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I. ИСТОРИЯ КЯХТИНСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
им. АКАДЕМИКА В. А. ОБРУЧЕВА 

 
 
 

 
© С. С. Петушкеев 

директор Кяхтинcкого краеведческого музея имени академика В. А. Обручева 
 

Кяхтинский краеведческий музей им. академика В. А. Обручева:  
история, опыт, перспективы 

 
Kyakhta Local History Museum named after Academician V.A. Obruchev.  

History, Experience, Prospects 
 

 
У каждого музея есть даты, навечно вписан-

ные в его историю, на века вперед определив-
шие его судьбу. Для Кяхтинского краеведческо-
го музея такой датой является 1890 год – год 
основания музея.  

На протяжении всей своей величественной 
истории Кяхта являлась городом контактов и 
взаимодействия нескольких культур: европей-
ской, русской, монгольской, китайской. В этом 
уникальном синкретизме культур, на стыке гра-
ниц и миров, во времена царствования импера-
тора Александра III усилиями местной интелли-
генции и купцов был основан Кяхтинский музей.  

Впервые мысль об основании музея в Кяхте 
возникла в 1886 г. когда, возвращаясь из своего 
третьего путешествия по Центральной Азии, 
Кяхту посетила чета Потаниных – Григорий Ни-
колаевич и Александра Викторовна. Отдыхая в 
Кяхте, Потанины встретили своих стародавних 
знакомых по Петербургу – И. И. Попова и Н. А. 
Чарушина. Их приезд в Кяхту совпал с желани-
ем местной интеллигенции «… просвещать и 
образовывать край...».  

Достоверно неизвестно, кому первому в Кях-
те пришла в голову мысль о создании музея, но 
Григорий Николаевич поддержал начинание и 
прочел лекцию о значении музеев в обществен-
ной жизни [1]. Однако «сие благородное начи-
нание» начало воплощаться в жизнь только в 
1890 г., когда состоялось первое общее собрание 
«господ учредителей», избравшее Временный 
комитет, который занялся поиском средств на 
содержание музея. В состав комитета вошли: 
учитель женской гимназии Н. П. Левин, учитель 
реального училища Н. Г. Сарычев, учитель го-
родского училища П. С. Михно, кяхтинский ку-
печеский сын Г. М. Осокин, кяхтинский купец 
1-й гильдии И. Д. Синицын и другие. В 1890 г. в 
созданном музее стали появляться первые экс-
понаты, а 1 августа 1890 г. была сделана запись 
в инвентарной книге.  

Собирались первые коллекции. И. И. Попов, 
один из основателей музея, в книге «Минувшее 
и пережитое» писал: «…мы собирали наконеч-
ники стрел, обивные ножи, песты и прочее. Все 
мы стали археологами. У каждого из нас была 
коллекция каменного века. Нам несли археоло-
гические и этнографические предметы, герба-
рии, шкурки и чучела зверей… Музей постепен-
но пополнялся…» [2]. Однако музей не получил 
официального статуса как государственное уч-
реждение вследствие политической неблагона-
дежности некоторых его основателей. 

Новый импульс в своей деятельности музей 
получил в связи с открытием Троицкосавско-
Кяхтинского отделения Приамурского отдела 
Императорского Русского географического об-
щества 13 июля 1894 г., при поддержке извест-
ного ученого Д. А. Клеменца. В связи с этим 
событием в общественной жизни города музей 
получил свое официальное оформление в каче-
стве вспомогательного учреждения при отделе-
нии РГО. ТКО ПО ИРГО, и музей возглавил 
прибывший в Троицкосавск за два года до этого 
на должность врача Ю. Д. Талько-Грынцевич. 
Музей переезжает в новое каменное здание в 
Слободу, в дом, подаренный А.Д. Старцевым – 
сыном декабриста Н. Бестужева. 1 января 1895 г. 
музей был открыт для посетителей. 

1894 – 1897 гг. – период становления ТКО 
ПО ИРГО и Кяхтинского музея. В этот период 
проводились экспедиционные работы, сбор и 
научная обработка естественнонаучных и исто-
рических материалов, заседания распорядитель-
ного комитета, собрания членов отделения. На 
первых заседаниях был рассмотрен вопрос о 
публикации результатов исследований природы 
и истории края. Научные изыскания стали дос-
тупны общественности: С 1894 г. начали выхо-
дить «Протоколы заседаний ТКО ПО ИРГО», а с 
1898 г. – «Труды ТКО ПО ИРГО». В них публи-
ковались материалы исследований краеведов, 
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проведенных в начале 1890-х гг., а также ре-
зультаты работ экспедиций, организованных 
ТКО ПО ИРГО. 

Музей и созданное на его базе ТКО ПО ИР-
ГО стали первыми на территории современной 
Бурятии научными учреждениями, сосредото-
чившими свои усилия на исследованиях приро-
ды и истории края и сопредельной Монголии [3].  

В 90-х гг. ХIХ в. ТКО ПО ИРГО проделало 
большую работу по изучению природы и исто-
рии Забайкалья и Северной Монголии. В ходе 
исследований члены ГО осуществляли сбор раз-
нообразных материалов. К концу ХIХ в. коллек-
ции музея насчитывали более 8 тысяч единиц 
хранения. С первых лет официального сущест-
вования музея в формировании его собрания 
приняли участие известные ученые и исследова-
тели Центральной Азии – В. А. Обручев, Д. А. 
Клеменц, П. К. Козлов.  

Издание своих трудов, создание научной 
библиотеки, постоянное пополнение собрания 
позволили музею вступить в обмен коллекциями 
и изданиями со многими отечественными и за-
рубежными научными обществами и учрежде-
ниями. К 1914 г. музей обменивался со 141 на-
учным учреждением и обществом.  

Большинство коллекций обрабатывалось и 
определялось на месте. Часть коллекций от-
правляли на обработку известным ученым. С 
музеем тесно связаны имена известных ученых 
и исследователей Центральной Азии: Д. А. Кле-
менца, супругов Потаниных, Г. Е. Грумм-
Гржимайло, П. П. Семенова Тянь-Шанского,  
В. А. Обручева, П. К. Козлова, С. А. Кондратье-
ва, И. В. Палибина, В. Л. Бианки, Л. С. Берга, М. 
В. Павловой, Г. Г. Якобсона, Н. А. Холодков-
ского, А. И. Теренецкого, В. Михельсона,  
В. И. Дыбовского и Э. Янчевского и другие.  

Изыскания кяхтинских краеведов, их труды 
по изучению природы и истории Забайкалья уже 
тогда, более 100 лет назад, получили высокую 
оценку в научном мире. В начале ХХ в. за науч-
ные исследования Южного Забайкалья и Север-
ной Монголии были награждены медалями  
ИРГО: В. С. Моллесон, М. И. Моллесон,  
П. С. Михно, Я. С. Смолев, А. В. Барташев, 
Ю.Д. Талько-Грынцевич, А. П. Мостиц,  
Я. С. Смолев, С. А. Успенский, А. Д. Корнакова, 
И. А. Молчанов, Э. И. Лесталь, М. В. Лисов-
ский, М. А. Кроль, Г. М. Осокин, Н. М. Добро-
мыслов.  

В дореволюционный период своего сущест-
вования ТКО ПО ИРГО и музей занимались ис-
ключительно научно-исследовательской дея-
тельностью, с них начинается развитие науки в 
Бурятии. Вместе с тем музей начал активизиро-
вать и просветительскую деятельность. Проводи-

лись лекции и беседы по краеведению, производи-
лась продажа общеобразовательной литературы.  

Период 1914 –1916 гг. – время свертывания 
научной деятельности, за это время в фонды му-
зея поступило лишь 346 единиц хранения. Это 
объяснялось тяжелой политической и экономи-
ческой ситуацией в стране, событиями, которые 
предшествовали революционному перевороту. 

В период революции и гражданской войны 
музей и ТКО ПО ИРГО почти прекратили свою 
деятельность, были утрачены связи с научными 
обществами, не поступали субсидии от ИРГО и 
Приамурского отдела. Особенно тяжело музей 
переживал период 1918 – 1921 гг., когда Кяхта – 
Троицкосавск превратились в один из центров 
политических и военных событий гражданской 
войны. В 1919 –1921 гг. зимой музей не отапли-
вался, коллекции удалось спасти лишь благода-
ря самоотверженности П. С. Михно, М. И. Мол-
лесон, И. Д. Синицына. Наиболее ценные кол-
лекции и отдельные предметы хранились у них 
дома. 31 января 1922 г. правительство Дальне-
восточной Республики (ДВР) приняло постанов-
ление о принятии музея в ведение Министерства 
народного просвещения. Музею было выделено 
денежное пособие, определен штат работников 
из 3-х человек и передано 2-этажное здание 
бывшего 4-классного городского училища в 
Троицкосавске. 

В 1923 г., когда ДВР была ликвидирована и 
образована Бурят-Монгольская АССР, музей 
был передан в ведение Бурятского народного 
комиссариата просвещения.  

Научно-исследовательскую и просветитель-
скую деятельность музей возобновил сразу по-
сле окончания гражданской войны. Уже летом 
1921 г. П. С. Михно осуществил несколько есте-
ственнонаучных экспедиций. В августе 1923 г. 
возобновил свою деятельность ТКО ПО ИРГО, 
приурочив ее начало к прибытию в город Мон-
голо-Тибетской экспедиции П. К. Козлова. С 
ноября 1924 г. при музее был создан учениче-
ский краеведческий кружок. Он начал работу по 
изучению природы и истории края, оказывал 
помощь музею в комплектовании фондов. С 
1927 г. кружок выпускал журнал «Следопыт», 
который позднее стал называться «Кяхтинский 
краевед». 

Научно-исследовательская работа в этот пе-
риод стала разворачиваться в соответствии с 
задачами, поставленными государством по эко-
номическому возрождению страны и повыше-
нию культурно-образовательного уровня насе-
ления. Сотрудниками музея были организованы 
экспедиции по Троицкосавскому уезду и сосед-
ним районам. Например, летом 1927 г. состоя-
лась крупная экспедиция по обследованию Гу-
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синого озера, которая изучала не только при-
родные ресурсы озера, но и собирала материалы 
для очерка о прошлой и настоящей жизни рай-
она, об изменениях в жизни его населения.   

В 20 – 30-е гг. ХХ в. первое место в проведе-
нии научно-исследовательской деятельности 
стал занимать музей. Работа ТКО ПО ИРГО, пе-
реименованного в 1930-х гг. в Кяхтинское отде-
ление Всероссийского Географического общест-
ва (КО ВГО), сводилась к проведению заседаний 
и проработке таких тем, как «Декабристы в на-
шем крае», «Задачи краеведения и его значе-
ние». Сложилась такая ситуация, что не музей 
находился при отделении ГО, а отделение ГО 
при музее. Летом 1930 г. состоялась крупная 
экспедиция по изучению Боргойской степи в 
Джидинском районе, кормовой емкости степи и 
выяснению количества скота, которое можно 
прокормить в условиях степного хозяйства.   
С. А. Успенский, проводя исследования в Тро-
ицкосавском уезде, обнаружил местонахожде-
ние белой глины в окрестностях с. Усть-Кяхта. 

Во второй половине 1930-х гг. музей про-
должал работать в заданных государством на-
правлениях научно-исследовательской работы. 
Были исследованы месторождения угля, огне-
упорных глин, цеолитов, кварцев, полевых шпа-
тов. На Бургутуйском хребте, недалеко от Кях-
ты, был найден силиманит, в 60 км от города – 
шиферный сланец. В 1936 г. Хамар-Дабанская 
экспедиция осмотрела лесные насаждения, со-
брала коллекцию по геологии, орнитологии, бо-
танике. В этот же период сотрудники музея ста-
ли уделять большое внимание сбору историко-
культурных материалов ярко выраженного 
идеологического характера: по истории револю-
ционного движения, гражданской войны, социа-
листического строительства. Силами музея в 
1931 г. было организовано обследование колхо-
зов Троицкосавского аймака и Чикойского ко-
жевенного завода, самого крупного по тем вре-
менам промышленного предприятия района. С 
1932 г. в музее, во исполнение плана по участию 
музеев в кампании по поднятию урожайности, 
начал работать плодово-ягодный участок для 
проведения наблюдения за новыми культурами, 
высланными из Ленинграда с целью их аккли-
матизации. Проводили опыты с посевами пше-
нично-порейного гибрида, выращивали яблоки, 
крыжовник, канадскую вишню, кукурузу, фа-
соль. Окультуривали дикорастущие растения Бу-
рятии. 

 Таким образом, в 1930-х гг. в Кяхтинском 
музее происходило сворачивание научно-
исследовательской работы в области естествен-
нонаучных исследований, а историко-
культурные исследования велись с уклоном на 

изучение истории советского общества. Дея-
тельность Географического общества была 
практически сведена к нулю. 

В 1940 г. музей отмечал свой 50-летний юби-
лей. За заслуги в изучении истории и природы 
Забайкалья ему было присвоен статус республи-
канского музея и имя академика В. А. Обручева. 
Знаменитый путешественник и исследователь 
Центральной Азии и Сибири, автор научно- 
фантастических и приключенческих романов 
«Плутония» и «Земля Санникова» впервые по-
сетил Кяхту в 1892 г., в составе экспедиции Г. Н. 
Потанина в Монголию и Китай. В 1897 г.  
В. А. Обручев избран действительным членом 
ТКО РГО. В фонды музея от  
В. А. Обручева поступили геологические кол-
лекции, собранные в Монголии, Китае и Забай-
калье, 143 книги с его автографами. Он прини-
мал самое живое участие в жизни музея. В  
1927 г. в трудах музея и отделения издана рабо-
та В. А. Обручева « Селенгинская Даурия». Вы-
дающийся ученый до конца своей жизни опекал 
музей советами и оказывал материальную по-
мощь для проведения исследовательских работ, 
для премирования научных сотрудников.  

В годы Великой Отечественной войны музей 
продолжал проводить массовую работу. Он уча-
ствовал в сборе теплых вещей, лекарственных 
растений. Опытный плодово-ягодный участок 
выращивал и продавал рассаду и саженцы.  

В послевоенный период страна восстанавли-
вала разрушенное хозяйство. Музеям предлага-
лось обновить экспозиции показом материалов 
об участниках Великой Отечественной войны, 
отображать жизнь лучших колхозов, демонстри-
ровать достойные образцы промышленности и 
сельского хозяйства. В 1964 г. сотрудники музея 
Г. А. Обухова, М. П. Игумнова во главе с дирек-
тором Р. Ф. Тугутовым участвовали в организа-
ции краеведческого музея в г. Сухэ-Баторе Се-
ленгинского аймака МНР. В 1970-х гг. Р. Ф. Ту-
гутов принял участие в создании музея Мон-
гольской Народной революции в г. Алтан-Булак 
Селенгинского аймака МНР. В 1975 г. к 150-
летию восстания декабристов в пос. Новоселен-
гинск был открыт филиал Кяхтинского музея – 
«Музей декабристов». 

В послевоенный период при Кяхтинском му-
зее были открыты сейсмическая станция  
(1951 г.), планетарий (1960 г.) – единственные 
подробного рода учреждения в Бурятии. Также 
сотрудники музея проводили мероприятия при-
родоохранного характера: конференции, устраи-
вали птичьи столовые, работала орнитологиче-
ская станция. 

В 1961 г. вышел XVIII том «Трудов» музея и 
Кяхтинского отдела ГО СССР, посвященный его 
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70-летию. В томе были опубликованы статьи 
известных ученых. А. П. Окладников дал заслу-
женную оценку вкладу кяхтинских краеведов в 
изучение археологии Забайкалья, а музей и его 
собрание считал «… одним из лучших за Ура-
лом» [2] 

В послевоенный период все виды деятельно-
сти музея были направлены на отражение юби-
лейных дат в истории революционного движе-
ния, прославляющих Советское государство, 
деятельность пленумов, съездов КПСС. Это на-
ложило отпечаток на комплектование фондов. 
Пополнение естественнонаучных коллекций по-
чти прекратилось. Поступающие материалы но-
сили ярко выраженный идеологический харак-
тер: почетные грамоты, вымпелы, значки, меда-
ли, фотографии участников социалистических 
соревнований.  

В 1980–1990-е гг. Кяхтинский краеведческий 
музей принимал активное участие в археологи-
ческих исследованиях Дырестуйского могиль-
ника. Работала совместная археологическая экс-
педиция ЛОИА АН СССР (впоследствии ИИМК 
РАН) и Кяхтинского краеведческого музея. 

Также сотрудники музея принимали участие 
в академических экспедициях Института этно-
графии АН СССР и БФ СО АН СССР. С 1971 по 
1990 г. музей тесно сотрудничает с археологиче-
скими экспедициями ЛГУ и ЛОИА АН СССР, 
принимая долевое участие в их финансировании 
и обеспечивая материальное снабжение. Мате-
риалы раскопок сюннуских памятников у села 
Дурены, на Дырестуйском култуке после обра-
ботки поступили в фонды музея. 

 Была возобновлена деятельность Кяхтинско-
го отделения Всероссийского Географического 
общества, но она уже не носила систематиче-
ский характер. В 1949 г. КО ВГО и музей пред-
приняли попытку возобновить издательскую 
деятельность. До 1961 г. вышло три тома тру-
дов, до 1980 г. 4 выпуска «Флоры Забайкалья». 
Директор музея Р. Ф. Тугутов опубликовал 
брошюры по истории города и музея, несколько 
путеводителей. 

В 1977 г. в целях оказания методической и 
практической помощи было создано Объедине-
ние музеев Бурятии, в состав которого был 
включен и Кяхтинский краеведческий музей. 
Генеральная дирекция объединения помогла 
решить многие проблемы музея. Был увеличен 
штат сотрудников до 15 человек, возобновлена 
работа по научному определению и обработке 
фондовых материалов. В 1978 г. осуществлена 
реэкспозиция филиала Кяхтинского музея – му-
зея I съезда МНРП, подготовлена выставка к 
юбилею Кяхты. В 1982 г. создан музей народно-
го творчества народов Забайкалья, в 1984 г. на-

родный музей в с. Шарагол. В музее появилась 
новая стационарная выставка «К истории гео-
графических открытий в Центральной Азии». 

В 1981 г. научная библиотека музея была ре-
организована, из нее был выделен фонд редких 
книг. В результате в отделе фондов Кяхтинского 
музея появился Редкий книжный фонд, пред-
ставлявший собой наиболее полное собрание 
книг дореволюционного издания Республики 
Бурятия. 

Материалы музея, собранные за многие деся-
тилетия, представляют собой первоисточники 
для изучения природы и истории Забайкалья и 
Северной Монголии. В 1980-е гг. наблюдалось 
повышение качества культурно-образовательной 
работы музея. В музее стали проходить совме-
стные мероприятия с образовательными учреж-
дениями: «Музей и школа», «Праздники улиц», 
краеведческие КВНы, викторины, конкурсы 
экскурсоводов среди учащихся школ.  

Последнее десятилетие ХХ в. было временем 
активизации всех форм работы в музее. В этот 
период музей проводил такие мероприятия, ко-
торые затрагивали не только население города и 
района, но даже республики и в какой-то мере 
страны в целом. В 1990 г. Кяхтинский краевед-
ческий музей имени академика В. А. Обручева 
отмечал свой 100-летний юбилей. Мероприятия 
по празднованию 100-летнего юбилея одного из 
крупнейших музеев Сибири и Дальнего Востока 
получили большой общественный резонанс. 
Своим вниманием музей почтили крупнейшие 
музеи страны – Государственный Эрмитаж, Рус-
ский музей, Государственный исторический му-
зей и другие. Одним из ярких юбилейных меро-
приятий стала научно-практическая конферен-
ция с участием ученых из Улан-Удэ, Санкт-
Петербурга, Москвы, Омска, Иркутска. Во вто-
рой половине 90-х гг. ХХ в., несмотря на ряд 
трудностей, связанных с ухудшением экономи-
ческой ситуации в стране, музей активно про-
должает проводить научно-исследовательскую, 
просветительскую, фондовую работу.  

Сегодня старейший музей Забайкалья, осно-
ванный в ХIХ в., переживший катаклизмы 
ХХ в., уверенно вступил в XXI в. Укрепляются 
старые и появляются новые связи с научными 
учреждениями республики и страны. В 2001 г. 
было возобновлено сотрудничество с археоло-
гической экспедицией ИИМК РАН (г. Санкт-
Петербург, С. С. Миняев); музей вступил в Союз 
музеев России и ассоциацию «Открытый музей».  

Кяхтинский музей впервые был представлен 
на всероссийском фестивале музеев «Интерму-
зей-2004» (г. Москва) с выставочными проекта-
ми «Пограничье» и «Сюннуская художественная 
бронза», что позволило привлечь к музею вни-
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мание со стороны российских музеев и общест-
венности. В 2006 г. музей участвовал на фести-
вале «Интермузей-2006» с выставочным проек-
том «России чайной – старая столица».  

В эти годы осуществлены интересные выста-
вочные проекты «Азиатские гунны» в Бельгии 
(г. Брюссель), в рамках международного фести-
валя «Европалия-2005». «России чайной – ста-
рая столица» и в Сахалинском областном худо-
жественном музее – «Декоративно-прикладное 
искусство в предметах буддийского культа». 

В свою очередь Сахалинский областной ху-
дожественный музей экспонирует в Кяхтинском 
музее материалы выставки «Декоративно-
прикладное искусство коренных народов Саха-
лина и Приамурья». «Из истории деятельности 
ТКО ПО ИРГО. Врата Центральной Азии» 
(Улан-Удэ), «Песчаная Венеция» (Москва, ассо-
циация «Союз малых городов России»), «Кос-
мос. Космонавтика и Бурятия» (г. Улан-Удэ); 
«Город на границе» (к 280-летию г. Кяхта, Улан-
Удэ). Музей совместно с музеями Бурятии реа-
лизовал выставочный проект «Гунны. Тайны 
исчезнувшей империи» (Сахаровская Л. М., 
Ярославцева Л. Г., Улан-Удэ),  

В музее ведется активная работа по созданию 
проектов, направленных на развитие фондовой, 
экспозиционной и экскурсионно-массовой рабо-
ты. В 2006 г. выиграли проекты «Фонды Кях-
тинского краеведческого музея имени академика 
В. А. Обручева – национальное достояние Рос-
сии», «Честь. Долг. Отечество» федеральной 
целевой программе «Культура России (2006 – 
2010 гг.)» и грантовый проект РГНФ «Русское 
купечество в истории чайного пути».  

В 2008 г. были проведены: республиканская 
научно-практическая конференция «Михнов-
ские чтения» (к 140-летию со дня рождения  
П. С. Михно), научно-практическая конферен-
ция «120 лет Успенской церкви  г. Кяхта», меж-
дународный круглый стол «Д. Сухэ-Батор. Годы 
жизни» (к 115-летию со дня рождения Сухэ-
Батора). В 2009 г. на базе музея прошла регио-
нальная научно-практическая конференция 
«Русская Америка и Восточная Сибирь» и меж-
дународная научная конференция «Полонийные 
чтения – 2009» (к 180-летию со дня рождения  
А. И. Деспот-Зеновича), «Историческая геогра-
фия и картография России и Китая». 

- ФЦП «Культура России (2006 – 2010 гг.)»: 
«Фонды Кяхтинского краеведческого музея 
имени академика В. А. Обручева – националь-
ное достояние России» (Реставрация музейных 
коллекций ГУК ККМ); «Второе дыхание» (Ре-
экспозиция ГАУК ККМ); «Честь. Долг. Отече-
ство»; «Фотографии Н. А. Чарушина – путеше-
ствие во времени и пространстве (История Рос-

сии, Китая, Монголии глазами фотографа  
ХIХ в.)» 

- ФЦП «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса Байкальского региона»: «Песчаная 
Венеция». 

Большой интерес со стороны посетителей 
вызывает мероприятие «Ночь в музее» (к меж-
дународному Дню музеев), традиция проведения 
пришла с Европы в 2009 г.. Ежегодно в музее 
проходят рождественские и новогодние празд-
ники: «Рождественские встречи», «Сагаалганай 
уулзалга» (к празднику Белого месяца).  

В 2009 г. был опубликован альманах «Кях-
тинская старина» (Филиппова Л. А., 2-е изд, 
Улан-Удэ, 2009). Издательская деятельность по-
лучила дальнейшее развитие, в 2013 г., на мате-
риалах фондов Кяхтинского музея вышло науч-
но-популярное издание «НеобыЧАЙная Кяхта». 
( Цыденова Л. Б. Улан-Удэ, 2013). 

В 2010 г. музей истории культуры и искусст-
ва Бурятии (г. Улан-Удэ) передан в ведение 
Кяхтинского краеведческого музея в качестве 
его филиала. В нем экспонировалась временная 
выставка «Книжные сокровища песчаной Вене-
ции», приуроченная ко Дню славянской пись-
менности. Вне музея работала временная вы-
ставка «Гунны. Тайны исчезнувшей империи» 
(Иркутский областной музей) (совместная вы-
ставка ГАУК ККМ, МИБ и БНЦ). 

В 2010 г. наступил новый этап в развитии му-
зея. Сотрудники музея провели работу по реэкс-
позиции музея I съезда МНРП, который был 
преобразован в музей российско-монгольской 
дружбы. Филиал музея осуществил интересные 
выставочные проекты «Н. А. Чарушин. Монго-
лия. Взгляд сквозь время», «Кяхта – колыбель 
буддизма России», посвященный 250-летию ин-
ститута Пандито Хамбо лам, «Боевое братство», 
тем самым содействуя укреплению дружествен-
ных связей с соседней Монголией. 

В 2011 г. в рамках международного музейно-
го проекта «Чайный путь. Гостеприимная Буря-
тия» экспонировалась временная выставка «Рос-
сии чайной – старая столица» (Русский драма-
тический театр имени Н. А. Бестужева). Совме-
стно с Национальным музеем Бурятии был под-
готовлен и издан альбом «Чайный путь в кол-
лекциях музеев Бурятии» (Цыденова Л. Б., Ле-
витина Л. Ф., Ильин С. И., Сахаровская Л. М.). 

 К 350-летию добровольного вхождения Бу-
рятии в состав Российского государства подго-
товлена выставка «Земля Забайкальская». В му-
зее российско-монгольской дружбы реализован 
выставочный проект к 90-летию МНРП «Рос-
сийско-монгольские отношения. История и со-
временность».  

Интересное геополитическое расположение  
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г. Кяхта на границе России и Монголии, на сты-
ке Востока и Запада, буддийской и христиан-
ской религий, определяет специфику развития 
Кяхтинского краеведческого музея. Одним из 
важнейших отличий Кяхты и Кяхтинского рай-
она является многонациональный состав насе-
ления. Веками, где проживали буряты, русские, 
монголы, китайцы, татары, сложилась уникаль-
ная многонациональная культура, которая так 
или иначе отражается в музейных собраниях и 
является одним из факторов, определяющих 
перспективные направления в развитии музея.  

Экспозиция является важным образователь-
ным пространством, где проходят занятия по 
гуманитарным дисциплинам, производственная 
практика студентов Бурятского государственно-
го университета, Восточно-Сибирской государ-
ственной академии культуры и искусств. На вы-
сокий уровень поставлена работа с детьми, под-
ростками и молодежью, участие в организации 
летнего отдыха. Это основная категория публи-
ки, для которой проводятся экскурсии, меро-
приятия, праздники; используются интерактив-
ные приемы, театрализация, привлечение твор-
ческих коллективов к проведению музейных 
акций. 

Новой традицией в Кяхте стало посещение 
музея в день бракосочетания. В этом мы видим 
глубокий смысл, когда понятия «духовные цен-
ности», «традиции» становятся «материальны-
ми»: связь времен, поколений.  

В последние годы увеличивается число се-
мейных посетителей. День семьи, День матери, 
музыкальный салон, музейные праздники при-
влекают семейную публику. 

К числу инноваций сегодняшнего времени, 
направленных на совершенствование работы по 
патриотическому, духовно-нравственному вос-
питанию граждан и возрождению культурного 
наследия, относится участие музея в проведении 
всероссийских культурно-образовательных ак-
ций «Ночь в музее» и «Ночь искусств» с приме-
нением новых форм презентации музейных 
предметов (перформанс, инсталляция). 

Ежегодно музей участвует в международных 
и межрегиональных форумах и фестивалях – 
Байкальский экономический форум, Байкаль-
ский информационный форум, «Агротуризм 
России», «Чайный путь – Гостеприимная Буря-
тия», заслуженно завоевывая «Гран-при» и «Зо-
лотые медали» Республиканского агентства по 
туризму. 

В 2013 г. в Национальном музее истории и 
других музеях Монголии с большим успехом 
прошла фотовыставка «Н. А. Чарушин. Монго-
лия. Взгляд сквозь время». Музей активно при-
нимает участие в реализации международного 

туристического проекта, реализуемого под еди-
ным брендом «Великий чайный путь», постро-
енного на общих исторических, культурных, 
экономических интересах России, Монголии, 
Китая. Деятельность музея способствует расши-
рению взаимовыгодного сотрудничества малых 
городов России, Монголии, Китая в сфере куль-
турно-познавательного туризма, в реализации 
трансграничного туристического маршрута «Ве-
ликий Чайный путь», в целях укрепления друж-
бы между народами. В 2013 г. (17–18 июля) в г. 
Эрлянь (Китай) прошел саммит мэров городов 
Чайного пути, в котором участвовали предста-
вители 31 города из трех стран. Музей принял 
участие при подписании нескольких докумен-
тов, в том числе Совместного заявления о созда-
нии Международного союза городов на Чайном 
пути, рамочное Соглашение о стратегическом 
сотрудничестве в области туризма «Великий 
Чайный путь». 

 Музей сотрудничает с Бурятским региональ-
ным отделением Русского Географического об-
щества по возрождению Кяхтинского отделения 
(правопреемника Троицкосавско-Кяхтинского 
отделения Русского Географического общества), 
в разработке проектов и реализации образова-
тельных программ духовно-нравственной, граж-
данско-патриотической направленности. В  
2014 г.  совместно с Бурятским региональным 
отделением РГО осуществлены федеральные 
грантовые проекты по реэкспозиции выставки 
«История географических открытий РГО в Цен-
тральной Азии» и издательский грант «Деятели 
ТКОРГО».  

Учитывая мировые тенденции развития музе-
ев, Кяхтинский краеведческий музей планирует 
создание музейно-выставочного комплекса «На 
границе народов, культур и миров»» на террито-
рии музея, который включает в себя экспозици-
онные площадки «Гунны. Грозные воины сте-
пей» и «Народы Забайкалья: путешествие в эт-
нографию», представляющие быт и традиции 
старообрядцев, забайкальских казаков и бурят.  

Экспозиция Кяхтинского краеведческого му-
зея, действующая в настоящее время, сформи-
ровалась в 50–80-е гг. ХХ в. Вопрос о том, что 
она устарела, как с научной точки зрения, так и 
с музееведческой, поднимался неоднократно.  

Один из наиболее важных проектов развития 
музея является «Второе дыхание» – реэкспози-
ция Кяхтинского краеведческого музея имени 
академика В. А. Обручева.  

Реализация предлагаемых проектов и меро-
приятий обеспечит стабильное развитие Кях-
тинского краеведческого музея имени акад.  
В. А. Обручева, расширит его возможности удо-
влетворять запросы и потребности всех катего-
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рий населения Кяхты и гостей республики, 
обеспечит реконструкцию, модернизацию и 
техническое оснащение музея, повысит эффек-
тивность всех направлений его деятельности, 
включая инновационные разработки. Экспози-
ционное пространство будет оснащено мульти-
медийным оборудованием, что, безусловно, бла-
готворно отразится на культурной среде города. 
В результате будут созданы новые музейные 
пространства, заложены общественные зоны, 
безопасные и комфортные для всех категорий 
посетителей. В них людям будут предложены 
дополнительные досуговые возможности, кото-
рые помогут публике получить новый культур-
ный и интеллектуальный опыт.  

На сегодняшний день коллектив музея обла-
дает большим творческим потенциалом и распо-
лагает богатейшими фондовыми коллекциями – 
более 120 000 единиц хранения, которые позво-
ляют воплотить в жизнь творческие замыслы во 
всех сферах музейной деятельности. Коллекции 
музея содержат своеобразные и богатые мате-
риалы, всесторонне характеризующие древнюю 
и современную природу, историю, народы Юго-
Западного Забайкалья, имеются материалы по 
народам Восточной Азии, Китая и Японии. Ар-
хеологическое собрание музея отражает все пе-
риоды древней истории региона – это материалы 
из древних могильников, подъемный материал 
эпохи камня, бронзовому, раннему железному 
векам, хунскому времени и средневековью. Эт-
нографические коллекции включают в себя 
предметы материальной и духовной истории 
бурят, монголов, семейских, эвенков. Интересна 
коллекция предметов православия и буддизма из 
кяхтинских церквей, дацанов. Через Кяхту про-
легали маршруты многих русских и советских 
исследователей-путешественников. В фондах 
музея хранятся уникальные и интереснейшие 
материалы по теме «История географических 
открытий Центральной Азии» – личные вещи, 
экспедиционное снаряжение, документы, фото-
графии, альбомы, мебель знаменитых путешест-
венников. Материалы фондов отражают разви-
тие культуры и образования, чайную торговлю с 
Китаем, историю чая, историю кяхтинского ку-
печества, революционное движение, русско-

японскую, первую и вторую мировые войны. 
Редкий книжный фонд музея – самое крупное 
хранилище книг 18–19-го столетий в крае. Ар-
хив музея содержит значительные материалы по 
истории краеведения, развития науки, газетного 
и издательского дела в Бурятии. Привлекают 
внимание фотоархивы Н. А. Чарушина,  
Н. В. Богашева, это фотографии старой купече-
ской Кяхты, видов Монголии и типов ее населе-
ния. В архиве имеются личные фонды краеведов 
П. С. Михно, С. А. Успенского, Р. Ф. Тугутова, 
А. Н. Орловой.  

Кяхтинский краеведческий музей получил 
широкую известность в стране и за рубежом 
благодаря своему богатейшему собранию, 
сформированному многими поколениями его 
сотрудников и бережно сохранявшимися энту-
зиастами – хранителями коллекций: В. С. и 
 М. И. Моллесон, П. С. Михно, С. А. Успенский, 
А. Н. Орлова, Г. А. Обухова,  М. С. Серегина, Л. 
А. Филиппова и многими другими. 

Сегодня Кяхтинский краеведческий музей 
имени академика В. А. Обручева представляет 
собой особую страницу в наследии отечествен-
ной культуры, поскольку играет огромную роль 
в культурно-просветительской жизни общества 
посредством интерпретации музейных коллек-
ций, сохранения предметов старины и пропаган-
ды историко-культурного наследия Восточной 
Сибири и Центральной Азии.  

125-летие Кяхтинский краеведческий музей 
имени академика В. А. Обручева – знаменатель-
ное событие в культурной и научной жизни Рес-
публики Бурятия. К юбилею подготовлена меж-
дународная научно-практическая конференция 
«На границе народов, культур и миров», реали-
зованы выставочные проекты: «Из истории Кях-
тинского краеведческого музея имени академика 
В. А. Обручева», «Красота: за гранью повсе-
дневности», вышли в свет юбилейное издание 
«Кяхтинский краеведческий музей имени ака-
демика В. А. Обручева. Коллекции музея» и 
сборник статей международной научно-
практической конференции «На границе наро-
дов, культур и миров», посвященной 125-летию 
музея. 
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Кяхтинский краеведческий музей по обще-

признанному мнению специалистов-музееведов 
и ученых разных научных профилей является 
одним из наиболее старых и богатых своими 
фондовыми коллекциями на территории сибир-
ско-дальневосточной зоны нашей страны.  

Возникновение на рубеже XIX-XX вв. в Тро-
ицкосавске-Кяхте музея, а затем и создание на 
его базе Троицкосавско-Кяхтинского отделения 
Приамурского отдела Императорского Русского 
географического общества было обусловлено 
всей предшествующей историей развития горо-
да как крупного экономического и культурного 
центра Забайкалья и Восточной Сибири в XVIII-
XIX вв. Город Троицкосавск и торговая слобода 
Кяхта были основаны в 1728 г. как пункт рус-
ско-китайской торговли после заключения меж-
ду Россией и Китаем Буринского (1727 г.) и 
Кяхтинского (1728 г.) договоров [Клапрот, 1994, 
С. 26-36; Силин, 1947, С. 34-35]. В XVIII в. Тро-
ицкосавск и Кяхта успешно развивались, т.к. 
были расположены на кратчайшем пути из Рос-
сии в Китай, в непосредственной близости от 
плотно заселенных и экономически развитых 
районов Восточной Сибири [Вилков, 1972, С. 
41]. Со второй половины XVIII в. Кяхта стала 
единственным местом обмена российских това-
ров на китайские [Сладковский, 1974, С. 150-
153; Артемьев, 1999, С. 91]. К середине XIX в. 
кяхтинская торговля переживала пору своего 
расцвета, достигнув многомиллионных оборо-
тов. Они составляли более 16 млн. рублей в год, 
а в отдельные годы доходили до 30 млн. В Кяхте 
в это время было зарегистрировано 58 торговых 
фирм, которые вели оптовую торговлю [Силин, 
1947, С. 195-196; Хохлов, 1989, С. 40, 43]. Это 
было время, когда Кяхта «… гремела во всем 
мире, имея дела и с Лондоном, и с Америкой, не 
говоря уже о России, Китае и среднеазиатских 
государствах» [Попов, 1924, С. 8]. Многие кях-
тинские купцы, не удовлетворяясь торговлей, 
занимались и предпринимательской деятельно-
стью, заводили небольшие промышленные 

предприятия, открывали золотые прииски, за-
нимались хлопковым делом в Туркестане [Евдо-
кимова, 1978, С. 74, 77]. Во второй половине 
XIX в. наряду с другими купцами Забайкалья 
они стали основным источником формирования 
крупной монополистической буржуазии в Вос-
точной Сибири [Раднаев, 1997, С. 31-33]. 

Потребности оптовой торговли через Кяхту и 
предпринимательства стали причиной открытия 
в городе большого количества учебных заведе-
ний. В 1811 г. были открыты приходское и уезд-
ное училища, в 1833 г. – войсковая русско-
монгольская школа. В 1861 г. была основана 
церковно-приходская школа, в 1862 г. – женское 
училище, преобразованное позднее в гимназию, 
третью по времени открытия в России. В 1876 г. 
открылось 6-классное реальное училище с ком-
мерческим отделением и др. [Тугутов, 1954, С. 
14-16; Кяхта, 1990, С. 22-23; Митыпова, 1997, С. 
39-40; Перетолчина, 1997, С. 202]. Преподавате-
ли учебных заведений города принимали уча-
стие в спектаклях, вечерах, салонах, работали в 
различных общественных организациях. Они в 
значительной степени оживили общественную и 
культурную жизнь Троицкосавска-Кяхты.  

В городе побывали и некоторое время жили 
многие известные путешественники, ученые, 
педагоги, писатели. В конце 1820 – начале 30 гг. 
в Кяхте жили и работали монголоведы А.В. 
Игумнов, О.М. Ковалевский и А.В. Попов, за-
нимавшиеся изучением монгольского языка, эт-
нографии бурят и монголов, составлением сло-
варей. В 1829-37 гг. здесь жили врач и литератор 
А.И. Орлов, писатели и педагоги Д.П. Давыдов 
и В.П. Паршин, учитель и энтомолог Н.Н. Попов 
и др. Они издавали рукописные журнал «Кях-
тинский литературный цветник» (1829-36 гг.) и 
газету «Кяхтинская стрекоза» (1829-33 гг.) 
[Яроцкий, 1061, С. 78-82; Петряев, 1968, С. 193-
194, 230]. В 1830-32 гг. в Кяхте работали восто-
ковед П.Л. Шиллинг и основоположник россий-
ского китаеведения Н.Я. Бичурин. В 1835-37 гг. 
Н.Я. Бичурин вторично посетил Кяхту с целью 
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организации школы китайских переводчиков. С 
начала 1840 гг. большое влияние на местную 
интеллигенцию и купечество оказали декабри-
сты, с которыми некоторые кяхтинцы были зна-
комы еще со времен их пребывания в Петров-
ском заводе, а впоследствии поддерживали дру-
жеские отношения и считали себя их учениками. 
В середине 1850-х гг. кяхтинцы тайно получали 
и обсуждали герценовские издания «Полярную 
звезду» и «Колокол» [Попов, 1924, С. 40-41]. С 
1862 г. в городе начал выходить «Кяхтинский 
листок», ставший первой печатной газетой в За-
байкалье [Петряев, 1963, С. 6, 7; Сабашников, 
1988, С. 42-44]. Его корреспондентами были и 
декабристы. Таким образом с начала XIX в. 
Троицкосавск-Кяхта постепенно превратились в 
центр не только деловой, но общественной и 
культурной жизни Забайкалья и Восточной Си-
бири. Не случайно современники называли Кях-
ту «песчаной Венецией». 

Преподаватели учебных заведений Кяхты, 
некоторые представители интеллигенции и ку-
печества увлекались наблюдениями над приро-
дой и изучением истории края, собирали и кол-
лекционировали образцы горных пород, расте-
ния, животных, предметы этнографии, археоло-
гии и другие материалы. Путешественник А. 
Радде, посетивший Троицкосавск-Кяхту в 1867 
г., писал, что ему «в пограничном захолустье … 
пришлось увидеть скромный кабинет учителя 
Попова, а в нем прекрасную коллекцию насеко-
мых» [Тугутов, Орлова, 1954, С. 33]. 

С 1870-х гг. Кяхта-Троицкосавск стала от-
правным пунктом центральноазиатских экспе-
диций ИРГО. Здесь они завершали подготови-
тельные работы, в чем им активно помогали 
кяхтинские купцы, обеспечивавшие их снаряже-
нием, проводниками, охраной. Экспедиции воз-
главляли известные ученые и путешественники 
Н.М. Пржевальский, М.В. Певцов, В.И. Робо-
ровский, Д.А. Клеменц, Н.М. Ядринцев, Г.Н. 
Потанин, П.К. Козлов и В.А. Обручев. Исследо-
ватели Центральной Азии оказали большое вли-
яние на передовую интеллигенцию города и 
слободы, обратившей с этого времени еще более 
пристальное внимание на изучение природы, 
истории, материальной и духовной культуры 
народов Забайкалья и соседней Монголии. Ме-
жду руководителями экспедиций и кяхтинцами 
существовала дружба, деловая и личная пере-
писка. Путешественники по возвращении из 
экспедиций делали перед ними доклады о ре-
зультатах путешествий, делились впечатления-
ми [Талько-Грынцевич, 2000, С. 64].  

Во 2-й половине XIX в. с началом развития 
капитализма и проведением буржуазных реформ 
в стране наблюдалось оживление общественной 

и культурной жизни в Восточной Сибири, в т.ч. 
и в Забайкалье [Попов, 1989, С. 10-13]. В конце 
1870-80-х гг. в Кяхте-Троицкосавске из учите-
лей, врачей, служащих фирм, политических 
ссыльных, представителей передового купечест-
ва и чиновничества сложился кружок людей, 
увлекавшихся краеведением и активно участво-
вавших в общественных и культурных меро-
приятиях города. В 1887 г. они создали в городе 
общественную библиотеку, которая выполняла 
роль своеобразного клуба передовой интелли-
генции [Там же, С. 99]. Один из членов кружка 
врач К.П. Козих еще в 1876 г. основал в Кяхте 
метеостанцию [Талько-Грынцевич, Моллесон, 
1905, С. 26]. Участники кружка направили свои 
силы на изучение природы и истории Забайка-
лья и соседней Монголии. У многих из них име-
лись коллекции образцов местной фауны и фло-
ры, археологических находок. К этому кружку 
присоединялись приезжавшие на службу и жи-
тельство в Троицкосавск-Кяхту новые педагоги, 
врачи, чиновники. Среди них были В.С. Молле-
сон, приехавший в 1877 г., П.С. Михно, при-
бывший на службу в 1888 г. [Орлова, 1949, С. 
63-64; Кузнецова, 1990, С. 9], политические 
ссыльные И.И. Попов, Н.А. и А.Д. Чарушины, 
Н.Н. Петров, приехавшие в 1885-86 гг., и др. 
Впоследствии И.И. Попов, вспоминая эти годы, 
писал: «По берегам и руслу Кяхты мы собирали 
каменные наконечники стрел, обивные ножи, 
ступки, песты и пр. Все мы стали археологами, – 
у каждого из нас была коллекция предметов ка-
менного века» [Попов, 1924, С. 99-100]. В ре-
зультате сформировались благоприятные усло-
вия для создания в городе публичного музея, 
показывающего природу, историю и культуру 
народов Забайкалья и соседней Монголии. Его 
инициаторами выступили входившие в кружок 
учителя и политические ссыльные.  

Идею организации музея поддержали извест-
ные ученые и сибирские общественные деятели, 
исследователи Центральной Азии Г.Н. Потанин, 
Д.А. Клеменц и Н.М. Ядринцев. Г.Н. Потанин 
присутствовал на открытии общественной биб-
лиотеки в 1887 г. и прочитал публичную лекцию 
о задачах местных музеев. Он объяснил как 
нужно собирать коллекции, чтобы они имели 
научное значение, и дал сильный толчок к соз-
данию музея [Попов, 1924, С. 100]. В 1889 г. ув-
леченные наукой и краеведением члены кружка 
В.С. Моллесон, П.С. Михно, Н.П. Левин, М.В. 
Лисовский, Э.И Лесталь, Н.Г. Сарычев, В.В. 
Попов, И.И. Попов, Н.А. Чарушин, Г.М. Осокин, 
И.Д. Синицын, И.А. Гонести и др. объединили 
свои коллекции и разместили их на квартире 
П.С. Михно [Отчет по Троицкосавскому крае-
вому музею за 1924 г., С. 1]. Два года музей су-
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ществовал в «квартирной стадии». В 1890 г. на 
коллекции была заведена инвентарная книга, 
первая запись в которой сделана 1 августа 1890 
г. [Главная инвентарная книга № 1 ОФ ККМ. 
1890 – 1939 гг., С. 1]. Этот день принято считать 
днем основания музея. Примерно также возни-
кали многие сибирские провинциальные музея. 
Это отмечала Д.А. Равикович, обобщая мате-
риалы о возникновении местных музеев во вто-
рой половине XIX – начале XX вв. [Равикович, 
1960, С. 160].  

В 1891 г. квартиру Михно посетил финский 
археолог А.О. Гейкель, следовавший в Монго-
лию. Он сделал фотоснимок первых коллекций 
музея [Успенский С.А. Очерк о жизни и дея-
тельности Троицкосавского краевого музея, С. 
1]. В этом же году П.С. Михно составил первый 
отчет по музею и каталог, по которому числи-
лось 310 предметов [Там же, С. 1]. В 1891 г. бы-
ла предпринята попытка официального откры-
тия музея, когда Троицкосавск-Кяхту посетил 
возвращавшийся из Орхонской экспедиции Н.М. 
Ядринцев [Смолев, 1980, С. 362]. Он даже напи-
сал набросок речи по случаю предполагавшего-
ся торжественного события. Однако и в этом 
году музей открыт не был [Успенский С.А. 
Очерк о жизни и деятельности …, С. 1]. Ю.Д. 
Талько-Грынцевич писал в мемуарах, что при-
чиной отказа властей был донос, из которого 
следовало, что «… под видом собрания коллек-
ции составляется политический заговор. Было 
проведено расследование и последовал запрет 
на сборы коллекций» [Талько-Грынцевич, 2000, 
С. 63]. В 1892 г. музей даже осмотрел военный 
губернатор Забайкальской области М.П. Хо-
рошхин. Во время его визита предупрежденный 
заранее, но не успевший вовремя уйти из музея, 
П.С. Михно был вынужден выскочить из дома в 
окно, чтобы не попадаться на глаза губернатору 
[Попов, 1927, С. 59-60; Должных, 1935]. В 1892 
г. коллекции значительно увеличились, поэтому 
купец И.Д. Синицын на свои средства (250 руб. 
в год) нанял в Троицкосавске дом, куда перене-
сли коллекции музея и устроили квартиру его 
консерватора (хранителя) П.С. Михно [Успен-
ский С.А. Очерк о жизни и деятельности …, С.  1].  

В 1893 г. Д.А. Клеменц, проезжавший в экс-
пелицию в Монголию, прочитал лекцию «О за-
дачах местных музеев» и предложил кяхтинским 
краеведам пойти по пути открытия в городе от-
деления ИРГО. Открытие публичного городско-
го музея в силу стечения указанных выше об-
стоятельств стало невозможным, а ИРГО и его 
отделения состояли под покровительством цар-
ской семьи. Открытие отделения ИРГО не вы-
зывало у властей таких подозрений, как органи-
зация музея. Организаторы музея завязали пере-

писку с открывшимся в ноябре 1893 г. Приамур-
ским отделом ИРГО. 30 января 1894 г. И.И. По-
пов получил телеграмму из Хабаровска от В.Н. 
Радакова, помощника приамурского генерал-
губернатора С.М. Духовского, покровителя 
Приамурского отдела ИРГО. В.Н. Радаков пи-
сал: «Если желание устроить музей и отдел Об-
щества в Троицкосавске не заглохло, то, посове-
товавшись сообща, телеграфируйте мне звания и 
фамилии учредителей. Генерал-губернатор от-
носится с полным сочувствием Вашему жела-
нию» [Об открытии Троицкосавско-Кяхтинского 
отделения Приамурского отдела …, С. 1]. 12 ап-
реля 1894 г. организаторы музея и сочувство-
вавшие им лица на собрании в Троицкосавской 
общественной библиотеке приняли решение об 
открытии Отделения ИРГО. Было также решено 
разместить музей в Кяхте, где к этому времени 
купец А.Д. Старцев, сын декабриста Н.А. Бес-
тужева, уже пожертвовал для него двухэтажный 
каменный дом, а кяхтинское купечество взяло 
на себя расходы по его отоплению. Временным 
консерватором и смотрителем музея стала учи-
тельница Е.Н. Соколова. Для заведования музе-
ем была избрана комиссия в составе И.И. Кор-
кина, Г.М. Осокина, В.В. Попова, З.М. Перева-
ловой М.А. Бардашева и П.С. Михно. Они 
должны были вести переписку с ПО ИРГО, при-
нимать поступающие материалы, заботиться об 
охране имущества, назначать и проводить соб-
рания, осуществлять контакты с городской ад-
министрацией.  

В Приамурский отдел ИРГО отправили теле-
грамму с просьбой открыть в Троицкосавске-
Кяхте отделение Географического общества. 20 
апреля 1894 г. И.И. Коркин получил из Хабаров-
ска телеграмму за № 2362 с разрешением откры-
тия Троицкосавско-Кяхтинского отделения ПО 
ИРГО. Комиссия разослала более ста пригласи-
тельных билетов и назначила торжественное 
заседание по случаю открытия Отделения на 13 
июля 1894 г. в здании Кяхтинского коммерче-
ского собрания [Об открытии Троицкосавско-
Кяхтинского отделения Приамурского отдела 
…, С. 1-5]. На открытии ТКО ПО ИРГО присут-
ствовали уполномоченный ПО ИРГО В.Н. Рада-
ков и профессор Томского университета С.И. 
Залесский. Председателем Отделения был из-
бран директор Троицкосавского реального учи-
лища Н.Н. Сабуров, правителем дел – окружной 
уездный врач Ю.Д. Талько-Грынцевич. Говоря о 
главной задаче нового отделения, он подчерк-
нул: «… мы сами будем посильно стремиться к 
изучению страны в естественно-историческом 
отношении. Достаточно, если мы подготовим 
лишь одни сырые материалы и соберем наблю-
дения – и этим уже достигнем многого, т.к. со-
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берем факты, без которых нельзя изучать при-
роду; обработку и группировку материалов ос-
тавим более компетентным» [Там же, С. 9-10]. 
Вместе с отделением официально был открыт и 
музей на правах его структурного подразделе-
ния. На собрании избрали распорядительный 
комитет. В него вошли И.И. Коркин, М.А. Бар-
дашев, З.М. Перевалова, Г.М. Осокин, В.В. По-
пов, П.С. Михно, В.С. Моллесон, Э.И. Лесталь, 
И.И. Фриман, Н.А. Чарушин и Н.К. Мейер [Там 
же, С. 18]. 26 августа 1894 г. он избрал комис-
сию из числа своих членов Э.И. Лесталя, П.С. 
Михно, В.С. Моллесона, В.В. Попова, И.И. 
Фримана и Н.А. Чарушина. Они приняли кол-
лекции музея в количестве 470 номеров в 2764 
предметах, некоторое время заведовали музеем 
и завели каталоги по этнографии, нумизматике, 
минералогии, зоологии и сельскохозяйственно-
му отделу [Талько-Грынцевич, Моллесон, 1898, 
С. 19-20].  

Таким образом с открытием Троицкосавско-
Кяхтинского отделения ПО ИРГО музей полу-
чил официальный статус как его структурный 
вспомогательный орган и из полулегального по-
ложения перешел в разряд официального учре-
ждения. Так в Кяхте-Троицкосавске в конце XIX 
в. были основаны сначала музей, а затем Отде-
ление ИРГО. Они положили началу развитию 
науки в крае. Благодаря усилиям их основателей 

с 1890-х гг. стали проводиться крупные по мер-
кам того времени полевые экспедиционные ра-
боты на территории современной Бурятии и 
прилегающих районов Монголии, на западе 
вплоть до оз. Косогол. В ходе их проведения 
был собран огромный объем разнообразных ма-
териалов по различным аспектам изучения при-
роды, археологии, этнографии, антропологии и 
других отраслей научного познания обширной 
территории в указанных выше границах. Эти 
материалы проходили все стадии научной лабо-
раторной обработки, классификации и система-
тизации, а затем публиковались в протоколах и 
трудах ТКО ПО ИРГО, в научных изданиях Рос-
сии [см. более подробно Попова, Цыбиктаров, 
2003, С. 63-270]. Экспедиционные сборы осно-
вателей музея и членов ТКО ПО ИРГО отложи-
лись в фондовых коллекциях музея и представ-
ляют в настоящее время поистине бесценную 
источниковедческую базу для исследования 
природы и истории региона Южной Бурятии и 
Северной Монголии. Об этом неоднократно пи-
сали ученые различных естественно-научного и 
гуманитарного профилей центральных и мест-
ных научных и музейных учреждений на терри-
тории бывшего СССР и Российской Федерации: 
Москвы, Лениграда-Санкт-Петербурга, Новоси-
бирска, Улан-Удэ, Иркутска, Читы, Томска, 
Владивостока и других городов. 
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Основание Кяхтинского краеведческого му-

зея напрямую связано с историей Кяхты-
Троицкосавска как центра русско-китайской 
торговли на протяжении XVIII-XIX вв. Посто-
янный рост торговых оборотов и экономики 
края вызвали открытие в городе учебных заве-
дений, учреждений здравоохранения, метео-
службы и формирование прослойки интелли-
генции и круга людей, глубоко заинтересован-
ных в изучении местной природы, истории и 
культуры. Закономерным итогом этих явлений 
культурной и общественной жизни Троицкосав-
ска-Кяхты стало основание в 1890 г. музея, а 
спустя четыре года – Троицкосавско-
Кяхтинского отделения Приамурского отдела 
Императорского Русского географического об-
щества (ТКО ПО ИРГО). Инициаторами их соз-
дания были одни и те же люди – представители 
местной интеллигенции, передового купечества, 
чиновничества и живших здесь на поселении 
политических ссыльных – П.С. Михно, В.С. 
Моллесон, Н.А. Чарушин, И.И. Попов, Н.П. Ле-
вин, М.В. Лисовский, Ю.Д. Талько-Грынцевич, 
А.П. Мостиц, И.И. Фриман, Э.И. Лесталь, Н.Г. 
Сарычев, В.В. Попов, Н.Н. Сабуров, М.А. Бар-

дашев, И.Д. Синицын, Г.М. Осокин, И.И. Кор-
кин, З.М. Перевалова и другие. Активное содей-
ствие и помощь им оказали известные ученые-
исследователи, общественные деятели Д.А. 
Клеменц, Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев, побы-
вавшие в Кяхте-Троицкосавске со своими экс-
педициями [Попова Е.Е., Цыбиктаров А.Д., 
2003, С. 54-63]. 

Музей и созданное на его базе ТКО ПО ИР-
ГО стали первыми на территории Бурятии науч-
ными учреждениями, сосредоточившими свои 
усилия на исследованиях природы и истории 
края и сопредельной Монголии. Они вели об-
ширные исследования Забайкалья, Северной и 
Северо-Западной Монголии, организуя практи-
чески ежегодные научные экскурсии и экспеди-
ции. Ю.Д. Талько-Грынцевич и П.С. Михно 
первыми в мире открыли археологические па-
мятники центрально-азиатских гуннов. По кол-
лекционным материалам музея учеными уста-
новлено и описано несколько новых видов рас-
тений и животных, как ископаемых, так и со-
временных, например полевка Михно, муравей 
Моллесона, кяхтинский винторог Моллесона и 
другие. О научном авторитете музея и Отделе-
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ния ИРГО говорит и тот факт, что большое ко-
личество известных в России и мире ученых, 
например, М.В. Павлова, В.Л. Бианки, П.К Коз-
лов, И.В. Палибин и др. состояли в нем как в 
качестве почетных, так и действительных чле-
нов. Научные заслуги ряда сотрудников музея и 
членов ТКО ПО ИРГО П.С. Михно, В.С. и М.И. 
Моллесон, Я.С. Смолева, Ю.Д. Талько-
Грынцевича, А.Д. Корнаковой были отмечены 
золотыми и серебряными медалями ИРГО, пре-
миями Русского Антропологического общества 
и избранием в почетные члены Русского Энто-
мологического общества.  

Сотрудники музея за более чем столетний 
период его существования собрали богатые и 
разнообразные материалы по истории и природе 
Юго-Западного Забайкалья и прилегающих рай-
онов Восточной Сибири, Монголии и ряда дру-
гих сопредельных территорий. 

Одним из направлений научной деятельности 
сотрудников музея и Отделения ИРГО являлось 
изучение археологии Забайкалья. Особенностью 
научных увлечений кяхтинских краеведов явля-
лось то, что каждый из них занимался одновре-
менно различными направлениями краеведения. 
Поэтому у многих из основателей Кяхтинского 
музея еще до его создания имелись коллекции 
образцов местной фауны и флоры, археологиче-
ских находок. Но, вместе с тем, у них, безуслов-
но, были определенные предпочтения. Об этом 
убедительно свидетельствуют записи в инвен-
тарной книге музея [см. Главную инвентарную 
книгу ККМ в отделе фондов]. Очень ярко об от-
меченной особенности краеведческих увлечений 
основателей музея свидетельствуют и воспоми-
нания И.И. Попова, который впоследствии пи-
сал: «По берегам и руслу Кяхты мы собирали 
каменные наконечники стрел, обивные ножи, 
ступки, песты и пр. Все мы стали археологами, – 
у каждого из нас была коллекция предметов ка-
менного века» [Попов, 1924, С. 99-100]. Но, 
вместе с тем, по общепринятому мнению боль-
ший по сравнению с другими вклад в изучение 
археологии края внесли Ю.Д. Талько-
Грынцевич, А.П. Мостиц и, как представляется 
автору данных строк, П.С. Михно и С.А. Успен-
ский. Их вложение в археологию региона неод-
нократно получало оценку в трудах отечествен-
ных и зарубежных ученых. В этом отношении 
можно отметить превосходную, очень образную 
по изложению и содержательную в научном от-
ношении статью академика А.П. Окладникова, 
опубликованную более полувека тому назад 
[Окладников, 1961]. Ранее, еще с 1920-х гг., и 
впоследствии специалисты-археологи по от-
дельным периодам в древней истории Забайка-
лья неоднократно давали более детальную оцен-

ку вклада сотрудников Кяхтинского музея и 
ТКО ПО ИРГО в изучение крупных этапов в 
археологии региона: М.В. Константинов, И.И. 
Кириллов, Л.Г. Ивашина, Л.В. Лбова, В.И Ташак 
и др. – в археологию каменного века, Г. П. Со-
сновский, Н.Н. Диков, Ю.С. Гришин, А.Д. Цы-
биктаров и др. – в исследование бронзового и 
раннего железного веков, А.В. Давыдова, Е.А. 
Хамзина, П.Б. Коновалов, С.С. Миняев, Н.В. 
Именохоев и др. – в изучение хуннской и сред-
невековой эпох. В их трудах также имеются от-
сылки к фондам и трудам Кяхтинского музея и 
отделения ИРГО и ВГО. Ученые и специалисты, 
обращаясь при разработке различных проблем 
изучения археологии края, к фондовым коллек-
циям неизменно подчеркивают большое источ-
никоведческое значение собранных сотрудни-
ками музея археологических материалов. Это 
обстоятельство следует рассматривать как дань 
уважения и признания заслуг музея и отделений 
ИРГО и ВГО в изучении археологии Забайкалья. 
В то же время оно убедительно свидетельствует 
о том, что археологические коллекции музея до 
сих пор сохраняют своё научное значение, а их 
источниковедческий потенциал для изучения 
древней истории региона использован далеко не 
полностью. 

В целом археологические исследования были 
одним из наиболее важных и систематически 
проводившихся направлений работы музея со 
времени его основания и практически до на-
стоящего времени. С археологией в истории му-
зея связаны имена Ю.Д. Талько-Грынцевича, 
А.П. Мостица, Я.С. Смолева, П.С. Михно, С.А. 
Успенского, Р.Ф. Тугутова, А.П. Окладникова, 
А.В. Давыдовой, П.Б. Коновалова, А.Д. Цыбик-
тарова, С.С. Миняева, Л.Р. Кызласова и многих 
других краеведов и профессиональных археоло-
гов как самого музея, так и различных научных 
центров страны. При этом необходимо отме-
тить, что археологические материалы не только 
откладывались в фондах музея, но и получали 
необходимую научную обработку и публикова-
лись в трудах ТКО ПО ИРГО, ВГО и музея. 

Наиболее значительный след в изучении ар-
хеологии края внес Ю.Д. Талько-Грынцевич, 
троицкосавский уездный врач. С 1892 по 1908 
гг. он раскопал более 500 древних могил, опуб-
ликовал около 40 работ. Раскопки велись на вы-
соком для того времени методическом уровне, 
сопровождались тщательным описанием могил 
и их содержимого, чертежами, составлением 
планов могильников. Результаты раскопок уче-
ный опубликовал в 7 выпусках отчетов [Талько-
Грынцевич, 1896, 1900, 1902 и др.]. Для совре-
менной оценки работ ученого достаточно ска-
зать, что практически все исследователи архео-
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логии Забайкалья и по сей день в источниковед-
ческую основу своих работ включают публика-
ции этого ученого. Значит, они сохраняют свою 
научную ценность и в условиях современного 
уровня научных исследований. 

Особенностью работ Ю.Д. Талько-
Грынцевича является то, что он систематически 
исследовал не один, а разные типы археологиче-
ских, памятников – плиточные могилы и херек-
суры бронзового века и раннескифского време-
ни, курганы хуннской, тюркской и монгольской 
эпох, неолитические захоронения. Таким обра-
зом, им впервые была практически вскрыта вся 
археология Забайкалья эпохи металла. При этом 
следует отметить, что им было раскопано около 
50 плиточных могил бронзового века и около 
100 погребений хунну. Ю.Д. Талько-Грынцевич 
проводил свои исследования в Кяхтинском, 
Джидинском, Бичурском районах Бурятии. Сре-
ди открытых и раскопанных им памятников 
имеются такие первоклассные объекты, как 
хуннские могильники в Суджах и Дырестуйском 
култуке, курганы раннемонгольской культуры в 
Хойцегоре, содержавшие превосходные мате-
риалы по культуре монголов последней трети I 
тыс. н.э. и давшие название раннему этапу раз-
вития их археологической культуры. 

Ю.Д. Талько-Грынцевич не ограничивался 
одним только изданием фактических материа-
лов. Он дал им хронологические определения и 
историко-культурную оценку. Хотя многие его 
выводы в этом отношении не подтвердились 
впоследствии (в чем нельзя винить ученого, та-
ково было общее состояние археологической 
науки в то время), но некоторые из них оказа-
лись правильными. Так еще в 1905 году, почти 
за четверть века до открытий хуннских курганов 
экспедицией П.К. Козлова в горах Ноин-Ула в 
середине 1920-х гг., он верно определил этно-
культурную принадлежность погребений в сру-
бах в Ильмовой пади в местности Суджи неда-
леко от Кяхты как хуннскую и явился, таким 
образом, первооткрывателем археологических 
памятников культуры хунну в Центральной 
Азии [1905]. Но его открытие, к сожалению, то-
гда не привлекло должного внимания со сторо-
ны научной общественности и на долгие годы 
было предано забвению. Однако к настоящему 
времени эта несправедливость устранена. 

В области изучения археологии каменного 
века много сделал А.П. Мостиц, скромный усть-
кяхтинский учитель. Им были собраны интерес-
ные коллекции по этому периоду, составлена 
карта археологических памятников в бассейне р. 
Селенги от Наушек до Верхнеудинска (Улан-
Удэ). Но преждевременная смерть А. П. Мости-
ца, в возрасте 34 лет, не позволила ему обоб-

щить и систематизировать собранные материа-
лы. Вышло лишь три статьи публикационного 
характера в трудах ТКО ПО ИРГО [1894, 1896, 
1897]. В комплексе исследования Ю.Д. Талько-
Грынцевича и А.П. Мостица охватили практиче-
ски почти все периоды древней истории Южной 
Бурятии от каменного века до эпохи средневья. 

В советское время объемы работ музея по ар-
хеологии, как, впрочем, и по другим направле-
ниям научной деятельности, значительно со-
кращаются. Это объясняется тем, что в 1920-30-
е годы в целом по стране, и у нас в республике в 
частности, была создана система академических 
и научно-исследовательских учреждений. В свя-
зи с этим значение и функции краеведческих 
музеев и отделений Географического общества в 
чисто научном плане изменились в соответствии 
с веяниями времени. Сказалось, видимо, и от-
сутствие специалиста-археолога. Записи в глав-
ной инвентарной книге музея свидетельствуют о 
том, что в эти годы П.С. Михно и С.А. Успен-
ский по прежнему наряду с другими отраслями 
краеведческой деятельности продолжают сборы 
и комплектование фондов музея археологиче-
скими материалами по разным эпохам от камен-
ного века до средневекового времени. Как и ра-
нее, в дореволюционные годы, они обследуют 
так называемые выдувы или, по другому, дюн-
ные стоянки Южной Бурятии. От них в фонды 
музея поступают разнообразные изделия из 
камня, бронзы, железа, керамика и другие мате-
риалы [см. Гл. инвент. книгу ККМ]. В 1930-е гг. 
П.С. Михно и С.А. Успенский были репрессиро-
ваны, и после этого поступления по археологии 
в фонды музея существенно сокращаются. 

Однако в новых условиях 1920-30-х гг. и 
позднее в послевоенные годы большую значи-
мость и ценность обрели фондовые коллекции 
по археологии, большая часть которых была со-
брана еще в дореволюционные годы. Археоло-
гические коллекции активно используются спе-
циалистами из научных центров страны и рес-
публики при разработке как общих, так и част-
ных вопросов. В конце 1920-х и 1930-е годы ма-
териалы по археологии из фондового собрания 
музея были изучены сотрудниками Первой Бу-
рят-Монгольской археологической экспедиции 
АН СССР 1928-29 гг. под руководством Г.П. 
Сосновского. Об этом свидетельствуют рисунки 
разнообразных изделий из бронзы, железа и 
других материалов из фондов Кяхтинского му-
зея в архиве Г.П. Сосновского в Институте ис-
тории материальной культуры РАН (Ленинград-
ского отделения Института археологии АН 
СССР в советское время). Эти артефакты были 
использованы Г.П. Сосновским при разработке 
периодизации древней истории Забайкалья от 
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палеолита до эпохи средневековья, которая была 
создана им в 1930-е гг., но, к сожалению, оста-
лась неопубликованной [1928, 1930, 1936 и др.; 
Архив Г.П. Сосновского в ИИМК РАН].  

После Великой Отечественной войны в За-
байкалье начала работать Вторая Бурят-
Монгольская археологическая экспедиция АН 
СССР под руководством академика А.П. Оклад-
никова. Ее исследования проводились с 1947 до 
начала начала 1960-х гг. А.П. Окладников при-
влек к работам экспедиции местные научные 
учреждения, в том числе Кяхтинский краеведче-
ский музей, который в юбилейном 1940 г. полу-
чил имя знаменитого исследователя геологии и 
географии Сибири и Центральной Азии акаде-
мика В.А. Обручева, поддерживавшего связи с 
музеем с 1890-х г. вплоть до своей смерти в 
1956 г. К слову сказать, по отзыву В.А. Обруче-
ва в библиотеке музея отложилось самое боль-
шое собрание работ ученого с его автографами, 
какого не имеется ни в одном другом научном 
учреждении страны. А.П. Окладников привлек к 
полевым археологическим работам на юге Буря-
тии директора музея Р.Ф. Тугутова. По оценке 
руководителя экспедиции Р.Ф. Тугутов сделал 
очень важное археологическое открытие – вы-
явил в местности Бага-заря и некоторых других 
местах ранее неизвестные на территории края 
наскальные рисунки, которые резко отличались 
от забайкальских красковых писаниц селенгин-
ского типа [Окладников, 1961, С. 34]. Так были 
открыты петроглифы кяхтинского типа, анало-
гии которым уходили в центральные районы 
Монголии, Саяно-Алтая и Средней Азии [Тугу-
тов, 1951]. Позже в культурном отношении они 
были соотнесены с населением культуры херек-
суров и оленных камней Центральной Азии 
[Цыбиктаров В.А., 2003]. Заслугой Р.Ф. Тугуто-
ва стало также открытие совместно с А.П. Ок-
ладниковым и В.Д. Запорожской хуннского мо-
гильника в местности Черемуховая падь в мест-
ности Суджи недалеко от Ильмовой пади [Ма-
монова, Тугутов, 1959, С. 74].  

Во время работ Второй Бурят-Монгольской 
археологической экспедиции АН СССР А.П. 
Окладников, Н.Н. Диков, А.В. Давыдова и ос-
тальные участники экспедиции, как ранее Г.П. 
Сосновский и другие его сотрудники, активно 
изучают фондовые коллекции музея по археоло-
гии и вовлекают их в научный оборот. Под вли-
янием неизгладимого впечатления от них А.П. 
Окладников написал упомянутую выше статью 
«Кяхтинский музей и его вклад в археологию 
Забайкалья», которая является, на мой взгляд, до 
сих пор наиболее яркой и содержательной в 
плане оценки деятельности музея в рассматри-
ваемом аспекте. Следует особо отметить, что 

материалы раскопок и сборов музея по бронзо-
вому веку края составили львиную долю источ-
никовой базы исследования Н.Н. Дикова по теме 
«Бронзовый век Забайкалья», которое было им 
защищено в качестве кандидатской диссертации 
в середине 1950-х г. в Ленинградском универси-
тете, а затем опубликовано монографически 
[Диков, 1958]. 

Во время работ упомянутой выше экспеди-
ции хуннским древностями Бурятии начала за-
ниматься А.В. Давыдова, которая вместе с В.П. 
Шиловым развернула систематические раскопки 
знаменитого Иволгинского городища хунну. Че-
рез несколько совместных полевых сезонов с 
В.П. Шиловым она, работая доцентом кафедры 
археологии и этнографии Ленинградского госу-
дарственного университета, уже одна продол-
жила исследования этого памятника и сопутст-
вующего ему могильника силами археологиче-
ской экспедиции указанного высшего учебного 
заведения. Эти работы с небольшими перерыва-
ми велись А.В. Давыдовой до 1971 г. По отзы-
вам крупного и авторитетного исследователя 
археологии Центральной Азии и Южной Сиби-
ри профессора Московского государственного 
университета Л.Р. Кызласова она практически 
одна подняла в эти годы всю гуннскую археоло-
гию региона. Ею были изучены все фондовые 
коллекции Кяхтинского музея по хуннской те-
матике из раскопок и сборов кяхтинских краеве-
дов, особенно из местности Дурены, где распо-
лагалось крупное хуннское поселение, открытое 
П.С. Михно еще в 1880-е годы и позже обследо-
ванное Г.П. Сосновским и Г.Ф. Дебецем [Со-
сновский, 1947]. Результаты раскопок Иволгин-
ского городища и хуннских материалов из фон-
дов Кяхтинского музея были изучены и обобще-
ны А.В. Давыдовой в кандидатской диссерта-
ции, защищенной ею в Ленинградском универ-
ситете в 1965 г. [1965]  

С 1971 г. А.В. Давыдова совместно с Кяхтин-
ским музеем приступила к систематическому 
исследованию хуннского поселения Дурены в 
Кяхтинском районе в долине Чикоя в окрестно-
стях одноименного села. К тому времени утвер-
дилось мнение о том, что данное поселение бы-
ло полностью разрушено в результате антропо-
генной деятельности, а также воздействия при-
родных процессов и, таким образом, утрачено 
для науки. Однако работы А.В. Давыдовой оп-
ровергли это мнение. Ее раскопки показали хо-
рошую сохранность культурного слоя в разных 
местах памятника. За многолетние работы было 
раскопано несколько тысяч кв. м. памятника в 
разных местах поселения. Исследования дали 
разнообразные материалы по различным аспек-
там изучения культуры хунну: земледелию, ско-
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товодству, ремесленному производству, домо-
строительству и т.д. Были установлены кон-
кретные размеры памятника, они оказались впе-
чатляющими даже по современным меркам. 
Древнее поселение тянулось вдоль старицы Чи-
коя на протяжении почти 5 км [Давыдова, 1974, 
1978, 1980 и др.]. Для своего времени оно было, 
без всякого преувеличения, настоящим городом. 
Это обстоятельство впоследствии отмечал и 
профессор Московского государственного уни-
верситета Л.Р. Кызласов [2006]. Раскопки в Ду-
ренах А.В. Давыдова, подчеркнем совместно с 
Кяхтинским музеем, продолжала вести почти до 
конца 1980-х гг., а полученные материалы после 
обработки передавала в фонды музея. Тем са-
мым она внесла большой вклад в формирование 
археологической коллекции музея по хуннской 
тематике.  

В начале 1970-х годов Кяхтинский музей в 
лице его директора Р.Ф. Тугутова участвовал в 
раскопках археологической экспедиции сектора 
этнографии и археологии Института обществен-
ных наук БФ СО АН СССР под руководством 
П.Б. Коновалова в Ильмовой и Черемуховой па-
дях в местности Суджи недалеко от Кяхты, где 
первые раскопки были осуществлены еще Ю.Д. 
Талько-Грынцевичем в середине 1890-х – начале 
1900-х гг. Часть полученных материалов из рас-
копок экспедиции ИОН БФ СО АН СССР была 
передана в фонды Кяхтинского музея [см. Гл. 
инвент. книга ККМ]. Материалы раскопок Ю.Д. 
Талько-Грынцевича и сборов сотрудников музея 
разных лет с конца XIX в. до 70-х гг. XX в. были 
использованы П.Б. Коноваловым при написании 
кандидатской диссертации, которую он защитил 
в 1975 г. в Институте истории, филологии и фи-
лософии СО АН СССР в г. Новосибирске [Ко-
новалов, 1975]. 

С 1981 года Кяхтинский музей организует 
уже свою собственную экспедицию под руково-
дством А. Д. Цыбиктарова. Экспедиция с пере-
рывами работала до 1987 г. В Кяхтинском, Джи-
динском, Бичурском и Закаменском районах 
республики были открыты археологические па-
мятники более чем в 40 пунктах. Среди них 
хуннское поселение Енхор в Джидинском рай-
оне – третье на территории Бурятии после Дурен 
и Иволгинского городища. Раскапывались пли-
точные могилы и херексуры позднебронзового и 
раннескифского времени, курганы хуннского и 
монгольского времени. Из наиболее важных ре-
зультатов можно отметить следующие. Выявле-
на и обоснована датировка плиточных могил и 
херексуров концом II – первой половиной I тыс. 
до н. э., в то время как раньше плиточные моги-
лы датировались разными исследователями в 
широких рамках от середины II тыс. до н. э. до I 

тыс. н. э., а время существования херексуров 
определялось, как правило, тюркским временем 
– VI-VIII вв. н.э. Установлены и восстановлены 
особенности конструкции плиточных могил как 
наземных каменных погребальных сооружений. 
На поселении Енхор было раскопано более 600 
кв. м. памятника [1988]. Материалы раскопок и 
коллекций музея были использованы автором 
при написании кандидатской диссертации, ко-
торую он защитил в 1990 г. в Институте архео-
логии АН СССР в г. Москве [1989].  

Со второй половины 1980-х гг. Кяхтинский 
музей оказывает активную поддержку в финан-
совом и материальном отношении археологиче-
ской экспедиции Ленинградского отделения Ин-
ститута археологии АН СССР под руководством 
С.С. Миняева по раскопкам Дырестуйского мо-
гильника в Джидинском районе Бурятской 
АССР. Экспедицией были получены очень бога-
тые и яркие материалы по материальной культу-
ре хунну, погребальному обряду и другим ас-
пектам изучения этого древнего народа. Это 
стало возможным благодаря выявленным в меж-
курганном пространстве памятника неграбле-
ных, непотревоженных грунтовых могил [1998], 
в том числе под отвалами раскопок П.Б. Коно-
валова, проводившего раскопки на памятнике в 
1968 г. [Коновалов, 1976, С. 135-149] и 1977 г.1 
Материалы раскопок экспедиции ленинградско-
го исследователя после обработки также попол-
нили фонды Кяхтинского музея разнообразными 
изделиями из железа, бронзы, кости, рога, камня 
и других материалов. Следует особо отметить 
богатую коллекцию хуннских художественных 
бронз из поясных наборов погребений. Коллек-
ции бронзовых изделий бронзового, раннего же-
лезного веков из археологического собрания 
Кяхтинского музея были использованы С.С. 
Миняевым при работе над кандидатской диссер-
тацией по теме «Бронзовые изделия хунну», ко-
торую он защитил в 1981 г. в Ленинградском 
отделении Института археологии АН ССР 
[1981].  

Из вышеизложенного можно сделать вывод о 
том, что со второй половины 1940-х гг. до нача-
ла 1990-х гг.широко практикуемой формой про-
ведения полевых экспедиционных исследований 
Кяхтинского музея в области археологии, хотя и 
с большими перерывами между полевыми рабо-
тами, стало его участие в осуществлении архео-
логических исследований в крае в составе экс-
педиций ИИМК АН СССР, ЛГУ, ИОН БФ СО 
АН СССР и ЛОИА АН СССР под руководством 
А.П. Окладникова, А.В. Давыдовой, П.Б. Коно-
валова и С.С. Миняева по изучению археологи-
ческих памятников разных эпох в Кяхтинском и 
Джидинском районах Бурятской АССР. Эта 
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практика получила свое продолжение уже в се-
редине 2010-х гг. В 2015 г. после долгого пере-
рыва она была возобновлена уже совместно с 
одним из крупнейших музейных и научных уч-
реждений мирового уровня – Государственным 
Эрмитажем из Санкт-Петербурга. Означенная 
экспедиция была проведена в конце мая – нача-
ле июня текущего года в Черемуховой пади в 
местности Суджи, где располагается известный 
могильник Ильмовая падь. Экспедицией руко-
водила сотрудник Государственного Эрмитажа 
Н.А. Сутягина.  

Исследования собственными научными си-
лами в лице Ю.Д. Талько-Грынцевича, П.С. 
Михно, А.П. Мостица, С.А. Успенского и дру-
гих краеведов в области археологии и природы 
края путем организации своей экспедиции му-
зей, ТКО ПО ИРГО и КО ГО СССР осуществля-
ли в основном в дореволюционный период и 
1920-30-е годы. В начале 1980-х гг. в музее поя-
вилась единственная за послевоенное время 
возможность возобновления полевой экспеди-
ционной практики по изучению археологии и 
природы края силами своих научных сотрудни-
ков. Тогда в музей пришли работать молодые 
хорошо подготовленные в Иркутском и Том-
ском государственных университетах специали-
сты по археологии, географии и биологии И.В. 
Протопопова, О.В. Смирнова, А.И. Шульгин и 
автор данной статьи. Их инициатива была под-
держана руководством Бурятского объединен-
ного музея – генеральным директором Н.В. Ки-
мом, зам. по научной работе Н.В. Комисаровой, 
а также Бурятского филиала ГО СССР – предсе-
дателем филиала В.Н. Прокопьевым, ученым 
секретарем Э.Ц. Елбаевой. Сначала в 1981 г. 
была проведена археологическая экспедиция, а в 
1982 г. – комплексная археолого-
природоведческая экспедиция в Кяхтинском и 
Джидинском районах Бурятии. Впервые после 
долгого перерыва почти в полвека после работ 
П.С. Михно и С.А. Успенского в фонды музея 
поступили материалы по животному и расти-
тельному миру, археологии Южной Бурятии, 
собранные сотрудниками музея в результате ра-
бот полевой экспедиции самого музея. Однако 
эта инициатива была загублена, как это ни 
странно, руководством музея в лице его дирек-
тора Ф.И. Житихина, который всячески воспро-
тивился возобновлению экспедиционной дея-
тельности сотрудников музея. Сначала были 
свернуты природоведческие работы, а затем и 
археологические исследования. Молодые же 
инициативные сотрудники вынуждены были 
уволиться из музея. 

В формировании археологической коллекции 
Кяхтинского музея путем внесения даров при-

нимали участие и крупные авторитетные отече-
ственные ученые и путешественники мирового 
уровня. В частности после завершения Монго-
ло-Тибетской экспедиции 1923-26 гг. находки из 
знаменитых Ноин-Улинских курганов хуннской 
знати пожертвовал П.К. Козлов – всемирно из-
вестный путешественник и исследователь Цен-
тральной Азии, ученик Н.М. Пржевальского. В 
археологическом собрании музея хранятся и да-
ры академика А.П. Окладникова, профессора 
Московского государственного университета 
Л.Р. Кызласова. Эти ученые являются авторите-
тами мирового уровня в области изучения ар-
хеологии и древней истории Центральной Азии, 
сибирского и дальневосточного регионов нашей 
страны. Нельзя в юбилейном обозрении не ска-
зать и о жителях Кяхтинского района и гостях 
города, которые также внесли свой вклад в фор-
мирование археологической коллекции музея. 
Они жертвовали в фондовое собрание музея 
свои скромные находки, сделанные ими в окре-
стностях мест своего проживания или трудовой 
производственной деятельности [См. записи в 
Главн. инв. книге музея]. 

И, наконец, еще раз обратим внимание на то 
обстоятельство, что ни один серьезный труд по 
археологии Забайкалья, написанный различны-
ми исследователями как местных, так централь-
ных научных и образовательных учреждений 
СССР-РФ, не обходился без обращения к фон-
довым коллекциям Кяхтинского краеведческого 
музея и оценки вклада его сотрудников в древ-
нюю историю региона.  

Такова краткая история исследований Кях-
тинского музея в области археологии за минув-
шие 125 лет. Ее рассмотрение позволяет сделать 
следующие выводы. Археологические исследо-
вания занимали важное место в деятельности 
музея и отделения Географического общества. 
Начаты они были будущими основателями му-
зея еще до его открытия в ходе любительских 
краеведческих работ. С наибольшей интенсив-
ностью археологические работы проводились в 
первые десятилетия существования музея и От-
деления ИРГО в конце XIX – начале XX веков. 
Наиболее важным результатом деятельности 
музея стало заложение именно в этот период 
усилиями кяхтинских краеведов основ изучения 
археологии Южной Бурятии. В 1920-30-е годы 
активность музея в изучении археологии края 
снижается, что объясняется особенностями эко-
номической и социально-политической ситуа-
ции в стране. В послевоенное время музей во-
зобновляет деятельность в рассматриваемом 
плане путем участия в экспедициях АН СССР и 
Ленинградского университета. В начале 1980-х 
гг. сотрудниками музея была предпринята по-
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пытка возобновления традиции проведения по-
левых археологических и природоведческих ра-
бот силами музея, но она была загублена руко-
водством музея. Но, не смотря на различные 
объективные и субъективные факторы, которые 
способствовали или наоборот затрудняли про-
ведение полевых экспедиционных работ, в фон-

дах музея отложились богатые коллекции по 
археологии региона. Они занимают важное ме-
сто в источниковедческой основе исследований 
по древней истории края учеными как Забайка-
лья, так и различных научных центров страны, в 
том числе крупных академических центров Моск-
вы, Ленинграда-Санкт-Петербурга, Новосибирска.

  
 

Примечание 
В раскопках 1977 г. принимал участие автор данной статьи, тогда им на выдувах на окраине могильника на небольшой 

глубине в несколько десятков см от «плеча» останца выдува были обнаружены остатки неграбенного погребения в виде 
скопления бронзовых изделий от поясного набора и обращено внимание П.Б. Коновалова на возможность наличия неглубо-
ких грунтовых могил на памятнике. К этой же информации С.С. Миняев отнесся более внимательно и выявил такие неграб-
леные погребения на территории могильника, которые и дали очень богатые и разнообразные материалы. 
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Коллекция птиц Кяхтинского краеведческого музея  
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К орнитологической коллекции Кяхтинского 

краеведческого музея имеют отношение многие 
краеведы, любители природы, всемирно извест-
ные путешественники и профессиональные ор-
нитологи. История ее создания отражена в ряде 
публикаций (Моллесон, 1906; Гагина, Скалон, 
1961; Доржиев и др., 1990) и особенно подробно 
она дана в монографии «История Кяхтинского 
краеведческого музея им. Академика В. А. Об-
ручева и его естественнонаучного собрания 
1890–1990 гг.» (Попова, Цыбиктаров, 2003).  

Коллекция птиц музея начала формироваться 
с 1890 г., с первого года основания музея, и про-
должалась до 1960 г. Она обрабатывалась спе-
циалистами несколько раз. В 1929 и 1938 гг. оп-
ределением птиц и обработкой коллекции музея 
занимался петербургский орнитолог Б. К. 
Штегман, в 1929 г. осмотрела коллекцию ее 
коллега Е. В. Козлова, в 1955 г. с фондом музея 
ознакомилась иркутский орнитолог Т. Н. Гаги-
на, в 1966 г. работали с коллекцией бурятские 
орнитологи И. В. Измайлов и Г. К. Боровицкая, 
в 1989–1990 гг. провели полную ревизию бурят-
ские орнитологи во главе с Ц. З. Доржиевым.  

 За столетний период работы музея собраны 
уникальные коллекции птиц, состоящие не 
только из представителей фауны Забайкалья и 
соседних территорий Монголии, но и ряда дру-
гих регионов мира. К концу 20-го столетия ор-
нитологическая коллекция музея насчитывала 1 
322 единиц хранения, в том числе 825 тушек, 
221 чучело, 10 скелетов, 258 яиц и 18 гнезд. 
Большая часть коллекции (694 экз.) составляют 
сборы из южных районов Бурятии (окр. г. Кях-
ты, долин рек Чикоя, Селенги, Джиды, района 
Гусиного озера, хр. Малого Хамар-Дабана и Ха-
мар-Дабана). Незначительным количеством ту-
шек представлена фауна северных районов 
Монголии (47 экз.) и примерно таким же числом 
тушек (48 экз.) — птицы других регионов Рос-
сии и иных стран (Южный Китай, Новая Гвинея, 
Далмация, Тянь-Шань, Средняя Азия, Северная 
Аргентина). 

Начало создания орнитологической коллек-
ции положено краеведом, прекрасным натура-
листом и препаратором Владиславом Степано-
вичем Моллесоном (1853–1899 гг.). Он органи-

зовывал экскурсии, к своей работе привлекал 
местных краеведов (И. А. Лушников, И. Д. Си-
ницын, А. Н. Таркова, А. Цыремпилов, Н. Л. 
Кожевников, В. М. Шишмаков и др.), которые 
помогали ему собирать материал. Сборы В. С. 
Моллесона составляют значительную долю кол-
лекции животных музея. Некоторые результаты 
своих исследований он опубликовал в виде ста-
тей (Моллесон, 1894, 1896, 1897 и др.).  

После смерти Владислава Степановича его 
жена Мария Ивановна Моллесон продолжала 
сбор ботанических и зоологических коллекций, 
организовывала экскурсии. В 1905 г. она опуб-
ликовала список орнитологических коллекций 
музея (Моллесон, 1905). Этот список был одоб-
рен известным орнитологом В. Л. Бианки.  

Заметный вклад в пополнение коллекции жи-
вотных музея внес П. С. Михно, который в  
20-х гг. прошлого столетия проводил с местны-
ми краеведами регулярные сборы материала.  

 Пожертвовали музею свои охотничьи трофеи 
местные охотники, жители Троицкосавска-
Кяхты. В коллекции есть сборы птиц экспеди-
ции П. К. Козлова, краеведа И. С. Котова, зооло-
гов А. С. Фетисова, Ю. Г. Швецова и многих 
других. Музей обменялся материалом с музеями 
других стран. 

За короткое время музей приобрел извест-
ность, установлены дружеские и деловые отно-
шения с такими всемирно известными и талант-
ливыми специалистами, как Н. М. Пржеваль-
ский, Ф. К. Лоренц, М. А. Мензбир, П. П. Суш-
кин,  
П. В. Серебровский, Б. К. Штегман и др., кото-
рые помогали в определении материала.  

Самая активная работа по пополнению орни-
тологической коллекции музея происходила в 
1890–1917, 1923–1930 и 1935–1937 гг. Особая 
заслуга в этом, несомненно, принадлежит Вла-
диславу Степановичу Моллесону как основопо-
ложнику и организатору формирования зооло-
гической коллекции музея. В последующие годы 
поступления были единичны. В настоящее вре-
мя они, к сожалению, практически прекратились.  

В связи с тем, что орнитологическая коллек-
ция Кяхтинского краеведческого музея до сих 
привлекает внимание орнитологов, ниже мы 
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приводим список видов птиц, хранящихся в его 
фондах. В список не включены экспонаты в виде 
тушек и чучел без указания даты и места добы-
чи, поскольку они не имеют научный интерес. 
Таких оказалось немного, они были приняты 

музеем в дар или куплены в готовом виде от ча-
стных лиц или из других регионов. Большинство 
из них являются экзотическими для нашего ре-
гиона и представляют фауну других стран и 
континентов. 

  
 

Список птиц коллекции Кяхтинского краеведческого музея 
 

 
№ 

 
В и д ы 

  

 
Место и дата добычи 

1.  Черношейная поганка Podiceps nigricollis р. Чикой, октябрь 1896 
2.  Серощекая поганка  Podiceps grisegena р. Чикой, май 1896 
3.  Большая поганка  Podiceps cristatus р. Бура, апрель 1912 
4.  Большой баклан Phalacrocorax carbo оз. Байкал, 4.05.30; р. Чикой, март 1896; Гу-

синое озеро, 9.07.27; р. Киран, 1903; р. Бура, 
август 1911 

5.  Большая выпь  Botaurus stellaris р. Бура, 1895 
6.  Серая цапля  Ardea cinerea р. Бура, 05.1914 
7.  Колпица  Platalea leucorodia (L.) р. Бура, 05.1896; Дзюрг 
8.  Черный Аист  Ciconia nigra р. Чикой, лето 1912; р. Энхе-Гол, 27.06.1902 
9.  Обыкновенный фламинго Phoenicopterus 

roseus (Pall.) 
р. Чикой, 1935 

10.  Серый гусь Anser anser р. Бура, апрель 1894, ноябрь 1895 
11.  Гуменник Аnser abalis (пр) р. Бура, 11.06.1895 
12.  Горный гусь  Eulabeia indica р. Киран, 1906 
13.  Лебедь-Кликун  Cygnus cygnus р. Бура, май 1895 
14.  Малый лебедь  Cygnus bewickii (пр) Кяхтинский р-он, октябрь 1912 
15.  Огарь Tadorna ferruginea р. Чикой, март 1896 
16.  Пеганка Tadorna tadorna р. Бура, апрель 1894 
17.  Кряква Anas platyrhynchos р. Чикой, март 1986 
18.  Чирок-свистунок  Anas crecca оз. Хойто-Нор, 01.07.1930; оз. Таглей, 

08.09.1937 
19.  Клоктун  Anas formosa (пр) р. Иро, октябрь 1906 
20.  Касатка Anas falcata р. Чикой, март 1896 
21.  Серая утка  Anas strepera р. Чикой, март 1896 
22.  Шилохвость  Anas penelope оз. Хойто-Нор, 01.07.1930 
23.  Чирок-трескунок Anas querquedula р. Чикой, 05.0.5.1896 
24.  Широконоска  Anas clypeata р. Бура, май 1900 
25.  Хохлатая чернеть  Aythya fuligula оз. Таглей, 11.08.1937; р.Урий, 30.06.1902; 

оз. Хубсугул, 30.06.1902   
26.  Гоголь  Bucephala clangula р. Чикой, март 1896 
27.  Луток  Mergus albellus р. Бура, апрель 
28.  Большой крохаль Mergus merganser оз. Байкал, июнь 1899 
29.  Скопа Pandion haliaetus р. Чикой, июнь 1895; оз. Хубсугул, 

25.06.1902  
30.  Черный Коршун  Milvus migrans Кяхтинский р-он, 18.05.1927; оз. Хубсугул, 

26.06.1902 
31.  Полевой лунь  Circus cyaneus р. Чикой, 15.08.1898; г. Кяхта 25.09.1926 
32.  Камышовый лунь Circus aeruginosus р. Киран, 18.04.1926, 22.05.1927 
33.  Тетеревятник  Accipiter gentilis оз. Таглей, 12.08.1937; р. Чикой, май 1896; с. 

Суджа, 17.09.1927; с. Киреть, 17.09.1927; г. 
Кяхта, 20.09.1932 
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№ 

 
В и д ы 

  

 
Место и дата добычи 

34.  Перепелятник  Accipiter nisus р. Темник, 19.07.1936; с. Верхний Торей, 
02.08.1937; г. Кяхта, 05.10.1925, р. Киран, 
10.05.1927; р. Темник, 05.08.1936 

35.  Зимняк  Buteo lagopus с. Киреть, 16.10.1925 
36.  Мохноногий курганник  Buteo hemilasius Боргойская степь, 05.11.1927, с. Киреть, 

06.04.1925, оз. Тутынгал, 02.09.1925 
37.  Обыкновенный канюк Buteo buteo р.Чикой, март 1986 
38.  Орел-карлик  Hieraaetus pennatus оз.Хубсугул, 29.06.1902 
39.  Степной орел  Aquila rapax г.Кяхта, март 1907, 15.07.1928; оз.Гусиное, 

04.07.1927 
40.  Могильник  Aquila heliaca с. Дуренды, 25.10.1926 
41.  Беркут  Aquila chrysaetos р.Чикой, январь 1896; с. Шарагол, 1913; с. 

Нарын, 20.02.1926.; р. Киран, июнь 1920 
42.  Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus р. Киран, 11.08.1912, 20.09.1926 
43.  Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla Боргойская степь, 10.09.1929, оз. Хубсугул, 

июнь 1902 
44.  Кречет Falco rusticolus р.Чикой, 03.08.1896 
45.  Балобан Falco cherrug Капчеранга, 07.05.1926 
46.  Сапсан Falco peregrinus р. Чикой, июнь 1895 
47.  Чеглок Falco subbuteo Шараазарга, 13.06.1902 
48.  Дербник Falco columbarius окр. г. Кяхта, 06.11.1928 
49.  Кобчик Falco vespertinus хр. Кудара-Дабан, 16.04.1902 
50.  Амурский кобчик Falco amurensis с. Дурены, 29.08.1970 
51.  Степная пустельга Falco naumanni г. Кяхта, 19.05.1926, 24.05.1926 
52.  Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus оз. Таглей, 15.07.1928; р. Темник, 15.08.1937; 

окр. г. Кяхты, июнь 1895; р.Чикой 
05.05.1896; с. Дурены, 20.04.1926; Капчеран-
га, 31.05.1926; г. Кяхта, 03.05.1936; с. Киран, 
27.08.1970 

53.  Белая куропатка Lagopus lagopus р. Джида 
54.  Тундряная куропатка Lagopus mutus р.Темник, 25.09.1936, р.Селендумки, 

20.08.1937 
55.  Тетерев Lyrurus tetrix с.Суджи, 08.05.1927; г.Кяхта, 11.02.1928, 

02.08.1928 
56.  Обыкновенный глухарь Tetrao urogallus г. Бурин-Хан, 27.07.1930; Капчеранга, 

02.08.1929; окр. г. Кяхты 24.07.1937 
57.  Каменный глухарь Tetrao parvirostris Монголия, р. Бакулей, 5.05.1896  
58.  Рябчик Tetrastes bonasia с. Тамира, декабрь 1903 
59.  Бородатая куропатка Рerdix dauuricae оз. Таглей, 28.09.1936; с.Дурены 20.07.1927; 

оз. Гусиное, 09.07.1927 
60.  Перепел Cotornix cotornix г. Кяхта, 15.11.1935; р. Чикой, октябрь 1894 
61.  Японский перепел Cotornix japonica Окр. г. Кяхты, лето 1927 
62.  Стерх Grus leucogeranus р. Киран, 1940, р. Бура, июль 1895 
63.  Красавка Anthropoides virgo р. Урия, июнь 1902 
64.  Лысуха Fulica atra р. Селенга, 25.04.1903, р. Киран, 28.04.1928 
65.  Дрофа Otis tarda Буринская степь, апрель 1895 
66.  Стрепет Otis tetrax Средняя Азия, 1909 
67.  Тулес Pluvialis squatarola Китай, Тянзин, 1896 
68.  Малый зуек Charadrius dubius Боргойские озера, июль 1930, с. В. Торей, 

28.08.1937 
69.  Монгольский зуек Charadrius mongolus  р. Чикой, март 1896 
70.  Чибис Vanallus vanallus р. Киран, 28.04.1928; оз.Торм, 21.07.1936 
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71.  Шилоклювка Recurvirostra avosetta р. Бура, май 1894 
72.  Черныш Tringa ochropus с. В. Торей, 31.07.1937; окр. г. Кяхты, 

22.07.1926  
73.  Фифи Tringa glareola р. Боргой, 15.07.1930, с. Боргой оз. Соленое, 

16.07.1930; р. Киран, 09.08.1929; р. Чикой, 
17.05.1969; оз. Гусиное, 23.07.1927 

74.  Поручейник Tringa stagnatilis р. Киран, 06.05.1928 
75.  Перевозчик Actitis hypoleucos с. В. Торей, 28.07.1937; р. Чикой, март 

1896;с. Дурены, 19.05.1969; оз. Гусиное 
04.08.1927; р. Темник, 29.03.1936 

76.  Кулик-воробей Calidris minuta  с. В. Торей, 31.07.1937, оз. Гусиное, оз. Цай-
дам, 21.07.1927; оз. Цаган-Нор, 27.07.1927 

77.  Песочник-красношейка Calidris ruficollis  р. Темник, 22.07.1936 
78.  Длиннопалый песочник Calidris subminuta р. Боргой, 15.07.1930 
79.  Бекас Gallinago gallinago с. В. Торей, 30.07.1937, оз. Таглей, 1937; окр. 

г. Кяхты, 12.05.1926; р. Чикой, июнь 1895, 
1896 

80.  Лесной дупель Gallinago megala хр. Кудрин-Дабан, 12.06.1902 
81.  Азиатский бекас Gallinago stenura р. Чикой, 17.05.1969, 19.05.1969, 02.05.1970 
82.  Вальдшнеп Scolopax rusticola р.Чикой, 05.05.1896; окр. г. Кяхты 23.05.1929 
83.  Большой веретенник Limosa limosa Китай, 1935 
84.  Озерная чайка Laridae ridibundus  оз. Дзаргучеевское, осень 1897 
85.  Серебристая чайка Laridae argentatus оз. Дзаргучеевское, сентябрь 1897; оз. Хуб-

сугул, 24.06.1902 
86.  Сизая чайка Laridae canus оз. Байкал, июль 1899 
87.  Белокр.ылая крачка Chlidonias leucopterus р. Чикой, 28.08.1970 
88.  Речная крачка Sterna hirundo оз. Гусиное, 14.07.1927; оз. Торм, 24.07.1936 
89.  Саджа Syrrhaptes paradoxus р. Киран, 05.12.1890 
90.  Скалистый голубь Columba rupestris окр. г. Кяхты, 10.07.1893; оз. Хубсугул, 

20.06.1902 
91.  Большая горлица Streptopela orientalis р. Чикой, май 1896, окр. г. Кяхты, 10.07.1893 
92.  Обыкновенная кукушка Cuculus canorus окр. г. Кяхты, 09.091929 
93.  Глухая кукушка Cuculus saturatus хр. Кудрин-Дабан, 12.06.1902 
94.  Белая сова Nyctea scandiaca окр. г. Кяхты, 1906,  
95.  Филин Bubo bubo окр. г. Кяхты, 1909, 1915, 25.11.1925; оз. Гу-

синое, 1926 
96.  Ушастая сова Asio otus р. Чикой, 1896, окр. г. Кяхты, 28.03.1925, 

17.04.1925 
97.  Болотная сова Asio flammeus оз. Таглей, 26.08.1937; окр. г. Кяхты 

04.10.1925 
98.  Мохноногий сыч Aegolius funereus окр. г. Кяхты 29.12.1925 
99.  Домовый сыч Athene noctua с. Бичура, 05.01.1926; окр. г. Кяхты 

20.08.1894, 22.10.1926; 01.11.1926, 
05.01.1928; р. Кудара, 28.10.1925; оз. Гуси-
ное, 10.07.1927 

100. Ястребиная сова Surnia ulula окр. г. Кяхты, 18.11.1924, 15.02.1925, 
16.03.1926, 12.01.1927;10.11.1927; 
15.02.1928; р. Анахань-Бурыль, 15.06.1902 

101. Длиннохвостая неясыть Strix uralensis окр. г. Кяхты, 01.11.1927; 14.10.1929; 
24.12.1929; с. Дурены, 15.11.1926 

102. Большой козодой Caprimulgus indicus окр. г. Кяхты, 05.05.1894 
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103. Обыкновенный козодой Caprimulgus eu-
ropaeus 

с. В. Торей, 29.07.1937 

104. Иглохвостый стриж Hyrundapus caudacutus р. Аргул, 22.03.1930 
105. Черный стриж Apus apus окр. г. Кяхты, 14.08.1928, 10.05.1936; р. Бар-

кулей, 19.06.1895 
106. Белопоясный стриж Apus pacificus хр. Тоенский, 11.07.1927; р. Иро, 30.03.1936 
107. Удод Upupa epops с. В. Торей, 30.07.1937, оз. Гусиное, 

03.08.1927 
108. Вертишейка Junx torquilla с. В. Торей, 29.07.1937; оз. Таглей, 

24.08.1937; оз. Гусиное, 30.07.1927; оз. Хуб-
сугул, 01.07.1902 

109. Седой дятел Picus canus с. В. Торей, 28.07.1937; р. Чикой, март 1896 
110. Черный дятел Dryocopus martius оз. Байкал,08.1898; оз. Таглей, 26.08.1937; 

окр.. Кяхты, 5.10.1928 
111. Пестрый дятел Dendrocohos major окр. г. Кяхты, июнь 1895; р. Чикой, март 

1896; с. Усть-КИран, 10.03.1928, Капчеранга, 
01.03.01930 

112. Белоспинный дятел Dendrocohos leucotos р. Чикой, март 1896; окр. г. Кяхты, 
15.03.1930, 12.01.1930 

113. Малый дятел Dendrocohos minor оз. Таглей, 11.08.1937; окр. г. Кяхты, 
25.09.1926, 08.11.1926; р. Темник, 23.07.1936 

114. Трехпалый дятел Picoides tridactylus окр. г. Кяхты, июнь 1895, 24.11.1925, 
01.11.1925, 27.11.1929, 15.03.1930 

115. Береговая ласточка  Riparia riparia р. Чикой, июнь 1985 
116. Деревенская ласточка  Hirundo rustica с. В. Торей, 28.07.1937; окр. г. Кяхты, 

09.09.1928; р. Чикой, июнь 1895 
117. Рыжепоясничная ласточка  Hirundo daurica с. В. Ичеты, 26.07.1937; с. Н. Ичеты, 

26.07.1937 
118. Городская ласточка  Delichon urbica р. Темник, 27.07.1936 
119. Малый жаворонок Calandrella cinerea Боргойская степь, 30.07.1930 
120. Серый жаворонок Calandrella rufescens окр. г. Кяхты, 02.06.1926, 03.04.1927; р. Ца-

ган-Гол, 27.06.1927 и др. места 
121. Монгольский жаворонок  Melanocoripha 

mongolica 
окр. г. Кяхты, 28.02.1926, 03.05.1936 

122. Рогатый жаворонок  Eremophila alpestris с. Торей, 20.12.1925; Шабартаевский голец, 
15.03.1937; с. Дурены, март 1986; с. В. То-
рей, 31.07.1937; окр. г. Кяхты, 05.01.1924, 
15.03.1924, 15.03.1925 и др. места Бурятии 

123. Полевой жаворонок Alauda arvensis р. Боргой, 21.07.19030; Боргойская степь, 
21.07.1930, 06.07.1937; р. Чикой, март 1896; 
окр. г. Кяхты 01.06.1926 и др. 

124. Степной конек Anthus richardi с. В. Торей, 02.08.1937; р. Чикой, 07.05.1897; 
окр. г. Кяхты 22.05.1927, 24.07.1937; 
оз.Гусиное, 21.07.1927; р. Темник, 07.08.1936

125. Конек Годлевского Anthus godlewskii Tacz. Окр.. г. Кяхты, 28.05.1926 
126. Полевой конек  Anthus campestris р. Чикой, 1896 
127. Пятнистый конек  Anthus hodgsoni голец Замсай, 01.09.1936; оз. Таглей, 

12.08.1937, с. Улан-Номтой, 05.08.1937; с. 
Дурены, 07.05.1897; окр. г. Кяхты, 
12.09.1927, 19.05.1928; с. Дурены, 09.05.1969 

128. Горный конек  Anthus spinoletta Шабартаевский голец, 15.03.1937; р.  
129. Желтая трясогузка  Motacilla flava окр. г. Кяхты, 26.05.1927, 12.09.1928 
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130. Желтоголовая трясогузка  Motacilla citreola с. Дурены, май 1986; окр. г. Кяхты, 
22.05.1927 

131. Горная трясогузка  Motacilla cinerea оз. Таглей, 24.08.1937; с. Дурены, май 1896, 
09.05.1969; Узкая падь, 20.05.1926; р. Батай-
ка 24.05.1926; окр. г. Кяхты, 19.05.1928 

132. Белая трясогузка  Motacilla alba с. В. Торей, 29.071937, 02.08.1937; р. Читхыт, 
20.08.1937; р. Чикой, март 1937; окр. г. Кях-
ты 29.05.1927; с. Дурены, 10.05.1969; оз. Ху-
бсугул, 26.06.1902 

133. Сибирский жулан  Lanius cristatus оз. Таглей, 24.08.1937; с. Киреть, 20.05.1925; 
окр. г. Кяхты, 27.02.1939; р. Урма, 
28.07.1936; р. Темник, 22.08.1936 

134. Рыжехвостый жулан  Lanius isabelinus H. et 
Ehr 

окр. г. Кяхты, 19.05.1926, 02.06.1926; оз. Гу-
синое, 23.07.1927 

135. Серый сорокопут  Lanius excubitor окр. г. Кяхты, 15.03.1925, 25.11.1925; 
07.09.1927;22.11.1927 

136. Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris с. Усть-Киран, 02.05.1935 
137. Кукша  Perisoreus infaustus оз. Таглей, 11.08.1939; р. Чикой, март 1896 
138. Сойка  Garrulus glandarius оз. Верхний Торей, 27.02.1939; окр. г. Кяхты, 

25.02.1925, 14.11.1926,17.10.1928,15.03.1930 
139. Голубая сорока  Cyanopica cyanus с. Дурены, март 1896, 18.05.1969 
140. Сорока  Pica pica с. Дурены, март 1896; г. Кяхта, 20.09.1927; 

с.Усть-Киран, 28.02.1928 
141. Кедровка  Nucifraga caryocatactes окр. г. Кяхты, 10.08.1926 
142. Клушица  Pyrrhocorax pyrrhocorax г. Кяхта, 21.11.1929, 10.11.1935 
143. Даурская галка Corvus dauuricus ул. Шара-Азарга, 07.06.1902; р.Чикой, март 

1896 
144. Грач Corvus frugilegus с. Кудара, 10.11.1925 
145. Черная ворона Corvus corone окр. г. Кяхты, 1903; г. Кяхта 05.02.1927, 

07.01.1928 
146. Ворон Corvix corax р. Темник, 31.08.1936; г. Кяхта, 18.03.1925 
147. Свиристель Bombicilla garrulus окр. г. Кяхты, 22.01.1928, 08.12.1928, 

02.03.1930 
148. Оляпка Cinclus cinclus с. Цакир, 20.03.1924, 25.03.1924; р.Чикой, 

март 1896; с. Полканово, 18.12.1926; р. Тем-
ник, 18.09.1936 

149. Сибирская завирушка Prunellidae montanella окр. г. Кяхты, 26.10.1926, 06.04.1927, 
09.10.1927, 03.05.1936 

150. Певчий сверчок Locustella certhiola с. Киреть, 10.06.1925 
151. Дроздовидная камышевка Acrocephalus 

arundinaceus 
р. Дархан, оз. Хубсугул, 18.06.1902 

152. Бледная пересмешка Hippolais palida Тянь-Шань, 20.05.1905 
153. Серая славка Sylvia communis Хосоты к юго-востоку от Кяхты, 8.07.1930 
154. Славка-завирушка Sylvia curruca окр. г. Кяхты, 22.05.1926, 21.05.1928, оз. Гу-

синое, 01.08.1927; р. Темник, 16.07.1936 
155. Белоусая славка Sylvia mystacea Долмация, Костель-Нуаво, 15.04.1905 
156. Пеночка-таловка Phylloscopus borealis р. В. Хамдалай, 18.08.1937; оз. Таглей, 

20.07.1928; р. Темник, 19.08.1936; окр. г. 
Кяхты, 26.05.1926, 09.09.1929 

157. Зеленая пеночка  Phylloscopus trochiloides р. Темник, 12.08.1936 
158. Пеночка-зарничка  Phylloscopus inornatus р. Чикой, май 1896, окр. г. Кяхты, 09.09.1929 
159. Корольковая пеночка Phylloscopus proregu-

lus 
р. Хандагай, 04.09.1936; оз. Хубсугул, 
20.06.1902 
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160. Бурая пеночка Phylloscopus fuscatus Blyth оз. Таглей, 10.08.1937; окр. г. Кяхты, 
09.10.1988 

161. Толстоклювая пеночка Phylloscopus 
schwarzi 

окр. г. Кяхты 03.09.1926, 17.09.1926 

162. Желтоголовый королек Regulus regulus с. Киреть, 15.11.1925 
163. Расписная синичка  Leptopoecile sophiae Тянь-Шань, 09.02.1907 
164. Малая мухоловка  Ficedula parva оз. Таглей, 12.08.1937, 24.08.1937; окр. г. 

Кяхты 26.05.1927 
165. Серая мухоловка Muscicapa striata с. В. Торей, 30.07.1937; окр. г. Кяхты, 

30.07.1937 
166. Сибирская мухоловка  Muscicapa sibirica оз. Таглей, 15.07.1928, 17.07.1928, 12.08.1937 
167. Черноголовый чекан  Saxicola torquata оз. Таглей, 16.07.1928; с.В. Торей, 29.07.1937 
168. Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe окр. г. Кяхты, 08.05.1926; г. Кяхта, 

04.05.1928; с. Бурдуны, 03.05.1936 
169. Каменка-плешанка  Oenanthe pleschanka р. Чикой, 1896; с. В. Торей, 31.07.1937; окр. 

г. Кяхты 01.06.1926;18.08.1926; с.Бурдуны, 
03.05.1936; с. Иро, 30.08.1936 

170. Каменка-плясунья Oenanthe isabellina голец Гэртын-Сардык, 06.09.1937; р. Чикой, 
1896; окр. г. Кяхты 08.05.1926, 24.07.1937 

171. Пестрый каменный дрозд Monticola saxatilis окр. г. Кяхты, 02.06.1926; оз. Гусиное, 
26.05.1926 

172. Обыкновенная горихвостка Phoenicurus 
phoenicurus 

Оз. Хубсугул, 20.06.1902 

173. Красноспинная горихвостка Phoenicurus 
eruthronotus 

Тянь-Шань, Каракольское ущелье,  
27.11.1906 

174. Сибирская горихвостка Phoenicurus auroreus с. В. Торей, 30.07.1937; с. Уняты, 08.08.1937; 
окр. г. Кяхты 26.05.1926, 09.05.1969; р. Иро, 
Хардха, 01.08.1936 

175. Соловей-красношейка Luscinia calliope оз. Таглей, 25.08.1937, 08.09.1937; г. Кяхта, 
07.05.1925; р. Киран, 1904 

176. Синий соловей  Luscinia cyane р. Темник, Эхе-Нига, июль 1936 
177. Синехвостка Tarsiger cyanurus окр. г. Кяхты, 26.09.1926, 27.09.1926, 

03.10.1926, 06.10.1926, 17.05.1927 
178. Оливковый дрозд Turdus obscurus гора Бури-Хан, 29.07.1930; Шабардинский 

голец, 02.09.1937, окр. г. Кяхты, 15.09.1926, 
25.04.1936; р. Темник, Эхэ-Нигу, 22.08.1936 

179. Темнозобый дрозд Turdus ruficolis Шабартуйский голец, 02.09.1937; р. Темник, 
03.09.1937; окр. г. Кяхты, 12.10.1925, 
06.10.1926;08.10.1926, 20.10.1927;р.Чикой, 
02.05.1970 

180. Дрозд Науманна Turdus naumanni  с. В. Торей, 03.08.1937; р.Чикой, 12.05.1969 
181. Рябинник  Turdus pilaris с. Усть-Киран, 16.05.1970 
182. Певчий дрозд  Turdus philomelos с. В. Торей, 01.08.1937 
183. Усатая синица Panurus biarmicus оз. Гусиное, 20.07.1927 
184. Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus с. В. Торей, 01.08.1937; хр. Кудрин-Дабан, 

12.06.1902 
185. Обыкновенный ремез Remiz pendulinus р. Темник, 20.07.1936 
186. Буроголовая гаичка Parus montanus г. Кяхты, 14.11.1926; р. Темник, 18.09.1936; 

окр.. г. Улан-Удэ, 12.10.1933 
187. Московка  Parus ater Шабартуйский голец, 02.09.1937; с. Киреть, 

15.02.1925,15.11.1925 
188. Белая лазоревка  Parus cyanus с. Усть-Киран, 18.05.1970 
189. Большая синица  Parus major г. Кяхта, 01.11.1924 
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190. Обыкновенный поползень  Sitta europaea с. В. Торей, 30.08.1937; окр.. г. Кяхты, 
03.10.1926 

191. Полевой воробей  Passer montanus с. Дурены, апрель 1896; г. Кяхта, 18.03.1926, 
18.02.1927 

192. Каменный воробей  Petronia petronia с. Киреть, 18.08.1926; окр. г. Кяхты, 
17.10.1926 

193. Вьюрок  Fringilla montifringilla окр. г. Кяхты, 18.09.1926, 30.09.1926 
194. Чиж  Spinus spinus окр. г. Кяхты, 09.08.1970 
195. Седоголовый щегол  Carduelis caniceps Алтай, Кендердик, 10.04.1908 
196. Обыкновенная чечетка Acanthis flammea с. Унята, 11.09.1937; с. Киреть, 20.12.1925 
197. Пепельная чечетка Acanthis hornemanni окр. г. Кяхты, 28.01.1927, 13.02.1927 
198. Сибирский вьюрок Leucosticte arctoa с. Киреть, 20.02.1925 
199. Обыкновенная чечевица Carpodacus 

erytrinus 
г. Бури-Хан, 31.07.1930 

200. Сибирская чечевица  Carpodacus roseus окр. г. Кяхты, 16.03.1928 
201. Малая арчовая чечевица Carpodacus rhodo-

chlamys 
Туркестан, г. Чаркент, 23.01.1908 

202. Длиннохвостый снегирь  Uragus sibiricus г. Кяхта, 13.03.1925 
203. Щур  Pinicola enucleator с. Мысовая, 1898; окр. г. Кяхты, 03.01.1927 
204. Обыкновенный клест  Loxia curvirostra Боргойская степь, 17.03.1930, 17.07.1930 
205. Обыкновенный снегирь  Pyrrhula yrrhula окр. г. Кяхты, 20.03.1926 
206. Серый снегирь Pyrrhula cineracea окр. г. Кяхты, 22.01.1926 
207. Обыкновенный дубонос Coccothraustes coc-

cothraustes 
р .Кудара, 18.02.1926 

208. Арчовый дубонос Mycerobas carnipes Иссык-Куль, ноябрь 1908 
209. Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella  окр. г. Кяхты, март 1930 
210. Белошапочная овсянка Emberiza leuco-

cephala 
р. Чикой, март 1896 

211. Красноухая овсянка Emberiza ciodes окр. г. Кяхты, 10.02.1925 
212. Тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus р. Чикой, март 1896 
213. Овсянка-ремез Emberiza rustica окр. г. Кяхты, 05.09.1925 
214. Овсянка-крошка Emberiza pusilla окр. г. Кяхты, 26.05.1926 
215. Седоголовая овсянка Emberiza spodocephala р. Чикой, 05.05.1896 
216. Дубровник Emberiza aureola оз.Таглей, 12.07.1937 
217. Рыжая овсянка Emberiza rutila окр..-ти станицы Шарагольской, 13.06.1913 
218. Подорожник Calcarius lapponicus окр. г. Кяхты, 21.05.1926 
219. Пуночка Plectrophenax nivalis окр. г. Кяхты, 18.11.1926 
• Географическое положение некоторых мест добычи: река Чикой, протекает в Южной Бурятии; р. Бура – приток про-

текает в Северной Монголии в 10–15 км от г. Кяхты.  
 
 

Анализ видового состава орнитологической 
коллекции Кяхтинского краеведческого музея 
позволяет проследить некоторые соображения 
по поводу изменения современной фауны и на-
селения птиц Южной Бурятии и прилегающей 
территории Северной Монголии. В коллекции 
музея имеется ряд видов, у которых до сего вре-
мени точно не установлены границы ареалов и 
характер пребывания или они изменили свой 
статус. О некоторых из них пойдет речь ниже.  

Большой баклан в коллекции представлен 
экземплярами из разных районов Бурятии и Се-

верной Монголии, добытыми в промежутке от 
1896 до 1927 г. Имеются две тушки, добытые  
И. С. Котовым 09.07.1927 г. в смешанном лесу 
на северо-западном берегу Гусиного озера из 
колонии не менее 100 пар, в начале 1950-х гг. 
здесь бакланы уже не гнездились (Измайлов, 
Боровицкая, 1973; Ешеев, Елаев, 2005). В те го-
ды их отмечали на реках Чикой, Киран, Бура (3 
экз. в музее), М. И. Моллесон (1896) относит их 
к гнездящимся птицам.  

 С середины 40-х годов прошлого столетия 
численность бакланов резко начала сокращаться 
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в Байкальском регионе. С 1959 г. они перестали 
гнездиться на Байкале (Гусев, 1960), хотя кое-
где до 1964 г. еще находили их гнезда (Попов, 
1993). С этого момента до 1979 г. бакланы во-
обще не встречались на Байкале и в целом в ре-
гионе. С 1980-х гг. начались их залеты в разные 
районы Байкальского региона (Попов, 1993; 
Пыжьянов и др., 1997; Доржиев и др., 1998; Фе-
фелов и др., 2001; Цыр. Доржиев, 2006; Пыжья-
нов, 2006). В 2006 г. бакланы одновременно по-
явились во многих районах – озера в долине р. 
Джида, Гусиноозерской котловины, юга Витим-
ского плоскогорья, в разных районах Байкала, 
на реках Окинского нагорья Восточного Саяна 
(Доржиев, 2006; Доржиев, Дашанимаев, 2009; 
Пыжьянов, Пыжьянова, 2010; Фефелов, Пова-
ринцев, 2010). Экспансия вида наблюдалась и на 
соседних территориях. Так, в Дархатской котло-
вине на севере Монголии они начали появлять-
ся, по сведениям местных жителей, с 1996–1998 
гг., хотя в 80-х годах их здесь не было (Рогачева 
и др., 1988; Tseveenmeadag, Tamir, Chingel, 
2005), лишь в 1962 г. была добыта залетная пти-
ца на оз. Цагаан-нуур (Болд, 1973), а в июле 
2005 г. мы нашли их обычными по всей котло-
вине и встречали молодых особей (Доржиев, 
2006).  

Бакланы вновь начали гнездиться на Байкале 
примерно с середины 2000-х гг. (Доржиев, 2006; 
Пыжьянов, 2006), численность их растет чрез-
вычайно быстро, уже сегодня можно говорить о 
колониях в Чивыркуйском заливе, насчитываю-
щих сотни и, может быть, тысячи гнездящихся 
птиц. Для интереса можно упомянуть, что более 
150 лет назад была примерно такая же картина; 
в 1857 г. Густав Радде, путешествуя по Байкалу, 
зарегистрировал тысячные стаи в дельте р. Се-
ленги и устье р. Баргузин. В те времена в Чи-
выркуйском заливе почти на всех островах они 
были многочисленными (Гусев, 1960, 1980). 

 Таким образом, приведенные данные пока-
зывают: во-первых, высокую территориальную 
подвижность особей данного вида на периферии 
ареала; во-вторых, способность их очень быстро 
осваивать благоприятные места обитания, дос-
тигая за короткое время значительной численно-
сти; в-третьих, прослеживается длинный период 
между положительными и отрицательными пи-
ками динамики численности, в частности, это 
относится к байкальским популяциям большого 
баклана. 

 Обыкновенный фламинго в коллекции му-
зея представлен одним чучелом. Птица добыта в 
1935 г. на р. Чикой. Вероятно, эта была залетная 
особь. Залеты этого вида в Восточную Сибирь 
фиксируются редко, но в течение длительного 
времени. В Байкальский регион они регулярно 

залетают в основном в осенний период (Ананин, 
2006; Боровицкая, Измайлов, 1973; Скрябин, 
Филонов, 1962; Доржиев, Хабаева, Юмов, 1986; 
неопубл. наши данные).  

Орлан-долгохвост. В музее представлен 2 
тушками птиц, добытых П.С. Михно 
11.08.1912 г. и 20.09.1926 г. на р. Киран Кяхтин-
ского района. Характер пребывания их трудно 
определить, так как время добычи их приходит-
ся на послегнездовой период. В Бурятии орлан-
долгохвост отмечался как залетный вид до 
1991 г. (Попов, 2002). После этого уже 25 лет 
его никто не встречал не только в республике, 
но и в целом в Байкальском регионе. На основа-
нии этого орлана-белохвоста можно отнести в 
категорию исчезнувших видов региона. Бли-
жайшими к Забайкалью районами гнездования в 
соседней Монголии являются – бассейн р. Ор-
хон, Оогиин-нуур (Фомин,  Болд, 1991; 
Mongolian Red List of Birds, 2011) и возможно, 
озеро Хубсугул (Сумьяа, Скрябин, 1989).    

Кобчик. В фондах музея есть одна тушка 
данного сокола, добытого В.Т.Скрябинским 
29.08.1970 г. около с. Дурены Кяхтинского рай-
она. Это единственный известный нам залет 
кобчика в Забайкалье, хотя зарегистрировано 
несколько залетов в разные районы Прибайка-
лья (Богородский, 1989; Юмов и др., 1989; Фе-
фелов и др., 2001; Оловянникова, 2006). 

 Монгольский зуек. Имеется одно чучело, 
сделанное в марте 1896 г. из птицы, добытой 
В.С. Моллесоном на р. Чикой. По-видимому, 
данный зуек был добыт в предыдущем году. Это 
единственный достоверный случай залета пред-
ставителя данного вида в Западное Забайкалье. 
Неоднокр.атные залеты монгольских зуйков от-
мечены на Байкале (Скрябин, Филонов, 1962; 
Толчин, Заступов, Сонин, 1977; Беляев, 1984; 
Мельников, 2000; Пыжьянов, Преловский, 2006) 
и в Баргузинской долине (Доржиев, Мэйдже, 
Дашанимаев, 2003). 

Саджа представлена в музее 3 чучелами, 
сделанными из птиц, добытых предварительно 
зимой 1890 г. А.А. Собенниковым и В.С. Моле-
соном в долине р. Киран на территории Монго-
лии вблизи г. Кяхты. Пока известен единствен-
ный залет стайки из 50-60 особей в окр. г. Кяхты 
зимой 1947 г. (Доржиев, Ешеев, 1991). Ближай-
шие районы гнездования в Монголии – долина 
р. Орхон (Фомин, Болд, 1991; Mongolian Red List 
of Birds, 2011). 

 Обыкновенная горихвостка. В музее хра-
нится одна тушка самки, добытой 20.06.1902 г. 
на оз. Косогол (Хубсугул) в Северной Монго-
лии. Обитание этого вида на юге Восточной Си-
бири (включая  Прихубсугулье) до середины 
прошлого столетия было под сомнением, хотя 



  30

восточную границу ареала проводили по Юж-
ному Байкалу (Дементьев и др., 1954). Е.В. Коз-
лова (1930) указывала на возможность ее гнез-
дования еще юго-восточнее этой территории - в 
юго-западном Хэнтэе, где она наблюдала птиц в 
весеннее и летнее время. В работах других авто-
ров, работавших в регионе до 50-х годов, она не 
отмечается. Только в 60-х годах была обнаруже-
на в Гусиноозерской котловине  И.В. Измайло-
вым и Г.К.  Боровицкой (1973). В настоящее 
время эта горихвостка обычная птица в Север-
ной Монголии и Байкальской Сибири (Фомин, 
Болд, 1991; Доржиев, 2011). Восточнее Байкаль-
ской Сибири она пока не зарегистрирована.   

 Итак, в заключении можно отметить, что 
Кяхтинский краеведческий музей внес огром-
ный вклад в изучение фауны птиц Забайкалья и 
Северной Монголии. Особенно велика заслуга в 

этом прекрасного организатора, знатока и люби-
теля природы, одного из основателей естествен-
нонаучного фонда музея В.С. Моллесона. Мате-
риалы фонда показывают некоторые изменения 
в фауне и населении птиц региона, позволяют 
несколько по-иному посмотреть на пути рассе-
ления и динамику границ ареалов отдельных 
видов. 

 К сожалению, сегодня музей утратил ту сла-
ву и значимость в науке, которую имел в конце 
19-го – первой половине 20-го столетий. Тем не 
менее, естественнонаучный фонд музея до сих 
пор представляет большой интерес для научных 
работников и любителей природы. Надеемся, 
что в 21-м столетии музей покажет себя с луч-
шей стороны как центр науки, культуры и обра-
зования.  
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Гусиноозерская экспедиция Кяхтинского краеведческого музея 1927 г.  
в познании фауны позвоночных Южного Забайкалья 

 
The Expedition on Gusinoye Lake of Kyakhta Museum 1927 in Knowledge  

of the Vertebrate Fauna of Southern Transbaikalia 
 

 
Кяхтинский краеведческий музей им. акад. 

В.А. Обручева уже более века занимаются сбо-
ром данных по изучению фауны позвоночных 
Южного Забайкалья и сопредельных территорий 
и их хранением [2; 11; 3, 4; 5; 8; 9; 6; 1]. Все ис-
следования связаны с именами известных кях-
тинских краеведов – В.С. Моллесон и его супру-
ги М.И. Моллесон, П.С. Михно, И.С. Котова, 
А.А. Московского, В.П. Скрабинского, И.А. 
Лушникова, Э.П. Пильмана и др. Наиболее 
крупные сборы поступили в фонды Музея из 
проведенных в начале XX столетия крупных 
экспедиций – Косогольской, Хамар-Дабанской и 
Гусиноозерской. 

Гусиноозерская экспедиция проходила с 
24/VI по 12/VIII 1927 г. и длилась 48 дней. В ней 
участвовали директор музея Петр Саввич Михно 
с женой Клавдией Дмитриевной, учительницей 
природоведения, их сын Николай, ученик 8-го 
класса девятилетней школы, Сергей Александ-

рович Успенский, правая рука и помощник ди-
ректора, и трое молодых краеведов – Иннокен-
тий Котов, Антон Московский, Борис Шпынев, 
а также женщина-завхоз (всего 8 чел.). Маршрут 
экспедиции пролегал из Троицкосавска на под-
водах до Усть-Кяхты, затем пароходом до Се-
ленгинска (ныне Новоселенгинск), далее на под-
водах до Тамчи, где группа остановились в шко-
ле. Оттуда экспедиция два раза по периметру 
обошла Гусиное Озеро, его окрестности, а также 
посетила Удунгинский тракт. Вернулись они 
тем же маршрутом. На самом озере экспедиция 
работала с 26/VI по 6/VIII. 

За период исследований экспедиция отметила 
53 вида птиц, собрала 41 шкуру. Определение 
птиц было подтверждено зоологом П.В. Сереб-
ровским (Зоологический музей АН СССР). Те-
риологические сборы оказались немногочислен-
ными – всего 21 экз. [11], по визуальным на-
блюдениям отмечено 5 видов [7]. 
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Таблица 
 

Систематический обзор птиц и млекопитающих Гусиноозерской экспедиции  
Кяхтинского краеведческого музея им. акад. В.А.Обручева 

 
Отряд, семейство, вид Кол-во  

собранных 
экз. 

Коллектор Визуальные встречи 

Птицы – Aves 
Отряд Веслоногие – PELECANIFORMES 

Семейство Баклановые – Phalacrocoracidae 
Большой баклан – Phalacrocorax 
carbo L. 

2 И. Котов В изобилии; колония в 
Ахурском лесу 

Отряд Аистообразные – CICONIIFORMES 
Семейство Цаплевые – Ardeidae 

Серая цапля – Ardea cinerea L. - - В изобилии; колонии в 
Ахурском лесу, в тростни-
ках оз. Цаган-Нур и Илот-
ское 

Семейство Аистовые – Ciconiidae 
Черный аист – Ciconia nigra L. - - Очень редок; встречи на 

озере и в устье р. Цаган-
Гол 

ОТРЯД ГУСЕОБРАЗНЫЕ – ANSERIFORMES 
Семейство Утиные – Anatidae 

Огарь – Tadorna ferruginea Pall. - - Самый обычный вид 
Большой крохаль – Mergus 
merganser L. 

1 И.Котов, 
П.С.Михно 

Редок; Гусиное озеро, Ца-
ган-Гол 

ОТРЯД СОКОЛООБРАЗНЫЕ – FALCONIFORMES 
Семейство Скопиные – Pandionidae 

Скопа – Pandion haliaetus L. - - Не наблюдали; вид приве-
ден по данным М. Лисов-
ского 

Семейство Ястребиные – Accipitridae 
Черный коршун – Milvus migrans L. 1 (шкурка 

не сохрани-
лась) 

И.Котов Обычный вид; повсемест-
но 

Камышовый лунь – Circus 
aeruginosus L. 

2 И.Котов, 
П.С.Михно 

Немногочислен; оз. Цаган-
Нор и Илотское 

Перепелятник – Accipiter nisus L. 1 И. Котов Редок; р. Ахур 
Степной орел – Aquila rapax Temm. 1 И.Котов, 

П.С.Михно 
В коллекции есть, но в 
списке отсутствует 

Орлан-долгохвост – Haliaeetus 
leucoryphus Pall. 

2 (в фондах 
отсутству-
ют) 

И.Котов, 
П.С.Михно 

Обычен; Гусиное озеро, 
рр. Темник, Селенга 

Орлан-белохвост – Haliaeetus 
albicilla L. 

- - Обычен; Гусиное озеро  

Обыкновенная пустельга – Falco 
tinnunculus L. 

- - Редок; Гусиное озеро, п. 
Тамча 

ОТРЯД КУРООБРАЗНЫЕ – GALLIFORMES 
Семейство Фазановые – Phasianidae 

Бородатая куропатка – Perdix 
dauricae Pall. 

1 И.Котов, 
П.С.Михно 

Обычна; Гусиное озеро, 
ур. Ахур 

ОТРЯД ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ – GRUIFORMES 
Семейство Журавлиные – Gruidae 

Красавка – Anthropoides virgo L. - - Обычен; повсеместно 
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Семейство Пастушковые – Rallidae 
Лысуха – Fulica atra L. - - Многочисленна; тростни-

ки оз. Цаган-Нор и Илот-
ское 

Семейство Дрофиные – Otididae 
Дрофа – Otis tarda L. - - Редка; Моностой, Гусиное 

озеро, Цайдам, оз. Цаган-
Нур 

ОТРЯД РЖАНКООБРАЗНЫЕ – CHARADRIIFORMES 
Семейство Ржанковые – Charadriidae 

Малый зуек – Charadrius dubius 
Scop. 

- - Обычен; Гусиное озеро, оз. 
Цаган-Нор, Илотское, улус 
Хаян 

Чибис – Vanellus vanellus L. - - Обычен; оз. Цаган-Нор, 
Илотское, Загустай 

Семейство Бекасовые – Scolopacidae 
Фифи – Tringa glareola L. 1 И.Котов Редок; оз. Цаган-Нор 
Перевозчик – Actitis hypoleucos L. 2 И.Котов Редок; Гусиное озеро 
Кулик-воробей – Calidris minutus 
Leisl. 

2 И.Котов Редок; Гусиное озеро, Ца-
ган-Нор, Цайдам 

Семейство Чайковые – Laridae 
Хохотунья – Larus cachinans Pall. - - Редка; Гусиное озеро 
Речная крачка – Sterna hirundo L. 2 И.Котов, 

П.С.Михно 
Редка; оз. Цаган-Нур, р. 
Селенга 

ОТРЯД ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ – COLUMBIFORMES 
Семейство Рябковые – Pteroclidae 

Саджа – Syrraptes paradoxus Pall. - - Не встречается 
Семейство Голубиные – Columbidae 

Скалистый голубь – Columba 
rupestris Pall.. 

- - Обычен; Гусиное озеро, 
улус Хаян 

ОТРЯД СОВООБРАЗНЫЕ – STRIGIFORMES 
Семейство Совиные – Strigidae 

Филин – Bubo bubo L. 1 (добыт  
в 1926 г.) 

П.С.Михно Во время экспедиции не 
наблюдали 

Мохноногий сыч – Aegolius 
funereus L. 

1 (в фондах 
отсутствует) 

И.Котов Редок; Хамбинский хр., 
ущелье Ямата 

Домовый сыч – Athene noctua Scop. 2 И.Котов, 
П.С.Михно 

Редок; Гусиное озеро, уро-
чище Хаян 

ОТРЯД КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ – CAPRIMULGIFORMES 
Семейство Козодоевые – Caprimulgidae 

Козодой (?) – Caprimulgus sp. 1 (в фондах 
отсутствует) 

И.Котов Очень редок; Гусиное озе-
ро, урочище Ахур, Хам-
бинский хребет, падь Яма-
та 

СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ – APODIFORMES 
Семейство Стрижиные – Apodidae 

Черный стриж – Apus apus L. - - Очень редок; Гусиное озе-
ро, Цайдам, вместе с бело-
поясными 

Белопоясный стриж – Apus pacificus 
Lath. 

1 И.Котов Обычен; Гусиное озеро, 
Хамбинский хребет, Мо-
ностой, Цайдам 

ОТРЯД УДОДООБРАЗНЫЕ – UPUPIFORMES 
Семейство Удодовые – Upupidae 

Удод – Upupa epops L. 1 И.Котов Обычен; Гусиное озеро, 
Цайдам 
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ОТРЯД ДЯТЛООБРАЗНЫЕ – PICIFORMES 
Семейство Дятловые – Picidae 

Вертишейка – Jynx torquilla L. 1 И.Котов Редка; Гусиное озеро, падь 
Муртой 

ОТРЯД ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ – PASSERIFORMES 
Семейство Ласточковые – Hirindinidae 

Береговая ласточка – Riparia riparia 
L. 

- - Редка на Гусином озере; 
обычна по песчаным обры-
вам р. Селенги 

Деревенская ласточка – Hirundo 
rustica L. 

- - Обычна; Гусиное озеро 
вблизи селений 

Семейство Жаворонковые – Alaudidae  
Малый жаворонок – Calandrella 
cinerea Gm. 

1 (в фондах 
отсутствует) 

И.Котов 

Серый жаворонок – Calandrella 
rufenscens Vieill. 

2 И.Котов, 
П.С.Михно 

Обычны; Гусиное озеро, оз. 
Цаган-Нур, Илотское; гнез-
довые биотопы различны 

Рогатый жаворонок – Eremophila 
alpestris L. 

4 И.Котов, 
П.С.Михно 

Обычен; Гусиное озеро, 
Цайдам, Цаган-Гол 

Семейство Трясогузковые – Motacillidae 
Степной конек – Anthus richardi 
Vieill. 

1 И.Котов Редок; Гусиное озеро, оз. 
Цаган-Нур, Илотское, Ца-
ган-Гол, Моностой 

Белая трясогузка – Motacilla alba L. - - Обычна; Гусиное озеро, 
улус Хаян, Цаган-Гол 

Семейство Сорокопутовые – Laniidae 
Рыжехвостый жулан – Lanius 
isabellinus Hemp. Et Ehren. 

3 И.Котов Обычен; Гусиное озеро, Ца-
ган-Гол 

Семейство Врановые – Corvidae 
Голубая сорока – Cyanopica суanus 
Pall. 

1 П.С.Михно Редка; Цаган-Нур 

Сорока – Pica pica L. - - Редка; Гусиное озеро, Ца-
ган-Гол, по р. Селенге 

Даурская галка – Corvus dauuricus 
Pall. 

- - Обычна; Гусиное озеро, ур. 
Ахур, Хамбинский хр.  

Черная ворона – Corvus corone L. - - Обычна; Гусиное озеро, ур. 
Ахур 

Семейство Славковые – Sylviidae 
Славка-завирушка – Sylvia curruca 
L. 

2 И.Котов, 
П.С.Михно 

Редка; Хамбинский хр., 
падь Ямата, Цаган-Гол 

Семейство Мухоловковые – Muscicapidae 
Обыкновенная каменка – Oenanthe 
oenanthe L. 

2 И.Котов Редка; Гусиное озеро, п. 
Тамча, Хамбинский хр., ур. 
Хаян, Сильби 

Каменка-плешанка – Oenanthe 
pleschanka Lep. 

2 (в фондах 
отсутствует) 

И.Котов Редка; Гусиное озеро, ур. 
Ахур, Илотское оз. 

Каменка-плясунья – Oenanthe isa-
belina Temm. 

- - Очень редка; Гусиноозер-
ский, Ацайский дацаны, п. 
Тамча 

Пестрый каменный дрозд – 
Monticola saxatilis L. 

1 (добыт в 
1926 г.) 

И.Котов Редок; Хамбинский хр., 
Сильби, Чулутай 

Сибирская горихвостка – 
Phoenicurus auroreus Pall. 

- - Редка; Гусиное озеро, ур. 
Ахур, Муртой 
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Семейство Толстоклювые синицы – Paradoxornithidae 
Усатая синица – Panurus biarmicus 
L. 

3 (в фондах 
1 экз.) 

И.Котов Редка; тростники оз. 
Цаган-Нур 

Семейство Синицевые – Paridae 
Буроголовая гаичка – Parus monta-
nus Bald. 

- - Редка; Хамбинский хр., 
Муртой 

Московка – Parus ater L. - - Редка; Хамбинский хр., 
падь Ямата 

Семейство Ткачиковые – Passeridae 
Домовый воробей – Passer 
domesticus L. 

- - Очень редок; Гусино-
озерский дацан 

Полевой воробей – Passer montanus 
L. 

2 И.Котов Обычен; повсеместно 
вблизи жилищ 

Каменный воробе – Petronia 
petronia L. 

1 И.Котов Редок; Хамбинский хр., 
Хаян, Моностой, улус 
Хонхор  

Семейство Вьюрковые – Fringillidae 
Длиннохвостая чечевица – Uragus 
sibiricus Pall. 

- - Редка; Гусиное озеро, 
ур. Ахур, Цаган-Гол 

Семейство Овсянковые – Emberizidae 
Белошапочная овсянка – Emberiza 
leucocephala Gm. 

- - Редка; Хамбинский хр., 
ур. Ямата, Сильби, 
Муртой 

Красноухая овсянка – Emberiza 
cioides Brandt 

- - Редка; Хамбинский хр., 
падь Илата, Гусиное оз., 
ур. Ахур 

Дубровник – Еmberiza aureola Pall. - - Обычен; Гусиное оз., п. 
Тамча, Цаган-Гол, р. 
Селенга, Усть-Кяхта 

Млекопитающие – Mammalia 
ОТРЯД ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ – LAGOMORPHA  

Семейство Зайцевые – Leporidae 
Заяц-толай – Lepus tolai Pall. 5 А.А.Московский, 

П.С.Михно 
Редок; Гусиное оз., п. 
Тамча  

Семейство Пищуховые – Lagomyidae 
Даурская пищуха – Ochotona 
daurica Pall. 

2 А.А.Московский Редка; Гусиное оз., п. 
Тамча, Хамбинский хр., 
падь Сильби 

ОТРЯД ГРЫЗУНЫ – RODENTIA  
Семейство Беличьи – Sciuridae 

Длиннохвостый суслик – Citellus 
undulatus Pall. 

1 А.А.Московский Редок; Гусиное оз., п. 
Тамча 

Семейство Тушканчиковые – Dipodidae  
Тушканчик-прыгун – Allactaga 
sibirica Fost. 

1 А.А.Московский Редок; Гусиное оз., п. 
Тамча 

Семейство Мышиные – Muridae 
Домовая мышь – Mus musculus L. 3 А.А.Московский Обычна вблизи жилищ 

Семейство Хомячьи – Cricetidae 
Джунгарский хомячок – Phodopus 
sungorus Pall. 

2 А.А.Московский Редок; Гусиное оз., п. 
Тамча 

Узкочерепная полевка – Microtus 
gregalis Pall. 

1 А.А.Московский Редка; Гусиное оз. 

Восточная полевка – Microtus fortis 
Buch. 

1 А.А.Московский Редка; Гусиное оз. 
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Как видно, в коллекции плохо представлены 
водоплавающие, поскольку на самом озере, как 
отмечал И.С. Котов, птиц мало, берега его голы, 
за исключением устья р. Ахур (ныне р. Ельник) 
на северном берегу озера, где находится остро-
вок леса. В основном водоплавающие держатся 
на озерах Цаган-гол и Илойское на южном бере-
гу Гусиного Озера. За отсутствием лодки членам 
экспедиции не удалось охотиться на этих озерах. 
По рассказам местного населения до революции 
птицы были здесь во множестве, но во время 
событий гражданской войны они были напуганы 
рядом сражений. Особенно много было их ис-
треблено в 1920-1921 гг., в период военного 
коммунизма, когда на озере стояли военные час-
ти. В то время стреляли даже цапель. Естествен-
но, что равновесие в составе авифауны было на-
рушено. 

В коллекции отсутствуют также мелкие соко-
ла (только однажды была встречена пустельга). 
Вероятно, это объясняется невысокой численно-
стью в районе Тамчи мелких грызунов (табл.).  

Весьма ценно в дневниках И.С. Котова «За-
писки о птицах Гусиного Озера. Тетрадь 1 и 2» 
[7] описание колонии бакланов численностью в 

100 пар. Подробно описан Ахурский лес, гнез-
довья, примечательна также информация: «Вес-
ною 1926 г., по словам старожила гр. Николаева, 
была проделана работа по разорению гнездовых 
колоний бакланов, много гнезд было разорено, 
но все же бакланы не перестали гнездиться. 
Около гнезд их пропитываются остатками пищи 
вороны, галки и даже коршуны Milvus melano. 
По словам старика-бурята, она промышляет до 
Темника на расстояние до 30 верст. Потом он 
добавляет: «Вода черна, баклан тоже черна, вот 
она и ловит». Это в смысле того, что бакланы 
питаются рыбой. Мы встречали бакланов в не-
большом количестве на оз. Цаган-Нур, куда они 
прилетают с Ахура. Видели стаю в конце июля, 
летящую в направлении северо-запада, т.е. к 
Ахурскому лесу».  
Саджа и во время Гусиноозерской экспеди-

ции, и в настоящее время не встречается. Но 
есть описание со слов одного из старожилов: «В 
Японскую войну 194-1905 гг. птица появилась 
неизвестно откуда, вывела птенцов, а потом ис-
чезла. Местом обитания ее была сухая равнина, 
заросшая караганой».  
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Троицкосавский краевой музей в 1930 г сна-

рядил комплексную экспедицию в Боргойскую 
степь, задачей которой являлось обследование 
Боргойской степи в естественно-историческом и 
историко-экономическом отношении [1]. Отчет 
подписан ВРИО директора Краевого музея Дег-
тяревым, т.к. момент написания отчета Михно 
П.С. и Успенский С.А. находились под арестом. 
В экспедиции приняли участие 8 человек: есте-
ствовед и руководитель Михно Петр Саввич, 
историк-этнограф Успенский Сергей Александ-
рович, преподаватель естествознания школы II 
ступени Михно Клавдия Дмитриевна, два члена 
кружка юных краеведов – Борис Шпынев, Ан-
тон Московский, работник Читинского музея 
Добромыслов Александр Николаевич учитель-
бурят и технический сотрудник Михно Николай 
Петрович (рис. 1).  

Приглашенный сотрудник Добромыслов А.Н. 
с 1921 г. работал в Читинском областном музее, 
где возглавлял сектор этнографии. Экспедиция 
продолжалась с 30 июня по 4 августа. Обработка 
материалов производилась в научных учрежде-
ниях Ленинграда. 

Бюджет Наркомпроса Бурят-Монгольской 
АССР составил 860 руб., из них: зарплата шести 
сотрудникам экспедиции – 622 руб. 55 коп; обо-
рудование – 41 руб. 856 коп.; операционные 
расходы – 196 руб. 35 коп. В связи с повышение 
цен на продукты и возросшими транспортными 
издержками, работы в полной мере провести не 
удалось [3] и на 1932 г. было намечено продол-
жение работ. 

 

 

 
 

 
Рис. 1. Участники Боргойской экспедиции 1930 г., снято во дворе музея. Стоят (слева на право):  

Борис Шпынев, Антон Московский, Николай Михно, сотрудник Читинского музея Добромыслов Александр Николаевич.  
Сидят (слева на право): Успенский С.А., Михно П.С., Михно К.Д. Фото из фондов ККМ. 
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Боргойская степь обследовалась с точки зре-
ния пригодности для культурного скотоводче-
ского хозяйства, выяснялся состав растительно-
сти степи и ее емкость, рельеф, орошение, водо-
снабжение, попутно изучались породы скота, 
численность его, удойность, продукты молочно-
го хозяйства, доходность от скотоводства. В 
фондах Кяхтинского музея сохранился отчет 
Успенского С.А. «Боргойский совхоз всесоюз-
ного треста «Овцевод», в котором дается под-
робное социально-экономическое описание сов-
хоза, даются ценные сведения о хозяйствовании 

и о том, что он являлся своего рода «витриной» 
достижений советской власти в Бурят-
Монгольской республики. Так, к примеру, летом 
1930 г. там проходили практику студенты-
иностранцы – монголы и тувинцы Московского 
коммунистического университета Народов Вос-
тока им. Свердлова. 

Сохранился отчет Н.П. Михно (рис. 2.), в ко-
тором упоминается, что написаны экономиче-
ский и геологический отчеты, который на дан-
ный момент пока не найдены. Один из отчетов, 
возможно, сохранился в Санкт-Петербурге.  

 
 

 
 

Рис. 2. Боргойский хребет. Рисунок Н.П. Михно на миллиметровой бумаге, 1930 г. 
 
 
 
Так, академик А.Е. Ферсман в своем письме 

от 13 ноября 1930 г [2]. пишет: «Получил отчет 
Вашей геологической поездки и весьма заинте-
ресован результатами, которые тем более мне 
интересны, так как я сам 15 лет тому назад экс-
курсировал в этом районе; если у Вас есть инте-
ресные образцы нефедьевита, о котором Вы пи-
шете и если Вы пришлете нам в музей (Минера-
логический музей РАН. – Э.Б.) такой образец, то 
я буду очень благодарен». 

Вот список материалов, полученный в ре-
зультате экспедиции:  

1. Успенский С.А. Боргойский совхоз все-
союзного треста «Овцевод», 1930 г. (приводится 
в главе «Историческое наследие». 

2. Михно Н.П. Список горных пород, соб-
ранных Боргойской экспедицией 1930 г. 

Михно Н.П. Отчет о почвенных исследова-
ниях в Боргойской степи летом 1930 г. (часть 
отчета на нескольких страницах). 
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Кяхту называли «чайной столицей». Одной 
из известных личностей XIX столетия, внесшей 
свой вклад в научное и культурное развитие 
Троицкосавска–Кяхты, был Юлиан Талько-
Грынцевич. Он обладал прогрессивными идеями 
и был незаурядной натурой. В работе исследо-
вана деятельность ученого, антрополога, врача, 
управителя дел музея Талько-Грынцевича в 
Троицкосавске. Результатом его научной и об-
щественной деятельности стало открытие Кях-
тинского Отделения Приамурского Отдела Рус-
ского Географического Общества и краеведче-
ского музея. Его вклад в антропологию неоце-
ним, он оставил наиболее значительный след в 
изучении археологии края. История города хра-
нит имена поляков, которые внесли вклад в 
управление, экономику, торговлю, науку, куль-
туру, общество Кяхты–Троицкосавска, и среди 
них имя Талько-Грынцевича. 

Огромный вклад в становление и развитие 
Кяхтинского музея оказал всемирно известный 
ученый, антрополог, врач, археолог, публицист 
поляк Юлиан Доминикович Талько-Грынцевич 
(1850-1936), первый управитель дел Кяхтинско-
го музея. В 2015 г. исполняется 165 лет со дня 
его рождения.  

Ю.Д. Талько-Гринцевич происходит из древ-
него польского рода, с давних лет осевшего в 
Литве. Юлиан Талько-Грынцевич родился 12 
августа 1850 году в Рукшанах, недалеко от Ков-
но. Учился в гимназиях Ковно и Петербурга 
(1968) [ 25]. 

Медицинское образование получил в Петер-
бургской медико-хирургической академии и за-
тем в Киевском университете, куда он переехал 
из-за проблем со здоровьем. После получения 
диплома в 1876 г. (по специальности акушер-
гинеколог) он работал по специальности на Ук-
раине, стажировался в клиниках Парижа и Ве-
ны. Учась там, заинтересовался антропологией. 
Тогда он начал пробовать силы в литературе, 
писал статьи на медицинские темы, помещал их 
в варшавских и краковских журналах. Он писал 
также статьи научного и общественного содер-
жания, рецензии и критику на разные работы, а 
также новеллы. Из-под его пера выходит по-
весть «Перелом» [25]. 

Вернувшись в Россию, поселился в Жвиног-
родце (Украина). Занимался изучением древней 
истории и приступил к изучению антропологии 
древнего населения юго-запада России. «Эти 
работы были отмечены присуждением ему Им-
ператорским Московским Обществом любите-
лей естествознания, антропологии и этнографии 
премии Августейшего имени Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Алек-
сандровича» [19; 10]. 

Грынцевич имел связи со многими россий-
скими учеными в Петербурге и Москве, с не-
мецкими исследователями. Бывая в Петербурге, 
он писал рефераты своих научных работ в Рус-
ское Географическое общество, антропологиче-
ское общество, польский союз естествоведов и 
врачей [25]. 

Одним из решающих обстоятельств переезда 
в Сибирь стали его финансовые затруднения 
[25]. Там же он стремился продолжить свои ис-
следования. По словам Талько-Грынцевича, 
Центральная Азия представляла собой сокро-
вищницу для антрополога и этнографа. Возмож-
но, сказалась и увлеченность популярной в то 
время гипотезой о сибирском происхождении 
славян [19; 10]. 

Перед отъездом он женился. 20 апреля 1892 
г. Талько-Грынцевич с женой Кристиной Викто-
ровной Шабуневич выехали в Сибирь. Алек-
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сандр Иванович Деспот-Зенович, бывший тро-
ицкосавский градоначальник, способствовал 
тому, чтобы Талько-Грынцевич получил долж-
ность троицкосавского окружного врача [25]. 
Приехав в русский город на границе с Монголи-
ей в 1892 году, он быстро входит в круг местной 
интеллигенции и принимает активное участие в 
организации Троицкосавско-Кяхтинского Отде-
ления Приамурского Отдела Русского Геогра-
фического Общества (ТКО ПО ИРГО) и крае-
ведческого музея. 

Свою врачебную практику он совмещал с на-
учной и общественной работой. Был одним из 
организаторов официального открытия Троиц-
косавского музея (дата основания 1890 г., с 
01.01.1895 г. открыт для посетителей), отделе-
ния Императорского Русского Географического 
общества (13.07. 1894 г.) и первым его Правите-
лем Дел [8; 9; 4].  

Троицкосавско-Кяхтинское отделение При-
амурского отдела Русского географического 
общества возникло 13 июля 1894 г. Основными 
задачами Отделение поставило себе всесторонне 
изучение окраины и исследование условий жиз-
ни и быта приграничной торговли [23]. Ученая 
деятельность Отделения выражалась в ученых 
заседаниях членов Общества и его исполнитель-
ного органа – Распределительного комитета, 
здесь выслушивались сообщения и научные до-
клады членов Отделения, обсуждались вопросы 
о программах экскурсий, печатных изданий, 
разрешались хозяйственные и административ-
ные дела. Путешественники, проезжая через 
Кяхту, делились с ними результатами своих на-
блюдений. Сообщения и научные доклады печа-
тались в изданиях Отделения [23]. Сергей Ус-
пенский из помещенных в «Трудах» работ вы-
делил работы местного исследователя края Ю.Д. 
Талько-Грынцевича, относящиеся к палеонтоло-
гии Забайкалья [23]. 

13 июля 1894 года состоялось торжественное 
заседание, где с большой речью выступил Ю.Д. 
Талько-Грынцевич: «Наконец мы дожили до 
сегодняшнего торжества – открытия Троицко-
савского музея и общества. То, к чему стреми-
лись здесь с такими трудами несколько лет, то, 
что было мечтою многих из вас, с сегодняшним 
днем приобретает прочную основу существова-
ния» [1].  

Троицкосавско-Кяхтинское отделение При-
амурского отдела Императорского Русского 
Географического общества (ТКО ПО ИРГО) по 
сути стало первым научно-исследовательским 
учреждением на территории современной Буря-
тии. Возглавил отделение Географического об-
щества Ю.Д. Талько-Грынцевич. Одновременно 
с отделением ГО был открыт и музей как его 

структурное подразделение [5]. Часть проведе-
ния первых археологических исследований при-
надлежит ему. Он за 16 лет раскопал более 500 
древних могил: каменные курганы-херексуры, 
плиточные могилы, погребения в срубах, разных 
типов археологических памятников, опублико-
вал около 40 работ. Талько-Грынцевичем раско-
пано, исследовано и опубликовано открытое в 
1901 г. на хребте Тулту-Дабан погребение ка-
менного века. Ему принадлежит заслуга созда-
ния первой классификации забайкальских древ-
ностей [3]. 

В 1897 г. вышла книга Талько-Грынцевича 
«Климат Троицкосавска-Кяхты в гигиеническом 
отношении» (Иркутск, 1897), в которой дана 
климатогеографическая характеристика уезда в 
сопоставлении с заболеваемостью населения, 
распространением инфекционных заболеваний, 
дан подробный анализ рождаемости и смертно-
сти. Богатейший материал, собранный в Кяхте, 
опубликован в монографии «Материалы к ан-
тропологии и этнографии Центральной Азии» 
(1926) [6]. Свои записки о нравах и традициях 
жителей пограничного города ученый опубли-
ковал в книге «О прожитых днях» (1850-1908). 
Вот как описывает Талько-Грынцевич Троицко-
савское хлебосольство: «Купцы гордились “хле-
босольством”. На празднествах и приемах меня 
очень удивляла демократичность, от которой мы 
отошли. В доме миллионера на застолье можно 
было встретить брата ремесленника, около мод-
ной дамы, которой присылают туалеты из Мо-
сквы или Парижа, сидела какая-нибудь бедная 
кузина или тетка с платком на голове. Самые 
богатые не стыдились признаваться в родстве с 
бедными» [20].  

Талько-Грынцевич оставил нам воспомина-
ния об известных людях Кяхты-Троицкосавска, 
поляках по происхождению. Так, в подтвержде-
ние деловых качеств А.И. Деспот-Зеновича и 
высокого происхождения по роду пишет Ю.Д. 
Талько-Грынцевич: «Я уже упоминал несколько 
раз имя Александра Ивановича Деспот-
Зеновича, память о котором сохранилась в Тро-
ицкосавске. Необыкновенная судьба у этого че-
ловека. Он дошел до высокого государственного 
поста и везде подчеркивал свое польское проис-
хождение, в то время как оно притеснялось и 
преследовалось. Он происходил из старого ли-
товского рода, пользующегося гербом Зеновича, 
в XV веке породненного с первыми семьями в 
стране, которые держали бразды правления. По-
том этот род пришел в упадок» [20]. Он под-
черкнул, что имя администратора Деспот-
Зеновича записала Сибирь золотыми буквами. 

И.И. Попов также вспоминает о былой тор-
говле в Кяхте, связанной с Деспот-Зеновичем: 
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«На рождество Кяхта справляла 25-летие от-
правки первого каравана. Я составил на основа-
нии кяхтинского архива доклад с обзором тор-
говли и с указанием на роль в этом деле А.И. 
Деспот-Зеновича. Доклад читал Талько-
Грынцевич. Я не имел права публично высту-
пать. Был обед и концерт» [17; 13]. Об отноше-
нии горожан к нему говорит факт избрания в 
1894 г. бывшего градоначальника, действитель-
ного Тайного советника А.И. Деспот-Зеновича 
почётным членом отдела Географического об-
щества, «столь много потрудившегося для Кях-
ты и Троицкосавска и оставившего после себя 
наилучшую память» [12; 14]. 

1 января 1899 г. умер В.С. Моллесон, первый 
консерватор музея. Смерть Владислава Степа-
новича для всех его знавших была глубоким го-
рем и невосполнимой потерей не только как ак-
тивного деятеля, но и как прекрасного человека 
[19]. Правитель дел Отделения Талько-
Грынцевич Ю.Д. в своей речи, посвященном 
памяти В.С. Моллесона, говорил не только о 
В.С. как о знатоке местной природы и орнито-
фауны, прекрасном художнике-препараторе и 
активном члене ТКО ПО ИРГО, но и отмечал 
его нравственные качества. «Всматриваясь в 
симпатичный облик покойного, с его мягкой 
улыбкой на устах, глядя на его короткость и 
скромность, воздержанность в словах, трудолю-
бие и настойчивость, вместе с замкнутостью, 
мечтательностью и непрактичностью в житей-
ских делах, представляется тип протестанта-
пуританина. По своим привычкам и вкусам В.С. 
был истинным аристократом духа. Все низмен-
ное возмущало его нежную и возвышенно-
благородную натуру. Сильны были основы его 
нравственных убеждений: их не смогли поколе-
бать ни житейские невзгоды, ни среда, в которой 
ему приходилось жить» [24]. 

В течение 16-ти лет Ю.Д. Талько-Грынцевич 
был главным лицом, объединявшим практиче-
ски всю деятельность этого научного учрежде-
ния и вложившим много труда и энергии в ук-
репление и развитие деятельности Отделения 
РГО. Благодаря ему Троицкосавско-Кяхтинское 
Отделение РГО и Кяхтинский музей сделались 
известными научному миру не только России, 
но и зарубежных стран. Труды Отделения и са-

мого Ю.Д. Талько-Грынцевича неоднократно 
издавались в разных издательствах [19]. Геогра-
фическое общество в Петербурге в 1904 г. на-
градило польского исследователя большой золо-
той медалью. 

В 1908 г. Талько-Грынцевич уехал из Кяхты в 
Варшаву, затем был избран профессором Яге-
лонского университета в Кракове на кафедре 
антропологии, где и работал до конца своей 
жизни. При прощании с семьей руководство го-
рода и жители благодарили ученого, называя его 
«врачом бедных», за самопожертвование в рабо-
те. Наградили и жену за бескорыстный труд в 
«воскресной школе и доме труда» [2]. В Троиц-
косавск-Кяхту, в музей пересылались научные 
бюллетени, журналы, книги на польском языке 
из Варшавы, Кракова, Познани, Львова. В ред-
ком книжном фонде Кяхтинского музея хранят-
ся эти издания, датированные с 1896 по 1912 год 
[22]. По данным бывшего хранителя редкого 
книжного фонда Л. Филипповой, – в количестве 
467 экземпляров [2]. 

После его отъезда на собрании членов Отде-
ления РГО 14 октября 1908 года было решено 
поместить в антропологическом зале Музея его 
портрет. На общем собрании 3 февраля 1909 го-
да Ю.Д. Талько-Грынцевича, бывшего правите-
ля дел ТКО ПО ИРГО, избрали Почетным чле-
ном Отделения [19]. 

Кяхтинский краеведческий музей имени ака-
демика В.А. Обручева хранит вехи истории и 
жизнедеятельности замечательных людей мно-
гих наций и национальностей, в том числе и по-
ляков, которые внесли свой неоценимый вклад в 
развитие города Кяхты-Троицкосавска. В его 
экспозициях есть портрет и вещи Ю.Д. Талько-
Грынцевича, портреты О.М. Ковалевского, А. И. 
Деспот-Зеновича, труды поляков хранятся в 
библиотеке редких книг, картины К.Х. Рейхеля 
– в фондахмузея. В альманахах, путеводителях 
по Кяхте есть имена известных поляков: О.М. 
Ковалевского, К. Х. Рейхеля, А.И. Деспот-
Зеновича, Ю.Д. Талько-Грынцевича и других 
[2]. Его именем названа улица. Сохранился дом, 
в котором проживали Талько-Грынцевичи. 
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II. МУЗЕЙ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЙ  
ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
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Музейный предмет как универсальный объект хранения и передачи  

социально значимой информации 
 

Museum Object as a Generic Object Storage  
and Transmission of Socially Relevant Information 

 
 
Музейный предмет представляет собой па-

мятник со сложным механизмом действия за-
ключенной в нем социальной памяти. Он слу-
жит источником информации, ключом к рас-
крытию тайн бытия, связующим звеном в цепи 
событий. Эмоционально воздействуя на посети-
теля, он вызывает к себе интерес и способствует 
стремлению углубиться в изучение прошлого, 
исследование своих исторических корней, а так 
же и становлению человеческой личности. Как 
хранитель информации и аккумулятор социаль-
ной памяти музейный предмет в руках разумно-
го человека способствует развитию общества. 
Однако с течением времени вещь может претер-
певать изменения не только физическую, но и 
ценностную. Предмет может сохранять свои 
утилитарные качества, но приобрести другую 
культурную нагрузку, иной духовный смысл, то 
есть может произойти внутренняя трансформа-
ция вещи. Ее форма, ранее неразрывно связан-
ная с назначением, начинает восприниматься 
как самостоятельная ценность. Такое переос-
мысление зависит как от исторических, эстети-
ческих запросов времени, так и от социально-
политических факторов. 

Музей «В мире забытых вещей» существует 
уже четыре года. В его фондах находится около 
пяти тысяч предметов, относящихся к различ-
ным группам хранения.  

Степень учетной документации – первичная: 
книга поступлений всех предметов основного 
фонда, инвентарные карточки, а на особо цен-
ные предметы, имеющие как выставочное, так и 
познавательное значение, составляется подроб-
ное описание, аналогичное научным паспортам 
центральных музеев России.  

Одним из новых интересных предметов, не-
давно поступивших в фонды музея, является 
шкатулка для документов и бумаг, сделанная в 
России в 1891 году. Материал изготовления – 
дерево с инкрустацией, предположительно дуб, 
липа, груша. Размер предмета: 45х35х20 см. 
Шкатулка украшена деревянными вставками в 

виде ажурной гравировки, а в центре крышки 
расположен герб с вензелем, двумя пальмовыми 
ветвями и медальоном округлой формы с латин-
ской буквой «S». По бокам шкатулки находятся 
вставки с изображениями, подобным мотиву, 
расположенному на крышке. Изнутри шкатулка 
покрыта стеганым шелком бледно фисташково-
го цвета. Покрытие не имеет потертостей и пя-
тен, также не замечены следы насекомых, за-
тяжки нитей и порезы. Шкатулка запиралась на 
ключ, замочная скважина расположена в верх-
ней части крышки, замок врезан очень аккурат-
но и надёжно с учетом постоянного использова-
ния, замок механический, бородка у ключа про-
стая, без видимых секретов, механизм работает 
отлажено. 

Большинство шкатулок, которые создавались 
в данный временной период, было универсаль-
ным. Их использовали для хранения швейных 
принадлежностей, украшений, или других «цен-
ных и полезных» мелочей. Данная вещь, не-
смотря на утилитарное назначение, использова-
лась всё же по некоторым признакам для хране-
ния документов и различных бумаг. Вся шка-
тулка в хорошем состоянии как изнутри, так и 
снаружи, без видимых повреждений. На поверх-
ности присутствуют отдельные потёртости и 
трещины, которые можно легко удалить с по-
верхности предмета в процессе предэкспозици-
онной подготовки. Подобные вещи никогда не 
бывают лишними в любой семье, несмотря на 
смену эпох. И сегодня в каждом доме много 
различных «полезных» мелочей, и когда эти ме-
лочи уложены «как полагается», и доставать их 
приятнее, и дома уютнее. Потому что хорошая 
шкатулка – это не только украшение интерьера, 
но это и целый пласт памяти в истории отдельно 
взятой семьи. 

Территория Бурятии находится на пересече-
нии путей, отражающих ключевые периоды в 
истории России: «Чайный и Шёлковый пути», 
Сибирский тракт, места памяти декабристов и 
революционеров, а так же первой мировой и 
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гражданской войны, событий Октябрьской ре-
волюции и.т. д. 

Музей «В мире забытых вещей» тесно со-
трудничает с различными музеями, школами и 
культурными учреждениями республики, с це-
лью создания новых тематических выставок и 
экспозиций по различной тематике, чтобы по-

средством музейной экспозиции отразить и по-
казать различные исторические периоды.  

Общеизвестно, что будущее строится на 
фундаменте, заложенном в прошлом, и стремле-
ние сохранить свою самобытность заставляет 
людей хранить и передавать из поколения в по-
коление накопленные знания. 
 
 
 

© Н.В. Батомункуева 
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За время существования музея в фондах сло-

жилась небольшая коллекция оружия и военного 
обмундирования, которая насчитывает более 
200 предметов. В коллекции представлены огне-
стрельное и холодное оружие России, Японии, 
Китая, и других стран XVIII–XX вв. Предметы 
поступали в дар от частных лиц, организаций, а 
также закупались на средства музея. Среди да-
рителей встречаются известные фамилии кях-
тинских купцов.  

Начало формирования коллекции относится к 
основанию музея. В 1890 году от И.М. Лушни-
кова, брата кяхтинского купца 1 гильдии А.М. 
Лушникова, поступили в дар японский меч и 
кавказский пистолет, которые, несомненно, яв-
ляются украшениями коллекции. Многие пред-
меты холодного и огнестрельного оружия име-
ют клейма известных оружейных фирм: Туль-
ского, Сестрорецкого, Ижевского оружейных 
заводов и Златоустовской оружейной фабрики. 
Коллекция состоит из трех разделов: холодное 
оружие, огнестрельное оружие и военное об-
мундирование.  

В коллекции огнестрельного оружия собраны 
более 70-ти образцов: пистолет кавказский, 
кремневые пистолеты, ружья, револьверы, пуш-
ка, ядра, снаряды, пулемет «Максим». 

Самой ранней датировкой огнестрельного 
оружия в коллекции музея отмечена пушка, на 
которой имеются цифры «1745 год». По данным 
отчета Троицкосавско-Кяхтинского отделения 
РГО за 1901 год, пушка была перенесена в музей 
из штаб-лекарской заимки от разрушенного па-
мятника, поставленного жителями города в па-
мять проезда графа Н.Н. Муравьева-Амурского 
в сер. XIX в. [6] 

В коллекции огнестрельного оружия преоб-
ладает ручное оружие. Среди пистолетов значи-
тельный интерес представляют ударно-
кремневые пистолеты, получившие распростра-

нение в качестве дуэльного оружия. Например, 
французский дуэльный пистолет с ударно-
кремневым замком и длинным цевьем, нач. XIX 
в., поступивший в 1975 году от М.Ю. Баранов-
ской (г. Москва). Рукоятка, ствол и цевье укра-
шены бронзовыми деталями с орнаментом. 
Спусковой механизм украшен орнаментом. 

Один из пистолетов Тульского завода с вен-
зелем императора Александра I «А-I», 1825 года 
выпуска, согласно инвентарной книги, принад-
лежал братьям Н.А. и М.А. Бестужевым. 

Восточное огнестрельное оружие представ-
лено в музее кавказским пистолетом, который 
отличается богатой разнообразной отделкой. 
Так, ружейное ложе инкрустировано рогом, 
слоновой костью, цветными металлами и перла-
мутром. Интересно отметить, что кавказский 
пистолет имеет ложе, по форме напоминающее 
ружейное. Кавказское оружие часто использова-
ли казаки.  

В коллекции музея хранятся двухствольный 
и четырехствольный пистолеты, заряжаемые с 
дульной части. Пистолеты вызывают большой 
интерес у посетителей, скорострельность таких 
пистолетов оставалась довольно низкой, и они 
использовались главным образом как оружие 
самообороны. В коллекции представлены и 6 
образцов револьверов, характерной особенно-
стью которых является вращающийся барабан, 
давший название всему классу револьверов 
(англ. revolve – вращать), и именно эта деталь 
определила первенство револьверов перед их 
предшественниками – дульнозарядными кап-
сюльными пистолетами.  

В коллекции представлены ружья как рос-
сийского, так и европейского производства, на-
пример, два ружья Ижевского завода 1836 и 
1842 годов выпуска, и ружье известной герман-
ской фирмы «Зауэр», которое подарил музею в 
1977 году участник Великой Отечественной 
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войны 1941-1945 гг. Ф.Ф. Ершович.  
Особое место в коллекции музея занимают 

ружья кустарного производства с ударно-
кремневыми замками. На отдельных образцах 
нарагон (спуск) сделан из кости. В 1925 г. в дар 
от Троицкосавской аймачной милиции поступи-
ло ружье ударно-кремневое, на прикладе кото-
рого имеются две сургучные печати «мировой 
судья Читинского окружного суда», на подлож-
ке из бумаги.  

В коллекции имеются предметы, использо-
вавшиеся во время гражданской войны, выпол-
ненные также кустарным способом. В 1934 году 
от партизана В.А. Коробенкова из села Окино-
Ключи поступил интересный предмет – дробо-
вое ружье, ствол которого изготовлен из водо-
проводной трубы. С правой стороны приклада 
вырезана надпись «Стреча 1-го Мая первон 
парьтиз-большевитская-штурма».  

В истории оружия нередко бывало, что оно 
становилось объектом поклонения впечатлен-
ных граждан и превращалось из предмета своего 
времени в символ целой эпохи. Так было, на-
пример, с пулеметом «Максим», ассоциирую-
щимся у наших граждан с летящей тачанкой и 
непобедимыми красноармейцами. Пулемет был 
передан через Кяхтинский РВК в 2010 году.  

Коллекция холодного оружия насчитывает 
свыше 80 предметов. Ведущее место в арсенале 
холодного оружия занимает оружие клинковое, 
которое можно разделить на следующие основ-
ные типологические группы: клинковое оружие 
колющего типа – штыки, пики, кинжалы, шпаги, 
рапиры; рубяще-режущего типа – мечи, сабли, 
шашки, тесаки, топоры, ножи. 

В коллекции холодного оружия представле-
ны образцы украшенного оружия XVIII-XIX ве-
ков. Нередко мастера в украшение клинков 
включали надписи, которые, неся смысловую 
нагрузку, одновременно благодаря своему при-
чудливому начертанию, являлись декоративным 
элементом [1].  

Примером украшения клинков надписями 
служит шпага, поступившая в музей 16 декабря 
1890 г. от кяхтинского купца Наквасина. Клинок 
на обоих голоменях украшен растительным ор-
наментом и надписью на русском и латинском 
языках «Виватъ Екатерина». Материалом клин-
ка является металл с золочением.  

Среди музейных предметов коллекции хо-
лодного оружия имеются отдельные экземпля-
ры, которые с полным основанием следует на-
звать особо ценными памятниками истории и 
культуры. Два японских меча являются одними 
из уникальных предметов коллекции. У одного 
меча рукоять и ножны выполнены из слоновой 
кости, с резьбой и кольцевыми серебряными на-

кладками. У второго меча рукоять обтянута ко-
жей ската. Меч по виду напоминает шашку, ру-
коять прямая, длинная, что позволяет использо-
вать двуручный хват.  

Интерес представляет турецкая сабля, на 
устье, крестовина эфеса и навершие рукояти бо-
гато украшены чеканкой с рельефными изобра-
жениями различных животных и т. д. В коллек-
ции имеются сабли, орнаментированные ветвя-
ми дуба и лавра – символами мужества и славы. 
Например, сабля, привезенная с русско-
японской войны 1904–1905 гг., была подарена 
музею доктором Антоневичем в 1908 году. На 
пяте сабли имеется клеймо: профиль мужчины в 
полный рост и буквы W. CLAUDF… 
SOLINGEN. Как известно, город Золинген в 
XVIII веке имел широкую международную из-
вестность как крупнейший центр по изготовле-
нию клинкового оружия, был населен исключи-
тельно оружейниками и подмастерьями.  

В коллекции достойное место занимают саб-
ли Златоустовской оружейной фабрики, которые 
являются украшениями коллекции, а также 
кинжал кавказского типа, украшенный в тради-
ционном восточном стиле, приобретенный му-
зеем в 1944 году.  

В тактике боя важную роль сыграло изобре-
тение штыка, что позволило использовать ружье 
в рукопашном бою подобно копью. В России 
трехгранные штыки появились в начале XVIII в. 
В коллекции имеются трехгранный штык и че-
тырехгранные штыки от винтовок Мосина, 
«Бердан-2».  

В коллекции оружия заслуживающими вни-
мания являются трофейные предметы. Напри-
мер, шашка-меч, подаренная в марте 1901 г. 
И.Ф. Грязнухиным, служащим торгового дома 
«Коковин и Басов» в Урге. На накладках имеют-
ся надписи черными чернилами «Взятая рус-
скими солдатами в г. Цицикаре при усмирении 
китайских боксеров в 1900 г.». Ножны из карто-
на, обтянуты кожей, устье и наконечник с фи-
гурными накладками из светлой кожи. Кинжал, 
захваченный у немецкого офицера в 1945 году 
П.И. Банновым, Героем Советского Союза, и 
подаренный музею в 1960 году. На клинке име-
ются надпись на немецком языке и клеймо, на 
одной стороне рукоятки углубление для одно-
главого орла и круглая вставка. В 1953 году в 
музей поступила сабля от капитана Советской 
Армии А.С. Павловского, которая была захваче-
на в сентябре 1945 года у японского офицера во 
время войны с Японией.  

Коллекция военного обмундирования и аму-
ниции включает образцы защитного вооруже-
ния, военного снаряжения XVIII-XX вв. – шле-
мы, кольчуги, каски, маски фехтовальные, воен-
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ная форма, противогазы, лопаты саперные и т.д.  
Музейным предметом, записанным под ин-

вентарным номером 1, в нашем музее является 
кольчуга, найденная и подаренная учительницей 
З.Г. Качаловой в 1890 году. В коллекции хра-
нятся 5 кольчуг, поступившие в разное время и 
представляют собой рубахи, составленные из 
склепанных между собой железных колец, с ру-
кавами, оканчивающимися чуть выше локтя, с 
разрезами для более удобного надевания. На 
кольчугах имеются различия разрезов по вороту, 
видов воротников, разрезов по низу. В зависи-
мости от величины и количества колец в коль-
чуге (от 18-20 тысяч штук до 60 с лишним ты-
сяч) различен и вес: наиболее тяжелые весят бо-
лее 10 кг, сравнительно легкие, из мелких колец 
– около 8 кг [3]. 

Интерес представляют предметы обмундиро-
вания Великой Отечественной войны. Одним из 
самых значимых предметов коллекции является 
военная форма (китель и брюки-галифе) нашего 
земляка, Героя Советского Союза Владимира 

Бузинаевича Борсоева, командира 7-1 гвардей-
ской истребительно-противотанковой артилле-
рийской бригады 60-й армии 1-го Украинского 
фронта. На кителе имеется отверстие от осколка 
снаряда при его смертельном ранении.  

 Музей обладает и немецкими трофейными 
предметами: куртка – верхняя форменная одеж-
да, сапог, эрзац-валенок, отличительные знаки, 
противогаз и пр. 

Коллекцию военного обмундирования и аму-
ниции дополняют различного вида защитные 
головные уборы. Среди них буденовки, каски 
времен Великой Отечественной войны и совсем 
необычные, такие как шлем-морион, каска прус-
ская, шлем японский «Кабуто» и др.  

Арсенал коллекции позволяет активно вклю-
чать оружие в экспозиционно-выставочную дея-
тельность музея. Многие предметы требуют бо-
лее глубокого исследования с целью выявления 
историко-культурной, научной, образовательно-
воспитательной ценности как памятники исто-
рии и культуры XVIII–XX вв. 
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Деятельность ГАУК РБ «Этнографический 

музей народов Забайкалья» в последние годы 
была активной и плодотворной. Это связано со 
многими значимыми событиями – 350-летием 
вхождения Бурятии в состав Российского госу-
дарства, Годом российской истории, 90-летием 
образования республики, празднованием 40-
летнего юбилея Этнографического музея наро-
дов Забайкалья, организацией посвященного 
юбилею музея международного круглого стола 
по теме «Региональные музеи под открытым 
небом: проблемы и перспективы развития ту-
ризма в Байкальском регионе» (12-13 июля 
2013 г., г. Улан-Удэ) и международной конфе-
ренции «Культура народов Сибири и Дальнего 

Востока в музейных коллекциях. Методы сбора, 
учета, хранения и экспозиции» (13-14 октября 
2013 г., г. Осака, Япония), организованной со-
вместно с Национальным музеем этнологии 
(г. Осака, Япония). 

Ежегодно растет количество проведенных 
музеем выставок, в том числе выездных. Музей 
активно продвигает передвижные проекты в рай-
оны Бурятии для обеспечения доступа сельских 
жителей к национальным культурным ценностям. 
Выездные выставки осуществляются не только в 
районах Бурятии, но и в соседних регионах. 

В 2014 г. Этнографический музей народов 
Забайкалья заключил договор о сотрудничестве 
с Забайкальским краевым краеведческим музеем 
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им. А.К. Кузнецова. В рамках договора был про-
веден обмен выставками в 2014 и в 2015 гг. В 
2014 г. жители Забайкальского края увидели вы-
ставку по культуре старообрядцев из фондов 
Этнографического музея, а в 2015 г. – выставку 
по материальной культуре бурят «Мужчине – 
путь, а женщине – очаг…».  

К 350-летию вхождения Бурятии в состав 
Российского государства в 2011 г. в Этнографи-
ческом музее народов Забайкалья была открыта 
выставка «Народы Бурятии: историческое со-
дружество», раскрывающая историю и традиции 
народов, населяющих республику. В том же го-
ду в Бурятии впервые проводился международ-
ный музейный проект «Чайный путь. Гостепри-
имная Бурятия», в рамках которого на базе не-
скольких музейных комплексов была представ-
лена выставка «Традиции чаепития народов За-
байкалья». 

В Год российской истории, в 2012 г., в архео-
логическом комплексе была проведена реэкспо-
зиция выставки «Хунну Забайкалья». Были 
представлены археологические предметы с 
Иволгинского городища, одного из самых из-
вестных памятников гуннской культуры на тер-
ритории Бурятии, реконструкция жилища рядо-
вого жителя городища. 

К 90-летию образования республики была 
открыта новая экспозиция «Быт городской ин-
теллигенции конца XIX – начала XX века (из 
коллекции семьи Танских)» в отреставрирован-
ном доме, в котором семья Танских проживала с 
1913 г. до конца 1970-х гг. Посетители музея 
получили возможность увидеть редкие экспона-
ты из коллекции предметов городского быта и 
искусства, принадлежавших семье известного в 
Верхнеудинске врача М.В. Танского – книги, 
предметы быта, старинная мебель, медицинские 
инструменты, фотопринадлежности начала ХХ 
века. Михаил Владимирович Танский был биб-
лиофилом, краеведом, общественным деятелем, 
путешественником, а его супруга Екатерина 
Александровна – талантливым педагогом, вос-
питавшим не одно поколение учеников.  

Этнографический музей народов Забайкалья 
в августе 2013 г. принял результативное участие 
в конкурсе грантов Министерства культуры 
Российской Федерации с выставочным проектом 
«Город дарханов». Цель проекта – сохранение и 
популяризация изобразительного и народного 
декоративно-прикладного искусства, воспитание 
подрастающего поколения на основе многове-
ковых традиций народной культуры. Народное 
декоративно-прикладное искусство включает в 
себя широкий круг разнообразных ремесел: об-
работка металла, изготовление ювелирных изде-
лий, шитье традиционной одежды, работа по 

дереву и др. Этот проект дал возможность всем 
желающим познакомиться с секретами процесса 
творения, не только увидеть, но и научиться 
древним ремеслам.  

Были проведены выставка изобразительного 
искусства, выставка-ярмарка предметов народ-
ного декоративно-прикладного искусства из 
коллекции современных мастеров, мастер-
классы, презентации. Особым успехом пользо-
вались инсталляция кузнечной мастерской, ра-
бота кузнецов и их изделия, а также ювелирные 
украшения от дарханов Монголии, Забайкаль-
ского края, Иркутской области и Бурятии. Были 
опубликованы каталог выставки и методические 
рекомендации по изготовлению художествен-
ных изделий из металла, дерева и гобеленов из 
конского волоса. 

«Город дарханов» как выставка-ярмарка про-
изведений декоративно-прикладного искусства 
стала традиционной и проводится в начале сен-
тября, в период активного посещения Бурятии 
туристами.  

В музее проводится большая культурно-
просветительная работа – от лекций и занятий 
до организации массовых мероприятий, включая 
фольклорные праздники и народные гуляния 
общегородского масштаба. Так, совместно с ад-
министрацией города Улан-Удэ ежегодно орга-
низуются День древнего города с исторической 
реконструкцией древнего времени, яркими и 
самобытными костюмами и выступлениями 
творческих коллективов, «Сагаалган» – ново-
годний праздник монголоязычных народов по 
лунному календарю, а также народное гуляние 
«Масленица», связанное с языческими праздни-
ками дохристианской Руси.  

В рамках празднования 90-летия образования 
республики и Года туризма в ноябре–декабре 
2013 г. был организован отборочный тур игры 
«Брэйн-ринг» среди учащихся средних классов 
общеобразовательных школ Республики Буря-
тия. В 2014 г. были проведены полуфинал и фи-
нал игры. Продолжая работу по приобщению 
детей к истории родного края, сотрудники музея 
разработали игру по краеведению. Она прово-
дится с 2014 г. среди учащихся средних классов 
общеобразовательных школ г. Улан-Удэ. 

Пользуется большим интересом у детей му-
зейно-образовательная программа «Традицион-
ные игры народов Забайкалья», направленная на 
развитие игровых и творческих навыков. На ос-
нове этой программы в сентябре – октябре и мае 
– июне каждого года на территории музея орга-
низуются Дни здоровья для учащихся средних 
общеобразовательных учреждений г. Улан-Удэ. 
Ежегодно в них принимают участие около 2 ты-
сяч детей.  
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Наряду с организацией традиционных экс-
курсий проводятся анимационные программы 
для различных категорий посетителей от уча-
щихся школ до туристов по темам «Вечер в бу-
рятском улусе», «Традиции и обычаи гостепри-
имства бурят». Программа «Вечер в бурятском 
улусе» реконструирует традиционную жизнь 
бурят в улусах, народные игры, процесс изго-
товления войлока, свадебные обряды. Артисты 
фольклорного ансамбля показывают свадебные 
традиции бурят в предбайкальском и забайкаль-
ском этнических комплексах. Анимационная 
программа «Традиции и обычаи гостеприимства 
бурят» знакомит гостей музея с культурой гос-
теприимства бурятского народа. Участники 
фольклорного ансамбля встречают гостей по 
бурятским обычаям, учат древнему искусству 
Ёхора, традиционной игре «Шагай наадан», 
угощают блюдами национальной кухни. 

Ежегодно музей становится площадкой для 
проведения различных мероприятий междуна-
родного и всероссийского уровня, таких как ме-
ждународный музыкальный фестиваль «Голос 
кочевников», международная молодежная му-
зеологическая школа «Музеи, исчезающее и 
воспроизведенное наследие, туризм: опыт и со-
временные практики взаимодействия» при под-
держке Комитета музеологии стран Азии и Ти-
хоокеанского региона, V Межрегиональный 
фестиваль-смотр деятельности этнокультурных 
центров коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, Международный туристский форум 
«Агротуризм в России».  

Не менее активно осуществляется в музее и 
научная деятельность. В рамках всестороннего 
изучения исторического и культурного наследия 
Бурятии ведутся научные исследования сотруд-
ников музея по различной тематике. Разрабаты-
ваются лекции и занятия, в том числе интерак-
тивные, по истории, этнографии и культуре Бу-
рятии.  

Научно-исследовательская деятельность му-
зея направлена на изучение Бурятии с древней-
ших времен до наших дней, ее истории, этно-
графии и культуры на основе изучения музей-
ных коллекций и дальнейшего их комплектова-
ния. Она связана с накоплением, обработкой и 
введением в научный и общекультурный оборот 
материальных и нематериальных объектов куль-
турного наследия и реализуется в подготовке 
научных документаций по созданию экспози-
ций, выставок, научной обработке фондовых 
коллекций, подготовке научных изданий, статей, 
выступлений на конференциях. Результаты на-
учно-исследовательской работы отражены в 
создании экспозиций и выставок, каталогов вы-
ставок, научном описании коллекций и подго-
товке презентаций на конференциях разного 
уровня. Научный коллектив музея работает в 
творческом сотрудничестве с учеными Бурятии, 
России и других стран, региональными музеями 
Сибири и Дальнего Востока. 

Сотрудники музея участвовали в международ-
ных конференциях (Монголия, Франция, Китай, 
Япония), в совместной российско-монгольской 
археологической экспедиции, прошли обучение 
в рамках Международной молодежной музеоло-
гической школы, активно участвовали в профес-
сиональных семинарах и стажировках в центре и 
регионах России.  

Этнографический музей народов Забайкалья 
– это хранитель культуры края, место встречи и 
взаимообогащения ушедших и современных 
культур, где каждый посетитель сможет не 
только окунуться в атмосферу прошлого, но и 
попробовать свои силы в национальных видах 
спорта, принять участие в анимационных экс-
курсиях, просто провести отдых с семьей на 
свежем воздухе. Он становится уникальным по 
своей универсальности и общедоступности уз-
лом культурных коммуникаций с должным 
уровнем предоставления музейных услуг. 

 
 

© Т. А. Бороноева 
Национальный музей Республики Бурятия, г. Улан-Удэ 

 
Национальный музей Республики Бурятия: перспективы развития 

 
The National Museum of Republic of Buryatia: Prospects for Development 

 
Государственное автономное учреждение 

культуры Республики Бурятия «Национальный 
музей Республики Бурятия» (далее – Музей), 
специализируется на хранении, изучении и по-
пуляризации исторических, художественных 
фондов, а также фондов естественной истории. 

Музей образован в 2011 году путем слияния 
ГУК РБ «Музей Истории Бурятии им. М.Н. Хан-
галова» и ГУК РБ «Республиканский художест-
венный музей им. Ц.С. Сампилова» (Постанов-
ление Правительства Республики Бурятия № 451 
от 22.10.2010 г.). Согласно Постановлению Пра-
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вительства Республики Бурятия № 303 от 
17.06.2011 г. был изменен тип государственного 
учреждения культуры с «бюджетного» на «ав-
тономный». С 01 января 2012 года в состав Му-
зея вошел АУК РБ «Музей природы Бурятии» 
(Постановление Правительства РБ № 471 от 
02.09.2011 г.). С 2013 года Музею передан «Дом 
Старцева Д.Д – музей декабристов». 

Что касается приоритетных направлений дея-
тельности музея, они подразделяются на 6 частей: 

Научно-фондовая деятельность. На Музей 
возложены функции выявления, собирания, уче-
та, хранения, обеспечения сохранности, изуче-
ния, публикации музейных предметов и коллек-
ций, а также обеспечения доступа к ним.  

Основной задачей ближайших лет является 
планомерная работа по формированию фонда 
Музея, придание этому процессу систематиче-
ского и научно-обоснованного характера. Ком-
плектование музейных фондов предметами и 
коллекциями должно осуществляться как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных источников, в 
том числе и за счет более активной работы му-
зеев с физическими и юридическими лицами с 
целью безвозмездной передачи музеям коллек-
ций и отдельных предметов. 

Общий фонд Музея составляет на 
01.01.2013 г. составляет 143769 единиц хране-
ния. Ежегодно фонды Музея пополняются на 
400-500 предметов истории и искусства. Особое 
внимание уделяется: 

- созданию и внедрению единой системы мо-
ниторинга состояния и использования музейных 
предметов и коллекций Музея; 

- планомерное формирование учетных баз 
данных, поддержание данных в актуальном и 
целостном состоянии;  

- разработка и внедрение систем охранной и 
учетной маркировки музейных предметов, а 
также создания страховых электронных копий 
основной учетной документации Музея; 

- разработка и внедрение современных сис-
тем обеспечения сохранности (контроль и обес-
печение температурно-влажностного и светово-
го режимов, контроль и обеспечение микробио-
логической и энтомологической безопасности), 
антитеррористической, противокриминальной и 
пожарной безопасности; 

- в современных условиях сохранение музей-
ных фондов требует эффективного сочетания 
новейших методов исследования, консервации и 
реставрации. Реставрационная деятельность по-
зволяет не только сохранить памятник, но и вы-
явить его историко-культурную и художествен-
ную значимость; 

- совершенствованию учетно-хранительской 
деятельности – плановые и внеплановые сверки 

наличия фондов, внедрение современных техно-
логий учета, создание электронной базы данных 
АИС «КАМИС», описание музейных коллекций 
для введения их в Государственный каталог Му-
зейного фонда Российской Федерации.  

Реставрационная деятельность занимает важ-
ную часть мероприятий по сохранению музей-
ных собраний. Без государственной поддержки 
это трудновыполнимой задачей, т.к. реставрация 
музейных предметов требует значительных 
средств. Тем не менее, реставрационная работа в 
Музее проводится благодаря прохождению на-
учными сотрудниками стажировок в крупных 
реставрационных центрах: во Всероссийском 
художественном научно-реставрационном цен-
тре им. И.Э. Грабаря по реставрации живописи, 
по металлу и ткани в Государственном Эрмитаже. 

 Растущие объемы Музея, включая совре-
менные подходы и требования к деятельности 
музея, требуют увеличения площадей для раз-
мещения фондов, выставочных залов. 

Поскольку, Музей является хранилищем 
уникальных предметов истории и искусства, ру-
ководством организации ведется работа с орга-
нами исполнительной и законодательной власти 
по вопросу придания Музею статуса особо цен-
ного объекта культурного наследия народов 
Российской Федерации. 

Научно-исследовательская деятельность Му-
зея. Приоритетным направлением остается на-
учное изучение музейных предметов и коллек-
ций, а дальнейшая специализация музейных ис-
следований должна проходить на основе соблю-
дения баланса между фундаментальной наукой 
и прикладными разработками. Наряду с науч-
ным поиском в рамках профильных дисциплин, 
которые ведут крупнейшие музеи, необходимо 
стимулирование исследовательских работ с вы-
раженной музейной спецификой в диапазоне от 
технологий хранения и реставрации до концеп-
туального проектирования. Для исследования и 
обработки музейных коллекций Музей дополни-
тельно привлекает ученых из научных институ-
тов (БНЦ СО РАН) и вузов (БГУ, ВСГАКИ).  

Особое значение имеет практическая реали-
зация идеи Музея, открытого для исследовате-
лей. Обслуживание запросов внешних исследо-
вателей – от маститых ученых до студентов – 
следует рассматривать как важнейшую функ-
цию музея. Только при этом условии можно бу-
дет наладить постоянное взаимодействие с 
представителями академической и прикладной 
науки, добиться эффективного использования 
результатов их исследований в музейной работе.  

Важнейшей составляющей научно-
исследовательской деятельности Музея должна 
становится популяризация ее результатов, под-
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разумевающая сокращение дистанции между 
научными открытиями и их музейным исполь-
зованием. Наглядный тому пример, проведение 
межрегиональной научно-практической конфе-
ренции «Проблемы сохранения, изучения и ис-
пользования культурного наследия в современ-
ном музее», посвященной 90-летию со дня обра-
зования Музея истории Бурятии и издания сбор-
ника статей с результатами исследований. Нако-
пленная музеями научная информация должна 
стимулировать интерес к научному поиску у мо-
лодежи и содействовать разработке проектов в 
различных областях науки и культуры. 

Образовательная и экспозиционная деятель-
ность. Музей обладает возможностью передачи 
знаний через непосредственный контакт с под-
линником, что превращает его в уникальную 
образовательную среду, превосходящую по сво-
им качествам школьный класс или вузовскую 
аудиторию. Не являясь формально образова-
тельным учреждением, музей выступает в каче-
стве постоянного партнера учебных заведений 
всех уровней, реализуя разнообразные проекты 
в сфере основного и дополнительного образова-
ния, или самостоятельно разрабатывает и пред-
лагает образовательные услуги в области науки, 
искусства, музейного дела и творческих индуст-
рий. В самом музее формируется особое образо-
вательное пространство, одна из основных це-
лей которого – мотивировать посетителя любого 
возраста на самостоятельное и увлекательное 
добывание знаний. 

Просветительская деятельность музея осуще-
ствляется под девизом «Музей – посетителям» и 
направлена на реализацию экскурсий, лекций, 
посещения постоянных и временных выставок, а 
также студии мастер-классов и других музейных 
программ (театрализованные представления, 
анимационные и интерактивные проекты, флэш-
мобы). Музей принимает активное участие в 
международных акциях, в реализации всерос-
сийских культурных программ, а также в празд-
новании юбилейных дат города и республики.  

Общее число посетителей музея, например, 
за 9 месяцев 2013 года составило 152160 чело-
век. В залах музея были проведены 67 выставок, 
в том числе 44 выставки в рамках выполнения 
государственного задания, 3 межрегиональных 
выставки и 1 международная выставка. Такой 
темп активной работы продолжается и по сего-
дняшний день. 

Требует совершенствования культурно-
просветительская и рекламно-информационная 
деятельность Музея. Помимо этого, Музей нуж-
дается в помещениях для работы кружков, сту-
дий, а также оборудованных кабинетов для со-
трудников.  

Важнейшим направлением является разра-
ботка цифровых ресурсов на основе собраний 
центров Музея и организация доступа к ним 
граждан как посредством сети Интернет, так и 
через создание, развитие и методическую под-
держку музейных информационных центров. 

В современных реалиях требуется более ак-
тивное позиционирование фондов Музея, как 
национальной культуры в целом, в регионах 
России и за рубежом. Более того, следует стре-
миться к реализации масштабных проектов, 
способствующих развитию межкультурного 
диалога и упрочению положительного имиджа 
Республики Бурятия. 

Необходима кропотливая ежедневная работа 
над созданием позитивного имиджа музея – это 
качественный музейный продукт, безупречный 
сервис обслуживания, внедрение инновацион-
ных проектов, отечественного и зарубежного 
опыта, развитие науки, высокий научный потен-
циал сотрудников Музея, современная инфор-
мация для потенциального посетителя.  

За последние годы музеи стали центрами 
притяжения в рамках патриотического воспита-
ния молодого поколения. Многие патриотиче-
ские акции и проекты, проводимые нами, позво-
ляют актуализировать музейные площадки: вы-
ставочные проекты, посвященные 70-летию По-
беды: «Победа во имя Жизни», «Великой Побе-
де посвящается»; акция «Герои войны»; квест-
игра «Тайны Селенгинского острога»; акция 
«Ночь в музее» и др. Данные мероприятия при-
влекают большое количество школьников, мо-
лодежи. В 2014 году Художественный музей им. 
Сампилова праздновал 70-летие со дня основа-
ния. В рамках празднования музей организовал I 
международный арт-проект «Байкальская па-
литра – 2014» с выездным плэнером на оз. Бай-
кал, в котором участвовали многие художники, 
скульпторы Москвы, Армении, Тувы, Бурятии, а 
также с Монголии, Китая, Японии. С первого 
дня прибытия гостей, их работа на плэнере на 
озере Байкал, поездка по красивейшим местам 
республики, в частности, по Чивуркуйскому за-
ливу, Баргузинской долине достаточно полно 
освещалась на федеральном и республиканском 
телевидении, в средствах СМИ, что показала 
насыщенность программы арт-форума и эмо-
циональное восприятие творческих людей.  

Внедрение современных информационных 
технологий. В будущем степень включенности 
Музея в информационные и коммуникационные 
процессы во многом будут определять его роль, 
значимость и эффективность. 

У Музея есть все предпосылки для того, что-
бы занять значимое место в современных ин-
формационных процессах, а внедренные ин-
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формационные технологии стали важным инст-
рументом продвижения музея, завоевания и 
расширения музейной аудитории (к примеру, 
3D-панорама тривизор, QR-коды, планшеты). 

Информатизация музеев является обязатель-
ным условием для обеспечения населения со-
временными музейными услугами. На базе Му-
зея создается единая база данных коллекций на 
платформе Oracle в комплексной автоматизиро-
ванной музейной системе КАМИС-2000.  

В рамках работы по развитию комплексной 
автоматизированной музейной информационной 
системы КАМИС проведено внедрение системы 
в фондах структурных подразделений Музея, и 
начиная с 2013 года – 4 муниципальных музеях. 
Модульные программы «Оформление измене-
ний учетной документации», «Сверка коллек-
ций» также внесены в КАМИС. В электронную 
базу данных (электронный каталог) внесено 
33490 единиц хранения. 

Сегодня в распоряжении Музея имеется 68 
компьютеров, 1 сервер, широкополосный доступ 
в Интернет, локальная вычислительная сеть с 
элементами Wi-Fi-технологии.  

Активизирована работа по внедрению совре-
менных инновационных технологий в деятель-
ности музея: 

- Официальное представительство Музея в 
сети интернет – создан и успешно функциони-
рует официальный сайт музея – 
http://www.muzeyrb.ru.  

- Информационное обслуживание посетите-
лей. Наличие сенсорных киосков, планшетов, 
компакт-дисков, видеороликов, видеофильмов, 
каталогов, альбомов, буклетов и открыток вы-
ставок и музейных мероприятий. 

- Созданы мультимедийные презентационные 
материалы (3D-панорамы выставок, QR-коды 
(электронный этикетаж), History-pin) по видам 
деятельности музея. 

- Музейные занятия с элементами музейной 
педагогики с использованием компьютерных 
презентаций для детей дошкольного и младшего 
школьного возрастов.  

- Еженедельная рассылка в СМИ афиши вы-
ставок и событий с использованием электрон-
ных сетевых ресурсов.  

Особенно актуальными являются проблемы 
обеспечения выставочных залов современными 
информационными технологиями: система-
навигатор, 3D модель экспозиции, лазерные ус-
тановки. Вместе с тем, требуются экраны с вы-
соким разрешением, интерактивные доски, бо-
лее современные мультимедийные оборудова-
ния.  

Административно-хозяйственная деятель-
ность. Материально-техническое оснащение 

должно обеспечивать сохранность музейных 
предметов и коллекций, их эффективный и опе-
ративный учет, профессиональную консервацию 
и реставрацию, полномасштабное публичное 
представление экспозиций (предметов музейно-
го фонда).  

Важнейшим направлением укрепления мате-
риально-технической базы музеев является уст-
ранение дефицита современного специального 
музейного оборудования, систем безопасности и 
климатического контроля. 

Модернизация материально-технической ба-
зы Музея предусматривает: 

- создание условий для надлежащего хране-
ния предметов Музея, в том числе и с помощью 
современных музейно-выставочных и депози-
тарно-реставрационных мест с зонами открыто-
го хранения;  

- обеспечение Музея высокотехнологичными 
системами безопасности и современным обору-
дованием для экспозиционно-выставочной и 
фондово-хранительской деятельности;  

- проведение ремонта и реконструкции зда-
ний и помещений Музея, находящихся в ава-
рийном состоянии и требующих капитального 
ремонта;  

- разработка и внедрение технических 
средств для создания долговременных условий 
сохранности недвижимых памятников (системы 
обеспечения климата, системы мониторинга ус-
ловий сохранности с архивацией результатов);  

- оснащение Музея оборудованием, обеспе-
чивающим возможность их посещения и уча-
стия в музейных программах маломобильных 
граждан (специальные этикетки для слепых, 
пандусы и подъемники для колясочников и т.д.).  

В 2012–2013 гг. в Музее проведен текущий 
ремонт крыши естественно-научного центра, 
текущий ремонт отопительной системы зданий 
историко-краеведческого центра, центра изобра-
зительных искусств. Приобретены и установле-
ны электрообогреватели в естественно-научном 
центре. Приобретено компьютерной и другой 
оргтехники 16 единиц, экспозиционных витрин 
– 21 шт. 

Модернизированы установки автоматической 
системы газового пожаротушения в зданиях ес-
тественно-научного центра, историко-
краеведческого центра, центра изобразительных 
искусств. 

В связи с внедрением системы эффективного 
контракта сотрудникам Музея следует исполь-
зовать современные методы инновационного и 
организационного менеджмента, развития кад-
рового потенциала. Актуальными также являют-
ся риски экономического развития Музея в но-
вых условиях – в условиях автономного разви-
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тия учреждения. В целях безопасного и устой-
чивого экономического развития музея, необхо-
дима разработка методологий оценки экономи-
ческой эффективности всей деятельности Музея.  

Деятельность научно-методического сектора 
Музея. Одним из основных направлений совер-
шенствования музейной сети является развитие 
в качественном выравнивании региональных и 
муниципальных музеев. Методическое руково-
дство со стороны Музея как головного, должно 
перерасти в сетевое партнерство в реализации 
совместных проектов, решении текущих про-
блем основной деятельности и выработке общей 
музейной политики. 

В Музее создан и успешно функционирует 
научно-методический сектор по взаимодейст-
вию с муниципальными и иными музеями рес-
публики в целях оказания им консультационной 
и методической помощи. Совместно с образова-
тельными учреждениями проведено 6 методиче-

ских семинаров для муниципальных и ведомст-
венных музеев (курсы повышения квалифика-
ции). 

В заключении хотелось бы отметить, что мо-
дернизация общероссийской системы музейного 
обслуживания населения, культурно-
просветительной и музейно-образовательной 
работы, внедрение новых форм и инноваций, а 
также выставочных проектов на основе совре-
менных технологий являются важным направ-
лением деятельности, как государства, так и са-
мих учреждений культуры, которые должны 
стать «локомотивом» передачи знаний, пропа-
ганды прекрасного. Ведь деятельность музеев 
способствуют повышению образовательного 
уровня населения, патриотическому воспитанию 
молодежи, предоставляют возможности для раз-
вития творческой социально ответственной лич-
ности и тем самым вносят значительный вклад в 
развитие человеческого потенциала России. 
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Модернизация российской системы образо-
вания, введение Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) определяют 
новые требования к развитию личностных, ме-
тапредметных и предметных результатов уча-
щихся начального общего, основного общего 
или среднего общего образования [4]. В резуль-
тате учащийся должен быть любознательным, 
активно и заинтересованно познающим мир; 
владеющим основами умения учиться, способ-
ным к организации собственной деятельности; 
любящим свой народ, свой край и Родину; ува-
жающим и принимающим ценности семьи и 
общества; готовым самостоятельно действовать 
и отвечать за свои поступки перед семьей и об-
ществом; доброжелательным, умеющим слу-
шать и слышать собеседника, обосновывать 
свою позицию, высказывать свое мнение; вы-
полняющим правила здорового и безопасного 
для себя и окружающих образа жизни [5]. Раз-
витие вышеперечисленных качеств учащихся 
может осуществляться через музейную педаго-
гику, являющуюся интегральной системой обра-
зования и воспитания человека.  

Музейная педагогика органично соединила в 
себе все конструктивное, что наработано и в 

системе образования, и в социально-культурной 
деятельности, обеспечивает удовлетворение и 
дальнейшее обогащение духовных интересов и 
потребностей человека, стимулирует развитие 
его творческих возможностей, включает его в 
процесс воспроизводства духовных и матери-
альных ценностей [1]. 

Формы и методы музейно-педагогической 
деятельности позволяют превратить процесс 
обучения в модель социального общения лично-
сти в реальной творческой, продуктивной, по-
знавательной деятельности. На таких занятиях 
учащиеся активно усваивают новые знания, 
формируют собственное мнение, инициативу, 
умение работать в команде. У детей формиру-
ются те качества, которые востребованы совре-
менным обществом. Значимым звеном в форми-
ровании и расширении знаний в области исто-
рии, краеведения, этнографии, археологии и др. 
является музей, который знакомит школьников с 
историей, религией, традиционной культурой, 
особенностями менталитета различных нацио-
нальностей России. Музеи, музейные экспонаты 
имеют уникальную возможность воздействовать 
на интеллектуальные, когнитивные процессы 
личности ребёнка одновременно, а каждая экс-
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позиция представляет собой программу переда-
чи через экспонаты знаний, оценок, чувств.  

Одним из эффективных способов социализа-
ции личности ребенка является музейный урок. 
Урок в музее (в экспозиции или фондах) органи-
зуется с целью приобретения учащимися знаний 
по определённой учебной программе или же с 
целью закрепления и углубления знаний, полу-
ченных на уроке в классе. При этом музейный 
предмет выступает не как иллюстрация к приоб-
ретённым знаниям, а как непосредственный ис-
точник знания. Эффективность проведения уро-
ка в музее определяется специфической для му-
зея средой, способствующей формированию у 
учащихся новых представлений и понятий, а 
также систематизации и расширению знаний, 
имевшихся ранее. С наибольшей отдачей, как 
правило, проходят занятия по закреплению уже 
пройденного ранее материала. Неординарность 
ситуации учебного процесса (музейная среда) 
стимулирует не только познавательные интере-
сы учащихся, но и способствует всестороннему 
их развитию. Большое значение имеет феномен 
узнавания – подкрепление имевшихся знаний о 
предметах декоративного искусства осмотром 
самих подлинников, что превращает абстракт-
ные знания в конкретные. Урок в музее активи-
зирует в равной степени и сильных, и слабых 
учеников, так как создаёт возможность индиви-
дуального подхода к различному уровню вос-
приятия музейной информации. Последователь-
ное проведение цикла уроков в музее под руко-
водством учителя воспитывает музейную куль-
туру у учащихся [3]. Музейный урок – яркий 
пример «красочной» иллюстрации исторических 
событий. Учащиеся не сидят за партами, а по-
знают музейный предмет, играя, соревнуясь 
друг с другом в сообразительности и находчиво-
сти: отгадывают загадки, расшифровывают ре-
бусы, отправляются вместе с работниками музея 
и педагогом в путешествия во времени, они са-
ми становятся, в зависимости от класса и формы 
музейного урока, героями невыдуманных рас-
сказов о войне, о юных защитниках Отечества и 
т.д. Музейный урок предусматривает прежде 
всего использование музейного предмета. 

Сотрудниками ГАУК РБ «Кяхтинского крае-
ведческого музея им. акад. В. А. Обручева» (фи-
лиал г. Улан-Удэ) разрабатываются и проводят-
ся музейные уроки в образовательных организа-
циях г. Улан-Удэ. Данные занятия проводятся не 
только с учащимися начальных классов, но и со 
средним и старшим звеньями школы. При под-
готовке данных уроков мы опираемся на запрос 
учителей-предметников, классных руководите-
лей, администрации образовательных организа-
ций. Вся работа проходит в несколько этапов:  

I этап проводится учителем-предметником 
или учителем начальных классов. С учащимися 
предполагается освоение теоретического мате-
риала и терминологии. Объявляется тема такого 
урока и дата его проведения. Учащимся дается 
домашнее задание: подготовить свой материал, 
выучить стихи, найти какие-либо примеры, био-
графии героев и т.п. по определенной теме. 

II этап проводится непосредственно в музее 
или в школе (классе) научным сотрудником му-
зея. Для более достоверного и эмоционального 
общения часто приглашаются ветераны войны и 
труда, свидетели определённых исторических 
событий, сотрудники организаций и учреждений 
и др. 

III этап предполагает самостоятельную твор-
ческую работу по предложенным темам, напри-
мер, написание сочинений, подготовка презен-
таций, подготовка и оформление интервью с 
очевидцами каких-либо событий и др.  

Уроки основываются на истории музейных 
предметах, находящихся непосредственно в 
фондах, экспозициях Кяхтинского краеведче-
ского музея. Так, например, на занятии, посвя-
щенного 70-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне «Память сильнее времени» дети 
совершили уникальное путешествие в далекие 
военные годы. Для этого мы использовали ме-
тод психологической релаксации, где дети по 
музыку «Журавли» закрыли глаза и представля-
ли, что они перенеслись в годы войны. Далее 
учащимся в игровой форме на основании пред-
ставленных фотографий музейных предметов из 
коллекции Кяхтинского краеведческого музея 
им. акад. В. А. Обручева рассказывалось о вой-
не. Так, например, были представлены пулемет 
«Максим», немецкая каска и немецкий китель, 
трофейные предметы Великой Отечественной 
войны, поступившие в музей в 1945 году, фото 
кителя В.Б. Борсоева, пробитый осколком сна-
ряда при его смертельном ранении, и многое 
другое. На протяжении всего занятия ведётся 
активный диалог сотрудника музея с учениками, 
каждый высказывал свое мнение, кто-то давал 
историческую справку, свою оценку о представ-
ленных предметах и событиях, связанных с ни-
ми, кто-то задавал вопросы. В заключении урока 
каждому ученику раздаются заранее заготов-
ленные и оформленные листы, на которых дети 
пишут «письмо ветерану ВОВ». Интересен тот 
факт, что дети написали совершенно искренние, 
теплые пожелания участникам войны, выражали 
благодарность в стихотворной форме. Потом эти 
письма они с классным руководителем дарили 
ветеранам ВОВ.  

Другим, не менее интересным уроком, на 
наш взгляд, можно выделить «Профессия экс-
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курсовод», в процессе которого дети вживаются 
в роль экскурсовода, пытаются из заранее заго-
товленных научным сотрудником предметов 
сделать выставку, провести экскурсию, исполь-
зуя микрофон, который они сами сделали в под-
группах. Все материалы: основа, фольга, цвет-
ная бумага, скотч и др. заранее заготовлены со-
трудником музея. Разрабатывая фрагмент экс-
курсии по импровизированной выставки, дети 
проявляют свои творческие способности. Кто-то 
поет песни, отражающие тематику, кто-то сочи-
нил стихотворение и воспроизвел его, некото-
рые дети обыгрывали в театрализованной фор-
ме. Все ребята получили удовольствие, мы по-
пытались сделать все, что бы каждый ребенок 
смог реализовать себя на данном занятии через 
творческую деятельность. В конце урока учи-
тель и научный сотрудник музея поводят итоги. 
Учащиеся в обязательном порядке высказывают 
свое мнение о музейном уроке, пишут отзывы 
[2]. 

В настоящее время сотрудниками Кяхтинско-
го краеведческого музея разрабатываются уро-
ки, отражающие вопросы традиционной культу-
ры народов, религии, проживающих на террито-
рии Бурятии, вопросы жизни и деятельности 
выдающихся личностей региона и др. Хотелось 
бы отметить тот факт, что после проведенных 
занятий, большинство детей и учителя захотели 
лично съездить в г. Кяхта и посетить Кяхтин-

ский краеведческий музей.  
Итак, вышеуказанные методы и приёмы по-

могли достичь основной цели: воспитать уважи-
тельное отношение к прошлому, к людям, кото-
рые внесли значительный вклад в историю не 
только России, но и нашего региона. Использо-
вание музейных предметов на этих уроках 
(письма, гильзы, фотографии) дало возможность 
проявиться в душе ребёнка чувству благодарно-
сти защитникам Родины и родного села, чувству 
ответственности за происходящее вокруг, чувст-
ву доброты. 

Таким образом, на основе представленной 
информации можем сделать вывод, что слож-
ность современного периода в развитии нашего 
общества, масштабность и острота его социаль-
ных, культурных и экономических проблем обу-
славливают актуальность поиска оптимальных 
путей социального развития подрастающего по-
коления повышения эффективности его воспи-
тания. Музейно-педагогическая деятельность 
представляет большие возможности для того, 
чтобы сделать процесс обучения и воспитания, 
обучающихся активным, содержательным, на-
сыщенным познавательной деятельностью и тем 
самым превращает его в существенный фактор 
развития личности. И в этом немаловажную 
роль играет музей, в том числе и музейные уро-
ки как средство воспитания подрастающего по-
коления. 
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Education and Public Communication Programs at the National Museum of Mongolia 
 

Our Museum’s Collection & Earlier Educa-
tion Works 

The National Museum of Mongolia houses the 
world’s largest and most important collection of 
Mongolian historical, ethnographical and cultural 
objects, totaling to a quarter of all objects in Mon-
golian Museums. Dating back to eight hundred 
thousand years ago our collection includes: 

- impressive archaeological artifacts from sev-
eral Bronze Age Empires, including the Hunnu; 

- an outstanding range of Mongolian traditional 
clothing and artifacts including textile and other 
items from the 13th and 14th Centuries – the time of 
the vast Mongolian Empire; 

- ethnographic objects of our ancient, living no-
madic culture; 
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- items reflecting the varied social and political 
conditions of our modern historical periods. 

As well as displaying a portion of the collection 
to over 50,000 visitors annually, NMM continues to 

collect and preserve artifacts; organises archaeo-
logical expeditions, joint exhibitions; and runs train-
ings with foreign and local museums and cultural 
institutions. [6] 

 

   
 

Figure 1. Teacher researce Kit for Secondary school’s Mongolian history teachers 
 

Since 2000 the National Museum of Mongolia 
has also created public education work. Based on 
Australian, Japanese, Korean and American ideas 
and models, education work in museums means that 

the museum plays an active role to ensure the public 
develops an understanding of our history and cul-
ture, not just that they were allowed to look at the 
museum objects we have placed on public display. 

 

  
 

 
 
 

 
Our first program “Mongolian History Alive” 

links to the high school curriculum and has a 
teacher’s resource kit. We also took a travelling ex-
hibit out to six other provinces.  

The Heroes and Ger programs were our first 
hands-on lessons. In the Heroes program partici-
pants dress up and learn about the Mongolian 13th 
Century heroes and way of life. The ger is our tradi-
tional, nomadic yurt dwelling, In a short time it is 
easy to put up or pull down and transport a ger in 
pieces on the backs of cows or camels to a new lo-
cation. It is an ancient Mongolian technology that 
last year was registered with UNESCO as world 
heritage. In the program participants erect a half-
size ger, which is like a big puzzle, while learning 

different facts, beliefs and cultural practices. There 
is so much knowledge around the ger to teach, es-
pecially to our Mongolian children living in cit-
ies.[4]  

We need to give people more reasons to visit the 
museum, to do more to encourage them. In Mongo-
lia to people on the street I often ask this question 
“When was the last time you visited the National 
Museum?” and for many it will have been more 
than 10 years. Visitor statistics tell us that around 6 
per cent of citizens of our city visited the National 
Museum in 2013.[1]  

As Educators our role is to make the museum 
more relevant and useful to the public, bridging and 
translating the intangible information that the Mu-

Figure 2  
Students in 13th Century Mongolian costume, in front of our half-size ger in the NMM Education Room, 2010 
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seum objects embody. Currently among the major-
ity of museum staff in our country the attitude is 
still that beyond opening the doors and having ob-
jects on display with captions, working for the pub-
lic is a small consideration and not a serious prior-
ity.  
So, lately we have been thinking about how to make 
the museum more interesting, inviting and more 
educational for visitors. We opened the Museum’s 
Education Room and made our hands-on programs 
and other resources accessible to the general public. 
It’s a space where visitors can explore through 
touch, activities requiring them to make decisions 
and by talking with other people. We had already 
had repeat visits and developed a pool of 30 keen 
volunteers. [2] 

Facebook Page Specifically Designed for Gen-
eral Public Audience Engagement 

Making a Facebook page for the Museum’s edu-
cation work, separate to the official page has given 
us control over how we present our work and a di-
rect, on-going line to visitors. Presently, our mu-
seum’s communications are more often than not, 
very serious, long research papers or presentations, 
really aimed at other museum’s staff and research-
ers rather than to the general public. On this new 
page we have crafted a layman, audience-centred 

communication style that is much more welcoming, 
made with an understanding of the internet and its 
potential: 

Distinctive education brand – a more friendly 
visitor-focused side to our Museum  

Bilingual – all posts in Mongolian and English  
Education resources specifically created for 

sharing on the web  
Build a community and on-going connection 

that lasts beyond the physical museum visit 
Sharing some images on Facebook from our new 

hands-on program in January 2014 had some sur-
prising effects!  

Several hundred students had learnt face-to-face 
with us how to play the traditional “Multi-coloured 
Turtle” anklebone game, but sharing our resource 
online has had an exponential impact in increasing 
community awareness of this part of our intangible 
heritage. Over 1000 people saw this graphic when 
only 150 people had liked our page. It was very ex-
citing to see the statistics on Facebook of how many 
people saw this image and to see it pop up in differ-
ent places online. At least four other Mongolian 
museums made their own traditional games pro-
gram after seeing this! 

Using technology to present online lessons is 
something we would like to focus on further. [3] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Online booking systems 
There are so many interesting free tools on the 

internet just waiting to be found and used. While 
being less glamorous, an online booking system has 
huge utility value – it saves so much repetitive, 
time-consuming organising work. Previously we 
have only offered education programs to groups like 
schools where we need to talk to just one person 

and that person organises all the attendees. Now on 
the booking system we can invite the general pub-
lic. They choose the date and session time, enter 
their information and receive a confirmation email 
and a reminder the day before the event.  

We tried some well-known booking systems, but 
found that a quite simple one called “Smoothbook”, 
that allowed us to change the instruction and inter-

Figure 1  
Our graphic on how to play the “Multi-coloured Turtle” traditional ankle-
bone game that went “mini-viral” when we shared it on our Museum Edu-

cation work Facebook page 
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face texts, was the best for us. This was important 
seeing as our users probably wouldn’t all speak 
English. We actually exchanged some emails with 
the software’s developers who were very surprised 
to hear that their system was being used in Mongo-
lia! They said they would look into providing Cyril-
lic alphabet support! 

Online quiz builders 
Another great type of online tools are quiz-

makers. From the search that we did mid-2014 the 
one called “QuizBean” was our pick as it lets us put 
in pictures (crucial if you are making materials 
online that you want people to actually click on) 
and also for us to provide an explanation for the 
correct answer. Our first use of the quiz was actu-
ally as an educational marketing experiment. In Au-
gust 2014 there was just one week left to see our 
special exhibition “Cultural Heritage of the Steppe 
Warriors”. Instead of just saying, HEY come and 
see this great exhibition, we made an interactive 
quiz, which told the same information in a more 
engaging and educational way. [5] 

Connecting our museum to the rest of the 
world 

For most of Mongolia’s history, most outsiders’ 
knowledge of us is not directly from us, but second-
hand from other foreign sources.  

Google’s camera scanned many of the National 
Museum of Mongolia’s exhibition halls in July 
2014. For many people Mongolia is a particularly 
remote destination to travel to, now more people 
can better know about us through this amazing 
technology. We are also looking to create online 
exhibits with Google’s “Online Gallery” tools. 

There are several further free online tools that 
we are thinking to try.  

1. Crowdfunding – finding book donors face-
to-face was a success, perhaps technology can help 
us to be more effective fundraisers. 

2. Create new online resources, including 
some apps about Mongolian history and culture. At 
the moment many Mongolian banks and commer-

cial businesses have made apps, but there are not 
many cultural ones. Mongolia has a high uptake of 
smartphones, so there would be both local and in-
ternational audiences for these kinds of resources.  

Since the conference presentation we have found 
a free audio tour app making software and are 
working on making new, multimedia audio tours 
that visitors can access through their smartphones. 

3. Create, find and partner in other national 
and international databases, networks and initia-
tives. For example other Museum professional 
fields – collections, management, etc., would like 
our newly established National Centre for Museum 
Methodology will create a Mongolian language 
online resource database for their area; the U.S.’s 
Smithsonian institute has been talking to Mongolian 
museums about using the Smithsonian’s database 
system. We will join more international networks. 

There are many technologies being created and 
made available all the time. We will keep looking 
for ones that we can adapt to suit our mission which 
is to educate our people and the world about Mon-
golian history and culture and to increase the value 
of the museum to the public. Crucially these tech-
nologies enhance our ability to listen, as well as to 
find, trial, connect and share answers. We should 
trial more projects involved in listening and two-
way engagement with the public.  

Online education program is giving us autonomy 
– instant and affordable means to get around barri-
ers: we can go straight beyond talking about ideas, 
and on to demonstrating them. We can augment our 
face-to-face work with the public so that they have 
an on-going, rather than occasional, relationship to 
us. We can connect with colleagues around the 
country to coordinate, connect and enhance our 
work and professional development. With the clever 
use of technology our Museum is becoming much 
more than just some big rooms with old objects. We 
are safely preserving our history and culture in the 
hearts and minds of more and more people, not just 
keeping it in our building. 
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Музей как центр пропаганды народных традиций 
 

The Museum as a Center of Promotion of Folk Traditions 
 
 

В России и за рубежом было много размыш-
лений о музее, его сущности и назначении. В 
этом случае обратимся к статье русского фило-
софа Н. Ф. Федорова «Музей, его смысл и на-
значение», где мы находим такие выражения: 
«Музей есть высшая инстанция, которая должна 
и может возвращать жизнь, а не отнимать ее» 
[9]. Или «Музей как выражение всей души воз-
вратит нам мир душевный, лад внутренний, даст 
нам радость, которую чувствует отец при воз-
вращении блудного сына». В этом случае мы 
может так интерпретировать: музей возвращает 
нам народную жизнь, становясь центром воз-
вращения народных традиций музейными сред-
ствами. С помощью музейных предметов в му-
зее как в центре пропаганды посетители могут 
воочию познакомиться с вещественными пред-
метами, которыми пользовались наши предки. 
Или, по мнению великого мыслителя, «музей 
есть не собирание вещей, а собор лиц; деятель-
ность его заключается не в накоплении мертвых 
вещей, а в возвращении жизни останкам отжив-
шего, в восстановлении умерших, по их произ-
ведениям, живыми деятелями» [9].  

Музей как институт социальной памяти, по 
словам А.М. Разгона, предназначен для сохра-
нения культурно-исторических ценностей, на-
копления и распространения информации по-
средством музейных предметов, а музейные 
предметы используются и в пропагандистских 
целях [6]. В Федеральном законе «О музейном 
фонде Российской Федерации и музеях в Рос-
сийской Федерации» указано на то, что музеи 
должны публично представлять музейные пред-
меты и музейные коллекции, т.е. пропагандиро-
вать их. Аналогичная трактовка в «Музейной 
энциклопедии» – репрезентация обществу пред-
метов, изъятых из среды бытования [5]. Опреде-
ление, представленное Международным советом 
музеев – ИКОМом, такое же, т.е. музеи должны 
быть доступны широкой публике и заниматься 
популяризацией своих коллекций [5].  

Музей пропагандирует народные традиции и 
знания, этим самым реализуя свою основную 
функцию – образования и воспитания. Просто и 
ясно сказано у А.Д. Тельчарова: «Функция обра-
зования и воспитания позволяет на основе ре-
альных духовных и материальных документов, 

памятников, раритетов осуществлять преемст-
венность поколений, социализацию личности, 
общества в целом. Она основана на информа-
тивных и экспрессивных свойствах музейного 
предмета и осуществляется в различных формах 
экспозиционно-выставочной и культурно-
образовательной музейной работы. Целью ее 
является выполнение образовательных, пропа-
гандистских, нравственно-воспитательных, эс-
тетико-воспитательных задач. Она реализуется в 
процессе экспозиционно-выставочной и научно-
просветительной работы музеев [8].  

В данной работе автором поставлена цель – 
показать музей как центр пропаганды народных 
традиций на примере Национального музея 
имени Алдан-Маадыр Республики Тыва и какие 
трудности он преодолевал на протяжении мно-
гих лет за период своего существования. 

В советский период в музеях партийный под-
ход к отражавшим историческим явлениям и 
процессам считался основным принципом. Ту-
винские музеи не были исключением; первый 
государственный музей был основан в 1929 г., а 
первая экспозиция была открыта в 1930 году. 
Это было одно из первых культурно-
просветительных учреждений Тувинской На-
родной Республики, суверенного государствен-
ного с 1921 по 1944 г. В музее суживалась тема-
тика мероприятий, ослаблялось внимание к ак-
туальным вопросам народных традиций. Вы-
ставка «Аратское хозяйство», состоящая из раз-
делов «Аратское хозяйство до революции», 
«Аратское хозяйство после революции», «Пер-
спектива развития аратского хозяйства», призы-
вала к отказу от традиционного общества, о чем 
доказывал пропагандистский лозунг «Чем быст-
рее аратское население перейдет от кочевого 
образа ведения хозяйства на оседлость, тем ско-
рее будет жить зажиточно и культурно» [2].  

После вхождения ТНР в состав СССР, в Ту-
винском областном краеведческом музее этно-
графические предметы, в том числе культовые – 
шаманизма и буддизма, пользовались популяр-
ностью среди посетителей, несмотря на то, что 
они экспонировались с целью показа их классо-
вой и эксплуататорской сущности. Так, в экспо-
зиции демонстрировались одежды тувинских 
феодалов и бедных аратов, а юрта считалась пе-
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режитком феодализма [3]. 1950-1970-е гг. можно 
назвать самым насыщенным периодом по ком-
плектованию фондов предметами по быту и на-
родной культуре тувинского народа. Полевые 
работы проводились С.И. Вайнштейном, выпу-
скником Московского государственного уни-
верситета (1950), который в числе первых глу-
боко исследовал традиционную культуру вос-
точных тувинцев-оленеводов. В результате фон-
ды музея пополнились редкими вещественными 
коллекциями по материальной и духовной куль-
туре и создана диорама о кочевом образе жизни 
местных таежных жителей. В 1959 г. С.И. 
Вайнштейном была издана книга «Тувинцы-
тоджинцы», в 1972 году ученым была выпущена 
монография «Историческая этнография тувин-
цев. Проблемы кочевого хозяйства».  

Новое веяние внес М.Б. Кенин-Лопсан, сыг-
равший большую роль в изучение тувинского 
шаманизма, в течение многих лет проводивший 
сбор по духовной культуре тувинцев. Результа-
том исследований стала защита кандидатской 
диссертации по теме «Сюжеты и поэтика тувин-
ского шаманства» и выпуск книги «Обрядовая 
практика и поэтика тувинского шаманства». Од-
нако культовые коллекции по шаманизму и буд-
дизму в музее демонстрировались с целью атеи-
стического воспитания населения, особенно мо-
лодого поколения.  

В 1990-е гг. меняется роль и место музеев в 
обществе. Начинается пересмотр экспозицион-
ных материалов, поиск новых тенденций в му-
зейной коммуникации. Музеи получили право 
выбирать свою «экспозиционную политику». В 
связи с возрождением духовной культуры, в му-
зее акцентируется внимание на создание тема-
тических выставок по фондовым материалам, 
например, «Материальная культура тувинцев». 
В 1993 г. создан отдел религии, который при-
зван выполнять следующие функции: атрибуция 
и научное описание культовых предметов, про-
водить культурно-образовательные мероприятия 
с использованием вещественных материалов по 
шаманизму и буддизму.  

В последнее десятилетие 1990-х и начало 
2000-х гг. – время возрождения традиций наро-
дов Тувы музейными средствами. В историко-
краеведческих музеях более всего сосредоточе-
ны предметы материальной культуры: жилище, 
одежда, средства передвижения, украшения и 
т.д. Эти музейные собрания позволяют наглядно 
представить себе особенности культуры и быта 
различных народов, проводить сравнительно-
типологическое изучение предметов, устанавли-
вая их сходство и различия [1]. 

По мнению Р.Ф. Итса, «Человеку нужно воз-
вращаться к своему прошлому, но время не ос-

тановишь и не повернешь вспять. Значит, про-
шлое может вернуться только в твоей памяти. 
Но есть еще одна возможность у человека вер-
нуться в прошлое. Это – материальные предме-
ты, сохранившиеся от ушедших дней, лет, ве-
ков» [4]. Добавим, эти материальные предметы 
сохранились в музеях. Музеям отводится боль-
шая роль в изучении, сохранении и популяриза-
ции этнокультурного наследия, что на совре-
менном этапе эта проблема является наиболее 
актуальной. По словам А.В. Смеляковой, «про-
цессы глобализации поставили перед государст-
вами, организациями и сообществами задачу 
безотлагательного решения вопросов сохране-
ния культурной самобытности и неповторимо-
сти наций и народностей, культурного и языко-
вого многообразия мира» [7]. 

Этнографические коллекции в экспозиции – 
это способ трансляции этнокультурного насле-
дия и одна из распространенных форм обеспе-
чения доступности для широкого круга людей. 
Посетители могут ознакомиться с традицион-
ными занятиями тувинцев, русских и других 
народностей. 

Один из популярных форм пропаганды на-
родных традиций культурно-образовательные 
мероприятия, начиная с театрализованных 
праздников: тувинского нового года по лунному 
календарю – Шагаа, проводы зимы и кончая пе-
редвижной выставкой «Бабушкин сундук». Это 
доказывает, что музей вносит свой вклад в нрав-
ственное воспитание молодого поколения, при-
зывает к диалогу культур народов, проживаю-
щих в Республике Тыва.  

Тематические выставки по фондовым мате-
риалам музея – наглядное доказательство пропа-
ганды народных традиций музейными знаками. 
Вещественные предметы обладают репрезента-
тивными и информативными свойствами. Музей 
демонстрирует материальную и духовную куль-
туру за пределами республики. Это «Песнь ту-
винского кочевника» в историко-
этнографическом музее-заповеднике «Шушен-
ское» и Хакасском национальном краеведческом 
музее им. Л.Р. Кызласова, «Традиционная куль-
тура и быт тувинцев» в Музее Москвы и Мы-
тинском историко-художественном музее Мос-
ковской области; в совместных проектах с дру-
гими музеями. Так, совместно с Хакасским на-
циональным краеведческим музеем создана вы-
ставка «Национальные мотивы в искусстве Тувы 
и Хакасии», реализован проект трех музеев 
(кроме вышеназванных и Минусинского регио-
нального краеведческого музея им. Н. М. Мар-
тьянова) «Традиционная культура народов Юж-
ной Сибири». 

Издания музея также являются одним из дей-
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ственных форм пропаганды народных традиций. 
Набор открыток «Религии народов Тувы», вы-
полненный фотографом М. Чооду, выпущен на 
русском и английском языках, где представлены 
разделы о шаманизме, буддизме и православии.  

Республика Тыва – субъект Российской Фе-
дерации, где мирно соседствуют три религии. 
Мужские принадлежности, женские украшения 
и музыкальные инструменты показаны в наборе 
открыток «Народное искусство Тувы». Это автор-
ский коллектив Май-оола Чооду, дизайнера Баира 
Чооду и искусствоведа Александра Хертека.  

В 2014 г. автором данных строк составлены и 
выпущены брошюры «Тувинский традиционный 
женский костюм» и «Тувинские женские укра-
шения» по выставке «Декоративно-прикладное 
искусство тувинцев. Серебро». Работа выполне-
на при поддержке РГНФ в 2014 году по теме 
«История формирования и пропаганда памятни-
ков материальной культуры тувинцев в государ-
ственных музеях России и Монголии». 

2015 год в Республике Тыва объявлен Годом 
народных традиций. В рамках этих знамена-
тельных событий в Национальном музее имени 
Алдан-маадыр объявлен месячник, посвящен-
ный 90-летию со дня рождения уникального и 
универсального человека Монгуша Бораховича 
Кенин-Лопсана, народного писателя Тувы, док-
тора исторических наук, обладателя почетного 
звания «Живое сокровище шаманизма». 10 ап-

реля в музее открыта выставка «Хранитель на-
родной мудрости и традиций». Научная концеп-
ция разработана автором данных строк.  

Выставка создана с целью показа тувинскому 
обществу и гостям Республики Тыва всесторон-
ний талант ученого через его жизненный путь, 
прошедший в 90 лет. Показана творческая лабо-
ратория ученого: это рукописи, документы и 
фотографии, свидетельствующие о просвети-
тельной деятельности краеведа. На имеющихся 
экспонатах выставки разрабатываются культур-
но-образовательные программы по традицион-
ной культуре тувинцев. Выставка построена на 
принципах научности, предметности, коммуни-
кативности. Присутствует комплексно-
тематический принцип.  

Художественное проектирование имеет свою 
специфику: цветовое решение гармонирует с 
музейным образом, раскрывающим духовную 
среду, в которой рос М. Кенин-Лопсан. Исполь-
зуется макет оваа, показывающий отношение 
тувинцев к природе. 

Таким образом, Национальный музей Рес-
публики Тыва выполняет важную миссию в об-
ществе, пропагандируя народные обычаи и тра-
диции на основе уникальных предметов матери-
альной и духовной культуры. Или подтвердим 
слова русского философа Н. Ф. Федорова о том, 
что «музей может возвращать жизнь», а именно 
народную. 
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Обеспечение сохранности и рационального 

использования памятников книжной культуры 
является одним из ведущих направлений совре-
менной государственной политики. Приказ Ми-

нистерства культуры Российской Федерации от 
3 мая 2011 г. № 429 «Об утверждении порядков 
отнесения документов к книжным памятникам, 
регистрации книжных памятников, ведения рее-
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стра книжных памятников» регламентирует ра-
боту специалистов с этой категорией докумен-
тов [1]. 

Базовым документом по работе с книжными 
памятниками в настоящее время является «Ос-
новные направления развития деятельности по 
сохранению библиотечных фондов России на 
2011-2020 годы». Для привлечения всех учреж-
дений и организаций (библиотек, музеев, архи-
вов, научных и учебных заведений), владеющих 
книжными богатствами, к участию в работе по 
выявлению и регистрации книжных памятников 
создается сеть региональных центров, обеспечи-
вающих системность и координацию в работе с 
этими объектами культурного наследия[2]. В 
настоящее время функционируют 55 подобных 
центров, более 120-ти библиотек и музеев при-
влечено к работе по выявлению книжных па-
мятников и подготовке их к регистрации [4].  

Участие Национальной библиотеки РБ в реа-
лизации Национальной программы сохранения 
библиотечных фондов Российской Федерации 
(РФ) (2001-2010), федеральной целевой про-
граммы «Культура России» (2006-2011), (2012-
2018) дало новый импульс в работе с книжными 
памятниками. С 2011 г. реализуется проект по 
созданию и развитию Регионального центра по 
работе с книжными памятниками Республики 
Бурятия (далее – РЦКП) на базе отдела редких и 
ценных книг Национальной библиотеки РБ. 

Основные мероприятия РЦКП направлены на 
развитие нормативно-методической базы дея-
тельности центра, обучение специалистов биб-
лиотек, музеев и архивов Республики Бурятия 
(фондодержателей), обследование отдельных 
библиотек и музеев республики с целью выяв-
ления книжных памятников и оказания методи-
ческой помощи по организации работы с ними. 
Цель создания РЦКП – осуществление меро-
приятий по подготовке и проведению государ-
ственной регистрации и учета книжных памят-
ников Республики Бурятия в Региональном и 
Общероссийском сводах книжных памятников, 
оптимизация и координация всех направлений 
деятельности библиотек, музеев и архивов с 
данными видами документов [3]. 

В целом проект «Развитие регионального 
центра по работе с книжными памятниками Бу-
рятии» направлен на сохранение и использова-
ние книжных памятников на основе новых тех-
нологий. Реализация этой задачи осуществляет-
ся путем создания Регионального свода книж-
ных памятников РБ (далее – РСКП) в электрон-
ном виде. РСКП представляет собой информа-
ционную систему, включающую в себя банк 
данных библиографического и книговедческого 
характера о документах и коллекциях, обла-

дающих свойствами книжных памятников. Свод 
включает три части: «Фонды книжных памятни-
ков», «Книжные памятники -коллекции», «Еди-
ничные книжные памятники». Доступ к РСКП 
предоставлен на веб-странице «Книжные памят-
ники Республики Бурятия» сайта НБ РБ 
(hptt://www.nbrb.ru). Реализация столь широко-
масштабного проекта по организации работы с 
книжными памятниками только силами сотруд-
ников Национальной библиотеки Республики 
Бурятия трудноосуществима. 

Для формирования РСКП необходимо объе-
динить усилия с архивами, музеями и библиоте-
ками других ведомств. Первоначальное обсле-
дование же книжных фондов показывает, что 
количество книжных памятников только феде-
рального уровня (изданных по 1830 г.), храня-
щихся на территории республики, может соста-
вить около 3000 экземпляров. Среди обладате-
лей наиболее ценных коллекций редких книг 
можно назвать Национальный музей Республи-
ки Бурятия, Этнографический музей народов 
Забайкалья, Краеведческом музей им. В. Обру-
чева (г. Кяхта), Научно-справочную библиотеку 
Национального архива РБ, Научную библиотеку 
БГУ, ИМБиТ СО РАН, Научную библиотеку 
БНЦ СО РАН, Национальную библиотеку РБ, 
которые и стали участниками создания РСКП. 

В ходе обследования фондов столкнулись с 
тем, что музеи имеют собственные и несколько 
иные, в отличие от библиотек или архивов, кон-
цепции формирования, сохранения, изучения и 
использования редкой книги, созданные с уче-
том специфики деятельности, а также регламен-
тирующие законодательные акты. В большинст-
ве своем музеи выделяют из основного фонда 
специализированные фонды редких и ценных 
книг, рукописные издания, по-своему ведут ра-
боту по их сохранности и учету. 

 Фонд редкой книги каждого музея, библио-
теки уникален, имеет свои истоки и историю. 
Как правило, ценные книжные коллекции музе-
ев и библиотек республики создавались на осно-
ве унаследованных ими фондов, ранее сущест-
вовавших на территории республики общест-
венных или частных библиотек, в результате 
пожертвований и дарений. Данные учреждения 
не только сохраняют книжное наследие, но и 
изучают те собрания, которыми обладают.  

Книжное собрание Кяхтинского краеведче-
ского музея, одного из старейших научно-
исследовательских и просветительских учреж-
дений Сибири, включает более 30 тысяч печат-
ных единиц. Фонд начал комплектоваться в 
1890 г. как научная библиотека сначала при му-
зее, и с 1894 г. при Троицкосавско-Кяхтинском 
Отделении Приамурского Отдела Император-
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ского Русского Географического Общества 
(ТКО ПО РГО)[5]. Видовой состав фонда опре-
деляют книги рукописные и печатные, периоди-
ческие (журналы, газеты) и картографические 
издания (карты, планы). В результате изучения 
фонда сформированы тематические и видовые 
коллекции, среди которых 70 % составляют из-
дания учреждений, организаций, обществ. Осо-
бый интерес представляют коллекции книг с 
автографами, коллекция замечательных образ-
цов русских и зарубежных научных изданий 
XVIII–XIX вв. Наличие источников (каталогов, 
описей) в традиционном и электронном вариан-
те, разработанного справочно-поискового аппа-
рата (более 16 тематических картотек), позво-
ляющего атрибутировать хранящиеся в музее 
собрания, дает основание для организации более 
качественной и тщательной работы с редкой 
книгой в свете новых задач по сохранению и 
использованию книжных памятников. При этом, 
как показывает практика, специалисты учреж-
дений-фондодержателей испытывают опреде-
ленные трудности в выявлении из своего фонда 
документов и библиографическом описании от-
дельных экземпляров, отнесенных к книжным 
памятникам. Возникает необходимость в повы-
шении профессиональной компетентности спе-
циалистов, ответственных за сохранение доку-
ментного культурного наследия в условиях сво-
его учреждения, обратиться к практике библио-
графической обработки документов, приобрете-
ния знаний и навыков работы с книжными па-
мятниками. Таким образом, на сегодня уже ста-
новится очевидным, что идет интеграция музей-
ного и библиотечного подходов к исследованию 
и научной обработке редкой книги специали-
стами, активно используются наработанные 
библиотеками информационные технологии 
раскрытия редких фондов. В свою очередь, от-
делом редких книг библиотеки активно внедря-
ются музейные технологии в экспонировании 
книжного фонда.  

Являясь методическим центром как в деле 
создания РСКП, так и в целом по различным 
аспектам работы с редкими и ценными издания-
ми, Национальная библиотека осуществляет ин-
формационно-разъяснительную работу по соз-
данию единой системы организации работы с 
книжными памятниками, популяризации ос-
новных положений проекта по созданию Ре-
гионального центра, методическое обеспече-
ние деятельности в работе с книжными памят-
никами. 

Сотрудниками отдела редких и ценных книг 
НБ РБ оказываются консультации по телефону, 
электронной почте, письменно, устно по вопро-
сам выявления редких книг, сохранности фон-

дов, выделении коллекций, составлении и веде-
нии каталогов, специалистам учреждений-
фондодержателей предоставляются методиче-
ские материалы по книжным памятникам.  

Очень важны профессиональные встречи, об-
суждения, поскольку особую значимость приоб-
ретает уровень квалификации специалистов, ра-
ботающих с книжными памятниками. С 2011 г. 
становится традицией проведение региональных 
семинаров на базе Национальной библиотеки в 
рамках ежегодных Книжных салонов. Так, 27 
сентября 2012 г. в рамках XVII Книжного сало-
на подготовлен и проведен обучающий семинар 
«Региональный центр по работе с книжными 
памятниками: состояние и перспективы разви-
тия» для специалистов республики, представ-
ляющих крупные организации-фондодержатели, 
такие как Национальная библиотека РБ, библио-
теки вузов, научных учреждений г. Улан-Удэ, 
муниципальные библиотеки республики, Кях-
тинский краеведческий музей им. акад. В.А. Об-
ручева, Государственный архив РБ.  

Наиболее результативными формами мето-
дической помощи являются выезды в учрежде-
ния-держатели фонда редких книг, где на месте 
проводится исследование их книжных собраний 
«de visu», обсуждение вопросов с сотрудниками 
по проблемам учета редких книг, ведения спра-
вочного аппарата по редким изданиям, форми-
рованию фонда.  

Так, 20-21 июня 2012 г. проведено обследо-
вание фонда редких книг Кяхтинского краевед-
ческого музея им. акад. В.А. Обручева сотруд-
никами НБ РБ и ведущим научным сотрудником 
ЦВРК ИМБТ, зав. музеем БНЦ СО РАН С. В. 
Бураевой, экспертом по старопечатным издани-
ям. Выполнено описание 13 ед. хр. (рукописей и 
книг кириллической традиции), определено те-
кущее состояние памятников. В 2013 г. по ито-
гам поездки в музей заведующей РКФ М. М. 
Чагдуровой оказана консультативная помощь по 
ведению справочного аппарата на фонд и орга-
низации работы по выявлению документов, ко-
торые можно отнести к книжным памятникам 
федерального и регионального уровней. Даны 
рекомендации по описанию редких изданий, о 
правилах их хранения и учета, определены ос-
новные направления работ совместной деятель-
ности, в т.ч. проведение стажировки М.М. Ча-
гдуровой на базе отдела редких книг Нацио-
нальной библиотеки РБ; подготовка сводного 
каталога по книжным знакам. Заключен договор 
на предоставление во временное пользование 
книг гражданской печати в количестве 20-ти 
экземпляров для подготовки библиографическо-
го описания каждого экземпляра для включения 
в Общероссийский свод книжных памятников, 
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который формируется Российской государст-
венной библиотекой.  

Включение информации о документах и 
книжных коллекциях в Региональный и Обще-
российский своды является подтверждением их 
статуса книжного памятника и основанием для 
дальнейшей регистрации в реестре. На сего-
дняшний день в РСКП зафиксировано 7 описа-
ний фондов, 10 описаний книжных памятников 
коллекций, 300 описаний единичных книжных 
памятников, включая выявленные книжные па-
мятники из редкого книжного фонда Кяхтинско-
го краеведческого музея. [4]. 

Реализация двух взаимоисключающих аспек-
тов в работе с книжными памятниками как со-
хранность и доступность должна осуществлять-
ся на основе новых электронных технологий, 
внедряемых в практику деятельности музеев и 
библиотек. Развитию этой деятельности в сфере 
книжных памятников соответствует региональ-
ный нормативный документ, утвержденный 
приказом Минкультуры Республики Бурятия от 
30.09.2011 № 003-483, – административный рег-
ламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление доступа к оцифрованным из-
даниям, хранящимся в библиотеках, в т.ч. к 
фонду редких книг, с учетом соблюдения требо-
ваний законодательства Российской Федерации 
об авторских и смежных правах». В рамках про-
екта создаются электронные базы данных крае-
ведческих периодических изданий, осуществля-
ется оцифровка раритетных изданий редких 

книг. Для расширения корпоративного сотруд-
ничества с музеями республики, имеющими в 
своих фондах книжные памятники, одним из 
направлений совместной деятельности может 
стать создание виртуальных тематических вы-
ставок, основанных на авторских текстах и ка-
чественных электронных изображениях экспо-
натов из собраний музеев и библиотек. Тем са-
мым создается единая система организации ра-
боты с книжными памятниками, открытость ин-
формации об уникальных изданиях, имеющихся 
в музейных и библиотечных фондах.  

Сегодня можно констатировать, что меняется 
отношение к изучению редкой книги в музее, 
обновляется содержание работы с ней и, самое 
главное, путем предоставления сведений о них в 
РСКП и Общероссийский свод книжных памят-
ников обеспечивается процесс регистрации от-
дельных фондов, коллекций и экземпляров как 
культурного достояния республики, страны. 
Редкая книга перестает быть только объектом 
выставочной работы и элементом материальной 
культуры, а исследуется как источник информа-
ции и вводится в научный оборот. 

Интегративное взаимодействие в деле сохра-
нения книжных памятников музея и библиотеки 
– Национальной библиотеки РБ и Кяхтинского 
краеведческого музея им. акад. им. В.А. Обру-
чева – доказывает свою актуальность и востре-
бованность, позволяет прогнозировать новые 
неожиданные находки и ввести полученные све-
дения в летопись истории республики. 
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Популяризация инноваций сегодня является 
одной из ключевых задач «Стратегии развития 
России до 2020 года» [3], призванной обеспе-
чить конкурентоспособность страны в глобаль-
ной экономике и ее безопасность на мировой 
арене. Необходимым компонентом формирова-
ния новой инновационной культуры являются 
российские научно-технические музеи, позво-
ляющие наглядно показывать историю открытий 
и технологий, определяющих прогресс совре-
менного общества, вступившего в начале XXI 
века в эпоху постпостмодерна, декларирующего, 
по мнению российского философа 
Н. Маньковской, «интерактивность» как специ-
фический признак виртуалистики, позволяющий 
«заменить мысленную интерпретацию реальным 
воздействием» [1]. 

 Научно-технические музеи традиционно 
подразделяются на два типа: многопрофильные 
и отраслевые. Одним из самых больших много-
профильных научно-технических музеев являет-
ся старейший музей России – Политехнический 
(1872), чьи собрания коллекций состоят в ос-
новном из макетов и реальных моделей разрабо-
ток известных отечественных инженеров и уче-
ных от И. Кулибина, М.В. Ломоносова до А.С. 
Попова, А.Н. Лодыгина и Э. Циолковского [2]. К 
отраслевым научно-техническим музеям обычно 
относят музеи технических (и технологических) 
высших учебных заведений (вузов), имеющих 
собственную специфику выставочной и экспо-
зиционной деятельности, ориентированной на 
показ не просто макетов (копий) какого-либо 
устройства, но и его работы, «действия». Музеи 
последнего типа призваны не только отражать 
процесс становления конкретного вуза через 
людские ресурсы (ректоров, преподавателей, 
ученых, научных сотрудников, заведующих ла-
бораториями), но и освещать историю развития 
научной и технологической мысли. 

Поэтому главной проблемой, с которой 
столкнулись создатели Химического музея Ка-
занского национального исследовательского 
технологического университета (КНИТУ-
КХТИ), стала задача показа ценности научных 
разработок ученых вуза, основанных на иссле-
довании химических процессов. С самого начала 

было понятно, что выставленная как часть му-
зейной экспозиции конкретная модель аппарата 
или колба с краской, обладающей уникальными 
свойствами, имеющая этикетку с пояснением в 
виде химической формулы или описания назва-
ния патентов, вряд ли привлечет к себе чье-либо 
внимание кроме специалистов по данному про-
филю. Так стало очевидно, что для целей при-
влечения внимания будущих инженеров и уче-
ных-исследователей к истории, проблемам и 
задачам современной науки, нужна интерактив-
ная или виртуальная наглядность, представ-
ляющая изобретения с обязательной демонстра-
цией их действия. Одним из таких решений про-
блемы наглядного показа ценности изобретения 
стал эксплораториум – совершенно новый ин-
формационный элемент образовательного про-
странства в виде экспозиционно-интерактивной 
научной площадки, предназначенной, в первую 
очередь, для абитуриентов, студентов, аспиран-
тов и молодых специалистов. 

Эксплораториум данного типа в КНИТУ-
КХТИ впервые был создан при филиале «Отдела 
химического музея» – Музее Трудовой Славы 
Инженерного химико-технологического инсти-
тута (ИХТИ). Сегодня одним из главных экспо-
натов Музея ИХТИ является макет установки по 
добыче тяжелых фракций нефти, представляю-
щий собой макет нефтяной вышки, размещен-
ной на подставке и содержащий изображение 
слоев земли (в разрезе) с местами залежей этого 
стратегически важного сырья или, как говорили 
в советское время, «черного золота». В центре 
макета вмонтирован специальный монитор, на 
котором, с помощью специальной компьютер-
ной приставки, можно проигрывать различные 
методы добычи нефти, разработанные учеными 
ИХТИ, а также решать задачи, связанные с из-
менением технологических параметров при до-
быче тяжелых нефтяных фракций. Дополни-
тельно к экспонату прилагается обучающий 
фильм «Обработка нефтяной скважины», во 
время просмотра которого зритель в течение 40 
минут наблюдает в HD-качестве интереснейшие 
и новейшие достижения современной физики и 
химии. За счет современных методик трехмер-
ного моделирования зритель способен букваль-
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но заглянуть внутрь процессов вскрытия и обра-
ботки скважины, просмотреть в замедленном 
варианте процесс работы бура, кумулятивного 
перфоратора, пробития обсадной колонны и 
просачивания нефти через породу в скважину. 
Простыми и понятными терминами объясняют-
ся в фильме физико-химические процессы, про-
исходящие в недрах земли. 

В экспозиции Музея ИХТИ используются и 
другие элементы эксплораториума. Так, для 
объяснения работы изобретений, обеспечиваю-
щих какой-либо технологический процесс (на-
пример, процесс улавливания выбросов окиси 
азота на металлургических предприятиях), 
обычно экспонируется макет цехов завода, пока-
зываемый в сопровождении (при осмотре экс-
курсантами) информационного ролика, выве-
денного на встроенный дисплей установки. 
Также, поскольку без видеосопровождения не-
возможно было бы и представление о действии 

пиротехнических средств, например, таких как 
«дымовые завесы», в Музее экспонируется не 
просто макет дымовой шашки в виде картонной 
трубки со шнурком, но и идет демонстрация ра-
боты данного экспоната, основанная на показе 
серии фото- и видеоматериалов, позволяющих 
видеть эффект от эксплуатации данного изобре-
тения в соответствии с задаваемыми экскурсан-
тами конкретными (изменяющимися) парамет-
рами. 

Таким образом, «интерактивные» экспонаты 
в музее-эксплораториуме ИХТИ КНИТУ позво-
ляют сегодня не только предметно рассказать об 
истории развития российской химической от-
расли, но и наглядно показать конкретные изо-
бретения университетских ученых, создавая эф-
фект «лаборатории» и тем самым стимулируя у 
новых поколений исследователей интерес к ос-
воению новых, перспективных направлений 
науки и техники. 
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Международные связи в различных своих 

проявлениях, прямые и косвенные, у Читинско-
го музея сложились с самого начала его дея-
тельности в 1894 г. Это направление музея было 
тесно связано с деятельностью Читинского от-
деления Приамурского отдела Императорского 
русского географического общества (ЧО ПО 
ИРГО). Его активисты, исследуя не только тер-
риторию Забайкалья, но и сопредельные к нему 
территории, прежде всего, занимались сбором и 
составлением коллекций предметов по тем или 
иным научным темам. Коллекции, в том числе 
собранные на территории Монголии и Мань-
чжурии, дали начало музею, который до 1920-х 
гг. являлся подразделением ЧО ПО ИРГО. Не 
случайно, изданная в 1895 г. его программа 
предполагала формирование коллекций, собран-
ных как в Забайкальской области, так и в сопре-
дельных и других странах [13]. 

Уже в первый год деятельности музея с его 
коллекциями знакомились посетители, в т.ч. 
иностранные гости. В «особой книге» гостей 
среди имен знатных чиновников края значатся 
французский путешественник Эдуард Леват, 
путешественник из Бреславля граф Р. Е. Кейзер-
линг, путешественник из Америки Пэнкборн, Ша-
баран Сомбоев – геген из Борго (Монголия) [14].  

В начале 1897 г. в музее насчитывалось поч-
ти 20,5 тысяч предметов, среди которых образ-
цы горных пород, ботаники, зоологии, палео-
нтологии, предметы антропологии и этногра-
фии, религиозного культа, нумизматики, ору-
жия, доставленные из сопредельных территорий 
Монголии и Маньчжурии. Все они числились в 
сформированном к 1896 г. отделе, который в 
отчетах музея фигурировал под номером «VIII» 
с названием: «Предметы неместные и из сопре-
дельных стран» [14].  
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В первые годы деятельности музея основную 
часть коллекций VIII отдела составляли пожерт-
вования от участников трех экспедиций, совер-
шенных в Маньчжурию: И.И. Стрельбицкого, 
В.Я. Гусева (1894); Г.З. Андроникова, В.Я. Гусе-
ва, К.Д. Логиновского и Б.Д. фон-Дервиза 
(1895); В.Я. Гусева (1896), а также ботанические 
сборы в Монголии Н.В. Кирилова и Б.Р. Рабда-
нова. В разделе по сопредельным странам осо-
бенно выделялись 100 ценных этнографических 
предметов, приобретенных на собственные 
средства князем Андрониковым (в т.ч. альбом со 
120 фотоснимками видов и представителей на-
селения Маньчжурии), 347 предметов шаман-
ского и буддийского культа, археологии, пере-
данных Гусевым и Логиновским. Сюда же во-
шли китайские игральные карты и шахматы, ко-
торые передали фон-Дервиз и С.М. Бронштейн, 
до 20 маньчжурских и монгольских украшений 
костюмов от Стрельбицкого. Если в 1894 г. от-
дел предметов неместных и из сопредельных 
стран насчитывал 115 единиц, то к январю 
1897 г. – 1618 [13]. Здесь же были геологические 
предметы, собранные экспедицией М.М. Мана-
кина на Большом Хингане в 1896 г. [14].  

Об итогах экспедиций 1894-1896 гг. В.Я. Гу-
сев доложил на заседании членов Читинского 
отделения ИРГО 10 мая 1896 г. Прозвучал его 
доклад об одной из трех провинций западной 
Маньчжурии – Хэй-Люнь-Дзянь, в котором со-
держались сведения по топографии, ороргра-
фии, природе и этнографии местного населения, 
территориально-административному устройству 
провинции, была дана характеристика местной 
китайской администрации [14], [2]. Позже Гусев 
сделал сообщение о местности между погранич-
ным забайкальским Кайластуевским караулом и 
г. Хайлар.  

В 1900 г. музей ЧО ПО ИРГО принял участие 
во Всемирной выставке в Париже, предоставив 
коллекции по этнографии, за что отделение ИР-
ГО получило серебряную медаль и Диплом [12]. 
В 1901–1904 гг. из-за негативного отношения со 
стороны губернаторской власти к руководству 
музея, из-за отсутствия средств для предостав-
ления музею соответствующего помещения его 
коллекции были перемещены в неприспособ-
ленное помещение, что способствовало плохой 
сохранности и утрате многих предметов. На-
пример, к 1907 г. из коллекций неместного про-
исхождения и сопредельных стран было утраче-
но до 600 предметов. В новом здании, в котором 
музей располагался с 1907 по 1911 гг., в вести-
бюле, на одной из площадок, демонстрирова-
лись манекены японских самураев [16].  

Члены ЧО ПО ИРГО устанавливали контакты 
с чиновниками, которые по долгу службы посе-

щали зарубежные страны, поддерживали пере-
писку с иностранными учеными и учреждения-
ми, благодаря чему пополнялись музейные кол-
лекции. Так, в 1907 г. в музей поступили: от Ле-
пехина китайский венчик, из Финляндии – гер-
барий растений [16]. В 1907-1910 гг. пополня-
лась библиотека: из Парижа, Берлина, Вашинг-
тона, Токио, Упсалы, Риги, Вены, Лондона при-
сылались научные издания [15], [16]. В 1911 г. в 
неместный отдел поступило 25 предметов, в т. ч. 
карта Суэцкого канала от А.И. Попова, коллек-
ции насекомых из Монголии от К.В. Ловцова; 
монгольский князь Тохтого, скрывавшийся в 
Забайкалье от преследования монгольских вла-
стей, передал княжеский монгольский костюм; 
И.Л. Пичхадзе – змею из Японии. К 1910 г. в 
отделе этнографии числились до 140 иностран-
ных монет, в т.ч. монгольских, 50 карт ино-
странных государств [16].  

На заседаниях совета и общих собраниях ак-
тивисты ИРГО докладывали о своих изысканиях 
на сопредельных к Забайкалью территориях. 
Несколько докладов сделал А.И. Попов: в том 
числе о поездке Маймаченского джаргучея в 
1908 г. по монгольским пограничным караулам 
с демонстрацией карты пограничной полосы, 
составленной переводчиком; о работах экспеди-
ции капитана Тильо по изысканию оз. Чад в 
1907 г. Г.А. Стуков сообщил о получении от 
И.В. Палибина текста доклада, сделанного им в 
Женеве о новом виде Oxitropis, найденном Сту-
ковым в Агинской степи [16]. В 1913 г. состоял-
ся доклад И.П. Малкова «Современное состоя-
ние Монголии» [12]. В 1908 г. члену ЧО ПО 
ИРГО И.К. Вислоуху присуждена малая сереб-
ряная медаль ИРГО за исследование вулканов в 
Маньчжурии [12]. В 1909 г. поддерживалась пе-
реписка с профессором Краковского универси-
тета Ю.Д. Талько-Грынцевичем [1], [16].  

Богатая коллекция по буддийскому культу из 
Тибета, Китая, и Монголии, а также по тибет-
ской медицине (1625 единиц), собранная не 
только благодаря экспедициям членов ЧО ПО 
ИРГО, но и приобретенная на средства бурят, 
была размещена в здании дацана, построенном в 
1898-1899 гг. в связи с сельскохозяйственной и 
промышленной выставкой в Чите. По оценкам 
специалистов, этот музей-дацан был самым бо-
гатым хранилищем по буддийскому культу не 
только в России, но и за границей. В 1913 г. (по 
другим данным в 1914 г.) большинство этих 
предметов погибло при пожаре [12], [11].  

В марте 1914 г. была снаряжена экспедиция в 
Монголию из нескольких партий ветеринарных 
врачей для борьбы с эпидемией чумы. В оргсо-
вет экспедиции вошли члены РГО А.А. Дудука-
лов, А.Н. Баньщиков, А.К. Кузнецов. Помимо 
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деятельности по ликвидации эпидемии, участ-
ники экспедиции проводили наблюдения за 
природой, собирали коллекции и сведения о на-
селении Монголии, руководствуясь специально 
разработанной А.К. Кузнецовым для этих целей 
программой. В музей продолжали поступать 
предметы, имевшие зарубежное происхождение. 
Так, в 1914 г. В.И. Союзов передал музею герба-
рий растений, собранных в Зун-Холбо. В 1915 г. 
от М.Д. Игнатьевой поступил китайский фарфо-
ровый сервиз. В связи с расформированием в 
1918 г. Музея Забайкальского казачьего войска 
(Войскового музея), в 1917-1918 гг. в Читинский 
музей поступили его коллекции, среди которых 
имелись предметы из-за рубежа [12, 9].  

С началом Первой мировой войны, затем в 
связи с революционными событиями и Граж-
данской войной и последовавшими преследова-
ниями за связь с белой эмиграцией, зарубежные 
связи музея прервались. После провозглашения 
правительством Дальневосточной республики 
(ДВР, 1920-1922 гг.) музеев общегосударствен-
ным достоянием и передачи их в ведение Мини-
стерства народного просвещения, зарубежное 
направление Читинского краеведческого музея 
отступило на второй план, уступив приоритеты 
изучению революционного движения, произво-
дительных сил края для решения хозяйственных 
и культурно-социальных задач. Отдел сопре-
дельных территорий музея сосредоточил свое 
внимание, прежде всего, на советские районы 
Прибайкалья, Приамурья и Дальнего Востока. 
На заседаниях Забайкальского отдела РГО (ЗО 
РГО) обсуждались итоги изучения этнографии, 
хозяйственного потенциала населения этих зе-
мель. Действовала секция ЗО РГО по изучению 
и улучшению быта туземцев на Дальнем Восто-
ке. Если в 1920 г. отделом сопредельных терри-
торий заведовала Т.А. Смирнова, в 1921-1923 гг. 
– В.Ф. Аверин, то уже в 1923-1924 гг. из-за со-
кращения штатов этот отдел не имел заведую-
щего. В 1924 г. в отделе числилось 1769 предме-
тов. Тогда же проводилась классификация книг 
библиотеки музея по Брюссельской Междуна-
родной десятичной системе с составлением сис-
тематического и алфавитного каталогов [12].  

В связи с тем, что КВЖД и Забайкальская 
железная дорога в середине 1920-х гг. обеспечи-
вали иностранным гражданам проезд по терри-
тории СССР, а в Чите формировались беспере-
садочные поезда до Москвы, иностранцы, в ос-
новном китайцы и японцы, имели возможность 
посетить Читинский краеведческий музей и по-
знакомиться с деятельностью местного отдела 
РГО [9]. После проведенной в 1938 г. структур-
ной реорганизации Читинского краеведческого 
музея отдел сопредельных территорий был уп-

разднен. Частично его функции сосредоточи-
лись в отделе природы, а в отделе искусства 
стал числиться подотдел «Искусство сопредель-
ных стран» (кроме этих отделов были определе-
ны отделы: истории колонизации края и истори-
ко-революционный; социалистического строи-
тельства с подотделами промышленности и 
сельского хозяйства). Отдел социалистического 
строительства признавался ведущим и основ-
ным [4].  

В годы Великой Отечественной войны меж-
дународный аспект Читинского областного 
краеведческого музея преломлялся в выставках 
патриотической направленности, на которых 
враждебная фашистская Германия, нацистские 
зверства на оккупированных территориях пре-
подносились как общечеловеческое зло, про-
славлялись подвиги советского народа в этой 
войне. На одной из них – «Героическое прошлое 
русского народа и Отечественная война с фаши-
стской Германией» демонстрировались трофеи, 
привезенные с фронта (фашистский наградной 
крест, кольцо немецкого солдата с изображени-
ем черепа и скрещенных костей, эрзац-валенок 
из соломы, листовки с фашистскими заповедя-
ми, довоенные немецкие семейные фотографии) 
[10].  

В 1950–1980-е гг. в экспозициях музея по ис-
тории советского периода были представлены 
разделы, отражающие дружественные связи Чи-
тинской области с КНР, МНР, другими социали-
стическими странами (поставки продукции Чи-
тинского машиностроительного завода, Сретен-
ского судостроительного завода и других пред-
приятий). Неоднократно демонстрировалась вы-
ставка «Наш друг – Монголия». Проводилось 
комплектование фотографий, отражающих дру-
жественные связи с социалистическими страна-
ми. В фонды музея поступали подарки делега-
ций КНР, МНР и других стран. Музей принимал 
иностранные делегации [9]. Так, одна из фото-
графий из цикла «Китайские делегации в Чите», 
хранящаяся в Забайкальском краевом краевед-
ческом музее, отражает посещение делегацией 
КНР музея в 1958 г.  

В 1988–1999 гг. в связи с реставрацией и ка-
питальным ремонтом музейного здания прерва-
лась зарубежная направленность в деятельности 
музея, хотя сохранялась переписка с зарубеж-
ными специалистами. Так, в 1989 г. завязалась 
переписка в связи с просьбой Утрехтского уни-
верситета (Нидерланды) выслать статью со-
трудника музея Г.Ф. Антоновой «Гербарий Чи-
тинского областного краеведческого музея». 

После открытия музея по завершении рестав-
рационных работ в июне 2001 г. в восстанов-
ленные экспозиции введены иностранные пред-
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меты: оружие, китайский, японский, европей-
ский фарфор, коллекция маньчжурских и китай-
ских вещей Андроникова. В экспозиционных 
разделах, связанных с историей забайкальского 
казачества, акцентируется внимание на участии 
забайкальцев в 1900-1904 гг. в Русско-китайской 
и Русско-японской войнах; в экспозиции по Ве-
ликой Отечественной войне уделено внимание 
действиям советских войск Маньчжурской опе-
рации, завершившей Вторую мировую войну.  

Международные аспекты деятельности За-
байкальского краевого краеведческого музея им. 
А.К. Кузнецова отражаются в его текущей вы-
ставочной деятельности музея, а также в межму-
зейном выставочном обмене с международной 
тематикой. Так, в 2005-2006 гг. в музее работала 
выставка Кяхтинского краеведческого музея им. 
В.А. Обручева «Кяхта – России старой чайная 
столица» [3]. Совместно с посольством Чешской 
республики музей в 2002 г. в Екатеринбурге 
провел выставку по истории белочешского дви-
жения в России. Тогда же в музее действовала 
выставка «Из Чехии на край света», посвящен-
ная пребыванию Чехословацкого корпуса на 
территории Сибири и Дальнего Востока в годы 
Гражданской войны. Связи Читинского музея с 
Чешской Республикой благодаря Читинской ре-
гиональной оргнизации Чешского национально-
культурного общества «Незабудка» были под-
креплены фотовыставкой «Прага Марины Цве-
таевой» в 2005 г. В 2006 г. действовало несколь-
ко выставок, посвященных сохранению биораз-
нообразия международного российско-
монгольско-китайского заповедника «Даурия».  

На выставках «Меч мой тяжелый да панцирь 
железный…» (2008), посвященной 200-летию 
Отечественной войны 1812 г. (2012) выставля-
лось холодное оружие из Персии, Германии, 
Турции. В 2008-2009 гг. действовала выставка 
«Забайкалье: три века с Китаем», которая про-
демонстрировала связи Забайкальского региона 
с соседним Китаем в историческом развитии. В 
2009 и 2014 гг. состоялись выставки, посвящен-
ные 70- и 75-летию победы советских и мон-
гольских войск на р. Халхин-Гол в Монголии. В 
2010 г. в Министерстве международного со-
трудничества, внешнеэкономических связей и 
туризма открылась постоянная выставочная 
экспозиция «Забайкальский край в контексте 
международных связей: прошлое и настоящее», 
подготовленная сотрудниками Забайкальского 

краевого краеведческого музея [6]. В 2014-2015 
гг. в музее работала выставка «Забайкалье – ка-
заки – Австралия».  

В 2000-х гг. активизировались прямые зару-
бежные связи. Произведения художников-
футуристов из фондов краеведческого музея в 
Чите демонстрировались на выставке «Модер-
низм на Дальнем Востоке России и в Японии 
(1918-1928)» в трех городах Японии, которые 
представляли сотрудники музея во главе с ди-
ректором В.К. Колосовым (апрель-сентябрь 
2002 г.). В 2002-2003 гг. для съемок телекомпа-
нии KBS (г. Сеул) научно-популярного фильма 
о связях средневекового населения Забайкалья и 
Кореи музей предоставил раритетные предметы. 
В 2006 г. в музее работало 4-е совещание Сме-
шанной комиссии по международному россий-
ско-монгольско-китайскому заповеднику «Дау-
рия» (DIPA). В заседании ИКОМ и Совета по 
музеям исторических городов в Бостоне (США) 
принял участие директор музея В.К. Колосов. В 
2000-х гг. сотрудники музея участвовали в со-
вместных международных проектах с археоло-
гами, этнологами, антропологами из США 
(Й. Аби, М. Гобел, М. Ватерс, Й. Бувит, К. Тер-
ри), Норвегии (О. Грюн, Т. Клоккернес), Фран-
ции (Л. Бурже). В рамках совместных мероприя-
тий правительства Забайкальского края и На-
родного правительства г. Аргунь (АРВМ КНР) 
по работе с выходцами из России, проживаю-
щими в КНР, в районе Трехречья (д. Эргун, 
КНР) музей организовал две выставки, в 2010 и 
2011 гг.: в г. Аргунь и район Трехречья для уча-
стия в представительских встречах, для этноло-
гических исследований, на презентации данных 
выставок выезжали директор В.К. Колосов, со-
трудники А.Г. Янков, Э.В. Шелофаст, М.П. 
Мальцева, Н.Н. Константинова, В.А. Днепров-
ский. В 2011 г. Н.Н. Константинова участвовала 
в двух международных конференциях в г. Улан-
Баторе (Монголия) и г. Маньчжурия (КНР). Му-
зей продолжает принимать делегации из КНР, 
Монголии, гостей-участников Международных 
кинофестивалей, которые проводятся в Чите 
ежегодно с 2011 г. Проводятся экскурсии для 
иностранных делегаций на английском языке 
[8]. Музей является коллективным членом 
ИКОМ (Международного совета музеев). В 2006 
г. сведения о музее помещены в международный 
каталог «Музеи мира». 
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По сложности геологического строения, ми-

неральному разнообразию и богатству полезных 
ископаемых Саяно-Байкальская складчатая об-
ласть, в границах которой расположена Респуб-
лика Бурятия, – один из интереснейших объек-
тов изучения для геологов. Музейный потенциал 
геологии региона ничуть не ниже, чем, например, 
Урала. Однако реализация этого потенциала оста-
ется в значительной мере вопросом перспективы.  

История музейной геологии в Бурятии насчи-
тывает более полутора веков. Первая геологиче-
ская экспозиция появилась здесь уже в середине 
XIX века, в открывшемся в Верхнеудинске в 
1860-х гг. музее Аполлона Митрофановича Кур-
батова. Российская музейная энциклопедия на-
зывает этот музей в числе самых знаменитых ча-
стных музеев России второй половины XIX века.  

Курбатовы – богатейшие купцы Верхнеудин-
ска, известные меценаты. Аполлон Митрофано-
вич Курбатов – городской голова и почетный 
гражданин города, действительный член ИРГО с 
1852 года. Собирал материалы по этнографии и 
природным ресурсам Верхнеудинского округа, 
торговую статистику, публиковался в «Журнале 
министерства внутренних дел». 

 Сведения о музее А.М. Курбатова нам дос-
тупны самые минимальные. Очевидно, основой 
для него послужила коллекция минералов За-
байкалья, собранная Аполлоном Митрофанови-
чем. Довольно крупная по объему («целый му-
зей», по отзывам современников, т.е. как мини-
мум несколько сотен экземпляров), она стала 
известна благодаря гостеприимному характеру 

хозяев, охотно принимавших у себя путешест-
венников. Музей представлял «природу и исто-
рию края», помимо минералогических образцов 
демонстрируя «древности» – экспонаты архео-
логического и этнографического характера [4]. 
По географическому признаку собрание носило 
региональный характер. Аналогичным образом 
построены современные частные музеи в Буря-
тии: музей геолога Ю.А. Русских в Мондах по-
священ «минералогии и краеведению»; музей 
«Радуга самоцветов» А.В. Алешина, ядром ко-
торого являются минералогические коллекции, 
также демонстрирует палеонтологические, ар-
хеологические, нумизматические и библиогра-
фические экспонаты. 

За отсутствием иных сведений, следует пред-
положить, что музей располагался в доме Кур-
батовых (ул. Ленина, 27). Это здание было по-
строено в начале 1820-х годов и оставалось во 
владении семьи до 1875 года. О дальнейшей 
судьбе музейных коллекций не известно. Суще-
ствует вероятность, что они были вывезены в 
Санкт-Петербург сыном А.А. Курбатовым, со-
трудником Санкт-Петербургского технологиче-
ского института.  

Следующий этап в развитии музейной геоло-
гии в Бурятии связан с деятельностью Троицко-
савско-Кяхтинского отделения Приамурского 
отдела Императорского Русского географиче-
ского общества (ТКОПОИРГО) и Кяхтинским 
музеем. Поступления геологических образцов в 
него были многочисленными и бессистемными, 
достигнув к 1917 г. 1838 единиц. За исключени-
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ем коллекции В.А. Обручева, сборы делались 
дилетантами, и не имели полевой документации. 
Так, в «Заметке о геологических материалах, 
собранных Косогольской экскурсией» геолог 
А.П. Герасимов, работавший с коллекцией, на-
звал ее «ни геологической, ни петрографиче-
ской», по причине бессистемности и бесполез-
ности для составления геологической карты по 
маршруту экспедиции [3]. Ситуация изменилась 
в послереволюционный период, когда по зада-
нию Государственного института культуры, ко-
торому в этот время подчинялся Кяхтинский 
музей, П.С. Михно провел работы по поиску 
полезных ископаемых по югу Бурятии. Работы 
велись в сотрудничестве с геологами Академии 
наук и МГУ, которым образцы пересылались 
для определения по почте. При этом музейное 
геологическое собрание увеличилось более чем 
в два раза за пять лет. Проведена работа по сис-
тематизации фондовых коллекций. Как резуль-
тат – монография В.А. Обручева «Селенгинская 
Даурия» в значительной мере написана на мате-
риалах Кяхтинского музея [5]. 

В XX в. в стране наиболее распространенным 
стал тип комплексного краеведческого музея. 
Как показывает практика, работа с геологиче-
скими коллекциями в таких музеях сопряжена 
со сложностями. Традиционно, акцент в краеве-
дении делается на историческом наследии. По-
этому, как правило, в краеведческих музеях 
присутствуют либо единичные, стихийно соб-
ранные каменные образцы, либо коллекции, це-
ликом подаренные музею кем-либо из геологов. 
Без участия специалистов коллекция менее ак-
тивно задействуется в выставочной и просвети-
тельской работе, путаются и теряются этикетки 
и номера, сопутствующая документация, тем 
самым снижается ее ценность.  

Появление в Бурятии специализированных 
музеев геологического профиля связано с мас-
штабным освоением недр Сибири, предприня-
тым государством во второй половине XX в. 
Вложенные в геологические исследования мил-
лиарды советских рублей не могли не оказать 
влияние на развитие нашего региона в самых раз-
ных аспектах, в том числе, на развитие культуры.  

В 1957 г. был образовано Бурятское террито-
риальное геологическое управление, объеди-
нившего все геологические исследовательские 
организации, действовавшие на территории рес-
публики. При нем в 1960 г. основан Геологиче-
ский музей, целью которого была определена 
«систематизация, обобщение и хранение ото-
бранных в процессе геологического изучения 
территории Бурятии образцов пород и минера-
лов, а также составления типовых коллекций 

горных пород и руд, выявленных месторожде-
ний полезных ископаемых» [1]. 

Система организации геологической съемки 
предполагает обязательную сдачу на хранение 
по окончании темы эталонной коллекции геоло-
гических образцов и шлифов. Многочисленные 
рабочие коллекции послужили основой для 
формирования экспозиции, в специально по-
строенном помещении на первом этаже геолого-
управления на площади Советов. 

Организатором музея был известный в Буря-
тии геолог Василий Иванович Шубин, руково-
дивший музеем в течение 22 лет. При нем был 
создан основной и существующий до настояще-
го времени музейный фонд, который достиг 
6000 образцов в том числе: минералов более 
1000, пород – 2000, руд – 3000. 

Экспозиция носила узко специализирован-
ный характер. Представлены были тематические 
коллекции, характеризующие геологическое 
строение республики; в первую очередь, руды и 
вмещающие породы месторождений. Рудное 
богатство региона предопределило упор в геоло-
гическом музееведении Бурятии на коллекциях 
и экспозициях, связанных с полезными иско-
паемыми, а не минералами или окаменелостями.  

Вместе с тем хранение фондовых коллекций, 
не востребованных в музейной (экспозицион-
ной) работе, было более проблематично. Руко-
водители геологоуправлений не были заинтере-
сованы в обеспечении сохранности фондовых 
коллекций, их учет зачастую не осуществлялся. 
Аналогичным образом стояла проблема сохра-
нения керна – продукта геологического бурения. 
Вывоз его по окончании работ требовал значи-
тельных усилий, поэтому по всей Сибири в ка-
честве артефактов геологической съемки оста-
вались брошенные керносклады. Даже на терри-
тории рудников степень сохранности материалов 
бурения и сопроводительной документации низка.  

В 1968 г. в Бурятской АССР был основан еще 
один ведомственный Геологический музей Ба-
гдаринской геологоразведочной экспедиции. 
Ответственным за него был назначен старший 
геолог экспедиции Асканаз Апетович Гамчян. 
Им был собран музейный фонд, оформлена экс-
позиция, проводились экскурсии (параллельно с 
обязанностями по надзору и экспертизе хода 
поисково-съемочных работ). Важной особенно-
стью небольшого музея в глубокой провинции 
стала география его собрания, не ограничивав-
шаяся площадью работ Багдаринской экспедиции.  

В начале 60-х гг. был издан приказ Мингео 
СССР, обязывающий все геологические управ-
ления обмениваться типовыми коллекциями руд 
и минеральных форм с известных месторожде-
ний СССР для ознакомления геологов и населе-
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ния с основными типами руд, пород, минералов 
и ископаемой фауны на всей территории СССР 
[1]. А.А. Гамчян разослал письма в геологиче-
ские музеи страны, в ответ на которые по почте 
были присланы посылки с образцами. Однако 
уже к середине 80-х гг. масштабы съемочных 
работ в Баунтовской тайге заметно снизились. 
Здание экспедиции в Багдарине и помещение 
музея обветшало.  

При организации в Бурятии филиала Акаде-
мии наук СССР сразу проектировалось создание 
при нем музея «…в котором будут сосредоточе-
ны материалы, необходимые для научно-
исследовательской работы» [2]. Музей Геологи-
ческого института БФ СО АН СССР основан-
ный в 1969 г., в большей мере был ориентирован 
на цели демонстрации. В 1977 г. он получил 
официальный статус академического минерало-
гического музея, а в 1978 г. открылась его экс-
позиция под именем «Музея Бурятского камня» 
в подвале института по адресу ул. Павлова, 2.  

Как и в остальных случаях, создание музея 
связано с именем конкретного человека – Глеба 
Ивановича Туговика, специалиста по редкоме-
талльной минерализации и коллекционера. В 
число авторов первой экспозиции вошли прак-
тически все сотрудники института. Она включа-
ла в себя отделы минералогии Забайкалья, по-
лезных ископаемых Забайкалья, отдел Бурятско-
го камня и монографический палеонтологиче-
ский отдел, а также несколько тематических 
витрин, например, коллекция минералов тибет-
ской медицины.  

Системы обязательной передачи коллекций 
по результатам исследований в музей в Геоло-
гическом институте не сложилось, все поступ-
ления происходили по инициативе самих иссле-
дователей и были не столь многочисленны. Ос-
новной фонд музея к 1980 г. составил 1865 ед. 
хр., почти все из которых находились в посто-
янной экспозиции.  

В 1985 г. музей переезжает из подвала в про-
сторный зал в здании по адресу ул. Сахьяновой, 
8. Украшением зала стала коллекция живописи 
И.Ю. Худяковой. 

Проблемы академического музея на этом этапе 
вполне характерны для ведомственных музеев:  

- Необязательный характер музейной дея-
тельности по отношению к целям и задачам ве-
домства. Сотрудники, выполнявшие музейную 
работу, делали это в дополнение к основной ис-
следовательской нагрузке. Поэтому этап перво-
начального оформления музея растянулся более 
чем на 8 лет.  

- Несовершенство системы учета, не соответ-
ствующей стандарту «Инструкции по учету и 
хранению музейных ценностей, находящихся в 

государственных музеях СССР». В Инвентар-
ную книгу вносились все экспонаты, без разде-
ления на основной и вспомогательный фонд, в 
т.ч. предметы временного хранения и даже ог-
раниченного срока годности (например, меди-
цинские препараты). В дальнейшем до 40% об-
разцов было списано по различным основаниям: 
«отправлен на выставку в Италию», «возвращен 
автору», «изъят комиссией». В современных ус-
ловиях подобная вольность обращения с кол-
лекциями, являющимися частью Музейного 
фонда России невозможна.  

После 1990 г. Министерство геологии уп-
разднено. Геологические экспедиции в районах 
Бурятии и в Улан-Удэ постепенно ликвидирова-
лись. Содержание камне- и кернохранилищ бо-
лее не финансировалось, что привело к уничто-
жению рабочих коллекций.  

Выходом из ситуации для Багдаринского 
геологического музея стало его присоединение в 
качестве филиала в 1996 г. к Музею народов Се-
вера Бурятии. Ему было выделено отдельное 
здание, в которое геологическое собрание пере-
несено вместе с витринами и вспомогательными 
материалами. А.А. Гамчян также переходит ра-
ботать в муниципальный музей, где создает но-
вую экспозицию, составляет для нее карту по-
лезных ископаемых района, готовит путеводи-
тель и ряд публикаций по геологии и истории 
исследований края. В 90-е годы в краеведческие 
музеи также пришли работать геологи Л.Г. Жа-
мойцина (Музей И.В. Бабушкина на ст. Мысо-
вая), И.Д. Мельников (Джидинская народная 
картинная галерея), привнеся в музеи свои лич-
ные геологические коллекции. 

Геологоуправление в Улан-Удэ в 1991 г. по 
программе «Керн России» организует Цен-
тральное республиканское кернохранилище го-
сударственного предприятия «Жарчиха». В 1996 
г. в его ведение был передан и музей. Начиная с 
2000 г. фонды музея, камне- и кернохранилища 
объединены в единый Республиканский геоло-
гический коллекционный фонд, достигающий 
60000 единиц хранения. Согласно проведенной 
на этом этапе сверке наличия коллекций, сохра-
нить удалось не более 50 % материалов, собран-
ных геологами за полвека существования геоло-
гоуправления. В помещении кернохранилища 
(на территории Жарчихинского молибденового 
месторождения около с. Тарбагатай) была раз-
вернута экспозиция, организован стационар для 
обучения юных геологов [1]. 

Однако после оформления лицензии на экс-
плуатацию Жарчихинского месторождения Рес-
публиканский геологический коллекционный 
фонд был вывезен на территорию г. Улан-Удэ, где 
хранится в деревянном неотапливаемом неохра-
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няемом складе в промышленной зоне. Поступле-
ние фондовых материалов происходит редко.  

Радикально изменился подход к экспозиции 
Геологического музея. Из узкоспециального она 
приняла более популярный характер, традици-
онный для своего профиля. Экспозиция занима-
ет три зала, которые посвящены исторической 
геологии и истории геологических исследований 
в Бурятии; полезным ископаемым; а также ми-
нералогии и цветному камню. Расположение в 
центре города и отсутствие входной платы дела-
ет музей привлекательным для посетителей, в 
т.ч. туристов. Вместе с тем, создает проблемы 
безопасности. После нескольких попыток кражи 
экспонатов, ФГУ ТФИ РФ по РБ, которому под-
чиняется музей, было вынуждено установить в 
нем видеонаблюдение. В музее работает всего 
два сотрудника, которые вынуждены выполнять 
работу смотрителей в ущерб прочим функциям. 
Индивидуально и в экскурсионных группах му-
зей в год посещает до 3,5 тыс. человек, что со-
поставимо с посещаемостью экспозиций Музея 
Бурятского научного центра СО РАН. 

Геологический музей Геологического инсти-
тута Бурятского филиала СО РАН в 90-е гг. пре-
образуется в объединенный Музей Бурятского 
научного центра, дополняясь отделами археоло-
гии и биологии. Объединение музейных струк-
тур нескольких институтов научного центра по-
зволило более гибко использовать ресурсы, пе-
режив кризисные годы без тяжелых потерь. Од-
нако отделение музейного отдела от Геологиче-
ского института определенным образом сказа-
лось на его развитии. Акценты деятельности му-
зея сдвинулись на работу с учащимися (студен-
тами и школьниками), составляющими наиболее 
массовую часть посетителей.  

В 2002 г. из геологического собрания выде-
лился палеонтологический сектор и был оформ-
лен соответствующий блок в экспозиции. Для 
укрепления связей с исследователями, сотруд-
никами Научного центра реализуются специ-
альные проекты. В частности, временные вы-
ставки, устраиваемые в зданиях институтов. За-
действуются как фондовые коллекции музея, так 
и материалы, предоставленные для выставки уче-
ными. Тем самым закрепляются коммуникацион-
ные связи, без которых изучение коллекций и по-
полнение музейных фондов было бы невозможно.  

Таким образом, в постсоветский период в Бу-
рятии из трех самостоятельных геологических 
музеев остался один. Приоритеты в работе с по-
сетителями сдвинулись от профильных специа-
листов к массовому зрителю, что более всего 
заметно по экспозиционному направлению. 
Вместе с тем, геологическое музееведение полу-
чило развитие в работе краеведческих музеев. 
После 2000 г. появляются частные музеи геоло-
гического профиля.  

В 2011 г. была проведена реэкспозиция гео-
логического отдела Музея БНЦ СО РАН с раз-
делением на залы геологии и палеонтологии. В 
проекте геологической экспозиции планирова-
лось к сложившимся разделам «Полезные иско-
паемые Бурятии», «Минералогия», «Цветные и 
поделочные камни», добавить раздел, посвя-
щенный геологическому строению Саяно-
Байкальской складчатой области и его изучению 
ГИН СО РАН. В том числе важнейшим особен-
ностям области: Ангаро-Витимскому гранито-
идному батолиту, Байкальскому рифту, сейс-
мичности, вулканам и минеральным источникам.  

В это же время разрабатывалась концепция 
экспозиции Национального музея Бурятии, про-
ект геологического зал которого в значительной 
мере повторял содержание геологической экспо-
зиции Музея БНЦ. По словам Е.В. Кислова, со-
трудника ГИН СО РАН, участвовавшего в каче-
стве эксперта в обсуждении обоих проектов, 
также сильно они перекликались с проектом му-
зея, разработанным корпорацией «Металлы Си-
бири» для размещения в «Бурятском деловом 
центре». На сегодня реализован один из трех 
указанных проектов новых геологических экс-
позиций в Улан-Удэ.  

Таким образом, на современном этапе геоло-
гическое направление в деятельности музеев 
Бурятии вполне востребовано. Развитие этой 
области связано с появлением новых геологиче-
ских экспозиций в музеях по всей республике. 
Однако темпы роста коллекционного фонда не 
высоки. Появление новых, в том числе частных 
музеев, увеличивает конкуренцию, что должно 
привести к специализации экспозиционных про-
ектов, увеличению их тематического разнообра-
зия. Для обеспечения качества музейного про-
дукта необходимо взаимодействие специалистов 
музеев геологического профиля, а также со-
трудников исследовательских организаций.  
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Перспективы развития Этнографического музея народов Забайкалья 
 

Prospects of Development of the Ethnographic Museum of Peoples of Transbaikalya  
 

Государственное автономное учреждение 
культуры Республики Бурятия «Этнографиче-
ский музей народов Забайкалья» является уни-
кальной сокровищницей культурного наследия 
эвенков, бурят, русских, созданный по инициа-
тиве ученых-этнографов, археологов, историков 
Бурятского института общественных наук. С 
реализацией проекта по развитию международ-
ного и внутреннего туризма в республике Буря-
тия, идея возрождения национальной культуры 
народов Бурятии получает новый формат разви-
тия, в который оптимально вписывается на-
стоящая и будущая деятельность Этнографиче-
ского музея.  

В текущем году музей представил программу 
развития до 2018 года в которой был озвучен 
проект Центра этнических культур. Это первый 
многоплановый культурный проект, важной со-
ставляющей которого является создание этно-
графической деревни – совокупности нацио-
нальных подворий, которые будут презентовать 
традиционные культуры и быт народов Бурятии.  

Этнографическая деревня предполагает де-
монстрацию различных видов деятельности, со-
ставляющих основу традиционного быта бурят, 
эвенков, русских (пахота, катание войлока, тка-
чество, ковка металла, сбор урожая, обмолот 
зерна, путешествие в почтовой карете и пр.). В 
целом, проект ставит целью воссоздание куль-
турно-исторической среды народов, проживаю-
щих на территории республики, включая архи-
тектуру кухню, костюмы, ремесла, обычаи. 
Комплекс будет своеобразной машиной време-
ни, которая позволит окунуться в прошлое. По-
сетители смогут увидеть и сравнить всё то, что 
объединяет народы Бурятии в одну дружную 
семью и то, что делает нас неповторимыми, 
уникальными. 

Экспозиция под открытым небом сделает эт-
ническую историю Бурятии осязаемой – жилые 
и хозяйственные постройки, ремесленные мас-
терские создадут взаимосвязанные этнографиче-
ские комплексы, которые гармонично впишутся 
в ландшафт. 

Этнографическая деревня может состоять из 
нескольких зон: гостиница, кафе, тематические 
объекты: кузница, конный двор, ремесленные 
мастерские т.п. Появится возможность произво-
дить необходимые реставрационные работы и в 

целом, объединить широкий спектр услуг в од-
ном комплексе. Актуальность данного проекта 
обусловлена отсутствием на сегодняшний день 
площадки диалога, различные национально-
культурные общества не участвуют в реализа-
ции совместных проектов, которые были бы на-
правлены на формирование межэтнического со-
гласия и при этом обладали бы высокой степе-
нью мотивации для этих организаций. Этногра-
фическая деревня может выступить как скоор-
динированная совокупность проектов по фор-
мированию межнационального согласия в Буря-
тии на основе экономического интереса – подго-
товке и реализации продуктов этнографического 
туризма. 

Основной целью проекта является создание 
площадок межкультурного диалога посредством 
развития этнографического туризма в Бурятии. 
Среди основных задач можно выделить сле-
дующие: 

1. Создание площадок межкультурного диа-
лога (этнографическая деревня, издание серии 
альбомов о народах Бурятии, создание фильмов 
о культурах народов Бурятии и мн. др.); 

2. Разработка и маркетинг туристических 
продуктов (маршруты, анимационные програм-
мы, театрализованные представления, фестива-
ли, печатная, видео-, сувенирная продукция и др.). 

Предлагаемый проект имеет социальную, по-
литическую, культурную и экономическую со-
ставляющие. Каждая из них обладает достаточ-
ным мотивационным потенциалом, чтобы про-
ект был реализован. 
Политическая мотивация – политики полу-

чают реальную площадку презентации своих 
усилий по построению процветающей и мирной 
республики.  

В частности, в этнографическую деревню 
можно будет приглашать всех гостей-политиков 
и международные организации для демонстра-
ции реальных успехов межэтнического диалога 
в Бурятии. Здесь может быть и аллея почетных 
гостей, и аллея почетных граждан республики. 
Социальная мотивация – данная площадка 

самим фактом своего существования и даже ши-
рокого общественного обсуждения такой воз-
можности становится местом социализации, 
формирования культуры межэтнического со-
трудничества. 



  74

Культурная мотивация – способность сози-
дания феноменов культуры есть главный при-
знак жизни народа, этнической группы. Отме-
ченные проекты позволяют заявить о себе тем 
культурам, которые исторически присутствова-
ли и продолжают жить на бурятской земле. 
Экономическая мотивация – проект должен 

быть экономически выгоден его участникам, 
начиная от государственных структур и закан-
чивая частной инициативой. В частности, пред-
полагается, что экономическая составляющая, 
замкнутая на этнографический туризм будет од-
ним из инвестиционно-инновационных источ-
ников. Другими источниками могут стать: рес-
публиканский бюджет, международные органи-
зации, национальные общества, государства (и 
их посольства), диаспоры которых проживают в 
Бурятии. 

В целом предпосылками успешного приме-
нения туристических технологий в деятельности 
этнографического музея могут являться естест-
венно-географический фактор (экзотичность и 
привлекательность околобайкальской природы) 
и социокультурный фактор (уникальность исто-
рии и культуры народов, проживающих в рес-
публике). Развитие туризма может способство-
вать формированию в республике открытого 
общества, подразумевающего свободное пере-
мещение информационных, финансовых, чело-
веческих ресурсов через национально-
государственные границы. Таким образом, ту-
ризм можно рассматривать в качестве одного из 
важнейших факторов успешной интеграции Бу-

рятии в общемировое культурно-экономическое 
пространство. Его интенсивный рост может со-
действовать выработке региональной модели 
социально-экономического развития, позво-
ляющей найти свою нишу в структуре мировой 
экономики.  

Развитие территории музея в сторону увели-
чения позволит также развивать образователь-
ную и просветительскую деятельность музея. 
Предполагаемый детский музейный центр по-
зволит расширить возможности этнокультурно-
го образования детей. По мнению различных 
исследователей, одним из самых эффективных 
путей совершенствования этнокультурного об-
разования является создание моделей, система-
тизирующих материал в наглядной, хорошо за-
поминающейся форме, что позволяет рассмат-
ривать музеи под открытым небом в качестве 
базовой. Уникальность этнографических музеев, 
заключается в том, что позволяет показать мате-
риальную и духовную культуру народов, их 
экономические, социальные, культурные и меж-
национальные связи, а также, в том, что экспо-
наты здесь показаны в подлинной среде их бы-
тования и типичном окружении.  

В целом сочетание пространственно-
географической горизонтали и историко-
временной вертикали в экспозициях и деятель-
ности этнографической деревни, дает уникаль-
ные возможности для развития культурного по-
ля, которое человек способен осваивать в про-
цессе образования и самообразования на протя-
жении всей жизни.  
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Для любого музея важны количество экспо-

натов и сумма знаний о них – в этом и заключа-
ется главный смысл научно-фондовой работы 
музея. Каждый экспонат в коллекции имеет 
свою необычную историю. Он должен «загово-
рить», обрести свои «паспортные» данные. Изу-
чение и описание предметов – главное направ-
ление в музейной научной деятельности. Атри-
буция портретов – наиболее интересная, захва-
тывающая и увлекательная часть этой работы. 
Идентифицированный портрет может «расска-
зать» о себе и о времени несравненно больше, 
чем его «молчаливый» аналог. 

Одним из сенсационных открытий является 
уникальный экспонат Кяхтинского музея – пер-
вый портрет правителя Тибета Далай-ламы XIII 
Нгаванг Лобсанг Тубдан-Чжамцо. Немало спор-
ных моментов было вокруг портрета и его авто-
ра. И вот, на сегодняшний день эта бесценная 
мемория представляется общественности уже 
как бесспорная историческая и культурная релик-
вия. Портрет был выполнен Николаем Яковлеви-
чем Кожевниковым, активным членом ТКО ПО 
ИРГО, краеведом, бескорыстно трудившийся над 
пополнением коллекций Кяхтинского краеведче-
ского музея имени академика В.А. Обручева.  
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К сожалению, год и место рождения Н.Я. 
Кожевникова пока установить не удалось. Из-
вестно лишь, что Н.Я. Кожевников был вдовцом 
и один воспитывал сына [3]. Его краеведческая 
деятельность известна из отчетов о деятельности 
ТКО ПО ИРГО, книг поступлений и архивных 
материалов музея. 

С 1894 по 1909 г. он работал в Троицкосав-
ском Алексеевском реальном училище в долж-
ности помощника классных наставников, был 
коллежским секретарем [4].  

Имя Николая Яковлевича известно нам как 
автора проекта здания городского четырех-
классного училища, которое заменило собой 
деревянное здание. Проект был утвержден в ок-
тябре 1896 г. С 1925 г. в нем помещается крае-
ведческий музей имени академика В.А. Обруче-
ва [5].  

Н. Я. Кожевников вместе с другими предста-
вителями интеллигенции и купечества проводил 
наблюдения за природой и изучал историю края. 
Он был постоянным участником экспедиций 
Владислава Степановича Моллесона по Забай-
калью и Северной Монголии. Помогал ему в 
сборе орнитологических, энтомологических и 
гербарных материалов. После смерти Владисла-
ва Степановича (1899) Кожевников вместе с 
Марией Ивановной (жена В.С. Моллесона) про-
должил в летнее время совместные экспедиции. 
В ходе экспедиций Н.Я. Кожевников осуществ-
лял сбор разнообразных материалов по природе 
и истории края. Все они поступали в фонды му-
зея, но среди них преобладали естественнонауч-
ные сборы [7]. Николай Кожевников известен 
нам и как один из участников, сопровождавших 
Петра Кузьмича Козлова.  

В 1904 г. правитель Тибета Далай-лама XIII 
Нгаванг Лобсанг Тубдан-Чжамцо впервые поки-
нул свою столицу. Нарушив традицию великих 
лам, он уехал из Лхасы, не зная, когда вернется 
в священный город и что его ждет. Далай-лама 
достиг границ Монголии, приближаясь к землям 
великого Белого Царя. Он рассчитывал на его 
помощь в борьбе с врагами. Между тем, уход 
Далай-ламы из Лхасы в «Степь» всколыхнул 
Центральную Азию и стал важным историче-
ским событием для буддистов всего мира. 

В 1905 г. для приветствия первосвященника 
буддийского мира в Ургу из Санкт-Петербурга 
был командирован П.К. Козлов. Он был одним 
из самых известных энтузиастов среди исследо-
вателей Центральной Азии. Кроме исследования 
Центральной Азии заветной целью путешест-
венника было желание достичь Лхасы. И, ко-
нечно, встреча с Далай-ламой было частичное 
исполнение заветной мечты. На одной из встреч 
с Далай-ламой, показывая только что вышедший 

первый том о своем путешествии «Монголия и 
Кам» с иллюстрациями, он обратил внимание 
первосвященника на портреты «двух его лиц, 
командированных в экспедицию Козлова», и, 
рассматривая портреты тибетцев, Далай-лама 
дал согласие позировать художнику.  

Правитель Тибета позволил сотруднику Н.Я. 
Козлова Николаю Кожевникову нарисовать 
портрет. Поскольку Далай-лама от фотографи-
рования отказался, Н. Кожевникову пришлось, 
сделав с натуры два карандашных портрета, по-
вторять их по требованию несколько раз, раз-
множая их как фотоснимки. В течение двух лет-
них месяцев Н.Я. Кожевникову удалось напи-
сать несколько портретов Правителя Тибета. 
Работа была оценена по достоинству. В Урге 
Н.Я. Кожевников от Его Святейшества получил 
300 рублей и подарки. Позднее Николай II на-
градил Н.Я. Кожевникова орденом Святой Анны 
3-й степени.  

И. Ломакина, автор книги «Великий Беглец», 
о поездке П.К. Козлова с Н.Я. Кожевниковым 
пишет: «18 июня Козлов вместе с Дылыковым 
привели к Далай-ламе художника, т.е. Николая 
Кожевникова, начавшего его рисовать. В архиве 
РГО есть фотографии троих спутников путеше-
ственника, сидящих на ургинском, без травинки, 
дворе, – в казачьих фуражках, полотняных руба-
хах, сапогах. Один из них – кяхтинский учитель 
рисования Николай Яковлевич Кожевников, 
средних лет, такой же прожаренный, «подсу-
шенный» монгольским солнцем в экспедицион-
ной работе, как и двое других, сидящий так же, 
как они, на земле, подогнув ноги. Наверняка не 
в таком затрапезном виде предстоял он перед 
владыкой Тибета, в каком сегодня уже не важно, 
главное – в руках у него была папка с листами 
плотной бумаги тетрадного формата» [3].  

В фондах Кяхтинского музея сохранилась 
другая фотография Н. Кожевникова со своими 
экспедиционными спутниками [2]. 

Естественно, художник, удостоившийся чес-
ти работать с Всеведущим, «живым богом», не 
мог не придать его облику иконографический 
характер. Никаких следов оспы на лице, кото-
рые были у Далай-ламы, перенесшего ее во вре-
мя своего первого путешествия по монастырям 
южного Уя летом 1900 г., никаких отвлекающих 
подробностей, даже во втором варианте портре-
та, где первосвященник изображен как бы в до-
машней обстановке -в будничном дэли, без го-
ловного убора, с ластящейся к нему собачкой. 
Все, что наносил на бумагу карандаш Кожевни-
кова, обсуждалось присутствовавшими на сеан-
сах. Первосвященник работой Кожевникова ос-
тался доволен, поскольку П.К. Козлов, сообщая, 
что тибетцы «просили по-прежнему портретов 
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по пять штук и по три, в первом случае для Да-
лай-ламы, во втором – для его министров и сек-
ретарей», пишет, что «моему сотруднику много 
работы». 

Сколько точно было исполнено авторских 
копий двух вариантов портрета Далай-ламы ос-
талось неизвестным. Важно, что их было два 
варианта. Первый – «в домашней обстановке», с 
терьером у подогнутых ног, с четками в руках. 
На столике перед ним табакерка с нюхательным 
табаком, серебряный рог и чашка с крышкой. 
Второй – официальный: Далай-лама изображен 
в остроконечной шапке, в желтой мантии и со 
сложенными руками. Руки на рисунке Н.Я. Ко-
жевникова выглядят непропорционально ма-
ленькими. Несмотря на некоторую иконогра-
фичность портрета Далай-ламы, который услов-
но можно назвать парадным, сразу видно, что 
рисовал художник, далекий от буддизма, незна-
комый с канонами тибетской живописи.  

Позднее ламы-иконописцы допишут над го-
ловой Далай-ламы балдахин с многослойными 
парчовыми баданами (символизирующими бла-
годатные струи из облаков проповеди-дхармы), 
а рядом с Далай-ламой появятся жертвенные 
сосуды-чайники. В их крышечки воткнуты ис-
кусственные цветы, имитирующие священный 
лотос, и перья райских павлинов, служащие 
кропилом. На шелковой ткани, прикрывающей 
спереди тюфячки – олбоки, на которых восседа-
ет Всеведущий, иконописцами будут четко про-
рисованы священные знаки-ваджра и символ 
благоденствия – свастика.  

В таком «доработанном» виде портрет рабо-
ты Н.Я. Кожевникова будет репродуцирован в 
книге «Московская торговая экспедиция в Мон-
голию» (М., 1912). 

Второй, совершенно неканонической, свет-
ской приметой работы Кожевникова является 
изображение Далай-ламы не в фас, а в три чет-
верти поворота головы, как было распростране-
но в светских европейских портретах. И все же 
можно высоко оценить стремление провинци-
ального русского учителя рисования создать 
иконный образ буддийского первосвященника. 
Тонко очерченная фарфоровость его лица, даже 
робкая деликатность, с которой художник рисо-
вал каждую черту, создают изящный образ 
портретируемого. В нем передана молодость 
Всеведущего, в глазах – живость натуры. Этот 
портрет работы Николая Яковлевича не проти-
воречит подробнейшему словесному описанию 
облика Далай-ламы, оставленному Базар Бара-
диевичем Барадийном, бурятским ученым-
востоковедом. Осенью 1905 г. в Ван-хурэ он за-
пишет в дневнике: «По внешнему виду он был 
сухощавый молодой (ему было тогда 29 лет) ти-

бетский лама с энергичным аристократическим 
выражением лица, и в манере его движений бы-
ла царственная гордость. Он имел замечательно 
красивые большие глаза, сильно выдающиеся из 
орбит. Он имел какой-то вкрадчивый присталь-
ный взгляд, в котором можно было заподозрить 
выражение хитрости. Энергичное и в высшей 
степени выразительное сухощавое его лицо, в 
котором не было ни одного признака высоко-
светской изнеженности или свежести молодых 
лет, со светло-желтым цветом кожи, с заметны-
ми следами бывшей оспы и с небольшими чер-
ными усиками в щетинку – придавало ему все 
привлекательные черты много видевшего и ис-
пытавшего человека, несмотря на его молодые 
года. Сухощавая кисть его руки с весьма длин-
ными тонкими цепкими пальцами с продолгова-
той формой ногтей указывала на осторожность и 
цепкость натуры. Довольно грубоватая кожа ру-
ки с ее простой манерой движений подсказыва-
ла, что он далеко не белоручка. А его большие, 
правильно расположенные уши с тонкой разви-
той раковиной, указывали на музыкальность, 
остроту ума и чувств».  

Это описание проливает свет и на непропор-
циональность рук Далай-ламы на портретах Ко-
жевникова, где прорисованы тонкие, почти дет-
ские пальчики. Б. Барадийн не мог показать зу-
рачинам, в чем заключается особенность евро-
пейской манеры писать портрет, поскольку сам 
он не рисовал. Ламы-иконописцы были удивле-
ны сходством портрета с Далай-ламой.  

П.К. Козлов привез в Санкт-Петербург госу-
дарю два портрета Далай-ламы подписанных 
золотом. По словам хранителя Г.А. Леонова, 
работавшего в Эрмитаже с этими портретами в 
1984 г., об их существовании «до сих пор ничего 
известно не было». Хранитель тибетского фонда 
Г.А. Леонов подтверждал, что оба портрета бы-
ли подарены Далай-ламой Николаю II. 

В секретной записке на имя начальника Ге-
нерального штаба путешественник П.К. Козлов 
с гордостью писал: «Далай-лама передал мне 
для представления Его Величеству его два 
больших портрета, писанных карандашом, с зо-
лочеными тибетскими письменами, выражаю-
щими титул Далай-ламы, с хадаком, причем 
вменил в обязанность довести до сведения Его 
Величества, что он никогда не давал срисовать с 
себя портрета, как никогда и не фотографиро-
вался. Таким образом, привезенные мною изо-
бражения главы буддийской церкви есть един-
ственные в своем роде».  

По требованию Далай-ламы в Урге по окон-
чании рисования портретов все наброски и чер-
новики были собраны и сожжены, а Н.Я. Ко-
жевников обязался не производить копий порт-
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рета и фотографий с них. Но П.К. Козлов привез 
в Санкт-Петербург три портрета Далай-ламы. 
Третий, подписанный желтыми чернилами, – 
для себя. Хотя нигде не упоминал о том портре-
те, что висел у него в рамке дома (ныне хранит-
ся в архиве РГО). 

Через некоторое время, после возвращения 
экспедиции П.К. Козлова в Россию разразился 
страшный скандал. Находясь в Москве, П.К. 
Козлов получил телеграмму из Троицкосавска 
(Кяхты) следующего содержания: «Достоверно 
известно, Кожевников распространяет через по-
сторонних рук Забайкалье Монголию массу 
снимков портретов Далай-ламы. Этим угрожает 
Вашей репутации пред Далай-ламой. Примите 
экстренные меры. Кланяюсь. Дылыков». 

Вскоре П.К. Козлов получил предписание от 
дежурного генерал-майора из Генштаба. Это 
послание он хранил у себя всю жизнь. В нем 
говорилось: «В феврале в Кяхте и Монголии 
появились снимки с портрета, сделанного для 
Государя Императора с Далай-ламы художни-
ком Кожевниковым». 

 Через консула Далай-лама просил передать 
протест в МИД, т.к. «художник Кожевников, а 
равно и Вы, под честным словом обязались не 
производить снимков с портрета. По настоянию 
Первосвященника консул распорядился конфи-
сковать упомянутые фотографии».  

По документа МИДа, сохранившимся в Ар-
хиве Внешней политики России (АВПР), собы-
тия развивались следующим образом. Вслед за 
телеграммой Н.Д. Дылыкова П.К. Козлову при-
шла телеграмма из Троицкосавска от Н.Я. Ко-
жевникова: «Не продаю, не продавал, крадены». 

Свое объяснение путешественник написал не 
просто чистосердечно, но даже патетически: 
«По окончании рисования портретов все наброски 
и черновики были обоими нами собраны и со-
жжены, – писал П.К. Козлов в объяснении о себе 
и Н.Я. Кожевникове. – Одобренные же и снаб-
женные тибетскими надписями портреты Далай-
ламы были тщательно запакованы в две свинчи-
вающиеся между собой доски и опечатаны, в 
каком виде доставлены в Санкт-Петербург» [3]. 

Из подшитых в папке МИДа писем художни-
ка Н.Я. Кожевникова и госпожи М. Моллесон, 
члена ИРГО и консерватора Кяхтинского музея, 
становится ясно, что произошло в приграничном 
городке. 

Вернувшись домой, Кожевников «на свежую 
память» повторил портрет, который многократ-
но писал в Урге. Показал рисунок Н.Д. Дылыко-
ву и другому переводчику, Р.Б. Бимбаеву, слу-
жившему в кяхтинском погранкомиссариате. За 
этот новый портрет они «100 рублей давали», 
объяснял художник и даже признался, что ему 

хотелось так выгодно продать работу, но побо-
ялся… Как вдруг однажды он, учитель-вдовец, 
часто отлучавшийся и державший для сына 
квартиру практически открытой, узнал, что в 
магазине продаются фотоотпечатки, сделанные 
с его «карточки», и полицмейстер уже составил 
акт. 

Карточки лежали на столе, украсть их было 
совсем легко – объяснял Кожевников: «Обедаем 
мы с сыном и пьем чай не у себя, а через улицу 
у Матренинских», «прислуга приходящая, ключ 
один кладет в определенное место»… И нако-
нец: «Я не продавал ни одной карточки, да 
смысла у меня не было продавать одну или не-
сколько карточек, зная, что можно переснять с 
одной тысячи. Кающийся Ваш покорный слуга 
Н. Кожевников. 25 января 1906 г.».  

Но и художник-учитель, испугавшийся скан-
дала, лукавил, о чем невольно сообщила в про-
странном письме путешественнику госпожа 
М.И. Моллесон, которая после получения его 
телеграммы в адрес училища «многое передума-
ла и перестрадала». Она писала, что Н.Я. Ко-
жевников сделал «различной величины снимки с 
портрета, мечтая открыто начать с официально-
го разрешения торговлю массе желающих бурят, 
которые предлагали за каждый до тысячи руб-
лей». В магазине Сердюкова фотоснимки стали 
тайно продаваться по 1 рублю за штуку. Свиде-
телей у Н.Я. Кожевникова не было, но М.И. 
Моллесон собиралась подать жалобу мировому 
судье. 

Осталось неизвестным, кто же оказался та-
ким предприимчивым ловкачом, додумавшимся 
до массового тиражирования и продажи по дос-
тупной цене фотоизображения «живого бога». И 
можно представить, какой переполох вызвала 
вся эта история в Троицкосавске-Кяхте, на гра-
нице с Монголией, но также и то, какое количе-
ство рублевых отпечатков успело разойтись по 
верующим окрестных районов. Сегодня можно 
сказать, что в этой истории с фотопортретами 
слукавили все до единого ее участника. Его же 
Святейшество через несколько лет после нашу-
мевшей истории с фотопортретом будет фото-
графироваться! В архиве академика Ф.И. Щер-
батского сохранилась фотооткрытка, где Далай-
лама в дэли (без каких-либо атрибутов духовной 
власти) сфотографирован со знатными почита-
телями-богомольцами из Внутренней Монголии. 
Эту фотокарточку Ф.И. Щербатский привез из 
Дарджилинга, ездивший в Индию в 1910 году 
[3]. В фондах Кяхтинского музея есть вырезка из 
неизвестного журнала с фотографией Далай-
ламы, поступившая в 1912 г. от Р.Б. Бимбаева [1]. 

Сколько же точно было исполнено авторских 
копий двух вариантов портрета Далай-ламы, 
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осталось неизвестным. В 1906 г. один из портре-
тов был музеем приобретен у Н.Я. Кожевникова 
за 200 р. В ноябре 1928 г. поступил еще один 
еще один портрет Далай-ламы, написанный 
маслом. Поступил он от столяра Александра 
Ивановича Косолапова. Таким образом, в Кях-
тинском музее хранятся 2 работы Н.Я. Кожев-
никова:  

1. Живописный портрет Далай-ламы. Холст, 
масло. Размер: 69х48,5 см.  

2. Рисунок на бумаге. Бумага, карандаш. Раз-
мер: 90х64,5 см [1].  

После столь неприятной истории Н.Я. Ко-
жевников нашел в себе силы продолжить зани-
маться краеведением. Он продолжал участво-

вать в работе экспедиций.  
Дальнейшая судьба Н.Я. Кожевникова мало 

известна. В 1914 г. Кожевников исполнял обя-
занности учителя рисования, черчения и чисто-
писания в Верхнеудинском реальном училище 
(ныне г. Улан-Удэ) [6]. В 1923 г. был внештат-
ным сотрудником ТКО ПО ИРГО г. Урга (Улан-
Батор) [8].  

Как бы ни сложилась судьба Н.Я. Кожевни-
кова, но он навсегда останется в истории пер-
вым художником, получивший разрешение на-
рисовать портрет правителя Тибета. Кяхтинский 
краеведческий музей по праву гордится тем, что 
в его фондах хранятся две авторских копий этих 
портретов.
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Ситуация в стране в начале ХХ в. была слож-
ной и нестабильной. Она характеризовалась 
практически непрекращающимися военными 
действиями. Все началось в 1914 г. с Первой 
мировой войны, затем последовали революци-
онные события 1917 г., а позднее – Гражданская 
война и военная интервенция империалистиче-
ских государств против молодой советской рес-
публики 1918-1921 гг. 

Все перечисленные события естественно 
обострили ситуацию в стране вообще и в cфере 
сохранения культурного наследия в частности. 
Отсутствие систематического государственного 
участия в деле охраны памятников и соответст-
вующей законодательной базы привело к утечке 
за пределы страны огромного количества пред-
метов старины и уничтожению многих истори-
ческих и культурных ценностей. Такое положе-
ние с памятниками вызвало широкий общест-

венный резонанс в кругах российской интелли-
генции. Необходимость разработки мер по со-
хранению памятников старины от разрушения и 
вывоза за пределы страны была признана Вре-
менным правительством. 

В марте 1917 г. была создана так называемая 
Горьковская комиссия, куда вошли деятели 
культуры во главе с М.Горьким, в задачи кото-
рой входила разработка проекта закона о запре-
щении вывоза культурных ценностей за пределы 
России. Комиссия просуществовала недолго – с 
4 марта по 11 апреля 1917 г., так и не решив 
свою главную задачу – разработать проект зако-
на о запрещении вывоза предметов старины. 
Был подготовлен документ, исходивший от но-
вой власти и провозглашавший ее отношение к 
наследию прошлого, но он не имел никакой 
юридической силы и носил чисто декларатив-
ный характер. 
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Октябрьские события 1917 г. серьезно обост-
рили проблемы, связанные с охраной историко-
культурного наследия и привели к росту вывоза 
ценных предметов за границу. После Октября 
1917 г. существующие в стране памятники исто-
рии и культуры большевики разделили на две 
группы. В первую группу были включены па-
мятники революционерам, ученым, поместья, 
усадьбы, представляющие материальную цен-
ность, памятники старины, быта и природы. Ко 
второй группе отнесли памятники, возвышаю-
щие царскую власть, церковные и др. Охрану 
памятников, относящихся к первой группе, объ-
явили государственным, народным, обществен-
ным делом. По отношению ко второй группе 
памятников проводилась политика уничтоже-
ния. 

Антирелигиозная, антицерковная пропаганда 
не могла не вызвать у части населения разруши-
тельного отношения к памятникам, связанным с 
церковной историей России. Храмы закрыва-
лись, разрушались либо переоборудовались под 
склады. Одновременно большевиками были 
приняты меры не только по разрушению «идео-
логически вредных», но и по увековечению па-
мятников, олицетворяющих новую власть. От-
правным элементом этой кампании, длившейся 
в течение семи десятилетий, поглотившей ко-
лоссальные материальные средства и значитель-
ные интеллектуальные силы, стала идея 
В.И.Ленина, высказанная им в беседе с народ-
ным комиссаром просвещения А.В. Луначар-
ским весной 1918 г. В.И. Ленин сослался на 
произведение Т. Кампанеллы «Город солнца», 
где итальянский утопист создал образ идеально-
го города будущего, при этом уделив большое 
внимание наглядно размещенным монументаль-
ным изображениям на архитектурных объектах. 
Эти изображения, надписи автор предполагал 
посвятить и использовать в воспитательных це-
лях. По замыслу Т. Кампанеллы в идеальном 
городе также необходимо было установить па-
мятники выдающимся гражданам за заслуги пе-
ред обществом. В.И. Ленин считал это отнюдь 
не наивной идеей, что ее с определенными из-
менениями можно реализовать в России, и на-
звал это монументальной пропагандой [ 2]. 

Дать оценку политики советской власти в со-
хранении предметов старины весьма непросто. 
С одной стороны, первые документы советской 
власти (декреты о земле, об отмене частной соб-
ственности на недвижимость в городах, об отде-
лении церкви от государства и др.), обосновав-
шие национализацию частной собственности, 
сохраняли и вместе с тем национализировали 
историко-культурные объекты. Приостановка 
незаконного вывоза памятников старины и ис-

кусства явилась государственной основой охра-
ны национального достояния. С другой стороны, 
декреты советской власти 1918 – первой поло-
вины 1920-х гг. не только охватывали многие 
аспекты сохранения историко-культурного на-
следия, но и давали свободу местным властям 
при принятии решений по вопросам учета, реги-
страции и охраны памятников, вследствие чего 
стало формироваться утилитарное отношение к 
культурному наследию: памятники старины ре-
гиональные власти могли продать, перестроить, 
использовать в хозяйственных целях, разру-
шить. 

Особенностью культурной политики в 
1920-е гг. по отношению к памятникам и музе-
ям стала декларативность. Провозглашавшиеся 
принципы охраны национального достояния 
были далеки от их реального воплощения. Од-
ной из остро стоявших и самых сложных про-
блем в области охраны была проблема сохране-
ния археологических памятников, их защита о 
разрушительного воздействия хозяйственной 
деятельности человека. 

Охрана и исследование памятников археоло-
гии в 20-е гг. не велись должным образом из-за 
некоторых проблем в законодательстве. В Дек-
рете от 5 октября 1918 г. отсутствовали статьи, 
регламентирующие принятие мер по охране и 
содержанию археологических памятников. Ар-
хеологические раскопки практически не велись 
[3]. 

С 1920 г. охраной памятников археологии 
стал заниматься Главмузей НКП, задачей кото-
рого было организовать археологические иссле-
дования по единому государственному плану. 
На губмузеи на местах была возложена задача 
борьбы с «кладоискательскими, хищническими» 
раскопками, сведения о которых поступали в 
музейный отдел НКП из различных регионов. 

В 1923 г. был введен порядок, по которому 
археологические работы можно было проводить 
только на основе открытых листов, выдаваемых 
музейным отделом Наркомпроса, были разрабо-
таны инструкции, определяющие организацион-
ные формы исследования археологических па-
мятников. В 1924 г. был издан Декрет СНК и 
ВЦИК «Об учете и охране памятников искусст-
ва, старины и природы», который в числе других 
включал статьи об охране археологических па-
мятников (курганов, городищ, стоянок и т.п.) 
Была изменена система руководства охраны па-
мятников археологии на местах. Эти функции 
передавались местным органам власти «при не-
посредственном участии специальных губерн-
ских комитетов по делам музеев или заменяю-
щих их органов» [1]. 

10 февраля 1934 г. принято Постановление 
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ВЦИК и СНК РСФСР «Об охране археологиче-
ских памятников», целью которого являлось 
предотвращение разного рода разрушений па-
мятников. Появление этого документа стало 
следствием начавшегося в конце 20-х гг. про-
цесса индустриализации. Масштабное промыш-
ленное строительство нередко приводило к 
уничтожению городищ, курганов, могильников. 
Одной из важных задач была подготовка списка 
памятников, подлежащих государственной ох-
ране. Такой список был подготовлен в 1935 г. и 
включал 500 архитектурных объектов. Ученые 
полагали, что этот список будет гарантией от 
разрушений и перестроек, но ошиблись – на-
чавшийся ранее процесс разрушения и уничто-
жения историко-культурных объектов продол-
жался, меры по охране памятников игнорирова-
лись, изучение памятников, подлежащих унич-
тожению в связи со строительством, не произ-
водилось. Имело место разбазаривание и приве-
дение в негодность ценных археологических и 
музейных фондов.  

На археологическом совещании, состояв-
шемся в июне 1938 г., отмечалось, что сущест-
вующее законодательство в области охраны па-
мятников является недостаточным, в значитель-
ной мере устаревшим и не обеспечивает доста-
точно эффективных мер охраны. В Декрете 
Совнаркома по учету и охране памятников от 7 
января 1924 г., Постановлении ВЦИК и Совнар-
кома от 10 февраля 1934 г., Уголовном кодексе 
РСФСР и других документах нет норм, преду-
сматривающих ответственность за самовольные 
и хищнические раскопки. 

Великая Отечественная война помешала на-
чавшимся в 1920-1930-е гг процессам реформи-
рования законодательства об охране историко-
культурного наследия. Экономическая и куль-
турная жизни перестраивалась на военный лад. 
На первый план выдвинулась задача сохранения 
уникальных музейных коллекций, архитектур-
ного и исторического наследия. В эти тяжелые 
для страны годы многие ценности были спасены 
благодаря героическим усилиям ученых, музей-
ных работников, архитекторов, реставраторов 
обычных людей. Тем не менее разрушения были 
огромны. Особенно пострадали те регионы, где 
проходила линия фронта. Большие потери по-
несли Новгородская, Псковская, Смоленская 

области, особый ущерб был нанесен Ленинграду 
и его пригородам. Война не обошла стороной и 
южные территории страны, в том числе и Се-
верный Кавказ. Многие археологические объек-
ты пострадали от устройства окопов, музеи по-
теряли часть экспонатов в результате кражи и 
вывоза предметов на свалку немцами. 

В годы войны определились специфические 
направления деятельности по охране памятни-
ков. На освобожденных территориях проводился 
учет и фиксация произведенных немцами раз-
рушений. Этому были посвящены приказы Нар-
компроса РСФСР «Об учете разрушений, нане-
сенных немецкими оккупантами музеям и па-
мятникам революции, истории и культуры» (9 
марта 1942 г.) и «Об упорядочении учета разру-
шений, нанесенных фашистскими оккупантами 
музеям и памятникам» (27 марта 1942 г.) 

Президиум Верховного Совета СССР издал 
Указ о создании Чрезвычайной государственной 
комиссии (ЧГК). В 1944 г. по плану археологи-
ческих обследований, утвержденному ЧГК, был 
намечен выезд специалистов-археологов в осво-
божденные от оккупации районы. 

Пристальное внимание со стороны государ-
ства к охране историко-культурного наследия в 
послевоенный период объясняется огромными 
потерями культурных ценностей, понесенных 
страной в военные годы. В 1948 г. был создан 
научно-методический совет по охране памятни-
ков истории и культуры при Президиуме АН 
СССР, в послевоенные годы издается ряд нор-
мативных документов, инструкция о порядке 
учета, регистрации и содержания археологиче-
ских и исторических памятников, их паспорти-
зация, списки памятников. Первым законода-
тельным актом в послевоенное время стало По-
становление СМ СССР от 14 октября 1948 г. «О 
мерах улучшения охраны памятников истории и 
культуры», которым запрещалось изменять, пе-
ределывать, перемещать, сносить памятники, 
застраивать территории историко-культурных 
заповедников без особого разрешения. 

В целом в первой половине ХХ в. культуро-
охранительная политика государства являлась 
одним из элементов духовной жизни общества и 
менялась в зависимости от коррекции идеологи-
ческих ориентиров и эволюции общественно-
политических реалий. 
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Бурятская ветвь тибетской медицины как существенный аспект  
развития медицинских знаний в Центрально-Азиатском регионе  

(по материалам стационарной экспозиции «Тибетская медицина: история и современность»  
Музея БНЦ СО РАН) 

 
Buryat branch of Tibetan medicine as an essential aspect of the development of medical knowledge  
in the Central Asian region. According to the materials of stationary exhibition «Tibetan medicine: 

history and modernity» of the museum of Buryat scientific center SB RAN 
 

В настоящее время специалисты, изучающие 
историю возникновения и развития тибетской 
медицины, придерживаются двух основных вер-
сий. Первая, наиболее известная и распростра-
ненная, говорит о том, что тибетская медицина 
возникла на основе китайской и индийской ме-
дицины, когда в VI в. н.э. с приходом в Тибет 
буддизма, китайские и индийские медицинские 
трактаты стали переводить на тибетский язык. 
Вторая утверждает, что противостояние между 
традиционной тибетской религией Юндрун Бон 
и привезенного из Индии буддизма также явля-
ется основной темой в исследовании вопросов, 
касающихся истории возникновения тибетской 
медицины, астрологии, письменности, культуры 
и традиций. 

Несомненно, что на протяжении сотен лет 
развития тибетской медицины происходили за-
имствования из различных медицинских тради-
ций: индийской, китайской, монгольской, пер-
сидской. Многочисленные подтверждения мы 
можем найти в исторических трактатах любой 
из школ тибетского буддизма. 

В Бурятию тибетская медицина пришла через 
Китай и Монголию в конце XVI века и была рас-
пространена среди населения с буддийским веро-
исповеданием. Узнали о ней и в Европейской час-
ти России: Санкт-Петербурге благодаря трудам 
П.А. Бадмаева. Функционировали тибетская поли-
клиника, где вели прием больных, и аптека, обес-
печивавшая больных лекарственными средствами, 
приготовленными по тибетским рецептам. 

В настоящее время в библиотеках страны, в 
рукописном фонде Бурятского научного центра, 
библиотеках буддийских дацанов хранится ли-
тература по тибетской медицине, которая посто-
янно исследуется и изучается современными 
учёными. На основании изучения тибетских 
текстов, санскритских источников и практиче-
ского опыта тибетских врачей и лам Забайкалья 
и Монголии воссоздана картина формирования 
теоретической базы тибетской медицины и ар-
сенала ее лекарственных средств.  

В 1968 г. ГКНТ СМ СССР утвердил темы-
задания для Бурятского филиала СО АН СССР 
по комплексному изучению наследия тибетской 
медицины. Была создана источниковедческая 
группа во главе с учёным-востоковедом П.Б. 
Балданжаповым, которая занималась сбором, 
систематизацией, переводом и научной оценкой 
литературных источников тибетской медицины.  

В 1975 г. на базе и по результатам источни-
коведческих исследований по распоряжению 
Президиума Бурятского филиала СО АН СССР 
(ныне БНЦ СО РАН) был создан отдел биологи-
чески активных веществ, где было начато ком-
плексное источниковедческое и эксперимен-
тальное изучение опыта тибетских врачевате-
лей. За годы существования отдела был выпол-
нен ряд фундаментальных работ: разработаны 
принципы перевода и адаптации древних меди-
цинских письменных источников. Выявлен сис-
темно-структурный принцип построения основ 
тибетской медицины, разработаны подходы при 
идентификации лекарственного сырья, препара-
тов и болезней, установлены общие закономер-
ности в составлении многокомпонентных ле-
карств. Созданы и внедрены в практику здраво-
охранения новые лекарственные и оздоровитель-
ные средства, в том числе фитосборы – ТАНы.  

В музее Бурятского научного центра Сибир-
ского отделения РАН действует стационарная 
экспозиция «Тибетская медицина: история и со-
временность», которая освещает историю меди-
ко-биологических исследований в Бурятии, уде-
ляет большое внимание методике и приёмам 
врачевания эмчи-лам, раскрывает опыт учёных 
по расшифровке тибетских источников и созда-
нию лекарств на основе тибетского лекарствен-
ного сырья. Экспозиция по данной тематике – 
единственная среди музеев РАН. Она состоит из 
следующих разделов: 

- История и развитие Бурятской школы т. м. 
- Лекарственное сырьё. 
- Итоги изучения наследия т. м. и преемст-

венность поколений. 
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- Пульсовая диагностика в т. м. 
- Ритуальные и рабочие предметы эмчи-лам. 
В витринах представлено 175 предметов ос-

новного фонда. При компоновке разделов дан-
ной экспозиции использованы научный, темати-
ческий, хронологический принципы. Без их со-
блюдения невозможно чётко выразить логиче-
скую связь между разделами, при подаче и со-
вмещении столь различного биологического и 
историко-архивного материала.  

Основной принцип составления тибетских 
лекарственных препаратов – многокомпонент-
ность, в них входит от 3 до 125 составляющих. К 
примеру, в знаменитых медицинских трактатах 
«Чжудши» и «Вайдурья-онбо» описано 1300 
лекарственных средств растительного происхо-
ждения, 114 видов минералов и металлов, 150 
видов животного сырья. Многообразны также и 
лекарственные формы препаратов: порошки-
таны, отвары, сиропы, настои, мази. «Атлас ти-
бетской медицины» даёт нам важные сведения о 
медицинских инструментах эмчи. Большинство 
инструментов изготавливались из серебра и 
бронзы, а некоторые из кости. Каждый инстру-
мент был предназначен для выполнения какой-
либо строго определённой функции. 

В Бурятии традиционное тибетское сырьё 
обогатилось местными лекарственными средст-
вами природного происхождения. Были созданы 
собственные рецептурные сборники, рукопис-
ные копии которых передавались из поколения в 
поколение и служили практическим руково-
дством наряду с базовыми тибетскими медицин-
скими трактатами. 

Каждый из видов сырья, растительного, ми-
нерального или животного, особым способом 
обрабатывается. Приготовление цельного пре-
парата также имеет свою специфическую техно-
логию. Способы приготовления многих лекарст-
венных средств детально описаны В «Чжуд-ши», 
«Дзейчхар Мигчжан», «Шелпхрэнг». 

Степень измельчения тибетского препарата 
имеет очень большое значение. Порошки (ши-
ма) и сборы (тан) различаются именно по этому 
признаку. Чугунные ступки для ручного измель-
чения до сих пор считаются самыми лучшими, и 
современные специалисты также отдают им 
предпочтение. 

Одним из самых необычных экспонатов яв-
ляется чугунный сосуд – кувшин для сжигания 
сырья без доступа воздуха. В него помещали 

сырьё, смешанное с тлеющими углями, закры-
вали горлышко пластиной из глины и навоза, а 
затем закапывали в землю. В результате получа-
лись чистые зольные препараты, содержащие 
микроэлементы, легко переходящие в отвары и 
полностью усваиваемые организмом. Эту утра-
ченную прежде методику заново восстановили 
учёные Бурятского научного центра. 

При создании данной комплексной экспози-
ции удалось устранить недочёты первых выста-
вочных вариантов и решить задачи, чисто му-
зеологического плана: 

1. Используя архивные документы и музей-
ные предметы, имеющие историко-культурную 
ценность показать основные этапы и особенно-
сти становления тибетской медицины в Бурятии. 
Отразить достижения современной науки по 
изучению биологии и экологии человека, рас-
крыть вклад учёных БНЦ СО РАН в развитие 
тибетской медицины. 

2. Продемонстрировать методологические 
принципы источниковедческих исследований, 
современную научную оценку тибетской меди-
цины, её исторического развития, процесса на-
копления и обобщения медицинских знаний с 
целью дальнейшего изучения и осмысления. 

3. Раскрыть основные проблемы комплексно-
го изучения наследия тибетской медицины, ко-
торые решают научные коллективы Бурятии, 
показать результаты этих исследований, пути 
интеграции их в практику современной медици-
ны, и особенно выделить рекомендации древних 
источников по здоровому образу жизни. 

Разработанные Бурятскими учёными методи-
ки расшифровки, идентификация тибетских на-
званий лекарственного сырья, а также установ-
ление его лечебной направленности, стали базо-
выми и открыли большое поле деятельности для 
исследователей из разных регионов России и 
многих стран мира. 
Современные комплексные исследования уче-
ных Института общей и экспериментальной 
биологии Бурятского Научного центра СО РАН 
связаны с решением задач по интеграции полез-
ного опыта традиционной медицины с достиже-
ниями современного здравоохранения. А также 
с изучением и рациональным использованием 
природных лекарственных ресурсов Сибири, 
разработкой и внедрением новых методов и эф-
фективных средств профилактики и лечения со-
циально значимых болезней. 
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Музей истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова, г. Иркутск 
 

Издательская деятельность музея. 1996-2014 годы  
 

Publishing Activity of the Museum. 1996-2014 years 
 
 

Иркутск всегда был и остается крупным цен-
тром общественно-политической, экономиче-
ской и культурной жизни на востоке страны. 
Администрация города придает существенное 
значение активизации исторического и культур-
но-нравственного наследия, решая данные про-
блемы на уровне городской политики. 

Музеи называют хранилищами времени. 
Хранилищем иркутского времени стал Музей 
истории города. Созданный в 1996 году, сегодня 
он прочно занял важную нишу в культурном 
пространстве Иркутска. В качестве основного 
объекта своего внимания он выбрал историю 
города в самом широком ее понимании. Музей 
представляет жизнь иркутян на разных истори-
ческих отрезках, как бы изнури, через быт, тра-
диции и уклад жизни. 

Среди программ, имеющих профессиональ-
ный музейный характер, определяющими для 
музея стали программы «Иркутск – город мно-
гонациональный», «Венок дружбы», «Музей и 
дети», «Музей и студенческая молодежь» «Му-
зей и социально незащищенные слои населе-
ния», «Безбарьерный Иркутск». 

 Характерной чертой деятельности Музея, его 
взаимодействия с обществом на современном 
этапе является расширение контактов с негосу-
дарственными организациями, вовлечение их в 
процесс работы Музея. К таким организациям 
можно отнести различные общественные объе-
динения, коммерческие организации, общест-
венные фонды. С первых лет создания музея в 
его стенах стали работать общественная моло-
дежная организация «Иркутск-Форт Росс», об-
щественная организация Клуб жертв массовых 
политических репрессий «Встреча», объеди-
няющий сегодня в своих рядах свыше 130 чело-
век. В Музее 16 лет тому назад начал свою рабо-
ту клуб Почетных граждан города Иркутска. 
Музей активно взаимодействует с националь-
ными культурными центрами города, общего-
родским проектом «Наследие иркутских меце-
натов». 

В 2007 года администрацией города музею 
было выделено великолепное здание в самом 
центре Иркутска, бывшем Кладищевском учи-
лище площадью 2400 кв. м. Здание полостью 
реставрировано и технически оснащено. Все это 

позволило сотрудникам музея приступить к реа-
лизации поставленной перед ними задачи – по-
строить полноценную экспозицию. В содержа-
тельной концепции экспозиции музея акцент 
делается на социальные явления в жизни ирку-
тян, традиции и быт отдельных социальных сло-
ев населения. 

Важной задачей дальнейшего развития го-
родского музея является задача расширения его 
филиальной сети. Первый филиал музея – Го-
родской выставочный центр открылся в 2000 г., 
второй – «Солдаты Отечества» – в 2004 г. В 
2008-2009 гг. открыли свои двери два новых фи-
лиала музея – «Музей городского быта» и «Дом 
ремесел». В 2011 г. музей расширяет свои экс-
позиционные площади под строительство экспо-
зиции «Музей чая».  

Сегодня отделы филиалы музея размещаются 
в 5 отдельно стоящих зданиях, большинство из 
которых находятся в центре города. В 2011 г. 
музею был передан воссозданный памятник ис-
тории и архитектуры «Московские ворота», где 
планируется размещение экспозиции нового 
филиала. 

Одним из приоритетных направлений своей 
деятельности музей считает издательскую дея-
тельность, которой занимается буквально с пер-
вых лет своего создания. С 1996 по 2014 г. музе-
ем подготовлено 50 тематических буклетов, 8 
сборников научных статей «Сибирский город в 
ХVII – начале ХХ в.»; книга о почетных гражда-
нах «Иркутска гордость и слава»; воспоминания 
почетных гражданин г. Иркутска Л.И. Тамм, 
Г.М. Бутакова, Е.В. Патрушевой в рамка проек-
та «Записки иркутян», воспоминания иркутских 
жителей Б.А. Демьяновича, священника Е. Ка-
саткина, 4 монографии, 8 сборников тезисов на-
учно-практических конференций и семинаров, 5 
сборников трудов сотрудников музея «Ежегод-
ник», три издания сборника «Фронтовое пись-
мо». наборы открыток, брошюр, освещающих 
исторические памятники г. Иркутска, праздники 
народного календаря. 

Из всего этого разнообразия печатной про-
дукции хотелось бы выделить сборник научных 
статей «Сибирский город в ХVII – начале ХХ в.». 

Идея данного сборника принадлежит перво-
му директору музея В.П. Шахерову, которому 
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удалось организовать группу авторов, среди ко-
торых были не только сотрудники музея, но и 
ведущие сибирские исследователи. В сборнике 
освещаются актуальные и малоисследованные 
проблемы сибирской урбанистики. Основное 
внимание в нем уделено экономическим и со-
циокультурным аспектам жизни городов Бай-
кальской Сибири, прежде всего Иркутска. Само 
издание носит научно-популярный характер и 
предназначено всем, кто интересуется историче-
ским прошлым сибирских городов. 

Сборник «Ежегодник» является своеобраз-
ным творческим отчетом сотрудников Музея 
истории города Иркутска о проделанной за ис-
текший год работе. Сборник содержит материа-
лы, отражающие научно-исследовательскую, 
научно-фондовую, экспозиционно-выставочную, 
рекламно-массовую работу музея, литературные 
и мемуарные проекты. Особую значимость дан-
ному сборнику придают воспоминания иркутян 
различных возрастов, социальных групп, осве-
щающие образ жизни горожан на различных 
исторических отрезках. 

К сборникам, освещающим и популяризи-
рующим фондовые коллекции музея, относится 
сборник «Фронтовое письмо». Этот сборник с 
дополнениями выдержал уже три издания, так 
как фонды музея постоянно пополняются в рам-
ках одноименной коллекции. В сборнике содер-
жатся письма иркутян на фронт и с фронта. 
Представлены отдельные письма и многомесяч-
ная переписка. Сотрудники музея провели зна-
чительную работу по атрибутации коллекции, 
проследили судьбу авторов писем, что также 
нашло свое отражение на страницах сборника. 

К сборникам музея относятся также сборники 
тезисов участников научно-практической кон-
ференции школьников «Мой город» и научно-
практического семинара «Апрельские чтения», а 
также тезисы Всероссийской традиционной 
конференции «Сибирский город».  

 Одно из приоритетных направлений музея – 
развитие интереса и любви юных иркутян к 
родному городу. Программа школьного краеве-
дения, разработанная сотрудниками музея, 
включает проведение научно-практической 
конференции «Мой город» в работе конферен-
ции за 18 лет ее существования приняло участие 
более 2000 юных краеведов. Научно-
практический семинар «Апрельские чтения» 
насчитывает уже 6 лет своей работы. Идея его 
организация была вынесена в рекомендации 
конференции «Мой город». Целями данного се-
минара стало изучение и популяризация истори-
ко-культурного наследия г. Иркутска; изучение 
и популяризация материальной и духовной 
культуры народов Прибайкалья; обобщение 

опыта работы музейных работников, педагогов-
краеведов по различным проблемам.  

Традиционно в семинаре принимают участие 
специалисты Музея истории города Иркутска, 
сотрудники корпоративных, школьных музеев г. 
Иркутска и Иркутской области, преподаватели и 
студенты иркутских вузов, педагоги общеобра-
зовательных учреждений и учреждений допол-
нительного образования, сотрудники библиотек. 

С появлением у музея собственной минити-
пографии издание тезисов семинаров, печать 
буклетов и брошюр самой разнообразной тема-
тики стало делом более доступным и более опе-
ративным. Наибольшим спросом у горожан 
пользуются брошюры, освещающие праздники 
народного календаря, обряды и обычаи жителей 
города Иркутска и Иркутской губернии, а также 
серия брошюр для детей «В гостях у иркутенка 
Кеши». 

Важным этапом в жизни сотрудников музея 
стала работа над проектом «Записки иркутян». 
Данный проект появился в рамках работы Клуба 
Почетных граждан. На одном из заседаний клу-
ба было сделано предложение к почетным граж-
данам написать воспоминания о времени и о се-
бе. Первой на это обращение отозвалась Лидия 
Ивановна Тамм. В то время ей был уже 91 год. 
Тем не менее она сохранилась светлый ум и 
блестящую память, благодаря которым вышел в 
свет трехтомник ее воспоминаний, характери-
зующих образ жизни горожан, изменения в об-
щественной и политической жизни страны в це-
лом в Иркутской области в частности. Сотруд-
ники музея занимались набором текста, литера-
турной обработкой воспоминаний, историче-
скими изысканиями, которые подтвердили бы 
факты описываемых Л.И. Тамм событий. Сред-
ства на издание воспоминаний выделила адми-
нистрация города Иркутска. Книга получила 
широкий резонанс не только в Иркутске, но и в 
России, в частности, в г. Москве, где она была 
представлена на выставке, посвященной сибир-
ской литературе, организованной Государствен-
ным историческим музеем. 

Следующими вышли в свет воспоминания 
почетных граждан города Иркутска Г.М. Бута-
кова и Е.В. Патрушевой. К сожалению, они не 
получили столь большой резонанс, как воспо-
минания Л.И. Тамм. Так, в них содержалось 
больше биографических сведений, нежели сцен, 
отображающих образ жизни горожан, и язык 
повествования был достаточно официозен. По 
просьбе авторов сотрудники музея не принима-
ли участия в редактировании текстов. Тем не 
менее книги получились достаточно интересны-
ми и нашли своего читателя. 

Помимо почетных граждан Иркутска свои 
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«записки» оставили иркутяне протоиерей Евге-
ний Касаткин и Борис Алексеевич Демьянович. 
Если первый описывал блокадный Ленинград, а 
затем свою многотрудную жизнь и служение в 
Иркутске, то второй, следуя примеру Л.И. Тамм, 
оставил нам замечательные по своей структуре, 
узнаваемости облика города воспоминания о 
своей семье, переломных событиях, которые 
потрясли Иркутск в 1920-1942 годах. Поражает 
точность деталей, живой язык. Эта книга, как и 
воспоминания Л.И. Тамм, пользуются наиболь-
шей востребованностью у посетителей музея.  

Особой строкой следует отметить моногра-
фии подготовленные сотрудниками музея В.П. 
Шахеровым, И.И. Терновой, И.В. Терновым, 
Н.И. Гавриловой. 

В.П. Шахеров – д-р ист. наук, первый дирек-
тор музея, отдает свои предпочтения изучению 
экономической составляющей сибирского ре-
гиона. В своих трудах «История иркутского ку-
печества», «Экономика сибирского дорефор-
менного города» он рассматривает урбанизаци-
онные процессы в регионе, организацию город-
ского управления и бюджетную политику, фор-
мирование рыночных отношений и промышлен-
ности. 

Монография И.И. Терновой «Иркутянка. 
Портрет на рубеже ХIХ-ХХ веков» построена на 
этнографическом подходе, активно привноси-
мому в наши дни в гендерные исследования. 
Автор выстраивает работу, располагая материал 
очерков блоками по возрастам жизни женщины, 
а внутри выделяет в отдельные группы очерки 
по общественной жизни города, учебным заве-
дениям и истории моды. 

В 2012 г. в свет вышла совместная работа 
двух авторов И.И.Терновой и И.В.Тернового 
«Как учились иркутяне». Это второе значитель-
но дополненное и расширенное издание преды-
дущей книги «Образовательные заведения г. 
Иркутска в конце ХIХ – начале ХХ века». Книга 
дает анализ организованной системы школьного 
образования в России в целом и в Иркутске в 
частности в ХVII – первой трети ХХ века, а так-
же приводятся данные о создании и первых ша-
гах деятельности Иркутского государственного 
университета, а также о системе профессио-
нально-технического образования в Иркутске в 
1920-е годы.  

В 2014 г. научным сотрудником музея канд. 
ист. наук Н. Гавриловой была подготовлена мо-
нография «Общественный быт горожан Иркут-
ской губернии во второй половине ХIХ века». В 
книге рассмотрены вопросы участия горожан в 
органах местного самоуправления, обществен-
ных неполитических объединениях, благотвори-
тельной деятельности, развития праздничной 
культуры и досуга городского населения Иркут-
ской губернии. 

Во всех указанных изданиях авторы активно 
использовали как документальные материалы 
фондов МБУК «Музей истории города Иркут-
ска», так и фотографические, что сделало их 
достаточно привлекательными для читателей.  

В настоящее время сотрудники музея при-
ступили к подготовке новых выпусков сборни-
ков «Ежегодник», «Сибирский город», а также 
переизданию книги о почетных гражданах горо-
да Иркутска. 

 
 
 

© К.В. Харабадзе 
Музей декабристов, г. Иркутск 

 
Искусство возрождать прекрасное:  

реставрационный опыт Иркутского музея декабристов 
 

Art of Reconstruction:  
Restoration Experience of Irkutsk Decembrists' Museum 

 
В музейном деле термин «реставрация» (от 

лат. restauratio — восстановление) — комплекс 
научно-обоснованных проектных разработок и 
практических мероприятий, обеспечивающих 
сохранение историко-культурного или природ-
ного объекта и выявление его общественной 
ценности [1]. 

Появление реставрационной деятельности в 
России, как и в Европе, связано с развитием му-
зееведения сначала как прикладной дисципли-

ны, а затем как науки. До XIX в. эти работы в 
основном выполнялись специалистами про-
фильных дисциплин: картины реставрировал 
художник, чучела животных – таксидермист, 
здания – архитектор и т.д. Как отдельная про-
фессия реставрация не существовала. Термин 
«реставрация» появился в отечественном музее-
ведении в 1834 г. Тогда это понятие подразуме-
вало не только восстановление древнего памят-
ника до первоначального вида, но и его обнов-
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ление в соответствии с современным уровнем 
искусствознания, эстетического вкуса и т.д. Это 
практически нивелировало разницу между каче-
ственной копией и оригиналом. Уже в кон-
це XIX в. этот подход подвергается критике за 
то, что, удовлетворяя эстетическим вкусам за-
казчика, реставратор фактически уничтожает 
аутентичный памятник [2]. Музейная общест-
венность требовала пересмотреть задачи рестав-
рации в сторону применения более осторожных 
методов (консервации). Среди отечественных 
музееведов есть такие, например, которые пред-
почитали консервацию реставрации (в ее старом 
понимании): И.Э. Грабарь, И.С. Остроухова, 
Н.К. Рерих, А.В. Щусев и др. 

Критика способствовала становлению «науч-
ной реставрации», ставшей одной из форм изу-
чения памятников. Становление научной рес-
таврации в России связано с деятельностью на-
учных обществ: Императорского археологиче-
ского общества, Императорской археологиче-
ской комиссии (Санкт- Петербург), Московского 
археологического общества, Комиссии по со-
хранению древних памятников [2]. Впервые 
принципы научной реставрации обсуждались 
на II Всероссийском съезде художников в 1911–
1912 гг. Участники съезда выступили за приори-
тет консервационных мер: «Если их проводить 
своевременно, то реставрация может и не пона-
добиться» (об этом говорил в своем докладе 
А.Я. Боравский – художник-реставратор музея 
Александра III в Петербурге и др. участники). II 
Всероссийский съезд художников провозгласил 
главный принцип научной реставрации: «Рес-
таврация… с целью поддержания памятника без 
всяких поновлений». Эти принципы реставра-
ции применялись уже в 1915 г. Д.Ф. Богослов-
ским при работе над 50 картинами западноевро-
пейских мастеров из Эрмитажного собрания [3]. 

После Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции складываются и советские рес-
таврационные учреждения. В 1918 г. И.Э Гра-
барь основал в Москве реставрационную мас-
терскую. В 1924 г. ее реорганизовали в Государ-
ственные центральные реставрационные мас-
терские (ГЦХНРМ, ныне ВХНРЦ им. Академи-
ка И.Э. Грабаря). В 1920–1927 гг. И.Э. Грабарь 
вел курс реставрации в Первом МГУ [2]. Взгля-
ды основателя советской реставрации представ-
ляли собой скорее нечто переходное между ста-
рой «эстетической» и новой – научной рестав-
рацией. Грабарь считал вполне возможным дос-
тижение восстановления памятника до того со-
стояния, в «котором он вышел из рук творца». В 
этот период широко внедрялись в реставраци-
онное дело идеи целостной реконструкции раз-
рушенных памятников (особенно широкое рас-

пространение получили после Великой Отечест-
венной войны). Методы воссоздания применя-
лись при реставрации подлинных памятников. 
Это приводило, как и в XIX в., к стиранию грани 
между реконструкцией, новоделом, с одной сто-
роны, и подлинником – с другой. Подобные 
тенденции совмещения старых и новых принци-
пов реставрации отмечаются во всех странах. И 
везде они вызывают беспокойство музейной 
общественности [4]. 

С 1960 г. Мастерские носят имя ее основате-
ля И.Э. Грабаря, а в 1974 преобразовываются во 
Всероссийский художественный научно-
реставрационный центр. Реставраторы Центра 
по сей день обеспечивают качественное, высоко 
профессиональное проведение работ, используя 
широкий диапазон различных методов и прие-
мов реставрации, тщательно и всесторонне про-
водя предреставрационное исследование произ-
ведений, внедряя в практику результаты послед-
них достижений науки и техники. 

В настоящее время ВХНРЦ им. академика 
И.Э. Грабаря тесно сотрудничает с отечествен-
ным и международным музейным сообществом, 
его специалисты принимают активное участие в 
работе российского отделения ИКОМ ЮНЕСКО 
с момента его основания. Сейчас в числе парт-
неров Центра более 200 музеев, реставрацион-
ных мастерских и научно-исследовательских 
организаций России и стран ближнего и дальне-
го зарубежья. 

Сотрудничество Иркутского музея декабри-
стов с ВХНРЦ началось в 2000 году, с момента 
выделения музея из состава Иркутского област-
ного краеведческого музея в самостоятельное 
государственное учреждение культуры «Иркут-
ский областной историко-мемориальный музей 
декабристов». Художники-реставраторы ВХНРЦ 
восстановили и придали экспозиционный вид 
наиболее «сложным», нуждающимся в ком-
плексной реставрации мемориальным предме-
там, таких как «Шаль кн. М.Н. Волконской», 
«Шкатулка декабриста Д.И. Завалишина», 
«Салфетка Е.И. Трубецкой» и «Шкатулка 
Е.С. Волконской». 

Шаль М.Н. Волконской была подарена музею 
в 1970 году иркутянкой М.Б. Перфильевой. По 
словам дарительницы, эта шаль досталась ир-
кутской сироте Варваре Родионовой в качестве 
свадебного подарка от княгини Марии Волкон-
ской. Через пять лет шаль была украдена и толь-
ко в 2012 г. вновь вернулась в музей в совер-
шенно разрушенном состоянии. Представлять ее 
зрителю было невозможно. В 2013 году на сред-
ства ФЦП «Культура России» этот мемориаль-
ный предмет был отправлен в Москву. В про-
цессе реставрации проведена очистка обеих сто-
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рон методом обеспыливания. Устранена дефор-
мация шали и проведено фрагментарное дубли-
рование наиболее разрушенных участков шали 
тонированной органзой, укреплена и частично 
восполнена бахрома. Проведено укрепление иг-
лой шерстяной бахромы шали с частичным вос-
полнением утрат в технике плетения шерстяны-
ми нитями, тонированными в цвет подлинных. 

Шкатулка Д.И. Завалишина поступила в му-
зей из рук внука декабриста Б.И. Еропкина в 
1972 году. Этой реликвии около 200 лет, и время 
не пощадило ни дерево, ни бумагу, ни кожу. Во 
время реставрации в 2013 году шкатулка была 
разобрана на составляющие по материалам, и 
четыре специалиста ВХНРЦ трудились в тече-
ние года над ее восстановлением. Во время тру-
доемкой реставрации была укреплена основа 
шкатулки с помощью вклеивания вставки. Де-
монтирован, очищен, промыт и подклеен аква-
рельный портрет. Подклеены и восполнены раз-
рывы дерева и кожи. Проведено консервирова-
ние кожаных элементов. Очищены и консерви-
рованы все металлические детали шкатулки. В 
2013 г. шкатулка была представлена на юбилей-
ной выставке «ВХНРЦ имени академика И.Э. 
Грабаря. 95 лет научной реставрации: открытия 
и повседневность» как образец комплексной на-
учной реставрации. 

Салфетка Е.И. Трубецкой была упомянута в 
передаточном акте от 10 сентября 1928 года как 
«Салфетка вышитая бисером – 1». При визуаль-
ном осмотре с оборота была обнаружена над-
пись коричневыми чернилами по окружности 
салфетки: «Июня 3-го дня 1836-го года. Милой 
Александре Сергеевне от любящего Васъ Фер-
динанда Вольфа». Врач-декабрист Ф.Б. Вольф 
(1796–I854) во время пребывания в Петровском 
Заводе был очень дружен с семьей Трубецкими, 
у которых в то время подрастала старшая дочь – 
Александра Сергеевна. В 1836 году ей исполни-
лось шесть лет. Она-то и могла получить пода-
рок в свой день рождения от доктора-
декабриста. Но как подарок Ф.Б. Вольфа попал в 
музей, сохранившиеся документы не объясняют. 

Во время реставрации специалисты отдела 
реставрации ткани провели общую чистку 
предмета, укрепили иглой бисерную основу и 
отстающий, осыпающийся бисер. Также был 
произведен подбор дублировочных материалов, 
с помощью которого был восполнен недостаю-
щий бисер.  

Шкатулка Е.С. Волконской поступила в 1996 
г. от А.Д. Востокова, из собрания Н.Д. Востоко-
вой. Экспонировалась как принадлежавшая се-
мье Волконских. По легенде, в 1916 г. Елена 
Волконская подарила шкатулку жене своего 
внука С. Джулиани Н.Д. Шевич. В процессе рес-

таврации шкатулки восполнены утраты замши и 
кожи, устранена деформации шкатулки, задела-
на мастикой трещина на дне шкатулки. 

Помимо уникальных мемориальных предме-
тов в процессе научной реставрации в ВХНРЦ 
преобразились предметы из ткани, керамики, 
металла и дерева, а также иконы и бисерные 
вышивки. 

В числе отреставрированных мемориальных 
предметов были два музыкальных инструмента: 
«Музыкальная шкатулка кн. М.Н. Волконской» 
и рояль фирмы «Heinrich Lichtenthal» («Лихтен-
таль»), принадлежавший Марии Волконской. 
Музыкальная шкатулка кн. М.Н. Волконской 
была отреставрирована в Москве в 2010 году 
специалистами реставрационного центра «Рес-
цар» при Политехническом музее на средства 
благотворителя В.Б. Малкина. Во время рестав-
рации проведена общая чистка предмета, вос-
полнение утрат зубьев гребенки, выполнение 
гравировки утрат колокольчика по аналогу с 
имеющимися колокольчиками в шкатулке, 
шпатлевка, шлифовка и тонировка поврежден-
ных деревянных деталей. Реставрацией рояля 
«Лихтенталь» занимался иркутский фортепиан-
ный мастер-настройщик Владимир Владимиро-
вич Филатов. В процессе реставрации, прове-
денной в 2011 году, была устранена деформация 
нижней деки и приведен в норму струнный ме-
ханизм.  

Помимо В.В. Филатова музей декабристов 
активно сотрудничает с другими иркутскими 
реставраторами, чья квалификация позволяет 
реставрировать музейные предметы. Это 
О.К. Лось (художник-реставратор по ткани), 
Г.Г. Зуева (художник-реставратор по керамике), 
Г.С. Сопот (художник-реставратор темперной 
живописи) и Ю.Е. Воронов (художник-
реставратор по дереву).  

Реставратор по керамике Галина Сергеевна 
Сопот в 2010-2011 гг. отреставрировала бюст 
сына декабриста А.З. Муравьева. Ею был вос-
полнены значительные утраты по всей поверх-
ности бюста, проведена общая чистка. 

Художник-реставратор по ткани Ольга Кон-
стантиновна Лось в 2012 году вернула экспози-
ционный вид вееру XIX века. В процессе рес-
таврации была проведена общая чистка деталей 
веера, восстановлены ребра-пластины веера, 
восполнены утраты живописи и склеена дере-
вянная колодка кисточки. 

Небольшая часть фарфоровой коллекции была 
отреставрирована художником-реставратором по 
керамике Галиной Георгиевной Зуевой. В 2010 
году была проведена реставрация фарфоровой 
вазы. Проведена общая чистка экспоната, вос-
полнение утрат: восстановлена ручка по имею-
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щейся аналогии и восполнение утраченных 
фрагментов постамента и рюмочки.  

В 2013 году было отреставрировано три 
предмета: пудреница с крышкой фабрики Дер-
фля, чернильница завода А.М. Миклашевского и 
чернильница, по легенде принадлежавшая семье 
декабриста П.Г. Каховскому. 

Благодаря художнику-реставратору I катего-
рии Юрию Евгеньевичу Воронову, который ра-
ботает в музее декабристов, экспозиционное 
пространство музея пополнилось несколькими 
предметами мебели XIX века. В 2009-2010 гг. 

им были отреставрированы стол и два стула из 
коллекции бытовых предметов XIX века, шкаф 
и два кресла в стиле «Жакоб». 

Всего за период 2000–2014 гг. было отрес-
таврировано 158 единиц фондовой коллекции. И 
в текущем 2015 году на реставрации в Москве 
находятся еще 13 музейных предметов. Таким 
образом, музей с каждым годом продолжает со-
хранять и восстанавливать все больше и больше 
предметов культурного наследия для будущих 
поколений. 
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Вопросы сохранения тканей в музейном фонде  
на примере Национального музея Монголии  

 
Textile Preservation Problems in Storage  

at the National Museum of Mongolia 
 

The following presentation contains information 
about the National Museum of Mongolia and its 
textile collection. It offers possible solutions for 
resolving the issues related to preserving and pro-
tecting the textile items at the Museum, by introduc-
ing the newest and latest technology and approach. 

Currently, the National Museum of Mongolia is 
protecting and preserving its collections through the 
active participation of its workers, under a coordi-
nated management system using the technological 
facilities available to them. However, in order to 
preserve the textile items which compose a signifi-
cant percentage of the overall museum collection, 
there has been a necessity to meet the standard re-
quirements for preserving and protecting the items 
under proper conditions such as the right tempera-
ture and humidity. Hence, this article evaluates the 
effectiveness of measures recently implemented and 
explores the possible opportunities for further im-
proving conditions. 

The National Museum of Mongolia is responsi-
ble for promoting, preserving and conducting re-
search on Mongolian history and culture. Addition-
ally it is the leading organization for the develop-
ment of museums across Mongolia. On display for 
the public are items from the Stone Age until today, 
presented across 10 exhibition halls. Textiles on 

display in the hall of National Museum of Mongolia 
(Pl.1). These artifacts are specifically related to the 
nomadic way of living and Mongolian ethnicity.  

Generally, the Museum’s treasury can be divided 
into two main collections. This is then further sub-
divided into 14 different smaller collections.  

 As of 2012, there are 40 public museums across 
Mongolia holding approximately 237 567 registered 
artifacts. 56 000 of this total are stored under the 
care of the National Museum of Mongolia. [6]. 

The most vulnerable and delicate exhibits at the 
museum are usually soft fabric or textile items. Tex-
tile items compose approximately 15.1% of the total 
museum collection and include: deels (traditional 
Mongolian costume), traditional footwear, rugs, 
carpets, silk, ger (yurt) covers, roof covers, felt 
wall-covers, flags, snuff bottle pouches, bowl 
pouches and tobacco bags [1]. Some textile objects 
of the National Museum of Mongolia (Pl.2/1-8) 

Regarding artifact preservation 
The Museum’s building does not meet standard 

requirements for preservation. Due to insufficient 
space in the Treasury Storage Room and within the 
Exhibition Halls, most artifacts are stored in either 
the basement or the boiler room. There is no cli-
mate-control equipment and in addition to Mongo-
lia’s already dry climate the cement flooring creates 
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a lot of dust. There is no available specifically des-
ignated space to receive, inspect, register, restore, 
research or prepare already existing or new artifacts, 
and there are certainly no laboratories or technical 
equipment with which to do so.  

The Museum does not have customized or pro-
fessional lighting to ensure the proper conservation 
of artifacts, therefore they are exposed to harm from 
external damage such as withering creasing and fad-
ing, which is especially of urgent concern for textile 
and paper artifacts.  

Furthermore, in terms of temperature and humid-
ity the exhibition halls can vary substantially de-
pending on the season. For example during summer 
it can be as hot as +27°C whilst in the winter it can 
be as cold as -35°C. This can have seriously nega-
tive effects on the artifacts. In the year ranging from 
mid-2013-2014, the average humidity level was at 
23% for the exhibition halls whilst it was 52% for 
the storage rooms [3].  

� The treasury rooms and exhibition halls are 
sterilized and sprayed with pesticide twice a year. 

� Curators are responsible for conducting item 
checks each week and for measuring the  

temperatures and humidity levels of the Treasury 
Rooms. 

� Curators and restorers are also responsible for 
maintaining the right temperatures and humidity 
levels in the exhibition halls and for keeping the 
museum lighting up to standard. 

� To increase the humidity the museum staff 
use traditional methods such as putting buckets of 
water in the storage room.  

Registration and Documentation of Collec-
tions 

Every artifact in every public museum is regis-
tered in the unified museum database. The artifacts 
are registered according to the following: 

� Museum name 
� Artifact name 
� Number 
� The date it was brought into the museum 

(also by which resolution) 
� Its special features 
� Size and weight 
� Price 
� Description 
� Image (photos taken from 3 sides) 
� Origin (from which region and who created 

it) 
� Category 
Furthermore, every 4 years a unified census or 

registration of all museum collections are conducted 
using this “Register” database [5]. 

Besides the online database, the exhibits are also 
registered in the “General Registration Booklet”. 
This booklet is used in accordance with the guide-

line on “Registration and Documentation of Exhib-
its” created by the current overseeing Ministry, the 
Ministry of Culture, Sports and Tourism. 

Issues related to protecting and preserving textile 
items 

� The National Museum of Mongolia does not 
have an air conditioning system 

� The textile items have not been categorized 
(according to the material they are made from) 

� There isn't enough room to store and exhibit 
additional objects 

� The storage shelves are not standard 
� The budget for protecting and preserving 

items is not sufficient 
� The curators have excessive workloads; each 

curator is responsible for approximately 19000 
items 

� The museum does not have a professional 
worker for maintaining lighting 

New approach for textile collection 
Every year the National Museum of Mongolia 

takes certain steps to help improve the preservation 
and protection of its collection; including the pres-
ervation of textiles.  

In the year ranging from 2010-2011, with fund-
ing from the Netherlands’ Prince Claus Fund the 
Ministry implemented a “Textile Preservation” pro-
ject at the National Museum of Mongolia. Results 
from the project: (Pl.3/1-2) 

During 2011-2013, with funding from the 
American Embassy the Ministry implemented the 
project “Risk Prevention for Museum Collections” 
[2]. 

Results: 
� Renovated the old room: fixed the floor, the 

walls and the ceiling 
� Equipped the Treasury Room with the latest 

equipment, Results from the project: (Pl.4/1-3) 
� Training for making exhibit cases 
� Training for storing and preserving the exhib-

its 
� Training seminar on how to improve the 

Treasury Room conditions 
� Published a handbook for preserving the ex-

hibits 
 In 2014, in cooperation with the University of 

Applied Arts in Vienna, Austria the Ministry co-
organized a training seminar entitled “Preventative 
Action for Safekeeping of Textile Items from Dam-
age”. Following these seminars, museums changed 
their approach to the storage of textile items and 
took preventative action to ensure that the items are 
safeguarded from damage. Each seminar participant 
then conveyed key information back to their muse-
ums and most museum staff learnt how to preserve, 
store and display both two and three dimensional 
textile items.  
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“Preventative Action for Safekeeping Textile 
Items from Damage”: 

Results from the project:  
Finally, in accordance to the full support of an 

initiative that is to be funded and aided by the Japa-
nese government, the National Museum will im-
plement the “Upgrading Preservation of the Stored 
Collection of the National Museum of Mongolia” 
project.  

In the course of this project: 
The National Museum will acquire the following 

equipment: () 
1. Fumigation chamber  
2. Deep freezer and cleaner  
3. Humidity control system 
4. Hydro Thermograph Data Logger and UV 

light meter  

5. Air-conditioning system 
6. Exhibition hall – LED lighting system 
7. Exhibition and other supply equipment [4].  
 From this it can be concluded that, to improve 

the conditions for preserving and protecting the tex-
tile items at the National Museum of Mongolia the 
following items are required: a powerful micro-
scope with the ability to analyse and observe strands 
of thread, and a state-of-the-art testing machine for 
analysing the durability of fabrics, yarns and so on. 
Additionally, professional craftsmen, tailors, restor-
ers, chemists, curators and archaeologists are re-
quired for restoring metal works, textiles and art 
pieces as well as for determining the origins of ar-
chaeological findings and storing. It is vital that 
these professionals are trained and hired.  
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Кяхтинский краеведческий музей – хранитель Великого Чайного пути 

 
Kyakhta Local History Museum – Keeper of History of the Great Tea road  

 
В настоящее время в мире одним из самых 

популярных тем в различных направлениях дея-
тельности: промышленности, торговле, медици-
не является «Чайная» тема. Исследования Кях-
тинского краеведческого музея, приобретают 
особую актуальность и научную значимость в 
связи с возрастающим вниманием к проблеме 
развития индустрии туризма. Важную роль в 
изучении и становлении туристского проекта 
«Великий Чайный путь» на международном 
уровне, играют материальные свидетельства 
торгового сотрудничества Китая, Монголии и 
России бережно хранящиеся в Кяхтинском крае-
ведческом музее. 

Основание музея в 1890 году стало одним из 
ярких явлений культурной и общественной жиз-
ни не только Троицкосавска-Кяхты, но и всего 
Забайкалья и Восточной Сибири.  

Группа энтузиастов-любителей природы и 
старины положила начало музейным коллекци-
ям. У истоков музея и Отделения Русского Гео-
графического общества стояли политссыльные 
И.И. Попов и Н.А. Чарушин, учителя П.С. Мих-
но, В.С. Моллесон, А.П. Мостиц, Э.И. Лесталь и 
М.В. Лисовский, врач Ю.Д. Талько-Грынцевич.  

В разные годы музейные коллекции обраба-
тывали известные ученые: ботаники И.В. Пали-
бин и Б.А. Федченко, ихтиологи Л.С. Берг и А. 
И. Никольский, энтомологи Г.Г. Якобсон, Г.Е. 
Грумм-Гржимайло, палеонтолог М.В. Павлова, 
орнитологи В.А. Бианки и М.А. Мензбир, зооло-
ги Н.Ф. Кащенко и Н.А. Соснов, геологи А.П. 
Герасимов и В.И. Громов, герпентолог В.С. Ел-
патьевский. Привлекались и зарубежные ученые 
В. Михельсон из Германии, В.И. Дыбовский и 
Э. Янчевский из Краковского университета 
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Польши. Помимо традиционных исследований в 
области естественных наук, археологии, антро-
пологии и этнографии, члены ТКО ИРГО зани-
мались изучением экономики, демографии, ме-
дицины, фольклористики, сейсмологии, метео-
рологии, гидрографии, топографии Забайкалья и 
Северной Монголии. Результаты исследований 
печатались в «Трудах» и «Протоколах» ТКО. 

В числе дарителей музея ученые-
исследователи П.К. Козлов, Д.А. Клеменц, В.А. 
Обручев, Ю.Д. Талько-Грынцевич, А.П. Оклад-
ников ….. 

Сегодня фонды музея насчитывают более 
120000 единиц хранения. Это природоведческий 
материал и предметы материальной и духовной 
культуры народов, населявших с древности тер-
риторию Южного Забайкалья, а также Монго-
лии, Китая, Японии. 

Фондовые коллекции представляют большой 
научный интерес и являются важнейшей источ-
никоведческой базой для научных исследований 
по самым различным отраслям:  

• естественнонаучная (геология, палеонто-
логия, зоология, ботаника),  

• археологическая (включающая в себя уни-
кальные материалы сюнну), 

• этнографическая,  
• нумизматическая,  
• коллекция декоративно-прикладного ис-

кусства (Монголии, Китая, Японии),  
• редкий книжный фонд,  
• архив,  
• фотоархив.  
• История чайного пути 
Исследователь чайной торговли, автор книги 

«Чай и чайная торговля в России и других госу-
дарствах» А.П. Субботин в своей книге издан-
ной в 1892 году в Санкт-Петербурге в результа-
те исследований делает вывод: «История собст-
венно чайной торговли в России есть в тоже 
время история Кяхты» [5].  

На основной ярмарке России – Нижегород-
ской кяхтинский чай являлся своеобразным 
«рычагом, дававшим движение торговле». Сре-
ди покупателей складывалось мнение, что «чай 
на все цену ставит» [6]. В XVIII-XIX веках через 
Кяхту в Китай шли и иностранные товары – анг-
лийские, французские, голландские и немецкие 
изделия, она была втянута в орбиту мировой 
торговли.  

В разное время и из разных источников в 
фонды музея поступали предметы, характери-
зующие торговлю: богатая коллекция чая, чай-
ная посуда, предметы купеческого быта и пред-
меты декоративно-прикладного искусства Вос-
тока, письменные источники, фотодокументы, 
труды российских и зарубежных политиков, 

экономистов, историков, посвященные торговле.  
Кяхтинская торговля была под пристальным 

вниманием российских и зарубежных полити-
ков, экономистов, историков. Ей посвящены 
труды Л. Самойлова, Н. Крита, А. Корсака. Зна-
менитый торг освящается в журналах «Северная 
пчела», «Мануфактура и торговля», «Сибирский 
вестник» и других. 

В своих трудах К. Маркс не раз упоминал о 
кяхтинской торговле. В статье « Русская торгов-
ля с Китаем» К. Маркс пишет: «Русские ведут 
специфическую для нас внутреннюю сухопут-
ную торговлю, в которой у них по видимому не 
будет соперников, эта торговля имеет своим 
главным, если не единственным местом дейст-
вий – Кяхту, расположенную на южной границе 
Сибири...» [3].  

Комплектованием коллекции по истории 
чайной торговли занимались учителя, служащие 
фирм, политические ссыльные, представители 
купечества и чиновничества, музейные сотруд-
ники. Но основными дарителями, безусловно, 
выступили кяхтинские купцы. Так в год образо-
вания Кяхтинского музея (1890 г.) от купца М.Д. 
Немчинова поступило восемь образцов чая в 
свинцовых китайских чайницах. В период 1891 
– 1893 годов А.М. Лушников и его семья по-
жертвовали чайную коллекцию, состоящую из 
более чем 30 образцов чая. Среди них: «Тай-чи», 
«Тунфунтан», «Жемчужный», «Пе-ха-хуа», 
«Зуй-се», «Пеклинг», «Люйхао» и др. [2]. Осо-
бый интерес представляют: зеленый чай «голов-
ка»; плитки зеленого чая с изображением сцены 
чаепития и использованием в орнаменте свасти-
ки («суасти», «коловрат»), что означает «Солн-
це» и «вращение» или «солнцеворот»; плитка 
чая с углубленным рельефным рисунком в виде 
иероглифа. 

Процесс подготовки чайного листа к упот-
реблению в качестве напитка достаточно трудо-
емкий, с применением большого количества ин-
вентаря. В ноябре 1890 года от кяхтинского 
купца И.Д. Синицина в Кяхтинский музей по-
ступили станок для выколачивания кирпича из 
форм и станок для завязывания бамбуком пле-
тушки с кирпичным чаем. Купец М.О. Осокин 
пожертвовал 23 предмета, используемых для 
обработки чая: модель пресса для прессовки 
кирпичного чая, веялка, машина для измельче-
ния ломаных чайных кирпичей, жаровня, подно-
сы для отбивки чая, корзины, совок и другие 
предметы. 

О каждом дарителе и их деятельности можно 
написать самостоятельные работы, как и о каж-
дом их подарке. Члены Троицкосавско-
Кяхтинского Приамурского отдела Русского 
Географического Общества наряду с изучением 
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животного и растительного мира, этнографии, 
археологии, геологии уделяли внимание и сбору 
коллекции по истории чайной торговли. Среди 
них П.С. Михно, Г.М. Осокин, Я.С. Смолев., 
А.А. Лушников, И.П. Казанцев, М. Киселев, 
Я.Н. Барбот-де-Марни, Ф.С. Матренинская, 
М.А. Бардашев. 

 От П.С. Михно поступила модель ящика, в 
котором держат «верховик» – лучший сорт кир-
пичного чая, 18 фотоснимков Н.А. Чарушина с 
отображением процесса выращивания, сбора и 
обработки чайного листа. Г.М. Осокин в 1893 г. 
пожертвовал музею 16 картин на рисовой бума-
ге с видами родины чайного напитка – Китая. 
Ф.С. Матренинская в 1923 г. подарила китай-
ские счеты, глиняный чайник, весы с футлярами 
для палочек, аршин. Н.А. Люба – супруга гене-
рального консула в Урге (Улан-Батор) подарила 
музею картины с изображением бытовых сцен 
китайской жизни, образцы китайской, индий-
ской парчи, китайские визитные карточки. Ки-
селев М.Г. – 8 моделей лодок-джонок для пере-
возки грузов, 5 альбомов с китайскими фото-
графиями. Я.С. Смолев пожертвовал модель 
монгольской телеги для перевозки тяжелых гру-
зов. 

История «Великого Чайного пути» – одна из 
ярких страниц истории развития дипломатиче-
ских, торговых и культурных связей между на-
родами Евразии. При этом это не только исто-
рия чайной торговли, но и история купечества и 
меценатства, история строительства городов и 
храмов на торговом пути. 

Знаменитое кяхтинское купечество: Немчи-
новы, Кандинские, Боткины, Лушниковы, Са-
башниковы, Игумновы.… Именно они внесли 
особый вклад в развитие города и края. В Кяхте 
во второй половине XIX века проживало 20 
миллионеров, среди них купцы о которых хоте-
лось рассказать.  

Игумнов Николай Матвеевич (1782 – 1867) 
Кяхтинский купец 1-й гильдии, коммерции 

советник, потомственный почетный гражданин, 
крупнейший коммерсант Восточной Сибири, 
1820-х годах – кяхтинский бургомистр, в конце 
1850-х годов – глава кяхтинского городского 
общества. Свое состояние нажил благодаря ак-
тивной торговле с китайцами. Для этого в 1816 
году перешел из иркутских в кяхтинские 3-й 
гильдии купцы с капиталом 8 тысяч рублей. В 
1820-е годы, увеличив размер капитала до 50 
тысяч рублей, перешел в купцы 1-й гильдии, 
таковых и оставался до середины XIX в. Имел 
один из самых красивых и дорогих домов в Кях-
те (оценен в 4 тыс. руб. сер.) Был на Кяхте ко-
миссионером петербургских купцов братьев Ча-
плыгиных (1840-е гг.) Имел собственную раз-

ветвленную сеть приказчиков, одним из них яв-
лялся селенгинский 1-й гильдии купец Яков 
Кузнецов. В 1833 году на основании «всемило-
стивейшего» манифеста удостоен потомствен-
ного почетного гражданства. Многократно 
жертвовал на развитие школ, приютов, богаде-
лен и церквей. В частности, в 1820 году, «имея 
обязанность пещись, о приведении мещан в 
лучшее состояние и желая оправдать доверие 
общества», пытался открыть в Кяхте ремеслен-
ное училище, для мещан, пожертвовав для этого 
500 рублей. В 1835 году пожертвовал 5 тысяч 
рублей на открытие в Кяхте училища китайско-
го языка; в 1852 году – 1 тысячу рублей на Ни-
колаевский детский приют в Троицкосавске. 
Отремонтировал за свой счет дорогу от Кяхтин-
ской слободы до Троицкосавска. В 1840 годах 
организовал строительство новой Кругобай-
кальской дороги в обход труднопроходимого и 
опасного хребта Хамар-Дабана, почти наполо-
вину сократив путь от Кяхты до Иркутска. В 
1853 г. по велению «императора» за похвальные 
усердия, клонящиеся к общей пользе, и значи-
тельные пожертвования, сделанные для улуч-
шения некоторых частей Сибири», был награж-
ден золотой медалью с надписью «За усердие» 
для ношения на шее на Александровской ленте. 
Участвовал в строительстве Кругобайкальского 
тракта, связавшего Иркутск с Забайкальем. 

В 1860 году в Кяхте на его средства и 
А.М.Лушникова была создана первая в Забайка-
лье общественная типография. Через два года в 
ней стал печататься «Кяхтинский листок» – 
пионер забайкальской прессы. Сам Николай 
Матвеевич собрал довольно большую библиоте-
ку, слыл большим библиофилом. Был знаком со 
многими декабристами, доставлял им от родст-
венников, минуя жандармский досмотр, письма 
и посылки; находился в дружеских отношениях 
с купцами А.М.Лушниковым, Белоголовыми, 
Сабашниковыми и др. Высоко оценивал дея-
тельность генерал – губернатора Восточной Си-
бири Н.Н. Муравьева по присоединению Амура. 
В феврале 1857 г. на обеде в Кяхте в честь аме-
риканского коммерсанта и официального пред-
ставителя торговых кругов США П.М. Коллинза 
провозгласил тост за развитие русско – амери-
канской торговли к взаимной пользе и выгоде 
обеих сторон: «Мне доставляет большое удо-
вольствие встретиться с американцами в Сиби-
ри, и мы надеемся, что теперь вы показали ва-
шим соотечественникам путь, которым они в 
будущем приедут в нашу страну» [1].  

Яков Андреевич Немчинов(1813-1894) 
Кяхтинский и тарский купец первой гильдии, 

статский советник. Потомственный Почетный 
гражданин гг. Кяхты и Тары, один из самых 
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крупных владельцев золотых приисков в России. 
Основатель Ленских золотых приисков, будуще-
го «Лензолото». На средства Я.А. Немчинова 
построены 2 церкви в Кяхте: в 1838 году – дере-
вянная Успенская церковь, в 1888 году – камен-
ная Успенская. В 1880 году Яковом Андрееви-
чем и его супругой Александрой Григорьевной 
внесен щедрый дар Воскресенской церкви 5 ты-
сяч рублей «на вечное хранение с выдачей про-
центов на украшение Кяхтинского храма» и 10 
тысяч рублей «на вечное хранение с выдачей 
процентов в пользу причта». В 1862 году Тро-
ицкая церковь была обнесена оградой Екатерин-
бургской работы стоимостью в 6694 рубля 50 1\4 
копейки на средства старосты собора, коммер-
ции советника и кавалера Я.А.Немчинова. 
По воспоминаньям Ю.Д. Талько-Грынцевича: 

«Самой большой купеческой фирмой в Кяхте 
была фирма Немчинова. Ее основателем был 
Немчинов, родом из Нарыма на Оби. Молодым 
юношей он приехал в Кяхту и служил у богато-
го купца, чистил обувь и набивал трубки, но, 
пройдя разные ступени служащим, экономом, 
торговым агентом, вскоре собственной рукой 
начал производить торговые операции и стал 
купцом. Вдобавок, благодаря счастливому сте-
ченью обстоятельств, прииски в Бодайбо на 
Лене стали засыпать его золотом, делая его 
самым богатым человеком не только в Кяхте, 
но и во всей Сибири. Ежегодно он тратил более 
полумиллиона рублей, главным образом, на со-
держание слуг и коней. Объедались у него, вы-
пивали множество вин и шампанского, значи-
тельная часть которых «тонула» среди эконо-
мов и слуг. Немчинов содержал около 75 слуг и 
более 100 лошадей для своих потребностей. В 
прочем самый скромный кяхтинский купец со-
держал 10 слуг и 15 лошадей [7].  

Алексей Михайлович Лушников (1831–1901)  
Кяхтинский купец первой гильдии. По вос-

поминаниям современников был личностью вы-
дающийся: 1843-1846 гг. – учёба в Троицкосав-
ской русско-монгольской школе; 1846 г. – нача-
ло ученичества в конторе кяхтинских купцов 
Нерпина и Ременникова; 1857-1881 гг. – стар-
шина торгующего кяхтинского купечества: 
1871-1874 гг. – исполнение обязанностей кях-
тинского городского судьи; 1876 г. избран глас-
ным Троицкосавской городской Думы; 1876 г. – 
награжден серебряной медалью с надписью «За 
усердие» на Аннинской ленте за службу городо-
вым судьей; 1880 г. – член Попечительского Со-
вета женской гимназии; 1885 г. – Почётный По-
печитель Алексеевского реального училища; 
1889 г. – Председатель совета женской гимна-
зии; 1892 г.- член Троицкосавского окружного 
отделения епархиального училищного совета. 

Как общественный деятель он был известен по 
всей Сибири, являлся потомственным почётным 
гражданином г. Кяхта [4].  

Старцев Алексей Дмитриевич (1840–1900) 
Меценатом являлся и А. Д. Старцев, родной 

сын Н.А. Бестужева, воспитанный селегинским 
купцом Д.Д. Старцевым. В 1894 году Алексей 
Дмитриевич пожертвовал свой двухэтажный 
каменный дом в городе Кяхта для размещения в 
нём Кяхтинского краеведческого музея. После 
официального открытия отделения и музея 
Старцев был избран почётным членом Восточ-
но-Сибирского отдела Русского Географическо-
го Общества.  

Достигнув юношеского возраста, стал при-
казчиком у Д.Д. Старцева и Лушниковых в Кях-
те. После подписания Айгунского договора А.Д. 
Старцев в 1861 году в числе кяхтинских, селен-
гинских, иркутских купцов выехал в Китай. Для 
места проживания и работы выбрал Тяньцзинь. 
Занялся чайной торговлей. Через десять лет стал 
крупнейшим чаеторговцем и самым уважаемым 
европейцем в Китае. Позднее современник пи-
сал: «… многие десятки тысяч китайцев были 
хорошо осведомлены» о Старцеве. «Очень ува-
жали его и почитали», и даже дали ему много-
значительное название «бао-ши», что означает 
«драгоценный камень». 

К концу XIX века он был уже миллионером, 
в китайском городе Тяньцзине построил 40 ка-
менных домов и типографию. Алексей Дмит-
риевич построил в своём парке первую в Китае 
демонстрационную железную дорогу длиной 
две мили, и телеграф. Собрал коллекцию пред-
метов буддийского культа и библиотеку рукопи-
сей и книг по востоковедению, которые погибли 
в Тяньцзине во время «боксерского» восстания 
1900 года. 

Хорошо знал бурятский, монгольский, китай-
ский и несколько европейских языков. Был чле-
ном французского муниципального совета 
Тяньцзиня. За успешную организацию и участие 
в китайско-французских переговорах был на-
граждён орденом Почётного легиона. В те же 
годы он был помощником российских диплома-
тов. 

Славный город Кяхта по праву может гор-
диться тем, что соединил земли и цивилизации, 
знаменитым торговым маршрутом – Чайным. В 
начале середины XIX века Кяхту знали и не 
только во всей России, но и далеко за ее преде-
лами. Что же было причиной такой известности. 
Конечно же, Великий Чайный путь! 

В июне 2015 г. в Уфе в рамках саммита 
БРИКС прошла встреча руководителей трех 
стран: Президент России Владимир Путин, 
председатель КНР Си Цзиньпин и президент 
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Монголии Цахиагийн Элбэгдорж. Они отметили 
важность развития международного туристского 
маршрута «Великий Чайный путь». 

 Музей позиционирует себя в социокультур-
ном пространстве малого исторического города 
России – Кяхта как многофункциональный на-
учно-культурный комплекс, осуществляющий 
сбор (комплектование), изучение, хранение, 
презентацию и ретрансляцию историко-
культурного наследия региона в традиционных 
и инновационных формах. 

 В результате научных исследований этно-
графической коллекции, трудов историков, эко-
номистов в редком книжном фонде музея были 
подготовлены и изданы альбом «Чайный путь. В 
музейных коллекциях Бурятии» (Цыденова Л.Б., 
Левитина Л.Ф., Ильин С.И., Сахаровская Л.М.), 
научно-популярное издание «НеобыЧАЙная 
Кяхта», (Цыденова Л.Б. Улан-Удэ, 2013 г.). 

Музей является ключевым объектом турист-
ского показа и принимает активное участие в 
реализации туристского маршрута «Великий 
Чайный путь». Время востребовало более инте-
рактивные способы контактов с аудиторией. В 
музее подготовлена выставка с интерактивной 
программой «России чайной – старая столица» – 
увлекательный экскурс по Чайному пути, в 
славное прошлое «Песчаной Венеции». Почув-
ствовать дух того времени, аромат старины по-
могают немецкий рояль, роскошная мебель, 

изящная посуда с интересной росписью и клас-
сическая музыка. 

Вместо, традиционного «не прислоняться, не 
трогать руками», появляется новое правило: 
«приглашаем Вас в купеческую гостиную, по-
слушайте старинный романс, звучавший в му-
зыкальных салонах Кяхты XIX века». А изю-
минкой, посещения гостиной является дегуста-
ция чаев приготовленных по старинным рецеп-
там популярных в Кяхте XIX столетия. Возмож-
но, для какого-то другого музея, программа с 
дегустацией чая стала бы одноразовой акцией. 
Для Кяхтинского краеведческого музея, эта 
форма работы с посетителями естественна, ор-
ганична и востребована.  

125-летие одного из лучших краеведческих 
музеев не только республики, но и страны – 
Кяхтинского краеведческого музея им. акад. 
В.А. Обручева – событие большого и много-
гранного значения. Основа и широкая слава 
Кяхтинского краеведческого музея создавалась 
жизнью и делами не одного поколения. Отдавая 
должное, восхищаясь его делами и деяниями, 
нельзя не подумать и не вспомнить тех, кто сто-
ял у истоков научных исследований Забайкалья, 
кто был гордостью и славой Кяхтинского музея: 
П. С. Михно, Ю.Д. Талько-Грынцевич, В.С. и 
М.И. Моллесон, А.Н. Орлова, Р.Ф. Тугутов, 
Г.А. Обухова, Л.А. Филиппова … 
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Исследования музейных посещений 
 

Research of Museum Visits 
 

1. Обзор исследования 
1.1 Введение  
 Представляем результаты проведённого 

исследования впечатлений и мнений в марте-мае 
2014 года среди студентов МГУКиИ, посетив-
ших и изучивших музеи Монголии.  

1.2 Результаты исследования 
Посещая музей и изучая его экспонаты, сту-

денты определили, что у них всколыхнулись 
воспоминания и сравнения в памяти, перед гла-
зами встали ожившие образы прошлого, опреде-
лились мнения «стало хорошо» или «стало пло-
хо». Можно сказать, что мотивы этого схожи с 
получением удовольствия от восприятия искус-
ства. Поскольку по ходу времени изменяются 
эстетические чувства, удовольствия и интересы 
молодёжи и студентов, то изменяется и опреде-
ление красоты. Для определения красоты всегда 
затрагиваются вопросы какого-либо образа. По-
этому, наше мнение приятного или неприятного 
складывается от того, какой образ мы увидели и 
как он выражается.  

 Так, мы провели исследование среди бо-
лее 300 студентов I-III курсов пяти институтов 
Монгольского государственного университета 
культуры и искусств.  

 Для определения мнений и оценок про-
смотренного в исследовании участвовало 310 
студентов, которые посетили исследующие три 

музея:  
- Музей-монастырь Чойжин ламы – 150 чело-

век.  
- Национальный исторический музей – 100 

человек.  
- Музей репрессированных – 60 человек, все 

определили своё мнение и дали оценку.  
На основе методики опроса и определения 

среднего показателя, где студенты могли выра-
зить собственное мнение и дать свою оценку, 
мы смогли более полно определить и обобщить 
данные ответов на наши вопросы.  

I. Содержание 
В первой части были затронуты вопросы по 

оценке разъяснений экскурсоводов посещаемого 
музея, а также его содержания, насколько по-
нятно и интересно были представлены экспона-
ты.  

Так, в итоге опроса получили, что из посе-
тивших музеи 300 человек – 57% или 171 чело-
век оценили содержание как среднее, 39% или 
117 человек оценили содержание как соответст-
вующее, хорошее. Мало содержательно и N/A 
оценили по 2% или 12 человек. Из этого видно, 
что содержание музеев в целом подходящее, по-
нятное, интересное, доходит до зрителей, так 
как в целом оценено как «среднее и выше 
среднего».  

 

 
 

Опираясь на мнение респондентов, в реко-
мендациях мы отметили пожелание включить в 
программу общего образования в школах обяза-
тельный просмотр музеев в изучении истории, а 
также изучение самих музеев, что активизирует 
учебный процесс. Так, студенты оценили про-
смотр музеев очень интересным, а разъяснения 
экскурсоводов как понятные для посетителей, 
что закрепляет интерес к музеям. Также они от-
метили, что узнали в ходе просмотров много 

нового по истории Монголии. 
II. Удобство выставок 
Во второй части были затронуты вопросы и 

оценки удобства залов для просмотра, а также 
освещения, тишины, расположения экспонатов, 
наличие стульев для посетителей и другое. По 
всем трём музеям наличие удобства для посети-
телей студенты оценили в большинстве как 
«мало и ниже среднего».  



  96

 

 
Они отметили, что среди музеев в монастыре 

Чойжин ламы было очень холодно, что не толь-
ко создавало неудобство для просмотра, но и 
порождало желание быстрее покинуть музей и 
согреться. Так как для результативного про-
смотра требуется немалое время в дальнейшем 
очень важно решать эти проблемы, чтобы соз-
дать удобства для зрителей и чтобы было тепло 
в залах. Кроме этого, мы предложили продлить 
время работы музеев. 

 

III. Взаимосвязь 
Целью данной части было – оценить логиче-

скую взаимосвязь между частями и разделами 
выставки, особенно наличие связующих отме-
ток, указаний, а также доходчиво написанных 
текстов к экспонатам, понятных надписей. Из 
графика следует, что большинство респондентов 
– 48% дали среднюю оценку, 33% – высокую, 
17% – низкую, а 10% ответили N/A, что в сред-
нем можно определить как оценка – «средняя и 
выше среднего» [1]. 

 
Кроме этого, в своих предложениях студенты 

отметили, что хотя надписи были профессио-
нально написаны, понятны и неплохо сделаны, 
но изрядно потрепались, постарели, поэтому 
надписи необходимо отремонтировать и обно-
вить, сделать буквы ярче, что облегчит познава-
тельный процесс восприятия. 

IV. Опыт 
В этой части оценивались взаимодействие 

экскурсоводов с посетителями и возможность 
оценивать и задавать им вопросы, получать от 
них удовлетворительные ответы и разъяснения, 
их способность воспринимать оценку посетите-
лей об их музее, экспонатах и экспозициях. 

 

 
Так, на графике видно, что объяснения экс-

курсоводов, их готовность к диалогу с посетите-
лями музеев, их ответы на различные постав-
ленные вопросы были в большинстве оценены 
на «хорошо и выше среднего». Из всех респон-
дентов 52% дали высокую оценку опыту работ-
ников музеев. 

V. Выбор 
Цель данной части – оценить возможность 

безпроблемного понимания содержания музеев, 
активное включение посетителей в процесс изу-
чения материалов музея, их обучающей роли, 
повышение индивидуального интереса посети-
телей, учёт их запросов [2]. 
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Из данных опроса следует, что людям в це-
лом понятны рассматриваемые экспонаты и они 
удовлетворены участием в ходе просмотра, как 
их призывают и вызывают у них интерес. По 

результатам заполнения анкет вышло, что 48% 
дали оценку хорошо, а 38% от всех дали сред-
нюю оценку. Можно подытожить, что усред-
нённая оценка – «хорошо и выше среднего».

 

 
 

VI. Взаимное сотрудничество 
В шестой части студенты оценивали возмож-

ности предоставления взаимного обмена ин-
формацией сотрудников музея с ними, органи-
зовывать обмен мнениями, возможность обсу-
дить заинтересованные аспекты в небольшой 

группе, а также способность активного взаимо-
действия с группой. Из нижеследующего графи-
ка видно, что 50% молодых людей оценили на 
«хорошо» удовлетворение от взаимодействия, 
30% дали взаимному сотрудничеству среднюю 
оценку. 

 

 
Студенты были довольны именно работой в 

группе и активным обсуждением, а также воз-
можностью фотографировать нужные материа-
лы. 

VII. Интерес к дальнейшему изучению 
В этой части оценивалась способность музеев 

вызывать интерес у посетителей в дальнейшем 
изучении и повторном посещении музеев.

  

 
Вышепредставленный график показывает, 

что из всех опрашиваемых 55% оценили как 
среднюю, 25% – как высокую, 15% – как низ-
кую, а 5% – как неудовлетворительную способ-
ность мотивировать дальнейшее посещение му-
зеев и заинтересовывать их. Итак, общая оценка 
здесь – «средняя и выше среднего». Поэтому 
важно умело презентовать музеи, чтобы вызвать 
желание многократно посетить музей, посетить 
его группами. Студенты выразили пожелания 
важности выпускать печатные материалы о сво-

их музеях для повышения интереса к ним.  
VIII. Социальная деятельность музеев 
В заключительной части исследования зада-

вались вопросы по основной внутренней орга-
низации музеев, чистота комнат общего пользо-
вания, возможности для инвалидов, места для 
детских колясок, степень обслуживания, госте-
приимность и общение персонала, наличие пар-
ковки для машин, близкое расположение авто-
бусных остановок и такси. 
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Так, 33% респондентов оценили это на низ-

кую оценку, 52% на среднюю, но 12% дали вы-
сокую оценку, что всё-таки говорит о низком 
уровне музеев в плане обслуживания посетите-
лей. В итоге оценка – «средняя» и «ниже сред-
него». 

Особо выделяются предложения опрашивае-
мых студентов об улучшении гигиенического 
состояния комнат общего пользования, улучше-
нии общения работников, о необходимости соз-
дания условий для инвалидов, учёта интересов 
детей. Большинство отметили, что улучшение 
обслуживания при просмотре музеев немало 
повлияет на их посещаемость.  

Выводы 
В целом из проведённого впервые исследова-

ния впечатлений и мнений посетителей музеев 
можно констатировать, что большинство моло-

дых людей в общем оценивают музеи на оценку 
«средняя» и «выше среднего».  

Итак, остро встала проблема скорейшего 
расширения внедрения современных компью-
терных и цифровых технологий и техник в 
представлении музейных экспозиций. Необхо-
димо повысить тесное взаимодействие между 
музеями и университетами, исследовательскими 
центрами Монголии в интересах посетителей, 
гостей нашей страны и для повышения резуль-
тативности музеев. 

Важным определяется не только познава-
тельная, но и обучающая роль музеев, так как 
созданные ими образы, затрагивая эмоциональ-
ную сферу молодых людей, влияют на их дол-
гую память, что способствует активизации про-
цесса академического обучения. 
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Музей народов Севера Бурятии им. А.Г. Позднякова, п. Багдарин, Республика Бурятия 
 

Музей народов Севера Бурятии им. А.Г. Позднякова:  
история и современность 

 
The Museum of Peoples of North of Buryatia named after A. G. Pozdnyakov:  

History and Modernity 
 

Музей народов Севера Бурятии им. А.Г. 
Позднякова был открыт в ноябре 1981 года на 
общественных началах как небольшой музей 
краеведческого направления. Само название оп-
ределило главное направление его работы – эт-
нография и краеведение. Это было важно еще и 
потому, что наш Баунтовский район является 
единственным по статусу эвенкийским в Рес-
публике Бурятия. 

Мы сегодня с благодарностью вспоминаем 
Александра Георгиевича Позднякова – основа-
теля и первого директора музея. Ветеран Вели-

кой Отечественной войны, заслуженный учи-
тель школ Республики Бурятия, будучи уже на 
пенсии, он, по просьбе райкома КПСС и испол-
кома районного Совета, взялся за создание му-
зея и за десять лет своей работы и превратил его 
в учреждение культуры, известное не только в 
районе и республике, но и за их пределами. 
Учитывая заслуги Позднякова А.Г., районный 
Совет депутатов впоследствии своим решением 
присвоил его имя музею народов Севера Бурятии. 

Музей начал свою работу, имея около 400 
экспонатов основного фонда и ограниченную 
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экспозиционную площадь. За период первых 
десяти лет площадь музея увеличилась более 
чем в два раза, за счёт двух дополнительных 
пристроек к нему. В 1991 году была проведена 
реэкспозиция и по научно-обоснованному плану 
были оформлены экспозиции: «Эвенкийская 
культура», «Природа края», «Золотая промыш-
ленность», уголок Памяти «Великая Отечест-
венная война», а также оформлен небольшой 
выставочный зал. 

Для создания более полной картины быта и 
хозяйственной деятельности эвенков в самом 
музее были оформлены: диорама «Эвенкийское 
стойбище», композиции «Шаман» и «Эвенк в 
охотничьем снаряжении». Несколько позднее 
возле музея, под открытым небом, был оформ-
лен павильон – диорама «Эвенкийское стойби-
ще» с двумя чумами, отражающий быт семьи 
охотника-эвенка. Рядом оборудована площадка 
культовых обрядов эвенков, где размещены ша-
манский чум, композиция шаманского камлания 
во время праздника «Сингкелаун». Благодаря 
всему этому у посетителей музея складывается 
более полное представление о материальной и 
духовной культурой эвенков – коренного насе-
ления района. 

Из экспозиции «Природа» посетители узнают 
о территории района, животном и растительном 
мире, знакомятся с палеонтологическими и ар-
хеологическими находками. 

Экспозиция «Золотая промышленность» в 
музее занимает значительное место. И это не 
случайно. В Баунтовском районе или, как его 
раньше называли, в Баргузинской тайге, начиная 
с 1844 года велась и ведется добыча золота. 
Мощный приток людей – искателей фарта внёс 
серьезные коррективы в патриархальный быт 
тайги. Экспозиция «Золотая промышленность» 
поведает о том, что в районе было открыто око-
ло 500 золотоносных площадей и работало свы-
ше 250 приисков, что официально зарегистриро-
ванного золота было добыто более 120 тонн. 

Баунтовский район известен не только добы-
чей золота, но и как район богатый месторожде-
ниями других полезных ископаемых. Здесь 
имеются огромные запасы алюминиевого сырья, 
молибдена, урана, бурого угля, бериллия, желе-
за, марганца, нефрита, минеральных вод. Все это 
дало нам основание открыть, как филиал, геоло-
гический музей. Возглавил этот музей его осно-
ватель, заслуженный инженер-геолог Республи-
ки Бурятия Асканаз Апетович Гамчян. 

Сначала мы сомневались, а надо ли нашему 
музею еще и геологический. Но позднее убеди-
лись, что сделали правильно. Интерес посетите-
лей огромный к богатствам нашего эвенкийско-
го края.  

В настоящее время музей народов Севера Бу-
рятии располагает 2892 предметами основного 
фонда: живопись – 25, предметы прикладного 
искусства, быта и этнографии –277, нумизмати-
ка – 135, археология – 40, оружие – 32, докумен-
ты – 461, предметы естественнонаучной коллек-
ции – 870, предметы истории техники – 181, 
прочие – 871. 

Итак, наряду со сбором и коллекционирова-
нием всего того, что необходимо сохранить для 
истории, музейная деятельность должна носить 
информационный характер. Одной из форм та-
кой работы является музейная педагогика. Так, с 
учащимися школ и профучилища №39 села Ба-
гдарин проводились занятия по истории эвен-
кийского народа с древних времен до наших 
дней и их религиозным верованиям, по истории 
освоения Забайкалья, топонимике района и на 
другие темы. В музее ежегодно проходят прак-
тику студенты вузов, и мы оказываем им по-
мощь в предоставлении различных материалов 
для написания курсовых и дипломных работ. В 
целях улучшения краеведческой работы в рай-
оне музей ежегодно проводит конкурсы, связан-
ные с историей района, юбилейными датами, 
через районную газету. 

Ежегодно музей организовывает 4-5 выста-
вок, посвященных событиям жизни района, 
юбилейным датам и другие. Также в рамках со-
трудничества с ГАУК «Национальный музей 
РБ» проходят передвижные выставки. По темам 
этих выставок организуются экскурсии, в ос-
новном для учащихся школ района. Здесь они 
получают дополнительные сведения по истории 
родного края. Мы стараемся быть в контакте с 
учителями, узнавать у них, на что необходимо 
обратить внимание при проведении экскурсии. 
Следует отметить, что из общего количества 
посетителей дети составляют большинство.  

Широка география посетителей музея. Это 
гости из дальнего и ближнего зарубежья, посе-
тители из городов России и почти из всех рай-
онов нашей республики, соседней Иркутской 
области и Забайкальского края. Получено свыше 
одной тысячи отзывов о работе музея. 

В музее в разное время работали над архив-
ными, историческими документами и экспози-
ционным материалом ученые разных стран: 
Гейл Фондал – доктор географических наук из 
Института арктических исследований (США), 
Франц Райхле – кинорежиссер (Швейцария), 
Донатас Брандишаускас – научный сотрудник 
Абердинского университета (Шотландия) и др. 
Музеем были установлены связи с учеными Бу-
рятии – Мангатаевой Даримой Доржиевной, 
Дашибаловым Баиром Бальжинимаевичем, Бу-
раевой Ольгой Владимировной, Афанасьевой 
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Елизаветой Федоровной. Их научные работы в 
области этнографии во многом помогают со-
трудникам музея в изучении этнических корней 
эвенков Баунта. 

Музей периодически проводит круглые сто-
лы по краеведческой тематике, организует 
встречи с ветеранами ВОВ, золотодобычи и т.д. 
Музей принимал и принимает участие в научно-
практических конференциях различного уровня. 
В частности, проводимых Забайкальским фи-
лиалом Русского географического общества, в 
Российско-американском международном сим-
позиуме, проходившем в городе Чите в 1995 го-
ду, в международном Байкальском информаци-
онно-культурном форуме в 2005 году, прохо-
дившим в г. Улан-Удэ, на которых во время 
дискуссий были сделаны сообщения о работе 
нашего музея. 

В 2002 году на научно-практической конфе-
ренции «Традиционная культура народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока России», про-
шедшем в г. Владивосток, научным сотрудни-
ком музея Зотовым Александром Петровичем 
заочно был представлен доклад «Эвенки Баун-
та», в котором автор познакомил с историей, 
культурой и бытом издавна проживающего на 
территории Баунтовского района народа. 

В 2009 году на межрегиональной научно-
практической конференции «Культурный по-
тенциал Байкальского региона» в г. Улан-Удэ, 
директором музея В.Н. Козулиным и А.П. Зото-
вым была озвучена проблема сохранения куль-
турного наследия эвенков-орочонов. 

В 2010 году на межрегиональной конферен-
ции «Поддержка и развитие культуры и искус-
ства в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях», проходившей в г. Улан-Удэ 
В.Н. Козулиным была освещена деятельность 
музея по сохранению культурной самобытности 
эвенков Баунтовского Эвенкийского района. 

В 2012 году в г. Чите на межрегиональной 
научно-практической конференции «Сохранение 
народной традиционной культуры» А.П. Зото-
вым была рассмотрена проблема сохранения 
культурного наследия эвенкийского народа. 

В 2013 году в г. Барнауле в рамках XV Меж-
дународной музеологической школы «Музеи, 
исчезающее и воспроизведенное наследие, ту-
ризм: опыт и современные практики взаимодей-
ствия» директор музея О. Н. Морозов выступил 
с докладом «Проблемы сохранения историче-
ского наследия в Баунтовском районе Республи-
ки Бурятия». 

В 1994 году, накануне объявленного между-
народного 10-летия коренных народов мира му-
зеем совместно с районной организацией Ассо-
циации коренных малочисленных народов Се-

вера был проведен социологический опрос эвен-
кийского населения. Было опрошено около 90% 
эвенков, проживающих в районе. Получены ин-
тересные данные о возрастном составе эвенков, 
их занятости, семейном положении, знании сво-
его рода, языка, образовании и ряд других ан-
кетных данных. По материалам этого исследо-
вания была проведена научно-практическая 
конференция с участием ученых и представите-
лей районов Бурятии и Читинской области, где 
компактно проживают эвенки. В 2004 году, в 
год окончания 10-летия коренных народов мира 
был вторично проведен опрос эвенкийского на-
селения по анкете идентичной 1994 году. Опрос 
показал, что данная международная акция нико-
им образом позитивно не сказались на положе-
нии коренного населения района и, надо при-
знать, что основные социальные показатели 
имеют отрицательную тенденцию. Слабая тру-
довая занятость, активная физическая ассимиля-
ция эвенкийского этноса, утеря этнического ге-
нотипа. Только одна треть эвенков владеет род-
ным языком, 70% браков являются межнацио-
нальными. Много и других проблем, некоторые 
из них уже, к сожалению, неразрешимы, некото-
рые глубинные вопросы остаются для разреше-
ния в компетенции государства. Наш район яв-
ляется эвенкийским, а музей имеет этнографи-
ческое направление и, вполне естественно, что 
данная тема нас очень волнует и беспокоит. 

Музей время от времени организует, либо 
участвует в экспедициях по Баунтовскому рай-
ону. В 2004 году по инициативе отдела культу-
ры местной администрации и музея была орга-
низована и проведена этнографическая экспеди-
ция по старым эвенкийским стоянкам. Участни-
ки экспедиции, в составе которой был научный 
сотрудник музея А.П. Зотов, проделали боль-
шую работу по фиксации стоянок, их изучению 
и фотосъёмке, и дополнительно произвели ос-
мотр и фотосъёмку старой дороги, связывающей 
во второй половине XIX и первой половине XX 
века Баргузин с приисками тайги. 

В 2008 году научным сотрудником музея 
А.П. Зотовым был выигран районный грант по 
проекту «Экспедиция по поиску местонахожде-
ния церковных предметов в п. Баунт», и летом 
этого же была проведена совместно с поиско-
вым отрядом геолого-спелеологического кружка 
«Долган» экспедиция по поиску утраченных 
церковных вещей в поселке Баунт. Экспедиция 
установила место, где в 1652 году был заложен 
Баунтовский острог. В подтверждение этому 
участниками экспедиции были найдены старин-
ные предметы. 

В 2013 году сотрудниками музея совместно с 
археологами под руководством В.М. Ветрова 
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(г. Иркутск) были произведены раскопки Баун-
товского острога, давшие куда более интерес-
ный с исторической точки зрения материал – 
предметы XVII-XIX веков. Кроме того, в рамках 
экспедиции недалеко от п. Баунт были найдены 
артефакты Каменного века и петроглифы. 

В 2003 году музей стал победителем конкур-
са на соискание гранта в области поддержки и 
развития социально-культурной сферы сельской 
местности Республики Бурятия «Ритуальные 
обряды эвенков». 

В конце 2009 года был защищен грантовый 
проект «Малая Родина» благотворительного 
фонда «Эра» по теме «Культовые обряды эвен-
ков». Он был реализован в течение 2010 года. 
Проведена значительная работа научным со-
трудником А.П. Зотовым: изготовлены и разме-
щены на огороженной площадке изображения, 
символизирующие как тотемические и аними-
стические религиозные представления эвенков, 
так и более поздние – шаманские. Были воссоз-
даны тотемического божества – «матери-
оленихи», захоронение головы медведя – «чу-
ки», изготовлены лабаз для костей животных, 
самое высокое сооружение – «чичипкан». Со-
оружены два корьевых чума и другие религиоз-
ные объекты (предметы) для проведения эвен-
кийского праздника Сингкелаун. 

Одной из составляющих в работе музея явля-
ется издательская деятельность. Инициатором и 
организатором издательской деятельности вы-
ступил прежний директор музея В.Н. Козулин. 
Со временем был накоплен архивный и краевед-
ческий материал по истории района, который не-
обходимо было донести до широкого круга обще-
ственности. Так, в 1991 году появилась небольшая 
по объему, но охватывающая историю района, 
начиная с середины XVII в. по настоящее время, 
брошюра «Баунт. Прошлое и настоящее».  

В 1998 году заведующим филиалом «Геоло-
гический музей» А.А. Гамчяном был опублико-
ван «Очерк истории геологии и синхронного 
развития растительного и животного мира в Ба-
гдаринском регионе». Читатель, знакомясь с 
очерком, узнает такой интересный факт, что 
район, включающий регион нынешнего села Ба-
гдарин, миллиард лет тому назад представлял 
юго-восточную окраину моря.  

В 1999 году вышла книга А.А. Гамчяна «Ба-
гдаринская экспедиция» (Ч. I), посвященная 30-
летнему юбилею Багдаринской геологоразве-
дочной экспедиции. Книга подробно излагает 
историю создания Багдаринской экспедиции, 
рост численности работающих и бюджетных 
ассигнований, широкий охват территории геоло-
гическими поисками и разведкой полезных ис-
копаемых. В книге поименованы многие геоло-

ги, буровики, проходчики, водители, сотрудники 
лабораторий, отмечены их трудовые будни, ус-
пехи и непритязательный быт. К сожалению, 
вторая часть не вышла ввиду преждевременной 
кончины автора.  

И как бы продолжением этой книги в 2008 
году вышла в свет автобиографическая повесть 
А.А. Гамчяна под названием «Я – геолог». Но 
эта повесть рассказывает не только и не столько 
о самом авторе, сколько о других геологах, 
внесших вклад в познание геологии и рудообра-
зования, разведки месторождений полезных ис-
копаемых, геологов, оставивших глубокий след 
в истории геологических исследований нашей 
суровой баунтовской тайги. Эта книга – дань 
уважения труженикам за их бесценный вклад в 
раскрытии природных богатств района. 

При проведении экскурсий сотрудники музея 
всегда испытывали затруднения в объяснении 
посетителям эвенкийских топонимов. Почти все 
реки, озера, горы, да и населенные пункты рай-
она, носят эвенкийские названия. Поэтому воз-
никла необходимость иметь при себе толкова-
тель этих названий – словарь эвенкийских топо-
нимов нашего района. За составление такого сло-
варя взялся научный сотрудник музея А.П. Зотов, 
и в 2001 году в Улан-Удэ этот словарь был издан. 

Известно, что в школах района учащихся 
знакомят с историей Бурятии. Естественно, что 
составной частью истории республики является 
история нашего района. Поэтому возникла 
мысль создать учебное пособие для школ. Так, в 
издательстве «Бэлиг» (г. Улан-Удэ) в 2005 году 
было выпущено пособие для школ под названи-
ем «Баунтовский эвенкийский район», разработ-
кой которого занимались сотрудники музея. К 
сожалению, ее тираж оказался небольшим. По-
этому вполне вероятно, что не каждый учитель, 
не говоря уже об учащихся, имеет возможность 
пользоваться ею. Необходимо вернуться к до-
полнительному изданию этого учебного пособия. 

Отдельного упоминания заслуживает серия 
сборников историко-краеведческой литературы, 
в организацию и написание которой внёс значи-
тельный вклад коллектив музея: 

1. «Судьба моя, Баунт…» (1997 г.).  
2. «Баунтовские эвенки. След на земле. Баун-

тонгиэвенкил. Дуннэвдукуджя» (2004 г.).  
3. «Сквозь огонь и стужу мы прошли. Баунтов-

цы на фронтах Великой Отечественной» (2005 г.). 
4. «Искатели подземных кладовых (геологи 

Баргузинской тайги)» (2007 г.).  
5. «На высоких берегах Витима» (2007 г.), 

издание второе, доработанное и дополненное 
(2012 г.). 

6. «Всё для фронта, всё для Победы! Баун-
товцы – труженики тыла» (2008 г.). 
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7. «Золотой клад Баунта» (2010 г.). 
8. «Книга Памяти Баунтовского эвенкийского 

района» (2015 г.). 
С 2006 году нами выпускаются малым тира-

жом «Записки музея», перенятые у Нерчинского 
краеведческого музеяим. М.Д. Бутина. На дан-
ный момент издано 22 выпуска. В «Записках 
музея» публикуются архивные данные по исто-
рии района, доклады научно-практических кон-
ференций и другие материалы. Выпуск «Записок 
музея» будет продолжаться, и мы уверены, что 
со временем они будут играть роль историче-
ских документов в масштабах района. 

Чувство большой благодарности библиотеч-
ным и школьным работникам, сотрудникам ре-
дакции, районного архива, руководителям отде-
лов районной администрации, спонсорам за 
большую помощь по изданию книг. Без их помо-
щи, безусловно, не было бы названных изданий. 

С целью изучения опыта других музеев по 
сохранению исторического наследия в разное 
время директор музея В.Н. Козулин посетил му-
зеи Кяхтинского, Баргузинского, Хоринского, 
Муйского районов Республики Бурятия; Тунго-
коченского и Нерчинского музеев Забайкальско-
го края. Много дало посещение национального 
музея Эвенкийского хошуна Внутренней Мон-
голии Китайской Народной Республики. В свою 
очередь, наш музей посетила директор этого 
музея Лисиа в составе Хошунской делегации. 
Произошел обмен опытом с дарением ценных 
экспонатов. Следует сказать, что посещение 
других музеев помогает нам критически рас-
сматривать свою музейную работу и по возмож-
ности перенимать все лучшее увиденное. 

В настоящее время музей располагается в 
двух помещениях – постройках 1930-х годов, 
которые по своему техническому состоянию 
далеко не соответствует хранению и содержа-
нию музейных ценностей. Вопрос о строитель-
стве нового здания музея серьезно назрел, и это 
основная проблема, которая, к сожалению, не 
решается. Но, несмотря на проблемы, музей 
продолжает свою работу, шагая в ногу со вре-
менем. Музей ведёт сотрудничество с ООО 
«Лаборатория мультимедийных решений» 
(г. Пермь) в рамках проекта «Мобильный гид 
Maugry», в экспозиции «Эвенкийская культура» 
размещены QR-коды с целью объяснения функ-
ций того или иного предмета эвенкийского быта 
и краткой информацией о них. Результат этой 
деятельности – возможность предоставить со-
временный вид сервиса потенциальным посети-
телям, используя внедрение QR-кодов на мо-
бильном устройстве. Работа в этом направлении 
будет продолжена. 

С 1 декабря 2014 года в интернет-ресурсах у 
МБУК «Музей народов Севера Бурятии им. А.Г. 
Позднякова» появился собственный сайт под 
доменом http://museum-nsb.ru/. На нашем сайте 
пользователь может подробнее ознакомиться с 
деятельностью нашего музея. В последующем 
будет продолжена работа по наполняемости 
сайта необходимой информацией, касающейся 
не только музея, но и района. 

На сегодняшний день музей народов Севера 
Бурятии им А.Г. Позднякова в меру сил и воз-
можностей старается сохранить наследие про-
шлого Баунтовского эвенкийского района, что-
бы донести его до потомков. 
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II. КЯХТА В ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

 
© Г.П. Гамзиков 

Новосибирский государственный аграрный университет, г. Новосибирск 
 

Сибиряк-кяхтинец академик Д.Н. Прянишников  
(к 150-летию со дня рождения) 

 
Siberian-habitant of Kyakhta Academician D. N. Pryanishnikov  

(to the 150-anniversary from Birthday) 
 
 

В текущем году биологическая и аграрная 
наука отмечает 150-летие со дня рождения вы-
дающегося учёного страны, основоположника 
российской агрохимии, классика физиологии и 
биохимии растений, крупнейшего агронома и 
общественного деятеля, сибиряка академика 
Дмитрия Николаевича Прянишникова. Дмитрий 
Николаевич родился 7 ноября (25 октября по ст. 
ст.) 1865 г. в г. Кяхте, в Бурятии (до 1851 г. вхо-
дила в Иркутскую губернию). Его отец, Николай 
Семёнович, после окончания Московского ком-
мерческого училища приехал в Кяхту и стал ра-
ботать бухгалтером у купца I гильдии А. М. 
Лушникова. Предки Дмитрия Николаевича со 
стороны отца были коренными сибиряками, ибо 
проживали в Иркутске со средины XVII века, 
родители матери были ссыльными переселенца-
ми первой половины XVIII столетия. 

Кяхту Дмитрий Николаевич помнил по юно-
шеским впечатлениям, поскольку вместе с мате-
рью и братом он несколько раз приезжал из Ир-
кутска на летние каникулы к купцу I гильдии 
А.М. Лушникову и его семье, в доме которого 
родились оба брата. Во время пребывания в 
Кяхте или на даче они посещали также улус 
Усть-Хамнигадай (ныне село Кудара-Самон), 
где жили его дедушка и бабушка – родители ма-
тери.  

В книге «Мои воспоминания» [11] Дмитрий 
Николаевич пишет о месте своего рождения: 
«Кяхта 60-70 гг. – это нечто своеобразное и не-
повторимое. Это была купеческая слобода в 40 
домов, защищённая от Петербурга расстоянием 
в земной радиус (6000 километров), и жившая 
своей жизнью. … При этом в самой Кяхте не 
было никакой торговли, Кяхта и смежный с ней 
Троицкосавск служили только передаточным 
пунктом – сюда приходили караваны верблюдов 
с цыбиками чая, зашитыми в кожу, здесь прово-
дилась перегрузка и отправка чая конными обо-
зами на нижегородскую ярмарку и в Москву. 

…В Кяхте не было таможни и цензуры, и “Ко-
локол” Герцена и другие запрещённые издания в 
ней получались через Пекин».  

После смерти мужа мать будущего учёного 
Александра Фёдоровна с сыновьями переехала в 
Иркутск, в дом к свекрови Натальи Яковлевны 
Прянишниковой. Дмитрий Николаевич очень 
трогательно относился к Иркутску, где прошла 
его юность и где он учился в губернской муж-
ской гимназии, которую окончил в 1983 г. с зо-
лотой медалью. С благодарностью он писал об 
этих годах [11]: «У меня не только от детства, 
проведённого в семье, но, что встречается ещё 
реже, от средней школы остались самые тёплые 
воспоминания». В письме родным из Иркутска, 
в который он приехал 19 июня 1931 г., Дмитрий 
Николаевич пишет: «Сколько раз видел я во сне 
(в студенческие годы и позднее), будто я хожу 
по улицам Иркутска и отыскиваю знакомые 
места, сон этот упорно повторялся…» и сенти-
ментально восклицает: «Ты ли предо мною, Ро-
дина моя? Или сон мечтою оковал меня?» [3]. 

Д.Н. Прянишников рос под влиянием про-
грессивных взглядов, характерных для Кяхты и 
Иркутска того времени, куда ссылали декабри-
стов, поляков-интеллигентов и народовольцев. 
Особая атмосфера «сибирской демократии» ока-
зала влияние на его характер, всю его жизнь. 
Ему как сибиряку были присущи стойкость, на-
пористость и бескомпромиссность при отстаи-
вании справедливости и одновременно внима-
ние, мягкость и доброжелательность к окру-
жающим.  

Д.Н. Прянишников после гимназии обучался 
на физико-математическом факультете Москов-
ского университета, после окончания которого, 
получив степень кандидата естественных наук 
по специальности «химия», поступил в Петров-
скую земледельческую и лесную академию. По-
сле её окончания (1889) был оставлен по пред-
ставлению К.А. Тимирязева для подготовки к 
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научному званию. С 1895 по 1948 г. работал 
профессором и зав. кафедрой Московского СХИ 
– Петровской академии – Тимирязевской сель-
хозакадемии. 

Дмитрий Николаевич Прянишников (1965-
1948) – выдающийся российский и советский 
учёный, основатель отечественной агрохимиче-
ской науки в стране, физиолог, биохимик и аг-
роном, академик АН СССР (1929), академик 
ВАСХНИЛ (1935), Герой Труда (1925), Герой 
Социалистического Труда (1945), лауреат пре-
мии им. Ленина (1926) и Государственной (Ста-
линской) премии (1941). Награждён двумя орде-
нами Ленина (1940, 1945), тремя орденами Тру-
дового Красного Знамени (1936, 1944, 1945) и 
орденом Отечественной Войны I степени (1945). 

Д.Н. Прянишников – крупный общественный 
и государственный деятель нашей страны. С 
1919 по 1948 г. активно участвовал в работе 
правительственных органов в качестве члена 
Госплана РСФСР и СССР, ВСХН, Комитета хи-
мизации народного хозяйства, Наркомата зем-
леделия и Министерства сельского хозяйства, 
Президиума ВАСХНИЛ. Принимая активное 
участие в составлении трёх предвоенных пяти-
летних планов развития народного хозяйства, 
Дмитрий Николаевич вложил много сил и труда 
в становление химической промышленности по 
производству минеральных удобрений в стране 
и их применению в производстве. Он был глав-
ным экспертом и консультантом по размещению 
азотнотуковых заводов на территории страны, 
освоению месторождений апатитов, фосфоритов 
и калийных минералов, а также по строительст-
ву комбинатов по производству фосфорных и 
калийных удобрений. Одновременно под его 
руководством проводились опыты по созданию, 
агрохимической оценке, технологии применения 
под сельскохозяйственные культуры и опреде-
лении эффективности новых видов удобрений 
[1].  

Д.Н. Прянишников – талантливый организа-
тор науки. Он руководил учебными и научными 
учреждениями: был зам. директора Московского 
сельхозинститута (1907-1913), его директором 
(1916-1917), директором Голицинских сельско-
хозяйственных женских курсов (1908-1917), зав. 
агрохимическим отделом Научного института 
по удобрениям (1919-1929), зав. лабораторией 
минеральных удобрений Всесоюзного института 
удобрений, агротехники и агропочвоведения 
(1931-1948), зав. кафедрой частного земледелия 
(1895-1928), зав. кафедрой агрохимии (1928-
1948) в Московской сельскохозяйственной ака-
демии, а также зав. кафедрой агрохимии в Мос-
ковском госуниверситете. Во многом благодаря 
его усилиям в 1920-1930-е годы в стране была 

создана сеть научно-исследовательских опыт-
ных станций (Долгопрудная агрохимическая, 
Соликамская, Люберецкое опытное поле и др.) и 
институтов (Научный институт удобрений, НИИ 
удобрений и фунгицидов, ВИУА, опытные 
станции и институты агрохимии в союзных рес-
публиках). Учёный инициировал расширение 
опытной работы по удобрениям и создание аг-
рохимических лабораторий в Сибири. В 1926 г. 
под его руководством впервые была организо-
вана широкая географическая сеть полевых 
опытов по определению потребности и эффек-
тивности применения удобрений под культуры. 
Результаты этих опытов, проведённых во всех 
почвенно-климатических зонах СССР (более 300 
пунктов), стали основой планирования произ-
водства и применения минеральных удобрений. 
Химические заводы, построенные для нужд зем-
леделия в мирное время, сыграли большую роль 
для обороны страны в годы Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг. 

Академик Д.Н. Прянишников – выдающийся 
в мировом масштабе учёный в области агроно-
мии, агрохимии, физиологии и биохимии расте-
ний. Он впервые установил закономерности 
процессов усвоения азота растениями, оценил 
роль соединений элемента, направленность их 
превращения и условия при которых происходит 
формирование урожая. Теоретические открытия 
по особенностям усвоения растениями аммония 
и нитратов нашли практическое применение [9]. 
Обширные исследования под руководством 
Дмитрия Николаевича были проведены по рос-
сийским месторождениям фосфатов и калия. В 
результате были предложены новые формы про-
стых и сложных удобрений и дана их агрономи-
ческая оценка, что послужило стимулом к соз-
данию отечественной туковой промышленности 
и разработке планов химизации земледелия 
страны. Д.Н. Прянишников определил главную 
задачу агрономической химии как «изучение 
круговорота элементов в земледелии и выявле-
ние тех мер воздействия на химические процес-
сы, протекающие в растении, которые могут по-
вышать урожай или изменять его состав» [7]. 
Именно так Дмитрий Николаевич рассматривал 
применение минеральных и органических удоб-
рений, а также возделывание бобовых и сиде-
ральных культур, использования торфа, биоло-
гических отходов и других источников элемен-
тов минерального питания. Научное наследство 
Д.Н. Прянишникова огромно и не потеряло сво-
его значения в настоящее время, им опублико-
вано свыше 550 статей, монографий и учебников. 

Профессор Д.Н. Прянишников – талантливый 
педагог, более 55 лет преподавал в МГУ им. 
М.В. Ломоносова, на Голицинских курсах, в 
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Московской сельхозакадемии им. К.А. Тимиря-
зева. Им подготовлено около 50 докторов и де-
сятки кандидатов наук, многие его ученики ста-
ли профессорами и академиками. По его учеб-
никам «Частное земледелие» [8], «Учение об 
удобрении» [4], «Агрохимия» [7], «Введение в 
агрономию» [10] учились не только отечествен-
ные студенты. Все учебники были переизданы 
по несколько раз, первые три из них были пере-
ведены и использовались в учебном процессе во 
всех биологических и сельскохозяйственных 
вузах союзных республик, в странах соцсодру-
жества, а также Югославии, Франции, Герма-
нии, Югославии и Китае. 

Работы академика Д.Н. Прянишникова ши-
роко известны за границей и были высоко оце-
нены современниками. Он был избран Почёт-
ным членом Шведской (1913) и Чехословацкой 
(1927) земледельческих академий, членом Учё-
ного совета Международного Института земле-
делия в Риме (1927), Почётным членом Герман-
ской академии естествоиспытателей в Галле 
(1927), Почётным членом Немецкого ботаниче-
ского общества и Германского общества при-
кладной ботаники (1933), Почётным членом 
Голландского ботанического общества (1935), 
членом-корреспондентом Французской акаде-
мии наук (1946), а также членом Американского 
общества физиологов и редакционной коллегии 
журнала «Soil Science». 

Наш земляк академик Д.Н. Прянишников на 
протяжении всей научно-педагогической дея-
тельности внимательно следил за состоянием 
сельского хозяйства в дореволюционный пери-
од, во время восстановления после разрухи гра-
жданской войны, в годы коллективизации, тя-
жёлые военные годы, оказывая посильную по-
мощь земледелию страны. При работе в Госпла-
не, Наркомате и Министерстве сельского хозяй-
ства, участвуя в формировании годовых и пяти-
летних планов развития народного хозяйства, 
составлении практических рекомендаций и лек-
ционной пропаганде, используя свой багаж зна-

ний, он давал деловые предложения по под-
держке и развитию села [6, 9].  

Дмитрий Николаевич никогда не забывал о 
Сибири. Учитывая своеобразие природных ус-
ловий региона, он не раз в статьях, учебниках и 
книгах рекомендовал лучшие севообороты и 
агротехнику выращивания, новые культуры и 
сорта, виды органических и минеральных удоб-
рений. Например, в статье «Ближайшие пути 
разрешения азотного вопроса для Восточной 
Сибири» [5] он предвидел, что с освоением Че-
ремховского угольного бассейна и развитием 
Ангарстроя значительно возрастёт население и 
соответственно потребность в местных продук-
тах питания. «Восточная Сибирь должна иметь 
свой хлеб, и она может его иметь», – уверяет он 
и обосновывает решения этой проблемы, – 
…необходимо повышать урожаи…, а это ставит 
на очередь вопрос об удобрениях и прежде всего 
– об азоте». И тут же подтверждает этот тезис 
экспериментальными данными Иркутской 
опытной станции, из которых видно, что «азоти-
стым удобрениям принадлежит наибольшая 
роль в деле поднятия урожаев в Восточной Си-
бири» [5]. Придавая большое значение произ-
водству и использованию промышленных удоб-
рений в сибирском земледелии, Д.Н. Пряниш-
ников обращал внимание на широкие возможно-
сти решение проблемы питания растений с по-
мощью органических удобрений – навоза, тор-
фа, сидератов, бобовых культур и др. 

За прошедшее столетие, руководствуясь сис-
темным подходом методологии агрохимических 
исследований, разработанных академиком Д.Н. 
Прянишниковым, сибирские учёные, начав в 
своё время с нуля, провели большую исследова-
тельскую работу по агрохимии почв, растений и 
удобрений. Сибиряки гордятся своим великим 
земляком, его научными и организаторскими 
способностями, высокими моральными устоями 
и гражданскими позициями. Жизненный путь ака-
демика Д.Н. Прянишникова служит ярким приме-
ром для молодого поколения современной России.
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Начало исследованию Сибири и Дальнего Вос-
тока положили русские землепроходцы XVII в. В 
XVIII в. первые научные изыскания в Забайкалье 
проводились силами крупных академических экс-
педиций Д.Г. Мессершмидта, И. Гмелина, Г.Ф. 
Миллера, И.Г. Георги, П.С. Палласа, Р.К. Мака, 
Ф.Б. Шмидт и др. В XIX в. краеведческими изы-
сканиями занимались преподаватели уездного 
Нерчинского училища К.К. Стуков и В.П. Пар-
шин, выходцы из купеческих семей М.А. Зензи-
нов и И.А. Юренский, активно сотрудничавшие с 
Сибирским отделом Географического общества. 
В конце XIX в. история развития научных иссле-
дований связана с организацией в Чите и Троиц-
косавске в 1894 г. Забайкальского и Троицкосав-
ского отделений Приамурского отдела Импера-
торского Русского Географического общества. 
Эти отделения при поддержке Приамурского ге-
нерал-губернатора С.М. Духовского и военного 
губернатора Забайкальской области Е.О. Мациев-
ского объединили разрозненные краеведческие 
силы из числа местной интеллигенции. Забай-
кальское отделение – старейший центр науки и 
культуры края, включавший в себя на разных ис-
торических этапах обширную территорию земли 
за Байкалом. Именно эта организация возглавила 
научную работу, связанную с изучением края. 
Надо отметить, что с историей Забайкальского 
отдела Русского Географического общества не-
разрывно связана и деятельность Краевого музея.  

В фондах государственного архива Забайкаль-
ского края отложился существенный массив до-
кументов об истории отделения РГО в Чите. Ос-
новные фонды, которые непосредственно связаны 
с деятельностью отделения – это: 115 – «Читин-
ское отделение РГО (1894-1920)», Р-517 – «За-
байкальское отделение Всесоюзного Географиче-
ского общества при Академии наук СССР. г.Чита. 
1917-1941», Р-1545 – «Читинский областной го-
сударственный Краеведческий музей 1922-1967». 
Документы представлены также в фондах: «За-
байкальское областное правление», «Министерст-
во народного просвещения ДВР», «Читинская го-
родская дума», «Читинская городская управа». 

Используемые в исследовании архивные доку-
менты, в основном делопроизводственного харак-

тера, можно классифицировать на следующие 
группы: 

1. Организационная документация: уставы и 
положения. Они являются основными норматив-
ными документами, характеризующими деятель-
ность музеев, научных или иных обществ. В фон-
дах госархива представлены Положения о При-
амурском и Троицкосавском (за 1894 г.), Якут-
ском (за 1913 г.) отделах Императорского РГО; 
уставы Императорского РГО (за 1868 г.), публич-
ного музея в г. Нерчинске (за 1897 г.), устав народ-
ного дома в г. Чите и т.д. [ф. 115, оп.1, дд. 14, 10]. 

2. Распорядительная документация включает 
широкий круг документов: приказы, резолюции, 
протоколы заседаний совета, распоряжения, по-
ручения, предписания, рапорты, донесения. В 
этом разделе представлены такие документы, как 
сведения о снаряжении Агинской экспедиции 
(1908 г.), документы об организации массового 
геологического похода в Забайкалье (1929-1937 
гг.) [ф. 115, оп. 1, д. 46; ф. Р-1545, оп. 1, д. 31] 

3. Организационно-распорядительная. К ней 
можно отнести протоколы, стенограммы собра-
ний, съездов, конференций [ф. Р-517, оп. 1, д. 1; 
Р-1545, оп. 1, дд. 11,13]. Деловая переписка: с ор-
ганами власти, общественными организациями. 
Например, переписка по вопросам организации 
сельскохозяйственной выставки (1894-1916 гг.) 
[ф. 115, оп.1, дд. 28, 5], восстановления экспона-
тов и здания музея в Чите (1911г.) [ф. 115, оп.1, д. 
48], переписка с обществами естествоиспытате-
лей России об организации института исследова-
ния Сибири (1916-1920 гг.) [ф. 115, оп. 1, д. 23], с 
ИРГО об организации музея на станции Бухэду 
КВЖД [ф. 115, оп.1, дд. 22]. 

4.  Учетная, контрольная и отчетная докумен-
тация: отчеты о деятельности Забайкальского от-
деления Русского Географического общества, 
докладные записки, приходно-расходные сметы, 
инвентарные описи экспонатов музея, сметы на 
строительство зданий музея (дацана для хранения 
буддийских коллекций, каменного здания крае-
ведческого музея) [ф. 115, оп.1, дд. 8, 44; Р-517, 
оп. 1, д. 4; Р-1545, оп.1, д. 7] 

5. Проекты выставок, инструкции, программы 
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6. мероприятий, проводившиеся отделением, 
доклады членов общества. Здесь сосредоточены 
как доклады членов общества (рукописные в 
том числе), так и копии документов, описания 
различных исследований, проводимых на терри-
тории края. Например, описание путешествия 
князя П.А. Кропоткина от Старо-
Цурухайтуевского караула до г. Благовещенска 
через г. Мергень и г. Айгунь (1897 г.) [ф. 115, 
оп. 1, д. 43], программа сбора сведений о вечной 
мерзлоте в Забайкальской области [ф. 115, оп. 1, 
д. 50], список бурятских хошунов в Забайкаль-
ской области [ф. 115, оп. 1, д. 52], описание поч-
венных пород по берегам реки Витима [ф. 115, 
оп. 1, д. 49], этнографическая программа обсле-
дования Забайкальских орочон [ф. Р-517, оп. 1, 
д. 2]. Можно выделить копии документов об 
участии казаков в революционном движении в 
1916-1917 гг., воззваний эсеров, всеобщего ев-
рейского рабочего союза, Сибирского социал-
демократического союза [ф. Р-1545, оп.1, д. 20]. 

7. Информация о личном составе: анкетные 
данные, выборные листы, списки членов ЗОРГО 
и т.п. [ф. Р-517, оп. 1, дд. 9, 16, 20,37; ф. 115, оп. 
1, дд. 3, 38, 51, 9, 12, 13, 26] 

8. Подписные листы показывают материаль-
ную поддержку музея частными лицами и сбор 
средств на разные нужды Забайкальского обла-
стного музея [ф. 115, оп.1, дд. 2, 30 ].  

В числе опубликованных документов, хра-
нящихся в госархиве, можно выделить: 1. уста-
вы музеев и учреждений; 2. обзоры деятельно-
сти ЗОРГО и краевого музея им. А.К. Кузнецова 
за 1894-1924 гг.; 3. Публикации статей в перио-
дической печати.  

Проанализировав документы по истории РГО 
в Забайкалье, в целом можно сделать вывод о 
том, что период с 1984 по 1927 годы был време-
нем поступательного развития научных иссле-
дований по истории края. Но эта деятельность 
Забайкальского отделения Русского Географи-
ческого общества и Краевого музея им. А.К. 
Кузнецова проходила в очень сложных услови-
ях. В годы революций и гражданской войны му-
зей удалось сохранить только благодаря усили-
ям А.К. Кузнецова, который в эти трагичные для 
страны годы, продолжал выполнять свои храни-
тельные, научно-исследовательские и просвети-
тельские функции. Деятельность ЗОРГО в эти 
годы практически замерла. В период Дальнево-
сточной Республики (1920-1922 гг.) в области 
музейного дела на территории Восточного За-
байкалья произошли изменения в государствен-
ной политике. Правительство ДВР, поддерживая 
практику музейного строительства в Советской 
России, издало ряд законов и постановлений, 
направленных на укрепление учреждений куль-
туры и образования. Все музеи, находившиеся 

на территории республики и бывшие в ведении 
Российского Географического общества, были 
объявлены общегосударственным достоянием и 
переданы в ведение Министерства Народного 
Просвещения. Правительство ДВР высоко оце-
нило заслуги А.К. Кузнецова в области музейно-
го строительства и изучения края, присвоив му-
зею его имя. Музей стал именоваться краевым 
музеем им. А.К. Кузнецова. В связи с возрожде-
нием работы музея восстанавливается и дея-
тельность ЗОРГО, которая в эти годы вырази-
лась подготовкой и чтением научных докладов 
членами отделения на общих собраниях. 

С середины 1920-х гг. музей возобновил про-
ведение естественнонаучных и этнографических 
экспедиций (А.Н. Добромыслов, Б.Д. Замошни-
ков, В.И. Союзов, И.А. Софронов). Постепенно 
цели экспедиций сводились к изучению произ-
водительных сил края для решения хозяйствен-
ных и культурно-социальных проблем. Сущест-
венным фактором возрастания общественного 
интереса к краеведению стало бурное развитие 
массового краеведческого движения. Широко 
обсуждались проблемы краеведения, вопросы 
теории и практики музейного дела на совещани-
ях, краеведческих конференциях и съездах, уча-
стниками которых были сотрудники музея (А.К. 
Кузнецов, А.В. Харчевников, М.И. Союзов). 
Экспозиционная и массовая культурно-
просветительная работа приобретала ярко вы-
раженный идеологический характер. Большое 
звучание получила историко-революционная 
тематика. Был создан новый отдел в музее – от-
дел Революции. Началась работа по выявлению 
памятников и памятных мест, связанных с рево-
люционными событиями.  

 С конца 1920-х – начала 1930-х гг. измени-
лась общественно-политическая ситуация в 
стране, что сказалось на отношении к старым 
специалистам, началось преследование в зави-
симости от социального происхождения и пар-
тийной принадлежности. В результате этой по-
литики был отстранен от должности директор 
музея А.К. Кузнецов, уволен его заместитель 
А.В. Харчевников. Отношение к музею как поли-
тико-просветительному учреждению окончатель-
но закрепил состоявшийся в 1930 г. Всероссий-
ский музейный съезд. ЗОРГО был реорганизован.  

В ГКУ ГАЗК продолжается работа по выяв-
лению и анализу документов о деятельности 
этой организации. Краевой музей и ЗОРГО сыг-
рали основную роль в укреплении и развитии 
краеведения и музейной сети края, стали теми 
организациями, которые консолидировали раз-
розненные научные и краеведческие силы, со-
средоточив в своих кругах ярких представите-
лей из числа местной интеллигенции.  
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Историко-географическому, торгово-

экономическому, военному, культурному значе-
нию Кяхты посвящено большое количество на-
учной, публицистической литературы. [6]. Ди-
пломатическому значению Кяхты в начале XXI 
века была посвящена международная научно-
практическая конференция «Россия–Монголия. 
Сто лет дипломатического сотрудничества», по-
священная столетнему юбилею подписания 3 
ноября 1912 г. в Урге «Русско-монгольского до-
говора», который явился предтечей Кяхтинского 
договора. В материалах изданного в 2013 г. в 
Улан-Удэ одноименного сборника были осве-
щены актуальные проблемы исторического, 
культурного, образовательного развития мон-
гольских народов, отечественного и мирового 
монголоведения. Большой блок научных мате-
риалов был посвящен дальнейшему развитию 
дипломатических отношений геостратегическо-
го треугольника «Россия-Монголия-Китай», ме-
ждународному значению подписания Кяхтин-
ского договора 1915 г. 

В политологическом отношении в отечест-
венной историографии Кяхтинский фактор объ-
ясняется тем, что в период второй половины 
XIX – начала XX века между Российской и Цин-
ской империями существовали не разграничен-
ные земли, так называемый лимитроф, в кото-
рый входила и Монголия. Троицкосавск-Кяхта 
занимал в этих международных и торговых от-
ношениях особое месте. С изменением методо-
логических приоритетов в российской монголо-
ведной историографии в начале XXI века, с опо-
рой на ранее неопубликованный большой блок, 
так называемой эмигрантской литературы, сек-
ретных в советский период истории архивов ак-
туальные проблемы межгосударственного тре-
угольника «Россия-Монголия-Китай» получают 
новый методологический импульс. 

Официальные взаимоотношения Российской 
и Цинской империй были закреплены Кяхтин-
ским договором. Были подтверждены условия 
Нерчинского договора и Буринского трактата. 
Договор зафиксировал определённую Бурин-
ским трактатом границу между двумя странами. 
В этих условиях особое значение приобретала 
должность Кяхтинского пограничного комисса-
ра, учрежденной в 1783 г. Яркий след в его ис-
тории оставил малоизвестный в советской исто-
риографии пограничный комиссар и градона-
чальник Александр Иванович Деспот-Зенович 
(1828–1895) [14]. В должности комиссара он на-
ходился с 1852 по 1862 г.  

Кяхтинский договор оставался правовой ос-
новой взаимоотношений России и империи Цин 
до середины XIX века. Его положения по согла-
сию сторон позднее уточнялись и заменя-
лись Айгунским договором 1858 года и 
Пекинским договором 1860 года [2].  

Огромный вклад в развитие русско-
монгольских связей оказал мало афишируемый 
в советской историографии Яков Парфеньевич 
Шишмарёв (1833-1915) – переводчик, монголо-
вед, способствовавший успешному проведению 
многих научных экспедиций. С 1861 г. он был 
управляющим консульством России в Монголии 
в связи с длительным отсутствием консула, с 
1864 г. – исполняющим обязанности консула. В 
1865 назначен консулом, а в 1882–1904 гг. – ге-
неральным консулом в Урге, в 1907–1911 гг. 
переведён на должность управляющего кон-
сульством [1]. Большой вклад в освещении роли 
Я.П. Шишмарева внесла Н. Е. Единархова [7].  

С середины XIX в. начинается изучение Цен-
тральной Азии Императорским Русским Гео-
графическим обществом и его отделами. 6 июня 
1851 г. было образовано Сибирское отделение 
РГО, что дало значительный источниковедче-
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ский материал востоковедным исследованиям. В 
1877 г. был создан Восточно-Сибирский отдел 
РГО. Наиболее ценным наследием ВСОРГО яв-
ляется организация экспедиций и публикация 
результатов научно-исследовательской деятель-
ности его членов.  

Начало издательской деятельности ВСОРГО 
было положено в 1854 г. в связи с организацией 
проекта «Записки Сибирского отдела» и публи-
кацией их в столице. Формировались они в Ир-
кутске местным редактором И.С. Сельским. 
Всего вышло 7 выпусков, которые были посвя-
щены отдельным капитальным работам: М.Н. 
Хангалов «Балаганский сборник», П.И. Пежем-
ский и В.А. Кротов «Иркутская летопись», 
Н.С. Романов «Иркутская летопись», В.И. Под-
горбунский «Буддизм» и др.). Для освещения 
текущей деятельности отдел с 1870 г. стал изда-
вать «Известия ВСОРГО», просуществовавшие 
до конца 20-х годов XX в. [8]. 

Безусловно, в развитии востоковедения в 
конце XIX в. выделяются два подхода, два на-
правления, во главе каждой стоит знаковая фи-
гура – Г.Н. Потанин и Н.М. Пржевальский. По 
квалифицированному мнению профессора-
монголоведа Ю.В. Кузьмина: «Подход Г.Н. По-
танина – это “взгляд изнутри” на восточное об-
щество, взгляд доброжелательный и пытливый. 
В суждениях и наблюдениях Н.М. Пржевальско-
го при описании местных народов, их хозяйства 
и быта проявляется отчужденность и высокоме-
рие европейца – это подход “внешних наблюде-
ний”, взгляд стороннего наблюдателя». 

 По компетентному мнению иркутского мон-
головеда, профессора Е.И. Лиштованного: «О 
историко-географическом значении Кяхты как 
восточного форпоста России на Востоке в оте-
чественной историографии красноречиво свиде-
тельствуют документы, хранящиеся в Иркут-
ском государственном архиве. Прежде всего не-
обходимо назвать 24-й фонд Главного управле-
ния Восточной Сибири и 25-й фонд Канцелярии 
генерал-губернатора Восточной Сибири. Здесь 
можно познакомиться с перепиской ургинских 
правителей с генерал-губернаторами Восточной 
Сибири и Кяхтинским пограничным комисса-
ром, с отчётами русских консулов в Урге, с де-
лами, отражающими состояние русско-
монгольской торговли. Сибирско-монгольские 
связи становятся своеобразным индикатором в 
этом процессе. [13].  

В первой половине 150-летней деятельности 
ВСОРГО увидели свет ряд периодических изда-
ний [9]. Многое из изданного вошло в широкий 
научный обиход, используется в современное 
время в историко-географических и историче-
ских целях.  

 С конца XIX века, то есть со времени созда-
ния Троицкосавско-Кяхтинского отделения ИР-
ГО и Троицкосавско-Кяхтинского музея – пер-
вых научных учреждений на территории Буря-
тии, которые занимались изучением культуры и 
исторического прошлого края, до конца 1950-х 
годов начинается интенсивная научная деятель-
ность научно-образовательных учреждений. 
Этим проблемам посвящено исследование Е.В. 
Игумновой «Формирование научных учрежде-
ний Бурятии и их деятельность в области исто-
рической науки: конец XIX – 50-е гг. XX в.» 
(2000), в которой первая глава «Образование 
Троицкосавско-Кяхтинского отделения При-
амурского отдела Императорского Русского гео-
графического общества и Троицкосавско-
Кяхтинского музея и их деятельность в области 
исторической науки (конец XIX – начало XX 
в.)» посвящена нашей проблематике. 

 В период 2000-2014 гг. в отечественной ис-
ториографии издан ряд квалифицированных ра-
бот по исследуемой проблематике. Определен-
ный итог научным открытиям и историографии 
ВСОРГО в XIX–XX вв. был подведен иркутски-
ми исследователями в фундаментальном двух-
томнике [3]. Работы восточносибирских ученых 
были упомянуты в совместной монографии [4]. 
В работах собрано огромное научное и вещест-
венное богатство исследователей Азии, которые 
в совокупности дают целостное представление о 
ВСОРГО в период становления, расцвета и по-
следующих трансформаций советского периода 
истории [11]. Этот период истории Кяхты в со-
ветский период историографии наиболее полно 
отразила в своих многочисленных трудах иркут-
ская исследовательница Е.М. Даревская [5]. 

Международное значение русско-
монгольских связей и роль Кяхты отражены в 
переписке известных монголоведов того време-
ни, в том числе недавно изданные в Монголии 
письма Владислава Людвиговича Котвича [10]. 

Иркутский учёный, профессор Ю.В. Кузьмин 
ярко показал в своих работах, насколько острым 
было обсуждение «монгольского вопроса» среди 
российских политиков и представителей обще-
ственности в конце XIX – первой четверти XX 
века [13]. 

В 1911 году в Цинской империи, в состав ко-
торой тогда входила Монголия, нача-
лась революция, приведшая к развалу империи и 
провозглашению Китайской республики. Вос-
пользовавшись ситуацией, Внешняя Монго-
лия провозгласила независимость, при этом 
монголы опирались на поддержку России. 3 но-
ября 1912 года в Урге было подписано монголо-
российское соглашение, признававшее Монго-
лию отдельной страной, и устанавливающее ряд 
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торговых преференций Российской империи. 
Пришедшее к власти в Китае правительст-
во Юань Шикая, претендуя на все территории, 
ранее входившие в империю Цин, отказалось 
признать независимость Монголии. В 1913 году 
была подписана «Китайско-российская деклара-
ция», Россия и Китай обменялись нотами, по 
которым Монголия признавалась автономией 
при сюзеренитете Китая. Монголы не признали 
эти документы. Начались длительные перегово-
ры, в которых со стороны России ключевой фи-
гурой был И. Я. Коростовец. В итоге в 1915 году 
в Кяхте было подписано трёхстороннее компро-
миссное соглашение, по которому Монголия 

признавалась автономией при сюзеренитете Ки-
тая [14].  

Одной из завершающих по рассматриваемой 
проблематике стала вышедшая в 2014 в Иркут-
ске–Улан-Удэ работа монгольского ученого О. 
Батсайхана «Монголия на пути к государству-
нации (1911-1946)», где в главе «Русско-
китайский-монгольский Кяхтинский договор 
1915 г.» рассматриваются события столетней 
давности. Методологические и историографиче-
ские проблемы рассматриваемой проблемы да-
леко не завершены и требуют дальнейшего со-
вершенствования. 
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В статье рассмотрены роль и вклад спутни-

ков-забайкальцев выдающего путешественника 
Н.М. Пржевальского в изучении природы Цен-
тральной Азии, которая до второй половины 
XIX в. оставалась «белым пятном». Это они 
простые труженики науки вместе с путешест-
венником, исследовали ранее нехоженые горные 
вершины и пустыни и открывали новые виды 
растений и животных. 

До второй половины XIX в. Центральная 
Азия оставалась «белым пятном» по сравнению 
с другими регионами Азиатского континента. 
Исследование этой огромной территории нача-
лось только в конце ХIХ в. 

Среди плеяды исследователей природы Цен-
тральной Азии наибольший вклад внес знамени-
тый русский путешественник Н.М. Пржеваль-
ский. Во главе небольшой группы людей, он 
впервые исследовал обширные пустыни и высо-
чайшие вершины этой огромной территории, 
совершив с 1870 по 1885 г. четыре центрально-
азиатских экспедиций. Он в общей сложности в 
экспедициях провел более 10 лет и прошел при 
этом 33270 км, из которых 31551 приходится на 
центрально-азиатские путешествия. Исследова-
ния Н.М. Пржевальского охватили огромную 
площадь Центральной Азии, начиная от Памира 
до хр. Большой Хинган. Он обследовал хр. 
Алашань, пустыню Гоби, а хр. Тянь-Шань был 
им пересечен в трех местах. Кроме того, Н.М. 
Пржевальский и его спутники первыми провели 
исследования Восточного Туркестана хр. Кунь-
лунь, образующего северную окраину Тибетско-
го нагорья. Ему принадлежать первые обстоя-
тельные сведения о загадочном оз. Кукунор (Го-
лубое озеро) в северо-восточной части Тибета и 
подробные исследования верховьев рек Желтой 
(Янцзы) и Голубой (Хуанхэ) [2]. 

Громадные усилия по сбору уникальных и 
богатейших материалов были вложены и спут-
никами знаменитого путешественника по даль-
ним и трудным путешествиям. Сам исследова-
тель очень высоко их ценил и неоднократно по-
вторял, что «путешественником надо родиться». 
Это были полуграмотные или совершенно не-

грамотные казаки и солдаты, на которых лежали 
все тяготы экспедиционной работы. И сам стро-
гий начальник и его помощники М.А. Пыльцов, 
В.И. Роборовский и П.К. Козлов годами перено-
сили наравне с ними жестокие морозы или же 
невыносимую жару. Это в полной мере оценили 
практически все спутники Н.М. Пржевальского, 
которые сопровождали его в разные периоды 
прохождения экспедиционных маршрутов. Сто-
ронник суровой дисциплины, Пржевальский в 
то же время очень заботливо и справедливо от-
носился к своим подчиненным. За время всех 
путешествий он не потерял ни одного человека. 
Великого исследователя постоянно связывали 
сердечные отношения со своими спутниками и 
при этом, он любил повторять – «Весь отряд 
должен жить одной семьей и работать для одной 
цели». 

Путешествовать в XIX в. по Центральной 
Азии было очень нелегко. Нужны были исклю-
чительные выносливость и упорство, чтобы 
проникнуть вглубь этой загадочной страны. 
Всеми этими качествами обладали все спутники 
Пржевальского, сопровождавшие его во всех 
трудных путешествиях. 

Среди спутников по центрально-азиатским 
экспедициям Пржевальского было много слу-
живых людей из числа казаков и крестьян. В 
своих замечательных изданиях, он очень тепло 
отзывается о них, которые переносили с ним все 
тяготы суровой походной жизни. Он постоянно 
заботился и пробуждал в своих спутниках жаж-
ду познания всего нового, неизвестного, воспи-
тывал в них преданность к своему общему делу 
и всячески помогал в житейских делах, старался, 
чтобы они обучались грамоте. 

Среди спутников было много из числа про-
стых людей, которые сопровождали своего зна-
менитого исследователя во всех путешествиях 
по Центральной Азии. Это были забайкальские 
казаки и крестьяне, как Пантелей Телешов, Дон-
док Иринчинов, Панфил Чебаев, сопровождаю-
щие путешественника практически во всех экс-
педициях по Центральной Азии. В разные пе-
риоды прохождения всех четырех экспедиций 
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принимали участие и другие забайкальцы, как 
Михаил Протопопов, Егоров, Румянцев, Конд-
ратий Хлебников, Баинов, Жамсаранов, Жамби-
ев, Нефедов и др. [1]. 

Наиболее яркие страницы в научных экспе-
дициях по Центральной Азии вписали и простые 
забайкальские казаки-буряты. Один из них – 
Дондок Иринчинов, уроженец селения Шарагол 
Кударинского аймака (Кяхтинского района). Он, 
прекрасно зная монгольский язык и обладая не-
дюжинной природной смекалкой, был в экспе-
диции незаменимым переводчиком и проводни-
ком. Исполняя обязанность вахмистра, он всегда 
принимал правильное решение, направляя кара-
ван по нужному пути и отыскивая удобные 
(древние) проходы и тропы через хребты. Кроме 
того, он прекрасно ориентировался в песчаных 
пространствах пустыни, мог найти дорогу к ко-
лодцам, без которых практически могла погиб-
нуть вся экспедиция. 

Дондок Иринчинов был не только хорошим 
разведчиком-следопытом, но и искусным ди-
пломатом. Знаменитый путешественник в пере-
говорах с местным населением всегда прибегал 
к услугам бурятского казака, поскольку он в со-
вершенстве владел монгольским языком. За 
свои труды и тяготы походной жизни (он сопро-
вождал во всех путешествиях Н.М. Пржеваль-
ского) Советом Русского географического об-
щества дважды был представлен к награде се-
ребряной и бронзовой медалью. За заслуги пе-
ред Отечеством, по ходатайству Пржевальского, 
он получил пожизненную персональную пенсию. 

В первом походе в Центральную Азию (от 
Северной Монголии до верховья великой китай-
ской р. Янцзы), начатый еще с г. Кяхты 1870 г., 
особенно отличились Дондок Иринчинов и 
Панфил Чебаев. Эти два казака сопровождали 
своего великого исследователя до конца его 
жизни, которая неожиданно оборвалась в начале 
пятого путешествия 1888 г. в г. Каракол (Прже-
вальск) в Туркестане. Н.М. Пржевальский по-
знакомился с ними в разгаре первой централь-
ноазиатской экспедиции, когда взамен двум ка-
закам, из Урги по его просьбе прислали двух 
новых. Своих прежних своих спутников, Нико-
лай Михайлович отправил на родину, которые 
не очень себя показали: «пока чаю не попьют, 
ни за что с места не сдвинешь, и без дома исто-
сковались так, что более терпеть, кажется, не в 
состоянии», писал путешественник в своем мо-
нографии «Монголия и страна тангутов» [3]. 
Здесь же он пишет: На этот раз выбор был чрез-
вычайно удачен. И вновь прибывшие казаки 
оказались самыми усердными и преданными 
людьми во все время нашего долгого путешест-
вия. Одни из них был русский, девятнадцати-

летний юноша по имени Панфил Чабаев, а дру-
гой родом бурят, назывался Дондок Иринчинов. 
Мы вскоре сблизились с этими добрыми людь-
ми самой тесной дружбой, и это был важный 
залог для успеха дела. В страшной дали от ро-
дины, среди людей, чуждых нам во всем, мы 
жили родными братьями, вместе делили труды и 
опасности, горе и радости. И до гроба сохраню я 
благодарное воспоминание о своих спутниках, 
которые безграничной отвагой и преданностью 
делу обусловили как нельзя более весь успех 
экспедиции» [3]. 

Из забайкальских казаков также в особом ря-
ду стоит Пантелей Прокопьевич Телешов, кото-
рый вырос от простого безграмотного казака до 
прекрасного исследователя и помощника Н.М. 
Пржевальского. Он родился в местности Гуд-
журтуй, что в 70 верстах от г. Кяхты в семье по-
томственного казака. Его знакомство с Прже-
вальским произошло в 1878 г. в самом конце 
второго путешествия в Зайсане, куда он был 
прислан в экспедиционный конвой из Кяхты. 
Уже тогда знаменитый путешественник заметил 
молодого Телешова. И когда в 1881 г. началось 
третье путешествие Пржевальского в Централь-
ную Азию, молодой казак также был среди ста-
рых спутников исследователя. Это был храбрый 
и смелый человек. Он был незаменим во всем. И 
эти прекрасные его качества не раз помогали 
экспедиции выйти, казалось бы, из самых слож-
ных ситуаций. Особенно он отличился в стыч-
ках с тангутами, которые хотели, не только ог-
рабить караван, но и уничтожить весь отряд. В 
эти сложные для Пржевальского и его спутни-
ков моменты, где решалась судьба всей экспе-
диции, он проявил мужество и героизм. От его 
метких выстрелов тангутские конники ретиро-
вались и больше они не нападали на караван. За 
этот подвиг, после возвращения на родину, был 
отмечен боевой наградой. 

Дружба знаменитого путешественника и от-
важного казака-забайкальца продолжалась и по-
сле второй экспедиции. Так, по настоянию 
Пржевальского, он обучился грамоте и уже в 
четвертой экспедиции исполнял должность пре-
паратора, являясь ближайшим помощником 
учителя в научных исследованиях. Все препари-
рованные материалы, подготовленные Пантеле-
ем Телешовым в период прохождения четвертой 
центральноазиатской экспедиции, были высоко 
оценены Русским географическим обществом, и 
он был награжден Большой серебряной медалью 
Общества. Отважный казак и уже ближайший 
помощник знаменитого путешественника посто-
янно сопровождал своего учителя во всех его 
делах: помогал в разборе богатейших экспеди-
ционных коллекций, состоящих из новых для 
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науки видов птиц, пресмыкающихся, млекопи-
тающих, рыб, и гербарий новых видов растений. 

Пантелей Телешов готов был участвовать и в 
очередной пятой экспедиции Н.М. Пржеваль-
ского во Внутренний Тибет с посещением Лха-
сы. Но, к сожалению, этому не суждено было 
сбыться из-за неожиданной смерти великого 
путешественника. Он был одним из самых близ-
ких людей Н.М. Пржевальского, провожавшего 
своего учителя в последний путь. 

Из других спутников Н.М. Пржевальский в 
своих монографических трудах, он тепло отзы-
вается о шестнадцатилетнем воспитаннике ир-
кутской гимназии Николае Ягунове, сыне 
ссыльного польского повстанца. Юноша участ-
вовал в экспедиции исследователя по Уссурий-
скому краю (1867 – 1869 гг.) в качестве препара-
тора (делал хорошие чучела) и составителя гер-
бария. Обладая большим даром к рисованию, и 

имея прекрасные способности к научному твор-
честву, он по рекомендации Пржевальского, был 
определен в Варшавское юнкерское училище и 
затем стал офицером Австрийского полка рус-
ской армии. 

Из остальных спутников-забайкальцев можно 
упомянуть самого молодого участника четвер-
той центральноазиатской экспедиции Н.М. 
Пржевальского (1883-1885 гг.) Михаила Прото-
попова, который наравне со всеми членами экс-
педиции переносил все тяготы суровой поход-
ной жизни. Про других спутников-забайкальцев, 
к сожалению, нет сведений. Эти простые люди 
своим благородным мужеством, энергией и во-
лей, участвуя во всех экспедициях Н.М. Прже-
вальского по Центральной Азии, принесли славу 
Отечеству. И мы должны с благодарностью 
помнить о них – простых тружениках науки. 
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Забайкальское отделение Русского Географи-

ческого общества с момента возникновения 
(1894) вело работу по различным направлениям. 
В сложные революционные годы конца 1910-х – 
начала 1920-х гг. наметилось сближение обще-
ства с детским и молодежным движением. Как 
известно первое детское движение в нашей 
стране возникло как скаутское. Возникнув в 
1910 г. в Царском Селе, и, пользуясь покрови-
тельством царствующего дома Романовых, оно 
стремительно распространяется по стране. Ве-
роятно, в Чите отряды скаутов появляются уже в 
1916 г. За несколько лет движение скаутов охва-
тило не только областной центр, но и другие 
населенные пункты. В 1917 г. из Петрограда на 
родину вернулся к тому времени уже известный 
в стране скульптор и педагог Иннокентий Нико-
лаевич Жуков. Приезд И.Н. Жукова, который в 
столице был секретарем общества «Русский ска-
ут», придал новый импульс развитию движения.  

В Чите Жуков устроился во 2-е городское 
училище, где преподавал географию. Пока не 
удалось найти документов или каких-либо упо-
минаний о его членстве в географическом обще-
стве, отсутствует его имя и в протоколах заседа-
ний, в отчетах общества. В тоже время нет ни-
каких сомнений, что Жуков не только был бли-
зок к читинскому активу географического обще-
ства (со многими знаком лично), но главное был 
близок так сказать идейно. Отметим, что само 
училище, где работал Жуков, располагалось как 
раз напротив музея географического общества. 
В музее устраивались выставки его работ, кото-
рые пользовались большой популярностью. А 
жил он с семьей неподалеку в доме своей сестры 
А. Бек по ул. Уссурийской (рядом находился и 
дом директора музея А.К. Кузнецова).  

Возможно, формально Жуков находился вне 
общества, но задачи, решаемые географическим 
обществом, полностью совпадали с кругом ин-
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тересов Н.И. Жукова в рамках руководимого им 
детского движения. Педагогические идеи и 
практическая деятельность Жукова были, несо-
мненно, новаторскими. В тоже время само гео-
графическое общество еще не осознало важ-
ность просветительской и организационной ра-
боты среди детей (деятельность центрального 
отделения в эти годы фактически была парали-
зована).  

Остается только удивляться, как за несколько 
месяцев после приезда из Петрограда 
И. Жуковым была создана организация, которая 
насчитывала в своих рядах около 600 учащихся 
городских училищ и гимназий. Он проводил 
многочисленные беседы, лекции, написал десят-
ки статей о скаутском движении. В Чите начали 
выходить два журнала – «Забайкальский скаут» 
и «Забайкальский бой скаут» редактором изда-
ний также был И. Жуков. В Петербурге издается 
его книга «Русский скаутизм», которая несколь-
ко раз переиздается [1].  

 И. Жуков не ограничился пропагандой уже 
известных идей скаутизма. Он продолжал их 
творчески разрабатывать применительно к ме-
стным условиям. Это нашло наглядное выраже-
ние в длительной игре, получившей название 
«Забайкальский экспедиционный корпус». 
И. Жуков предложил детям пройти летом через 
все Забайкалье с целью его изучения. Собрав 
около тысячи ребят, он объявил о создании 
«экспедиционного корпуса». Путешествие 
должно было состояться через два года после 
подготовки, план которой был тщательно разра-
ботан [2].  

У экспедиционного корпуса появилось свое 
знамя – на синем поле семь звезд созвездия 
Большой Медведицы. Дети делились по специ-
альностям на отряды разведчиков, инженеров, 
ботаников, геологов, зоологов и т.д. Каждый 
отряд имел свой знак, который вышивался на 
рукаве. «Дядя Кеша», так называли дети 
И. Жукова, предложил им пройти программы 
испытаний. Они заключались в том, что бы са-
мостоятельно найти и определить «10 пород 
растений в Забайкальской области, 10 насеко-
мых, 10 пород птиц, 10 диких животных, рыб и 
т.д.» [4]. В результате дети стали больше зани-
маться, читать, интересоваться природой и ис-
торией края. К тому же, было объявлено, что 
хулиганов и курильщиков в путешествие не 
возьмут. В результате дисциплина в школах рез-
ко повысилась.  

С целью подготовки к длительному путеше-
ствию организовывались походы и экскурсии по 
окрестностям города. Во время их проведения 
собирались коллекции минералов, растений, и 
т.д., а также организовывались групповые со-

ревнования. Они продолжались и после завер-
шения экскурсий при обработке собранного ма-
териала. И. Жуков разрабатывает методику про-
ведения экскурсий [3]. Как видно, скауты И. 
Жукова – это не только разведчики, но и иссле-
дователи, туристы-краеведы. К сожалению, в 
условиях начавшейся Гражданской войны и с 
приближением боевых действий к Чите, И. Жу-
ков вынужден был распустить «экспедиционный 
корпус». В условиях Гражданской войны эту 
замечательную идею реализовать не удалось.  

Скаутское же движение продолжает разви-
ваться дальше. Однако, несмотря на большие 
успехи в 1921 г. в условиях политического ре-
жима Дальневосточной республики скаутское 
движение было запрещено. Дело в том, что вла-
сти видели в скаутизме вредное буржуазное те-
чение. Еще в 1920 г. в ЦК РКСМ был разработан 
план ликвидации скаутских организаций. В сек-
ретном письме ЦК РКСМ был разработан план, 
в котором ставилась задача «абсолютного унич-
тожения враждебного нам буржуазного скау-
тизма» [5]. Парадокс на наш взгляд заключается 
в том, что в ДВР, где существовала многопар-
тийная система, скаутское движение было за-
прещено раньше чем в РСФСР.  

В развитии детского движения в Забайкалье 
возник вакуум. Скаутское движение запретили, 
но взамен ни чего не было предложено. Как из-
вестно пионерская организация возникла в 
1922 г., а в Забайкалье только в 1923 г. Сейчас 
мало кому известно, что между этими двумя со-
бытиями у нас существовала еще одна форма 
детского движения – «юнисы» (юные исследо-
ватели). Название было предложено опять же И. 
Жуковым взамен запрещенных скаутов.  

История юнисов связана с центральным дет-
ским домом ДальОНО, где после окончания 
Гражданской войны подобрался очень сложный 
состав детей. «… Не возможный шум, беспоря-
дочные разнузданные крики сотни детских гло-
ток раздавались целыми днями и не прекраща-
лись даже ночью» – такую характеристику дет-
скому дому и детям дает один из педагогов [7].  

В течение 1922 г. педагогам детского дома 
удалось наладить распорядок, начать занятия в 
школе. Однако, общая ситуация оставалась 
крайне сложной. В поисках выхода из создавше-
гося положения вспомнили о Жукове, скаутах и 
«Забайкальском экспедиционном корпусе». Пе-
дагоги решили «взять старших наиболее труд-
ных детей и отправить их в путешествие в наде-
жде, что в новых условиях с ними будет легче 
справиться» [7].  

Организация нового движения, идейное ру-
ководство подготовкой к путешествию осущест-
влялось И. Жуковым и А. Бек. Практическое 
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руководство взяла на себя У. Кунтузова – заве-
дующая детским домом. Подготовка к путеше-
ствию началась еще зимой. Надо было не только 
организовать, сплотить детей, но и научить их 
навыкам научно-исследовательской работы в 
полевых условиях. К тому же необходимо было 
решить массу организационных и финансовых 
проблем. Нужно отдать должное педагогам, они 
в короткое время сумели увлечь и организовать 
детей.  

Стремление детей участвовать в путешест-
вии, было использовано как стимул для уста-
новления дисциплины и как стимул к учебе. 
Участники экспедиции были выделены в особую 
группу. Для них была введена специальная фор-
ма, значки, разработан краткий устав. В частно-
сти в нем говорилось: «Юные исследователи 
должны зорко и настойчиво смотреть в великую 
и таинственную книгу природы, разглядывать 
одну за другой ее загадки и тайны, … юнисы 
должны свои обязанности выполнять честно и 
аккуратно, соблюдать порядок и чистоту» [7]. 

В детском доме издавались особые приказы: 
о целях экспедиции, составе, о сдаче зачетов и 
т.д. Дисциплина первоначально держалась на 
желании детей участвовать в путешествии, так 
как после трех предупреждений юнис выбывал 
из состава экспедиции. Первое предупреждение 
получили шесть человек, второе – двое, третье – 
никто. В последствие Л. Бек (дочь А. Бек) на-
пишет: «За время путешествия не было ни одно-
го случая хулиганства, нарушения дисциплины, 
была исключительно дружеская атмосфера».  

Летом 1923 г. в течение двух с половиной 
месяцев 32 воспитанника детского дома совер-
шили водное путешествие по рекам Ингода и 
Шилка от Татаурово до Сретенска. Маршрут, 
продолжительность, задачи и итоги путешествия 
и по нынешним временам выглядят весьма вну-
шительно. Экспедиция была довольно хорошо 
оснащена: баркас и три лодки, геологический 
инвентарь, набор различных химикатов. Многое 
было сделано самими ребятами – походные сум-
ки, костюмы, папки, сачки, прессы для сушки 
растений. Было сформировано несколько отря-
дов по интересам – биологи, географы, худож-
ники, историки и т.д. 

Юные исследователи побывали в Макковее-
во, (Макковеевский застенок), на апрелковских 
приисках, курорте Шиванда, ознакомились с 
культурно-историческими достопримечательно-
стями Нерчинска, осмотрели Шивкинские стол-
бы, участвовали в раскопках древних захороне-
ний у с. Мирсаново и т.д.  

Экспедиция было на полном самообслужива-
нии. Ребята сами стирали одежду, готовили пи-
щу. Но главным делом была научно-

исследовательская работа. За 2,5 месяца путе-
шествия ребята получили не меньше знаний, 
чем за прошедший учебный год и в полной мере 
оправдали звание юнисов – юных исследовате-
лей.  

В экспедиции каждый юнис работал над оп-
ределенной темой. В походе родился лозунг: 
«Вперед за знаниями для себя и других!». С не-
большими докладами, сообщениями по резуль-
татам своей работы ребята выступали в Нерчин-
ске на уездных учительских курсах, в Шиванде, 
в Сретенске. А по приезду в Читу была органи-
зована выставка собранного материала: минера-
лов, гербариев, диаграмм, карт-схем, фотогра-
фий.  

Кто были педагоги, совершившие с детьми 
столь сложное путешествие? Возглавил путеше-
ствие член географического общества, сотруд-
ник Читинского музея М.И. Союзов. В те годы 
часто публиковались его статьи о животном ми-
ре и растительности Забайкалья. Среди других 
педагогов были Е. Жукова (дочь И. Жукова), Л. 
Бек (дочь известных забайкальских врачей и 
просветителей Е. и А. Бек), В. Фалилеева, А. 
Чиж, А. Халфина, П. Налетов [7]. Известно, что 
последний в 1917 г. закончил Читинскую учи-
тельскую семинарию, а в будущем стал извест-
ным геологом, доктором геолого-
минералогических наук, Заслуженным деятелем 
науки Бурятской АССР [6,158]. Сам И. Жуков 
не принимал участие в экспедиции, о которой 
мечтал. В 1922 г. он переезжает в Москву. Од-
нако главным идеологом нового движения, 
вдохновителем путешествия был именно он. Как 
видно в движении юнисов воплотились идеи, 
заложенные еще в скаутском движении и в раз-
работанной И. Жуковым игре «Забайкальский 
экспедиционный корпус». Несомненно, успех 
экспедиции во многом зависел от помощи, кото-
рую оказало Забайкальское отделение РГО и 
музей географического общества. 

Широко известно о вкладе И.Жукова в соз-
дание пионерской организации. Именно он 
предложил новой детской организации название 
«пионерская» и скаутский девиз «Будь готов!». 
В 1923 г. ему было присвоено почетное звание 
«Старший пионер республики». Но и в после-
дующем в Наркомпросе и в ЦК ВЛКСМ он не 
раз предлагал вернуться к методике системы 
скаутинг.  

Данной статьей мы попытались связать дет-
ское движение с деятельностью Забайкальского 
отделения русского географического общества и 
Читинского музея географического общества. В 
чем в актуальность данного материала. Извест-
но, что в настоящее время в деятельности Рус-
ского географического общества происходят 
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большие перемены, общество, образно говоря, 
переживает свое второе рождение. В 2013 г. 
председатель Попечительского совета общества, 
президент РФ В.В. Путин предложил создать 
молодежное движение РГО – «Следопыт». Ор-
ганизация данного молодежного движения стало 
одним из направлений деятельности централь-
ного и многих региональных отделений.  

В 2014 г. на одном из заседаний Ученого Со-
вета Забайкальского регионального отделения 
РГО был рассмотрен вопрос о создании в Забай-
кальском крае молодежного движения «Следо-

пыт». Конечно, и раньше члены отделения за-
нимались краеведческой работой с детьми и мо-
лодежью и в этом плане накоплен солидный 
опыт, но о создании молодежного движения под 
эгидой географического общества речь никогда 
не шла. Забайкальское отделение в этом направ-
лении тесно сотрудничает с органами образова-
ния, Забайкальским детско-юношеским цен-
тром, туристическими клубами средних и выс-
ших учебных заведений и т.д. Совместно уда-
лось провести ряд успешных мероприятий, полу-
чивших в крае широкий общественный резонанс. 
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В течение ряда лет авторами данной работы 
проводилось исследование средневековых евра-
зийских степных бронз, представленных пре-
имущественно поясными и сбруйными набора-
ми. Собранный от Кишинева до Владивостока 
материал включил более 5 тыс. образцов из ар-
хеологических коллекций, хранящихся в музеях, 
научных институтах и вузах более 70 городов 
бывшего СССР. Эта ременная гарнитура из 
цветного и драгоценного металла конца I – на-
чала II тыс. н. э., характерная для населения 
степного пояса Евразии и сопредельных терри-
торий, обычно украшена растительным декором, 
иногда в сочетании с зооморфными и антропо-
морфными мотивами.  

В ряду изученных коллекций чрезвычайно 
интересной оказалась серия изделий из Кяхтин-
ского музея с антропоморфными изображения-
ми из Хойцегорского могильника. Проведенное 
нами сравнительное изучение материалов пока-
зало, что для раннего средневековья стиля 
«степного орнаментализма» антропоморфные 

изображения составляют минимальное количе-
ство, поэтому особенно важно было детальное 
изучение изделий с этими изображениями. Эта 
работа явилась частью общего направления на-
ших исследований, посвященного комплексно-
му изучению материала (химический состав, 
технология изготовления изделий и их художе-
ственные особенности) с целью реконструкции 
традиций в области материальной и художест-
венной культуры эпохи раннего средневековья 
Евразии. Инструментом реконструкции в дан-
ном случае служили художественно-
технологические блоки, в которых сравнивались 
технологические и художественные приемы об-
работки металла. В основу выделения блоков 
была положена художественная составляющая – 
система орнаментации и декора [2; 3; 7]. Группа 
антропоморфно-сюжетных изображений стала 
очередным изученным художественно-
технологическим блоком. 

Южное Забайкалье – контактный регион, где 
проходили потоки культурного воздействия 
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разных направлений. Средневековые памятники 
здесь исследованы недостаточно. По этой при-
чине выявление различных культурных процес-
сов и взаимовлияний на уровне изучения декора 
ременных украшений, особенностей состава ме-
талла и технологии изготовления представляет-
ся перспективным. 

Предлагаемое исследование посвящено на-
кладкам, входившим, вероятно, в поясной набор, 
найденный в мог. 3 Хойцегорского могильника 
(Западное Забайкалье, раскопки Ю.Д. Талько-
Грынцевича 1899 г., Кяхтинский музей, № 1415 
(7 экз.), 1415 в (2 экз.), 1418, 3384 (3 экз.), 
3384б). 

Средневековые могильники Хойцегор и На 
Увале исследовались в конце XIX в. Ю.Д. Таль-
ко-Грынцевичем. На первом («в хребте Хойце-
гор, напротив с. Бичуры») из более 20 выявлен-
ных могил (многие полуразрушены) раскопано 
14, на втором («западная сторона Увала») – на 
песчаных выдувах недалеко от Усть-Кяхты – 
выявлены следы четырех могил, одна исследо-
вана [10]. В одной из исследованных могил 
Хойцегора (мог. 3) и мог. 1 На Увале найдены 
ременные украшения из цветного металла, хра-
нящиеся в Кяхтинском краеведческом музее им. 
академика В.А. Обручева (Бурятия).  

Могила 3 (1899) представляла собой круглую 
каменную кладку диаметром 3 м, с земляной 
серединой. На глубине 0,5 м в углу могильной 
ямы найдены «осколки костей барана, кусочки 
ветхой зеленоватой шелковой материи вместе с 
брошенными в беспорядке принадлежностями 
конской сбруи из желтой вызолоченной бронзы 
с частичками кожи», а также фрагменты красно-
ватого горшка и костяного черенка ножа. Выяв-
лен мужской костяк с вытянутыми руками и но-
гами, головой на В, без черепа, нижняя челюсть 
– у тазовых костей [10]. «Принадлежности кон-
ской сбруи» – это 14 блях с антропоморфными 
изображениями и еще три предмета (рис. 1). 

Исследование иконографии первых [5; 6] по-
казало, что они имеют аналогии в искусстве за-
падных и юго-западных регионов Центральной 
Азии I тыс., в раннесредневековом искусстве 
Среднего и Переднего Востока и Европы. Соче-
тание всех деталей сближает их с манихейскими 
изображениями Восточного Туркестана, больше 
всего – с искусством Среднего и Переднего Вос-
тока первых веков II тыс. н.э. Формы и расти-
тельный декор двух предметов типичны для то-
ревтики малых форм рубежа I–II тыс. н.э. саяно-
алтайского региона. Отметим прием фестонча-
того оформления краев щитка пряжки и, на пер-
вый взгляд, обычный растительный орнамент. 

Было проведено изучение химического со-
става металла всей группы предметов с антро-

поморфными изображениями (14 образцов) на 
основе эмиссионно-спектрального полуколиче-
ственного анализа с использованием серии специ-
альных эталонов (лаборатория ИИМК РАН, В.А. 
Галибин), а также визуально-технологическое 
изучение поверхности предметов. Визуально 
большинство изделий с изображениями выделя-
ется по качеству металла, четкости отливок (не-
смотря на повреждения предметов). По необыч-
ному золотисто-коричневому цвету металла вы-
деляются пять накладок. Аналогичных предме-
тов среди изученных нами евразийских находок 
не было.  
Технология изготовления. Практически все 

рассмотренные изделия были изготовлены по 
схеме, выделенной ранее: тонкостенное литье с 
использованием восковой модели, декоративная 
часть поверхности выполнена в виде высокого 
рельефа с хорошо проработанными деталями. 
Можно говорить о том, что изделия связаны 
сходными технологическими традициями. В 
хойцегорской серии есть 7 одинаковых по деко-
ру накладок (четырехугольные с отверстием – № 
1415). Четыре из них идентичны по размеру, но 
по качеству и исполнению деталей декора чуть 
различаются; три – на 1 мм меньше по размеру, 
качество изображения хуже (представляют со-
бой «вторичные» изделия, отлитые по «первич-
ной» накладке в качестве матрицы) [1]. Возмож-
но, и оригиналы, использовавшиеся в качестве 
матриц этих и остальных прямоугольных накла-
док имели уже значительные следы изношенно-
сти («затертость») и ремонта (сегментовидная 
накладка с двумя шляпками штифтов по обе 
стороны). Набор очевидно был «реставриро-
ван»: утраты первоначального комплекта, к ко-
торому можно отнести предметы лучшего каче-
ства, дополнен вновь изготовленными изделия-
ми. Отметим, что на одной из прямоугольных 
накладок уже стертое изображение было допол-
нительно прорезано, т.е. с помощью резцовых 
инструментов подработаны детали лица. Стрем-
ление восполнить набор свидетельствует о том, 
что значение изображений (вне зависимости от 
их оригинального смысла) воспринималось ос-
мысленно. Хронологически первоначальный 
комплект и его дополнения не могли сильно 
различаться во времени. Еще 3 предмета, вхо-
дящие в комплекс мог. 3 (два с растительным 
орнаментом и один без декора), представляют 
наиболее традиционные технологические прие-
мы в рамках стандарта такого рода изделий.  

Возможно, некоторые предметы были изна-
чально позолочены. В двух случаях (лировидная 
и прямоугольная накладки) отмечено повышен-
ное содержание золота в составе сплава (деся-
тые доли процента).  
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Химический состав металла. Химическая ха-
рактеристика металла включает в себя изучение 
его геохимических особенностей и состава 
сплава. Несмотря на использование в средневе-
ковье вторичного металла, в нем важно фикси-
ровать микропримеси, чтобы выявить имею-
щиеся массивы, связанные единым или близким 
происхождением [5; 6]. В данной серии выделе-
но два типа сплавов. Первый – сложная латунь. 
Из нее изготовлены пять упоминавшихся выше 
хойцегорских предметов, которые имеют высо-
кое содержание цинка (20-30%) при наличии в 
составе олова и свинца. Латунь такого состава 
относится к категории «золотой латуни» и дает 
необычный цвет. Еще 6 предметов из Хойцегор-
ского могильника изготовлены из сложной ла-
туни (до 15% цинка). Изготовление вещей из 
сплавов с цинком требовало профессиональных 
навыков городского ремесленника. Несмотря на 
то, что латунь обладает хорошими литейными 
свойствами, цинк при плавке сильно улетучива-
ется. Требовалась специальная технология с за-
крытыми тиглями для удержания цинка в спла-
ве. Одним из древнейших центров производства 
латуни считается Индия, где обнаружены специ-
альные печи для ее плавки. В кушанское время и 
позже одним из крупнейших производителей 
латуни становится Средняя Азия. В танском Ки-
тае секрет производства латуни не был известен. 
Ее получали в готовом виде по караванным пу-
тям с запада. Предположительно освоение про-
изводства латуни в Китае датируется сунским 
периодом. Второй тип сплава – оловянно-

свинцовая бронза. Из нее изготовлены три 
предмета из Хойцегорского могильника.  

Рассмотренная серия ременных украшений с 
антропоморфно-сюжетными изображениями 
представлена: «первичными», сложными по ри-
сунку и качественными по изготовлению, и 
«вторичными» изделиями, с аналогичными сю-
жетами, но более низкого качества. Высокое ка-
чество изготовления характерно для предметов 
из латуни. На данном этапе решить вопрос об их 
происхождении невозможно, так как нет анало-
гий сюжетному ряду. Но они пополнили серию 
латунных изделий с внешне чуждой для местно-
го населения символикой, изученную нами на 
первых этапах комплексного исследования. 
Предположительно такие изделия связаны с 
кругом культур индо-иранского происхождения. 
Эта серия, тяготеющая к юго-западу, подтвер-
ждает устойчивость связей в Центральной Азии 
и восприимчивость местного населения к нова-
циям в художественно-семантическом и, воз-
можно, в мировоззренческом плане. Это время 
характеризуется синкретизмом в духовной сфе-
ре – распространением манихейства [9] на фоне 
сохраняющихся традиционных верований насе-
ления. Наши исследования свидетельствуют о 
значительной роли новаций в художественной 
сфере декоративно-прикладного искусства, а 
также очерчивают ареал их истоков [5; 6]. 

Коллекция Кяхтинского музея имеет большое 
значение для изучения этнокультурных взаимо-
действий в Центральной Азии в эпоху раннего 
средневековья. 
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Национально-культурная автономия поляков «Наджея», г. Кяхта 
 

Из истории сотрудничества национально-культурной автономии поляков «Наджея»  
и Кяхтинского краеведческого музея 

 
История сотрудничества Национально-

культурной автономии поляков «Наджея» и 
Кяхтинского краеведческого музея берет начало 
в 2007 г. с мероприятия клуба деловых женщин, 
на котором музей выставил картины-иконы 
К.Х. Рейхеля с целью привлечения внимания на 
их состояние. В рамках юбилея «Наджеи» в 
2008 г. вУлан-Удэ проведена научная конферен-
ция «Современные тенденции развития поло-
нийного движения в России». Автором было 
подготовлено сообщение «Именитые поляки в 
истории Кяхты-Троицкосавска» На секции при-
сутствовали Марчек Крыстина, главный специа-
лист департамента Польского национального 
достояния за границей Министерства культуры 
и национального достояния Польши, ученый, 
кандидат социологии института прикладных 
общественных наук Варшавского университета 
Алберт Явловский, заинтересовавшиеся Кях-
тинским музеем и Кяхтой. 

По мнению Явловского, Кяхта сохранила 
свой исторический облик. Он высказал предло-
жение, что в Кяхте необходимо создать филиал 
«Наджеи» для открытия возможностей ознаком-
ления потомков поляков с культурой Польши. 
Тогда же было открытие выставки «Польский 
след в истории Бурятии». Выставка рисунков 
Леопольда Немировского из коллекции Нацио-
нального музея Польши (Варшава). 

В начале 2009 г. представители национально-
культурной автономии поляков «Наджея» при-
езжали в Кяхту. Для автономии большим собы-
тием стало 180-летие А. И. Деспота-Зеновича, 
бывшего градоначальника и первого Кяхтинско-
го пограничного комиссара, при котором город 
получил свое дальнейшее развитие «золотого 
города». Поскольку с городом Кяхта связано 
много исторических событий поляков, прожи-
вавших, работавших, творивших здесь в XIX-
XX веках, автономия вышла с предложением к 
администрации города и краеведческому музею 
провести в городе Кяхта мероприятия. Гости 
посетили краеведческий музей. На встрече с ди-
ректором Е. Б. Тугульдуровой передали в дар 
музею последние монографии о деятельности 
поляков в Бурятии, газеты «Наджеи», наметили 
пути взаимного сотрудничества по проведению 
юбилея А. И. Деспота-Зеновича. Тогда был соз-
дан филиал «Наджеи» на базе ГЦКиД. Потомки 
поляков посетили дом на улице Серова, в кото-

ром жил, работая и занимаясь научной, общест-
венной деятельностью, уездный врач, поляк по 
происхождению Ю. Д. Талько-Грынцевич.  

В сентябре 2009 г. в Кяхте прошли юбилей-
ные мероприятия, посвященные 180-летию кях-
тинского градоначальника и тобольского губер-
натора А.И. Деспот-Зеновича. Юбилейные ме-
роприятия провели городская администрация, 
краеведческий музей и автономия поляков 
«Наджея». В Кяхту приехало более 50 гостей, 
среди них ученые, государственные и общест-
венные деятели, артисты из Польши, Тюмени, 
Иркутска и г. Улан-Удэ. 

В докладах и сообщениях научной конфе-
ренции открылись новые страницы жизни по-
граничного комиссара, градоначальника Кяхты-
Троицкосавска, в дальнейшем Тобольского гу-
бернатора и государственного деятеля России 
А. И. Деспот-Зеновича. Профессор Иркутского 
университета Болеслав Шостакович отметил, 
что этот талантливый политик многое сделал 
для жизни политических ссыльных Сибири. Ав-
тор многих книг, вице-председатель Конгресса 
поляков в России, председатель польской авто-
номии «Лятарник» Сергей Филь рассказал о 
деятельности Деспот-Зеновича на посту тоболь-
ского губернатора. Именно тогда было внесено 
предложение об установке памятной доски.  

На конференции говорили о жизнедеятельно-
сти поляков в Сибири. Учёный из Варшавы 
Альберт Явловский остановился на биографии 
Ю. Талько-Грынцевича, одного из основопо-
ложников польской этнографии. Вице-консул 
Польши Цезарий Завадский заметил, что именно 
в Кяхте проживали такие незаурядные личности. 

В музее открылись две выставки: рисунков 
ссыльного поляка Леопольда Немировского 
«Польский след в истории Бурятии» и выставка 
«Поляки – исследователи Сибири». На открытии 
выступил хор польской автономии «Наджея». 
Ученый Евгений Семенов рассказал о том, что 
Леопольд Немировский был отправлен на катор-
гу в Сибирь. В Иркутске его художественный и 
педагогический таланты были замечены, Неми-
ровский обучал живописи детей влиятельных 
чиновников. В 1844 году он был включен в ка-
честве рисовальщика в экспедицию по Восточ-
ной Сибири и Камчатке (выставка 2 раза экспо-
нировалась в Кяхте и Улан-Удэ). Один из план-
шетов был посвящен Талько-Грынцевичу, про-
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служившего врачом в Троицкосавске более 16 
лет и сделавшего целый ряд научных открытий, 
который признан основоположником гуннской 
археологии и польской этнографии  

25 февраля 2011 г. состоялось открытие ме-
мориальной доски кяхтинскому градоначальни-
ку, поляку по происхождению, Александру Ива-
новичу Деспот-Зеновичу. Это совместный про-
ект Генерального консульства Польши, админи-
страции г. Кяхта и польской автономии «Над-
жея». На площади возле городской администра-
ции состоялось торжественное открытие. В ходе 
общения гости и хозяева обменялись своими 
впечатлениями и благопожеланиями, посетили 
музей. Высказана идея дальнейшего сотрудни-
чества в области культуры, возможно туризма, 
изучения истории поляков в городе.  

 Учёный Евгений Семенов сказал, что пред-
стоит большая исследовательская работа и рабо-
та в увековечении памяти: в городе проживали и 
другие именитые поляки. В Кяхту приезжали 
дипломаты, ученые, артисты, специалисты куль-
туры, студенты, туристы из Польши. Здесь были 
Генеральный консул Кшиштоф Чайковски, кон-
сул Дариуш Павловски и вице-консул Цезарий 
Завадский; учёный Альберт Явловский, он за-
нимался исследованием потомков поляков, по-
сетил Воскресенскую церковь, иконы в которую 
писал К. Х.Ф. Рейхель. Из Польши приезжала 
представитель Министерства культуры Крысти-
на Марчик с кинооператором. Они сняли фильм 
об исторической Кяхте и знаменитых поляках, 
проживавших в городе, в том числе о русском 
художнике польского происхождения Карле 
Христиане Филиппе Рейхеле, решался вопрос об 
оказании помощи в реставрации его картин-
икон. В 2011 г. приезжала группа студентов и 
преподавателей из Польши, которые посетили 
музей, отдали дань уважения А. И. Деспот-
Зеновичу. 

15 мая 2012 в музее прошел круглый стол 
«Польский след в истории Кяхты-
Троицкосавска», под эгидой городского совета 
депутатов (председатель Н. Г. Фильшин), музея 
(директор С. С. Петушкеев) и польской автоно-
мии «Наджея» (председатель М. И. Иванова). 

В день проведения круглого стола 15 мая ис-
полнилось 150 лет со дня выхода 1-го номера 
первой забайкальской газеты «Кяхтинский лис-
ток», сделавшей неоценимый вклад в развитие 
печатного слова в Забайкалье. Об этом говорили 
участники круглого стола. В Кяхте, как и в Рос-
сии, этот год объявлялся Годом истории. Круг-
лый стол – одно из мероприятий Программы 
года истории Кяхты-Троицкосавска. 

 Сделаны сообщения об А.И. Деспот-
Зеновиче, О. М. Ковалевском, М.К. Юшневской 

(Круликовской), К.Х.Ф. Рейхеле, П.А. Марцин-
кевиче, Ю.Д. Талько-Грынцевиче, В.С. Молле-
сон, К. В. Лессановском, К.К. Рокоссовском.  

Научная работа в музее идет в том числе по 
польским фамилиям. Этот список состоит из 501 
фамилии, который составлен на опубликован-
ных литературных источниках, а также архив-
ных материалов (ранее не опубликованных), хра-
нящихся в краеведческом музее. С сообщениями 
выступили ученый Е.В. Семенов, Г. Мостовщи-
кова, А. Пигулева, Н. Харабадзе, Л. Сахаровская, 
О. Бусяцкая, Д. Голубенко. М. Алемасова. 

В очередной раз прозвучало предложение 
увековечить память заслуженного градоначаль-
ника Деспот-Зеновича названием одной из улиц. 
В ходе мероприятия высказаны пожелания для 
дальнейшей работы. Одним из предложений 
было представить отдельные работы для опуб-
ликования в монографии «Поляки в Бурятии». В 
7-м томе опубликованы работы 7-ми авторов.  

285-летний юбилей города Кяхта в 2013 г. 
ознаменовался приездом иностранных гостей из 
Сербии, Польши, Монголии. В Кяхте побывал 
Генеральный консул республики Польши в 
г. Иркутске Марек Зелински. По приглашению 
музея Марек Зелински познакомился с уникаль-
ными иконами на холстах с ликами Господа Бо-
га, Пресвятой Богородицы, евангелистов из 
Воскресенской церкви известного художника 
XIX века польского происхождения Карла Хри-
стиана Рейхеля (юбилей – 225 лет со дня рожде-
ния в 2013 г.). Старинные полотна находятся в 
фондах музея и нуждаются в проведении рес-
таврационных работ. По мнению директора му-
зея Сергея Петушкеева, данная коллекция явля-
ется сама по себе уникальной и может быть вы-
ставлена на всеобщее обозрение не только в Буря-
тии, но, возможно, и на исторической родине ав-
тора работ – в Польше. Консул выразил намерение 
содействовать в решении вопроса по реставрации 
этих работ в Министерстве культуры Польши.  

В сентябре 2013 г. Национально-культурная 
автономия «Наджея» отметила 20-летний юби-
лей. Мероприятия включали в себя презентацию 
7-го тома книги «Поляки в Бурятии», междуна-
родную научную конференцию «Полонийные 
чтения – 2013: история, современность, пер-
спективы полонийного движения в Сибири», 
открытие выставки «Польский след в истории 
Бурятии. Иконы художника Карла Рейхеля» в 
художественно-изобразительном центре Нацио-
нального музея и др. Председатель «Наджеи» 
Марина Иванова на открытии выставки сказала, 
что этот уникальный проект состоялся благода-
ря финансовой поддержке консульства Польши, 
при участии Кяхтинского краеведческого музея 
имени академика В. Обручева, художественного 
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музея имени Ц. Сампилова и филиала «Наджеи» 
в Кяхте. Генеральный консул Республики 
Польши в Иркутске Марек Зелински сказал, что 
иконы надо сохранить и реставрировать. Нужен 
грант, целевая программа на уровне России, ми-
нистерства культуры Польши. На выставку спе-
циально приглашался эксперт из Польши, кото-
рый оценил состояние картин-икон и сделал 
экспертизу. В научной монографии конферен-
ции опубликованы две  работы кяхтинцев. 

Итак, история города Кяхты-Троицкосавска и 
музей хранят имена поляков, в том числе ссыль-
ных, много сделавших для развития и процвета-
ния исторического города в XIX веке. Среди них 
А.И. Деспот-Зенович, К. Х. Ф. Рейхель, О. М. 
Ковалевский, Ю.Д. Талько-Грынцевич и многие 
другие. В Кяхте есть улица и дом Ю.Д. Талько-
Грынцевича. В экспозициях музея есть портрет 
и вещи Ю.Д. Талько-Грынцевича, портреты 
О.М. Ковалевского, А. И. Деспот-Зеновича. 
Труды поляков хранятся в библиотеке редких 
книг, картины К.Х. Рейхеля – в фондах, в альма-
нахах, путеводителях по Кяхте опубликованы 
имена известных поляков – О.М. Ковалевского, 

К. Х. Рейхеля, А.И. Деспот-Зеновича, 
Ю.Д. Талько-Грынцевича и других. 

С 2009 г. проведено несколько конференций, в 
том числе международных, в г. Кяхта и  Улан-Удэ 
с участием музея и кяхтинцев. Работы опублико-
ваны в монографиях и книге «Поляки в Буря-
тии», размещены на сайте. Проведена также кон-
ференция студентов и школьников в школе № 4. 

В резолюции круглого стола «Польский след 
в истории Кяхта-Троицкосавска» в 2012 г. гово-
рится, что имя градоначальника А.И. Деспот-
Зеновича должно быть увековечено в названии 
одной из улиц города, для развития которого он 
так много сделал. В резолюции международной 
научно-практической конференции «Город Кях-
та – территория международного сотрудничест-
ва на Великом Чайном пути» 11 июня 2013 было 
записано, что имя А. И. Деспот-Зеновича необ-
ходимо увековечить в названии улицы. 

Проведено две выставки работ Л. Немиров-
ского в Кяхте и Улан-Удэ. Работы Карла (Якова) 
Рейхеля экспонировались в Улан-Удэ и Кяхте. 
Статьи о мероприятиях в Кяхте и Улан-Удэ с 
участием музея публикуются в СМИ. 
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Археологическая карта Евразии внешне име-
ет много общего с геологической картой. На ней 
также объемно и наглядно, как на геологиче-
ской, показаны многочисленные глубокие пла-
сты истории, хозяйственных формаций, куль-
турных ареалов, цивилизационных феноменов, 
протогосударственных, а затем и древних поли-
тических образований. Эти исторические куль-
турные пласты образовывались в процессах 
сменявших друг друга наплывов древних обита-
телей Евразии. 

Например, на археологической карте Евразии 
эпохи бронзы (IV-II тыс. лет до н. э.) ясно вид-
ны, по крайней мере, два обширных культурных 
мира:  

1) лесных племен Северной Европы и племен 
Южной Сибири, связанных с передовыми зем-
ледельческо-скотоводческими центрами III-II 
тыс. до н. э.;  

2) племен европейской и азиатской тундры, 
живших собственной независимой жизнью, свя-
занных взаимным общением. единством образа 
жизни и хозяйства.  

Внутри этих культурных миров, появление 
которых было обусловлено ландшафтными и 
климатическими условиями, вероятно, ещё в 
более ранние, чем эпохи бронзы времена, т.е. в 
периоды господства культур позднего палеоли-
та, а затем и неолита, возникали пути сообще-
ния. Их прокладывали предшественники ското-
водов, охотники и рыболовы каменного века. По 
этим путям тысячелетиями осуществлялось 
движение не только людей, но и технологий, 
артефактов, ресурсов (предметов торговли), 
идей с запада на восток, и с востока не запад. 
Например, археологические исследования ХХ-
ХХI вв. показали, что:  

1) верхнепалеолитические памятники юга 
Евразии, а именно Туркмении, Узбекистана и 
Таджикистана, входят в группу «ореньякопо-
добных», которые уже с конца мустьерского 
времени, а может быть, и раньше находились 
связи с Передней и Малой Азией, Кавказом, 
южной Европой [8];  

2) возможно, в эпоху бронзы в некоторых об-

ластях Евразии с развитой горнорудной добычей 
складывались протогосударственные образова-
ния, подобные протогсударственным образова-
ниям Передней Азии [1];  

3) от степей Причерноморья до Забайкалья в 
эпоху раннего железного века (I тыс. до н. э.) на 
юге Евразии образовалась область единой по 
хозяйственному и эстетическому облику скиф-
ской культуры [7];  

4) в гуннскую эпоху в степях Евразии возни-
кают первые государственные образования;  

5) постепенно складываются устойчивые тор-
говые пути, которые тысячелетиями связывали 
восток и запад Евразии, определяя демографиче-
ские, цивилизационные и хозяйственно- экономи-
ческие параметры развития юга Евразии: Лазури-
товый, Янтарный, Медный, Нефритовый, Шёлко-
вый, Фарфоровый, Дирхемный, Чайный и др.  

Одной из первых на существование таких 
торговых артерий обратила внимание М. Гимбу-
тас [5].  

Лазуритовый путь был наиболее ранних. Ещё 
с IV тыс. до н. э. по нему перевозили лазурит из 
Афганистана (Бадахшан), Южного Прибайкалья, 
с Памира на юг и запад Евразии, т.е. к страны 
Ближнего Востока (Ур, Лагаш). Торговля осу-
ществлялась через Кавказский мост контактов: в 
Кабардино-Балкарии в могильниках бронзового 
века (Урукский период. IV-III тыс. до н. э.) най-
дены бусы из бадахшанского лазурита [3]. III-II 
тыс. до н. э. – время возникновения Янтарного 
пути, связывавшего Скандинавские страны, 
Средиземноморье [5], и далее простиравшегося 
до границ Северного Китая. На рубеже II-I тыс. 
до н. э. начал функционировать Нефритовый 
путь, который тянулся из Зауралья, одним своим 
крылом захватывая Кунлунь, далее через Юж-
ное Прибайкалье, современный Омск, Пермь, 
далее до степей Причерноморья и бассейна Сре-
диземного моря. По нему распространялись 
элементы культуры развитого бронзового века 
на обширных территориях степей и более север-
ных, лесных районов Евразии, среди которых 
были украшения из нефрита и изделия из брон-
зы. Этот путь впервые в истории связал Дальний 
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Восток с Европой, включая Средиземноморский 
регион [6].  

По этим древним торговым путям с востока 
на запад и с запада на восток Евразии переме-
щаются ресурсы и артефакты, люди (торговцы, 
ремесленники, рабы). Накопление археологиче-
ских свидетельств (артефактов) постепенно по-
зволило учёным выйти из мира мёртвых вещей и 
обломков древних цивилизаций в мир живых 
народов нашей эпохи. Одним из свидетельств 
того, что информационная проточность ланд-
шафтов Древней Евразии способствовала рас-
пространению по югу Евразийского континента 
цивилизаций Передней Азии, притом не только 
на уровне технологий (например, обработки ме-
талла, изготовления транспортных средств и 
технологических приспособлений на основе ко-
леса, технологий изготовления оружия и т.п.), 
но и на уровне практик управления обществом и 
духовной культуры, являются символические 
формы. Одной из таких символических форм, 
которую мы связываем с протогосударственны-
ми образованиями Передней Азии, стало изо-
бражение кошкообразного хищника.  

Объектом одного из наших исследований 
проточности ландшафтов Древней Евразии стал 
образ кошкообразных хищников и их фантасти-
ческих аналогов (скульптурных, орнаменталь-
ных и петроглдифических), которые были най-
дены на юге Евразии (от Ближнего Востока, а 
именно: от Восточной Анатолии, до Южной Си-
бири, Хакасии, Алтая). Одним из наиболее ран-
них, датированных эпохой неолита, стало изо-
бражение кошкообразного хищника на пилоне 
храма в Гёбекли-Тепе (Восточная Анатолия). В 
нашем изучении образа кошкообразного хищни-
ка мы исходили из идеи о том, что кошкообраз-
ные хищники (львы, тигры, снежные барсы, 
пантеры) в мифологии древнего населения Евра-
зии являлись зримыми выражениями идеи раз-
нообразных форм власти. Для того чтобы избе-
жать бессистемного перечня многочисленных и 
разнообразных по формам воплощения сюжета 
кошкообразного хищника в древнем искусстве 
Евразии, а также в силу ограниченного объема 
текста статьи, в настоящей работе мы решили 
сосредоточиться только на одной его форме – 
скульптуре уникального памятника неолитиче-
ской культуры Восточной Анатолии – храмовом 
комплексе Гёбекли-Тепе. Подробные ему, но 
более поздние аналоги, датированные эпохой 
бронзы, стилистически, композиционно и идео-
графически, а также и семантически близкие 
изображения кошкообразных хищников,  были 
рассмотрены нами серии публикаций, посвя-
щенных изучению этого сюжета, обнаруженно-
му на горе Калбак-Таш (Горный Алтай) [11]. 

Несмотря на внушительные пространственные и 
временные разрывы, семантические параллели в 
трактовке смыслов изображений кообшкообраз-
ных хищников этих двух памятников (Гёбекли-
Тепе и Алтая) обеспечивает Кавказский «мост 
контактов». Именно древний Кавказский «мост 
контактов» в течение тысячелетий обеспечивал 
информационную проточность географического 
ландшафта юга Евразии [2], способствовал фор-
мированию архаических мир-системных образо-
ваний [15], в разное историческое время суще-
ствовавших на основе нецентрализованных 
межполитийных сетей. 

Храмовый комплекс Гёбекли-Тепе. Ком-
плекс храмовых построек в Гёбекли-Тепе распо-
ложен в восточной Анатолии, в 15 км от древне-
го города Эдесса. Этот холм, на котором произ-
водились раскопки немецкими археологами, не 
единственное место, где располагались храмы. 
Данные геофизической разведки указывают на 
то, что под землей рядом находятся еще 16 та-
ких же святилищ. Комплекс появился задолго до 
неолитической революции. Ориентировочная 
дата его возникновения XII-IX тыс. до н. э. К 
7 500 г. до н. э. первый комплекс утратил свое 
ритуальное значение. Его, так же как и осталь-
ные, засыпали землей. Над старыми постройка-
ми, датированными эпохой культуры PPNA  
слой II (IX–VIII тыс. до н. э.) и слой III, были 
возведены новые постройки прямоугольной 
формы с полами из плит полированного извест-
няка (дата PPNB 7500–6000 лет до н. э.). Но этот 
верхний слой оказался поврежденным поздней-
шим выветриванием. 

Как полагал первооткрыватель и исследова-
тель этого комплекса немецкий археолог Клаус 
Шмидт, в строительстве храма могли принимать 
участие представители разных племен, обитав-
ших на соседних территориях [12]. Они могли 
заключить политический союз, который был 
освящен именами многих богов. Тот факт, что 
богов было много, может объяснить наличие 
разнообразных зооморфных изображений, ук-
рашавших пилоны храма. В хозяйственном от-
ношении это были ещё не оседлые земледельче-
ские племена, а племена охотников и собирателей, 
объединенных единой культурной традицией [4]. 

Возможно, что ещё на заключительном этапе 
мезолита на территории Восточной Анатолии 
возникло нечто подобное протогосударственно-
му образованию, власть в котором осуществляла 
группа людей, совмещавшая светские и са-
кральные функции. Эту гипотезу подтверждают 
следующие соображения.  

Первое: к месту возведения храма доставля-
лись колонны Т-образной формы массой 10-50 
тонн [13] и длиной около 3-х метров из камено-
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ломни, которая находилась, примерно, в полу-
километре от места строительства. Доставка ка-
менных блоков к месту возведения стен требо-
вала усилий большого количества людей: в 
строительстве принимали участие не менее 500 
человек, полагаясь только на свою мускульную 
силу в отсутствии тягловых животных.  

Второе: Для возведения этого грандиозного 
сооружения требовались координированные 
усилия большой группы людей и особая форма 

социальной организации, вероятно, предпола-
гавшая социальное расслоение, иерархию, раз-
деление труда.  

Третье: существование разделения труда 
(косвенно подтверждающее социальное рас-
слоение и иерархию) находит подтверждение в 
том, что художественное убранство комплекса 
выполнено руками искусных мастеров, вероят-
но, специализировавшихся в искусстве обработ-
ки камня.  

 
 

  
 

Рис. 1. Карта распространения неолитических культур  
Ближнего Востока// Гёбекли-Тепе 12 тыс. лет 
//http://evolv.ho.ua/Drevnejshie%20tsivilizatsii/ 

Gobekli/Gjobekli- 

 
Рис. 2. Карта Алтая, местонахождение горы Калбак-Таш. 

 
Образ кошкообразного хищника как символа 

власти этого протогосударственного образова-
ния, существовавшего на территории Восточной 
Анатолии в эпоху PPNA, и маркированного та-
ким памятником, как Гёбекли-Тепе, мы можем 
выявить с помощью: 1) методов археологиче-
ских реконструкций, одним из которых является 
анализ семантики, стилистики и композиции 
барельефных изображений на пилонах храма и 
скульптурных форм; 2) метода археологических 
аналогий. Этот метод, несмотря на всю его не-
однозначность, позволит нам описать времен-
ные и семантические особенности существова-
ния этого потестарного протогосударственного 
образа во времени, выявить значимость образно-
символических ресурсов этого образа в форми-
ровании потестарных идеологических схем в 
разные исторические эпохи на территории 
Древней Евразии. 

Результаты применения метода археологи-
ческой реконструкции: семантического, фор-
мально-стилистического и композиционного 
анализа.  

1. Семантика. Зооморфными сюжетами 
изображений на пилонах храма в Гёбекли-Тепе 
являются следующие: 1) барельефные изобра-
жения быков, кабанов, лис, газелей, змей и дру-
гих рептилий, насекомых, паукообразныех птиц, 
чаще всего грифов и водоплавающих, а также 

собакообразных (рис. 1-3) и кошкообразных 
хищников (рис. 4-5).  

Толкование семантики этих изображений за-
труднено в силу недостатка информации: отсут-
ствия мифологических текстов, невозможности 
использования прямых этнографических парал-
лелей в силу огромного временного разрыва, 
отсутствия письменных свидетельств. Тем не 
менее иконографические особенности трактовки 
фигур животных и птиц, композиционное рас-
положение на изобразительной плоскости сви-
детельствует об их вписанности в семантику 
некой конкретной политеистической мифопо-
этической системы. На основании анализа се-
мантики аналогичных изображений в более 
поздних культурах эти зооморфные художест-
венные образы могут рассматриваться как сим-
волы разных видов власти: 1) сакральной (гри-
фы, возможно, принимавшие участие в местных 
заупокойных культах: им оставляли на растер-
зание тела покойных, как это делали в зороаст-
рийской и натуфийской культурах); 2) свет-
ской: протогосударственной, протополитиче-
ской (кошкообразные хищники, которые в более 
поздних культурных традициях древних наро-
дов Евразии были символами власти вождей, 
правителей, царей). Цель этих символических 
изображений заключается в репрезентации ус-
тойчивой связи между политеистическими по 



 125

сути образами зооморфного пантеона и идеей 
власти, в том числе и её, протогосударственном 
варианте. Забегая вперед, скажем, что в после-
дующие эпохи в памятниках более поздних 
культур юга Евразии наблюдался феномен ми-
фологизации ранних реалистических по форме 
зооморфных сюжетов. Это нашло выражение в 
появлении сложных фантастических зооморф-
ных образов кошкообразных хищников синкре-

тической природы на далеких по времени и тер-
ритории возникновения аналогов изображениям 
кишкообразного хищника Гёбели-Тепе, а имен-
но кошкообразнрых хищников горы Калбак-Таш 
(Горный Алтай) ( рис. 7, 8), фантастических 
кошкообразхных хищников Окуневской культу-
ры (Ениспей), датированный эпохой бронзы 
(рис. 9, 10). 
 

 
 

 
  

Рис. 1. Собакообразный хищник Рис. 2. Собакообразный хищник  
с хвостом, поднятым вверх 

(Гёбекли-Тепе 
// http://forums.balancer.ru/society 

/2013/04/t71208--gyobekli-tepe.8017.html 

Рис. 3. Собакобразный хищник  
с опущенным хвостом 

  

 
  

Рис. 4 Барельефное изображение 
кошкообразного хищника 

Рис. 5. Хищник. Гёбекли-Тепе. Восточная Анатолия. Пилон № 43 
(Gӧbekli Tepe//http://www.dainst.org/de/node/23953?ft=all 

 

 
 

Рис. 7. Общий вид композиции центрального панно горы 
Калбак-Таш с кошкообразным хищником синкретической 

природы (по В.Д. Кубареву, 2011) 

Рис. 8. Кошкообразный фантастический хищник  
синкретической природы (по В.Д. Кубареву, 2011) 

 
 

2. Стилистика. Зооморфные и геометриче-
ские изображения на пилонах храма имеют реа-
листический, в меру условный, но ярко выра-
женный декоративный характер. Это подчерки-
вает их ярко выраженный символический харак-

тер. Эти изображения ещё слишком реалистич-
ны, чтобы превратиться в знак письменного тек-
ста. Но их язык достаточно обобщен, чтобы 
приблизить нас к пониманию основ символики 
потестарных отношений, как реалий социальной 



 126

культуры того периода. Декоративный харак-
тер изображений в этом контексте становится не 
просто обозначением феномена властвующего 
субъекта, но превращается в источник для фор-
мирования визуального символического дискур-
са, а именно той смысловой сетки, которая не-
обходима для реализации властных отношений в 
обществе. Эти зооморфные и геометрические 
символы служили концентрированным выраже-
ниями «сгустков информации», маркировавших 
своим существованием территории распростра-
нения культур PPNA и PPNB со свойственным 
им типом властных отношений. Помимо ярко 
выраженного декоративизма трактовки образа, 
т.е. превращения его в символ, кошкообразный 
хищник Гёбекли-Тепе имеет иконографические 

особенности, которые связывают его образ с 
южно-сибискими аналогами (гора Калбак-Таш и 
Окунёвская культура: длинный хвост, закину-
тый на спину, крадущаяся поза, открытая зуба-
стая пасть). Именно эти декоративные и иконо-
графические черты свойственны образу калбак-
ташского хищника и его сибирских аналогов 
древнем искусстве Енисея (рис. 9,10). Различие 
заключается в том, что калбакташский хищник, 
так же как и его аналоги в наскальном искусстве 
Енисея наделены фантастическими чертами. 
Кошкообразные фантастические хищники Оку-
нёвской культуры соединяют в себе образы дру-
гих животных и птиц (канюка, журавля, медве-
дя, снежного барса). 

 

  
Рис. 9. Фантастический хищник. Пятая стела могильника 

Черновая VIII (по Лентьеву Н.В., Капелько В.Ф.,  
Есину Ю.Н., 2006) 

Рис. 10. Фантастический хищник. Плита из могильника 
Бырганов (Аскизсский район, PX) (по Леонтьеву Н.В., 

Капелько В.Ф., Есину Ю.Н., 2006) 
 
 

1. Композиция. Важными формально-
композиционными особенностями этих барель-
ефных изображений, во-первых, является ярус-
ное расположение фигур на плоскости пилонов 
в многофигурных композициях (рис. 11). Ярус-
ное расположение изображений на плоскости 
приближает нас к пониманию барельефов как 
тексов. Геометрические и зооорнитоморфные 
визуальные образы на каменной плоскости пи-
лонов Гёбекли-Тепе располагаются в строгом 
порядке. Как показывают материалы древнего 
искусства Евразии, изображения (наскальные 
рисунки, барельефы, горельефы, скульптура) 
постепенно теряют свой былой живописный ха-
рактер, превращаясь в индексы, обозначающие 
определенные смыслы. Их содержание обретает 
особый символизм. Ярусность как особо значи-
мый композиционный приём станет маркером 
сначала древнего искусства, затем и письмен-
ных текстов (клинопись) Месопотамии, а затем 
и Древнего Египта.  

 Во-вторых, фантастический хищник цен-

трального наскального панно горы Калбак-Таш, 
подобно кошкообразному хищнику на пилоне 
храма Гёбекли-Тепе, показан крадущимся свер-
ху вниз по выпуклой скальной поверхности. 
Ниже его фигуры располагается многофигурная 
трёхъярусная композиция, представляющая раз-
ные уровни модели Вселенной. Владыкой этой 
Вселенной, вероятно, является этот фантастиче-
ский хищник. Аналогичный калбакташскому 
образ фантастического кошкообразного хищни-
ка в наскальном искусстве Енисея, как полагал 
российский археолог Б.Н. Пяткин, 
«…персонифицирует космос, Вселенную. Он – 
не только владыка, но и создатель окружающего 
мира» [9]. Ярусно-вертикальная схема компози-
ции этих рисунков глубоко символичны. Имен-
но такой тип композиции может расстраиваться 
в качестве косвенного археологического свиде-
тельства становления отношений доминирова-
ния/подчинения) у населения Плодородного по-
лумесяца в протогосударственный период (12-6 
тыс. лет назад). 
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Рис. 11. Ярусное расположение зооморфных изображений. Гёбекли-Тепе. Восточная Анатолия 

 
Хищник на пилоне № 43 Гёбекли-Тепе запе-

чатлён в доминирующей позиции. Его фигура 
нависает над собравшимися внизу людьми. 
Позднее аналог этого хищника – фантастиче-
ский кошкообразный зверь горы Калбак-Таш 
олицетворял уже не просто социальную власть. 
Он стал олицетворением космического насилия, 
неизбежной власти темных сил Вселенной [9]. 
Наблюдая за людьми с верхней позиции, хищ-
ник готов в следующий миг напасть на людей 
(рис. 5). Смысл применения художниками этих 
двух типов композиционных приёмов располо-
жения зооморфных фигур на плоскости, т.е. 
ярусного и вертикального построения компози-
ций, заключается в желании древних мастеров 
передать языком символических художествен-
ных приёмов мифологизированную систему от-
ношений ритуального (религиозного) и светско-
го (потестарного) подчинения/доминирования.  

Заключение 
Реконструктивные археологические методи-

ки (семиотический и искусствоведческий фор-
мально-стилистический анализ) и метод анало-
гий позволили нам произвести: 1) сравнение ху-
дожественных образов власти, представленных 
кошкообразными хищниками; 2) выявить гене-
зис этих образов ( от реалистического до фанта-
стического); 3) определить область распростра-
нения во времени (от момента зарождения в ме-
золите Восточной Анатолии и до их распро-
странения в культурах бронзового века и более 
поздних эпох на территории Южной Сибири и в 
Центральной Азии) и пространстве (юг Евра-
зии).  

Особенности распространения образа кошко-
образного хищника во времени и пространстве 
континента Евразия как символа власти, репре-
зентирующего отношения доминирова-
ния/подчинения на разных уровнях социальных 
отношений, находят подтверждение с позиций: 
1) миграционных теорий и теории информаци-
онной проточности ландшафтов; 2) историко-
генетической теории и 3) астроархеологической 
теории. 

Образ кошкобразного хищника как потестар-
ного символа возник в период мезолита (PPNА) 
у населения обширного региона Плодородного 
полумесяца (включая Восточную Анатолию). 
Этот образ стал ядром информационного сгуст-
ка, поддерживавшего мировоззренченское (кар-
тина мира, структура общества и функции соци-
альных институтов, включая потестарные) един-
ство населения огромных территорий юга Евра-
зии на протяжении многих тысяч лет.  

Как формировалась эта общая картина мира? 
Сегодня также трудно отвергать тот факт, что 
«политии» в системах обществ охотников-
собирателей, земледельцев и кочевников разви-
вались не только путем усложнения, но и путем 
формирования нецентрализованной межполити-
ной сети. Такие сети могли усложняться, приоб-
ретая форму ранних государств Древнего мира, 
древних империй (концепция мир-системы И. 
Валлерстайна) [15]. Традиционные племенные 
общества создавали разнообразные связи, осу-
ществляя обмен религиозными и более практи-
ческими идеями (технологиями, включая соци-
альные, артефактами), а также торговыми ре-
сурсами. Параллельно осуществлялось заимст-
вование юридических практик (от заключения 
мировых соглашений до подыскивания торго-
вых партнёров). Все это способствовало преодо-
лению узких рамок племенного (в этническом 
смысле) сознания [14]. Со временем в центре 
таких коммуникативных межполитийных сетей 
могло возникать государство, которое взаимо-
действовало политиями и племенами его окру-
жающими (например, Ахименидская империя)  

В IV тыс. до н. э. на смену культурам эпипа-
леолита пришла культура бронзового века. В 
последующие эпохи экономические, социальные 
и политические изменения, увеличение населе-
ния, усиление торговых контактов и обмен 
идеями привели к тому, что картина мира в её 
мифологической версии, созданная населением 
PPNА, распространилась через Кавказский 
«мост контактов» вплоть до Южной Сибири 
[10]. Об этом писали в своих работах разного 
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периода М. Гимбутас, А. Я. Брюсов, X. А. Мо-
ора, М. Е. Фосс, Т. С. Пассек, С. В. Киселев, М. 
И. Артамонов, Е. Н. Антонова и др. 

Информационная проточность ландшафтов 
юга Евразии способствовала проникновению 
образа кошкообразного хищника как символа 
власти из Восточной Анатолии (Гёбекли-Тепе) в 
Центральную Азию (Алтай). Процессы социаль-

ного расслоения, иерхиезации общества, форми-
рования межполитийных сетей на территориях 
юга Сибири в афанасьевскую, тагарскую и по-
следующие эпохи сказались на усложнении 
иконографии образа кошкообразного хищника 
как символа власти, что выразилось в наделении 
его фантастическими чертами. 
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Якутское отделение Русского Географического общества и Якутский областной музей  
 

Yakut Branch of the Russian Geographical Society and the Yakut Regional Museum 
 

В 1845 г. Академией наук и Военно-морским 
ведомством организовано Русское Географиче-
ское общество, в 1849 г. получившее наимено-
вание Императорского. Деятельность РГО по-
ложила начало новому этапу в изучении народов 
Сибири, чему способствовало открытие в 1851 г. 
Сибирского отдела, а в 1871 г. Восточно-
Сибирского. Якутская область входила в район 
действия Восточно-Сибирского отдела РГО, но 
Якутск был очень удалён от Иркутска, поэтому 
13 октября 1908 г. представители якутской ин-
теллигенции и общества обратились к Якутско-
му губернатору и Совет РГО с заявлением об 
открытии самостоятельного отдела РГО. Под 
заявлением подписались 54 человека. Среди них 
подписи Якутского губернатора И.И. Крафта, 
советника областного управления, секретаря 
областного статистического комитета  

А.И. Попова, городского головы П.А. Юшмано-
ва, врачебного инспектора В.А. Вангродского, 
вице-инспектора лесничих, кандидата агроно-
мии, известного путешественника О.В. Маргра-
фа. В списке имеется одна женщина – Соловьёва 
Евдокия Евтропьевна  вдова священника, мест-
ная домовладелица. Под №37 значится Растор-
гуев Степан Иннокентьевич, пятидесятник, ка-
зачий голова, участник многих северных экспе-
диций. Так указано в архивном документе. [НА 
РС (Я). Ф.490-и. Оп.1.Д.18. Л.4.] 

А вот что об этом человеке писал известный 
полярный исследователь Э.В. Толль в своём 
дневнике, первоначально опубликованном его 
вдовой Эмелиной Толль в 1909 г. на немецком 
языке в Берлине и позднее в 1959 г. на русском 
языке под названием «Плавание на яхте «За-
ря»»:  
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«Я получил 20 восточно-сибирских собак, 
которых мне доставили (в Архангельскую га-
вань под Мурманском) унтер-офицер Якутского 
казачьего пехотного казачьего полка Степан 
Расторгуев, мой испытанный спутник в экспе-
диции 1893-1894 гг. и Усть-Янский житель Пётр 
Стрижев. Не взирая на огромное расстояние от 
Усть-Янска через Верхоянск, Якутск, Иркутск, 
Москву, Архангельск, когда во время 3-х месяч-
ного пути собаки ехали частью на оленьих нар-
тах, частью на почтовых лошадях, на санях, на 
телегах и, наконец, по железной дороге в самую 
жару, они все прибыли в отличном состоянии, 
что чрезвычайно важно для экспедиции».  

 
 
Дальше Э.В. Толль приводит биографию 

С.И. Расторгуева. Родился он в 1864 г. в г. Якут-
ске, в семье казака, который переехал с Камчат-
ки в Якутск. Рано осиротел и провёл детство у 
родных, в доме сельского священника под Якут-
ском. Грамоте не обучался, поэтому на службу 
поступил только в 20 лет в Якутский казачий 
пехотный полк. Сопровождал должностных лиц 
и арестантов, экспедиции, возил почту. С мая 
1891 г. стал верным спутником И.Д. Черского, 
который умер у него на руках в лодке во время 
экспедиции по Колыме летом 1892 г.  

Вернувшись с вдовой Черского в январе 
1893 г. в Якутск, Степан Иннокентьевич посту-
пил на службу в экспедицию (1893–1894) 
Э.В. Толля в феврале 1896 г.  

Расторгуев получил поручение сопровождать 
душевнобольного политического ссыльного в 
Киев. Это был год царской коронации, когда 
якутский казак впервые вступил в Европейскую 
Россию. Вместо того, чтобы ехать обратно тем 
же путём, он поехал на свои средства и свой 
риск через Москву. Там пробыл дни коронации 
и видел народные торжества, но ознакомился не 
только с ослепляющим блеском тех дней, а по-
знал и мрачные стороны: он был свидетелем 
страшных сцен на Ходынском поле, но по сча-
стью благодаря своему высокому росту не ока-

зался затоптанным толпой. Шагал по мёртвым 
телам, прежде чем получить коронационную 
кружку... Из Москвы поехал в Нижний Новго-
род посмотреть выставку. Домой вернулся после 
7-месячного путешествия с 9 копейками в кар-
мане».  

После доставки собак на яхту «Заря» они со 
Стрижевым вошли в состав Русской полярной 
экспедиции. Э.В. Толль высоко оценил заслуги 
С.И. Расторгуева, его именем названы два ост-
рова и пролив в Пясинском и Таймырском зали-
вах Карского моря. По ходатайству Академии 
наук, в мае 1903 г. правительство наградило 
Степана Иннокентьевича золотой медалью. В 
последующих списках членов Якутского отдела 
РГО его фамилия не значится.  

 

 
 
15 февраля 1909 г. губернатор И.И. Крафт, 

который в 1911 г. был награждён медалью за 
активное участие в научной работе РГО, обра-
тился с ходатайством об открытии Якутского 
отдела РГО в Министерство внутренних дел и 
Совет Императорского Русского Географиче-
ского общества [Ходатайство Якутского губер-
натора И.И. Крафта в Министерство Внутрен-
них дел об открытии В Якутской области Якут-
ского отдела ИРГО. От 15 февраля 1909 г. НА 
РС(Я). Ф.490-и. Оп.1. Д.18. Л.8.] 

В нём, в частности, говорилось: «Якутская 
область, занимающая огромнейшую территорию 
в 3,5 миллионов квадратных вёрст, на которой 
обитают разноплеменные инородцы, до сих пор 
представляется краем малоизученным, а потому 
в широкой публике малоизвестным… Интере-
сующиеся краем лица действуют в разброд, ино-
гда не зная, что обследования той же местности 
уже произведено другим лицом, не успевшим 
издать своих трудов. Таким образом, резко 
ощущается отсутствие руководящего и объеди-
няющего местные научные силы органа… Не-
обходимо, поэтому объединить местные науч-
ные силы в деле планомерного, систематическо-
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го изучения края. Таким объединяющим и на-
правляющим органом может быть Якутский от-
дел ИРГО. Мысль об его открытии возникла в 
1907 г… Переходя к выяснению материальных 
условий существования Якутского отдела, при 
личном моём докладе министр финансов 11 
февраля 1909 г. выразил полное согласие на ас-
сигнование отделу ежегодного пособия из казны 
по 3000 рублей. Засим, помещением отдел будет 
обеспечен в каменном здании публичной биб-
лиотеки и музея, к постройке которого, на по-
жертвованные для этой цели средства, будет 
преступлено весною текущего года».  

 

 
 
Ходатайство было поддержано вице-

председателем РГО П.П. Семёновым-Тян-
Шанским и секретарём А. А. Достоевским. Они 
оказали большую помощь в подготовке откры-
тия ЯОИРГО, которое затянулось до 1913 г.  

После открытия ЯОИРГО предусматривалась 
передача Якутского областного музея в его ве-
дение. До этого музей находился в ведении 
Якутского областного статистического комите-
та. История Якутского областного музея нача-
лась 20 февраля (по ст. стилю) 1887 г. В этот 

день собрание членов Якутского областного 
статистического комитета приняло решение о 
создании музея.  

Инициатором и организатором открытия в г. 
Якутске музея был А.И. Попов – секретарь ста-
тистического комитета [Отчёт Якутского обла-
стного статистического комитета за 1887 г. НА 
РС(Я). Ф.343-и. Оп.1. Д. 346. Л.6 об. Л.7.]  

 

 
 
 
Организационные работы продолжались че-

тыре года. 26 мая (7 июня) 1891 г. музей был 
открыт в одной из лавок Гостиного двора.  

К 1908 г. возникла необходимость перевода 
музея в другое здание. По предложению 
И.И. Крафта решено в г. Якутске на пожертво-
ванные от населения деньги построить двух-
этажное здание для библиотеки и музея. Строи-
тельство началось в 1909 г. и завершилось в 
1911 г. Переход музея в новое здание состоялся 
5 октября 1911 г.  

Здание музея и библиотеки, построенное по 
проекту К.А. Лешевича.  
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18 января 1911 г. состоялось собрание членов 

Якутского областного статистического комитета 
и учредителей Якутского отдела ИРГО, под 
председательством И.И. Крафта, присутствовало 
25 человек.  

Постановили: 
1. Принять устав Ташкентского отдела РГО за 

основу. 
2. Закрыть музей (в лавке Гостиного двора) 

для обозрения публики до перевода его в новое 
здание. 

3. Произвести тщательную дезинфекцию всех 
экспонатов, что взялся выполнить, при содейст-
вии секретаря Статистического комитета якут-
ский городской врач Н.А.Попов.  

4. Произвести монтировку всех коллекций, 
как имеющихся в музее, так и имеющих посту-
пить.  

5. Просить Педагогический совет Реального 
училища уступить для подготовительной работы 
старое здание училища и одну комнату в новом 
здании, на что директор Реального училища Ти-
хон Осипович Юринский принципиально изъя-
вил своё согласие.  

6. Составить печатные обращения от имени 
председателя Статистического комитета к ли-
цам, желающим пожертвовать музею коллекции 
или принять участие в начатых по музею рабо-
тах.  

11 февраля 1913 г. Император Николай II ут-
вердил Положение о Якутском отделе ИРГО. В 
апреле 1913 г. в послании И.И. Крафту П.П. Се-
мёнов-Тян-Шанский сообщал:  

«По высочайшему утверждённому 11-й день 
февраля положению Совета Министров откры-
вается ЯОИРГО. Покорнейше прошу Вас как 
Губернатора Якутской области объявить о сём в 
г.Якутске, созвать отдел в первое заседание и 
тем самым положить начало деятельности этого 

вновь народившегося учёного учреждения, дол-
женствующего мирно работать на пользу края и 
славу России. Как вице-председатель РГО, как 
старейший его руководитель от имени Совета 
общества и от себя лично прошу Вас, Милости-
вый Государь, выразить душевное поздравление 
по этому поводу, всем учредителям Отдела и его 
членам. ИРГО счастливо видеть в отдалённей-
шей из окраин России то благотворное влияние 
своей просветительной деятельности, которое 
привело к сознанию местные культурные силы о 
необходимости объединиться под стягом для 
работы по изучению нашего общества. Дай Бог, 
новому отделу непрестанного плодотворного 
мирного труда объединённого в силах и одухо-
творённого светом идеи познания природы – 
идеей возвышающей человека и дающего ему 
неизъяснимы радости в жизни.  

Вашему превосходительству, глубокоува-
жаемый Иван Иванович, как энергичному на-
чальнику области и просвещённому насадителю 
культуры в отдалённой окраине России ИРГО 
шлёт искренний привет и поздравление в столь 
успешно положенным Вами началом учёной 
просветительной деятельности в г.Якутске. 
Пользуясь случаем, чтобы засвидетельствовать 
Вам, Милостивый Государь, чувства глубокого 
уважения и совершенной преданности».  

Утверждённое положение состояло из 18 па-
раграфов:  

1. Для успешного содействия цели ИРГО в 
пределах Якутской области учреждается Осо-
бый отдел общества в г. Якутске под наимено-
ванием Якутского.  

2. Якутский отдел ИРГО, под ближайшим ру-
ководством Якутского губернатора, занимается 
изучением Якутской области и местностей с ней 
сопредельных во всех отношениях, которые со-
ставляют предмет занятий общества, а именно в 
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отношениях собственно географическом, этно-
графическом, естественно-историческом и ста-
тистическом.  

3. С этой целью Якутский отдел ИРГО:  
а) отыскивает и приводит в известность соб-

ранные уже и хранящиеся в местных архивах и у 
частных лиц сведения о Якутской области;  

б) производит на местах учёные исследова-
ния для изучения края в географическом, этно-
графическом, естественно-историческом и ста-
тистическом;  

в) оказывает содействие лицам, посещающим 
край с учёной целью, а равно и местным иссле-
дователям, занимающимися его изучением в ка-
ком-либо отношении и вообще старается при-
влекать к исследованию края лиц, могущих быть 
для этого полезными;  

г) заботиться о собирании и хранении учёных 
пособий, относящихся к кругу своих занятий, 
как то: книг, рукописей, актов и карт, а также об 
устройстве и поддержании местного музея есте-
ственно-исторических и этнографических пред-
метов… 

6. Для управления своим действиями, отдел 
избирает из своей среды председательствующе-
го и правителя дел, утверждаемых в сих званиях 
Иркутским генерал-губернатором по представ-
лению Якутского губернатора…  

7. При Якутском отделе образуется особый 
Распорядительный комитет, имеющий те же 

права и обязанности, которые по общему уставу 
РГО присвоены Совету сего общества…  

8. Председательствующий в отделе есть вме-
сте с тем и председатель Распорядительного ко-
митета, равно как и правитель дел Отдела 
управляет и делами Комитета…  

31 июля 1911 г. по инициативе академика 
В.В. Радлова в г. Якутске был открыт отдел 
«Общества изучения Сибири и улучшения её 
быта». Вся подготовка к открытию Якутского 
отдела ИРГО была поручена этому отделу, осо-
бенно после отъезда И.И. Крафта.  

22 июля 1913 г. он отбыл из Якутска к месту 
нового назначения в г.Красноярск. На заседании 
«Общества изучения Сибири и улучшения её 
быта» 12 августа 1913 г. под председательством 
А.И. Попова обсуждали программу торжества 
открытия Якутского отдела РГО. Решено день 
открытия назначить на 25 августа 1913 г. Пред-
седатель доложил, что 23 августа 1913 г. остав-
ляет службу консерватор областного музея А.К. 
Кузнецов, потому комитету предстоит избрать 
заместителя ему.  

Постановили: ввиду предстоящего открытия 
Якутского отдела ИРГО, в ведение которого 
должен быть передан областной музей, выбор 
лиц для приёма коллекций музея, имущества, 
его библиотеки и временного заведывания им 
предоставить председателю комитета А.И. По-
пову. 

 

 
 
 
И вот наступил долгожданный день 25 авгу-

ста 1913 г. В здании Якутского областного музея 
и библиотеки состоялось открытие Якутского 
отдела ИРГО. Председателем собрания был А.И. 
Попов, присутствовало 20 человек.  

Постановили:  
1. 25 августа 1913 г. считать днём открытия 

действий Якутского отдела, о чём довести до 
сведения Главного начальника края, прося до-
ложить его императору.  

2. Доложить об открытии Якутского отдела 
Совету ИРГО.  

3. Выразить признательность бывшему 
Якутскому губернатору, ныне Енисейскому дей-
ствительному статскому советнику И.И. Крафту 
– инициатору открываемого учёного учрежде-
ния в Якутской области.  

 Председатель собрания членов-учредителей 
А.И. Попов.  
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На торжественном собрании директор Реаль-
ного училища А.Ф. Соболев произнёс речь, в 
которой изложил мысли о необходимости соз-
дания ЯОИРГО…  

А также отметил: «что вторая задача откры-
ваемого отдела – поддержать музей, который 
будет находиться в его ведении. В данный мо-
мент (1913) музей, бесспорно, находиться в пол-
ном порядке: он справедливо может гордиться и 
своим прекрасным помещением и всем тем, что 
в нём есть. И пусть будет честь и слава людям, 
сумевшим сделать это. Глядя на музей, поверх-
ностный наблюдатель может даже подумать, 
что, в сущности, работа по музею окончена, и на 
будущее время можно ограничиться поддержа-
нием создавшегося порядка. В действительно-
сти, это далеко не так. Известный американский 
знаток музеев Броун Гуд, между прочим, гово-
рит, «оконченный музей – мёртвый музей, а 
мёртвый музей – бесполезен». И как ни странно, 
но это, с первого взгляда, парадоксальное ут-
верждение, оказывается совершенно верным. 
Организациям, в ведении которых находится 
музей, надо иметь в виду, что музей учреждение 
живое, что его дело никогда не имеет конца и 
что когда коллекции музея перестают расти, он 
начинает падать. Вот истина, которая никогда и 
ни при каких условиях не должна забываться».  

В этот же день И.И. Крафту в Красноярск 
было отправлено три телеграммы. Одна из них 
следующего содержания:  

«Сегодня, открыв действия Якутского отдела 
ИРГО, делимся нашею радостью Вами, кому 
исключительно мы обязаны этим просветитель-
ным учреждением. Жалеем отсутствии Вашем 
среди нас.»  

 Уполномочию всех присутствующих Попов.  
 
Была отправлена телеграмма в Петербург в 

Совет Географического общества:  
«Собрание членов-учредителей Якутского 

отдела ИРГО, открыв сегодня действия отдела, 
считает приятным долгом доложить об этом Со-
вету, прося не оставить своим руководством ра-
ботах изучению обширного Якутского края. Го-
рячий привет Петру Петровичу, да хранит его 
Господь на радость и утешение всего учёного 
мира».  

 Уполномочию собрания Попов. 
 
 Было получено 68 приветственных теле-

грамм научных обществ, среди них, следующая:  
«Народившемуся сегодня на Дальнем Севере 

светильнику науки, горячие пожелания: расти, 
крепнуть, преуспевать в деле изучения обшир-
ного, далёкого, обильного дарами природы края. 
Мысленно пребываем среди якутян участников 

сегодняшнего редкого торжества, разделяя их 
надежды и упования».  

 Иркутский генерал-губернатор Князев, Ени-
сейский губернатор Крафт, Якутский губерна-
тор Пономарёв.  

 
Во главе Якутского отдела поставлен Якут-

ский губернатор, действительный статский со-
ветник Михаил Александрович Пономарёв, при-
бывший в Якутск 9 сентября 1913 г. После его 
скоропостижной кончины 30 декабря 1913 г. 
председателем отдела в октябре 1914 г. избран 
А.И. Попов, в декабре 1914 г. утверждён в этой 
должности Иркутским генерал-губернатором, а 
правителем дел отдела утверждён коллежский 
секретарь Н.Н. Грибановский.  

 

 
 
18 декабря 1913 г. состоялось первое заседа-

ние Распорядительного комитета. Председатель 
предложил обсудить предстоящую научную 
деятельность отдела.  

 Постановили:  
1. Собирать литературу о Якутской области и 

вообще о Сибири и образовать при отделе биб-
лиотеку. 

2. Заботиться о собирании и хранении книг, 
рукописей, актов и карт, относящихся к Якут-
ской области. 

3. Предоставить право правителю дел отдела 
снимать копии с различных документов, отно-
сящихся к Якутской области и таковые хранить 
в библиотеке отдела.  

4. Оказывать полное содействие всем лицам, 
посещающим Якутский край с учёной целью, а 
равно и местным исследователям, занимающим-
ся его изучением в каком-либо отношении и во-
обще привлекать к исследованию и изучению 
его лиц, могущих быть для этого полезными.  

5. Входить в сношения со всеми экспедиция-
ми, посещающими Якутскую область и просить 
участников таковых сообщать хотя бы краткие 
доклады в отдел о своих исследованиях и о ходе 
экспедиции для ознакомления местного общества.  

6. Просить Якутского губернатора сообщать 
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сведения о имеющихся быть экспедициях в об-
ласть.  

7. Собирать и хранить в музее различные пред-
меты, характеризующие область в отношении эт-
нографическом, естественно-историческом и др.  

8. Наметить список вероятных корреспонден-
тов в округах области и завести с ними сношение.  

По предложению Якутского областного ста-
тистического комитета для приёмки областного 
музея и его коллекций избрана комиссия в со-
ставе Н.Н. Москвина, И.И. Павлова, Н.Н. Гри-
бановского.  

На заседании 25 октября 1914 г. правитель 
дел доложил, что в скором времени в ведение 
отдела будет передан Якутский областной му-
зей, поэтому отделу необходимо особое лицо, 
которое заведовало бы музеем и хранило все его 
коллекции и имущество. Членом комитета Н.Н. 
Москвиным была выдвинута кандидатура заве-
дующего местной метеорологической станцией 
г.Губельмана, которая была поддержана членом 
комитета Г.В. Ксенофонтовым и правителем дел 
Н.Н. Грибановским. 14 апреля 1915 г. Якутским 
отделом ИРГО получено заявление от М.И. Гу-
бельмана (Е.М. Ярославского) о принятии его на 
должность заведующего музеем. Кандидатура 
его была утверждена и с мая 1915 г. Ем. Яро-
славский стал консерватором музея.  

 

 
 

В числе первых членов ЯОИРГО были исто-
рик Г.В.Ксенофонтов, лингвист С.А. Новгоро-
дов, писатель А.Е.Кулаковский, краевед П.Х. 
Староватов, библиограф Н.Н. Грибановский, 
археолог Е.Д. Стрелов. Почётными членами со-
стояли якутоведы: В.Г. Тан-Богораз, В.И. Ио-
хельсон, Н.А. Виташевский, И.И. Майнов, В.М. 
Ионов, Э.К. Пекарский. 25 октября 1914 г. чле-
нами ЯОИРГО становятся И.В. Попов и 
В.В. Никифоров.  

На 1 января в ЯОИРГО состояло 77 членов. 
Отдел сумел за истекшие два года приступить к 
организации ряда научных начинаний в деле 
изучения местного края. Отделом разработана 
программа по сбору научной литературы, руко-
писей, коллекций. Приступили к организации 
библиотеки, исполнены подготовительные рабо-
ты для приёма Якутского областного музея.  

1 февраля 1915 г. вышла первая книга «Из-
вестия Якутского отдела РГО». Всего вышло 
3 книги. Вторая вышла в мае 1928 г., третья – в 
октябре 1929 г.  

1 июня 1915 г. Якутский областной музей пе-
решёл в ведение ЯОИРГО. С переходом музея в 
подчинение ЯОИРГО вновь начинается усилен-
ный приток пожертвований коллекций. Как ни 
скудны были средства отдела, часть из них рас-
ходовалась на приобретение и пополнение кол-
лекций музея.  

В годы революции и гражданской войны ра-
бота отдела почти прекратилась, поэтому по 
инициативе Народного Комиссариата просве-
щения ЯАССР было образовано Якутское крае-
вое географическое общество (ЯКГО), при кото-
ром действовали историческая и этнографиче-
ская секции. В мае 1924 г. ЯКГО было ликвиди-
ровано и восстановлена деятельность РГО. В 
1920г. музей передали в подотдел исследования 
Сибири, организованном при Якутском отделе 
народного образования. С 1922 г. музей перешёл 
в подчинение в научный отдел Наркомпроса 
ЯАССР. С 1953 г. и по настоящее время музей 
находится в ведении Министерства культуры.  

Возрождение Географического общества на-
чалось с 1958 г. В настоящее время имеется Ре-
гиональное отделение РГО РС(Я).  
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История Кяхтинского краеведческого музея 
имени академика В.А. Обручева переплетена с 
судьбами многих выдающихся исследователей 
Центральной Азии. Здесь хранится память о 
Н.М. Пржевальском, Г. Е. Грум-Гржимайло, се-
мье Г.Н. и А. В. Потаниных. Особое место в ис-
тории Кяхты и музея занимают путешественник 
Петр Кузьмич Козлов и его супруга, орнитолог 
Е.В. Козлова. Благодаря их трудам фонды музея 
пополнились орнитологической коллекцией и 
предметами материальной культуры, собранны-
ми Монголо-Тибетской экспедицией в 1923-
1926 гг. Помимо прочих достижений в историю 
науки П.К. Козлов вошел как исследователь из-
вестного памятника древности – могильника 
хуннской знати в горах Ноин-Ула (Монголия), 
открытого в 1913 году начальником прииска 
общества Монголор А. Я. Баллодом. К сожале-
нию, по итогам проведенных исследований бы-
ли опубликованы лишь краткие сведения [9; 4; 
3]. Наиболее полной публикацией археологиче-
ских материалов раскопок Монголо-Тибетской 
экспедиции вплоть до настоящего времени явля-
ется монография С.И. Руденко [5]. Только в 
2003 году были опубликованы полностью днев-
ники П.К. Козлова, где он описывает по дням 
процесс работы, находки, быт экспедиции [2]. 
Многие материалы, связанные с историей ис-
следования этого памятника, до сих пор не 
опубликованы. 

В архивах и музеях России и Монголии хра-
нятся малоизвестные документы и предметы, 
которые позволяют не только расширить наши 
знания о могильниках хунну в горах Ноин-Ула, 
но иначе оценить качество и методы работы ис-
следователей-первооткрывателей. Большинство 
исследователей оценивали работы А.Я. Баллода 
в пади Цзурумтэ негативно. П.К. Козлов писал: 

«Что же Баллод сделал, как не испортил боль-
шой лучший курган?..» [2]. Однако содержание 
писем, адресованных ВСОРГО, свидетельству-
ют о другом. А.Я. Баллод подробно описывает 
произведенные им раскопки, прилагает опись 
найденных предметов, рисунки, фотографии [4; 
6]. Комплекс предметов в настоящее время хра-
нится в Государственном Эрмитаже (находки 
Монголо-Тибетской экспедиции) и Иркутском 
областном краеведческом музее (находки А.Я. 
Баллода). Благодаря сохранившимся в архивах 
описаниям процесса раскопок 1913 года мы зна-
ем, что на глубине от 5,3 до 10,2 м1 в шурфе 
встречались различные изделия из бронзы, же-
леза, в большом количестве следы «медной оки-
си (зелени)». В заполнении постоянно фиксиро-
вался уголь. По мере углубления ниже 10 м был 
зафиксирован потолок, покрытый «камышевой 
настилкой», на уровне 11 м – пол, две боковые 
стены из крупного соснового дерева, «вдоль 
старой стены встречена в том же направлении 
перегородка, представляющая из себя два отде-
ления» [9]. Здесь также как и выше попадались 
предметы «предположительно человеческого 
обихода»: бронзовые и железные изделия, гор-
лышко сосуда и фрагменты еще нескольких та-
ких же кувшинов, золотые бляшки, в «отделени-
ях»2 обнаружены многочисленные пучки волос 
разных цветов, черепаховая шпилька, бусы, фи-
гурки лежачего верблюда, слона, крупного змея, 
дракона «из смолистого вещества». Среди про-
чего найдены фрагменты тканей, «обугленные и 
истлевшие лоскутья, но исключительно из шел-

                                                 
1 В тексте писем А.Я. Баллода размеры приведены в 

саженях. 
2 Возможно, речь идет о т.н. коридорах между деревян-

ными конструкциями.  



 136

ковых материй, а из пушнины соболь и бобер». 
В могиле встречались кости животных, но чело-
веческих останков не обнаружено. В ходе рабо-
ты Монголо-Тибетской экспедиции под руково-
дством П.К. Козлова были выверены размеры 
насыпи и внутримогильной деревянной конст-
рукции этого кургана, зафиксированы щебни-
стая засыпка между стенами могильной ямы и 
внешней камеры, наличие илистых затеков 
внутри коридоров, самостоятельный пол у внут-
ренней погребальной камеры, каменная поверх-
ность под полом гробницы. Результаты доследо-
вания Баллодовского кургана изложены в днев-
никах участников экспедиции, в рукописном 
отчете с приложенными к нему чертежами и 
планами. К тексту отчета приложена опись на-
ходок из Баллодовского кургана – пятнадцать 
предметов и фрагменты костей [Козлов…, 2003; 
Жизнь и научная деятельность…, 2006; Архив 
РГО, ф. 18, оп. 1, д. 102, л. 4-5, 16]. В настоящее 
время вещи, обнаруженные А.Я. Баллодом в 
1913 году, хранятся в Иркутском областном 
краеведческом музее. В Книге поступлений №1 
Кяхтинского краеведческого музея имеется за-
пись от апреля 1914 года о том, что А.Я. Баллод 
сдал в музей «археологические находки из шур-
фа №2 (старая яма) «О-ва Монголор» по речке 
Цзурунта, бассейн р. Хара-гол в Монголии: об-
ломок тонкой золотой пластинки, позолоченной 
застежки, 10 круглых и 5 продолговатых мелких 
золотых украшений с дырочками по краям». 
Позднее весь материал, получивший инвентар-
ный номер 2689, был списан [6]. Находки Мон-
голо-Тибетской экспедиции в результате долгих 
переговоров поступили на хранение в Государ-
ственный Эрмитаж. Таким образом, в результате 
изучения архивных документов и музейных 
коллекций удалось ввести материалы Баллодов-
ского кургана в науку: восстановить процесс 
раскопок, реконструировать внутреннее устрой-
ство погребального сооружения и набор сопро-
водительного инвентаря [7; 8]. Кроме того, ар-
хивные документы свидетельствуют о том, что и 
А.Я. Баллод, и участники Монголо-Тибетской 
экспедиции внесли огромный вклад в дело со-
хранения этих материалов для будущих иссле-
дователей. 

Под руководством С.А. Кондратьева при уча-
стии К.К. Даниленко и А.Д. Симукова для мо-
гильников, расположенных в падях Суцзуктэ, 
Цзурумтэ и Гуджиртэ были составлены подроб-
ные планы в горизонталях с указанием привязок 
к населенным пунктам и природным объектам 
(рис. 1). Кроме того С.А. Кондратьев выполнил 
чертежи раскопанных деревянных конструкций, 
часть которых так и не вошла в монографию 
С.И. Руденко. Участниками экспедиции нарисо-

ваны поперечные профили трех долин с указа-
нием высот расположения могильных полей, а 
также были сделаны описания курганов с разме-
рами и высотами [2; 1]. 

Кроме описанного выше Баллодовского кур-
гана экспедиция исследовала еще несколько 
больших и средних захоронений. Если материа-
лы больших курганов известны благодаря труду 
С.И. Руденко, то сведения об устройстве «сред-
них» могил по-прежнему остаются неопублико-
ванными. В связи с этим специального внима-
ния заслуживают могильники в пади Гуджиртэ. 
В Национальном архиве Монголии в Улан-
Баторе хранится письмо П.К. Козлова, адресо-
ванное Председателю Ученого Комитета Мон-
голии Жамцарано Ц., датированное 29 апреля 
1925 года. В данном письме начальник Монго-
ло-Тибетской экспедиции просил разрешения на 
раскопки в пади Гуджиртэ: «Заканчивая архео-
логические исследования в горах Ноин-Ула, в 
группе Суцзуктэ, с курганом «Верхним», я при-
хожу к тому выводу, что не освещен вопрос 
полностью, т.к. в группе Гуджиртэ тибетская 
экспедиция не открыла ни одного кургана, ни 
одного погребения, следовательно не может 
подвести итога общих погребений в Ноин-
Уле…». В качестве гарантий П.К. Козлов дал 
обязательство «после научной обработки этих 
последних, имеющих еще быть добытыми ар-
хеологических находок, после их тщательного 
определения, сравнения и изучения в Ленингра-
де, через годичный срок, вернуть их по возмож-
ности в полном объеме – полное погребение.» 
[5]. Такое исследование было предпринято. Для 
раскопок в пади Гуджиртэ был выбран курган 
№11 по следующим признакам: «“верховное” 
положение в группе; наибольшие размеры в 
группе; хорошо сохранившаяся насыпь и забот-
ливая каменная кладка; наибольшее превыше-
ние над тальвегом (19 м); деревья на валу. Их 
корневая система должна была предохранить от 
обвалов; близость леса пригодного для сруба» 
[3]. Общие причины, побудившие участников 
экспедиции к началу раскопок в Гуджиртэ, на-
зывает в своем отчете и С.А. Кондратьев: «В мае 
1925 г. П.К. Козлов предложил мне разработать 
один курган в долине Гуджиртэ. До этого вре-
мени мы были знакомы только с внешним видом 
Гуджиртинских погребений. После основатель-
ного изучения погребений в Цзурумтэ и Суцзук-
тэ весьма желательно было разработать хотя бы 
один из Гуджиртинских курганов для закругле-
ния представлений о могильниках этого типа на 
Ноин-Уле» [3]. В целом они практически точно 
повторяют слова П.К. Козлова, адресованные 
Ц. Жамцарано. 
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Раскопки кургана №11 в пади Гуджиртэ про-
водились обычным для экспедиции колодцем 
2х2 м. В процессе раскопок участники работ 
столкнулись с мерзлотой, которая продолжалась 
до самого пола на глубине 5,6 м от дна воронки. 
«Части матиц и потолка погребального помеще-
ния встретились на 5-м метре. Вероятно, граби-
тели преодолевали мерзлоту при помощи пожо-
гов. От потолка остались лишь слабые следы в 
виде обугленных кусков бревен; стены сохрани-
лись лишь в нижней части камеры. На глубине 
5,60 [м] обнаружился пол, а непосредственно 
под ним материнская порода – гранит. Погре-
бальная камера оказалась небольших размеров 
(3,60 х 2,10 [м]) и упрощенной конструкции (да-
лее следует ссылка на чертеж II. – Н.С.). На рас-
стоянии 0,75 [м] от северной стены, параллельно 
ей, походила перегородка, достигая обоих мери-
диональных стен и деля, таким образом, всю 
гробницу на 2 неравных прямоугольника. Сле-
дов гроба мы не нашли вовсе. В “N [северном] 
коридоре”, близко к середине, его покоились 
остатки небольшой урны. Верхняя часть ее ока-
залась раздавленной, нижняя, будучи так же 
разбитой на мелкие черепки, еще сохраняла 
свою форму, т.к. куски ее примерзли к земле 
внутри сосуда. При помощи теплой воды отде-
лили урну от окружавшей ее земли и пола. Диа-
метр ее наибольшего горизонтального сечения 
оказался равным 0,35 [м]. Остатки урны рас-
ползлись, как только оттаяла земля внутри ее. В 
этой земле нашли 4 грушевидных золотых лис-
точка и 4 бусы. В камере близ ее NO [северо-

восточного] угла выкопали части лошадиного 
черепа» [3].  

Несмотря на очень плохую сохранность де-
ревянной конструкции, некоторые параметры её 
все-таки удалось измерить. Правда, была сдела-
на оговорка, что «измерения толщины стен не 
могут претендовать на точность, т.к. все бревна, 
согласно вышесказанному, были сильно обугле-
ны»: высота деревянной конструкции от пола до 
потолка – 1,30 [м]; количество бревен пола – 20 
[м]; толщина внутренней перегородки – 0,12 [м]; 
толщина стен – 0,15 [м]. План кургана и дере-
вянной погребальной конструкции были зафик-
сированы графически с указанием всех размеров 
[2]. С.А. Кондратьев сожалел, что в этом курга-
не им не удалось найти таких ярких вещей, ка-
кие были обнаружены в пади Суцзуктэ. Однако 
отметил, что «настоящая разработка … позна-
комила с более примитивной, а стало быть, с 
более типичной, конструкцией погребальной 
камеры» [3]. 

В музеях и архивах России и за её пределами 
хранятся документы, до сих пор не опублико-
ванные и не введенные в научный оборот. Опи-
санные выше планы могильников, деревянных 
конструкций, дневниковые записи свидетельст-
вуют о высокой степени образованности людей, 
которым посчастливилось первыми работать в 
Ноин-Уле. Сведения, которые они оставили, 
расширяют представление об особенностях мо-
гильников в горах Ноин-Ула и помогают при-
близиться к пониманию культуры населения, 
которое оставило эти могилы. 

 
Примечания 
1 В тексте писем А.Я. Баллода размеры приведены в саженях. 
2 Возможно, речь идет о т.н. коридорах между деревянными конструкциями.  
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Долина реки Темник: природные особенности и роль в истории народов 

 
River Valley Temnyk: Natural Features and Role in the History of the Peoples 

 
 
История любого народа неразрывно связана с 

территорией. Если сегодня, когда человек засе-
лил обширные пространства за полярным кру-
гом и создал цветущие оазисы в пустыни поня-
тие о «географическом детерминизме» отошло 
на второй план, то в историческом и тем более в 
доисторическом прошлом особенности расселе-
ния и хозяйственной деятельности определялись 
природными условиями территории, где жил 
человек. Накопленные на сегодняшний день 
знания об истории народов, населявших сопре-
дельные с современной Кяхтой территории, да-
ют понять, что в прошлом степные пространства 
и крупные речные долины играли важную роль 
как центры сосредоточения культур и имели не-
малое значение в межкультурной коммуника-
ции. К таким территориям относится и долина 
реки Темник. 

Река Темник берет начало на склонах хребта 
Хамар-Дабан и впадает в реку Селенгу. На всем 
протяжении река имеет горный характер тече-
ния. Долина реки в верхнем течении неширокая, 
занята преимущественно лесной растительно-
стью. В нижнем течении долина расширяется, а 
на высокой пойме и террасах преобладают уже 
степные ландшафты. На данном отрезке река 
течет в межгорном понижении между отрогами 
Хамар-Дабана и, также являющимся частью 
этой горной системы, Хамбинским хребтом. К 
долине Темника здесь примыкают речные доли-
ны его притоков Удунги и Иро.  

В истории Кяхтинской торговли описанная 
территория являлась важной частью Великого 
чайного пути, носившей название «Удунгинский 
купеческий тракт» (рис. 1). Именно эта часть 
долин рек Темник, Иро и Удунги стала удобным 
путем для торговых караванов, везущих грузы 
через Хамар-Дабан к побережью озера Байкал и 
далее на запад. Дорога использовалась на про-
тяжении сотен лет, но археологические мате-
риалы свидетельствуют о том, что значительно 
раньше описываемая территория уже активно 

осваивалась человеком. 
Обратимся к известным археологическим 

данным. На описываемом участке долины реки 
Темник имеется по крайней мере одна известная 
палеолитическая стоянка человека – Удунга. 
Открыта Л.Г.Ярославцевой и В.П.Коневым в 
1986 г. Расположена в 1,5 км на север от села, на 
левобережье р. Удунга, на левом приустьевом 
мысу пади Галтай, в нижней части террасовид-
ного уступа. Материалы приурочены к карбона-
тизированным серым лессовидным суглинкам. 
Представлены индустрией на отщепах (скребла, 
заготовки). Там же, по правому борту пади Гал-
тай, имеются скалы с рисунками на южной сто-
роне (писаница Галтай) [1].  

Еще одно местонахождение известно авторам 
с 2013 года. На правобережье р. Темник, в рай-
оне летника в местности Тухэм в песчаном вы-
дуве длиной 25 м и шириной 10 м на аккумуля-
тивной террасе обнаружен археологический ма-
териал, представленный многочисленными 
фрагментами керамики, отщепами, пластинами 
и др. Раскопки на стоянке не проводились и в 
литературе она не описана, вероятнее всего от-
носится к эпохе бронзы, но возможно является 
многослойной.  

Известны на данной территории и могильни-
ки. Один из них расположен в местности Дархи-
туй. В могильнике две плиточные могилы и ке-
рексур. Второй могильник Хошуун-Узур, распо-
ложен в междуречье Темника и Удунги. Из ли-
тературных источников известно о трех пунктах. 
Первый пункт – плиточная могила на трехмет-
ровой террасе р. Удунга, второй пункт, плиточ-
ные могилы и керексуры у подножья горы Хо-
шуун-Узур, третий объект – плиточная могила 
на склоне холма на левом берегу р. Темник. Ле-
том 2015 г авторами обнаружено еще 4 плиточ-
ные могилы и керексур в лесу, в приводораз-
дельной части хребта к западу от вершины Хо-
шуун-Узур. 
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Рис. 1. Удунгинский купеческий тракт: слева – старинная карта с обозначением тракта (выделен жирным), 
справа (последовательно сверху вниз) – кладка плиточной могилы в междуречье рек Темник и Удунга; 

стоянка в местности Тухэм; окопы белогвардейцев к северу от Усть-Урмы 
 
Кроме этого, обнаружены одиночные арте-

факты, фрагменты керамики в песчаном выдуве 
на левобережье реки Темник на трехметровой 
террасе в урочище Хэлтэгэй, вероятно относя-
щиеся к эпохе бронзы. Есть на скалах на берегу 
Темника и петроглифы, относящиеся ко времени 
проникновения буддизма в Россию. Подобных 
объекта имеется по крайней мере 2 (в урочище 
Улан-Дзай и на скалах горы Хошуун-Узур). Пе-
речислены лишь некоторые известные на сего-
дняшний день материалы по археологии долины 
реки Темник на участке от р. Удунги до реки 
Иро. Есть и другие объекты, а часть вероятно 
еще не найдена, но и эти материалы свидетель-
ствуют о том, что территория была заселена в 
древности, со времен палеолита и до современ-
ности здесь кочевали и проживали люди.  

Следующей вехой в истории территории яв-
ляется собственно Удунгинский купеческий 
тракт, который со второй половины XIX века 
был главным транспортным путем, соединяв-
шим Иркутск и Кяхту. На тракте стояло не-
сколько почтовых станций (рис. 1), были по-
строены заезжие избы, конные дворы, храни-
лись запасы продовольствия и сена для проез-
жающих обозов. Здесь останавливались для от-
дыха и ремонта. Тракт перестал активно исполь-
зоваться только после строительства в Забайка-
лье железной дороги, но историческую важность 
долина реки Темник не потеряла. 

Во времена гражданской войны на этой тер-
ритории происходили ожесточенные столкнове-
ния войск Красной армии и барона Унгерна [3]. 
Старожилы рассказывают об этих событиях дос-
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таточно прозаично. Штаб командующих бело-
гвардейскими войсками находился южнее улуса 
Усть-Урма, на правобережье реки Темник на 
участке от Усть-Урмы в направлении Удунги на 
расстоянии 2 км сохранились оборонительные 
сооружения (окопы) белогвардейцев. Они про-
тянулись по бровке той же трехметровой терра-
сы реки. Еще несколько окопов есть на холме, 
на берегу реки, в междуречье рек Темник и 
Удунга. Интересно, что в некоторых местах 
окопы проходят в непосредственной близости от 
кладок плиточных могил.  

В период рассвета СССР территория в доли-
не реки Темник также активно использовалась 
человеком. Здесь находился совхоз «миллио-
нер». В пойме реки Темник и Удунга работали 
оросительные системы, обеспечивающие водой 
культурные луга, были сооружены комплексы 
молочно-товарных ферм. На местных месторо-
ждениях добывался флюорит.  

Все изменилось с распадом СССР. Хозяйство 
территории постепенно пришло в упадок. Оро-
сительные системы не используются, население 
покидает эти места. Сегодня в некогда богатой 
Удунге проживает около 35 человек, в основном 
пенсионеры.  

Резюмируя вышесказанное можно сделать 
вывод о том, что территория в долине реки Тем-
ник, начиная с палеолита, играла важную роль в 
жизни проживавших здесь в разные эпохи наро-
дов. В чем же причины столь пристального ин-
тереса людей прошлого к этим местам? Вероят-
но, ответ на этот вопрос упирается в представ-
ления о географическом детерминизме. Природ-
ные условия долины реки Темник, несмотря на 
всю кажущуюся суровость, весьма благоприят-
ны. Система тектонических разломов, по кото-
рым протекает Темник и его притоки, по анало-
гии с разломами Байкальского рифта, обеспечи-
вали высокую самоорганизацию экосистем тер-
ритории [4]. Люди древности имели здесь все 
необходимое для жизни: разнообразные горные 
породы служили материалом для производства 
орудий труда, в полноводных реках было много 
рыбы, фауна территории также была богата и 
разнообразна, так как прошла эволюционный 

путь со времен плиоцена (о ней известно здесь 
благодаря работам Калмыкова Н.П. на разрезе 
фауны «Удунга»). Климатические системы на 
Темнике весьма своеобразны. Местные атмо-
сферные циркуляции связаны с переносом воз-
душных масс из верховьев реки Темник по до-
лине. В летнее время эти ветра обеспечивают 
прохладу на берегу Темника и защиту от гнуса и 
эту особенность также использовали люди. 
Ландшафты территории в целом определяют 
разнообразие растительности, почв, что также 
успешно использовалось на протяжении тысяче-
летий. Все это послужило причинами того, что 
территория в долине Темника всегда была ареной 
для развития хозяйства и культуры народов.  

Сегодня пристального внимания к данной 
территории нет. В долине Темника на описы-
ваемом участке есть несколько небольших фер-
мерских хозяйств, работает пилорама. Но пред-
посылки превращения этой территории в новый 
центр развития хозяйства есть, и они обусловле-
ны, опять таки, природными особенностями зо-
ны тектонических разломов. Дело в том, что в 
недрах территории, как раз в границах описы-
ваемого участка, имеются крупные запасы ми-
нерального сырья. Это, прежде всего – Наран-
ское месторождение флюоритовых руд, состоя-
щее из 17 рудных тел и еще целый ряд подоб-
ных месторождений, относящихся к Таширско-
му рудному узлу [2]. На геологических картах в 
окрестностях сел Ташир, Удунга, Усть-Урма 
обозначен целый ряд рудопроявлений урана. В 
последнее время ведутся геолого-разведочные 
работы по уточнению запасов сырья на этих 
объектах. Есть рудопроявления драгоценных 
металлов. 

Долина реки Темник – наглядный пример, 
подтверждающий тезис о том, что история не-
разрывно связана с территорией, с ее природой в 
широком смысле этого слова. Люди древности, 
кочевые народы, купцы возившие товары из 
Кяхты по Удунгинскому тракту знали особенно-
сти природы этой территории и успешно ис-
пользовали их. Сможем ли это мы? Вот важный 
вопрос на будущее. 
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Почти все японцы слышали название «Кях-

та». В учебниках по мировой истории в старших 
классах написано о Кяхтинском договоре, за-
ключенном между царской Россией и Китаем в 
1727 г. Однако о Кяхтинском соглашении, кото-
рое было заключено в 1915 году между царской 
Россией, Пекинским правительством и Мон-
гольским правительством Богдо хана, в учебни-
ках совсем не упоминается. Сегодня я буду го-
ворить об этом соглашении, которому в этом 
году исполняется 100 лет. Соглашение имело 
огромное значение в истории Восточной Азии, 
хотя о нем мало что известно.  

1. Кяхтинское соглашение, определившее 
территорию современной Монголии, в контек-
сте истории Монголии. 

Мы должны в первую очередь обратить вни-
мание на тот факт, что истоки территории со-
временной Монголии (на монгольском языке 
«Монгол Улс») восходят именно к Кяхтинскому 
соглашению.  

Империя Цинь поддерживало традиционный 
номадский уклад жизни монголов и запрещало 
колонизацию их земель китайцами, тем самым 
сохраняя независимость Монголии. Однако с 
начала ХХ века китайское правительство приня-
ло новую политику по отношению к Монголии, 
разрешив колонизацию китайцами для сдержи-
вания российского влияния в Монголии. Новая 
китайская политика вызвала сопротивление со 
стороны монгольских принцев и высокопостав-
ленных лам, и для того чтобы остановить китай-
скую экспансию была отправлена миссия в 1911 
г. в Россию с просьбой о содействии. Однако 
российское правительство было сдержанно, так 
как это было бы прямое вмешательство во внут-
ренние дела Китая. С другой стороны, новая ки-
тайская политика, особенно введение войск на 
территорию Монголии нарушило бы военный 
баланс на российско-китайской границе. Посол 
России в Пекине отправил соответствующую 

ноту китайскому правительству. Китай решил 
приостановить колонизацию, однако 10 октября 
1911 года произошла «Синьхайская революция». 
Империя Цинь прекратила свое существование. 
Используя шанс, монгольские принцы и ламы 
провозгласили независимость Монголии 1 де-
кабря, установив правительство Богда хана. 

После многих перипетий для решения вопро-
са о монгольской независимости в сентябре 1914 
года в Кяхте была созвана конференция между 
Россией, китайским правительством и прави-
тельством Богдо хана. 7 июня 1915 года было 
принято Кяхтинское соглашение, или офици-
ально «Трехстороннее соглашение России, Ки-
тая и Монголии об автономии Внешней Монго-
лии». Согласно соглашению были определены 
границы Внешней Монголии и признавалась 
автономия Монголии под сюзеренитетом Китая.  

Первоначально правительство Богдо хана хо-
тело создать независимое государство, объеди-
нив всех монголов на территорию Империи 
Цинь, но в результате только Внешняя Монго-
лия получила автономию. Хотя регион Дариган-
гана территории Внутренней Монголии вошел в 
состав Внешней Монголии, а Барга, на которой 
находилась Китайская Восточная Железная До-
рога и которая была на территории Внешней 
Монголии по отдельному соглашению между 
Россией и Китаем, стала отдельным регионом, не 
входящим под контроль правительства Богда хана.  

Границы Автономной Внешней Монголии не 
были четко определены, что привело позже к 
военным конфликтам между СССР, МНР и Япо-
нии, Маньчжоу-го, то есть «Бои на Халхин-
Голе», или «Номонхан дзикен» в японской лите-
ратуре. После Второй мировой войны также бы-
ли конфликты на границе между Китаем и МНР. 
Тем не менее границы современной Монголии 
восходят именно к Кяхтинскому соглашению.  

2. Как долго действовало Кяхтинское 
соглашение? 
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После заключения Соглашения произошла 
Октябрьская революция, имперская Россия пре-
кратила свое существование. Для монгольского 
правительства это означало утрату единственно-
го союзника. Гражданская война в Сибири по-
вергла весь регион в хаос. Бэйянская милитари-
стская клика в Пекине при поддержке японского 
правительства в 1919 году приостановила дейст-
вительность Кяхтинского соглашения с целью 
правительственного переворота в Монголии. Но 
поскольку царской России уже не существовало, 
а правительство Богда хана было свергнуто Бэй-
янской кликой, Кяхтинское соглашение утрати-
ло свою законность и действительность тем не 
менее.  

В то же время атаман Григорий Михайлович 
Семёнов, деятель Белого движения в Забайка-
лье, продвигал политическое движение «пан-
монголизма», но вскоре сам потерял власть и 
вынужден был бежать. Роман Фёдорович Ун-
герн фон Штернберг был соратником и последо-
вателем Семенова. Для создания антибольшеви-
стского плацдарма Унгерн вошел во Внешнюю 
Монголию. Как только Япония объявила о вы-
воде своих войск из Сибири, большевики напра-
вили свое внимание на поимку Унгерна. Про-
блема была в том, что Монголия была ино-
странной страной. В июне 1920 года монголь-
ские националисты создали Монгольскую На-
родную партию, а в марте 1921 г. чрезвычайное 
народное правительство. Красная Армия и ар-
мия Дальневосточной республики с целью ока-
зания помощи новому правительству в их борь-
бе против Пекина и банд Унгерна вошли на тер-
риторию Монголии. 11 июля в Урге была про-
возглашена Монгольская Народная Республика. 
Легитимность поддержки нового государства 
силами Красной Армии объяснялась ни чем 
иным, как Кяхтинским соглашением и постула-
том об Автономной Внешней Монголии.  

С тех пор «монгольский вопрос» стал камнем 
преткновения в российско-китайских отношени-
ях. С тех пор как Монгольская Народная Рес-
публика была провозглашена в 1924 году, Мон-
голия и Советский Союз признали суверенитет 
друг друга и стали ближайшими партнерами. 
Однако Советский Союз не был уверен, что он 
сможет поддерживать Монголию как независи-
мое государство вплоть до уничтожения «Пер-
вого Объединённого Фронта» (или Альянс 
ГМД-КПК) Чан Кайши в 1928 году. Не исклю-
чена была возможность что при образовании 
Китайской республики Китайской коммунисти-
ческой партией Монголия войдет в ее состав. 
Однако после поражения «Первого Объединён-
ного Фронта» СССР вынуждена была поменять 
курс на поддержание Монголии как независимо-

го государства. На Ялтинской конференции в 
конце Второй мировой войны США и Англия 
признали независимость Внешней Монголии, а 
в конце 1945 г. после общенародного референ-
дума правительство Чан Кайши также признала 
МНР.  

В результате автономный статус Внешней 
Монголии, принятый Кяхтинским соглашением, 
несмотря на смену участников (в Китае Бэйян-
ская милитаристская клика сменилась на Китай-
скую национальную народную партию, Россий-
ская империя стала СССР, правительство Богдо 
хана в Монгольскую Народную Республику) 
сохранил свою легитимность для всех сторон. 
Китай не смог провести жесткую линию по по-
воду независимости Монголии, так как Китай-
ская национальная народная партия (Гоминьдан) 
не имела достаточной политической и военной 
силы и предпочитала поддерживать хорошие 
отношения с СССР. Несмотря на то, что моло-
дое советское государство аннулировало все со-
глашения и договора царской России, в услови-
ях быстротекущих изменений в Восточной Азии 
оно предпочло сохранить Кяхтинское соглаше-
ние в силе, что позволило ей после поражения 
Японии стать великой державой в Азии.  

3. Значение Кяхтинского соглашения в кон-
тексте распада империи, реорганизации госу-
дарства и независимости Монголии 

В начале ХХ века Габсбургская империя, мо-
нархия Романовых, Оттомонская и Китайская 
империя Цинь все еще существовали. Но уже в 
конце 1910-х гг. все они исчезли, на их террито-
риях образовались новые государства, которые 
существуют и сейчас. Китай стал исключением. 
На ее территории не организовались новые го-
сударства, за исключением Монголии. Китай-
ская Республика и впоследствии Китайская На-
родная Республика были прямыми преемниками 
империи Цинь. Только монголы из Внешней 
Монголии смогли обрести независимость. В 
этом смысле провозглашение независимости в 
1911 г. ознаменовало начало монгольского на-
ционализма.  

В соответствии с Кяхтинским соглашением 
1915 года Монголия была признана автономной 
под сюзеренитетом Китая. После революции и 
распада Российской империи соглашение поте-
ряло силу. Однако на его основе СССР имела 
легальное основание послать свои войска во 
время Монгольской революции. Правительству 
Китайской республики ничего не оставалось, 
как признать Монгольскую Народную Респуб-
лику. Даже Япония, которая основала в 1932 г. 
Маньчжоу-го на северо-востоке Китая, одно 
время рассматривала возможность обоюдного 
признания МНР и Маньчжоу-го. Для СССР, Ки-
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тая и даже Японии до конца Второй мировой 
войны «статус-кво» Внешней Монголии был 
наиболее приемлемым вариантом. Монгольская 
Народная Республика как отдельное независи-
мое государство было признано мировым сооб-
ществом только после 1945 года.  

Для Монголии распад СССР в 1991 ознаме-
новал конец диктатуры одной партии и станов-
ление национального государства (nation state). 
За год до заключения Кяхтинского соглашения в 
1915 году, который разрешил «монгольский во-
прос», между ноябрем 1913 и маем 1914 года 
правительство Далай Ламы, Китайское прави-
тельство и Индийская колониальная админист-
рация Британской империи пыталось разрешить 
«тибетский вопрос» в провинции Симла, лежа-
щей на территории Британской Индии. По срав-
нению с Монголией, Тибет имел намного боль-
шую автономию внутри Китая, но с вторжением 
Англии, а затем и Китая, тибетская автоном-
ность оказалась под угрозой. После вторжения 
Англии Далай Лама бежал на территорию Китая 
и перенес свою резиденцию в Ургу (современ-
ный Улан-Батор). Англия беспокоилась, что 
Россия подчинит своему влиянию Тибет и тем 
самым сможет нанести удар по Британской Ин-
дии из-за спины. Это была основная причина 
вторжения, а не то, что Англия особенно хотела 
колонизировать Тибет. Поэтому Англия про-
должала признавать Тибет под сюзеренитетом 
Китая. В то же время Китай также начал воен-
ные действия и захватил часть Тибета. По этой 
причине Далай Лама вынужден был бежать в 
Индию, где он и застал конец Циньской импе-
рии. После этого Тибет, как и Монголия, про-
возгласила независимость, однако до сих пор не 
ясно точное время и содержание декларации 
независимости. Монгольские принцы и ламы 
создали и поддержали правительство Богдо хана 
и новую государственную структуру. Тибет, по-
скольку изначально обладал большей автономи-
ей, сохранил правительство Далай Ламы как 
правительство Тибета.  

4. Успех Кяхтинской конференции и провал 
конференции в Симла. 

В обоих конференциях баланс сил между 
участниками не был равен. Россия и Англия 
имели далеко превосходящие позиции. Для Рос-
сии и Англии это был тест на умение найти 
компромисс и решение между представители 
Монголии и Тибета, жаждущих независимости, 
и, с другой стороны, Китайской Республики, 
стремившейся сохранить границы и влияние 
Циньской империи.  

Цель Британской Индии было сохранение 
сюзеренитета Китая и гарантии автономности 
Тибета и правительства Далай Ламы. Все три 

стороны еще до конференции в Симла были го-
товы к такой резолюции, и сама конференция не 
должна была быть сложной. Однако Китай не-
ожиданно вышел из переговоров на последней 
стадии. В результате соглашение было заключе-
но только между Британской Индией и Тибетом.  

С другой стороны, если посмотреть на отно-
шение Российской империи к «монгольскому 
вопросу» после распада Циньской империи и 
Монгольской декларации независимости, то оно 
было намного серьезнее и ответственнее, чем 
отношение Англии к «тибетскому вопросу». 
Сразу после декларации Россия не намерена бы-
ла поддерживать независимость Монголии, учи-
тывая, что границы Монголии были размыты, а 
существовали лишь маленькие ханства монголь-
ских принцев.  

В 1911 году Россия все еще поддерживала 
легальность китайского «суверенитета» в Внеш-
ней Монголии и пыталась модерировать кон-
фликт между Китаем и Монголией. Но уже вес-
ной 1912 года отношения между Россией и но-
вой Китайской республикой испортились. Пра-
вительство Богдо хана к тому времени сформи-
ровало государственные структуры. Россия так-
же вступила в переговоры с Японией, которая 
имела имперский интерес к Монголии, и обе 
договорились о разделе сфер влияния во Внут-
ренней Монголии. С этого времени Россия по-
меняла свою позицию и стала поддерживать не-
зависимость Монголии. 

В мае–июне 1912 года в Санкт Петербурге 
прошла конференция для разрешения «монголь-
ского вопроса». Россия решила сохранить ки-
тайский «сюзеренитет» во Внешней Монголии и 
при этом обеспечить экономические гарантии 
для России тоже. На этой основе 3 ноября 1912 
года было заключено «Соглашение между Рос-
сией и Монголией об автономии Внешней Мон-
голии», а также «Протокол к соглашению между 
Россией и Монголией об автономии Внешней 
Монголии». Россия заключила с Китаем 23 ок-
тября 1913 года «Декларацию России и Китая о 
признании автономии Внешней Монголии» и 
обменялась «Нотой русского правительства ки-
тайскому министру иностранных дел Сун Бао-
ци о признании Россией Внешней Монголии 
частью территории Китая». Однако договоры с 
Монголией и Китаем противоречили друг другу. 
Кяхтинская конференция была созвана для раз-
решения этих противоречий. С точки зрения 
России все было логично: как медиатор она хо-
тела договориться с Монголией, затем с Китаем, 
и как последний этап пригласить обе партии за 
стол переговоров для последнего урегулирования.  

Россия таким образом очень серьезно оцени-
вала ситуацию. За этим стояло желание избе-
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жать сложностей в восточной политике с целью 
переноса всего внимания на европейскую ди-
пломатию. Россия хотела побыстрее разрешить 
вопрос с Монголией, так как в Европе назревал 
конфликт, приведший к Первой мировой войне 
в результате. Англия с самого начала вела пере-
говоры с двумя сторонами, и тем самым вызвала 
отчуждение Китая. Сейчас понятно, что это был 
последний шанс для разрешения Монгольского 
и Тибетского конфликта при участии Монголии, 
Китая и России, и Тибета, Китая и Англии. В 
конце 1910-х годов китайский национализм стал 
сильным, и Россия и Англия уже не могли вме-
шиваться по вопросам независимости. Тибет 
потерял шанс на независимость, используя 
влияние Англии, и его трудная позиция сохра-
няется и по сей день. Исторически Монголия 
смогла освободиться от Китая, Тибет же потер-
пел поражение.  

5. Была ли Россия единственной причиной 
успеха Кяхтинского соглашения? 

Из рассмотренного выше может создаться 
впечатление, что успех Кяхтинского соглашения 
был обеспечен только усилиями России. Однако 
это будет слишком узкий, однобокий подход. 
Когда Монголия и Тибет объявили независи-
мость, Монголия уже четко осознавала цель и 
смысл независимости, в то время как Тибет не 
очень представлял себе это. Поскольку монголы 
не имели политического единства, после декла-
рации они приложили усилия создать централи-
зованное правительство Богдо хана. В Тибете 
уже существовала иерархия во главе с Далай 
Ламой, которая была сохранена без изменений 
после декларации.  

Успех или провал дипломатии зависит от 
способности ее участников понять проблему и 
желания к сотрудничеству. Это относится и к 
современным международным отношениям. На 
конференции в Симала были представители анг-
лийской колониальной администрации, китай-
ские имперские бюрократы, тибетские минист-
ры. Их мнение сильно различалось: Англия и 
Китай отстаивали свои личные национальные 
интересы, а тибетцам не хватило международ-

ного опыта.  
В Кяхтинском соглашении, напротив, участ-

вовали российский посол в Урге А. Миллер, ко-
торый тонко разбирался в монгольских делах, 
также способный бюрократ и министр в прави-
тельстве Богдо хана Цэрэндорж, и бурят Ц. 
Жамцарано, который был переводчиком при 
российской делегации и который впоследствии 
стал известным ученым-монголоведом. Все сто-
роны в различной мере поддерживали Монголию.  

Особого внимания заслуживает китайская 
делегация. Представителями Китая были Цэнь 
Лу, который был высокопоставленным дипло-
матом, учился во Франции, был специалистом 
по международному праву; Би Гуй-фан, бюро-
крат из Манчьжурии с опытом ведения перего-
воров с Россией. Ассистировал Цэн И, специа-
лист по истории Юань и китайских границ, с 
опытом учебы в Японии и хорошими контакта-
ми с японскими монголоведами. После распада 
империи он был оценен высоко как специалист 
и принят на работу в отдел Монголии и Тибета 
при новом Китайском правительстве.  

Цэнь Лу после Кяхтинского соглашения стал 
первым китайским послом в Урге. В своих днев-
никах он предстает человеком без обычных для 
Китая того времени предрассудков о Монголии 
и как искренне интересующийся историей и 
культурой Монголии. Гибкость в позиции ки-
тайской делегации стала важным фактором в 
успехе Кяхтинского соглашения. Я повторюсь, 
что в любых международных договорах успех 
невозможен благодаря только одной стране.  

В любой стране история внешней политики 
покрывает период после заключения Вестфаль-
ского мира в 1648 г. В Восточной Азии однако 
дипломатия проводилась между двумя страна-
ми, очень редко когда были переговоры трех 
стран. Даже в современный период почти нет 
таких договоров, которые бы включали три 
страны. Поэтому изучение очень успешного 
Кяхтинского соглашения, которое обеспечило 
независимость Монголии от Империи Цинь, в 
отличие от провала попыток Тибета, остается 
очень важным и необходимым вопросом. 
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Pусско-монгольско-китайские трехсторонние 

переговоры в Кяхте имеют большое значение 
для истории независимой и суверенной Монголии. 

Провозглашение независимости и создание 
Монгольского государства 

Монгольские князя, воспользовавшись соз-
давшейся ситуацией в Китае, провозгласили 
свою независимость и создание независимого и 
суверенного Монгольского государства в 29 де-
кабря 2011 года в Урге, после более 200 лет 
маньчжурской колонизации. Они провозгласили 
Богдо-гегена ханом и возвели его на престол в 
качестве неограниченного монарха. 

В распространенной в этот день в Урге дек-
ларации, адресованной монголам, русским, ти-
бетцам, гражданскому населению и ламам, го-
ворится, что наша Монголия отныне является 
независимым и суверенным государством и бу-
дет решать самостоятельно все свои проблемы 
на основе старых традиций [1]. Это означало, 
что ранее игравшее немалую роль в истории че-
ловечества Монгольское государство теперь 
восстанавливает свою независимость. 

Руководители движения независимости Мон-
голии объяснили свои действия тем, что монго-
лы и китайцы были под властью маньчжуров, 
что когда китайцы свергли маньчжуров в 1911 
году, следовательно, монголы могут решить 
свою судьбу самостоятельно, не оглядываясь на 
Китай.  

Глава государства Богдо-геген создал первое 
правительство, состоявшее из премьера-
министра и 5 министров – министра иностран-
ных дел, министра внутренних дел, министра 
юстиции, министра финансов, министра воен-
ных дел. С этого момента восстановившее свою 
независимость Монгольское государство стано-
вилось независимым и суверенным государст-
вом, так как имело свое население, территорию 
под своим контролем и собственную власть. По 
международному праву колонизация не может 
уничтожить субъект международных отноше-
ний, а только приостанавливает его статус субъ-
екта. Поэтому любое государство, временно на-
ходившееся в колонии, в любое время может 
восстановить свою независимость и стать субъ-

ектом международных отношений.  
Таким образом, Монгольское государство, 

провозгласившее свою независимость, станови-
лось субъектом международного права и меж-
дународных отношений. Существование незави-
симого государства не нуждается в признании 
другими государствами. Признание этого госу-
дарства другими государствами показывает 
лишь авторитет его на международной арене.  

Международная обстановка того времени 
на Дальнем Востоке 

Тогда, когда Монголия провозгласила свою 
независимость, была очень сложная обстановка 
на Дальнем Востоке. После свержения Мань-
чжурской империи, провозглашения республи-
ки, Китайское правительство было сформирова-
но в начале 1912 года и нуждалось в признании 
и поддержке других государств. В то время пра-
вительство Юань Ши Кая не могло принять во-
енные действия в Монголии по следующим 
причинам:  

- Внутреннее положение в Китае было еще не 
стабильно – угроза со стороны Японии была ре-
альна. Россия и Китай жили более двух веков в 
дружбе после подписания Бурского договора. В 
это время Россия ни разу не пыталась пользо-
ваться затруднениями в Китае.  

- Монголия была связана с Россией догово-
ром 1912 года. 

В этих условиях правительство Юань Ши 
Кая рассчитывало на поддержку России и хоте-
ло дружить с ней. В то же время политическая и 
экономическая ситуация в Европе была неста-
бильна и противоречия интересов ведущих го-
сударств в Европе обострились накануне Первой 
мировой войны. На Дальнем Востоке Россия 
была побеждена Японией в войне 1904-1905 гг. 
Япония не хотела мириться с крушением своих 
планов по захвату Монголии руками барона Ун-
герна.  

Россия чувствовала, что ей будет очень труд-
но выставить вооруженные силы и средства на 
борьбу с хорошо подготовленными в военном 
отношении сильными врагами на Дальнем Вос-
токе. Тогда царское правительство сформирова-
ло свою политику следующим образом [2]. 
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- Проводить политику миролюбия и дружбы 
с Китаем, разрешить все разногласия политиче-
скими средствами и заключить мирные согла-
шения с другими государствами. 

- Отдалить от своих границ вооруженные си-
лы Китая, ослабить их воздействия на границу.  

В этой политике Монголии отводилась роль 
буфера между Россией и Китаем. Россия считала 
что, Монголия как по своим географическим и 
климатическим свойствам, так и по своей вели-
чине и природе своего населения, могла служить 
тем надежным буфером.  

Что касается отношений Монголии с Росси-
ей, царское правительство признавало, что 
прежние отношения Монголии к Китаю измени-
лись, и что предстоит, следовательно, установ-
ление новых отношений между ними. В инст-
рукции С.Д. Сазонова, министра иностранных 
дел России, своему представителю в Урге Кро-
стовицу говорится, что при переговорах с ур-
гинскими руководителями придерживаться ли-
нии, чтобы в приграничных провинциях с Рос-
сией не создалось государство сильное в воен-
ном отношении. В инструкции далее говорится, 
что для этих целей надо проводить политику – 
признать автономию Монголии, не допустить 
китайские войска в Монголию и колонизацию ее 
Китаем [3]. В этих условиях Санкт-Петербург 
принимал несколько раз монгольские делегации 
и вел переговоры с ними. Монгольские делега-
ции просили покровительство и помощь от Рос-
сии и обещали предоставить России разные 
привилегии в Монголии, в результате которых 
было подписано соглашение между Россией и 
Монголией в 1912 г.  

Российско-монгольское соглашение от 
3.11.1912 г не признавало Монголию независи-
мым государством, а вместе с тем обещало Пра-
вительству Внешней Монголии помощь России 
в сохранении её автономии, в создании мон-
гольских вооруженных сил и недопущении на её 
территорию китайских войск, и дало России 
разные привилегии в торгово-экономических 
областях в Монголии. Тем самым Россия приня-
ла обязательство служить посредником по мон-
гольскому вопросу, и в то же время пыталась 
усилить свое влияние в Монголии. 

Спустя несколько дней после подписания 
Русско-монгольского соглашения, министр С.Д. 
Сазанов организовал брифинг для японского, 
французского и английского послов в Москве, 
информировал об итогах переговоров с мон-
гольскими представителями и заявил, что если 
Китай признает это соглашение, то Россия готова 
признать сюзеренитет Китая над Монголией [4]. 

Что касается отношений между Монголией и 
Китаем, китайцы требовали от Урги отменить 

провозглашенную независимость и вновь присо-
седиться немедленно к Китаю. Пекин угрожал 
выслать войска в Монголию, если Урга не вы-
полнит его требования. Монгольское Прави-
тельство не приняло требования Пекина и объ-
яснило, что когда оба народа избавились от 
маньчжурского ига, нам следуют жить отдельно 
и самостоятельно, что китайский и монгольский 
народы являются совсем разные по истории, 
культуре и образу жизни. Российско-китайские 
переговоры по монгольскому вопросу были 
очень трудными и перервались иногда. Об этом 
свидетельствует, письмо [5]. С.Д. Сазонова ца-
рю Николаю II о желательности прекращения 
переговоров с Китаем по монгольскому вопросу. 
В письме пишет, что ... приемлю смелость ис-
прашивать, в согласии с Председателем Совета 
Министров ... о нашем решении прекратить пе-
реговоры и возобновить лишь только на других 
началах. Царь Николой II дал согласие на это.  

Несмотря на трудности на переговорах, на 
протесты Китая, Царская Россия пошла на неко-
торые уступки Китаю и подписала с ним совме-
стную русско-китайскую Декларацию 5 ноября 
1913 г. С китайской стороны тоже сделали неко-
торые уступки под давлением общественности 
скорее решить проблемы, тоже не получив под-
держки со стороны других ведущих государств 
по монгольскому вопросу. Согласно Деклара-
ции, Китай согласился предоставить Монголии 
автономию, котороя будет состоять из районов 
Урги, Улясутая, и Кобдо. Царская Россия выну-
дила Китай отказаться также от самостоятельно-
го рассмотрения территориальных вопросов ав-
тономной Монголии. Автономия предоставила 
Монголии фактическую независимость от Китая 
в вопросах внутренней политики и даже право 
заключить международные договора по эконо-
мическим вопросам. Русско-китайская Деклара-
ция заложила основу в начинании Кяхтинских 
русско-монголо-китайских трехсторонних пере-
говоров.  

Таким образом Китай и Россия заранее дого-
ворились об основных пунктах договора по мон-
гольскому вопросу и начинают русско-монголо-
китайские трехсторонние переговоры в Кяхте и 
навязывают свой условия новому Монгольскому 
государству.  

Ход трехсторонних переговоров 
В конце 1913 года внешняя обстановка Мон-

голии стала более сложной и напряженной. 
Монголы, проживающие близ границ Монголии, 
начали выражать желание присоединиться к го-
сударству Богдо-гегена, и в тоже время Китай-
ское правительство направило войска в эти рай-
оны, чтобы подавить такое движение. У Мон-
гольского государства не было ни денег, ни 
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оружия, поэтому ему пришлось обратиться 
вновь к Российскому правительству насчет за-
ема денег и оружия.  

Царская Россия выдвинула монгольской де-
легации требования для оказания помощи – вы-
звать обратно из Внутренней Монголии своих 
войск, посланных для оказания помощи Барге, и 
сесть за стол трехсторонних переговоров по уре-
гулированию монгольского вопроса в духе рус-
ско-китайской совместной декларации. Монго-
лия вынуждена была принять русские условия 
для предоставления помощи.  

Кяхтинские русско-монгол-китайские трех-
сторонние переговоры начались 8 сентября 2014 
г. в Кяхте. Стороны не случайно выбрали ме-
стом переговоров Кяхту, потому что монголы 
настаивали провести переговоры на своей тер-
ритории. Кяхта являлась местом встречи Мон-
голии, России и Маньчжурии, и русско-
маньчжурские переговоры по разграничению 
границ происходили тоже здесь.  

Стороны назначили своих полномочных 
представителей: Россия – Миллера, генерально-
го консула России в Урге, Китай – генерала Би 
Гуй Фана, командующего войсками в Маньчжу-
рии, Монголия – Да лама Дашжава, министра 
внутренних дел Монголии.  

Каждая сторона на переговорах определи-
ла свой цели. 
Китайский президент принял делегацию во 

главе с Би Гуй Фаном и дал ей инструкцию:  
1. Достичь договоренности.  
2. Аннулировать независимость Внешней 

Монголии. 
3. Аннулировать монгольские летописи. 
4. Аннулировать ханское звание [6].  
Монгольская делегация получила инструк-

цию: 
1. Не признавать любые договоренности, 

достигнутые без Монголии. 
2. Признать в крайнем случае автономию под 

сюзеренитетом Китая, но как можно большей 
автономии. 

3. Получить гарантию амнистии всем монго-
лам, живущих на территории Китая. 

4. По мере возможности сотрудничать с рос-
сийской делегацией [7].  
Российская делегация получила инструкцию: 

1. Заставить признать монгольской стороной 
автономию. 

2. Защитить позицию, что вопрос о террито-
риальном составе Автономной Монголии решен 
окончательно русско-китайской совместной 
Декларацией.  

3. Настаивать на том, что Монголия есть от-
дельное государство, по отношению которого 
Китай пользуется лишь правами сюзеренитета, и 

монгольская администрация действует поэтому 
независимо от китайской. 

4. Примирить монгольские и китайские инте-
ресы и добросовестно сделать это путем перего-
воров [8]. 

Все делегации перед отъездом в Кяхту на ос-
нове полученных инструкций подготовили свои 
проекты соглашения. Монгольская сторона, оз-
накомившаяся с проектом российской стороны, 
подготовила свой проект и включила в него об-
щие пункты из русского проекта. Таким обра-
зом, монгольская сторона рассчитывала на под-
держку российской стороны на переговорах.  

Российский представитель открыл первое за-
седание трехсторонних переговоров в Кяхте и 
выразил надежду на то, что монгольская и ки-
тайская стороны будут участвовать конструк-
тивно в переговорах и честно выполнять дого-
воренности.  

Монгольский представитель Да лам Дашжав 
выразил надежду, что переговоры будут прохо-
дить в атмосфере дружбы, и результаты перего-
воров будут хорошим примером в истории. Ки-
тайский представитель Би Гүй Фан подчеркнул, 
что Монголия и Китай являются из одной семьи, 
только Внешняя Монголия, находясь далеко от 
столицы и не понимая суть процессов в Китае, 
провозгласила свою независимость. С помощью 
Великой России теперь мы надеемся, что сторо-
ны согласятся решать этот вопрос, не выходя за 
рамки русско-китайских договоренностей, дос-
тигнутых в Пекине [9]. 

На втором заседании трехсторонних перего-
воров российский представитель предложил 
вести переговоры на основе русско-китайской 
совместной Декларации от 1913 года, русско-
монгольского Соглашения от 1912 года и на ос-
нове проекта русской стороны соглашения в 
Кяхте.  

Китайский представитель, выступая на засе-
дании, сказал, что «если монгольская сторона 
хочет продолжать участвовать в переговорах, 
должна прежде отказаться от независимости, от 
хана и летописи. Хотя Россия и принимает уча-
стие в переговорах, они не являются междуна-
родными переговорами, а являются внутригосу-
дарственными переговорами. Поскольку целью 
переговоров является урегулирование вопроса 
центра и провинции, в совместной русско-
китайской Декларации подтверждено вышеупо-
мянутое положение.»  

Представитель Монголии возразил аргумен-
ты китайского представителя тем, что «Монго-
лия не является частью Китая, существует уже 4 
года самостоятельно и признана как самостоя-
тельное государство и заключила договор с Рос-
сией. Мы не отказываемся от независимости и 
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от хана. Переговоры должны основываться на 
русско-монгольском соглашении 1912 года, и 
целью переговоров является подготовить доку-
мент дружбы, который мог бы создать условия 
сосуществования и поддержать беспрепятствен-
ную торговлю». 

Таким образом позиции сторон на перегово-
рах были очень далеки, но стороны постепенно 
сделали усилия, чтобы переговоры закончились 
договором. В середине переговоров Монголь-
ская сторона заменила Да лама Дашжава, при-
держивающего слишком жесткой позиции, под 
предлогом его «болезни» Ширнэндамдином. На 
решение Монгольского государства оказали 
влияние слухи в Урге о том, что, если Кяхтин-
ские переговоры закончатся провалом, то Китай 
и Россия их продолжит без Монголии в Пекине 
или в Москве. Москва также обещала Урге, если 
Монгольское государство выполнит главное 
требование, выдвигаемое Россией – признать 
автономию, то Россия не оставит Монголию в 
беде [10]. Китайская делегация тоже предлагала 
закончить трехсторонние переговоры и отозвать 
делегацию обратно. Но в это время Китай вел 
переговоры с Японией по поводу её требования 
из 21 пунктов, и было неудобно оставить Кях-
тинские переговоры. Поэтому Пекин дал своей 
делегации инструкцию продолжать переговоры 
в Кяхте. 

После долгих дискуссий сторонам удалось 
принять первый пункт договора 27 октября 1914 
г. о статусе автономии Монголии в соответст-
вии с положением русско-китайской совместной 
Декларации от 1913 г. При этом монгольская 
делегация не смогла добиться успеха, пытаясь 
заменить слова «Внешняя Монголия» словом 
«Монгольское государство» или «Монголия», 
потому что «Внешняя Монголия» была уже за-
креплена в русско-китайской Декларации. Но 
монгольская делегация настаивала на том, что 
слово «автономия» применятся для полузависи-
мой страны, слово «сюзеренитет» не применяет-
ся для провинции внутри страны, а применяется 
для малой страны с особым статусом. Поэтому 
они объясняли, что Внешняя Монголия будет 
решать самостоятельно все свои внутренние 
проблемы [11].  

Стороны установили границу автономной 
Монголии в духе русско-китайской Декларации 
1913 г. Так как Китай не хотел терять другие 
монгольские племена Внутренней Монголии и 
Барги, Россия не хотела создание сильного го-
сударства монголов близи своей границы. В бу-
дущем это служило основами установления гра-
ниц современной Монголии. 

Монгольская делегация под давлением двух 
соседей была вынуждена отказаться от своего 

плана создать единое Монгольское государство, 
но сделала все возможное для того, чтобы безо-
пасность других монгольских племен, выразив-
ших желания присоединиться к Внешней Мон-
голии, была гарантирована и выдвинула план из 
4-х пунктов: 

1. Приказать амнистию всем монголам, вы-
ражавшим желания присоединиться к Внешней 
Монголии. 

2. Восстановить им прежние права, если они 
возвращаются на прежние места жительства. 

3. Уважать их религиозные права и право 
развивать свои традиции и обычаи.  

4. Дать возможность всем желающим прие-
хать во Внешнюю Монголию молиться Богдо-
гегену.  

Китайская делегация всячески отрицала дан-
ное монгольское предложение. Но благодаря 
усилиям России это удалось навязать китайской 
стороне в конце переговоров. Об этом свиде-
тельствует инструкция МИД России главе деле-
гации Миллеру, в которой написано, что «надо 
включить вопрос о амнистии монголов, прожи-
вающих на территории Китая, в договор, так как 
Китай часто отказывается выполнять свои обе-
щания, если это им выгодно» [12].  

На переговорах обсуждались вопросы тамо-
женных пошлин при ввозе товаров на террито-
рию Внешней Монголии, и было решено, что 
китайские купцы будут платить пошлины уже 
существующие, и в будущем установленные 
пошлины. Это означает, что русские купцы по-
лучили более выгодные условия, чем китайские, 
так как русские купцы освобождались от всех 
пошлин в соответствии с параграфом 2 русско-
монгольского Соглашения 1912 г. 

На Кяхтинских переговорах стороны обсуж-
дали вопрос о разрешении споров, возникших 
между гражданами, и установили порядок их 
разрешения.  

Кяхтинские трехсторонние переговоры за-
кончились подписанием договора 7 июня 1915 г. 

 В письме МИД Монголии, адресованном Бо-
гдо-хану о результатах трехсторонних перегово-
ров в Кяхте, говорится, что «признание Монго-
лией сюзеренитета Китая не означает утраты 
независимости, а наоборот, Монголия получила 
право вести переговоры с Россией и Китаем. 
Монголия самостоятельно может вести свои 
внутренние дела» [13].  

Из вышеизложенного можно сделать сле-
дующие выводы:  

1. Под давлением России и Китая недавно 
провозгласившее свою независимость Монголь-
ское государство вынуждено было признать сю-
зеренитет Китая, но оно сумело сохранить свою 
независимость во внутренних делах, право са-
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мостоятельно вести международные дела в тор-
гово-экономических областях. Это означает ус-
пех монгольской делегации в переговорах в 
Кяхте.  

2. Участие Монголии в трехсторонних пере-
говорах в Кяхте как полноправного члена с дру-
гими и отчет записей переговоров на трех язы-
ках и французском языке свидетельствует об 
международном признании Монголии. 

3. Несмотря на автономию, самостоятель-
ность Монгольского государства на деле сохра-
нилась до Народной революции и до создания 

Народного Правительства в 1921 году, поэтому 
Монгольское государство датирует восстанов-
ление своей независимости с 1911 г. 

4. Границы современной Монголии установ-
лены в основном на основе трехсторонних дого-
воренностей в Кяхте в 1915 году. 

5. Амнистия, обещанная Китаем, обеспечива-
ла безопасность монгольских племен, прожи-
вавших на территории Китая. Это было одной из 
главных целей монгольской делегации на пере-
говорах в Кяхте. 
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В докладе рассматриваются вопросы о рус-

ско-китайско-монгольских трехсторонних пере-
говорах, проходивших с 26 августа 1914 года по 
25 мая 1915 года (по новому летоисчислению с 8 
сентября 1914 года по 7 июня 1915 года) в Кях-
те, главным вопросом которых был вопрос о не-
зависимости Монголии. Дана научная оценка 
итогам трехсторонних переговоров. Трехсто-
ронний договор проходил в городке крупных 
русских миллионеров, находящимся на русско-
монгольской границе в городе Кяхта, где, начи-

ная с XVIII века сосредотачивался основной 
торговый центр на пересечении торговых путей 
Кяхта–Хурэ–Калган.  

Большинство торговых путей между Россией 
и Китаем проходило через Кяхту, и все много-
численные экспедиции российского правитель-
ства в Монголию, Китай и Тибет останавлива-
лись там проездом. С другой стороны, крупные 
миллионеры, сосредоточенные в Кяхте, спонси-
ровали эти экспедиции, а также в Монголии ра-
ботали золотодобывающие компании, такие как 
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переговоры проходили в Кяхте, связанной мно-
госторонними отношениями с Монголией, в до-
ме российского пограничного комиссара. 

В Кяхте в 1725-1727 годах проходили пере-
говоры между Россией и Дайцином, был заклю-
чен Кяхтинский договор 21 октября 1727 года, 
Буринский договор от 20 августа 1727 года как 
составная часть Кяхтинского, регулирующий 
вопрос о северной границе Монголии, который 
считается до сих пор одним из уникальных ис-
следовательских источников. Таким образом, в 
Кяхте неоднократно решался вопрос о Монго-
лии, и в XX веке Кяхта не раз сыграла свою ис-
торическую миссию в судьбе Монголии. 

Декларация независимости Монголии 1911 
года 

29 декабря 1911 года монголы официально 
объявили на весь мир о создании независимого 
Монгольского государства, отделившись от 
Маньчжурской империи. VIII Богд Жавзандам 
бахутагт был провозглашен Ханом Монголии 
[1]. Это было историческим событием, имею-
щим важное значение для монголов, мечтавших 
о независимости и национальной свободе на 
протяжении многих лет. По моему мнению, эта 
национальная революция является самым круп-
ным историческим событием в истории монго-
лов за последние 300 лет. Затем следовали пере-
говоры Пекина и Санкт Петербурга 1913 года о 
подписании декларации о Монголии. 

Русско-китайско-монгольский кяхтинский 
договор 1915 года 

На протяжении всех переговоров в центре 
внимания находился вопрос о суверенитете и 
независимости Монголии, однако тщательное 
обсуждение данного вопроса состоялось на 13 
заседании, проходившем с 8 сентября по 10 но-
ября 1914 года [2]. 

Глава монгольской делегации, министр 
Дашжав, предложил обсудить договор о дружбе 
и торговле на основе договора о дружбе и тор-
говле между Россией и Монголией, руково-
дствуясь принципами добрососедства, и оставив 
в стороне разногласия. Посол России выдвинул 
предложение о подготовке документа с учетом 
мнений двух сторон, поскольку «позиции Мон-
голии и Китая во многом различаются» [3]. 

Монгольская сторона, руководствуясь рос-
сийско-монгольским договором, рассматривала 
Монголию как «суверенную и самостоятель-
ную», а представители России под словом «ав-
тономия» подразумевали «самоуправление под 
протекторатом», оговариваясь при этом, что это 
«в значительной степени применительно также к 
маленькой стране с ограниченными правами». 

Посол России говорил монгольским предста-
вителям, что право «сюзеренитета» нигде не 
применяется в отношении зависимой страны, 
региона, аймака, а под этим подразумеваются 
«международно-правовые отношения домини-
рования сильных государств над более слабыми 
вассальными государствами». Таким образом, из 
этого следует, что Китай по-своему интерпрети-
ровал эти два понятия, пытаясь вынудить Мон-
голию признать эту точку зрения, а поскольку 
мы также не признаем ее, то и вы не признавай-
те это. 

Правительство России в первые месяцы пере-
говоров о суверенитете Монголии отнеслось 
положительно к вопросам, выдвигаемым мон-
гольской стороной, и прослеживалась тенденция 
поддержать их. Однако впоследствии монголь-
ское правительство пришло к мнению, что во-
прос о приобретении независимости в полном 
смысле слова, объединения монгольских племен 
Внутренней Монголии и Барги обречен на не-
удачу. Оно придерживалось позиции, что вопрос 
о взаимоотношениях Монголии с иностранными 
государствами должен решаться совместно с 
Россией и Китаем [2]. 

Если сказать, в чем состояла политика России 
по отношению к монгольскому вопросу, кото-
рой она придерживалась с 1911 года, то она за-
ключалась в признании Монголией формально-
го сюзеренитета Китая над собой, установлении 
Внешней Монголии как автономного государст-
венного образования с сохранением внутренней 
структуры и исключительными правами управ-
ления и широкой сферой деятельности. 

Выступления глав делегаций России и Китая 
– стран-участниц трехсторонних переговоров 
отражали политику правительств обеих стран по 
отношению к Монголии.  

Представители Китая, выражая свое мнение 
на переговорах трех стран, прежде всего требо-
вали от представителей Монголии официально-
го отказа от независимости, настаивали на при-
знании Внешней Монголии как одной автоном-
ной составляющей части китайской территории. 
Представители Монголии выразили несогласие 
с этим, ответив что они не видят необходимости 
официально отказаться от независимости [2]. 
Таким образом, представители Монголии на 
протяжении всех переговоров не отступали от 
своей позиции, которой они придерживались, и 
упорно боролись за независимость и суверени-
тет Монголии.  

 Два китайских посланника перед выездом из 
Пекина были на аудиенции у Президента и по-
лучили четыре инструкции и указания, которые 
заключались в следующем: во-первых, признать 
официальную декларацию, во-вторых, признать 
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недействительной так называемую независи-
мость, в-третьих, считать недействительным ти-
тул Многими возведенный, в-четвертых, анну-
лировать звание хана, сохранив по-прежнему 
имя Джебцзундамба. Эти условия ставились как 
необходимые предпосылки для начала перего-
воров, которые Внешняя Монголия должна была 
принять. Была дана инструкция, что выполнение 
этих четырех условий, в первую очередь, явится 
самым главным условием для участия в перего-
ворах китайской стороны [2]. 

 Если рассмотреть заявления, интерпретацию 
и возражения монгольских представителей в 
связи с запросами китайских представителей, то 
глава монгольской делегации Дашжав дал ре-
шительный отпор, заявив, что Монголия не ви-
дит необходимости официально отказаться от 
провозглашенной независимости, и потребовал 
слово «Внешняя Монголия» во второй статье 
проекта переговоров заменить на слово «Монго-
лия». Это было связано с тем, что его требова-
ние предоставит возможность в ходе перегово-
ров поставить вопрос о присоединении Внут-
ренней Монголии и Барги, и помимо этого явит-
ся важным условием в деле объединения других 
монгольских народностей, что явилось бы га-
рантией для ее действительного существования. 
В ходе жарких дебатов полноправные правители 
Китая сочли возможным под применяемым в 
отношении к Внешней Монголии названием 
«государство» подразумевать как слово «стра-
на» (орон) [2]. 

 Монгольские представители выражали свой 
протест: «Употребляемое нами слово “улс” сле-
дует переводить как “государство”, а не как 
“страна”, и придерживались своей линии на то, 
что они не станут по требованию китайцев ме-
нять титул императора Многими возведенного и 
названия «Монголия». 

 Представители России и Китая, в особенно-
сти руководители Китая? категорически сопро-
тивлялись определению Монголии как «госу-
дарства», они упорствовали, считая «если будет 
писаться Монголия как государство, то это бу-
дет трактоваться как ее отделение от Китая, и 
может привести к поглощению ее Россией» [3]. 
После продолжительных дебатов стороны Ки-
тая, России и Монголии пришли к соглашению, 
что «поскольку Внешняя Монголия провозгла-
сила независимость, из текста соглашения сле-
дует изъять упоминание об этом». И «посланни-
ки России и Китая после длительных обсужде-
ний договорились сохранить прежнее монголь-
ское написание «правительство по государст-
венным делам», а при написании слов «ограни-
ченная монархия» и «суверенитет» руково-
дствоваться французским языком» [5]. Мон-

гольским представителям удалось получить раз-
решение сохранить название «самоуправляемая 
Внешняя Монголия». 

Китайский посланец выразил пожелание, 
чтобы «Внешняя Монголия ликвидировала ти-
тул год Многими возведенного и следовала ки-
тайскому летоисчислению». На это монгольские 
представители выразили несогласие: «перегово-
ры возможны лишь после того, как вы разреши-
те нам сохранить названия государства, титула 
хана и названия года», и объяснили то, что 
«слово император по-русски означает «повели-
тель», а слово хаан по-монгольски пишется как 
хаан и по-русски означает «государь». 

 В связи с обсуждаемым вопросом руководи-
тели российского представительства напомнили 
китайским представителям, что в заявлении ки-
тайских правителей не упоминается о королях и 
императорах государства Кореи, а также приве-
ли, в частности, пример Египта, где титул госу-
даря Кадив не переводится на другие языки, 
упомянув, что в таких странах, как Марокко, 
Бухара, Хива, находящихся «под защитой» дру-
гих государств, «по-прежнему пользуются зва-
ниями султан, эмир и хан». 

Представители Китая выразили протест в 
связи с приведенным российскими представите-
лями примерами Кореи, Марокко и Египта. Ру-
ководитель китайской делегации высказался: 
«Эти примеры неприемлемы в случае Внешней 
Монголии». 

В ходе обсуждения проектов документа, под-
готовленных в отдельности тремя сторонами, 
дебаты по вопросу о титуле хана Монголии до-
ходили до точки кипения, порой заходя в тупик. 
В связи с возникшими обстоятельствами глава 
китайской делегации Би Гуй Фан отправил теле-
грамму в свое министерство иностранных дел «с 
желанием прекратить переговоры и отозвать 
своего представителя». Поскольку в то же время 
Япония выдвинула 21 требование Китаю и на-
правила свои войска в Китай, министерство 
иностранных дел Китая прислало ответ о необ-
ходимости продолжить переговоры, выдвинув 
на первый план мирное решение вопросов на 
трехсторонних переговорах.  

Китайские и монгольские представители по-
сле длительных споров в конце концов благода-
ря посредничеству представителей России при-
шли к договоренности о том, чтобы «именовать 
Богдо-хана Монголии Проясненный Богдо 
Джебцзундамба-хутухта-хан Внешней Монго-
лии». Также пришли к единому согласию в том, 
что в официальных документах в отношениях с 
Китаем «пользоваться летоисчислением Китая, 
прилагая к этому монгольское летоисчисление 
из 12-ти месяцев и 4-х сезонов года», а при про-
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изводстве документов внутри Монголии и с 
Россией по-прежнему использовать государст-
венное название и года Многими Возведенного 
[2].  

Так было записано об использовании мон-
гольского летоисчисления в ежедневных прото-
колах трехсторонних переговоров на монголь-
ском языке и в телеграммах из Кяхты в Хурэ. А 
в китайских источниках об этом было записано 
лишь: «В официальных документах Внешней 
Монголии наряду с летоисчислением по китай-
скому календарю можно использовать также 
лунный и солнечный календарь» [6]. 

В ходе трехсторонних переговоров также об-
суждались вопросы о государственной границе, 
торговле, таможне и вопросы, связанные с визо-
вым режимом для граждан трех стран.  

 Монгольскими представителями по установ-
лению линий границ неопровержимыми факта-
ми было доказано, что «были систематизирова-
ны старые карты и реестры» и «харчинские ур-
тоны /почтовые станции/, и территории Дари-
ганга все без национальных различий являются 
истинно нашей халхасской территорией», и в 
силу того, что китайцев удалось убедить в том, 
что Цагаантунх с давних времен была «поддан-
ной территорией Кобдосского амбаня», выше-
указанные территории были включены в терри-
торию Монголии. Из архивных документов оче-
видно, как китайские представители изо всех 
сил боролись за вышеупомянутые территории 
[7]. 

 По предложению представителей России во-
прос о русско-монгольской границе остался не-
рассмотренным. Таким образом, монгольским 
представителям отказали в объединении мон-
гольской нации как в политическом, так и в тер-
риториальном аспектах, а территорией Монго-
лии были признаны четыре халхаских аймака и 
территория Кобдо.  

 То, что на переговорах трех сторон в резуль-
тате бурных дебатов название Монголии было 
утверждено как самоуправляемая Внешняя 
Монголия, и ее границы были ограничены че-
тырьмя халхаскими аймаками и Кобдо, уже само 
за себя говорило о невозможности присоедине-
ния Внутренней Монголии и Барги к Внешней 
Монголии. Ввиду этого представители Монго-
лии как участники трехсторонних переговоров, 
обеспокоенные судьбой народов хошунов Внут-
ренней Монголии, выразивших стать поддан-
ными провозгласившей независимость Монго-
лии, выдвинули несколько предложений. В ча-
стности, получение гарантий китайского прави-
тельства, чтобы к монголам, которые выразили 
желание стать подданными Монголии, отне-
слись со снисхождением дать возможность, если 

они захотят, вернуться в родные края, где они 
проживали раньше, по-прежнему сохранять свои 
обычаи и традицию, свободно исповедовать 
буддийскую религию, не препятствовать палом-
ничеству к Богдо-гэгэну, не допускать китайцев 
в администрацию пограничных с Монголией 
хошунов Внутренней Монголии и не дислоци-
ровать в этих районах китайские войска. 

 Одним из спорных вопросов, которому было 
уделено немало времени, был вопрос о режиме 
внутренней торговли Монголии. В источниках 
архивных документов сохранились документы о 
том, что российский посол и китайский послан-
ник встретились отдельно по этому вопросу, 
ими был установлен налог с китайских торгов-
цев под названием «внутренний налог» в каче-
стве таможенной пошлины в размере 2,5%. В 
результате долгих дебатов было постановлено, 
что «китайские торговцы при ввозе любого то-
вара во Внешнюю Монголию не будут облагать-
ся таможенной пошлиной, а подобно монголам 
выплачивать фиксированный торговый налог». 
Хотя не предусматривалось особой статьи для 
русских торговцев в Монголии, на практике 
русские торговцы по сравнению с китайскими 
по-прежнему обладали преимущественными 
правами, согласно 21 статье трехстороннего до-
говора, в которой было указано, что торговый 
договор 1912 года между Россией и Монголией 
действителен. Во второй статье русско-
монгольского торгового протокола 1912 года 
было указано о том, что русские торговцы «все 
без исключения не облагаются ни таможенным, 
ни арендным и никакими другими налогами». 

 Одним из вопросов, вызвавших дебаты на 
трехсторонних переговорах, стал вопрос о граж-
данском и уголовном разбирательствах случаев 
мошенничества касательно китайских, россий-
ских и монгольских граждан. Вне зависимости 
от места преступления – в Монголии или нет, 
совместной договоренностью было указано: 
«разбор дела между китайскими гражданами 
решается китайским министром или его замес-
тителями в Хурэ», а «разбор дела между китай-
скими и монгольскими гражданами» будут ре-
шаться совместно китайским министром и мон-
гольскими органами юстиции. Разбирать дела 
между русскими и китайскими гражданами 
должны консул России или назначенные им лю-
ди и китайский министр или его помощники. 

Представители заняли противоположные по-
зиции относительно 12 статьи трехсторонних 
переговоров, в связи с временной задержкой ки-
тайские представители в феврале 1915 года вы-
двинули предложение своему министерству 
иностранных дел прекратить конференцию. Ми-
нистерство иностранных дел Китая (МИДК) в 
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ответной телеграмме на это: «...Не считаем вы-
годным для нашей страны срывать переговоры и 
немедленно отзывать своих представителей в 
связи с тем, что переговоры с Японией пока не 
привели к результатам, поэтому просим хорошо 
подумать об этом и продолжить переговоры в 
согласии, чтобы завершить их пораньше». По 
тому, что согласно данному указанию китайские 
представители продолжили свое участие на пе-
реговорах, можно судить об определенном 
японском влиянии на ход трехсторонних пере-
говоров по вопросу Монголии.  

Трехсторонние переговоры завершились 7 
июня 1915 года (по новому летоисчислению) и 
данным договором был определен международ-
ный статус Монголии. Согласно данному дого-
вору, Монголия стала автономным, или как на-
зывали тогда монголы, самоуправляемым госу-
дарством. Хотя Монголия получила ограничен-
ные права на самостоятельное решение полити-
ческих и территориальных вопросов, но монго-
лам были предоставлены широкие права на тор-
говлю и другие вопросы и право заключать с 
иностранными державами международные до-
говоры и сотрудничать с ними. То, что Монго-
лия могла самостоятельно решать не только все 
свои вопросы внутреннего управления, но и по-
лучила широкие возможности по самостоятель-
ному решению вопросов, связанных с внешними 
отношениями, было обусловлено русско-
монгольским договором 1912 года.  

Достойно внимания то, что международный 
политико-правовой статус Монголии, опреде-
ленный трехсторонним Кяхтинским договором, 
прежде всего стал основой развития отношений 
с двумя соседними державами. 

 Можно считать, что заключение договора о 
дружбе между Россией и Монголией 1912 года, 
русско-китайской декларации 1913 года и ноты 
стали основанием для их рассмотрения на трех-
сторонних переговорах по определению между-
народного статуса Монголии. Поэтому три сто-
роны приняли участие на Кяхтинских перегово-
рах, стремясь отстаивать свои позиции, согласно 
вышеуказанным договорам и декларациям.  

То, что в 1914-1915 годах две державы как 
Россия и Китай вынуждены были провести 
трехсторонние переговоры с участием Монго-
лии, только что восстановившей свою независи-
мость, явилось редким событием в международ-
ных отношениях начала ХХ века. В 1913-1914 
годах проводилась конференция трех стран в 
Симле – Англии, Китая и Тибета, однако она 
завершилась неудачей [7]. Формулировка внут-
ренних и внешних правовых норм существова-
ния Монголии с учетом интересов двух великих 
держав Китая и России и третьей договариваю-

щейся стороны определило международный ста-
тус Монголии. С одной стороны, это можно 
трактовать как диктат своей воли сильного сла-
бому, подчинение последнего своим интересам, 
но, с другой стороны, следует особо отметить, 
что на пересечении интересов двух могущест-
венных держав Монголия смогла защитить себя, 
сделать перспективными шаги, ведущие ее на 
уровень субъекта международных отношений. 
Таким образом, можно сделать следующие вы-
воды относительно целей и интересов Монго-
лии, России и Китая, участвовавших в Кяхтин-
ских переговорах, их результатов и дальнейшей 
судьбе [7]. 

Цель участия правительства Монголии и ее 
полномочных представителей в трехсторонних 
переговорах заключалась в следующем: 

- получение гарантий независимости Монго-
лии, провозглашенной в 1911 году; 

- присоединение к себе Внутренней Монго-
лии и Барги, поддерживавших правительство 
Монголии и выразивших свое пожелание при-
соединиться к ней. 

Осуществление целей, поставленных перед 
собой монгольской стороной на трехсторонних 
переговорах:  

- данным трехсторонним договором за Ав-
тономной Монголией под сюзеренитетом Китая 
признавалось право: 

● иметь своего императора; 
● иметь свое национальное правительство; 
● иметь исключительные права на внутрен-

нее управление; 
● иметь собственную территорию; 
● иметь установленные границы; 
● иметь свою армию; 
● не иметь на своей территории войска за ис-

ключением конвоев, охраняющих дипломатиче-
ские представительства и России, и Китая; 

● ограничить численность китайских под-
данных на своей территории; 

● иметь исключительные права заключать с 
иностранными державами международные со-
глашения по всем вопросам торговли и про-
мышленности; 

● Россия и Китай обязались не вмешиваться в 
осуществление Монголией данных прав; 

● хотя в политической области признавалась 
автономия с ограниченными правами, но благо-
даря стойкой борьбе монгольских представите-
лей в монгольском тексте договора было разре-
шено применять термин «государство». 

- Из этого следует вывод о том, несмотря на 
ограничение независимости и суверенитета, 
приобретенных в 1911 году, согласно Кяхтин-
скому договору 1915 года, Монголия получила 
международные правовые гарантии, которые не 
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должны нарушать обе соседние страны. Сле-
дующие документы показывают то, как толко-
вали статус Монголии, определенный трехсто-
ронним договором, монгольские государствен-
ные деятели: «Министерство иностранных дел 
докладывало Богдо-хану в «Тетради с коммен-
тариями о содержании китайско-российско-
монгольского договора», что следует опасаться 
установившейся международной практики, ко-
гда сильные диктуют свою волю слабым, стре-
мясь к доминированию собственных интересов, 
в противном случае... Основное содержание 
данного договора заключается в том, что наше 
государство признает автономию в составе Ки-
тая, но Китай не имеет права вмешиваться в на-
ши внутренние дела... Это рассматривалось как 
официальная политика и позиция, которых при-
держивалось правительство Монголии по пово-
ду трехстороннего договора. 

- Стремление монгольских правителей полу-
чить гарантии независимости и суверенитета на 
Кяхтинских переговорах, прежде всего основы-
валось на традиционном подходе к истории, со-
гласно которому Монголия с давних времен су-
ществовала отдельно от Китая, и отделилась от 
Маньчжурии до Китая, провозгласив независи-
мость в 1911 году. 

- Официальным названием страны в 1911 го-
ду было Монголия. А по Кяхтинскому договору 
1915 года ее официально назвали «Автономная 
Внешняя Монголия». Согласно договору 1915 
года, за автономным правительством Внешней 
Монголии было признано не только исключи-
тельное право ведать своими внутренними де-
лами, но и в равной степени, как было отмечено 
в вышеуказанной книге, заключать междуна-
родные договоры и соглашения с иностранными 
державами. Не имеется документов, которые 
отрицали бы реальное существование Монго-
лии, которая проводила собственную политику 
подобно другим иностранным странам. Данный 
договор разделил Монголию на Внешнюю и 
Внутреннюю, а в территориальном отношении 
явился юридическим документом, отделяющим 
Внутреннюю Монголию от Внешней. Автоном-
ная Монголия на основе сюзеренитета Китая в 
отличие от Внутренней Монголии как области 
Китая имела право на самостоятельность. Таким 
образом, мы приходим к выводу, что договор 
1915 года явился препятствием в борьбе мон-
гольских племен за независимость Монголии и 
достижении ими своей цели, создавшим одну из 
предпосылок для их раздельного существования 
[7]. 

Цель правительства Китая и его полномоч-
ных представителей в трехсторонних перегово-
рах заключалась в следующем: 

- Китай считал себя как бы правопреемни-
ком Маньчжурии, в состав которой входила 
Внешняя и Внутренняя Монголия, и тем самым 
унаследовать и сохранить все права относитель-
но монголов; 

- для этого Китай настаивал на том, чтобы 
Монголия признала русско-китайскую деклара-
цию, и чтобы считать недействительной незави-
симость Монголии и упразднить титул правле-
ния так называемого года Многими Возведенно-
го и хана Монголии. 

Участием в трехсторонних переговорах ки-
тайская сторона осуществила свою цель по от-
ношению Внутренней Монголии. Однако в от-
ношении к Внешней Монголии она встретилась 
с сопротивлением представителей Внешней 
Монголии и России. И Внешняя Монголия со-
хранила за собой формальный сюзеренитет Ки-
тая. 

- В ходе переговоров китайские представите-
ли решительно протестовали против формули-
ровки Монголии как «государства», они объяв-
ляли, что «если признать ее как государство, то 
она отделится от Китая, и приведет к поглоще-
нию ее Россией», и хотя неоднократно требова-
ли, поскольку «Монголия объявила о провоз-
глашении независимости мировому сообществу, 
то ей надлежит отказаться от независимости», 
на деле им не удалось запретить право Монго-
лии на государство, вследствие чего сохрани-
лись основы монгольской государственности в 
колыбели Монгольской национальной револю-
ции 1911 года [7]. 

Цель правительства России и его полномоч-
ных представителей в трехсторонних перегово-
рах заключалась: 

- в желании упрочить свои политические и 
экономические позиции во Внешней Монголии, 
завоеванные благодаря поддержке ее нацио-
нальной революции 1911 года и превратить 
Внешнюю Монголию в сферу своего домини-
рующего влияния; 

 – осуществление задач, поставленных перед 
Правительством России во время участия в 
трехсторонних переговорах: 

- в начале Кяхтинских переговоров по на-
стоянию российского правительства между 
представителями России и Монголии был тайно 
заключен в Кяхте договор по 4 направлениям: о 
выдаче кредита, закупке вооружения, о строи-
тельстве железной дороги, телеграфных линий, 
который явился гарантией для укрепления поли-
тических и экономических позиций Монголии.  

- с утверждением формальных прав сюзере-
нитета Китая над Монголией в условиях начав-
шейся первой мировой войны Россия была заин-
тересована в нормализации отношений с Китаем 
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на основе взаимопонимания, а также стремилась 
не противоречить позициям своих союзников – 
Англии и Франции в отношении Китая. 

- то, что Россия придерживалась противопо-
ложной от монгольской позиции в отношении 
других монгольских национальностей, поддер-
жавших независимость Монголии, подтвержда-
ется договорами 1907, 1910 и 1912 годов с Япо-
нией, превратившей Монголию в сферу своего 
влияния, а также договором с Китаем, согласно 
которому Барга попала под российское влияние, 
а также было связано с опасениями, что буряты 
и другие монгольские народности внутри Рос-
сии объединятся с монгольским национально-
освободительным движением.  

Термин «автономия», использованный в от-
ношении Монголии в тексте Кяхтинского дого-
вора, по международным стандартам применял-
ся в отношении самостоятельного государства. 
Представители правительства России заявляли, 
что «определение места Монголии на междуна-
родной арене для России не менее важно, чем 
для Китая». Россия считала, что после получе-
ния Монголией автономии под сюзеренитетом 
Китая Российская империя не потеряет своего 
влияния в Монголии, которая в дальнейшем 
станет буферным государством под покрови-
тельством России.  

 В процессе Кяхтинских переговоров китай-
ская сторона интерпретировала сюзеренитет как 
право хозяина (сюзерена), российской стороной 
это объяснялось как «ограниченное господство 
(доминирование)», а монгольские представители 
употребляли его в значении «ограниченное гос-
подство». Слово «автономное» предлагалось 
переводить на монгольский как «самоуправле-
ние». Поскольку три стороны понимали и трак-
товали вышеуказанные слова по своему, как на-
писано в книге «Новая история Монголии» Маг-
сар хурца, написание данных слов руководство-
валось французским текстом. Министр ино-
странных дел России Сазонов в своем письме к 
генеральному консулу Миллеру в Монголии пи-
сал: «Признанный нами сюзеренитет Китая над 
Монголией является всего лишь связью между 
двумя государствами в юридическом отноше-
нии, и дело в том, что Китай не отрицает исклю-
чительное право Внешней Монголии ведать 
всеми делами своего внутреннего самоуправле-
ния, равно как и заключать с иностранными 
державами международные договоры и согла-
шения по политическим вопросам.» В «Тетради 
с комментариями о содержании китайско-
российско-монгольского договора», предостав-

ленной министерством иностранных дел Богдо-
хану, говорилось: «Признание Внешней Монго-
лией сюзеренитета Китая над ней вовсе не при-
вело к потере ее политических позиций. Наобо-
рот, то, что она получила право наряду с Китаем 
и Россией участвовать в переговорах и подписа-
нии договора, свидетельствует мировой общест-
венности о появлении автономного государства 
решать свои внутренние вопросы». 

Если рассматривать Кяхтинский договор трех 
государств с точки зрения международного пра-
ва, то можно выдвинуть некоторые соображе-
ния, позволяющие по-новому дать ему истори-
ческую оценку. В частности, имеются все осно-
вания полагать, что поскольку в ходе заключе-
ния тройственного Кяхтинского договора Мон-
голия принимала участие как полноправный 
субъект, и при этом соблюдались теоретические 
и практические нормы международного права 
начала ХХ века, монгольский вопрос приобрел 
международное значение. Это также явилось 
успехом монгольских государственных деятелей 
того времени в борьбе за укрепление своего го-
сударства. И то, что французский язык, являю-
щийся дипломатическим языком международ-
ного сообщества, использовался как основной в 
ходе тройственных переговоров во избежание 
возникновения недоразумений, что позволило 
предупредить искажение содержания обсуждае-
мых вопросов в пользу какой-либо страны, ут-
вердить и подписать повестку следующих засе-
даний, все это свидетельствует о том, что они 
руководствовались нормами международного 
права. 

На Кяхтинских переговорах территория су-
веренной Монголии была определена «бывшими 
территориями, находившимися под администра-
цией министра Хурэ, главнокомандующего Уля-
сутая, Кобдосского сайда, а также граничащими 
с Китаем восточными территориями от Кулон-
буйра, южными от Внутренней Монголии, юго-
восточными районами от Новых территорий, 
восточными территориями Алтая, граничащими 
между собой четырьмя халхаскими аймаками и 
многими хошунами Кобдосских территорий», 
что является ярким доказательством признания 
ее как самостоятельного от Китая международ-
ного субъекта [7]. Эта статья пограничного до-
говора впоследствии стала не только обоснова-
нием по установлению статус-кво Монголии на 
заседании трех держав в Ялте в 1945 году, но и 
послужила основанием решения пограничных 
споров о детальном установлении границ с со-
седними державами. 
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В статье рассмотрен сложный процесс фор-
мирования Кяхтинской тройственной системы, 
проанализирована и дана оценка ее итогам, вы-
явлены неоднозначные результаты развития 
монгольской независимости. Монгольское руко-
водство, пойдя на подписание Кяхтинского со-
глашения 1915 г., рассчитывало в будущем пе-
ресмотреть некоторые его статьи и добиться 
признания полной независимости Монголии и 
включения в состав Монгольского государства 
других территорий Внутренней Монголии, Бар-
ги и Урянхайского края.  

В силу своего территориального положения 
Монголия оказалась в центре международных и 
геополитических интересов великих мировых 
держав и прежде всего своих соседей – России и 
Китая. Совокупность проблем и противоречий 
политического, экономического и военного ха-
рактера, связанных с провозглашением и созда-
нием в первой половине XX в. независимой 
Монголии, обусловила появление «монгольско-
го вопроса», суть которого заключался в опре-
делении международно-правового статуса мон-
гольского государства и его границ. Основное 
содержание внешнеполитической деятельности 
Монгольского государства в 1912–1915 гг. со-
ставляли борьба за независимость и суверени-
тет, стремление выйти на международную аре-
ну, заключить дипломатические и торговые от-
ношения с другими иностранными государствами.  

Важным шагом на пути установления отно-
шений с внешним миром со стороны монголь-
ского правительства стала поездка в Санкт-

Петербург монгольской делегации во главе с 
министром иностранных дел Ханд-Доржем зи-
мой 1912 года. Ханд-Доржу было поручено про-
вести переговоры с правящими кругами царской 
России по жизненно важным вопросам, устано-
вить контакты с послами нескольких зарубеж-
ных стран в Санкт-Петербурге и посетить Анг-
лию, Францию и другие страны для заключения 
договоров о дружественных отношениях.  

Однако с дипломатами западных стран Ханд-
Доржи встретиться не удалось. И только в конце 
1913 г. премьер-министр Намнансурэн все же 
смог передать ноты, адресованные министрам 
иностранных дел государств, в которых прави-
тельствам этих стран предлагалось заключить с 
Монголией «договоры о дружбе и торговле». 
Последнее свидетельствует о том, что Ургин-
ское правительство в своем стремлении создать 
объединенное монгольское государство искало 
помощи не только у России, но и у других ино-
странных государств.  

В связи с этим республиканское правительст-
во Юань Шикая развернуло весной и летом 
1912 г. увещевательную кампанию, забросав 
Богдо-хана посланиями, письмами, меморанду-
мами и нотами, уговаривая его добровольно от-
казаться от независимости. Китайское прави-
тельство принципиально отвергало посредниче-
ство России, Юань Шикай и его окружение еще 
надеялись сговориться с Ургой или заставить 
отказаться от провозглашенной независимости. 
Так, в телеграмме от 25 ноября 1912 г. китай-
ский президент настоятельно советовал хутухте 
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отказаться от провозглашенной независимости, 
которая, по его мнению, ввиду финансовой и 
военной слабости Урги и разобщенности князей 
принесет монголам одни лишь беды. Он также 
обещал ургинским правителям новые привиле-
гии [7]. Но ургинские правители отклоняли все 
предложения китайского правительства начать с 
ними тайные двусторонние переговоры.  

В этих условиях, убедившись в невозможно-
сти договориться с китайцами, не желающими 
считаться с изменившимся положением в Мон-
голии, Императорское правительство решило 
войти в непосредственное сношение с Ургин-
ским правительством, путем соглашения с ним, 
создать условия, гарантирующие автономию 
Халхи [7]. В связи с этим В. Л. Котвич отмечает: 
«Создавшееся в Северной Монголии положение 
вещей было признано Россией соответствующей 
нашим интересам… республиканское прави-
тельство (Китая) оказалось несговорчивым, и 
тогда Россия для ограждения своих интересов в 
Монголии заключила 21 октября 1912 г. через 
своего уполномоченного И.Я. Коростовца со-
глашение непосредственно с правительством 
Богдо-гэгэна» [6]. 

Переговоры начались с приездом в Ургу дей-
ствительного статского советника, опытного 
российского дипломата И. Я. Коростовца. При-
знанный авторитет по вопросам Востока, тай-
ный советник Российской империи был уполно-
мочен для введения переговоров с Монгольским 
правительством.  

После встречи с монгольскими чиновниками 
И. Я. Коростовец вынес о них следующее впе-
чатление: министр внутренних дел Да-лама – 
неподкупен, упрям и подозрителен. Председа-
тель совета министров Сайн-нойон-хан Намнан-
сурэн – умен, осторожен и нерешителен. Ми-
нистр финансов Тушету-хан Чагдаржав (прямой 
потомок Чингисхана) недалек, но честен, беско-
рыстен и добросовестен, почему ему и вверено 
заведывание казной. Министр юстиции Намса-
рай ванн – оппортунист, большой приятель ху-
тухты. Военный министр Далай ван Гомбосурэн 
– наш открытый сторонник. Богдо-гэгэн произ-
водит впечатление человека с характером и с 
определенными взглядами.  

В своей речи Богдо-гэгэн выразил желание 
вступить с русским правительством в договор-
ные отношения, которые были бы одинаково 
выгодны обеим сторонам и оградили бы само-
стоятельность Монголии и монгольского народа 
от внешних покушений [4]. Влиятельным сто-
ронником подписания соглашения являлся ми-
нистр иностранных дел циньван Ханд-Дорж, 
противник сохранения какой бы то ни было свя-
зи с Китаем. Чиновник Министерства иностран-

ных дел Б. Цэрэндорж – человек ловкий и рабо-
тоспособный, но без определенной политиче-
ской окраски. Это единственный монгольский 
чиновник, сумевший пережить все политические 
потрясения и удержаться у власти.  

На первом же совещании, состоявшемся 22 
сентября 1912 г., стало ясно, что переговоры 
будут трудными. В связи с этим интересно от-
метить первую встречу И. Я. Коростовца с мон-
гольскими министрами, который составил о них 
следующее мнение: «Их скуластые темные лица 
с узкими глазами выражали напряженное вни-
мание и любопытство, как будто перед ними 
стоял фокусник, показывающий им свои фоку-
сы… Разговор с этими “детьми природы” надо 
было вести возможно проще и понятнее, без ди-
пломатических тонкостей, чтобы подействовать 
на их здравый смысл» [4].  

Подписанию соглашения предшествовала 
упорная борьба правящих кругов Монголии, 
добивавшихся реализации своей внешнеполити-
ческой программы. Обе стороны стремились 
достичь максимума в достижении своих целей, 
поэтому участники подробно рассматривали ка-
ждый пункт будущего соглашения. Пожалуй, 
самую принципиальную и жесткую позицию во 
время переговоров занимал министр внутренних 
дел монгольского правительства Да-лама Цэрэн-
Чимид, который выступал прежде всего за пол-
ную независимость и объединение всех мон-
гольских территорий в одно государство.  

Бесспорно, монголы хотели полной незави-
симости, а не автономии, как это предлагало 
царское правительство. Более того, ургинские 
князья также желали, чтобы в состав будущей 
единой независимой страны вошли Внутренняя 
Монголия и другие исконные национальные 
территории. В связи с этим во время перегово-
ров Да-лама перед И. Я. Коростовцом и В. Ф. 
Любой поставил прямой вопрос: получит ли 
Монголия по соглашению независимость от Ки-
тая и не попадет ли она под протекторат России? 
Да-лама также спросил, почему в проект согла-
шения «не включена Внутренняя Монголия и 
другие области, например, Кобдо, Урянхайский 
край и Барга, признавшие власть ургинского 
правительства» [1]. 

Все эти территории населены монголами, 
страдающими под игом Китая и одинаково жа-
ждущими независимости. В свою очередь, рос-
сийская сторона была недовольна откровенно 
жесткой позицией Да-ламы о полной независи-
мости Монголии и требовала от Богдо-гэгэна 
отстранить его от переговоров. По мнению И.Я. 
Коростовца: «Да-лама был одним из главных 
зачинщиков монгольской независимости, сто-
явшим за сохранение народных вольностей и за 
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русско-монгольский союз» [5]. 
В защиту Да-ламы Сайн-нойон хан в личной 

беседе с И. Я. Коростовцом сказал: «Да-лама не 
сторонник Китая и не противник России, он 
“прежде всего патриот”, стремящийся обеспе-
чить Монголии независимость от всяких внеш-
них вторжений и единственная его вина – чрез-
мерное увлечение благом – “Родины”» [2]. 

Стоит отметить, что обстановка во время пе-
реговоров была сложной в связи с поведением 
некоторых князей и правительственных чинов-
ников, которые занимали прокитайские позиции.  

Пользуясь размолвкой, вызванной инциден-
том с Да-ламой, сторонники китайской ориента-
ции пытались затормозить переговоры, запуги-
вая кознями и захватными планами России. И. 
Я. Коростовец отправляет в Петербург тревож-
ную телеграмму, в которой сообщает, что «за 
кратковременное пребывание в Урге обстановка 
переменилась к худшему вследствие происков 
Пекина, действующего одновременно запугива-
нием и обещаниями, и успевшего создать разно-
гласие среди князей, начинающих колебаться в 
своем тяготении к России» [7]. 

Необходимо отметить, что русская диплома-
тия не отступала в монгольском вопросе от двух 
политических ориентиров:  

- эта страна должна получить широкую авто-
номию, но формально должна оставаться в со-
ставе Китая; 

- пределы будущей автономной Монголии 
должны ограничиваться Халхой, и, вероятно, 
Западной Монголией. Поэтому царское прави-
тельство отвергло монгольский проект соглаше-
ния. Временами казалось, что из-за жарких спо-
ров сторон переговоры могут прекратиться, так 
и не достигнув согласия. Но вскоре стало оче-
видно, что такая позиция монгольской стороне 
не принесет желаемых результатов.  

В целом стороны сошлись на том, что в ито-
говом тексте соглашения данный пункт будет 
сформулирован неопределенно. При этом обе 
стороны трактовали его по-разному – монголы 
считали Внешнюю Монголию полностью неза-
висимой, а российские представители рассмат-
ривали положение последней как автономное.  

Как видим, окончательного консенсуса отно-
сительно монгольских территорий найдено не 
было, и правительства обеих государств доби-
лись того, что диктовалось равновесием сил в 
данном регионе. Спор на переговорах вызвал 
также вопрос о самом названии «Монголия». 
Единственная уступка, сделанная И. Я. Коро-
стовцом, заключалась в том, что в итоговом со-
глашении слово «Внешняя Монголия» было за-
менено термином «Монголия». Но и здесь цар-
ская дипломатия в специальной ноте, адресо-

ванной монгольскому правительству, оставляло 
за собой право определять на какие территории, 
кроме самой Внешней Монголии могла распро-
страняться автономия [7].  

Таким образом, монгольское правительство 
оказалось бессильным изменить что-либо в тек-
сте соглашения существенно в свою пользу. 
Царское правительство не пошло на уступки ни 
в одном принципиальном вопросе, заставило 
монгольских министров и хутухту подписать по 
существу тот текст, который само выработало. 
Так, 3 ноября 1912 г. в Урге было подписано 
русско-монгольское соглашение – первый меж-
дународно-правовой акт после провозглашения 
независимости.  

В вводной части соглашения указывалось: 
«Ввиду желания монголов сохранить историче-
ски сложившийся самобытный строй монголов 
своей страны, китайские власти и войска удале-
ны с монгольской территории, и повелителем 
монгольского народа провозглашен Джебцзун-
Дамба-хутухта. Прежние отношения Монголии 
и Китая таким образом прекратились. Ныне 
ввиду вышеизложенного, а также ввиду сущест-
вующей между русским и монгольским народа-
ми взаимной дружбы и необходимой торговли, 
Россия и Монголия решили определить взаим-
ное отношение заключением данного соглаше-
ния». 

Таким образом, по соглашению прекраща-
лись прежние сюзеренные отношения Монголии 
к Китаю. Царское правительство брало на себя 
обязанность оказывать помощь Монголии, для 
того, чтобы последняя сохранила установлен-
ный ею автономный строй, а также право со-
держать свою армию, не допуская на свою тер-
риторию китайских войск и колонизации своих 
земель китайцами.  

Вместе с тем монголы не добились главных 
целей: не получили согласия России на незави-
симость Монголии и права определять ее грани-
цы. Однако Внешняя Монголия получала по со-
глашению широчайшую автономию в составе 
Китая, по которому она была фактически неза-
висимым государством. Согласно протоколу, 
русским подданным предоставлялось право сво-
бодно проживать и передвигаться во всех местах 
Монголии, заниматься там торговыми, промыш-
ленными и иными делами, свободно и беспо-
шлинно торговать сельскохозяйственными и 
промышленными товарами России, Монголии и 
других стран; открывать банки и почтовые кон-
торы; покупать земельные участки «повсемест-
но в городах и хошунах»; по согласованию с 
монгольским правительством эксплуатировать 
горные и лесные богатства, заниматься рыбным 
промыслом; свободно плавать по рекам Монго-
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лии на своих судах, пользоваться всеми сухо-
путными водными путями для перевозки това-
ров и прогона скота [7]. Как видим, этим прото-
колом Россия значительно закрепляла и расши-
ряла свои экономические привилегии во Внеш-
ней Монголии.  

С другой стороны, соглашение было подпи-
сано на условиях русской дипломатии. Внешней 
Монголии предоставлялась автономия, но не 
независимость. Влиятельный политик Да-лама 
Цэрэн-Чимид был недоволен русско-
монгольским соглашением, не признавшим не-
зависимость Монголии. В связи с этим стано-
вится вполне понятным высказывание министра 
иностранных дел Ханд-Доржи в Петербурге в 
беседе с корреспондентом газеты «Новое время» 
в январе 1913 г. Он отметил, что при заключе-
нии ургинского (русско-монгольского) соглаше-
ния «мы понимали, что этим актом 21 октября 
признана полная независимость Монголии от 
Китая, и мы твердо намерены это отстоять» [1]. 

В то же время соглашение имело большое 
политическое значение для Монголии, посколь-
ку в нем она представлялась как вступавший в 
договоренность самостоятельный политико-
правовой субъект. Стоит отдать должное боль-
шой работе, проделанной И. Я. Коростовцом в 
подписании русско-монгольского соглашения. 
Профессионализм и компетентность И. Я. Коро-
стовца в вопросах восточной политики, его про-
ницательность и дальновидность сыграли вы-
дающую роль в закладывание фундамента бу-
дущих прочных отношений между Россией и 
Монголией.  

Подписанием соглашения с Ургой царское 
правительство преследовало несколько важных 
целей. Во-первых, упрочить свои политические 
и экономические позиции во Внешней Монго-
лии (Халха и Кобдосский округ), во-вторых, ус-
покоить, насколько это возможно, халхасскую 
верхушку в том, что Россия поддерживает её в 
борьбе с Китаем и тем самым не дать ей кач-
нуться в сторону Пекина и пойти на компромисс 
с ним. Но заключением соглашения с Халхой 
Петербург имел в виду решение еще одной важ-
ной задачи, а именно заставить «китайцев счи-
таться с требованиями» России, т.е. пойти на 
серьезные двусторонние переговоры с Монголи-
ей. Этим соглашением Российская империя не 
только официально признала Монголию и ее 
правительство, но и в дальнейшем оно было по-
ложено за правовую основу при закреплении 
государственного суверенитета. Иными слова-
ми, Россия следовала ранее подписанным дого-
ворам и не могла нарушить сложившийся баланс 
сил в данном регионе.  

Вместе с тем русско-монгольское соглашение 

1912 г. не привело к решению монгольского во-
проса. Китайское правительство не могло спо-
койно взирать на события, происходившие в 
Монголии. Особенно сильное раздражение вы-
зывало подписание русско-монгольского согла-
шения. Китай не признал этот документ и вы-
нужден был незамедлительно реагировать на 
него и пойти с Россией на серьезные переговоры 
о Внешней Монголии. Переговоры носили ин-
тенсивный характер, обсуждались проекты рус-
ско-китайского договора, предложенные китай-
ской и царской стороной.  

Интересно отметить реакцию китайского 
правительства, которое официально заявило, что 
«Китай никак не может признать русско-
монгольское соглашение. … Подписание этого 
соглашения явилось для китайского правитель-
ства «неожиданностью и такой недружелюбный 
образ действий России не был ничем вызван» [7]. 

Однако все же стороны не могли прийти к 
компромиссу при рассмотрении вариантов про-
екта декларации и отклоняли их. Русско-
китайские переговоры шли безуспешно в тече-
ние года. Суть разногласий заключалась, прежде 
всего, в неприятии Китаем уже упоминавшихся 
трех пунктов, которые составляли главное со-
держание русско-монгольского соглашения. В 
связи с этим посланник в Китае В. Н. Крупен-
ский в телеграмме министру иностранных дел 
С. Д. Сазонову писал, что «усиленная агитация 
против нас со стороны китайской прессы и по-
литических партий все продолжается. Открыто 
собираются средства для снаряжения каратель-
ной экспедиции против Урги…» [7]. С. Д. Сазо-
нов в телеграмме от 16 ноября 1913 г. писал В. 
Н. Крупенскому: «Соглашение имеет целью 
признание китайским правительством Ургин-
ского соглашения 21 октября (3 ноября). Мы 
согласны на некоторые формальные уступки, 
могущие облегчить китайцам означенное при-
знание, но по существу должны настаивать на 
наших требованиях» [7].  

В 1912 г. в Петербург отправилась вторая 
монгольская миссия, возглавляемая министром 
иностранных дел правительства Богдо-гэгэна 
Ханда-Доржи, известного своими прорусскими 
настроениями и много сделавшего для заключе-
ния Ургинского соглашении 1912 г. В состав 
монгольской делегации вошли заместитель ми-
нистра Ширнин-Дамдин, Бабу-Дорчжи и др. В 
результате переговоров основные требования 
монгольской делегации были отклонены. Был 
подписан ряд двухсторонних соглашений, по 
которому Россия обязалась предоставить Мон-
голии 2-х миллионный заем, была достигнута 
договоренность о создании монгольской армии, 
а также о поставках в Монголию оружия, бое-



  160

припасов, обмундирования и пр. Кроме того, 
была достигнута договоренность о формирова-
нии монгольской бригады в составе двух кон-
ных полков и артиллерийского подразделения, 
включавшей всего 1900 солдат и офицеров. Для 
обучения их в Монголию были командированы 
русские военные высшего, среднего и младшего 
рангов [8]. 

В связи с этим С. Д. Сазонов писал И. Я. Ко-
ростовцу: «Создание ныне же из Монголии са-
мостоятельного государства в указываемых пре-
делах сопряжено с большими трудностями, и мы 
не возьмем на себя силою отстаивать притяза-
ния монголов в этом направлении … Вместе с 
тем мы не возьмем на себя убеждать монголов в 
невозможности в будущем их объединения и 
самостоятельного бытия» [7]. 

В этих условиях китайское правительство 
стало готовить карательную экспедицию из 
Синьцзяна. Летом 1913 в район г. Кобдо были 
направлены русские войска, что заставило пе-
кинское правительство вернуть свои войска, от-
правленные к границам Внешней Монголии. 
Столкновение интересов России и Китая приве-
ло к переговорам между обеими сторонами, ко-
торые состоялись в октябре 1913 г.  

Россия в сложившихся условиях не могла иг-
норировать интересы Китая. Вектор монголь-
ского вопроса вновь повернулся в сторону Ки-
тая. Так, 5 ноября 1913 г. состоялось подписание 
русско-китайской Декларации о Внешней Мон-
голии, в соответствии с которой Россия призна-
вала сюзеренитет Китая над Внешней Монголи-
ей, а китайское правительство – автономию 
Внешней Монголии. Кроме того, Китай обязал-
ся не содержать там гражданских и военных 
властей и не проводить колонизацию Внешней 
Монголии. Китай также признавал все статьи 
русско-монгольского соглашения и протокола от 
3 ноября 1912 г.  

Вводная часть декларации гласила: «Призна-
вая исключительное право монголов Внешней 
Монголии самим ведать внутренним управлени-
ем автономной Монголии и решать все касаю-
щиеся этой страны вопросов, относящиеся к 
торговой и промышленной областям, Китай обя-
зуется не вмешиваться в эти дела и посему не 
будет посылать войска во Внешнюю Монголию, 
не содержать там никаких гражданских и воен-
ных властей и будет воздерживаться от всякой 
колонизации этой страны… Россия со своей 
стороны обязуется не содержать там войска, за 
исключением консульских конвоев, не вмеши-
ваться какую-либо отрасль управления этой 
страной и воздерживаться от колонизации» [7]. 

По декларации правительство Внешней Мон-
голии получило право вести переговоры с дру-

гими государствами по экономическим вопро-
сам, но ему было запрещено решать межгосу-
дарственные проблемы политического и терри-
ториального характера, оставляя это право за 
Пекином [7]. 

В тот же день [5 ноября. – Б. Э.] В. Н. Кру-
пенский и Сунь Баоци обменялись идентичными 
нотами. В них особо подчеркивалось, что Внеш-
няя Монголия остается частью Китая. Обе сто-
роны обязывались вести переговоры по полити-
ческим и территориальным вопросам, касаю-
щимся Внешней Монголии, при участии пред-
ставителей последней. Русская и китайская сто-
роны условливались, что точные границы 
Внешней Монголии, равно как и разграничение 
между Кобдосским и Алтайским округами, со-
ставит предмет дальнейших переговоров [7]. 

Следует отметить, что последнее является 
примером того, что в решении международных 
вопросов судьбы малых народов не учитывались 
великими державами. Вместе с тем монгольские 
князья и ламы были крайне недовольны тем, что 
Россия отказалась признать Монголию незави-
симым от Китая государством. Русско-китайская 
декларация вызвала в правящих кругах Монго-
лии отрицательную реакцию. В соответствии с 
нотой, врученной дипломатическому представи-
телю в Урге 2 декабря 1913 г., монгольское пра-
вительство отказалось признавать русско-
китайскую декларацию. 

Нужно сказать, что самым непримиримым 
критиком подписания декларации выступал Да-
лама Цэрэн-Чимид, который был глубоко раз-
очарован тем, что Внешняя Монголия не полу-
чила полной независимости и оказалась разде-
ленной с Внутренней Монголией. По его сло-
вам, ургинские власти, начиная военные дейст-
вия, надеялись на помощь России, но просчита-
лись, и таким образом, фактически обманули и 
предали своих сородичей из Внутренней Мон-
голии в их надежде объединиться в едином не-
зависимом государстве [7]. 

Как видим, вопрос об объединении Внутрен-
ней Монголии и Внешней находился в центре 
внешней политики правительства Богдо-гэгэна. 
И все же нужно отметить, что Урга была заин-
тересована в дальнейшем развитии русско-
монгольских политических контактов. Так, в 
конце 1913 г. в Петербург прибывает третья мон-
гольская миссия во главе с премьер-министром 
Сайн-нойон-ханом Намнан-Сурэном. Переговоры 
велись по широкому кругу политических, эконо-
мических и военных вопросов. И, конечно же, в 
переговорах важное место заняли проблемы, свя-
занные с русско-китайской декларацией.  

В ходе состоявшихся переговоров российское 
правительство обещало предоставить Монголии 
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новую третью трехмиллионную ссуду. Денеж-
ный заем был выдан с условием, что монголь-
ское правительство примет к себе на службу 
русского финансового советника. В этих усло-
виях на переговорах было решено провести 
тройственную русско-монголо-китайскую кон-
ференцию в приграничной Кяхте. Конференция, 
начавшая свою работу в августе 1914 г., закон-
чилась через 8 месяцев, в мае 1915 г. Монголь-
скую делегацию во время переговоров возглавил 
Ширнин-Дамдин.  

Столь затяжной характер конференции пока-
зывает, насколько серьезны были обсуждавшие-
ся вопросы о судьбе Монголии. Каждая делега-
ция имела свой проект возможного соглашения, 
принципиально отличающийся от других в 
трактовке статуса Монголии. Китайская делега-
ция предлагала превратить Монголию в обыч-
ную провинцию Китая, российская сторона вы-
ступала за автономию, монгольская – за полную 
независимость страны. Монгольские министры 
и князья возлагали большие надежды на тройст-
венное обсуждение монгольского вопроса. Им 
казалось, что Россия при этом поможет им до-
биться заветной цели – создания независимого 
монгольского государства.  

Русская делегация должна была примирить 
китайцев и монголов и в то же время отстаивать 
перед теми и другими права и преимущества, 
приобретенные по русско-монгольскому Прото-
колу 1912 года. Даже, после начала конферен-
ции уже, у русской делегации не было полной 
уверенности в том, что монголы останутся до 
конца, а не уедут в Ургу. Тем более они раски-
нули свои юрты в окрестностях Маймачена. В 
конечном итоге победил российский вариант 
соглашения, обозначивший окончательное меж-
дународно-правовое оформление автономного 
статуса Монголии.  

В начале мая 1915 г. в результате упорных 
восьмимесячных переговоров были окончатель-
но согласованы все 22 статьи соглашения. Тор-
жественное подписание соглашения между 
представителями России, Внешней Монголии и 
Китая состоялось 25 мая 1915 г. в г. Кяхте. 
Нужно отметить, что Кяхтинское соглашение 
стало одним из ключевых событий в процессе 
движения монголов к суверенитету. Но в тоже 
время оно не смогло полностью удовлетворить 
все интересы монгольского народа. Это было 
трехстороннее соглашение, которое прежде все-
го определило международно-правовое положе-
ние монгольского государства, сведя его к уров-
ню автономии Внешней Монголии.  

По Кяхтинскому соглашению, «Внешняя 
Монголия признавала русско-китайскую декла-
рацию от 5 ноября 1913 г. (ст. 1) сюзеренитет 

Китая и свой статус как автономной части ки-
тайской территории (ст. 2). Автономная Монго-
лия не имела права заключать с иностранными 
державами договоры, касающиеся политических 
и территориальных вопросов (ст. 3), но могла 
заключать международные договоры «по всем 
вопросам, касающимся торговли и промышлен-
ности» (ст. 5). За Внешней Монголией призна-
валось право «ведать всеми делами своего внут-
реннего управления» (ст. 5). Территорию Внеш-
ней Монголии составляли Халха и Кобдосский 
округ (ст. 11). Китай назначал в Ургу амбаня и 
его помощников в Кобдо, Улясутай и Маймачен. 
Конвой при амбане не должен был превышать 
200 человек, а при его помощниках – не более 
50 человек каждый (ст. 7, 11). Российское пра-
вительство обязывалось держать при своих кон-
сульствах в Урге не больше 150 человек, а в 
других местах – не больше 50 человек конвоя 
(ст. 8). Китайские купцы получали право беспо-
шлинного ввоза во Внутреннюю Монголию то-
варов, но обязаны были наряду с монголами уп-
лачивать «все виды внутреннего торгового об-
ложения» (ст. 12) Россия и Китай признавали 
«за автономным правительством Внешней Мон-
голии исключительное право ведать всеми де-
лами своего внутреннего управления» (ст. 5). 
Русско-монгольский протокол от 3 ноября 
1912 г. оставался в силе (ст. 21)» [9]. 

Интересно отметить, что данное историче-
ское событие получило довольно неоднознач-
ную оценку в современной научной литературе. 
Китайская общественность неоднозначно отне-
слась к подписанию соглашения, одни считали 
ее значительной уступкой России и Монголии, 
другие, наоборот, успехом китайской диплома-
тии. Однако все без исключения были согласны 
в том, что тройственное соглашение 1915 г. в 
Кяхте разительно отличается от грабительского 
японо-китайского договора от 25 мая 1915 г. 
(знаменитое «21 требование» Японии Китаю), 
аннексировавшего часть территории Северо-
Восточного Китая в пользу Японии.  

Вместе с тем С. Дамдинсурэн считает, что 
«Кяхтинский договор, разделив Монголию на 
Внешнюю автономную и Внутреннюю, присое-
диненную к Китаю, юридически закрепил сло-
жившееся ранее разделение страны на несколько 
частей. Монголия, не имея единой системы 
управления, и в политическом отношении оста-
лась разделенной, вследствие чего перед мон-
гольским народом встала новая задача – развер-
тывание национально-освободительной борьбы 
за объединение Монголии в единое государст-
во» [3]. 

На наш взгляд, хотя соглашение снизило 
уровень суверенитета Монголии до автономии в 
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составе Китая, но все же необходимо подчерк-
нуть, что автономный статус был гарантирован 
Россией и Китаем с широким набором полномо-
чий монгольского правительства и с формаль-
ным суверенитетом позволил на деле начать 
путь к строительству независимого государства. 

Таким образом, Кяхтинское тройственное со-
глашение от 25 мая 1915 г. между Россией, 
Внешней Монголии и Китаем определило меж-
дународно-правовое положение монгольского 
государства как «автономного в составе Китая». 
Кяхтинская система, с одной стороны, отразила 
сложившийся баланс сил между Россией и Ки-
таем, а с другой – уровень возможной самостоя-
тельности Внешней Монголии. Кяхтинское 
тройственное соглашение явилось компромис-
сом, в котором Россия нашла приемлемое в тех 
исторических условиях решение «монгольско-
го» вопроса. Монгольское руководство, пойдя 
на подписание соглашения 1915 г., рассчитыва-
ло в будущем пересмотреть некоторые его ста-

тьи и добиться признания полной независимости 
Внешней Монголии и включения в состав мон-
гольского государства сопредельных террито-
рий Внутренней Монголии, Барги и Урянхай-
ского края. С одной стороны, соглашение нанес-
ло серьезный удар по общенациональным инте-
ресам и устремлениям монгольского народа, а с 
другой – способствовало дальнейшему росту 
национального самосознания, обогащенного 
опытом борьбы за свободу и независимость.  

Нужно отметить, что Кяхтинское соглашение 
для Внешней Монголии было не регрессом, а 
важным шагом на пути к независимости, в ре-
зультате чего она приобрела широчайшую авто-
номию, оставаясь под сюзеренитетом Китая. 
Оно отвело от населения этой части Монголии 
угрозу китайской ассимиляции, сохранило его 
самобытность. Кяхтинское соглашение фактиче-
ски закрепляло первый крупный шаг на пути 
Внешней Монголии к достижению своей неза-
висимости и создания государства.  
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Контрмеры японского правительства в Кяхте 

 
Countermeasures of the Chinese Government in the Kyakhta Conference 

 
In academia, some described held from 1914 to 

1915 as Vienna meeting of the east to illustrate the 
importance of the meeting. So far, scholars from 
Mongolia, Russia, China, Taiwan, Japan and other 
countries and regions has conducted in-depth re-
search about Kyakhta Conference, but most of these 
studies focused on the position and claim of Mon-
golia, Russia, China during the meeting; or the spe-
cific discussion contents of the meeting; or compar-
ing the meaning and difference of some key words 
of Treaty of Kyakhta in different languages such as 

Russian, Chinese and Mongolian. However, few has 
investigated the measures Mongolia, Russia and 
China had taken outside the meeting.  

In this paper, the measures Chinese government 
had taken before and during the meeting were dis-
cussed based on the documents collected from the 
Ministry of Foreign Affairs Archives in Taiwan In-
stitute of Modern History, Academia Sinica and 
documents of the Office of the President and Vice 
President from Academia Historica. The measures 
includes how the Chinese government selected the 
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representatives to attend the meeting; hoe they 
chose translators, foreign consultants, maps,and 
how to combine the meeting with the European bat-
tlefield situation, etc.  

 After the Bogda Khan regime declared the in-
dependence and the Russian Mongolian Agreement 
signed, some officials in Chinese government 
claimed that China should work with Britain and the 
USA to fight Russia and Japan and should force 
Russia to abandon the Russian Mongolian Agree-
ment. Chinese government feared that Russia and 
Japan would work together to solve the problem of 
inner and Outer Mongolia. However, after Chinese 

government learned that Japan would not step in 
problems concerning Outer Mongolia according to 
Russia Japan Conspiracy, they adopted tough atti-
tude toward outer Mongolia. They focused mainly 
on the strategy toward Russia and Mongolia before 
and during the Kyakhta Conference.   

Restricted by the Russia and Japan Conspiracy, 
Japan could not intervene during the Kyakhta Con-
ference. Therefore, their main concerns included the 
boundaries of the inner and outer Mongolia, the 
scope of Mongolian Autonomous Area, the status of 
Hulunbuir, Russia's interests, and the trend of No-
bles in Inner Mongolia. 
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Координаты геополитических интересов Кяхтинского соглашения 

 
Kyakhta Treaty and Geopolitical Coordinates 

 
 
Хиагтын гэрээний 100 жилийн ойд зориулсан  
эрдэм шинжилгээний хуралд тавих илтгэл  
2015.09.08-09 
Хиагт хот, ОХУ 
Энэ жилийн эхний хагаст түүхэн чухал тэм-

дэглэлт үйл явдлуудын тэгш тоотой ой шил да-
ран тохиож байна. Ялалтын 70 жил, дэлхийн II 
дайн дууссаны 70 жилийн ой, НҮБ-ын 70 жи-
лийной энэ жилжингээ тохионо. Ялтын бага 
хурлын 70 жилийн ойг өнгөрөгч өвөл тэмдэглэ-
сэн.  

Өнгөрөгч 5 дугаар сарын 25-нд Хиагтын гэ-
рээний 100 жилийн ой тохиожээ. Гадаад Монго-
лыг Хятадын автономит хэсэг хэмээн хүлээн 
зөвшөөрүүлсэн Монгол, Орос, Хятадын гурван 
талт гэрээнд Хиагт хотноо 1915.05.25-нд гарын 
үсэг зурсан ба Монгол гэж тусгаар тогтносон 
байх хувь тохиолгүйг монголчуудад чанга гэгч 
нь ойлгуулсан энэ гэрээ бол тэмдэглэлт гэхээсээ 
сургамжит үйл явдлын тод жишээ, хэзээ ч үл 
мартагдах түүхэн шоглоом юм. 

1911.12.29 бол Монгол Улсын тусгаар тогт-
нолын өдөр (Independence Day). Монголын их 
эзэнт гүрэн задран унаж тарж бутарсаар тусгаар 
тогтнолоо алдаж, Манжийн эрхшээлд 200 гаран 
жил явсны эцэст 1911.12.29-нд тусгаар тогтно-
лоо эгүүлэн авч, Монгол Улсаа дахин байгуул-
сан өдөр нь яг тэр өдөр юм. Гэтэл 1915 оны Хи-
агтын Гэрээгээр Монгол Улс хүчинд автан тус-
гаар тогтнолоосоо хагацаж ДИУ-ын (Хятад) 
бүрэлдэхүүнд автономит эрхтэй оржээ. Энэ хар 
өдөр яван явсаар большевикууд Хиагтын гэрээг 
бүр мөсөн хүчингүй болгож, Хиагтын гэрээгээр 
авсан үүргээсээ нэгэнтээ Орос 1917 онд ийнхүү 

татгалзсан тул Монголыг Хятадад нээгээд 
өгчихсөн ба дараа жил нь Монголын тусгаар 
тогтнолын эцэг– Сайн ноён хан Намнансүрэн, 
Чин ван Ханддорж, Да лам Цэрэнчимэд нар 
(1911 оны бүх сайд нар) цаг бусаар хорлогдож, 
улмаар гамин цэргийн хүчээр Да Хүрээг эзлэн 
авч, Монголын төрийг нураасан эмгэнэлд 
хүрсэн билээ.  

Их гүрэн явсан Монгол хожим их 
гүрнүүдийн геополитикийн хайчинд хэрчигдэж 
явсан тэр түүхээс энэхүү эмгэнэлийн шалтгаа-
ныг хайх хэрэгтэй. Ингэхэд их гүрэн гэдэг ойл-
голт ХХ зуунд л монголчуудад анхлан мэдрэгд-
сэн нь 1915 оны энэхүү гэрээ юм. Өмнө хойно 
хоёр этгээдэд өршөөлгүй хоёр их гүрэнтэй хил-
лэж байна, тэдний хүсэл сонирхол, үгсэл хуй-
валдааныг гэтлэн давах аргагүй юм байна, мон-
голчууд хүссэнээрээ оршин тогтнох аргагүй юм 
байна гэдэг мэдрэмжийг 1915 онд бидэнд тул-
гажээ. 

Энэ хоёр маань ингэхэд хэзээ бие биеэ таньж 
олж нөхөрлөсөн бэ гэдэг асуулт зүй ёсоор гарч 
ирдэг. Тэр нь 1689.08.27-ны Нерчийн гэрээгээр 
юм. Уралын нурууг гэтлээд Сибирийн хаант ул-
сыг ялан дийлээд Оросын сүр хүчийг үзүүлсэн 
Ермак гэх хасгийн тухай XVI зууны түүхээс бид 
мэднэ. XVII зуун гэхэд Сибирь нь Оросын хаа-
ны эзэмшилд орсон. Тэгвэл энд анхаарал татах 
Нерчийн гэрээ гэдэг нь Галдан Бошигт хааныг 
номхруулж авах олон улсын чухал тохиролцоо 
байсан. Тохиролцооны үр дүнд Чин гүрэн нутаг 
дэвсгэрээ тэлсэн. Орос, Манж Чин (Хятад) хоёр 
ингэх явцдаа анх удаа өвөр хоорондын харилцаа 
ба хилээ тодорхойлсон. 1685-1686 онд Манжийн 
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цэрэг Албазин хэмээх цайзыг бүслэн хааж дайт-
саны дараа байгуулсан энэ гэрээгээр хилийн шу-
гамыг Аргунь голын гольдрил, Становын нуруу-
гаартогтоож, Агнуурын тэнгис хүргэхээр бол-
жээ. Орос нь нөгөө цайзаа алдаж, Амар мөрний 
сав газрын эзэмшлээсээ хагацжээ. Хожим 1858 
Айгуний гэрээ, 1860 оны Бээжингийн гэрээгээр 
Нерчийн гэрээг мөрдөхөө зогсоосон. 

XVII зууны сүүлч, XVIII зууны эхээр Манж 
Чин гүрэн ХалхМонголыг бүрэн эрхшээлдээ 
оруулсан. Монголд тогтвортой байдлыг хангах, 
хил хязгаараа төвхнүүлэх, улмаар Оростой хоёр 
талын харилцаа хөгжүүлэх зорилгоор Оростой 
эрх зүйн холбогдох баримт бичиг байгуулах ша-
ардлагатай хэмээн Бээжинд үзжээ. Тэр утгаар 
Нерчийн гэрээний дараа дараачийн чухал алхам 
нь Хиагтын хэд хэдэн гэрээ болсон юм. Ер нь 
Хиагтад Орос ба Хятад, мөн гурван улс нийтдээ 
4 гэрээ байгуулсан байдаг.  

Хиагтын 1727 оны гэрээ нь Орос ба Чин 
гүрний хооронд байгуулсан худалдааны анхны 
гэрээ байсан ба Хиагт, Цурхайтаар татваргүй 
худалдаа хийх тухай заасан. 1728 оны дараагийн 
гэрээгээр анх удаа Монголын асуудлыг хөндсөн. 
Өвөр Байгаль дахь Оросын газар нутагт санаар-
хаж байгаагаа Манжийн тал илэрхийлж, Оросын 
үлэмж том нутаг дэвсгэрт өнгөлзсөн анхны то-
хиолдол хэлэлцээний явцад харагджээ.  

Хиагтаар дамжуулан худалдаа хийх тухай 
Орос, Манж Чин улсын хоорондын дараагийн 
гэрээ 1792 онд Хиагтад байгуулагджээ. Ер нь 
Орос-Манж Чингийн гэрээ, хэлэлцээрүүдийн 
ихэнхи нь Чин гүрэнд ашигтайгаар туссан бай-
даг. Зүүн хойд этгээдэд Амар мөрнөөр, чанх 
хойноо Байгаль нуурын өмнөд эргээр Чин 
гүрний хил үргэлжилж байсан тухай түүх бич-
лэгт буй.  

Эдгээр гэрээний дараа юу ажиглагдав? Орос 
нь Баруун Монгол дахь үлэмж нутаг дэвсгэрэ-
эсээ татгалзаж, XVII зуунаас Оросын хяналтад 
байсан Алтан-ханыг Манж Чин улсад тавьж 
өгчээ. Хилийн шугам тогтоож тэмдэглэхажилла-
гааг анх удаа мэргэжлийн түвшинд хийсэн бай-
на. Үүний дараа Орос, Хятадын хилийг тэмдэг-
тээр ялгасан газрын зураг хэвлэгджээ. 

Оросууд яагаад ингээд буулт хийгээд байсан 
юм бол гэдэгт эрдэмтэд элдэв хариулт олж 
өгдөг. Олон хариулт дотроос Петр I хааны үеэс 
Орос нь бодлогоо өрнө зүгт Европ руу 
эргүүлсэн, европын театрт Оросын цэрэг-улс 
төрийн бодлого төвлөрсөн, харин дорно зүгт 
Хятадтай газар нутгийн маргаан дэгдээх, эрх 
ашгаа улайран хамгаалах шаардлага тухайн үед 
тулгараагүй байсантай нь холбон тайлбарла-
даг.Екатерина I хатан хааны үед 1728 онд оро-
сын дипломатчС.Рагузинскийн чармайлтаар 
байгуулсан тэрхүү гэрээ нь энх тайвны гэрээ 

болон батжин үлджээ.  
Монголоор дамжин Орос, Хятад хоёр ойр-

тож, шууд хиллэдэг болсон нь хоёр улсын эдийн 
засагт нэмэртэй үйлс болж, Оросын хувьд Сиби-
рийг гүйцэт нээхэд нь түлхэц үзүүлжээ. Ийнхүү 
ойртсон, хоёр хөрш гүрний харилцааны түүх 
үргэлжилсэн, гурван улсын харилцаа гээд яри-
вал тэрхүү жижигхэн Хиагт гээч хот олон улсын 
харилцааны түүхэнд Женев, Нью-Йорк хотууда-
ас дутахгүй ул мөр үлдээсэн мэт. Тэр үедээ л 
олон талт дипломатын бодлого ярилцаж байсан 
«Женев» байсан бус уу? 

1915 оны Хиагтын Гэрээгээр Монгол Улс 
хүчинд автан тусгаар тогтнолоосоо хагацаж 
ДИУ-ын (Хятад) бүрэлдэхүүнд автономит эр-
хтэй орсон түүх бол тэр үеийн Хаант Орос нь 
1689, 1727, 1728, 1792, 1858, 1860 оны гэх мэт 
өдий төдий гэрээнүүддээ үнэнч явсных нь л ул 
мөр юм. Юу гэвэл тусгаар тогтнолоо эргүүлж 
олж авсан Монголын олон улсын статусыг1912 
онд Өргөө хотноо гарын үсэг зурсан Орос-
Монголын хэлэлцээрээр автономит эрхтэйгээр 
хязгаарлахаар болж, удалгүй 1913.10.23 онд 
Орос-Хятадын Бээжингийн тунхаглалаар Гадаад 
Монголын автономит эрхийг Хятадаар хүлээн 
зөвшөөрүүлсэн нэрээр Хятадын нутаг дэвсгэ-
рийн нэг хэсэг байх болно гэснийг 1915 онд Хи-
агтад Монголд тулгаж хүлээлгэсэн үйл явц ажээ. 

Гэхдээ энд Орос нь Монголыг Хятадад 
өгчихсөн мэтээр хялбарчилж, туйлшруулж ойл-
гож ер болохгүй. Наймаалцах, ар хударгаар 
шийдэх гэхээсээ их гүрнүүдийн геополитикийн 
тоглолт тэр үеийн Монголд огтолцсон гэж үзвэл 
үнэнд ойртоно.  

Орос нь Хиагтын гэрээгээр Гадаад Монголыг 
Хятадад автономит эрхтэйгээр үлдээчихсэн гэ-
хээсээ өмнө Хиагтын хэлэлцээний өмнөх Хаант 
Оросын дипломат бодлогод хөтөлбөргүйгээр 
хэвшин тогтсон нэгэн онцгой эрх дарх байсныг 
анхаарахгүй өнгөрч болохгүй. Гадаад Монгол 
дахь Оросын ашиг сонирхол, нөлөөний хүрээ 
гэдгээ 1907 онд Японтой тохиролцчихсон бай-
сан юм. 1907.07.17-нд Петербург хотноо байгу-
улсан Улс төрийн ерөнхий асуудлаархи хэлэлцэ-
эр энд чухал байр эзэлдэг. Энэ хэлэлцээр де-
факто хэрэгжсээр 1941 оны Зөвлөлт-Японы Үл 
довтлох тухай пакт руу хүргэсэн байдаг юм би-
лээ. 1907 онд Хаант Орос, Япон хоёр тохирол-
цохдоо хэлэлцээрийн нууц бүлэгтЗүүн хойд Хя-
тад дахь Оросын (умард), Японы (өмнөд)»тусгай 
ашиг сонирхлын хүрээ» гэдгийг хүлээн 
зөвшөөрч, хиллэх шугамаа тогтоосон. Япон-
Солонгосын харилцаанд Орос оролцохгүй байх, 
Орос нь Гадаад Монголд тусгай ашиг сонирхол-
тойг Япон хүлээн зөвшөөрч, тийшээ 
хөндлөнгөөс оролцохгүй байх үүрэг харилцан 
хүлээжээ. 
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Орос-Японы 1910 оны хэлэлцээр (Петер-
бург), 1912 оны конвенцоор (Петербург) дээрхи 
тохиролцоог дахин нотлохын хамт 1912.07.08-
ны тэр конвенцоор Гадаад Монголын автономит 
статусыг анх удаа олон улсын хэмжээнд 
хөнджээ. Энэ конвенц байгуулагдахаас өмнөхөн 
Гадаад Монголын олон улсын статусыг мөн онд 
Өргөө хотноо гарын үсэг зурсан Орос-
Монголын хэлэлцээрээр автономит эрхтэй улс 
байна гээд нэгэнт заачихсан тул Япон нь Өвөр 
Монголд нөлөөний хүрээгээ тогтоох тухай уг 
конвенцод тусгахыг чухалчилжээ. 1907 оны 
Орос-Японы хэлэлцээрээр Зүүн хойд Хятадад 
хилийн шугам тогтоохоор заасныг шинэ кон-
венцоор Дотоот ба Гадаад Монголын эцсийн 
уулзах цэг гэдгийг тодруулжээ. Дотоод Монгол 
нь дорно этгээдэд Японы тусгай ашиг сонирх-
лын хүрээ, өрнө этгээдэд Оросын тусгай ашиг 
сонирхлын хүрээ болж хуваагдахаар заажээ. 

Гэтэл Оростой тохиролцсон 1907, 1912 оны 
заалтуудаа зөрчиж эхлэв,Японы империалист 
бодлого Монголд идэвхжлээ гэх хардлага Хаант 
Оросын эрх баригчдад төдөлгүй төрүүлэхүйц 
алхмыг Японы талаас хийж эхэлжээ. 1913 оны 
сүүлчээр японы түшмэл Кодама Өргөө хотноо 
ирж, Гадаад хэргийн сайд Чин ван Ханддоржтой 
хэлэлцээ хийсэн явдлыг Хаант Орос ихэд эмзэг-
лэн авчээ. Хятадад хамааралгүйгээр, тусдаа Га-
даад ба Өвөр Монголыг нэгтгэх тухай санал Ко-
дама тавьсан ба үүнд Япон туслах, тэгж туслас-
ныхаа хариуд худалдааны ба нутаг дэвсгэрийн 
эрх, хөнгөлөлт олгохыг хүсчээ.  

Кодамагийн саналыг тэр үеийн монголын эрх 
мэдэлтнүүд талархан хүлээн авсан боловч мон-
гол-японы дипломат чармайлт тэгсгээд талаар 
болжээ. Бүх монголчуудыг нэгтгэх үйлсэд сайн 
санааны үүднээс дэмжлэг үзүүлэхийг хүссэн за-
хидал 1914.01.13-нд Богд гэгээнээс Японы Эзэн 
хаанд илгээснийг Хаант Оросын тусгай алба 
гартаа оруулан авч, улмаар Орос-Японы хо-

оронд хэлэлцээ дахин эхлүүлэхээр шийдвэрлэ-
жээ. Хэлэлцээ дэлхийн нэгдүгээр дайн дэгдсэнэ-
эс шалтгаалан тасалдсан. Нөлөөний хүрээгээ 
хуваах тухай шинэ санал Оросын талаас бэлтгэ-
сэн, харин Япон нь Оросыг Монголоос 
бүрмөсөн шахаж гаргах төлөвлөгөөтэй байсан 
байдалтайгаар Монгол-Орос-Хятадын Хиагтын 
гурван талын хэлэлцээ хүрчээ. Хэрэв Хятадад 
хамааралтай, өөртөө засах эрхтэй ДИУ-ын 
бүрэлдэхүүний улс байлгахгүй бол цаанаас нь 
Япон өнгөлзөөд салахгүй юм байна гэсэн Оро-
сын байр суурь Хиагтын хэлэлцээ явуулахад 
нөлөөлсөн нь гарцаагүй.  

Геополитикийн хэдэн талын сонирхол, 
түүний огтолцолгэдэг утгаар бол хэн хэн хаана 
огтолцсоныг дор томъёолъё. Хиагтын гэрээг 
байгуулуулснаараа Орос нь геополитикийн хэд 
хэдэн тоглолтыг чадварлаг хийсэн. Үүнд: 

1. Автономит эрхтэй сюзерен улс байна гэс-
нээрээ Гадаад Монголыг олон улсын онцгой 
өвөрмөц статустай, де-факто тусгаар тогтносон 
улс байлгах; 

2. ДИУ-ын бүрэхдэхүүнд гэснээрээ Хятадын 
эрх баригчдынгомдлыг барагдуулсан болж хоё-
рын хооронд гурвын дунд ацалсан байдалд 
байлгах, өөрөөр хэлбэл ДИУ нь цаасан дээрхи 
гэрээний заалтаас өөрөөр Гадаад Монголд ямар 
ч үүрэг нөлөөгүй үлдсэн; 

3. Нэгэнтээ нөлөөний хүрээгээ Японтой ху-
ваагаад өөрөө Гадаад Монголд тусгай эрх аш-
гийн хүрээгээ тогтоосон тул аль ч байдлаар де-
факто Гадаад Монголыг Орос өөрөө эзэн мэдэж, 
хянаж харьяалж байх эрхтэй болсон; 

4. Хиагтын хэлэлцээг хөндлөнгөөс ажиглаж 
байсан Япон нь аль чутгаар Манжуур, Өвөр 
Монголд нөлөөний хүрээгээ баталгаатай тогто-
ож чаджээ.  

 Хиагтын хэлэлцээнд оролцогчдын хувьд ийм 
л дүр зураг буудаг ажээ. 

 
 

© Ш. Дашдондог 
Буддийский университет, Улан-Батор, Монголия 

 
Исторические сведения в тибетской биографии,  

и о том, как Жалханз Хутагт Дамдинбазар пожаловал в Кяхту 
 

Historical Information in Tibetan Biography  
and how Jalhanz Hutagt Damdinbazar Came in Kyakhta 

 
Жалханз Хутагт Дамдинбазар родился в 1874 

году в местности Загдсамбарын хошуу Хотгойд-
ского Гуна Засагт Хан аймака (нынешний 
Нөмрөг сомон Завханского аймака), вблизи Ал-
танбулака в Бугат толгое, в простой семье (отец 
Цэдэнсодном, мать Соном), в 13-м году Хаана 

Манжийн Бүрэнт Засаг, 29 числа первого летне-
го месяца года Деревянного синего пса XV шес-
тидесятилетия по лунному календарю. Он был 
младшим в семье и имел двух братьев – Дамба-
равжаа и Сандаг. 

Завершающие слова настоящей биографии 
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говорят о том, что закончил он его в монастыре 
Гандандамчойлин Хотгойдского Хэбэй мэргэн 
Гунэ хошууны в 1928 году. Исходя из чего мож-
но сказать следующее: автор биографии Дам-
динбазара «Жалханз» хутагта Агваанлхасурэн 
(1865-1933) был родом из нынешнего 
Төмөрбулаг сомона Хубсугульского аймака, то-
гдашнего Хэбэй мэргэн гүний хошуу Хотгойда. 
Помимо того, что автор Агваасурэн Жалханз в 
течение многих лет работал и творил рядом с 
Дамдинбазар Хутагтом, служил при нём в каче-
стве шанзава.  

Биография Шалханз Хутагта излагается в ви-
де хронолической летописи и дневника о том, 
где и когда, чему он служил, какие страны и го-
рода повидал, как служил избранному делу, чем 
занимался. В 1896 году, в период праздника ско-
товодов Цагаан Сар Жалханз Хутагт, стал 
Гүжир хамбом (советник по религиозному и по-
литическому делу, помощник) при Богде VIII с 
полномочиями решения как политических и 
внешних вопросов, так и внутренних проблем 
государства. Он стал одним из главных лиц, за 
кем стояло решение ключевых вопросов на 
уровне государства. Таким образом, повседнев-
но он занимался делами собственного Хурээ, но 
при вызове Богдо-гэгэна его Величества посе-
щал его и решал с ним вопросы на самом высо-
ком уровне. В это историческое время население 
Монголии едва ли доходило до одного миллио-
на человек при столь огромной и просторной 
территории. Именно при таком разбросанном 
поселении народа на необъятной территории 
Великому Хутагту Жалханзу предстояло решать 
вопросы как высокопоставленному государст-
венному и религиозно-буддийскому чину. Он 
решал вопросы при скрупулезном изучении и 
исследовании религии и политики.  

В соответствии со сказанным, в частности, 
связанной с 1897 годом, а именно: «В зимние 
периоды необходимо скорейшим образом давать 
предпочтения Отгон Тэнгэр Хайрхану», пользу-
ясь ямщиком, отправлялся из Их Хурээ и доби-
рался до далёкого Отгон Тэнгэра, отдавая ему 
соответствующие почести. 

После Цагаан Сара 1902 года, при выходе 
приказа от короля Маньчжурии, получают Ди-
плом Золотых букв (Алтан үсэг) относительно 
служения в Жёлтом храме. Когда об этом извес-
тили Богдо Гэгээна, он одобрил словом «Стоит 
посетить», подарил религиозную золотую ут-
варь «Очир» личного пользования и одарил его 
богатыми советами и наставлениями» [цит. по 
Биографии].  

Итак, в период с 1902 по 1904 год, когда про-
ходило богослужение в Жёлтом храме Ховдо-
ского аймака, он внес вклад из собственного 

фонда на восстановление упомянутого храма, 
приглашал лучших мастеров по ваянию и зодче-
ству, и до наступления осени по желанию и за-
явке Богдо Хаана освободился от службы коро-
ля Маньчжурии. В то время сложилась традиция 
поочерёдно назначать и выбирать лам в Жёлтый 
храм Ховдоского аймака, выбирая лучших из 
лучших, затем иннаугурировали из западных 
аймаков. И одним из таких святейших, назна-
ченных по приказу короля Маньчжурии, был 
Жалханз Хутагт, служивший в Жёлтом храме.  

В 1905 году Святейший, отправившись из 
Хурээ в Их Хурээ, по пути посетил XIII Далай 
Ламтана, находившегося тогда в Ханд чин ван 
Хурээ. И тогда же он подарил маленькую собач-
ку по кличке Святой Өлзий Далай ламе, что яв-
ляется подтверждением и документацией состо-
явшейся встречи Жалханза со святейшим Далай 
ламой XIII. 

В тот момент Богд вызвал к себе Жалханза. 
Как и подобало, Жалханз пин Ван Ханддорж, Да 
лам Цэрэнчимэд, Хайнсан Гүн и другие неот-
ложно поехали в Россию с визитом к царю с но-
той о том, что предстоит провозглашение неза-
висимости Монгольской монархии. Получив 
«добро» от царя России, цель их была осущест-
влена с последующим отделением от китайско-
маньчжурской власти. Все собравшиеся там 
господа-чиновники-монголы были весьма до-
вольны и рады достижению цели, и во главе со 
святейшим Богдо Хааном единогласно присту-
пили к новым созиданиям. Вскоре после этого 
последовало изгнание из Монголии китайских 
властей и чиновников, укоренившихся в Хурээ. 

К 1911 году китайские чиновники, прожи-
вавшие в Монголии, в погоне за прибылью ста-
ли издавать законы и правила, действующие в 
ущерб монгольскому народу, религии и госу-
дарству. Халхаские ноёны, чиновники и передо-
вые классы повсюду организовывали народные 
собрания, искали реальные пути выхода из не-
справедливо созданных китайцами и маньчжур-
цами законов. На тот момент не оставалось ни-
чего, как выйти из-под власти маньчжурского 
господства, и создать «независимую республи-
ку». О предстоящем плане известили Богдо, и 
сказали ему о том, что хотят объявить его «Богд 
Хаан». Ответ последовал не сразу, но в конце 
концов в результате повторных просьб Богдо 
дал своё согласие.  

Итак, 9 числа среднего зимнего месяца в 
Жёлтом дворце Богдо возвели в сан «Великого 
Хаана» при почётном богослужении «Трёх Свя-
тых Молитв» (литургии), Мандал Сэлта. На 
торжественной церемонии все знатные чины и 
господа преподносили Богдо Хаану именные 
подарки. Богдо Хаан выступил с речью и также 
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преподнес гостям ответные подарки. Жалханз 
завершил эту торжественную церемонию клю-
чевым моментом – торжественным и многозна-
чимым буддийским ритуалом «Сор залалт». 

Сложившаяся к 1912 году тревожная ситуа-
ция в Монголии диктовалась падением и свер-
жением маньчжурского господства, то есть юж-
ного соседа. Вот что говорится в данном сударе: 
«В то время святейший Богдо Хаан сказал: “По 
всей земле Халха сильная суматоха, поэтому, 
уважаемый Жалханз, Вам необходимо принять 
меры по устранению этих волнений и возмуще-
ний и создать в стране мир и покой”». После 
этих слов Великого Хаана Жалханз отправляет-
ся из Их Хурээ в Кяхту, находящуюся между 
Россией и Монголией, и там заключил соглаше-
ние с российскими высокопоставленными чина-
ми относительно монголо-российских отноше-
ний, а также путей достижения мирной жизни в 
Монголии.  

С российской стороны приняли Святейшего 
его Величества в тёплой сердечной атмосфере. 
Встреча была обоюдно доброжелательной. 
«Уведомив обо всём состоявшемся Их Хурээ, 
Святейший отправился в обратный путь домой 
через конную станцию», – говорится в сударе. 

7 августа 1912 года, освободив многонацио-
нальный отдалённый край монголов от государ-
ства Чин Маньчжурии, наше государство осво-
бодилось от маньчжурского ига. Жалханз Ху-
тагт Дамдинбазар присваивается высшее звание 
«Самада Багш», Магсаржаву – звание «Хатан-
баатар» (Железный Герой), Дамдинсурэну – 
«Манлай Баатар» (Герой-Лидер). 

В 1913 году в служение Жалханзу и под его 
подчинение вступили так называемые «нуур 
салжиг» урианхайцы (тувинцы) при ноёне Буян-
бадрах. Они создали «Провинцию Тува». 

В 1914 году среди ойратских ноёнов и чи-
новников Жалханз проводил целенаправленную 
последовательную агитацию относительно при-
казов Богдо Хаана и государственную политику 
в целом, тем самым внёс неоценимый вклад в 
дело по подавлению тогдашних волнений поли-
тического характера.  

Жалханз Хутагт стал непревзойдённым поли-
тиком того времени среди высших чинов буд-
дийского духовенства после Богдо VIII. Именно 
поэтому его слава пронеслась не только по всей 
Монголии, но и за её пределом. Десятки, сотни 
лам старались поступить к нему в «ученики-
богослужители».  

В 1920 году в год Железной обезьяны, в свои 
47 лет Святой вступил на землю Китая – Пекин 
с целью соблюдения гармонии при правлении 
религией и государством, по наставлению Богдо 
Хаана. Святой Хутагт преподнёс принимающей 

стороне – императору Китая того времени (Хэв 
ёст хаан Да Жүнтану) высшую из высших буд-
дийских сударов Итгэл, Цагаан Дарь, лучшие 
подарки от пяти аймаков – Халхи и двух ойрат-
ских аймаков «Есөн Цагаан» (восемь белых ло-
шадей и одного белого верблюда). В ответ ему 
тоже вручили от Хаана хэвт ёс целые рулоны 
лучших щелков Китая, серебряные изделия и 
утвари на огромное количество унций серебра, 
серебра в чистом виде на три тысячи пятьсот 
унций, далее Хэвт ёст Хаан преподнёс монголь-
скому Святейшему Хутагту Жалханзу «Эрхин-
вогвар Жахүжан» орден и нагрудную почётную 
ленту на китайском и монгольском языках.  

Народный герой Монголии Д. Сүхбаатар 
предложил выдвинуть на должность премьер-
министра Народной власти Жалханза Дамдинба-
зара в ЦПК и лично отправился к нему на част-
ную встречу для переговоров. Жалханз Хутагт 
Дамдинбазар, Шанзав Бадамдорж являлись са-
мыми доверенными лицами Богд Хаана. Имеет-
ся множество документов, подтверждающих 
множество служебных государственных коман-
дировок Хутагта по заключению тех или иных 
договоров, сделок и соглашений по поручению 
Богдо Хаана. 

Когда прошел только год, как в Монголии 
победила Народно-демократическая революция, 
выдающегося деятеля буддийского духовенства 
Жалханз Хутагта назначили премьер-министром 
Монголии.  

Российский революционер И. А. Сорокови-
ков, работавший с Сүхбаатаром, написал в своих 
воспоминаниях «Полководец Сүхбаатар», что 
приглашение на пост премьер-министра Монго-
лии Жалханз Хутагта было правильным и свое-
временным решением. Глубоко патриотические 
чувства, его такт и руководство были оценены 
по достоинству. В этом отношении он совер-
шенно отличался от лам и ноёнов, временно 
примкнувших к национальному фронту страны. 

Жалханз среди остальных хутагтов отличался 
искренним желанием помочь простому народу, 
делал всё, чтобы облегчить им нелёгкую жизнь. 
Ему чужды были предательство, подхалимство 
богатство, жестокое отношение к бедным, он 
испытывал искренние чувства к простому наро-
ду. Он безустанно боролся за провозглашение 
своего государства, все свои силы отдавал за 
независимость своей Родины, и за то, что он 
полностью себя посвятил Родине, его любили в 
те времена, помнят и чтят до сих пор. Славу он 
завоевал не только в области религии, он его 
честно и справедливо завоевал за реальные за-
слуги перед Родиной и в области буддийского 
духовенства, и в сфере политики. Когда на 
должности премьер-министра Жалханз Хутагт 



  168

заболел, его зазмещал министр Цэрэндорж, про-
славившийся особым усердием в своём деле. 

В 1923 г. Жалханз Дамдинбазар служил ре-
волюционной власти наравне с Сүхбаатаром. 22 
февраля Сүхбаатар скончался. 24 мая скончался 
Жалханз Дамдинбазар. 

В 1925 г. останки Жалханз Дамдинбазара гу-
да перенесли в храм, только что построенный в 
его Хурээ. Великий Жалханз неоспоримо явля-
ется неотъемлемой бусинкой вечной чётки на-
циональной гордости Монголии.  

Ум сайн амгалан байх болтугай. 
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В последние годы усиливается интерес к ис-

тории российского монголоведения. В научный 
оборот вводятся новые имена исследователей 
монгольской истории и культуры, расширяется 
информация о творческих биографиях русских 
ученых-востоковедах.  

Новым направлением в историографии явля-
ется исследование научного вклада в российское 
монголоведение военных специалистов. В миро-
вой науке, в истории географических открытий 
в Центральной Азии хорошо известны имена и 
путешествия Н.М. Пржевальского, Г.Н. Потани-
на, П.К. Козлова, В.И. Роборовского, В.К. Ар-
сеньева. В последние годы активно изучаются 
биографии и путешествия по странам Азии ра-
нее замалчиваемых военных исследователей 
М.И. Венюкова, Л.Г. Корнилова, П.Н. Краснова, 
Г.М. Семенова, К. Маннергейма, Р.Ф. Унгерна. 
Постепенно выясняется их весомый научный 
вклад в изучение географии и геополитики вос-
точных стран: Китая, Монголии, Японии во вто-
рой половине ХIХ – начале ХХ века. Оценки и 
характеристики российских военных специали-
стов внутреннего и внешнеполитического поло-
жения восточных стран, перспектив развития 
отношений с Россией носят оригинальный ха-
рактер и до сих пор не утратили своего научного 
значения. 

 К сожалению, до сих пор малоизвестны ми-
ровой географической науке многочисленные 
исследовательские экспедиции российских во-
енных в Монголию в начале ХХ века. Вышед-
шие под грифом «Не подлежит оглашению», 
«Секретно» публикации военных востоковедов 
не были широко известны российской научной 
общественности, так и мировой науке. 

Подготовленные для практических целей: 
изучение возможных будущих театров военных 
действий, военного потенциала противника, а 
также определения направлений внешней поли-

тики Российской империи, они обладали ценной 
информацией о странах, полученной в ходе спе-
циальных экспедиций. Изучался не только воен-
ный потенциал соседних стран, но и физическая 
и экономическая география, этнический и рели-
гиозный состав населения, традиции и обычаи 
народов, их отношение к России и Китаю.  

Оригинальную трактовку международной 
обстановки в регионе, характеристику русско-
монголо-китайских отношений предлагали пол-
ковник Генерального штаба А.А. Баторский 
«Очерк военно-статистического очерка Монго-
лии» (1890), полковник В.Л. Попов «Краткий 
предварительный отчет об экспедиции в Монго-
лию в 1903 г.» (1905), «Второе путешествие в 
Монголию 1910», поручика Ю.Кушелева «Мон-
голия и «монгольский вопрос» (1912), капитана 
С.Д.Харламова «Монголия» (1914), капитана 
Тонких «Материалы по описанию Монголии» 
(1910), «Отчет о поездке в Северную Монго-
лию» (1913), полковник А.А. Баранов «Северо-
восточные сеймы Монголии» (1907), «Барга и 
Халха» (1905), «Урянхайский вопрос» (1913), 
военный министр России А.Н. Куропаткин 
«Русско-китайский вопрос» (1913) и др. 

 Опубликованы первые статьи о научной и 
аналитической деятельности русских военных 
монголоведах. Среди них можно назвать имена 
полковника А.Д. Хитрово, полковника В.Л. По-
пова, поручика Ю. Кушелева, полковника А.М. 
Баранова, штабс-капитана Ф.К. Боржимского 
(Ф.Д. Манушек). 

Особо нужно выделить монографию М.К. 
Басханова «Русские военные востоковеды до 
1917 года. Биобиблиографический словарь» 
(2005). 

Ведущим военным специалистом по Монго-
лии, политической и экономической географии, 
монгольской культуре и монгольскому языку 
являлся военный разведчик, полковник Алексей 
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Михайлович Баранов (1865 – после 1926). А.М. 
Баранов являлся крупным военным специали-
стом по Маньчжурии и Монголии, с 1906 года 
он служил в органах военной разведки Заамур-
ского округа пограничной стражи, свободно 
владел восточными языками, был составителем 
«Словаря монгольских терминов» (1907, 1910), 
книг и статей о Маньчжурии, Монголии, Барге, 
Халхе, отдельных монгольских сеймах. Значи-
тельную ценность имеют военно-аналитические 
записки А.М. Баранова, посвященные «монголь-
скому», «урянхайскому вопросам», которые 
свидетельствуют о высоких аналитических спо-
собностях разведчика, его проницательности и 
прозорливости в оценке геополитической ситуа-
ции в Северо-Восточной Азии, русско-монголо-
китайских отношений. 

Алексей Михайлович Баранов по праву за-
нимает место ведущего военного специалиста в 
русской армии начала ХХ века по Маньчжурии 
и Монголии, который играл важную роль в 
формировании восточной политики России в 
данном регионе и оставившем богатое научное 
наследие, которое требует специального изуче-
ния и анализа. 

А.М. Баранов родом из потомственных дво-
рян Санкт-Петербургской губернии. Общее и 
военное образование получил в Первой военной 
гимназии и Первом Павловском военном учи-
лище. После окончания военного училища слу-
жил в 1884-1887 гг. в 8 артиллерийской бригаде. 
В 1877 г. уволен по болезни в запас и причислен 
к департаменту таможенных сборов, затем пере-
веден в пограничную стражу с производством в 
корнеты. Затем служит отрядным офицером 
Вержболовской бригады (1888), Ломжинской 
бригады (1889), в 1891-1894 гг. командовал раз-
личными отрядами бригады. В 1897 г. команди-
рован в охранную стражу КВЖД, командир 31-
сотни (1900) [1]. 

В 1900-1901 гг. – участник похода в Китай и 
русско-японской войны 1904-1905 гг. С 1906 
года находится в органах разведки ЗОПС, зани-
мается изучением военно-политическими во-
просами Маньчжурии и Монголии, совершил 
несколько военно-географических экспедиций 
по региону и их результатам подготовил отдель-
ные исследовательские труды. 

После окончания русско-японской войны в 
России и русской армии усилился интерес к 
проблемам политического, экономического и 
военного положения в Северо-Восточной Азии, 
к Маньчжурии и Монголии, которые стали аре-
ной международной конкуренции в регионе 
Японии, России и стран Запада, США.  

А.М. Баранов совершил несколько военно-
географических экспедиций в Монголию: в ап-

реле-июне 1905 г. в Халху и аймак Цэцэн-хана, в 
сентябре-декабре 1905 г. в Халху, Шилинголь-
ский, Чжоудаский и Джеримский сеймы. В сен-
тябре-октябре 1906 года А.М. Баранов команди-
руется в княжество Чжасакту-вана и область 
Таонаньфу, в ставку Цагаан-хутухты [1]. Был 
собран уникальный материал по истории, эко-
номике, этнологии, современному политическо-
му положению отдельных регионов Монголии и 
Маньчжурии, завязаны личные отношения с от-
дельными представителями правящего сословия 
и влиятельными религиозными деятелями. В 
дальнейшем это станет источником оперативной 
информации по сложным этнополитическим 
проблемам развития региона. 

На основе собранного во время разведыва-
тельных экспедиций материала А.М. Баранов 
опубликовал в Харбине, в издательстве Заамур-
ского округа пограничной стражи несколько на-
учных публикаций, которые не утратили своего 
научного значения в настоящее время. И пред-
ставляют несомненный интерес не только для 
современной историографии, но и для истории 
экономики и международных отношений. Ос-
новные публикации А.М. Баранова: «Барга, 
Халха и Джеримский сейм» (1905), «Монголия. 
Краткие сведения о политическом состоянии 
Монголии» (1906), «Наши торговые задачи в 
Монголии» (1907), «Харачины в хошуне Чжа-
сакту-вана» (1907), «Словарь монгольских тер-
минов» в двух томах (1907, 1910), «Северо-
Восточные сеймы Монголии» (1907), «Задол-
женность монгольских княжеств» (1908), «Бар-
га: географически-экономический очерк» (1912), 
«Урянхайский вопрос» (1913), «Халха. Аймак 
Цэцэн-хана» (1919), «Барга. Историко-
географический очерк» (Б.г.), «Изучение памят-
ников древности в Маньчжурии» (1923), «Тор-
говля в Барге»(1924), «Состояние транспорта в 
Монголии» (1926) и др. 

К сожалению, данные публикации известного 
военного специалиста редко используются со-
временными учеными и до сих пор не стали 
предметом историографического исследования. 
Особо заслуживает исследования вклад А.М. 
Баранова в изучение особого монгольского ре-
гиона Барги, который часто становился предме-
том изучения военного специалиста. 

 Известно, что А.М. Баранов свободно владел 
монгольским языком, считался ведущим воен-
ным специалистом-монголоведом, являлся со-
ставителем «Словаря монгольских терминов» в 
двух томах. Где и как изучал монгольский язык 
А.М. Баранов пока достоверно не известно. По-
следние годы жизни в Харбине также нуждают-
ся в дополнительном изучении и уточнении. 

В Харбине совместно с полковником Н.Г. 



  170

Володченко учредил отделение Императорского 
общества востоковедов, редактировал «Известия 
Харбинского отделения Императорского обще-
ства востоковедов». После Октябрьской рево-
люции остался в Маньчжурии, сотрудничал с 
русскими эмигрантскими востоковедными об-
ществами, возглавлял историко-этнографическую 
секцию общества. 

Круг научных интересов военного монголо-
веда был довольно широк: монгольский язык и 
литература, история, экономическая география 
Монголии и Маньчжурии, русско-монголо-
китайские отношения начала ХХ века, военный 
потенциал соседних стран. 

13 сентября 1906 года начальник Заамурского 
округа отдельного корпуса пограничной стражи 
Н. Чичагов представил министру финансов Рос-
сии с грифом «совершенно секретно» памятную 
Записку ротмистра Баранова «Монгольский во-
прос: причины и развитие его» [3]. 

Автором записки была предложена собствен-
ная трактовка появления «монгольского вопро-
са», его причины и развитие. В печати и трудах 
некоторых исследователей Монголии считалось, 
что монгольский вопрос возник под влиянием 
лам и Далай-ламы. По мнению же А.М. Барано-
ва, «монгольский вопрос вырос на почве поли-
тико-экономических интересов Монголии, за-
тронутых Китаем, имеет за собою социально-
аграрные мотивы, которые и сделали вопрос де-
лом чисто народным, национальным для каждо-
го монгола» [3]. Китайская колонизация Монго-
лии: переселение китайских земледельцев, тор-
говцев, чиновников усилила формирование на-
ционального движения монголов.  

После строительства КВЖД колонизация 
стала проводиться особенно решительно и по 
особому выработанному плану: «колонизация 
сводится к полному отчуждению областей, заня-
тых колониями, из-под власти князя, с превра-
щением их в новые китайские провинции. Дру-
гими словами, происходит захват монгольских 
земель и увеличение территории Китая за счет 
Монголии, и тем нарушается то политическое 
равновесие, которое до сего времени существо-
вало между азиатскими государствами» [3]. 

Распоряжение правительства о сборе лоша-
дей с Халхи для китайского войска за принуди-
тельно низкую цену явилось, по мнению А.М. 
Баранова, вторым крупным нарушением авто-
номных прав Монголии. Новое обложение мон-
голов вызвало серьезное общественное недо-
вольство в Монголии. Также этому способствует 
размещение китайских войск в Монголии, соз-
дание школ с обучением китайскому языку как 
государственному, экспроприация китайцами 
монгольских земель и минеральных ресурсов 

страны. Кроме того, закрытие монастырей, не-
уважительное отношение к иерархам ламаист-
ской церкви, ограничительные распоряжения в 
сфере церковных дел создавали народное бро-
жение и способствовали формированию «мон-
гольского вопроса». Такая политика предпола-
гает захват монгольской территории и образова-
ние новых китайских провинций, что создает 
угрозу для России и требует ее вмешательства. 
По данным А.М. Баранова, монгольские князья 
выработали свою программу защиты, но нужда-
ются во внешней поддержке со стороны России. 

В Записке предлагаются основные мероприя-
тия программы действий монгольских князей: 
получение заверения русского Правительства в 
том, что им будет оказана поддержка в борьбе с 
Китаем, необходимость получения русского 
оружия и военных инструкторов, учреждение 
при ставках монгольских феодалов русских ди-
пломатических чиновников. Также рассчитыва-
ют на создание современной денежной системы, 
развитие торговых отношений с Россией, фор-
мирование концессий по разработке золотых 
россыпей и других минеральных ресурсов [3]. 
Предполагается открытие по хошунам русско-
монгольских школ и издание монгольской газе-
ты для духовного объединения Монголии. А.М. 
Баранов считает необходимым направить в 
Монголию специальную экспедицию для уста-
новления прочных личных связей с монголь-
скими князьями и получения полной и досто-
верной информации о соседней стране. «В Мон-
голии доверие к нам есть, симпатии к нам суще-
ствуют, следует только встать к ним ближе, уз-
нать их короче и практически использовать» [3]. 

В январе 1907 года ротмистр А.М. Баранов 
представил на имя министра финансов В.Н. Ко-
ковцева специальную записку с грифом «сек-
ретно», посвященную «монгольскому вопросу». 
В ней А.М. Баранов предлагал конкретные меры 
дипломатического, экономического и культур-
ного характера, необходимые для усиления рус-
ского влияния в Монголии. Была представлена 
глубокая характеристика монголо-китайских и 
русско-монгольских отношений в начале ХХ 
века, их изменения в связи с китайской колони-
зацией Монголии. Для усиления русских пози-
ций в Монголии А.М. Баранов предлагал изда-
ние газеты на монгольском языке и создание 
русско-монгольской школы. 

 В сборнике «Из эпистолярного наследия 
В.Л. Котвича» (2011) опубликованы четыре 
письма А.М. Баранова к известному профессо-
ру-монголоведу Владиславу Людвиговичу Кот-
вичу. В письмах представлена информация о 
подготовке к изданию газеты на монгольском 
языке. Издание газеты предполагается под эги-
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дой общества Востоковедения в Харбине, как 
частное предприятие, для большой свободы 
действий: «Этого взгляда преимущественно 
придерживался я, и, насколько мне известно, 
склонился к нему и генерал Хорват. Мне кажет-
ся, что подобная комбинация удобна тем, что 
облегчает работу редактора, предоставляя ему 
большую свободу в его действиях» [2]. А.М. Ба-
ранов предполагал приступить к изданию эле-
ментарных учебников на монгольском языке, 
привлекая к этому русских учителей и диплома-
тов, работающих в Харбине. 

Из письма А.М.Баранова от 20 декабря 1908 
года мы узнаем, что один из князей прислал к 
нему монгольских мальчиков для обучения. От 

них были записаны монгольские пословицы и 
загадки, которые он высылает профессору в Пе-
тербург: «Я со своим переводчиком принялся их 
переводить, но дело идет туго. Если разрешите, 
я пришлю их Вам, может быть, они пригодятся 
как материал, хотя бы для сличения их с бурят-
скими» [2]. 

Изучение роли российских военных специа-
листов в решении русско-монгольских отноше-
ний, в разрешении «монгольского вопроса» тре-
бует дальнейших архивных поисков, изучение 
творческих биографий крупных российских вос-
токоведов, что позволит определить объектив-
ное и всестороннее исследование истории рос-
сийско-монгольских отношений начала ХХ века.
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Современная российско-монгольская исто-

риография предпринимает попытки рассмотре-
ния революционного процесса в Западном За-
байкалье, Внутренней и Внешней Монголии в 
первой четверти ХХ в. в рамках всего монголь-
ского мира [19; 12]. Однако идея панмонголиз-
ма, ставшая важнейшей проблемой современной 
историографии [2], как идеология революцион-
ного процесса не получила звучания в совре-
менной историографии. Именно это позволяет 
предпринять позитивную попытку рассмотреть 
революционный процесс в рамках монгольского 
мира как реализацию идеи панмонголизма. 

Панмонголизм – социокультурный феномен, 
духовное единение монголоязычных народов на 
основе общности истории, языка, фольклора, 
культурных традиций. Само понятие появилось 
в 1900 г. в работе основателя русского симво-
лизма В. Соловьева «Повесть об антихристе», 
где панмонголизму была придана негативная 
политическая оценка как «угроза европейской 
цивилизации с Востока». В России этому спо-
собствовало поражение в русско-японской вой-
не 1904-1905 гг. 

После российской революции 1905–1907 гг. 
панмонголизм стал восприниматься как стрем-

ление к национальному и духовному объедине-
нию монголов и получил позитивную оценку в 
политических кругах России в связи со стремле-
нием империи на Восток, особенно в Тибет. 
Панмонголизм на этом этапе – это поиск объе-
диняющего начала на основе общности языка. 
Этот процесс Ц. Жамцарано назвал «культур-
ным панмонголизмом». 

Новый этап эволюции панмонголизма связан 
с победой Синьхайской революции 1911-
1913 гг. и возникновением монгольской госу-
дарственности. 

Национальное движение бурят в начале 
ХХ в. 

Нами рассматривался вопрос, связанный с 
возникновением национального движения авто-
хтонного населения Байкальской Сибири в на-
чале ХХ в., формированием общественно-
политической мысли, выразителем которой ста-
ли политические группировки бурят [14; 15]. 
Ведущей силой в развитии этой мысли в России 
в начале ХХ в. было революционное движение, 
которое у бурят приобрело форму национального. 

Национальное движение в Бурятии возникло 
в начале XX в. под воздействием разрушения 
патриархально-феодальной замкнутости и раз-
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вивающихся капиталистических отношений, 
растущего национального самосознания и от-
сутствия права на самоопределение. Но вначале 
XX в. национальное движение было направлено 
против земельно-административной реформы и 
имело форму аграрного движения.  

Революция 1905 г. внесла изменения в жизнь 
народов Сибири. Она способствовала подъему 
национального самосознания бурят, что объеди-
нило родовую аристократию, буддийское духо-
венство и бурятскую интеллигенцию. Это при-
вело к возникновению нового этапа в нацио-
нальном движении – проведению общебурят-
ских съездов в 1905-1906 гг., в ходе проведения 
которых сформировалось будущие «зачатки по-
литических организаций». Первая – «стародум-
цы» во главе с бывшим тайшой Хоринского ве-
домства Вамбоцыреновым стояла за возвраще-
ние к национальному самоуправлению по Уста-
ву Сперанского, видя в нем основу «автономно-
сти» и защиту от денационализации. Вторая 
группа называла себя «партией прогрессивных 
бурят». Организаторами ее были и.о. профессо-
ра Восточного института Г. Цыбиков, депутат II 
Государственной думы Б. Очиров, врач Б. Ям-
пилов. Они выступали за национальное само-
управление по типу земства на демократических 
началах. Кроме того, появилось «левое» крыло 
национального движения. Его представителями 
были «западники» и «крайние народники». Про-
грамма «западников» была ассимиляторской и 
исходила из неизбежности экономической эво-
люции, которая упразднит все старые экономи-
ческие и социальные устои бурятской жизни и 
вместе с ними все индивидуально-национальные 
черты бурятского народа. «Крайние народники» 
представляли собой полную противоположность 
западникам. Их программа-минимум – это ши-
рокое самоуправление, сохранение и развитие 
существующего аграрного строя, национализа-
ция школы, установление общей монгольской 
письменности. В национально-культурном от-
ношении их идеалом было возрождение на поч-
ве европейского просвещения бурятской народ-
ности, которая должна была стать авангардом 
общенационального и общемонгольского объе-
динения [9]. Т.е. речь шла о панмонголизме. 
Особый интерес бурятские народники проявля-
ли к религии, ибо видели в буддизме не только 
элемент национальной культуры, но и фактор 
национального объединения. А Ц. Жамцарано, 
Б. Барадин и Агван Доржиев видели в буддизме 
и основы социализма. 

Внутренняя Монголия в начале ХХ в. 
Империя монголов времен Чингисхана рас-

пространила свое влияние на всю Среднюю и 
Восточную Азию и стала определяющим факто-

ром в жизни всего региона в XIII в., а потомки 
Чингисхана перенесли влияния империи и на 
Китай. Но включение Китая в состав Монголь-
ской империи в период династии Юань (1271-
1368) не привело к стиранию границ между 
бывшими китайскими и монгольскими террито-
риями. Это позволило монголам и после паде-
ния династии сохранить свою самостоятель-
ность, а территории империи остались незави-
симыми от китайского влияния. 

С приходом к власти династии Мин (1368-
1644) изменилась внутренняя и внешняя поли-
тика Китая, который расширил свое влияния в 
монгольских княжествах, не входивших в сферу 
интересов Китая, через усиление торговых от-
ношений [10; 8]. Это улучшило отношение ки-
тайцев с монголами; укрепляло приграничные 
китайские территории от набегов; формировало 
позитивную историческую память и у китайцев, 
и у монголов [17]. Этому способствовало и пре-
доставление Минской администрацией титулов 
южно-монгольским князьям, разрешение им по-
сещать меновые рынки, а также скупкой лоша-
дей по завышенной цене, а также и распростра-
нение буддизма в Южной Монголии. Это поло-
жило начало особым политическим отношени-
ям, при которых монголы стали поддерживать 
китайские династические режимы, которые, 
официально заручились военной и политиче-
ской поддержкой со стороны монголов.  

Из-за междоусобных войн в XVI в. произош-
ло объединение восточных ойратских аймаков и 
Северной Монголии, что образовало Халху 
(Внешняя Монголия), а затем халхасцы объеди-
нили Восточную и Южную части Монголии.  

Ситуация в Китае в 20-х – 40-х гг. XVII в. 
привела к завоеванию Китая маньчжурами, по-
литика которых и разобщенность князей Южной 
Монголии привела к тому, что эти княжества 
были включены в состав Маньчжурского госу-
дарства. В 1691 г. произошло включение и Хал-
хи в состав Китая. После включения Южной 
Монголии в состав империи Цин региону была 
дано название Внутренняя Монголия. Это тер-
ритория в 25 аймаков от границ Маньчжурии к 
западу до Аньсичжоу (регион, граничащий с 
Синьцзяном), от Китайской стены до Гоби и 
Амура [5]. Культурные, экономические и поли-
тические связи Внутренней Монголии были 
прочно включены в структуру административ-
ного аппарата Китая, а ее территория имела ста-
тус провинции, тогда как Халха находилась в 
вассальных отношениях с Китаем. Поэтому 
Халха обладала более широкими политическими 
свободами, чем Внутренняя Монголия. Весь XIX 
в. происходило увеличение различий в развитии 
между Внутренней и Внешней Монголией [18]. 
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К началу XX в. Китайская империя имела 
множество проблем, связанных с нарастающей 
мощью Японии и потерей части территории по-
сле японо-китайской войны. Тогда же админи-
страция Цин провела административно-
территориальные изменения во Внутренней 
Монголии, которые положили начало распаду 
территориальной целостности региона [1]. Но 
дальнейшему территориальному реформирова-
нию Внутренней Монголии помешала Синьхай-
ская революция. 

Но если усиление политической независимо-
сти Внешней Монголии, начиная со середины 
XIX в., было обусловлено вхождением ее в сфе-
ру национальных интересов Российской импе-
рии, то Внутренняя Монголия к 1905 г., особен-
но ее восточная часть, стала сферой интересов 
Японии, которая распространяла свое влияние в 
Маньчжурии и на Ляодунском полуострове. И 
когда Внешняя Монголия под влиянием Синь-
хайской революции преобразуется в независи-
мую монархию, то Внутренняя Монголия, в со-
ответствии с русско-японским соглашением от 8 
июля 1912 г. была поделена на сферы влияния: 
западная часть отошла Российской империи, 
восточная – Японии. Действия национально-
патриотического движения не были там столь 
же успешными как во Внешней Монголии. Это 
обуславливалось следующими причинами: 1) 
Внутренняя Монголия не представляла собой 
единого целого ни в хозяйственном, ни в поли-
тико-административном отношениях [6]; 2) на 
территории Внутренней Монголии продолжали 
службу китайские военные командиры, которые 
подавляли любые недовольства и поддерживали 
ханьское население; 3) во Внутренней Монго-
лии в городах торговля заменила кочевой образ 
жизни и стала основой социальных отношений; 
4) южно-монгольские князья были включены в 
систему коррупционных отношений с цинской 
администрацией, что позволило Китаю манипу-
лировать политически зависимыми элитами 
Внутренней Монголии; 5) Внутренняя Монго-
лия «защищала» Халху от китайской колониза-
ции и потому ее общество подверглось меньшей 
трансформации, чем общество во Внутренней 
Монголии. Все это сформировало особый тип 
общественно-политических отношений во 
Внутренней Монголии, при которых политиче-
ское влияние Пекина было сильным, а китайское 
земледелие стало доминировать над кочевым 
образом жизни и оказывать на него влияние.  

Внешняя Монголия в начале ХХ в. 
В начале ХХ в. Китай усилил колонизацию 

Внешней Монголии. В Халхе начались админи-
стративные преобразования для введения пря-
мого китайского правления, общекитайского 
законодательства и ликвидации самостоятельно-
сти монгольских ханов, князей и лам. В Халху 
вводятся китайские войска, планируется строи-
тельство железных дорог, что грозило оконча-
тельным поглощением Внешней Монголии Ки-
таем и ассимиляцией монголов. Пытаясь создать 
национальное государство, монгольские феода-
лы поднимают народ на сопротивление и обра-
щаются за помощью к России.  

Синьхайская буржуазная революция в Китае 
и свержение власти маньчжурской династии 
Цин послужили толчком к подъему националь-
но-освободительного движения в Монголии. 
Очевидец событий, российский монголовед А.В. 
Бурдуков писал: «Начавшееся поглощение Ки-
таем Монголии и угроза неизбежной ассимиля-
ции разбудили у монголов чувство националь-
ного самосохранения» [7]. Опираясь на помощь 
и покровительство России, феодалы Халхи 1 
декабря 1911 г. провозгласили в Урге Деклара-
цию о восстановлении независимости Монголии 
от Китая. 16 декабря главой нового теократиче-
ского государства – ханом Монголии был из-
бран Богдо-Гэгэн Джебцзун-Дамба-хутухта.  

Правительство Китая не признало суверени-
тет Монголии, но не решилось на отправку 
войск в Ургу. Более того, и Китай, и новое прави-
тельство Монголии обратились к России за по-
средничеством. В результате длительных перего-
воров в треугольнике Россия – Монголия – Китай 
и заключения ряда договоров (Русско-
монгольское соглашение 1912 г., Русско-
китайская декларация 1913 г., Русско-монгольское 
соглашение 1912 г. Русско-китайская декларация 
1913 г.) Но апогеем этой политики стало Трой-
ственное Кяхтинское соглашение 1915 г. Халха 
получила широкую автономию, формально ос-
таваясь в составе Китайской Республики [3; 4; 
16]. Гарантом автономии стала Россия. Тем са-
мым в начале ХХ в. возникает новая идеология, 
которая объединила вокруг себя монгольский 
мир, а в последующем сформировало мировоз-
зрение монгольского народа.  

Монголия вступила в ХХ в. как субъект меж-
дународных отношений, «специфический ко-
чевническо-скотоводческий анклав Азии», ока-
завшись «на самом острие основного конфликта 
ХХ в. – раскола мира на два полюса» [11]. И не 
последнюю роль в обретении суверенитета и 
сохранения собственной идентичности сыграл 
панмонголизм.
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Сборник документов «Хятад, орос, монгол гурван улсын 1915 оны хиагтын гэрээ» –  

значительный вклад в изучение вопроса об автономии Внешней Монголии 
 

The Collection of Documents «Xятад, Oрос, Mонгол гурван улсын 1915 оны 
 Xиагтын гэрээ» is Significant Contribution to the Study  

of the Question of Autonomy of Outer Mongolia 
 
 

В 1999 г. в Улан-Баторе был издан капиталь-
ный труд, вобравший в себя основные докумен-
ты и материалы проходившей в 1915 г. в Кяхте 
конференции между Россией, Монголией и Ки-
таем по вопросу предоставления Внешней Мон-
голии автономного статуса [1]. Монгольскому 
исследователю О. Батсайхану пришлось проде-
лать кропотливую работу по сбору и анализу 
большого количества материалов. Особую бла-
годарность О. Батсайхан выразил известным 
специалистам по данному периоду З. Лонжиду, 
Л. Жамсрану, Ч. Банзрагчу, С. Ичиннорову, А. 
Очиру, Ч. Жавзансэнгэ, Р. Даваажаву. 

Сборник открывается вступительным словом, 
в котором даётся краткая характеристика исто-
рической эпохи, а также международной обста-
новки первого десятилетия XX века. Действи-
тельно, во взаимоотношениях России, Монголии 
и Китая это был сложнейший период. С 1911 г. в 
истории Монголии открывается новая страница. 
В Китае пала маньчжурская династия. В этих 
условиях монгольская княжеская элита и выс-

шее духовенство объявляют Монголию незави-
симым государством.  

Но Монголия оказалась в очень сложном по-
ложении. Ни Китай, ни Россия не признали её 
независимый статус. Понятно, Россия вступать в 
конфронтацию с Китаем явно не желала. Инте-
ресны оценки создавшейся ситуации, высказы-
вавшиеся в те времена российскими учёными-
монголоведами. Профессор В.Л. Котвич писал 
А.В. Бурдукову: «Удастся ли им отстоять свою 
независимость, сказать пока трудно: скорее – не 
удастся в полной мере. Если Россия немножко 
поможет, может быть, кое-какие права себе вы-
говорят, но, вероятно, от пекинского правитель-
ства всё-таки, хотя бы номинально, халхасы бу-
дут зависеть: беды от этого большой не будет». 
А при посещении Монголии летом 1912 г. он же 
отмечал: «…Ведь провозгласили свою незави-
симость, а беспомощны, как дети» [2].  

Другой известный учёный Б.Я. Владимирцов 
сетовал на нерешительность российского прави-
тельства: «Наше правительство, с одной сторо-
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ны, как будто и хочет что-то сделать в Монго-
лии, но…с другой стороны, ничего, решительно 
ничего не знает и боится… В России ведь абсо-
лютно никто не знает о Монголии, никто ею не 
интересуется и не понимает, как она важна и 
нужна для России и для Сибири в особенности. 
У нас и не поймут, что Монголия – не Мань-
чжурия. Постепенно, кажется, всё-таки в обще-
стве начинают появляться трезвые мысли» [3]. 

К тому же необходимо отметить, что Россия 
не могла не считаться с интересами Японии в 
Монголии. Свой интерес к Монголии Япония 
начала проявлять довольно рано, с конца XIX – 
начала XX в. Но в действительности реальное 
японское влияние на эту территорию прояви-
лось лишь после окончания русско-японской 
войны 1904-1905 гг. В секретном приложении к 
русско-японскому договору 1907 г. обе страны 
согласились на раздел Северо-Восточного Китая 
на сферы влияния. Здесь же Япония согласилась 
на признание за Россией права установления 
особой сферы интересов в Северной Монголии 
и обязалась «воздерживаться от всяких дейст-
вий, посягающих на те интересы». В 1910 г. со-
стоялись следующие по времени русско-
японские договорённости по Монголии, факти-
чески подтверждавшие прежде заявленные ин-
тересы. Летом 1912 г. в Петербурге была подпи-
сана русско-японская секретная конвенция, в 
которой, как и по предыдущим соглашениям 
1907 и 1910 гг., Внешняя Монголия признава-
лась сферой влияния «специальных интересов» 
России.  

Осенью 1912 г. Россия, убедившись в неус-
тупчивости китайского республиканского пра-
вительства Юань Шикая, пошла на подписание 
соглашения с монгольским правительством, ко-
торое было подписано представителем России 
И.Я. Коростовцем и правительством Богдо-
гэгэна 3 ноября 1912 г. в Урге. Данное соглаше-
ние, как и ряд других межгосударственных до-
кументов периода борьбы Монголии за незави-
симость, требует внимательного отношения со 
стороны современной исторической науки. Так 
или иначе Монголия была поддержана в своём 
стремлении сохранить установленный строй. 
Монгольское правительство в ответ обязывалось 
создать режим наибольшего благоприятствова-
ния для российского купечества и подданных 
России. Сам факт заключения такого соглаше-
ния имел для Монголии важное политическое 
значение, ибо она вступала в договорённость с 
великой державой в качестве самостоятельного 
политико-правового субъекта. 

Реакция со стороны китайского правительст-
ва на проявление подобной самостоятельности 
последовала незамедлительно. Началась подго-

товка карательной экспедиции из Синьцзяна во 
Внешнюю Монголию. В свою очередь прави-
тельство России летом 1913 г. ввело в район 
Кобдо российские войска. Есть сведения, что 
российские войска были введены также в Ургу, 
Улясутай и Шарасумэ (административный центр 
Алтайского округа). Из Урги и Улясутая эти 
войска были выведены осенью 1915 г., т.е. после 
завершения тройственных переговоров в Кяхте. 
А в Кобдо и Шарасумэ российские войска оста-
вались вплоть до Февральской революции 
1917 г. [4].  

Таким образом, введение войск России на 
территорию Монголии вынудило Пекин вернуть 
воинские части, направленные к границам 
Внешней Монголии. В итоге здравый смысл 
привёл обе стороны к столу переговоров. Осе-
нью 1913 г. в Пекине была подписана русско-
китайская декларация о признании автономии 
Внешней Монголии. На практике это означало 
наличие у Монголии права вести переговоры с 
другими государствами по экономическим во-
просам и отсутствие такового права при возник-
новении вопросов политического характера. 

К русско-китайской декларации монгольское 
правительство отнеслось отрицательно. Оно на-
правило в Петербург очередную делегацию. В 
письме монгольского премьера Намнан-Cурэна 
на имя С.Д. Сазонова настойчиво проводилась 
мысль о непризнании Монголией зависимости 
от Китая. Подобные письма были переданы и 
ряду иностранных дипломатических представи-
телей в Петербурге, но реакции с их стороны не 
последовало. В этих условиях было решено про-
вести тройственную русско-монголо-китайскую 
конференцию в приграничной Кяхте. Возвраща-
ясь к вышеназванному сборнику документов, 
следует отметить обстоятельный обзор подгото-
вительного периода перед конференцией, харак-
теристику участников переговоров с русской, 
монгольской и китайской стороны. В книге 
представлены документальные материалы на 
русском, монгольском и французском языка. 
Безусловно, для русскоязычного исследователя 
особый интерес вызывает стенографический 
протокол переговоров [5]. 

В течение восьми месяцев, с августа 1914 г. 
по май 1915 г., продолжалась работа конферен-
ции. Каждая из делегаций имела свой вариант 
возможного соглашения – китайская предлагала 
Внешней Монголии статус обычной провинции, 
российская – отстаивала идею широкой автоно-
мии, монгольская – стремилась к признанию 
полной независимости страны. 

В итоге 25 мая 1915 г. тройственное согла-
шение было подписано. Это означало, что пери-
од независимой Монголии закончился, её меж-
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дународный статус был сведён до уровня авто-
номии. Как справедливо отмечает Л. Хашбат: 
«Автономная Монголия, будучи формально под 
сюзеренитетом Китая, фактически являлась со-
вместным протекторатом России и Китая. Она 
пользовалась определённой самостоятельностью 
во внутренних и отчасти внешних делах. А Ки-
тай и Россия договорно обязались не вмеши-
ваться» [6].  

После событий 1917 г. Россия была ввергнута 
в пучину гражданской войны. Территория Си-
бири и Дальнего Востока подверглась реальной 
угрозе отторжения. В этих условиях Китай в ок-
тябре 1919 г. оккупировал Внешнюю Монго-
лию. Китайский генерал Сюй Шучжэн вручил 
монгольскому премьеру Бадамдоржу проект пе-
тиции о ликвидации автономии, которую мон-
гольские власти подписали 17 ноября 1919 г. 
Через пять дней после этого был обнародован 

декрет президента Китая о ликвидации автоно-
мии Внешней Монголии. Советское правитель-
ство также объявило об аннулировании прежних 
договоров, заключённых царским правительст-
вом с Монголией, в том числе и Кяхтинского 
соглашения. Данное соглашение в оценках спе-
циалистов остаётся сложнейшим международно-
правовым процессом в истории взаимоотноше-
ний России, Монголии и Китая. Спустя сто лет 
учёные по-прежнему проявляют интерес к про-
блемам подготовки этого соглашения, ходу са-
мих переговоров и их результатам. На наш 
взгляд, этот документ является классическим 
примером международно-правового компромис-
са. И на данный момент одной из наиболее об-
стоятельных современных работ в этой области 
являются документы и материалы, изданные 
известным монгольским историком О. Батсай-
ханом.
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Новые теоретические направления в изучении русско-ордынских отношений  

в отечественной историографии начала XXI века 
 

New Theoretical Directions in the Study of the Russian-Horde Relations  
in Contemporary Russian Historiography 

 
В статье рассматриваются теоретические на-

правления в изучении взаимоотношений Рус-
ских княжеств и Золотой Орды, характерные для 
современного этапа развития отечественной ис-
ториографии. Особое внимание уделяется со-
циоестественной истории, теории факторного 
анализа, теории культурных кругов и демогра-
фических циклов, а также антропологическому 
подходу в исследовании русско-ордынских от-
ношений.  

Взаимоотношения Русских княжеств и Золо-
той Орды (Улуса Джучи) во многом детермини-
ровали тенденции дальнейшего развития как 
Российского государства, так и евразийского 
пространства в целом. Теоретические позиции 
рассмотрения вопросов русско-ордынских от-
ношений определяют способы понимая их при-

роды и оценку данных событий в исторической 
ретроспективе, что имеет важное значение в 
отечественной историографии, общественной 
мысли и развитии межнациональных отношений.  

В начале 1990-х гг. была преодолена монопо-
лия марксистской парадигмы в исследованиях 
русско-ордынских отношений, следствием чего 
стало обращение к цивилизационному подходу 
и наследию евразийской школы. Изучение взаи-
моотношений Руси и Золотой Орды в рамках 
цивилизационного подхода сталкивается с ря-
дом трудностей, главная из которых заключает-
ся в аморфности методологических оснований 
подхода [1]. В современной отечественной ис-
ториографии наблюдается возросший интерес к 
идеям евразийской школы. Их теоретические и 
концептуальные взгляды получили развитие в 
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трудах Л.Н. Гумилева и исследованиях совре-
менных представителей различных теоретиче-
ских направлений.  

Вместе с тем в постсоветский период вопро-
сы русско-ордынских отношений стали рассмат-
риваться с позиции системного подхода, реали-
зованного в применении методологии социое-
стественной истории и факторного анализа. 

В рамках социоестественной истории – исто-
рии взаимоотношений человека и природы – 
исследование сосредоточено на внутренних 
процессах: экономическом и демографическом 
развитии отдельных частей империи, темпов и 
направленности хозяйственной, этнической и 
культурной интеграции. В России изучением 
истории Золотой Орды с позиции социоестест-
венной истории занимался доктор философских 
наук, профессор, главный научный сотрудник 
Института востоковедения РАН Э.С. Кульпин. В 
центре внимания его концепции сосредоточены 
малоизученные вопросы взаимовлияния при-
родных и социально-политических процессов. 
Ученый склонен рассматривать Русь как состав-
ную органическую часть Золотоордынского го-
сударства. Среди причин постепенного заката 
Золотой Орды, а, следовательно, усиления, 
вплоть до автономии, ее части – Московского 
княжества, Э.С. Кульпин называет экстенсивное 
скотоводство в Золотой Орде, повлекшее, с од-
ной стороны, демографический взрыв, с другой 
– расширение степной зоны на север. Расшире-
ние хозяйственного и демографического вос-
производства продолжалось до наступления за-
сухи 1360 – 1380 гг., которая спровоцировала 
экологический кризис, выраженный в массовом 
падеже скота и подрыве хозяйственного благо-
получия. Другой причиной явилась чрезмерная 
ориентация правителей Золотой Орды на об-
служивание внешней торговли вместо развития 
и интеграции внутреннего рынка, следствием 
чего явилось ухудшение золотоордынской эко-
номики в связи с восстанием в Китае, падением 
Юаньской династии и прекращением функцио-
нирования Великого шелкового пути. Эти об-
стоятельства привели к комплексному социаль-
но-экологическому кризису, известному в поли-
тической истории Золотой Орды как Великая 
замятня 1360 – 1380 гг. [3; 4].  

Для изучения русско-ордынских взаимоот-
ношений сегодня успешно применяется методо-
логия факторного анализа, в частности, теория 
культурных кругов и теория демографических 
циклов. Необходимость применения данного 
методологического подхода в исследованиях 
русско-ордынских отношений ведущий научный 
сотрудник Института истории и археологии 
Уральского отделения РАН, профессор Ураль-

ского федерального университета С.А. Нефедов 
объясняет полярностью мнений относительно 
интерпретации значения влияния монгольского 
завоевания на формирование Российской циви-
лизации, сложившейся в современной историо-
графии в силу различных методологических по-
зиций и ограниченности источниковой базы. В 
данном случае факторный анализ, по мнению 
ученого, призван восполнить методологический 
пробел [6]. Теория демографических циклов 
описывает внутренние факторы, повлиявшие на 
историю России в так называемый монгольский 
период. Теория демографических циклов позво-
ляет раскрыть внутренние механизмы, связан-
ные с темпами роста и уровнем жизни населе-
ния, объяснить их влияние на социально-
экономическое и политическое развитие.  

С.А. Нефедов, проведя анализ демографиче-
ской ситуации XIII–XV вв., рассмотрел динами-
ку разрушения и восстановления городов, а так-
же развития сельских поселений после монголь-
ского нашествия. Ученый приходит к выводу, 
что на Северо-Западе Руси в 60-е гг. XIV в. про-
являются первые симптомы перенаселения, в 
результате чего образовалась масса «лишних 
людей», из числа которых сформировались от-
ряды «ушкуйников», совершавших грабитель-
ские походы в Золотую Орду. В Северо-
Восточной Руси обилие незанятых земель, по-
ложительная динамика роста населения и утрата 
значения городов после монгольского нашест-
вия способствовали колонизации. Внутренняя 
колонизация в период монгольского ига была 
отмечена улучшением положения сельских жи-
телей Северо-Восточной Руси, во-первых, за 
счет удорожания рабочей силы; во-вторых, за 
счет ограничения княжеских междоусобиц, во 
время которых крестьян обращали в рабов. 
Маркерами изменения положения в Северо-
Восточной Руси в кон. XV в. служат летописные 
упоминания о голоде в 1364 и 1370 гг. и измене-
ние технологии обработки земель, что свиде-
тельствует о нехватке земель, хотя серьезных 
признаков аграрных кризисов не наблюдалось. 
Ситуация меняется в нач. XVI в., когда из-за 
«Едигеева нашествия» и «великого мора», обу-
словленного чумой, климатическими измене-
ниями и высокой демографической плотностью 
населения, наступила демографическая катаст-
рофа, повлекшая за собой тяжелый, затянув-
шийся на 30 лет, социально-политический кри-
зис [8].  

Теория культурных кругов изучает историю 
Руси монгольского периода с позиции внешних 
факторов. Ее суть заключается в том, что чело-
веческая культура развивается в результате ве-
ликих, фундаментальных открытий, происходя-
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щих лишь однажды и в одном месте. При этом 
сходные явления в культуре различных народов 
объясняются происхождением этих явлений из 
одного центра.  

Согласно данной теории, фундаментальным 
открытием, породившим монгольско-китайский 
культурный круг, стало изобретение мощного 
«рефлексирующего» лука и применение соот-
ветствующей тактики боя. Появление нового 
оружия вызвало волну монгольских завоеваний 
и процесс диффузии в военной сфере. Заимство-
вания в военной сфере детерминировали заим-
ствования политических и социальных институ-
тов, которые либо непосредственно насаждались 
завоевателями, либо перенимались как элемен-
ты, связанные с военной организацией [7]. По-
корение Северного Китая привело к социально-
му синтезу: завоеватели адаптировали сущест-
вовавшие в Китае налоговую и административ-
ную системы, сохранив некоторые кочевые 
компоненты [5]. Подобная синкретическая мо-
дель монгольско-китайского государственного 
устройства стала транслироваться в завоеванных 
странах. При этом если военные инновации за-
имствовались в полном объеме, как первооче-
редная необходимость, то степень усвоения по-
литических, социальных и культурных влияний 
определялась характером и продолжительно-
стью контактов завоевателей и покоренных на-
родов, силой и реакцией местных традиций. 
Монголо-китайский культурный круг не огра-
ничивался рамками Монгольской империи.  

Применение теории культурных кругов к 
изучению русско-ордынских отношений позво-
ляет изучать локальные события во всемирно-
исторических процессах. Русь оказалась вклю-
ченной в монгольско-китайский культурный 
круг. С.А. Нефедов отмечает, что монгольское 
завоевание разделило Русь на 2 различных соци-
ально-культурных региона. Северо-Восток во-
шел в область влияния монгольского культурно-
го круга, а Северо-Запад остался в области тра-
диционной культуры, порожденной норманнами 
[8]. Усобицы князей Северо-Восточной Руси в 
периоды ослабления ордынского влияния, уче-
ный склонен объяснять реакцией традиции – 
восстановлением норманнских обычаев. Харак-
терной особенностью монгольско-китайского 
культурного круга была его синкретическая 
природа, включившая наиболее эффективные 
традиции покоренных стран, в частности Пер-
сии. Влияние монголо-китайского культурного 
круга в военной сфере проявилось в форме за-
имствования монгольского вооружения и воен-
ной тактики. В административной сфере с при-
ходом монголов на Русь на смену городскому 
самоуправлению Киевской Руси пришла строгая 

бюрократическая организация, характерная для 
восточных государств. Эволюция социального 
синтеза на Руси в монгольский период началась 
с китайской налоговой системы и сбора дани 
баскаками. Затем возобладала персидская сис-
тема икта, при которой русские князья стали 
самостоятельно осуществлять сбор налогов. Из-
менения произошли и в социальной структуре 
общества. За счет принятия монгольской прак-
тики «союргал» – пожалований боярам сформи-
ровалось могущественное боярство, сыгравшее 
одну из ключевых ролей при централизации го-
сударства. Отличительной особенностью вхож-
дения Руси в орбиту влияния монголо-
китайского культурного круга, явилось сохране-
ние и закрепление на Руси принесенных монго-
лами традиций великих восточных империй.  

Антропологический подход в современных 
исследованиях позволяет расширить границы 
представления о взаимоотношениях Руси и Зо-
лотой Орды, рассмотреть их с позиции анализа 
идеологии и ментальных структур, свойствен-
ных средневековому периоду. П.О. Рыкин отме-
чает, что культурный контекст отношений Руси 
со степью отодвигался на задний план, в то вре-
мя как политика в архаических обществах явля-
лась полем реализации определенных культур-
ных моделей, находящихся «по ту сторону» лю-
бого социального действия. Исходя из заданных 
методологических предпосылок, ученый под-
вергает концептуальному переосмыслению та-
кие аспекты русско-ордынских отношений, как 
разделение власти на Руси и матримониальные 
связи представителей элит. Разделение власти 
между русскими князьями, трактуется ни как 
целенаправленное стремление ослабить Русь, а 
как трансляция дуальной системы власти, тра-
диционной для Монгольской империи [9]. В 
данном контексте речь идет о структурной уни-
фикации политического пространства и модели 
управления в границах империи. Развитие мат-
римониальных связей было инструментом сим-
волического присвоения социального простран-
ства, возможностью для русских князей пород-
ниться с представителями «Золотого рода», ас-
симилироваться с имперской системой на пра-
вах младших родственников [10].  

Процесс восприятия, понимания и адаптации 
идей другой культуры является важным и мало-
изученным аспектом русско-ордынских отно-
шений. В.Ю. Кривошеев обращает внимание на 
изучение вопросов мировоззрения, ментальных 
структур, архетипов при анализе русско-
ордынских отношений. Концептуальную значи-
мость представляет изучение русско-
монгольских отношений на уровне идеологиче-
ских и ментальных структур. «Без учета послед-
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них наше восприятие событий и явлений того 
времени обедняется и становится неадекватным 
средневековым реалиям» [2]. 

Таким образом, ограниченные возможности 
применения формационного и цивилизационно-
го подходов в современной историографии соз-
дали условия для поиска новых методологиче-
ских оснований. Сегодня при анализе русско-

ордынских отношений успешно применяется 
системный подход, реализованный в таких на-
правлениях, как теория культурных кругов, тео-
рия демографических циклов, социоестествен-
ная история. Антропологический поворот в изу-
чении русско-ордынских отношений обозначил-
ся в антропологических и герменевтических ис-
следованиях.  
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Постоянное увеличение интенсивности взаи-

модействия между государствами, народами и 
иными субъектами международных отношений 
можно признать одной из ведущих тенденций. 
Причем стратегия взаимодействия зачастую вы-
страивается на основании существующих обра-
зов реальных или потенциальных партнеров по 
этому взаимодействию. В условиях растущего 
отчуждения от рядового гражданина сферы ре-
ального политического процесса образы и 
имиджи становятся все более значимыми фено-
менами процесса конструирования социальной 
идентичности. В этом смысле особую роль игра-
ет процесс формирования (конструирования) и 
трансформации образов стран и народов. От-
дельное место в этом процессе занимают СМИ 
(газеты, телевидение, радио, интернет), через 

которые формируются новые способы описания 
реальности, создаются особые представления о 
реальности, в том числе об окружающем, внеш-
нем по отношению к собственной стране, мире. 

Под дискурсом понимается относительно ог-
раниченный набор утверждений, который уста-
навливает пределы того, что имеет значение, а 
что значение не имеет [16]. Соответственно дис-
курсивные практики это категория, обозначаю-
щая речевую деятельность, осуществляемую в 
соответствии с требованиями определенного 
типа дискурса в процессе его производства и 
воспроизводства. Данная категория подразуме-
вает наличие в нашей повседневной реальности 
не одного, но множества самых различных ти-
пов и видов дискурсов, функционирующих од-
новременно и пронизывающих социальное про-
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странство в виде автономных, гетерогенных и 
непрерывных информационных потоков [14]. 
Под «политическими образами» понимаются 
представления, знания и оценки объекта вос-
приятия с точки зрения политического контек-
ста ситуации. Формирование политических об-
разов всегда обусловлено соответствующими 
политическими задачами, стоящими перед субъ-
ектами процесса формирования. 

В данной работе рассматриваются основные 
наиболее яркие и широко распространенные по-
литические образы России, формируемые в мон-
гольском информационном пространстве. Ис-
точниками для анализа стали материалы наибо-
лее популярных общественно-политических 
СМИ Монголии: газеты «Өнөөдөр», «Өдрийн 
сонин», «Зууны мэдээ» «Улс төрийн тойм», ин-
тернет-сайты www.news.mn, www.sonin.mn, 
www.olloo.mn, www.ulbpost.mongolnews.mn.  

Роль России в отношениях Монголии с 
внешним миром традиционно высока и значи-
тельна. Практически любые темы международ-
ного взаимодействия Монголии не обходятся 
без упоминания о российском факторе. Такие 
ключевые вопросы как безопасность, социально-
экономическое развитие страны, культурно-
исторические аспекты в той иной мере связаны с 
Россией. При этом стоит отметить, что общий 
контекст актуализации российской тематики в 
СМИ Монголии определила активизация поли-
тики России на монгольском направлении в 
2000-х гг. В рамках общей стратегии внешней 
политики Москвы, направленной на усиление 
российского влияния на постсоветском про-
странстве, были обозначены задачи вывода от-
ношений с Монголией на новый уровень. Одним 
из заметных итогов такой политики стало под-
писание в 2009 году в ходе официального визита 
в Монголию президента России Д.А. Медведева 
Декларации «О развитии стратегического парт-
нерства» [7]. Кроме того, в 2000-е гг. были ши-
роко растиражированы планы крупных россий-
ских компаний по инвестированию в экономику 
Монголии. В итоге именно с 2000-х гг. процесс 
формирования/воспроизводства политических 
образов России в Монголии получил дополни-
тельный импульс. Привлекая внимание мон-
гольской аудитории к российской тематике, 
СМИ пытаются актуализировать проблему 
оценки роли и значимости России для монголь-
ских политических и экономических интересов. 
Иными словами, контекст формирования обра-
зов России в монгольских СМИ обусловлен в пер-
вую очередь задачами политического характера. 

Среди распространенных политических обра-
зов России в СМИ Монголии, на наш взгляд, 
можно выделить три наиболее часто встречаю-

щихся. 
Геополитический дискурс 
С начала XX века, когда Монголия обрела 

независимость от Цинской империи, в монголь-
ской общественно-политической мысли одно из 
центральных мест стали занимать представле-
ния о «китайской угрозе», вероятном поглоще-
нии маленькой страны великим южным сосе-
дом. В связи с этим Российская империя, а затем 
и Советский Союз рассматривались в качестве 
главного внешнеполитического союзника и за-
щитника Монголии. В период социализма рас-
хожим был лозунг «СССР – гарант независимо-
сти МНР». И хотя с нормализацией монголо-
китайских отношений на рубеже 1980-1990-х гг. 
актуальность военной угрозы со стороны КНР 
значительно снизилась, а Россия перестала не-
сти ответственность за безопасность Монголии, 
представления о «китайской угрозе» не исчезли. 

Материалы монгольских газет и интернет-
порталов, выступления известных политиков и 
общественных деятелей нередко содержат опа-
сения по поводу возможного включения страны 
в состав Китая, в том числе и насильственным 
путем [4]. Помимо представлений о военной уг-
розе не менее распространенными являются 
представления об экономической, демографиче-
ской и культурной экспансии южного соседа 
[13]. В этом свете автоматически повышается 
интерес к северному соседу Монголии, который 
нередко рассматривается как естественный про-
тивовес китайскому вызову [6]. Через призму 
представлений о «китайской угрозе» конструи-
руется образ России, как потенциального воен-
ного союзника. Здесь отчасти срабатывает ука-
занная выше историческая модель взаимоотно-
шений Монголии со своими географическими 
соседями. В результате в дискурсивных практи-
ках, связанных с представлениями о «китайской 
угрозе», Россия видится в качестве безусловного 
партнера и даже союзника, способного оказать 
военную и иную помощь. 

Однако другой составляющей геополитиче-
ского дискурса является концепция «третьего 
соседа», утвердившаяся в монгольской внешне-
политической стратегии в постсоциалистиче-
ский период [9]. Суть ее сводится к представле-
ниям о внерегиональных государствах и между-
народных организациях как о противовесе влия-
нию в Монголии ее географических соседей – 
Китая и России. Одной из идейных основ кон-
цепции «третьего соседа» является представле-
ние о России как потенциальной угрозе (пусть и 
не такое масштабное как Китай) безопасности 
Монголии [8]. Например, импорт большей части 
(свыше 90%) нефтепродуктов из России видится 
по меньшей мере вызовом экономической безо-
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пасности страны [10]. «Третий сосед» в свою 
очередь в этой системе взглядов видится олице-
творением «добра», сил, питающих к ней только 
благие чувства и способных «спасти» Монголию 
от «сил зла» [1]. Такие представления неизбеж-
но препятствуют прагматическому выбору стра-
тегии безопасности. 

Относительно низкая оценка роли современ-
ной России как одного из факторов националь-
ной безопасности Монголии не вполне коррели-
рует с данными социологических опросов, регу-
лярно проводящихся в Монголии. На протяже-
нии последних лет, согласно данным социоло-
гических опросов, проводимых ведущим мон-
гольским фондом «Сант-Марал», в номинации 
«Самые лучшие партнеры Монголии» Россия 
неизменно занимает первое место: 2009 г. – 
57,5%, 2010 г. – 57,2%, 2011 г. – 51,9%, 2012 г. – 
43,7%, 2013 – 51,1% [20]. 
Постсоциалистический дискурс  
После демократической революции 1990 года 

Монголия отказалась от социалистической мо-
дели развития и провозгласила курс на построе-
ние демократического общества и рыночной 
экономики. Социализм стал символом старого и 
регрессивного, демократия и рынок – символа-
ми современного и прогрессивного. По сути ру-
ководство страны предприняло попытку карди-
нальной смены политической идентичности. В 
связи с этим вполне объяснима политика мон-
гольских политических и интеллектуальных 
элит, направленная на противопоставление «от-
сталой эпохи социализма» новой «прогрессив-
ной эпохе демократии и рынка». Данный взгляд 
является органической частью постсоциалисти-
ческого дискурса в Монголии 1990-х гг., соглас-
но которому социализм признавался изначально 
«чуждым» монголам и монгольской культуре, 
социалистическое прошлое становилось «исто-
рической ошибкой и трагедией» монгольского 
народа. В этом видится яркий пример проециро-
вания представлений и идей по поводу настоя-
щего на события прошлого. Тем самым созда-
ются мифы, в дальнейшем призванные легити-
мировать цели текущей политики. Нахождение 
Монголии в течение многих десятилетий в сфе-
ре монопольного влияния СССР рисуется как 
крайне негативная ситуация, любое отклонение 
от которой уже позитивно. Иными словами, ка-
кое-либо сближение с Россией как геополитиче-
ским преемником СССР рассматривается мно-
гими в Монголии как попытка «реставрации со-
циалистического прошлого» [3].  

В результате образ России как страны, пер-
вой в истории провозгласившей курс на по-
строение социализма, стал ассоциироваться с 
социалистическим (а значит негативным) про-

шлым, а многое российское стало синонимом 
архаичного, отсталого и опасного. Советские 
(российские) стандарты образования и здраво-
охранения признаются низкокачественными, 
изучение русского языка малоперспективным. 

В монгольском обществе широко распро-
странен тезис о том, что страна является образ-
цовым примером перехода от авторитаризма к 
демократии, от планово-командной к рыночной 
экономике. В этом дискурсе образ «так и не об-
ретшей демократии», «откатившейся обратно в 
эпоху авторитаризма» России призван контра-
стировать с образом Монголии как страны «с 
развитой демократией». Более того, образ «Рос-
сии социалистической» нередко сливается с об-
разом «России имперской» [1] и «России бан-
дитской» [11], готовой постоянно навязывать 
свою волю соседям и таящей угрозу монголь-
ской демократии. Фразы «империалистические 
взгляды в крови у русского человека», «ведение 
русского бизнеса сопряжено с криминалом и 
коррупцией» [15] стали обычным клише ряда 
монгольских СМИ. Отчасти такой образ скла-
дывается под влиянием процессов в самой Рос-
сии, в ряде случаев использующей символиче-
ский капитал советского прошлого, а также не-
гативных явлений, связанных с ведением бизне-
са в России. 
Цивилизационный дискурс 
В 1990-е годы после распада СЭВ и СССР 

Монголия стала одним из так называемых на-
ционализирующихся государств. Началось фор-
мирование нового пантеона героев и новых сим-
волов страны. В сфере государственной симво-
лики, общенациональных культурно-
исторических символов стали преобладать обра-
зы, связанные с традиционной номадной иден-
тичностью. В первую очередь, образ Чингисхана 
как основателя монгольской государственности 
и создателя крупнейшей в мире кочевой импе-
рии. На рынке международного туризма Монго-
лия прежде всего предстает и позиционируется в 
качестве страны «степей, юрт и номадов». Та-
ким образом, в Монголии большое значение 
приобрели этнокультурные маркеры идентично-
сти. Одним из следствий этого стала изменив-
шаяся картина окружающего мира. Произошла 
этнизация/культурологизация образа соседей, в 
том числе и России. Страна начала описываться 
в категориях этнического – «русский мир», 
«русско-православная цивилизация» [18]. Фак-
тически стал выстраиваться непреодолимый 
«культурный барьер», отделяющий «страну но-
мадов» от страны «русской цивилизации». При 
описании России зачастую используются такие 
этнокультурные символы, как матрешка, бала-
лайка, медведи, водка, холода. Так, на вопрос о 



  182

негативных чертах, которые настораживают 
граждан Монголии при поездке в Россию, 23,4% 
респондентов отмечают проблемы, связанные с 
распространением в России пьянства [5]. При 
этом в самой Монголии проблема пьянства сто-
ит не менее остро. Это во многом стало возмож-
ным в силу сократившихся контактов между 
гражданами двух стран, в первую очередь сни-
зившейся привлекательности России в качестве 
страны-реципиента. Кроме того, многие мон-
гольские СМИ при подаче информации о России 
используют материалы западных информацион-
ных служб, оперирующие ставшими уже клас-
сическими клише в отношении нашей страны. 

Резюмируя, можно сделать вывод о дискур-

сивной природе образов России в современной 
Монголии. Цели и задачи, которые преследуют-
ся при создании того или иного образа, во мно-
гом определяют содержание самого образа. В 
геополитическом дискурсе, связанном с пред-
ставлениями о «китайской угрозе», Россия это 
надежный защитник Монголии и в то же время 
источник потенциальных вызовов угроз. Пост-
социалистический дискурс рисует Россию сим-
волом прошлого и отсталого, источником нега-
тивных тенденций. Наконец в цивилизационном 
дискурсе северный сосед наделяется чертами, 
призванными описывать российскую/русскую 
культуру или то, что принято понимать под 
этим.
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Хиагтын хэлэлцээр дэх маргаан тэмцээний эх: 
монгол, орос, хятад хэлний протоколыг шинжилэх нь 

 
Удиртгал 
1914 оны 9-р сарын 8-нд эхлэсэн Хиагтын 

хэлэлцээрт Монгол, Орос, Хятадын төлөөлөгчид 
оролцож, 1915 оны 6-р сарын 7-нд Хиагтын гэ-
рээ байуулагджээ. Тус гэрээ бол Франц хэлний 
хувилбарыг эх бичиг болгож, Монгол, Орос, Хя-
тадын орчуулгыг тус тус үйлдсэн юм. 

Ер нь аливаа дипломат хэлэлцээр нь ямар нэг 
хэлээр хийдэг. Өөр хэлтэй хүмүүс хэлэлцээр 
хийх тохиолдолд заавал орчуулах шаардлаг гар-
даг. Хоёр хэл орчуулахад орчуулга нь тогтосон 
үгээр орчуулагдаж тус тус хэлний үгийн зөрчил 
илрэхгүй байж магадгүй. Харин Хиагтын хэлэл-
цээр шиг гурван хэлээр хэлэлцээр хийхэд тус 
тус хэлний орчуулгын зөрчил илрэдэг үе ч бас 
байдаг. Өөрөөр хэлбэл, нэг өрөөнд байгаад нэг 
сэдвийг ярилцаж байхад тус тус төлөөлөгчид 
өөр өөр санаагаар хэлэлцээр хийж байж 
магадгүй юм. 

Хиагтын хэлэлцээр дээр олон маргаан тэмцэл 
гарсан боловч ялангуяа Монголын улс төрийн 
статустай холбоотой сюзеренитет болон авто-
номи хэмээх үгсийн тухай хамгийн ширүүн мар-
гаан дэгдсэн юм. Энэхүү сюзеренитет хэмээх үг 
бол анх Османы эзэнт гүрэн болон түүний харь-
яат улсуудын харьлцааг илэрхийлэхэд үүссэн 
бөгөөд 19-р зуунд Зүүн азид орж иээд Манж Чин 
улс болон Солонгос, Вьетнам зэрэг улсуудын 
харилцааг илэрхийлэхэд ашиглагджээ. Энэ 
үгийн утга нь азийн баруун ба зүүн хэсэгт заавал 
ч бүрмөсөн нийцэхгүй бөгөөд зүүн азийн дотор 
ч тогтосон утга байдаггүй байжээ. Тэгсэн ч гэсэн 
ямар нэг үг бий болсон нь тухайн үеийн олон 
улсын нөхцөлийн шаардлагаас үүссэн хэмээн 
үзэж болно. Сюзеренитетийн тухайд бол суве-
ренитет(бүрэн эрх)-ээс өөр бөгөөд түүнийг 
үгйсгэх утгатай байжээ. 

Мөн Хиагтын гэрээнд дурдагдсан автономи 
хэмээх үг бас их маргаантай үг юм. Монголын 
эрдэмтэн Ш.Сандаг «тусгаар тогтнол юм уу, ав-
тономи юм уу» хэмээх өгүүлэлд тухайн үеийн ар 
монголын улс төрийн статусыг тусгаар тогтно-
лын байдалтай байсан эсэхийн талаар шинжил-
жээ [1]. Харин энэхүү өгүүлэлд хэрэглэгдсэн 
тусгаар тогтнол ч автономи ч тухайн үеийн мон-
гол хэлэнд байгаагүй үгс юм. Өөрөөр хэлбэл, 
1910-аад оны монгол бол <<тусгаар тогтнол>>, 
<<амтономи>> зэрэг ухагдахууныг яаж илэр-

хийлэх, яаж ойлгох асуудал маш чухал цаг үе, 
газар нутаг байсан юм.  

Энэхүү илтгэлдээ Хиагтын хэлэлцээр дээр 
гурван улсын маргалдсан шалтгааны нэгийг ор-
чуулгын зөрүүнд байсан хэмээн үзэж, Монгол, 
Орос, Хятадын тал тусгаар тогтнол, автономи, 
сюзеренитет хэмээх үгсийг тус тус яаж ойлгож 
байсан тухай тодоруулахыг оролдоно.  

1. «Тусгаар тогтнол»-ыг юу гэж нэрлэдэг 
байсан бэ? 

 1911 оны 12-р сарын 1-нд Монголчууд Чин 
улсаас <<тусгаар тогтнох>>-ыг зарласан хэмээн 
үздэг. Харин энэхүү <<тусгаар тогтнолын тун-
хаглал>> хэмээгдэх бичигт: 

Манай Монгол болбаас угтаа тусгай нэгэн 
улс мөн тул одоо хуучин журмаар өвсүвээн улс 
болон өөрийнхүү хэргийн эрхээ бусдаар 
эрхлүүлэхгүй, шинэ төр байгуулан тогтоохоор 
зөвлөн тогтсон [2]. 

хэмээсэн бөгөөд <<тусгаар тогтнол>> эсвэл 
<<тусгаар тогтнох>> гэсэн үг харагдахгүй бай-
на. Мөн 1911 оны 12-р сарын 30-нд Халхын 
ноёдын Бээжийнгийн гадаад хэргийн жургаанд 
илгээсэн бичигт: 

Монголчууд хэрэв өөртөө эс тогтновоос цэ-
рэг дайнд холбогдон хуваагдахаас хэлтрэхгүйеэ 
бэрх... [3] хэмээсэн бөгөөд <<өөртөө тогтнох>> 
хэмээх үгээр <<тусгаар тогтнол>>-ын утгыг 
илэрхийлж байжээ. 

 <<өөртөө тогтнох>> хэмээдэг нь Хятад 
үгийн <<自立Цзы Ли>> хэмээх үгийг шууд ор-
чуулсан Монгол үг юм. 
Үүнийг『萬國公法』Вань го гон фа-гийн мон-
гол орчуулгаас нотлож болно.『萬國公法』Вань 
го гон фа хэмээх нь Америкийн алдартай олон 
улсын эрх зүйч Хенри Вытон (Henry Wheaton, 
1785-1848)-ий зохиосон тухайн үед олон улсын 
эрх зүйн зохиолоор алдаршсан Elements of inter-
national law-г Хятадад үйл ажиллагаа явуулж 
байсан Америкийн Хиристосын шашны номлогч 
Виллиам Мартин (William Martin, 1827-1916. 
Хятад нэр нь 丁韙良Дин ВэйЛян) Хятад хэл рүү 
хөрвүүлсэн орчуулга юм. 

Мартиний орчуулсан 『萬國公法』Вань го 
гон фа нь 1864 онд хэвлэгдмэгц Японд орж ирэ-
эд 1865 онд дахин хэвлэгджээ. Мөн Солонгос, 
Вьетнамд бас ашиглагдсан зохиол юм. Үүнээс 
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үзэхэд Мартиний орчуулсан 『萬國公法』Вань 
го гон фа бол зөвхөн Хятад, Японоор зогсохгүй 
Ази нийтээр дэлгэрсэн зохиол байсан нь 
маргаангүй байна Монголчууд бас 20-р зууны 
эхээр энэхүү 『萬國公法』Вань го гон фа-г 
монголчлон орчуулж Түмэн улсын ердийн цааз 
хэмээн нэрлэжээ. 

Энэхүү Түмэн улсын ердийн цааз-ын 
нэгдүгээр ботийн хоёрдугаар бүлгийн зургаду-
гаар зүйлд Америкийн тусгаар тогтнолыг тунха-
гласан тухай өгүүлсэн байна. Түүнд:  

Лав шинэ байгуулсан улсыг хэдүй бусад улс 
хүлээгээгүй боловч мөн түүний дотоод дахь хэр-
гийг өөрсдөө эзэрхэн чадах нь тэрхүү улс буйн 
тул даруй тэрхүү эрх буй болой. Даруй Мэй ул-
сын хавсарсан улс 1776 дугаар онд ухуулах би-
чиг гаргаж үүнээс хойш эрхгүй өвсвээн эзэрхэж 
өөртөө тогтномуй. Ин улсад дахин дагахгүй [4]. 

хэмээсэн ба түүний хятад хэсэгт: 
蓋新立之國, 雖他國未認, 亦能自主其內事, 

有其國即有其權也. 即如美國之合邦, 
於一千七百七十六年間出誥云, 以後必自主自立, 
不再服英國。[5] 

хэмээжээ. Мөн Ангил хэлний эх дээр: 
A new State, springing into existence, does not 

require the recognition of other States to confirm its 
internal sovereignty. The existence of the State de 
facto is sufficient, in this respect, to establish its 
sovereinty de jure. It is a State because it exists. 
Thus the internal sovereignty of the United States of 
America was complete from the time they declared 
themselves «free, sovereign, and independent 
States,» on the 4th of July, 1776 [6]. 

хэмээсэн байна. Үүнээс үзэхэд, <<өөртөө 
тогтнох>> хэмээх нь Хятад хэлний <<自立Цзы 
Ли>> хэмээх үгийн шууд орчуулга бөгөөд 
<<自立Цзы Ли>> хэмээх нь <<independence>> 
хэмээх Англи хэлний үгийн орчуулга байсан 
ажээ. 

 
2. 1912 оны Орос-Монголын найрамдлын гэ-

рээн дэх <<автономи>> 
1912 оны 11-р сарын 3-нд Монголын засгийн 

газар Хаант Орос улстай найрамдлын гэрээг 
байгуулжээ. Хаант Оросын бүрэн эрхт 
төлөөлөгчөөр Хятадад суух Оросын элчин сайд 
агсан И.Я.Коростовэц томилогдож нэг сарын 
хэлэлцээр хийсний үр дүнд 4 зүйлээр бүрэлдэх 
гэрээ байгуулагджээ. Энэхүү Орос-Монголын 
найрамдлын гэрээний 1-р зүйлд: 

Их Орос улсын хаан эзний засгийн газраас 
Монгол улсыг туслахад өөртөө тогтнож өөрөө 
эзэрхэх ёс журам, өөрийн газарт хятадын цэрэг 
ба нүүдлийн иргэдийг оруулахгүй, өөрийн ул-
сын цэрэг байгуулах эрхийг алдагдахгүй сахи-
хад цөм туслна [7]. 

хэмээн заасан байна. Орос эх дээр: 
Императорское Российское Правительство 

окажеть Монголии свою помошь к тому, чтобы 
она сохранила установленный ею автономный 
строй, а также право содержать свое националь-
ное войско, не допуская на свою территорию 
китайских войск и колонизаций своих земель 
китайцами. 

хэмээжээ. Үүнээс үзэхэд, Монголын тал Орос 
хэлний <<автономный>> хэмээх үгийг <<өөртөө 
тогтнож өөрөө эзэрхэх>> хэмээн орчуулсан бай-
на. 

 Монголын эрдэмтэн Ш.Санадг, «Амтономи 
юм уу, тусгаар тогтнол юм уу» хэмээх 
өгүүлэлдээ, «Орос-Монгол гэрээний 1-р зүйлд 
Богд хаант Монгол улсыг <<Монголын>> 
<<Автономит байгуулал>> гэж нэрлэжээ. Гэтэл 
монгол эх дээр <<Монгол улс>>, <<Өөртөө 
тогтнож өөрөө эзэрхэх ёс журам>> гэж бүрэн 
эрхт улс гэсэн утгаар бичжээ» [8] хэмээн 
дүгнэсэн байна. Мөн эрдэмтэн Л. Жамсран ч 
гэсэн «<<өөртөө тогтнож өөрөө эзэрхэх ёс жу-
рам>> гэдгийг Монголын эрх баригчид <<тусга-
ар тогтнол>> гэж ойлгож байлаа» [9] хэмээн 
өгүүлжээ. Харин тэд нар түүний үндэслэлийг 
заагаагүй байсан байна. 
Түмэн улсын ердийн цааз-ын нэгдүгээр бо-

тийн хоёрдугаар бүлгийн 14-р зүйлд:  
Алба барих албанаа харьяат аймгий үлдсэн 

эзний эрхийг алба барих улс ба басхүү харьяат 
аймаг улсыг ердийн цаазад түүний үлдсэн эзний 
эрхийг үлэмж ховорыг үзэж түүний өөрөө эзэр-
хахийн хувийг тогтоомуй. Ү Лү Ба-ийн далайн 
улс урьд ба Бари улсад алба барих цагт түүний 
өөртөө тогтнож өөрөө эзэрхэх-ийн эрхэнд ер 
харшилсан явдалгүй... [10] 

хэмээсэн ба түүний хятад хэсэгт: 
進貢之國、並藩邦、公法就其所存主権多寡

、而定其自主之分。即如欧羅巴濱海緒國、前進

貢於巴巴里時、於其自立自主之権並無所碍 
[11]。 

хэмээжээ. Мөн Ангил хэлний эх дээр: 
Tributary States, and States having a feudal rela-

tion to each other, are still considered as sovereign, 
so far as their sovereignty is not affected by this 
relation. Thus, it is evident that the tribute, formerly 
paid by the principal maritime powers of Europe to 
the Barbary States, did not at all affect the sover-
eignty and independence of the former [12]. 

хэмээжээ. Иймээс Монголчууд Хятадтай 
холбоогүй <<автономный>> хэмээх үгийг хятад 
хэлний <<自立Цзы Ли>> <<自主Цзы Цжу>>-
гийн шууд орчуулгаар илэрхийлж <<тусгаар 
тогтнол>>-ын утгыг агуулах санаатай байсан 
юм. 

 Үүнээс үзэхэд, тухайн үеийн монгол хэлэнд 
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<<тусгаар тогтнол>> хэмээх үг хараахан бий 
болоогүй бөгөөд хятад хэлний <<自立Цзы 
Ли>>, <<自主Цзы Цжу>>- хэмээх үгсийг шууд 
монголчлон орчуулж хэрэглэж байсан юм. Ха-
рин тэр үед Хятадад нэгэнт тусгаар тогтнолыг 
илэихийлэх <<独立Ду Ли>> хэмээх шинэ үг 
гарч ирсэн бөгөөд <<自立Цзы Ли>>, <<自主Цзы 
Цжу>> зэрэг үгс бол зөвхөн автономийг илэр-
хийлэх үгс болсон тул хоёр хэлэнд зөрүү гарсан 
байна.  

 
3. Орос-Хятадын тунхаг дахь <<сюзерени-

тет>> 
Орос-Монголын найрамдлын гэрээ байгуула-

гдасны дараа Орос ба Хятад Монголын асууд-
лыг шийдэх зорилгоор хэлэлцээр хийж, 1913 
оны 11-р сарын 5-нд Орос-Хятадын тунхагийг 
байгуулжээ. Уг тунхагийн 1-р зүйл, 2-р зүйлд:  

Орос улс, Дундад улсын Гадаад Монголыг 
хэмжээтэй эзэрхэхийг зөвшөөрөн хүлээв. 

Дундад улс Гадаад Монголын өөртөө эзэрхэ-
хийг зөвшөөрөн хүлээв. 

хэмээн Оросын саналыг оруулсан байна. Мөн 
харилцан солилцсон бичгийн 1-р зүйлд: 

Орос улс Гадаад Монголын газар дэлхийг 
Дундад улсын захирах газрын нэгэн хуваарь 
болгон зөвшөөрөн хүлээв. 

хэмээн Хятадын талын саналыг агуулсан 
байна. Үүнээс үзэхэд, хоёр тал тус тус буулт 
хийсэн нь илэрхий юм. 

Энэхүү Орос-Хятадын тунхагийн тухай Оро-
сын сонин Новое Время бичихдээ: 

Хятадын засгийн газар Монголын автономи 
болон түүнээс үүсэх хамаг үр дүнг хүлээн 
зөвшөөрчээ. Гадаад Монгол өөрийн дотоод за-
сгийг Хятадын аливаа оролцоог зайлуулан за-
хирна.....Өөрөөр хэлбэл, Хятадын засгийн газар 
Монголыг бүрэн эрхтэйгээр эзлэхийг шаардаха-
ас татгалзасан юм [13]. 

хэмээн Оросын засгийн газар Монголын сю-
зеренитет болон автономи-ийг Хятадын засгийн 
газраар хүлээн зөвшөөрүүлэснээр Монголын 
талаарах Хятадын бүрэн эрхийг үгүйсгэсэн хэ-
мээн үзжээ. 

Харин Хятадын засгийн газар нь 11-р сарын 
22-нд олон мужид илгээсэн цахилгаандаа:  

Газар орныг хадгалах нь бүрэн эрхийг хам-
гаалах гэсэн үг. Гадаад Монглын автономит эр-
хийг зөвшөөрсөн нь угаас ноднин 8-р сард зар-
ласан Монголыг халамжлах дүрмийн 2-р зүйлд 
зааснаар зөвшөөрсөн юм [14]. 

хэмээн мэдүүлж, Монголыг Хятадын газар 
нутгийн нэг хэсэг гэдгийг Оросоор хүлээн 
зөвшөөрүүлснийг онцлон тэмдэглэж, ирээдүйд 
Монголын талаарах бүрэн эрхийг эгүүлэн ава-
хыг зорьж байжээ. 

Ийнхүү Оросын тал Орос-Хятадын тунхагаар 

Хятадын Монголын талаарах бүрэн эрхийг 
үгүйсгэсэн хэмээн үзсэн боловч Хятадын тал 
Монголыг Хятадын газар нутгийн нэг хэсэг хэ-
мээн тохиролцосноор бүрэн эрхийг хадгалж 
болно хэмээн үзжээ. Тиймээс Орос Хятад хоёр 
улсын санаа нилээн зөрөлдсөн байна.  

Нөгөөтэйгүүр 1913 оны 12-р сарын 16-нд 
Монголын засгийн газраас Оросын засгийн га-
зарт илгээсэн бичигт Орос-Хятадын тунхагийн 
тухай: 

(Орос-Хятадын тунхаг нь) манай Монгол улс 
бүрмөсөн өөртөө тогтнож улс төр болсон ёсыг 
найртай сайн ба үнэнхүү итгэмжтэйгээр батал-
сан хэмээн мэдсний дээр манай Монгол улс Хя-
тадын холбогдлоос бүрмөсөн салсан учраа Мон-
гол улсын зөвшөөрөөгүй дор тогтоосон ямар ч 
холбоог огт хүлээхгүй...[15] 

хэмээн Монгол улсыг тусгаар тогтносон улс 
болсон гэж үзэж байжээ. 

Ингээд Орос-Хятадын тунхагийн доторх сю-
зеренитет болон автономийн тухайд бол Орос, 
Хятадын хооронд нилээд үзэл санааны зөрүү 
байсан бөгөөд Монголын үзэл санаа бас өөр 
байжээ. Эдгээр зөрүүг зохицуулахын тул ху-
ралдсан нь Хиагтын хэлэлцээр байсан юм. 
Энэхүү Хиагтын хэлэлцээр дээр Монгол, Орос, 
Хятадын ойлголт улам тод илрэх болжээ.  

 
4. Хиагтын хэлэлцээр дэх автономи болон 

тусгаар тогтнол 
 Хиагтын хэлэлцээр нь 1914 оны 9-р сарын 8-

наас эхлээд 1915 оны 6-р сарын 7-нд Хиагтын 
гэрээ байгуулагдах хүртэл 40-өөд удаа хуралд-
сан. Энэхүү хэлэлцээрийн явцад Монгол, Орос, 
Хятадын гурван хэлний протокол үйлдэгдэж 
түүнд гурван талын оролцогч гарын үсэг зурсан 
байна. Гарын үсэг зурсан нь Монголоос Жамца-
рано болон Цогт-Бадамжав, Оросоос Ренне бо-
лон Бруннерт, Хятадаас Фань Ци Гуан范其光 
нар байжээ. Жамцарано болон Цогт-Бадамжав 
бол хоёулаа Оросын харьяат байсан Буриад га-
ралтай учраас Орос хэлтэй байсан. Ренне бол 
Айгун-гийн дэд консулын газрын орчуулагч, 
Бруннерт бол Бээжинд суух Оросын элчин сай-
дын яамд ажиллаж байгаад Современная поли-
тическая организация Китая, Пекин, 1910 хэ-
мээх зохиолтой тул Хятад хэлтэй байсан нь 
маргаангүй. Фань Ци Гуан范其光 бол Гадаад 
хэлний сургууль болох Тон Вэнь Гуань同文館-г 
төгсөж Орост суралцаж байсан учраас Орос хэ-
лэнд сайн байжээ.  

 Гурван хэлний протоколыг үзэхэд мэдэ-
эжийн хэрэг агуулга нь адилхан боловч Монгол 
хэлний протоколд дурдагдсан үгс янз янзаар 
тэмдэглэгдсэн байдаг. Энд автономи болон тус-
гаар тогтнолын талаарх үгсийг нягтлан шинжи-
лэн, яагаад тийм зөрүү гарсаныг тодоруулах 
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болно. 
 1914 оны 9-р сарын 15-нд хуралдсан 2-р хэ-

лэлцээр дээр Монголын төлөөлөгчид: 
Бид Монголчууд..... Чин улсаас салж тусгаар 

улс төр байгуулан..... өөртөө тогтносон улс болж 
нэгэнт дөрвөн он болсон [16]. 

хэмээн өгүүлэн дөрвөн жилийн турш тусгаар 
тогтносон байдлыг хадгалсаар ирсэнийг баримт-
лажээ. 

Үүний хариуд 9-р сарын 19-нд хуралдсан 3-р 
хэлэлцээр дээр Хятадын төлөөлөгчид: 

Орос улс гадаад Монгол улсын тусгаар тогт-
носоныг чухам хүлээсэн буюу? 

хэмээн асуудахад Оросын төлөөлөгч Миллэр: 
Оросоос гадаад Монголын гагцхүү өөртөө 

эзэрхэсэнийг хүлээв..... өөртөө эзэрхэх орон тус-
гаар тогтносон улс хоёрын ялгаа нилээд их ялга-
вартай [17]. 

хэмээн хариулж байна. Протоколоос үзэхэд, 
Хятадын хэлний独立Ду Ли хэмээх үгийг Оросо-
ор <<самостоятельный>> хэмээн тэмэдглэхэд 
Монголоор бас <<өөртөө тогтносон>> хэмээн 
тэмэдглэсэн бөгөөд Хятад хэлний自立Цзы Ли 
хэмээх үгийн орчуулгаар тэмэдглэж, Оросоор 
<<независимость>> хэмээн тэмдэглэхэд <<тус-
гаар тогтносон>> хэмээн орчуулсан байдаг. Мөн 
Оросоор <<независимое государство>> хэмээн 
тэмдэглэхэд Монголоор бас <<тусгаар тогтно-
сон улс>> хэмээн тэмдэглэсэн байдаг. Өөрөөр 
хэлбэл, энэ өдрийн Монгол хэлний протокол нь 
Орос хэлний протоколын үгсийг орчуулсан юм 
байна.  

Харин Монголын төлөөлөгчдөөс Хүрээний 
засгийн газарт илгээсэн бигийг үзэхэд, Хятадын 
төлөөлөгчийн өгүүлсэн 独立Ду Ли хэмээх үгийг 
<<гагцаар тогтнох>> хэмээн тэмдэглэсэн байна 
[18]. 

9-р сарын 26-нд хуралдсан 5-р хэлэлцээрийн 
протоколд Хятадын төлөөлөгчөөс: 

уг эзний эрхийн дор харьяат захирах нэгэн 
аймгийн дотор өөрөө засах газар орон буй амой. 
Гагцаар тогтносон улс буй болж үл болох 
бөгөөд хааны цол ба оны цол буй болж үл бол-
мой [19]. 

хэмээн сюзеренитетийн доор зөвхөн автоно-
мит газар орон л оршиж болно хэмээх санааг 
дэвшүүлжээ. Мөн, Гадаад Монголын төлөөлөгч 
ер гагцаар тогтносон хэрэг учир үгүй хэмээн 
илэрхийлэн гаргахыг эгээрсэн бөгөөд гагцаар 
тогтносоноо эвдтүгэй хэмээн эгүүлсэн үгүй нь 
юун хэмээвээс Орос элчин хурал дор Орос улс 
дан гагц Гадаад Монголын өөрөө засахыг 
зөвшөөрөн хүлээсэн ер Гадаад Монголыг гагца-
ар тогтносон улс хэмээн хүлээсэн үгүй. Гадаад 
Монголын гагцаар тогтносон улсын байдал дор 
энэ зүйлийн хэрэг учир үгүй хэмээн удаа бүр 
зарлан хэлжээ [20]. 

хэмээн Орос улсаас Монголын тусгаар тогт-
нолыг хүлээн зөвшөөрсөн явдал байгаагүйг нот-
ложээ.  

Энэ өдрийн протоколд <<тусгаар тогтнол>>-
ын санааг илэрхийлэхэд <<гагцаар тогтносон>> 
хэмээн тэмдэглэснийг анхаарах хэрэгтэй. 
Өөрөөр хэлбэл, Хятад хэлний 独立Ду Ли хэмээх 
үгийг шууд орчуулсан юм. Үүнээс үзэхэд, энэ 
өдрийн Монгол хэлний протокол нь Хятад хэл-
нийхийг орчуулсан нь маргаангүй юм. Өөр бас 
нэг баримтыг дурдвал, 3-р хэлэлцээрийн прото-
кол дээр皇帝хаан хэмээх үгийг <<император>> 
хэмээн Орос хэлний дуудлагаар тэмдэглэсэн 
байтал энэ 5-р хэлэлцээрийн протокол дээр 
<<хуанди>> хэмээн Хятад хэлний дуудлагаар 
тэмдэглэсэн байна. Мөн 3-р хэлэлцээрийн про-
токол дээр <<сюзеренитет>> хэмээх үгийг 
<<хэмжээтэй эзэрхэх>> хэмээн орчуулсан бай-
тал энэ 5-р хэлэлцээр протокол дээр <<уг эзний 
эрх>> хэмээн Хятад үгийг шууд орчуулсан бай-
на.  

Өөрөөр хэлбэл, Монголын тал хэлэлцээр ту-
там Орос хэлнээс ч юм уу, Хятад хэлний прото-
колыг орчуулан ашиглаад Монгол хэлний про-
токолыг үйлдэж байсан юм. Тиймээс <<тусгаар 
тогтнол>>-ыг илэрхийлэхэд <<тусгаар тогтно-
сон>>, эсвэл <<гагцаар тогтносон>>, <<сюзере-
нитет>>-ийг илэрхийлэхэд <<хэмжээтэй эзэр-
хэх>> эсвэл <<уг эзний эрх>> зэрэг Монголын 
улс төрийн статусыг илэрхийлэх үгсийг янз ян-
заар тэмдэглэх болжээ. Тухайн үеийн Монгол 
хэлэнд <<тусгаар тогтнол>>, <<сюзеренитет>> 
хэмээх үгс хараахан тогтоогүй бөгөөд тэрнээс 
болж Монголын төлөөлөгчид бужигнасан юм.  

Хэлэлцээрийн маргаан тэмцээний гол байсан 
<<тусгаар тогтнол>>, <<автономи>>, <<сюзере-
нитет>> хэмээх үгс монгол хэлэнд тогтоогүйгээс 
болж Орос, Хятад хэл мэдэхгүй Монголын 
бүрэн эрх барих сайд Дашжав нар удаа дараа 
түүний утгыг тайлбарлахыг эрж байжээ. Сюере-
нитетийн тухайд бол Хятадын төлөөлөгч <<сю-
зеренитетийн доор зөвхөн автономит газар орон 
л оршиж болно>> хэмээхэд, Оросын бүрэн эрх 
барих сайд: 

Автономи хэмээх үсгийг харьяат газар орны 
өөрөөн засах эрх дор хэрэглэх зүйл буй боловч 
хагас эрхтэй бага улс дор хэрэглэхүй нь мөн 
үлэмж буй. Тэр ч байтугай сюзеренитет хэмээх 
эрхийг ямар ч улс харьяат муж аймаг дор хэрэг-
лэж болохгүй. Эрх үгүй аливаа их улс түүн лүгээ 
холбогдол бүхий бага улсыг хэмжээтэй эзэрхэ-
хэд хэрэглэх үсэг магад мөн [21]. 

хэмээсэн бөгөөд 5-р хэлэлцээр дээр, 
өөртөө эзэрхсэн улс хэмээсэн үг, өөртөө 

эзэрхсэн орон хэмээх үг хоёр дор төдий л ялгал 
үгүй [22]. 

хэмээжээ. Өөрөөр хэлбэл, Оросын санаа бол 
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амтономия хэмээх үгийг газар орны тухайд ч 
улсын тухайд ч хэрэглэж болдог боловч, сюзе-
ренитет хэмээх үгийг муж аймагт хэрэглэж 
болдоггүй тул Монголыг <<улс>> мөн хэмээн 
баримтласан юм. Харин Оросоор <<государст-
во国>> ба <<страна地方>> нь ялгалгүй ч гэсэн 
Хятадаар тэмдэглэхэд өөр санаа агуулах болно.  

10-р сарын 8-ны 7-р хурал дээр ч:  
Хятадын элчин нар өөрөө эзэрхэх хэмээх 

үсгийг ямагт газар орны өөрөө засах эрх болгон 
баримтлах нь хараахан зохилдохгүй. Манай оро-
сын засгийн газраас Монголыг өөрөө эзэрхсэн 
улс хэмээн үзэх тул би засгийн газрын гол са-
наанаа хэлбийж чадахгүй [23]. 

хэмээн Оросын төлөөлөгч хэлж байсжээ. Энэ 
өдрийн протколд: 

Бид хэрхэвч өөртөө эзэрхэх гадаад монголын 
улсыг өөрөө засах хязгаар болгож буулгахыг 
зөвшөөрч чадахгүй [24]. 

хэмээн Монголын төлөөлөгчид бас Монголыг 
<<улс>> байлгахыг чанга баримтлаж байсныг 
тэмдэглэсэн байна. Оросын төлөөлөгч ч: 

манай императорын засгийн газар Гадаад 
Монголын тухай баримтлах нь өөртөө эзэрхэх 
тусгаар улс мөн бөгөөд Хятадын хэмжээтэй 
эзэрхлэгтэй боловч өөртөө засгийн газартай 
энэхүү засгийн газар н ь өөрийн харьяат эрх до-
тор ба өөрийн газар дотор Хятадын гол засгийн 
газраас хамаарахгүйгээр өөрөө үйлдэн явуулмой 
хэмээн баримталмой [25]. 

хэмээн Монголыг туслан өгүүлжээ.  
1914 оны 10-р сарын 20-ны 9-р хурал дээр 

хятадын төлөөлөгчид: 
(Орос-Монголын) худалдааны гэрээн дотор 

улс хэмээсэн үг үгүй・・・Уг эзний эрхийн дор 
газар орныг өөрөө засах эрх багтмой. Улс хэмэ-
эх үсэг багтах үгүй [26]. 

хэмээн Монголын автономийг зөвхөн газар 

орны автономи болгохыг баримтлаж байсан. 
Үүний хариуд Монголын төлөөлөгчдөөс: 

 Орос хятад хоёрын илтгэн тунхаглах бич-
гийн нэгдүгээр зүйлийн ёсоор Оросоос Гадаад 
Монголыг Хятадын хэмжээтэйгээр эзэрхэхийг 
зөвшөөрөн хүлээв хэмээсэн нь өөртөө эзэрхсэн 
улс тусгаар тогтносон улс лугаа хамааран хол-
богдохыг өгүүлжээ хэмээхээс гадна хэмжээтэй 
эзэрхэх хэмээсний утгыг өөрөө засах газар буюу 
хязгаар дор хэрэглэж огт үл болмой [27]. 

 

中俄聲明文件第一条俄國承認中國在外蒙古之宗

主權即係承認獨立國與自治國之關係并謂宗主權

一語断難用在自治地方автономная 
местность或自治省分автономный округ [28]。 

хэмээжээ. Энэхүү маргаанаас үзэхэд, Орос 
хэл ба Хятад хэлэнд адилхан <<автоном-
ный自治Цзу Цжи>> байсан ч Монгол хэлээр 
улсын автономийг <<өөртөө эзэрхэх>> хэмээн, 
газар орны автономийг <<өөрөө засах>> хэмээн 
ялгаж орчуулж байсныг мэдэж болно.  

Дээр дурдсан хэлэлцээрээс үзэхэд, Монголын 
тал Монгол улсын тусгаар тогтнол, эсвэл Мон-
голын автономит улсыг баримтлаж, Оросын тал 
Монголын автономийг, харин Монголыг амто-
номит улс байхыг баримтлаж, Хятадын тал 
Монголын автономийг, харин Монголыг авто-
номит газар орон байлгахыг баримтлаж байжээ.  

 Энд нэг асуудал гарч илэрчээ. Юу гэвэл Хя-
тад хэлнийг орчуулсан <<өөртөө тогтнох>>, 
<<өөртөө эзэрхэх>> хэмээх үгс бол угтаа хоё-
улаа тусгаар тогтнолыг илэрхийлэхэд хэрэглэж 
байсан. Харин Орос хэлний <<самостоятель-
ность>> хэмээх үгийг орчуулахад <<өөртөө 
тогтнох>>-ыг, <<автономия>> хэмээх үгийг ор-
чуулахад <<өөртөө эзэрхэх>>-ийг хэрэглэснээр 
эдгээр хоёр үгсийн хооронд ялгаа гарсан юм. 

 
Хиагтын хэлэлцээрийн үеийн орчуулга үгс 

 

 
Монголын төлөөлөгчид эдгээр ухагдахууныг 

ойлгохыг хичээж дараах тайлбар мэдүүлсэн 
байна. 

Манай Монгол ба Хятадын гол санаа ийнхүү 
харилцан чанга зөрүү бүхий учир нь бидний 
монгол болбоос Орос Монголын найрамдлын 
гэрээн дор өөртөө тогтнон, өөрөө эзэрхэх хэмэ-
эсэн үсэг буй ба Орос Хятадын тогтоосон бичиг 

дор Монголыг Хятад хэмжээтэй эзэрхахийг 
Орос хүлээсэн Монголын өөрөө эзэрхэхийг Хя-
тад хүлээсэн үсэг буй хэмээн баримтлах боловч 
чухамдаа Орос Монголын гэрээний үсэг дор 
өөртөө тогтнох хэмээсэн үсэг огт үгүй. Гагцхүү 
өөрөө эзэрхэх хэмээсэн үсэг буй хэмээх боловч 
орос үсэг нь Фа улсын хэлээр автономи хэмэ-
эсэн үсэг болох учир Орос Хятадын тогтоосон 

Орос Оросоос Монгол Хятадаас Монгол Хятад 
независимость тусгаар тогтносон 
самостоятельность өөртөө тогтнох 

гагцаар тогтнох 独立Ду Ли 

автономия өөртөө эзэрхэх 自治（国）Цзы Цжи(улс) 

самоуправление өөрөө засах өөрөө засах 自治（地方）Цзы Цжи(газар 
орон) 
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бичгийн дотор Монголын өөрийн эзэрхэх хэмэ-
эсэн үсгийг автономи хэмээн бичсэн. Үүнийг 
орос хятад үсгийн толь бичиг дор үзвээс Хятад 
үсгээр өөрөө засах хэмээн орчуулсан учир Хятад 
даруй харьяат газар орны өөрөө засах эрх болгон 
тайлбарлахын дээр бас Орос Хятадын тогтоосон 
бичгийн дотор хэмжээтэй эрх хэмээсэн үсгийг 
Фа улсын сюеренитет хэмээн бичсэн. Үүнийг 
хятад үсэг дор уг эзний эрх хэмээн орчуулсан 
учир ийнхүү харилцан ихэд зөрөлдөх дор хүрчээ 
[29]. 

Өөрөөр хэлбэл, Хятадууд бол Монгол хэлний 
<<өөрөө эзэрхэх>> хэмээх үгийг Орос хэлний 
<<автономия>> хэмээн үзэж <<өөртөө тогт-
нох>> хэмээх санаа байхгүй хэмээн баримтлаж, 
Орос хэлний <<автономия>> бол Хятад хэлний 
<<自治өөрөө засах>> төдий хэмээсэн юм. Мөн 
энэхүү өөрөө засах хэмээх үг нь Хятадын газар 
нутгийн нэг хэсэг болох Монголын газар орны 
автономи болжээ. 

Ингээд Орос-Монголын найрамдлын гэрээнд 
тусгаар тогтнолыг илэрхийлж байсан <<өөртөө 
тогтнох>>, <<өөрөө эзэрхэх>> хэмээх үгс нь 
Хятадаар зөвхөн газар орны автономи болчих-
жээ. 

Эцсийн эцэст Монголчууд гэрээнд <<уг эз-
ний эрх>> буюу <<хэмжээтэй эзэрхэх>>, 
<<өөртөө тогтнох>> буюу <<өөрөө эзэрхэх>> 
хэмээх үгсийг Монголоор бичихээс татгалзаж, 
Франц хэлний аялгаар сюзеренитет, автономи 
хэмээн тэмдэглэжээ. 

Хиагтын гэрээ байгуулагдасны дараа Богд 
хаанд өргөмжилөгдсөн Думдад, Орос, Монго-
лын гэрээ бичгийн утга чанрыг тайлбарласан 
дэвтэр-т: 

Сюзеренитет, автономи хэмээх хоёр үсэг цөм 
Фа улсын үг болох бөгөөд Думдад улсаас сюзе-
ренитет хэмээх үсгийг уг эзний эрх, автономи 
хэмээх үгсийг өөрөө засах хэмээн орчуулбаас 
зохимой хэмээх ба Орос улсаас энэ нь цөм олон 
нийт дор хэрэглэх тогтсон үг сюзеренитет хэмэ-
эх үсэг болбоос хэмжээтэй эзэрхэх хэмээсэн утга 
буй, автономи хэмээх үсэг болбоос өөрөө эзэр-

хмой хэмээсэн утга буй хэмээх бөгөөд бидний 
Монгол улс болбоос сюзеренитеэ хэмээх үсгийг 
эрх үгүй хэмжээтэй эзэрхэх хэмээн орчуулмой 
хэмээн харилцан тэмцэлдэж эс тохирсон учраа 
даруй уул Фа улсын үгийн аялгаар бичсэн...[30] 

хэмээн тайлбарлажээ. Франц хэлний аялгаар 
бичихээс өөр аргагүйд хүрсэнээс тодорхой мэт 
<<сюзеренитет>>, <<автономи>> хэмээх үгсийн 
тухай Монгол, Орос, Хятадын санаа харилцан 
зөрөлдөж байжээ. Өөрөөр хэлбэл, эдгээр үгсийн 
агуулгыг тодорхойлохоос зайлсхийснээр сая 
Хиагтын гэрээ байгуулагдахад хүрсэн юм. 
 

Дүгнэлт 
20-р зууны эхэн үеийн Монгол хэлний 

<<өөртөө тогтнох自立>>, <<өөрөө эзэр-
хэх自主>>, <<өөрөө засах自治>> зэрэг үгс бол 
бүгд Хятад хэлнээс орчуулсан үгс бөгөөд тухайн 
үед <<өөртөө тогтнох自立>> хэмээх үгээр тус-
гаар тогтнолын санааг илэрхийлдэг байжээ. Ха-
рин Хятад хэлэнд нэгэнт 独立Ду Ли <<гагцаар 
тогтнох>> хэмээх үг бий болсон учраас Хятада-
ар <<өөртөө тогтнох>> хэмээх нь зөвхөн авто-
номийг илэрхийлэх төдий болчихсон юм. Тэрнэ-
эс болж Монгол, Хятадын хоороонд автономи 
хэмээх ухагдахууны тухай ихэд зөрчилдсөн юм. 
Тиймээс Хиагтын хэлэлцээр дэх маргаан тэмцэ-
эний эх нь ийм орчуулгын зөрүүнд байсан хэмэ-
эн үзэж болох юм. Тиймээс Монголчууд Хятад 
хэлний орчуудгаас өөр <<тусгаар тогтнол>> хэ-
мээх шинэ үгийг зохиохоор болжээ. 
 Хиагтын хэлэлцээрт оролцосноор Монголчууд 
автонми гэж юу вэ, тусгаар тогтнол гэж юу вэ 
гэдгийг сайн сурч авсан юм. Ийм туршлагатай 
байсан учир Монголчууд 1921 оны хувьсгалын 
дараа <<тусгаар тогтнол>>-ыг хадгалсаар байгаа 
юм. Тэр утгаар орчин үеийн ухагдахууныг 
өөрийн хэлээр илэрхийлэхийг оролдсон Мон-
голчуудын чармайлтыг ойшоохгүй байж 
болохгүй юм. 
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Трехсторонний договор, подписанный в г. 

Кяхта в 1915 г., явился одним из первых шагов, 
ознаменовавших начало длительной борьбы за 
обретение Монголией юридической независи-
мости. Своего пика проблема признания МНР 
достигла в 1945 г., когда в преддверии оконча-
ния Второй мировой войны главы ведущих дер-
жав антигитлеровской коалиции начали перего-
воры по предстоящему переделу послевоенного 
мира. На Ялтинской (Крымской) конференции, 
прошедшей 4-11 февраля 1945 г., был подтвер-
жден статус-кво Монголии. СССР потребовал 
признания статуса МНР в качестве одного из 
условий вступления в войну против Японии. 
Советская дипломатия отстаивала на конферен-
ции интересы МНР, которая с самого начала Ве-
ликой Отечественной войны твердо встала на 
сторону Советского Союза, на сторону союзни-
ков, с чем не могли считаться и западные дер-
жавы. США и Великобритания согласились с 
требованием СССР, и в решении этой конфе-
ренции от 11 февраля 1945 г. было сказано, что 
статус-кво Монгольской Народной Республики 
будет сохранен. Другими словами, они признали 

МНР как независимое государство. В то же вре-
мя было отмечено, что признание независимо-
сти страны потребует согласия со стороны пра-
вительства Китайской Республики. Президент 
США Ф. Рузвельт по предложению И.В. Стали-
на на Ялтинской конференции принял на себя 
обязательство побудить Чан Кайши к призна-
нию МНР [3]. Все эти факты показывают, что 
юридическое признание Монголии как суверен-
ного государства на международной арене во 
многом зависело от признания МНР со стороны 
Китайской Республики. Признание статус-кво со 
стороны США и Великобритании было важным 
шагом на пути к юридическому оформлению 
монгольской государственности, но говорить о 
полном международном признании страны было 
преждевременно, поскольку позиция Китая в 
этом вопросе была совершенно иной. Термин 
«статус-кво» предполагает некоторую неопре-
деленность, незавершенность действия, если 
исходить из его официальной трактовки, как 
«какое-либо существующего или существовав-
шего на определённый момент фактического 
или правового положения, о восстановлении или 
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сохранении которого идёт речь». Эта неопреде-
ленность термина, на наш взгляд, позволяет при 
наличии конкретных юридических документов 
по-разному определять статус государства. Если 
знать тонкости изучаемой проблемы, то можно 
повернуть дело так, что оно примет совершенно 
иной оборот. Здесь важную роль должна играть 
благоприятствующая ходу дел международная и 
региональная ситуация. США и Великобритания 
пошли на признание статус-кво МНР не из-за 
благих побуждений. Вторая мировая война бли-
зилась к своему завершению, и мир стоял на по-
роге большого передела. Уже тогда обозначи-
лись примерные контуры будущего мира, разде-
ленные на сферы влияния. Для США и Велико-
британии было выгодно лишить СССР такого 
союзника как МНР, устранив тем самым его 
форпост социализма на восточном направлении. 
Однако ситуация к 1945 г. сложилась таким об-
разом, что США и Великобритания оказались в 
роли «просителей». Причиной такого положения 
этих стран явилась война с Японией, которая по 
существовавшим прогнозам могла продлиться 
еще 1 год и более. Военные действия в течение 
предполагаемого года могли унести жизни де-
сятков тысяч американцев и солдат союзных 
войск. Именно это обстоятельство побудило 
правительства США и Великобритании пойти на 
серьезные уступки СССР на Ялтинской конфе-
ренции. В числе требований СССР первым зна-
чилось сохранение статус-кво МНР, что свиде-
тельствует о большом значении монгольского 
государства в геополитической стратегии Со-
ветского Союза. Соглашаясь с требованиями 
СССР, США и Великобритания подчеркнули, 
что данный вопрос необходимо согласовать с 
Китаем. Таким образом, вопрос остался до кон-
ца не решенным, поскольку позиция Китайской 
Республики в отношении МНР, или Внешней 
Монголии, как долгое время ее именовали, была 
неизменной, начиная с Кяхтинского соглашения 
1915 г.: «Внешняя Монголия является автоно-
мией в составе Китая». США и Великобритания, 
соглашаясь со статус-кво МНР и требуя урегу-
лирования вопроса с Китаем, оставляли за пра-
вительством Китайской Республики право на 
принятие самостоятельного решения. Возможно, 
главы союзных держав, беря во внимание не-
простую историю развития политических взаи-
моотношений в треугольнике «СССР – МНР – 
Китайская Республика», решили занять выжида-
тельную позицию. Ф. Рузвельт, согласно обеща-
нию, данному И.В. Сталину, мог повлиять на 
принятие решения Чан Кайши, но окончатель-
ное решение оставалось за правительством Ки-
тайской Республики. С другой стороны, СССР 
должен был также придерживаться своих обяза-

тельств и начать войну с Японией не позже, чем 
через 2-3 месяца после окончания войны с Гер-
манией. В случае гипотетического отказа СССР 
вступить в войну с Японией аннулировались все 
требования, в том числе и вопрос о независимо-
сти МНР. Информация о Ялтинском соглашении 
долгое время была недоступна правительству 
Китайской Республики, и первые данные стали 
известны в июне 1945 г. Пункт о статус-кво 
Внешней Монголии (МНР) был определен ки-
тайцами как сохранение существующего поло-
жения, отмеченного в советско-китайском со-
глашении 1924 г., т.е. речь шла о монгольской 
автономии в составе Китайской Республики.  

Быстро меняющаяся ситуация, связанная с 
переброской советских войск в Забайкалье и 
Дальний Восток, и, вероятно, американо-
китайские переговоры на высшем уровне побу-
дили Чан Кайши в спешном порядке отправить в 
Москву делегацию для обсуждения ряда насущ-
ных вопросов, связанных с предстоящим напа-
дением СССР в северо-восточные районы Ки-
тая. Уже с самого начала советско-китайских 
переговоров 30 июня 1945 г. стало ясно, что од-
ной из наиболее сложных проблем в развернув-
шейся дискуссии является «монгольский во-
прос». Глава китайской делегации Сун Цзывэнь, 
продолжая линию своих предшественников, не-
однократно заявлял о недопустимости статуса 
независимой Внешней Монголии, поскольку она 
продолжает оставаться частью Китая. Советская 
делегация в свою очередь была непреклонна в 
своем требовании о признании суверенитета 
МНР.  

Следует заметить, что Сун Цзывэнь имел не-
сколько встреч с американскими дипломатами, 
согласовывая с ними позицию Китайской Рес-
публики. Факт этих встреч еще раз подтвержда-
ет, что США были мало заинтересованы судь-
бой Внешней Монголии (МНР), обретение неза-
висимости МНР рассматривалось американским 
правительством как обретение СССР геополи-
тического преимущества в Азии. Очевидно, та-
кая настойчивость членов китайской делегации 
объяснялась негласной поддержкой со стороны 
США. Большую активность на переговорах в 
Москве проявил и сын Чан Кайши – Цзян Цзин-
го. В частности, он заявил послу СССР в Китае 
А.А. Петрову, что правительство Китайской 
Республики не может согласиться с признанием 
независимости Внешней Монголии, и этот мо-
мент может явиться поводом для срыва перего-
воров. По поручению Чан Кайши Цзян Цзинго 
лично встретился с И.В. Сталиным, чтобы изло-
жить причины, по которым Китайская Респуб-
лика не могла согласиться на признание сувере-
нитета Внешней Монголии. На вопрос И.В. Ста-



  191

лина: «Почему вы так упорствуете против пре-
доставления независимости Внешней Монго-
лии?» Цзян Цзинго ответил, что Китай ведет 
длительную борьбу против Японии; Маньчжу-
рия и Тайвань еще не возвращены. Далее он от-
метил, что если китайское правительство «отка-
жется от такого куска территории (имеется в 
виду территория МНР. – Ц.Б.), то будет утрачен 
смысл войны против Японии». По его словам, 
«китайский народ не поймет такого шага, расце-
нит его как предательство и поднимется против 
правительства. В этих условиях невозможно бу-
дет вести антияпонскую войну» [2].  

Давление со стороны китайской делегации 
было огромное, применялись различные дипло-
матические методы, в том числе убеждения, уг-
розы и т.д. Обстановка на переговорах время от 
времени накалялась, и нужно отдать должное 
твердой, неизменной позиции И.В. Сталина в 
вопросе о независимости МНР. Конечно же, в 
первую очередь его как главу СССР интересова-
ла безопасность восточных рубежей государст-
ва. Появление общепризнанного буферного го-
сударства между СССР и Китаем, входящего в 
сферу влияния Советского Союза, было опти-
мальным решением данного вопроса с точки 
зрения советского руководства. Надо думать, 
что вкупе с защитой национальных интересов 
СССР не последнюю роль в волевой позиции 
лидера страны сыграли и личные мотивы. Ста-
лин не мог допустить потери суверенитета госу-
дарства, которое на протяжении многих лет бы-
ло, по сути, единственным надежным союзни-
ком Советского Союза, участвовавшим в совме-
стных боевых действиях в 1939 г. на р. Халхин-
Гол и оказывавшим всемерную помощь в годы 
Великой Отечественной войны.  

Помимо участия в советско-китайских пере-
говорах Сталин имел встречи и с прибывшим в 
Москву премьер-министром МНР Х. Чойбалса-
ном. 5 июля 1945 г. Сталин на встрече с Х. Чой-

балсаном показал проект советско-китайского 
соглашения, где говорилось о независимости 
МНР. В ходе разговора Чойбалсан заметил, что 
во Внутренней Монголии, Алашани, Ордосе 
притесняют монголов, и поскольку МНР являет-
ся суверенной страной, то может предъявить 
Китаю свои требования. На следующий день, 6 
июля Чойбалсан встречался с чрезвычайным и 
полномочным посланником СССР в Монголии 
И.А. Ивановым и попытался включить в перего-
ворный процесс вопрос о присоединении Внут-
ренней Монголии к МНР. Однако ввиду других 
соображений у советской делегации этот вопрос 
так и не был поднят на переговорах [1]. 

В связи с отъездом руководства СССР на 
Потсдамскую конференцию 13 июля 1945 г. со-
ветско-китайские переговоры были на время 
прерваны. Возобновление переговоров в начале 
августа 1945 г. совпало с наступлением совет-
ских войск и МНРА (Монгольской Народно-
Революционной Армии) в Северо-Восточном 
Китае. Китайская делегация в новых условиях 
согласилась со многими требованиями СССР, и 
14 августа 1945 г. был подписан советско-
китайский договор о дружбе и союзе. В одном 
из документов было отмечено, что «после пора-
жения Японии, если плебисцит народа Внешней 
Монголии подтвердит это стремление, китай-
ское правительство признает независимость 
Внешней Монголии в её существующих грани-
цах». После окончания войны с Японией 20 ок-
тября 1945 г. в МНР был проведен плебисцит. 
Все граждане МНР проголосовали за независи-
мость государства. Согласно договоренности, в 
январе 1946 г. независимость МНР была при-
знана правительством Китайской Республики. 
Это признание МНР со стороны Китайской Рес-
публики имело большое значение для междуна-
родного признания государства и развития по-
следующих дипломатических отношений МНР с 
другими странами социализма в 1948-1950 гг. 
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Удиртгал  
 Монгол Улсын олон улсын эрхзүйн статус, 

түүнийг хүлээн зөвшөөрсөн түүхэн үйл явцыг 
шинэ сэтгэлгээний үүднээс судлан, үнэнийг тод-
руулж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх шаардлага, боломж 
өнгөрсөн зууны сүүлийн 10 жилд зүй ёсоор ур-
ган гарч ирсэн бөгөөд, тийм ч учраас дурдсан 
чиглэлд судлаачид анхаарлаа хандуулсаар ирсэн 
нь бүрнээ зүй ёсны хэрэг юм.  

XIX-ХХ зууны заагт Алс Дорно дахин хэмээн 
нэгэнт нэрлэгдэх болсон сайхь бүс нутагт их 
гүрнүүдийн хүчний тэнцвэрт үндсэн өөрчлөлт 
орсноор олон улсын харилцааны шинэ дэд бүтэц 
нэгэнт бүрэлдэн тогтсон билээ. Энэ түүхэн үед 
ХХ зууны эхээр Монгол Улс Чин гүрний олон 
жил үргэлжилсэн эзэн эрхийг (dominion) эцэс 
болгож, тусгаар тогтнол юугаан сэргээн 
тунхаглаж, олон улсын харилцааны түүхийн 
тавцан дээр дахин цойлон гарч ирсэн бөлгөө. 
Цаашилбал гол нь гадаад хүчин зүйлсээс 
шалтгаалж, Монголчуудын тусгаар тогтнолоо 
олон улсын хэмжээнд баталгаажуулах хүчин 
чармайлт ХХ зууны туршид үргэлжилсэн юм. 
Харин энэ их үйлсийн биелэл жинхэнэ утгаараа 
хүйтэн дайны төгсгөл үед тохиов. 

Олон улсын эрхзүй хийгээд дипломатын 
эрхзүйд шинээр буй болсон сүбьекттэй бусад 
улс гүрэн эрхзүйн харилцаанд ороход бэлэн 
байгаагаа илэрхийлэхийг хүлээн зөвшөөрөх үйл 
хэмээн нэрлэдэг ажгуу. Аливаа улс өөр улс бо-
лон Засгийн газрыг хүлээн зөвшөөрөөд түүнтэй 
дипломат харилцаа тогтоохгүй байж болох агаад 
харин дипломат харилцаа тогтоосон атлаа 
хүлээн зөвшөөрөөгүй байж үл болох билээ. 
Өөрөөр хэлбэл дипломат харилцаа тогтоох нь 
хүлээн зөвшөөрсний сонгодог хэлбэр юм. Үүний 
тодорхой илрэл нь 1921 оны Монгол-Зөвлөлт 
Орос Улсын хооронд байгуулсан найрамдлын 
гэрээ, түүний 4, 5 дугаар зүйл заалтыг дурдаж 
болно. Олон улсын талаас хүлээн зөвшөөрөх гол 
объект бол шинэ улс ба Засгийн газар юм. 
Үүнээс гадна үндэстэн, ард түмэн, эсэргүүцлийн 
хөдөлгөөн, байгууллага, дайтагч ба босогч талу-
уд хүлээн зөвшөөрөх объект болох эрхзүйн 
үндэс ч тавигдсан билээ. 

Хувьсгалын үр дүнд төр, нийгмийн байгуу-
лалт үндсээрээ өөрчлөгдөх үед мөн хүлээн 
зөвшөөрөх асуудал гарч болох бөгөөд ийм 

нөхцөлд ялангуяа улс гүрний нутаг дэвсгэрт он-
цын өөрчлөлт ороогүй бол голдуу шинэ Засгийн 
газрыг хүлээн зөвшөөрдөг практик буй болсон 
ажээ. Хүлээн зөвшөөрснөөр тухайн улсад гарсан 
төрийн өөрчлөлтийг сайшаасан хэрэг биш, ха-
рин шинэ Засгийн газрыг хүлээн зөвшөөрсөн 
улс, хуучин Засгийн газар нь тухайн улсыг 
төлөөлөхөө болж, түүнийг олон улсын харилца-
анд төлөөлдөг цорын ганц байгууллага бол шинэ 
Засгийн газар хэмээн хүлээн зөвшөөрсний илэр-
хийлэл болдог. 

Дипломат харилцаа тогтоох нь бүрэн хэмжэ-
эгээр албан ёсоор хүлээн зөвшөөрөхийн тод ил-
рэл бөгөөд үүнийг de jure хүлээн зөвшөөрөх гэх 
ба хүлээн зөвшөөрөхийн олон улсын практи-
кийн сонгодог хэлбэр юм. Бүрэн төгс биш 
хүлээн зөвшөөрөхийг de facto хэмээх ажгуу. Энэ 
нь тухайн улс буюу Засгийн газрын баттай ор-
шин тогтнох чадварыг цаашид ажиглаж буйн 
илрэл бас болдог. Нөгөө талаар de jure хүлээн 
зөвшөөрөхийн бэлтгэл алхам болох явдал прак-
тикт өргөн дэлгэр тогтжээ. Консулын харилцаа 
тогтох нь de facto хүлээн зөвшөөрөхийн үндсэн 
хэлбэр мөн. Япон улс Монгол улстай дипломат 
харилцаа тогтоохоос өмнө 1961 онд БНМАУ-ыг 
НҮБ-д гишүүнээр элсүүлэх санал хураалтын үед 
Ерөнхий Ассамблейд «төлөө» санал өгч, 
үүнийгээ de facto хүлээн зөвшөөрсөн гэж мэдэ-
гдэж байв. De facto хүлээн зөвшөөрсний үндсэн 
дээр хоёр улсын хооронд консулын болон ху-
далдаа, эдийн засгийн харилцаа тогтох агаад 
бүрэн дипломат статусгүй төлөөлөгчдийг со-
лилцдог.  

Олон улсын эрхзүй, дипломатын практикт 
status quo-г хүлээн зөвшөөрөх өөр нэг хэлбэр 
байдаг. Status quo гэдэгт нэгэнт тогтсон 
тухайн үеийн бодит байдлыг ойлгох агаад 
тухайн улсыг олон улсын хэмжээнд хүлээн 
зөвшөөрөхийн урьдач нөхцөл болдгийг Ялтын 
хэлэлцээрээр холбоотон АНУ, ЗХУ, Их Британи 
гурван гүрний удирдагчид Гадаад Монголын 
(БНМАУ) status quo-г хүлээн зөвшөөрч, энэхүү 
шийдвэр нь Дундад улс буюу Хятадын БНУ 
БНМАУ-ыг одоогийн байгаа хилээр нь de jure 
хүлээн зөвшөөрөхийн олон улсын эрхзүйн үндэс 
болсон түүхтэй. Цаашлаад Status quo ante bellum 
гэдэгт улс орны дайны өмнөх нутаг дэвсгэр, 
хилийн бодит байдал, status quo post bellum 
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гэдэгт дайны дараах нутаг дэвсгэр, хилийн 
өөрчлөгдсөн бодит байдлыг хүлээн 
зөвшөөрөхийг хамааруулдаг ажээ. 

Улс буюу Засгийн газрын хооронд бие биеэ 
албан ёсоор харилцан хүлээн зөвшөөрөөгүй, үл 
зөвшөөрөх бусад учир шалтгаантай боловч 
тодорхой асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд түр 
зуур албан ёсны харилцаанд орох тохиолдол 
олон улсын харилцааны түүхэнд түгээмэл 
байсан бөгөөд эдүгээ ч байгаа юм. Үүнийг 
дипломатын болон олон улсын эрхзүйд ad hoc 
хүлээн зөвшөөрөх гэдэг билээ.  

Монголын ард түмний үндэсний эрх 
чөлөөний хувьсгалын үр дүнд нэгэнт тунхагла-
сан Монголын тусгаар тогтнол, Богд хаант ул-
сын хэлбэрээр сэргэн мандсан Монголын төр 
цаашдаа оршин тогтнох эсэх нь их гүрнүүдийн 
бодлого, тэдгээрийн хоорондын зөрчлөөс ихэд 
шалтгаалж байсан нь ойлгомжтой байв.  

Нийт монголчуудыг нэгэн улс гэрт нэгтгэх 
зорилгын дор байгуулагдсан Богд хаант улс нь 
газар нутгийн хувьд Азийн томоохон улсуудын 
тоонд орж байлаа. Ийм өргөн уудам газар нутаг-
тай, байгалийн баялаг нь судлагдаагүй боловч 
нөөц ихтэй, жижиг зах зээлийн багтаамжтай ч, 
цэрэг-стратегийн талаар чухал ач холбогдолтой 
Монголын хувь заяаны асуудалд умард, өмнөд 
хоёр хөршөөр үл барам Франц, Япон, Англи, 
АНУ, Герман зэрэг гүрнүүд өөр өөрсдийн ашиг 
сонирхлын үүднээс хандаж байв.  

Олноо өргөгдсөн Богд хаант Монгол Улсын 
гадаад харилцаа, дипломатын түүхэнд 1912 оны 
10 дугаар сарын 21-нд байгуулсан «Орос-
Монголын найрамдлын гэрээ бичиг», 1913 он 10 
дугаар сарын 23-нд байгуулсан «Гадаад Монго-
лын автономыг илтгэн гаргах бичиг» хэмээх 
Орос-Хятадын Бээжингийн Тунхаг, ГХЯ-ны 
тэргүүн сайд чин ван Ханддорж, Ерөнхий сайд 
сайн ноён хан Намнансүрэн нарын 1912, 1913 
оны Санкт-Петербургт хийсэн айлчлал, түүний 
үр дүн, Богд хаанаас Японы Цог жавхлант эзэн 
хаанд захидал илгээсэн, 1913 оны эхээр Дотоод 
яамны тэргүүн сайд сүжигт чин ван да лам Цэ-
рэнчимэд, Бүгд Ерөнхийлөн захирах яамны дэд 
сайд бинт чин ван Гомбосүрэн нар Японыг 
зорьж Хайлаарт саатсан, 1914 онд ч Монголын 
Засгийн газар Бээжин дэх АНУ, Франц, Англи, 
Германы ЭСЯ-дад дипломат ноот бичиг дахин 
илгээж Монголын тусгаар тогтнолыг хүлээн 
зөвшөөрүүлэх гэсэн шинэ оролдлого, 1915 оны 
Хиагтын Гурван улсын гэрээ нь гүн ул мөрийг 
үлдээсэн юм.  

1911 оны үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалын 
удирдагчдын нэг улсад туслагч гүн Хайсан Ха-
ант Оросоос өөр улс Монголыг үл хүлээн 
зөвшөөрөх аваас Гаагын олон улсын бага хуралд 
биеэр очиж, их гүрнүүдээр дэмжүүлэхийг хүсч 

байжээ. 
 Гэсэн хэдий боловч Монгол Улсын дипломат 

алба өөрийн улсын тусгаар тогтнолыг хөрш ул-
сууд болон олон улсын хэмжээнд хүлээн 
зөвшөөрүүлэх, Өвөр Монголыг Халхад нэгтгэ-
хийн төлөө чадлынхаа хэрээр тэмцэж байжээ.  

Гурван улсын Хиагтын гэрээ 
Ялангуяа 1915 оны Хиагтын гурван улсын 

хэлэлцээ үүнд онцгой байрыг эзэлнэ. Бүтэн 9 сар 
гаруй хугацаанд 60 гаруй удаа хуралдан удтал 
маргалдан тэмцэлдсэний эцэст Монголын тусга-
ар тогтнол хязгаарлагдсан ч гурван талын хэ-
лэлцээрт оролцсоноор Монгол Улс олон улсын 
харилцааны эрхзүйн сүбъект байх чадвар бүхий 
этгээд болохоо нотлон харуулсан юм. Энэ бол 
Монгол Улсын төлөөлөгчид олон талт дипломат 
ажиллагаанд оролцсон анхны томоохон үйл яв-
дал байсан гэж хэлж болно. Эдгээр он жилүүд 
нь нарийн түвэгтэй хүнд бэрх үеүд байжээ. 

Японы усан цэргийн бэлтгэл ахмад, Манжуу-
рын төмөр замын компанийн мэргэжилтэн Ко-
дама Камэкэчи хэмээгч Хүрээнд 1913 оны 9 
дүгээр сарын 4-нөөс 26-ны хооронд байхдаа 
Монголын Засгийн газрын эрх баригчид болон 
бусад томоохон албаны хүмүүстэй уулзжээ. 
Сайн ноён хан Намнансүрэн ГХЯ-ны дэд сайд 
Б.Цэрэндоржоор хэлмэрчлүүлэн Кодаматай уул-
захдаа Оросоор зуучлуулан Хятад-Орос-
Монголын хооронд гурван улсын гэрээ байгуу-
лах бодолтой байгаагаа хэлж, үүнд Япон нэгдэн 
орж дөрвөн талын болгох боломж бий эсэх, 
үүнийг Японы Засгийн газарт цахилгаан мэдээ 
явуулж уламжилж өгөхийг хүсч байжээ. Хариуд 
нь Кодама Монголын талаар Орос, Хятад хоёр 
хоорондоо хэлэлцэж буйг сонссон боловч Гур-
ван улсын гэрээ байгуулах тухай хараахан 
мэдсэнгүй, Японд цахилгаан илгээж болох бо-
ловч Японы Засгийн газраас заавал хариу ирнэ 
гэж бодохгүй байна хэмээжээ. Монгол Улсын 
Засгийн газрын тэргүүн Монголын хувь заяаг 
Орос, Хятад үгсэн хэлэлцэж байсан тэр хүнд үед 
Гурван талын хэлэлцээрт Японыг татан оруулж 
дөрвөн талын болгох хувилбарыг хүртэл бодож 
байсан нь нэн сонирхолтой.  

Богд хаан төрийн тэргүүний хувьд гадаад 
бодлого ба гадаад харилцааны асуудлуудыг 
бүхэлд нь эцэслэн шийдвэрлэж байсан нь энэ 
үеийн гадаад бодлогын шийдвэр гаргах үйл яв-
цын үндсэн онцлог байв. Богд хааны зөвшөөрөл, 
оролцоогүйгээр Засгийн газар ганцаарчилсан 
ямар ч тоглолт хийж чадахгүй байсан ажээ.  

Чин гүрний сууринд тогтносон Хятадын 
БНУ-ын шинэ удирдагч Юань Шикай Монголын 
тусгаар тогтнолын сэргэлтийг үл зөвшөөрсөн ч, 
Богд хааныг хүлээн зөвшөөрч олон ч удаа захи-
дал бичгээр харилцаж, Монголын Засгийн газ-
рын төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзан ятган 
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сэнхрүүлэхийг оролдож байв. Тусгаар орны эзэн 
хаан мөний хувьд Богд Жавзундамба өмнөд 
хөршийн Ерөнхийлөгчтэй эн тэнцүү хэмжээнд 
харьцаж байсан нь түүний илгээж байсан захи-
дал зэргээс тод харагддаг. 

Өвөр Монголын чухал хэсэг Хутугт болон 
нийслэл Хүрээний шинэ Засгийн газарт үнэнч 
байхаа зарлаж, харин үүнд эрэмшсэн Монголчу-
уд Өвөр Монголчуудаа хар Хятадаас 
чөлөөлөхөөр өмнө зүгт цэрэглэн хөдөлж, тодо-
хой амжилтыг ч олж эхлэв. Хаант Оросын 
Төрийн Дум дээр энэ тухайд хэлэлцэж, үүнийг 
буруутган «Монголын империализм» гэж нэрлэ-
хэд хүртэл хүрчээ. Улаан цав, Шилийн гол, Их-
зуугийн олонхи хийгээд Цахарын хошуу халх-
чуудтай нийлэв. Баргууд 1912 оны эхээр босч, 
Хүрээний Засгийн газрыг хүлээн зөвшөөрөв. 
Тийм байхад ч Юань Шикай бээр Монголчуу-
дын эсрэг цэрэг хөдөлгөх, ер нь хэзээ ч хүч хэ-
рэглэх бодлого баримталж байгаагүй бөгөөд 
1915 оны Хиагтын гэрээг ч хүлээн зөвшөөрсөн 
юм. 

1912 оны Монгол-Оросын хэлэлцээр нь Ха-
ант Орос Олноо өргөгдсөн Хаант Монгол Улсыг 
de facto хүлээн зөвшөөрсны нотолгоо болсон бол 
1913 оны Монгол-Түвдийн гэрээгээр Монголын 
тусгаар байгуулсныг дахин нотолж, Богд гэгэ-
энийг Монголын шашны тэргүүнээс гадна, 
төрийн тэргүүн мөнийг de jure хүлээн 
зөвшөөрсөн явдал байв.  

Богд хааны Монголын тусгаар тогтнолыг хо-
ёр хөршөөс гадна «гуравдагч хөрш»-өөр хүлээн 
зөвшөөрүүлэх, тэдэнтэй худалдааны харилцаа 
тогтоох, Монголын улс төрийн нэгдлийг ханга-
хын төлөө явуулсан үйл ажиллагаанд чин ван 
Ханддорж, Сайн ноён хан Намнансүрэн 
тэргүүтэй Монголын Засгийн газрын 
төлөөлөгчдийн Санкт-Петербургт хийсэн айл-
члал, Японы эзэн хаанд илгээсэн захидал, да лам 
Цэрэнчимэд, бинт ван Гомбосүрэн нарын Япо-
ныг зорих гэсэн хүчин чармайлт, Жалханз ху-
тугт, Дилав хутугт нарын АНУ-ын дипломат-
чидтай Бээжин, Өргөөд хийж байсан уулзалт 
яриа онцгой байр эзэлнэ.  

Олноо Өргөгдсөн Богд хаант Монгол Улсын 
гадаад бодлогын шийдвэр гаргах тогтолцоо  

Богд хаан төрийн тэргүүний хувьд гадаад 
бодлого ба гадаад харилцааны асуудлуудыг 
эцэслэн шийдвэрлэж байсан нь энэ үеийн шийд-
вэр гаргах үйл явцын онцлог байв. Сүүлд сайн 
ноён ханы санаачилгаар Богд гэгээний зарлиг 
1914 оны 3 дугаар сард гарч, «боловсон орнуу-
дын маягаар» Дээд, Доод хурлыг байгуулжээ. 
Хоёр танхимтай хурлыг байгууллахад хааны 
дэргэд Улсын Думтай байсан Хаант Оросын 
нөлөө туссан нь эргэлзээгүй. Тус хурал нь Богд 
хааны дэргэдэх зөвлөх эрх бүхий байгууллага 

байсан бөгөөд өрнөдийн парламентийн тогтол-
цооноос ялгагдах онцлог нь түүнд сонгуулиар 
биш, харин угсаа язгуурыг баримтлан ордог 
байсан явдал юм. Хоёр танхимын хурлын чуул-
ганы ажиллагаанд гишүүд цөм язгуур угсаа, 
хэргэм зэргээрээ дээд, доод гэж хуваарилагдан 
оролцож байв. Дээд хурлын чуулганд яамдын 
бүх тэргүүн, дэд сайдууд, Шанзав, Да лам, Хал-
хын дөрвөн хаад, Хошуудын засаг ноёд орох 
бөгөөд чуулганыг Ерөнхйи сайд даргалж, харин 
Ерөнхий сайдаас томилогдсон тусгай түшмэл 
даргаладаг байсан Доод хуралд яамдын түшмэд, 
хошууд болон шавийн яамны түшмэд, цэргийн 
дарга нарын зэрэг гишүүд чуулдаг байжээ. Доод 
хурал нь Засгийн газраас оруулсан аливаа асуу-
дал дээр санал гаргах ба хэлэлцэхээс биш харин 
Богд хаанд оруулах эцсийн саналыг Дээд хурал 
гаргадаг байжээ. Хурал Монгол Улсын тусгаар 
тогтнол, гадаад харилцаа, олон улсын байдлыг 
нэг биш удаа хэлэлцэж байснаас томоохон нь 
Хиагтын гурван улсын хэлэлцээрийн үйл явц 
болно. Нийслэл Хүрээн дэх Оросын Ерөнхий 
консул А.Я. Миллер Дээд, Доод хурлын тухай 
1914 оны 5 дугаар сарын 13-нд Санкт-
Петербургт мэдээлэхдээ: «Чингис хааны үеийн 
Хурилдайн жишгээр байгуулагдсан хоёр танхим 
долоо хоног тутам хуралдаж хэрэг дээрээ байн-
гын чуулганыг үе үе хийх боловч гишүүд хур-
лын чуулган дээр айрагдах нь их, асуудлыг 
шийдэх нь өнгөцхөн байлаа» хэмээж байжээ. 

Хиагтын гурван талын хэлэлцээ 9 сар 
үргэлжилсний эцэст Монгол Улсын Олноо 
Өргөгдсөний 5 дугаар он буюу хөхөгчин туулай 
жил зуны тэргүүн сарын 25-ны нохой цагт Ев-
ропын 1915 оны 5 дугаар сарын 25-нд буюу ши-
нэ тооллын 6 дугаар сарын 7-нд Их Думдад Ир-
гэн улсын Их Жунтан, Их Орос улсын Их эзэр-
хэг эзэн Император, Гадаад Монголын маш ари-
ун Богд Жавзандамба хутагт хаан нар Гадаад 
Монголын шинэ байдлаас үүдсэн ил хэрэг 
зүйлийг нийлэн хэлэлцэж, Гурван улсын гэрэ-
энд.  

Их Орос улсын их эзэрхэг эзэн Императораас 
Монголд суугаа төлөөний элчин бөгөөд гене-
ральный консуль төрийн жинхэнэ зөвлөх Алек-
сандр Миллер [1].  

Их Думдад Иргэн улсын Их Жунтанаас гене-
рал Би Гуй Фан (Py Koue Fang) [2]. Мексикт 
суугаа тусгайлан тушаасан төлөөний Бүрэн эрхт 
элчин Чэнь Лу (Tcheng-Loh) [3]. 

Гадаад Монголын маш ариун Богд Жавзан-
дамба хутагтаас Шүүх яамны дэд сайд эрдэнэ 
жонон бэйс Ширнэндамдин, [4] Сангийн яамны 
тэргүүн сайд түшээт чин ван Чагдаржав [5] нар 
гарын үсэг зуржээ. 

Тус гэрээгээр Монгол Улсын олон улсын 
эрхзүйн статус нь Хятадын Бүгд Найрамдах Ул-
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сын сюзеренитет (suzerainete буюу эзэн эрх), 
Хаант Оросын протекторат (protectorate буюу 
хамгаал, эвээл) дор автономит эрх хэмжээгээр 
тодорхойлогдох болсон юм. 

Гэрээний францын эхийн тухайд  
Гэрээ бичгийн 22 дугаар зүйлд «Энэхүү гэрээ 

бичгийг думдад, орос, монгол, франц үсгээр 
гурван хувь бичиж гарын үсэг зурсан өдрөөс 
журамлан дагаж явмой. Дөрвөн зүйлийн үсгээр 
бичсэн зүйлийг нийлүүлж үзээд утга нийлэлцсэн 
тул гэрээг тайлбарлахад франц үсгийг барим-
талмой» гэсэн байна. 

1945 онд НҮБ байгуулагдах хүртэл олон ул-
сын харилцаа, дипломат ажиллагааны гол хэл нь 
франц хэл байсан билээ. 

Гэрээний агуулга, зорилгыг тодорхойлон тог-
тоох ажиллагааг гэрээг тайлбарлах буюу 
interpretation гэдэг. Энэ нь олон талын гэрээнд 
тайлбар хийх буюу reservation (оговорка)-аас 
өөр гэдэг нь тодорхой. 

Гурван улсын гэрээний франц эхийг зохио-
ход Оросын консул А.Миллер оройлон оролц-
сон бөгөөд учир нь тэрбээр Санкт-Петербүрг дэх 
эзэн хааны Александровын лицей сургууль 
дүүргэж, 1893 онд Хаант Оросын дипломат ал-
банд оржээ. Тухайн үед эзэн хааны дипломат 
албанд ороход франц хэлний бичгийн болон 
ярианы шалгалт авдаг байсан юм. А.Миллер 
Оросын ГЯЯ-ны 5 дугаар зэргийн жинхэнэ 
зөвлөх байсан бөгөөд Их Британи, Иран, Афга-
нистан, Дундад Азид дипломат алба хашиж бай-
сан франц, англи хэл чөлөөтэй эзэмшсэн, мэр-
гэжлийн дипломатч байв.  

Хятадын талаас гурван талын гэрээний гол 
редактор нь Чжэнь Лу байв. Түүний намтарын 
бүрэн мэдээ «Who's who in China, containing the 
pictures and biographics of some of China's politi-
cal, financial. John Benjamin Powell, Hollington. 
Shanghai, H.K. Tong, Мillard's review, [1920]» 
бүтээлд хэвлэгджээ.  

Чжэнь Лу Шанъхайд франц хэлний дунд 
сургууль дүүргээд Парисын их сургуулийн 
хуулийн салбарт суралцан төгссөн, франц хэл 
цчөлөөтэй эзэмшсэн, 1905 оноос Чин гүрний 
Гадаад яаманд орж, Европын орнуудад 
дипломат алба хашиж, Их Британи, Герман, 
Итали, Швейцарид ажилласан байна. 1907 оны 
Хаагын Энхтайвны бага хуралд мөн оролцжээ. 
1909 оноос Манж Чин улсын сүүлчийн Гадаад 
яамны Тамгын газрын дарга, Юань Ши-кайн 
Гадаад Хэргийн яамны Тамгын газрын дарга, 
1913 оноос Хятадын БНУ-аас Мексик улсад 
суугаа тусгайлан тушаасан Төлөөний Бүрэн эрх 
барих элчин төлөөлөгчөөр ажиллаж байгаад 
1914 оноос Хиагтын хэлэлцээний 
төлөөлөгчдийн тэргүүний орлогч, гол 
оролцогч, 1915-16 онд Автономит Монголд 

суугаа Хятадын БНУ буюу ДИУ-ын анхны 
Төлөөний Бүрэн эрх барих элчин төлөөлөгчөөр 
(minister) томилогдон нийслэл Хүрээнд 
ажиллажээ.  

Дараа нь 1917-18 онд Хил хамгаалах газрын 
дарга, 1918-19 онд ГЯЯ-ны орлогч сайдын 
хувиар Гадаад хэргийн сайд Лоу Цзенъ-Цзянтай 
(Lou Tseng-Tsiang 1871-1949) Гадаад хэргийн 
сайдаар 5 удаа томилогдсон. Түүний дотор 1915 
оны 1 дүгээр сараас 1916 оны 5 дугаар сар 
хүртэл ГЯЯ-ны сайдаар ажиллаж байсан.) хамт 
Парисын бага хурал, Версалийн хэлэлцээнд 
оролцжээ. 1919-20 онд ГЯЯ-ны сайдын үүрэг 
гүйцэтгэгч, 1920-27 онд Францад элчин сайд, 
Женевт Үндэстнүүдийн Холбоонд суугаа 
Байнгын төлөөлөгч, 1927 оны хувьсгалын 
эргэлтийн дараа Хятадад буцаж ирээд 1938 он 
хүртэл хувийн салбарт ажиллаж, Шаньхайд 
хуульзүйн товчоо тэргүүлж байжээ. 1937 онд 
Хятад, Японы дайн эхэлсний дараа 1938 оны 3 
дугаар сард Лянъ Хунъ-шийн Засгийн газрын 
ГЯЯ-ны сайд, 1939 оны 2 дугаар сард Шанъхайд 
зочид буудалд алагдсан байна. 

Гурван улсын гэрээний франц эхийг 
зохиоход монголын талаас эх зохиогч, 
орчуулагч Жамсрангийн Цэвээн [6] оролцжээ. 
Тэрбээр 1892-96 онд Чита хотын гурван жилийн 
сургууль, 1895-97 онд Санкт-Петербүргийн 
гимнази, 1898-1901 онд Эрхүү хотын Багш 
нарын семинар, 1902-07 онд Санкт-
Петербүргийн Их сургуулийн Дорно дахины 
факультетийг тус тус төгссөн. Намтартаа франц 
хэл бичиг мэднэ гэж бичсэн нь буй. Леон Кауны 
«Хөх Монголын хөх туг» зохиолыг франц 
хэлнээс орчуулснаас гадна, ГХЯ-ны дэргэд 
байгуулагдсан орос-монгол хэл бичгийн 
сургуульд Франц, Английн түүхийн хичээл зааж 
байв. 

Гурван улсын гэрээ хүчингүй болсон нь 
Орос оронд Октябрийн социалист хувьсгал 

ялсны маргааш нь В.И. Ленин энхтайвны тухай 
хууль (Декретъ о миръ) гаргаж, үүгээр хуучин 
хаант Орос, Түр Засгийн газраас их гүрнүүдтэй 
байгуулсан бүх ил, нууц гэрээ хэлэлцээрийг 
хүчингүй болгожээ. 1920 он гэхэд Колчакийн 
цэрэг улаантнуудад бут цохигдсонд эрэмшсэн 
Дуанъ Цзичжүйн (Duan Qirui 1865-1936) 
Засгийн газар «Оросын дотоод дахь хэрэг явдал 
ээдрээтэй болсныг харгалзан Хятадын сюзерен 
(suzerainete буюу эзэн эрхт Д.У) болох 
монголчууд ба гадаадын харъяат нарын эрх 
ашгийг «аргагүй» хамгаалах үүднээс, ялангуяа 
большевик суртал нэвтрүүлэг Гадаад Монгол, 
Сибирьт нэвтэрч байгаа учраас Хүрээ, Хиагтад 
цэрэг илгээх нь өөрийн үүрэг гэж» үзжээ.  

Удалгүй Ань-фу бүлгийн цэргийн генерал 
Сюй Шүжанъ [7] тэргүүтэй Хятадын цэргийн 
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эрхтнүүд 1919 оны 11 дүгээр сард Гадаад 
Монголд цэрэглэн орж (4000 орчим цэрэг), урьд 
Хятадын төлөөний сайд Чжэнъ Ий [8]-гээс 
Богдын Засгийн газартай явуулж байсан 
хэлэлцээний 64 зүйл бүхий баримт бичиг болох 
«Гадаад Монголын автономийг устгасны дараа, 
Дундад Засгийн газраас Гадаад Монголыг 
хүндэтгэх ба жич хойчийг сайжруулах хууль 
зүйл»-ийг хүчээр эцэслэн шийдвэрлэжээ. Энэ 
баримт бичгийн үндсэн зүйл ангиуд нь 
автономийг устгаж, Хятадын засаг захиргааг 
Монголд тогтооход бүрэн чиглэгдсэн байв. 60 
дугаар зүйлд «Гадаад Монгол автономит эрхээ 
өөрөө «сайн дураар» устгасан учир Гурван 
улсын хэлэлцээр аяндаа хүчингүй болно» гэж 
дурджээ. Энэхүү хэлэлцээрээр Богд хааныг 
ширээнээс буулгаж, таван яам, дээд, доод 
хурлыг тарааж, үндэсний цэргийн хороог татан 
буулгаж, 1915 оны Хиагтын гэрээгээр тогтоосон 
Гадаад Монголын автономитыг устгаж, Хятадад 
хүчлэн нэгтгэжээ (annexation). 

Хаант Оростой байгуулсан гэрээнүүдийг 
нийтээр хүлээн «зөвшөөрсөн» хийгээд Хаант 
Оросын зөвшөөрөлгүйгээр Гурван улсын Гэрээг 
өөрчилж болохгүй гэж Хятадын Засгийн газарт 
мэдэгдэхийг хүсэж Франц, Английн дипломат 
төлөөлөгчдөд ноот гардуулсан тухайгаа 
Колчакийн Засгийн газар Токиод сууж байсан 
Хаант Оросын элчин сайдад 1919 оны 2 дугаар 
сарын 5-нд мэдэгджээ. 

Лондонд элчин сайдаар ажиллаж байгаад 
Парис хотноо суурьшиж байсан Хаант Оросын 
Гадаад хэргийн сайд агсан С.Д. Сазонов, Франц, 
Англи, Японы Засгийн газарт өгсөн дор 
дурьдсан мэдэгдлийг АНУ-ын Засгийн газрын 
сонорт хүргэхийг Вашингтонд байсан хуучин 
Хаант Оросын элчин сайдад 1919 оны 3 дугаар 
сарын 3-нд хүсчээ. Үүнд: Сүүлийн үед Оростой 
байгуулсан зарим гэрээг Хятад зөрчих, 
гуйвуулах гэж чармайж байгаа нь тодорхой 
боллоо. Энэ бодлогын илрэл нь жишээлбэл: 
1915 оны Гурван улсын Гэрээнд заасан 
хэмжээнээс илүү цэргийг автономит Монголд 
оруулсан, Гэрээг дангаараа цуцалсан... зэрэг 
болно. Большевик эргэлт гарахаас өмнө 
Хятадтай байгуулсан Оросын гэрээнүүдийг 
нэгэн этгээд дангаараа өөрчилж болохгүй талаар 
холбоотон гүрнүүдийн зүгээс Хятадад мэдэгдэл 
хийх буюу эсхүл Хятадыг оролцуулан нийт 
холбоотнуудын мэдэгдэл гаргаж, 
большевикуудтай байгуулсан гэрээнүүд хүчин 
төгөлдөр бус гэж зарлавал сэтгэл ханамжтай 
байх болно гэжээ.  

Гэвч удалгүй Хятад, Орос, Гадаад Монголын 
хооронд Монголын асуудлаар байгуулсан 
Хиагтын гурван этгээдийн 1915 оны гэрээг 
хүчингүй болгосон тухай зарлигт Хятадын Бүгд 

Найрамдах улсын Ерөнхийлөгч Сюй Шичанъ 
(Xu Shi-chang) гарын үсэг зурснаа 1919 оны 11 
дүгээр сарын 22-нд нийтлүүлжээ.  

Мөн өдөрт Омскийн Засгийн газраас 
Хятадын Засгийн газрын энэ шийдвэрийг 
эсэргүүцсэнээ илэрхийлсэн бол удалгүй 
Колчакийн Засгийн газар Францтай хэлэлцэн 
тохиролцсоны үндсэн дээр Франц улс Хаант 
Оросыг холбоотноо гэж үзсээр байгаа нь 
хэрэгцээ тохиолдвол түүний эрх ашгийг 
хамгаалах тул, Хятадын Засгийн газар 
Монголын талаар хэрэг явдал хүндэрч болохыг 
анхаарч түүнээс зайлсхийх нь Хятадын эрх 
ашигт нийцэх билээ хэмээн Бээжин дэх 
Францын элчин сайд Хятадын Засгийн газарт 
дахин мэдэгджээ. Колчакийн Засгийн газар, 
Франц хоёр Гурван улсын Гэрээг дангаар 
цуцалсан Хятадын Засгийн газрын үйлдлийг 
дипломат шугамаар удаа дараа эсэргүүцэж 
байсан нь талаар болжээ. 

 Иймд Колчакийн Засгийн газар, атаман 
Семенов, Франц, Японы шууд бус 
оролцоотойгоор Гурван улсын Хиагтын 
гэрээгээр зохицуулагдаад унасан Монголын 
автономитыг дахин сэргээх зорилгоор генерал 
Барон Унгерн фон Штернберг (1887-1921) 
өөрийн толгойлсон «Азийн морьт дивизийг» 
Гадаад Монголд оруулжээ. 

ХАВСРАЛТ: 
Эрдэнэ Шанзудба жүн ван Дашжав (1875-

1924?) Түшээт хан аймагт төрсөн, шашин-
төрийн зүтгэлтэн. Бурхан номын дээд шатны 
сургууль дүүргэсэн, 1902-12 онд Их шавийн 
зайсан лам, Хүрээний да лам, 1912-14 онд нэйс 
билэгт, улсад туслагч гүн, чин вангийн зэрэг, 
жонун вангийн хэргэмээр шагнагдаж байсан. 
Шашин төрд туслах яамны их сангийн зөвлөх, 
Да лам Цэрэнчимэдийн оронд ДЯЯ-ны тэргүүн 
сайдаар 1914-15 онд томилогдон ажилласан. Хи-
агтын гурван улсын хэлэлцээнд Богд гэгээний 
Засгийн газрын Бүрэн эрхт төлөөлөгчдийн анх-
ны тэргүүнээр томилогдон ажиллаж байгаад 
гэдрэг татагдсан. 1915-19 онд Эрдэнэ шанзуд-
бын тушаалд ажиллаж, 1921 оны 2 дугаар сараас 
7 дугаар сар хүртэл ГЯЯ-ны тэргүүн сайд, 1921-
1924 онд Хэмжээт цаазат Богд гэгээний Шан-
зудбын Хэрэг эрхлэх газрын гэсгүнээр ажиллаж 
байжээ.  

Дамдинсүрэн, Жамсрангийн (1871-1921) 
Өвөр Монголын Хөлөнбуйрын хошууны сумын 
занги Жамсрангийнд төржээ. Бага наснаасаа 
монгол, манж хэл бичигт суралцаж, Баргын хо-
шууг харьяалан захирагч Бүгдийн даргын яа-
манд туслах бичээч, 18 наснаас сумын хуяг цэ-
рэг болж, Бүгдийн даргын яаманд тэргүүн бичэ-
эчээр дэвшин ажиллаж бичиг, цэргийн эрдэм 
хослон эзэмшиж байв. Удалгүй орлон хөөгч, 
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шинэ Баргын Шулуун цагаан хошууны гутгаар 
сумын жинхэнэ занги болсон. 1908 онд Бээжинд 
чин ван Ханддоржтой уулзан танилцжээ. 
Хөлөнбуйрт үндэсний эрх чөлөөний 
хөдөлгөөнийг манлайлагчдын нэг 
Ж.Дамдинсүрэнг тулгар тогтсон Монголын төрд 
зүтгэхээр ирсэн тул 1911 оны сүүлчийн улиралд 
түүнд улсад туслагч гүнгийн зэрэг шагнаж, 
ГЯЯ-ны дэд сайдаар томилжээ. 1912 оны эхээр 
Магсаржавын хамт Ховдыг манжийн эрх бариг-
чдаас чөлөөлөх тэмцлийг удирдсан. 1912 оноос 
Цэргийн хэргийг бүгд захиран шийтгэх яамны 
эрхлэн зөвлөх сайд болсон. Өвөр Монголыг 
чөлөөлөх тэмцэлд идэвхийлэн оролцож, Хята-
дын их хар цэрэгтэй есөн удаа тулдаж байсан. 
Нийслэл Хүрээнд 1913 оны 1 дүгээр сард явагд-
сан Монгол-Түвдийн хэлэлцээнд оролцож, най-
рамдлын гэрээ бичигт Манлайбаатар бэйл ГЯЯ-
ны эрхэлсэн түшмэл хэмээн гарын үсэг зурсан. 
Дараа нь Цэргийн яамны дэд сайд, цэргийн 
жанжин, чин вангийн зэрэг, үе улиран залгамж-
лах засаг, төрийн жүн вангийн хэргэм, манлай-
баатар цол, хүрэн жолоо шагнагдсан. Хиагтын 
гурван улсын хэлэлээнд оролцож байгаад гэдрэг 
татагдсан. 1915 оны 7 дугаар сард Зүүн Өмнөд 
хязгаарын түшмэл цэргийг ятган тохинуулах 
сайд, 1919 онд Сюй Шү-жангийн цэрэг Монго-
лын автономыг устгасан үед 1920 онд хятад цэ-
рэгт хууль бусаар баривчлагдаж, гянданд тэм-
цэлдэж байгаад амь үрэгджээ.  

Намнансүрэн, Төгс-Очирын (1878-1919) 
Сайн ноён хан аймгийн Уянга суманд төрсөн. 
Бага наснаас монгол, манж хэл бичигт 
суралцсан. Манж Чин улсын Бадруулт төрийн 
үед хорь гаруй жил хошуу захирах засаг ноён, 
аймгийн чуулган дарга, үндэсний эрх чөлөөний 
хувьсгалын үйл хэрэгт идэвхтэй оролцсон. Мон-
гол Улсын Олноо өргөгдсөн тэргүүн он өвөл цаг 
Очирдарь Богд гэгээнтнийг шашин, төрийг хос-
лон баригч хаан өргөмжилж, эрдэнийн сууринаа 
залсан учир зарлигаар хишиг тараахад үе улиран 
хан, ногоон жууз, шар хүрэм, улбар шар жолоо, 
итгэмжит эетэй эрх дайчин цол шагнан хүртээж 
шадар сайдаар томилсон. 1912 онд тусгайлан 
зарлиг буулгаж, эрт цагт...шагнасан түмэн хан 
номун эзэн хэмээх цолыг тамгын үсэгт оруулан 
гүйцэтгүүлэгтүн хэмээснийг хичээнгүйлэн да-
гаж шийтгүүлжээ. Мөн онд ханы хувьд хэрэглэх 
тамга шагнан олгож, Дотоод зэрэг олон яамны 
хамаг хэргийг эрхлэн шийтгэх Бүгд Ерөнхийлөн 
захирах сайд, 1913 онд Цэргийн хэрэгт мөнгө 
туслан барьсан учир айлтгаад гучин нэгэн нэм-
сэн, нэгэн тэмдэглэсэн зэрэг шагнан, 1915 онд 
Цэргийн яамны тэргүүн сайдыг Ерөнхийлөн 
шийтгэх сайдад хавсаргасан, Хиагтын хэлэлцэ-
энд тэргүүлэн оролцож буй Монголын 
төлөөлөгчдийг нийслэл Хүрээнээс зааварчлан 

удирдаж байв. 1916 онд Бүгд Ерөнхийлөн захи-
рах яамны албан хэрэгт сайнаар зүтгэсэн учир 
айлтгалаар гурван нэмсэн, хоёр тэмдэглэсэн зэ-
рэг шагнан, 1918 онд улсын санд мөнгө хариу-
лан өргөсөн учир айлтгаад, зарлигаар үе улиран 
давхар хар пүнлүү шагнан хүртээжүхүй хэмээн 
«Ван гүнгийн илтгэл шастир»-т тэмдэглэн бич-
жээ. 1913 онд С-Петербургт албан ёсны айлчлал 
хийж, Ерөнхий сайд гүн Коковцов, Гадаад хэр-
гийн сайд Сазонов нар лугаа хэлэлцээр хийж, 
Крымд Оросын II Николай хаанд 2 удаа ч бара-
алхаж, хааны амар амгаланг айлтгаж барих Богд 
хааны насан хутаг уртатган бататгахыг бэлэгд-
сэн их гарын баранзад хадаг, бичиг бэлэг, Эрдэ-
ний Очир одон тэргүүтнийг барьсан. Оросын 
хаан Монгол Улсын Ерөнхий сайдыг Ариун 
Петрийн одонгоор шагнаж, үдэх арга хэмжээний 
үеэр их буугаар 21 удаа ёслолын буудлага хий-
сэн нь Монгол Улс тусгаар мөнийг илтгэсэн хэ-
рэг байв. 1919 онд 41 насандаа бие эцэслэсэн нь 
учир битүүлэг нас барсан. Учир нь Богд хаант 
улс байгуулах үест буюу түүнээс хойш хаад но-
ёд, хутагт хувилгаад, томоохон мяндаг хэргэмт 
лам нарын дотор засгийн эрхэнд дээгүүр суурь 
эзлэх хэмээсэн өрсөлдөөн өдөр ирэх тутам лав-
шран хурцдаж байжээ. Богдын шавь нарын хэ-
рэг хамааран эрхэлсэн эрдэнэ шанзодба да лам 
Бадамдорж, шашин төрд туслах сайд нарын нэ-
гэн байснаа улам ахиж дэвших эчнээ эрмэлзэл 
тавин тавьсаар Богд хааны зарлигаар Шашин 
төрд туслах яам байгуулан, тэрхүү яамны сай-
дын суудал эзэгнэж байсан үед учир битүүлгээр 
насан эцэслэжээ.  

Цэрэндорж, Балингийн (1868-1928) тєрийн 
нэрт зїтгэлтэн, дипломатч, хичээнгїй сайд, гїн, 
Их Шавийн Хэрлэн Барсдай отог, одоогийн 
Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан суманд тєрсєн. 
1911 онд Богд хаант Монгол Улсын ГЯЯ-ны дэс 
тїшмэл, 1913-15 онд дэд сайд, Санкт-Петербургт 
чин ван Xанддорж, Сайн ноён хан 
Т.Намнансүрэн нарын айлчлалын бүрэлдэхүүнд 
орсон. Хиагтын гурван улсын хэлэлцээнд алба-
ны ёсны төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд орж 
ажилласан. 1915-19 онд ГЯЯ-ны тэргүүн сайд, 
АЗГ-ын ГЯЯ-ны эрхэлсэн тїшмэл, 1922-23 онд 
ГЯЯ-ны сайд, 1923-28 онд Ерєнхий сайдын 
жинхэнэ орлогч, Ерєнхий сайдын албыг хашсан. 
1921 оны Монгол-Зєвлєлт Оросын найрамдлын 
гэрээ бичигт гарын їсэг зуралцсан. 1923-28 онд 
МАХН-ын ТХ-ны Тэргїїлэгч, УБХ-ын гишїїн, 
АЗГ-аас «Тогсын хоёр нїдэт отог», Судар бич-
гийн хїрээлэнгийн тусгай шагнал, Монгол Ул-
сын Бичгийн гавьяаны тэргїїн зэргийн одонг анх 
хїртсэн, хятад хэлнээс олон бїтээл эх хэлнээ ор-
чуулсан.  

Цэнд, Бавуудайн (1875-1932) Улсад туслагч 
гүн тэрбээр Өвөр Монголын Хөлөнбуйр 
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аймгийн Солон зүүн гар баргын Шулуун цагаан 
хошуунд төрсөн. Гэрээр боловсрол эзэмшиж, 
монгол, манж, хятад, япон хэл бичигт нэвтэрхий 
суралцсан. Тэрбээр Манж Чин гүрний Хэргийг 
товчоолох яаманд бичээчээр, дараа нь Шулуун 
цагаан хошууны сумын зангийн алба хашиж 
байх цаг дор нүүдэлчдийн түүх, соёлыг судалж 
эхэлжээ. Синъхайн хувьсгалын эхэн үед 
Хөлөнбуйр аймагт үндэсний чөлөөлөх 
хөдөлгөөнд оройлон оролцож, 1908 онд Цэргийн 
яам болж өөрчлөгдсөн аймгийн Амбан яамыг 
сэргээн байгуулахад Зүүн танхимын тэргүүнээр 
томилогдон эдийн засаг, соёл гэгээрэл, эрүүл 
мэнд, гадаад харилцааг эрхлэн ажиллаж байжээ. 
Удалгүй хятадуудыг хөөж, Хөлөнбуйр тусгаар 
тогтнолоо зарлахад мэйрэн занги Шэн Фүгийн 
орлогч болжээ. Халх Монгол үндэсний эрх 
чөлөөний хувьсгалын үр дүнд тусгаар тогтнолоо 
сэргээн тунхаглаж, Олноо өргөгдсөн Богд хаант 
улс байгуулагдах дор дагаар орсон. Богд хаан 
Шэн Фүг Хайлаарыг хамгаалах улсын гүн 
өргөмжлөн, цэргийн сайдын хэргэм тохоосон 
бол түүний орлогч Цэнд бээрт «Улсад туслагч 
гүн» цол соёрхож, Хуурай замын цэргийн 
орлогч сайд болон Хөлөнбуйр, Манжуурын 
хязгаар нутгийг сахин хамгаалах албыг 
хариуцуулжээ. Удалгүй Богд хааны Засгийн 
газарт их бичээчээр, 1913 оны сүүлчээс 
Манлайбаатартай мөр зэрэгцэн «таван зам»-ын 
байлдаанд бичиг хэрэг хичээнгүйлэн хариуцаж, 
Долоннуурыг чөлөөлөх тулалдаанд онц гавьяа 
байгуулсан учир «Бодлогот баатар гүн» цолоор 
хөхиүлэн шагнажээ. 1913-15 онд ГЯЯ-ны дэд 
сайд, Хиагтын гурван улсын хэлэлцээнд 
оролцсон. 1915 онд Сангийн яамны туслан 
шийтгэлцэх дэд сайдад томилогдон, Хиагтын 
хэлэлцээрт идэвхтэй оролцсон. Энэ үед 
эрдэмтэн Ж.Цэвээний хамт «Юань улсын судар» 
12 дэвтэр зохиолыг монгол хэлнээ хөрвүүлсний 
гадна «Монголын нууц товчоо» зохиолыг анх 
удаа монгол бичигт буулгасан. 1915 оны 
Хиагтын гэрээний дараа нийслэл Хүрээнд суух 
Хөлөнбуйрын элчин төлөөлөгчөөр ажиллажээ. 
1917 онд Хөлөнбуйртаа буцаж, Сангийн 
Зөвлөлийн тэргүүн болж, мөнгөний шинэтгэл 
явуулсан. 1919 онд Читад байгуулагдсан Нармай 
Монголын Засгийн газрын Дотоод яамны 
тэргүүн сайдад томилогдож байсан. 1922 онд 
Хөлөнбуйрт анхны монгол хоршоог байгуулсан. 
1924 онд «тайж Цэрэнпилын хэрэг» гэгчид нэр 
холбогдож байсан. 1932 онд өвчний учир нас 
барсан. Түүний охин профессор Ц.Хандсүрэн 
Жужаны хаант улс, Япон, Хятад судлалаар 
жинтэй бүтээлүүд туурвисан. 

Удай, Засагт ван, хорчин, (1861-?) Монго-
лын үндэсний тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэгч, 
Олноо өргөгдсөн Богд хаант Монгол Улсын За-

сгийн газрын тэргүүн түшмэл, Цэргийн яамны 
дэд сайд. Тэрбээр 1913 оны 11 дүгээр сараас 
1914 оны 1 дүгээр сард Ерөнхий сайд сайн ноён 
хан Төгс-Очирын Намнансүрэнгийн хамт Хаант 
Орос Улсад албан ёсны айлчлал хийсэн Монго-
лын төлөөөлөгчдийн бүрэлдхүүнд оролцсон юм. 
Өвөр Монголыг чөлөөлөх таван замын байлдаа-
ны гол жанжны нэг бөгөөд дипломатч нэгэн 
байжээ. Удай ван нь Өвөр Монголын Жирэмийн 
чуулганы дэд дарга, Хорчин өмнөд хошууны 
засаг ноён байжээ. Харин Богд хаант Монгол 
Улсад дагаар орж ирсэний дараа Цэргийн яамны 
дэд сайдад тохоон томилогджээ. Удай ван нь 
Хорчин хойд хошууны засаг ноён 
Раашминжүүр, дүү Бөхбаяны хамт Монгол Ул-
сын улс төрийн нэгдлийг хангах үйл хэрэгт нэ-
гэн сэтгэлээр зүтгэсэн юм. 1912 онд Өвөр Мон-
голд өрнөсөн тусгаар тогтнолын төлөөх 
үндэсний чөлөөлөх хөдөлгөөнийг Жирэмийн 
чуулганы Хорчин баруун гарын хошууны Засаг 
ноён Удай толгойлжээ. Эх нутаг, гэр орон, мал 
хөрөнгөө сүйтгүүлсэн өвөр монголчууд 
чухамхүү Удай вангаар толгойлуулан Согоотын 
бэлд хуарагнаж байсан хойт Хятадын хар цэр-
гийн гол хүч рүү цөм цохилт өгч чадсан юм. Энэ 
нь Өвөр Монголын эх орончдын Хятадыг цочо-
осон томоохон ялалт байв. Удай вангийн цэр-
гийн хүчний эл амжилтад Хорчин зүүн гарын 
хошууны засаг ноён Рашминжүүр ихээхэн ту-
салжээ. Энэхүү ялалтанд зоригжсон бослого 
тэмцэл Өвөр Монголыг хамаран нэлэнхүйд нь 
өрнөсөн байна. Өвөр Монголд Их Хүрээний цэ-
рэг ирэхийг хүлээлгүй, хятадуудын эсрэг томо-
охон зэвсэгт тэмцлийг зохион байгуулж, Кайлу 
зэрэг олон хотуудыг эзлэхэд хятадууд Өвөр 
Монголоос дүрвэн зугтаж эхэлжээ. Хятадын 
Ерөнхийлөгч Юань Шикай Зүүн хойт Хятадын 
Европ зэвсгээр хангаж, сургасан томоохон 
хүчийг Удай ван тэргүүтэй босогчдын эсрэг 
давшилтанд оруулсан боловч цохигдсон байна. 
Үүнд эгдүүцсэн Юань Шикай маршал Чжан 
Цзолиниор командлуулсан их цэргийг дахин 
давшуулсан байдаг. Үүний эсрэг Удай ван Кай-
лугийн тулалдаанд 5000 цэрэгтэйгээр Хятадын 
15 мянган цэргийн эсрэг 20 гаруй хоног тууштай 
тулалдсан боловч аргагүй давуу хүчинд дийл-
дэж, цөөн тооны цэргийн хамт Гадаад Монголд 
дүрвэн иржээ. Удай ванг Богд хаан Цэргийн 
яамны дэд сайдад томилсон ба Таван замын 
байлдаанд Манлайбаатар Дамдинсүрэнгийн 
хамт ерөнхий командлагчаар оролцсон юм. 
Түүнийг Богд хаан ихэд үнэлдэг байсан тул 1915 
оны гурван улсын Хиагтын гэрээнд оролцуул-
жээ. Удай ван нь Хиагтын гэрээнд оролцохдоо, 
Орос, Хятадын саналыг огтхон ч хүлээн 
зөвшөөрөлгүй, гагцхүү Нэгдсэн Монгол Улсын 
бүрэн тусгаар тогтнолын төлөө тууштай зогсч 



  199

байв. Хиагтын гэрээний дараа Удай ван өөрийн 
сайн дураар төрийн албыг орхин төрсөн нутаг ус 
руугаа явсан бөгөөд түүнээс хойшхи түүнтэй 
холбоотой ямар нэг мэдээлэл хомс байдаг. Бу-
цаж очоод хятадуудад хорлогдсон гэж үзэх нь 
буй. 

Бадамжапов Цогто Гармаевич гүн (1879-
1937) Баатад сонгоол овогт тэрбээр 
Өвөрбайгалийн мужийн Троицкосавскийн тойр-
гийн Глагольческая өртөөнд Хиагтын буриад 
албан хаагчийн гэр бүлд төрсөн. Гимнази, багш 
нарын семинар дүүргэсэн. 1899-1901, 1907-09 
онд эрдэмтэн Т.К.Козловын удирдсан Монгол-
Кам, Монгол-Сычуанийн эрдэм-шинжилгээний 
ангийн бүрэлдэхүүнд орчуулагч-туслах ажилт-
наар ажилласан. 1902 оноос Хиагтад худалдааны 
«Собенников ба ах дүү Молчанов»-ын пүүст 
ажиллаж, Хятадын Ганьсу мужид дээрх пүүсийн 
төлөөлөгчөөр ажиллаж, Монгол, Манжуур, 
Дорнод Хятадад худалдааны жингийн цувааг 
удирдаж байв. Хаант Оросын ГЯЯ-ны 
зөвшөөрлийн жуух бичигтэйгээр 1907 оны хавар 
шинжилгээ явуулж, Өвөр Монголын Эзний го-
лын ойролцоо орших тангудын Хар-Хотын туу-
рийг анх удаа малтан шинжилж, тайлангаа Эзэн 
хааны Газарзүйн нийгэмлэгт танилцуулсан нь 
чухал ач холбогдолтой үйл явдал болсон бөгөөд 
Оросын нийгэмлэг түүний энэхүү гавьяаг үнэлэн 
мөнгөн медалиар шагнажээ. Тиймээс ч эрдэмтэн 
Козловын хоёрдахь удаагийн шинжилгээний 
ангийн бүрэлдэхүүнд орж ажиллах боломж олд-
жээ. 1910 оноос Дорнод Сибирийн Чита хотын 
Цэргийн захиргааны канцелярийн хэлтэст мон-
гол хэлний орчуулагч, 1912 оноос «Нобель» ху-
далдааны компанийн хэлтэст албан хаагч, дараа 
нь Өвөрбайгаль дахь Хатан хаан Мариягийн 
ивээл доорх хүүхдийн асран хамгаалах төвд 
нийгмийн ажилтан, 1913 онд Итгэлт хамба 
тэргүүтэй Буриадын төлөөлөгчдийн 
бүрэлдэхүүнд орж Санкт-Петербургт айлчилж, 
Романовын удамынхан Оросын хаан ширээнд 
заларсны 300 жилийн ойн арга хэмжээнд 
оролцжээ. Энэ үеэр Гадаад Харилцааны сайд 
хошой чин ван Ханддоржтой танилцан нийслэл 
Өргөөд ирж, ГХЯ-нд орчуулагч түшмэл, ГХЯ-
ны дэргэдэх монгол-орос хэл бичгийн сургуульд 
багшилж байв. Гүн цолоор шагнагдсан. Гурван 
улсын гэрээнд Монголын Засгийн газрын 
төлөөлөгчдийн эх зохиогч бичээч бөгөөд орчуу-
лагчаар оролцсон. 1917 оны 2 дугаар сарын 
хөрөнгөтний хувьсгалын дараа Буриад Монгол-
доо буцаж, Өвөрбайгалийн нийгэм-улс төрийн 
үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох болж, 
Өвөрбайгаль, Эрхүү мужийн төлөөлөгчдийн 
бүрэлдэхүүнд орж Петроградад айлчилж байв. 
1917-18 онд Буриадын Үндэсний Хорооны 
гишүүн, Читад байгуулагдсан Пан монголын 

Түр Засгийн газрын үйл ажиллагааг дэмжиж, 
түүний үйл ажиллагаанд мөн оролцож байв. 
1920-иод оны эхээр Монголын улс төрийн 
нөхцөл байдал ээдрээ төвөгтэй болсон үед мон-
голын нөлөө бүхий лам ноёдод Японы талыг 
баримтлахын чухлыг ойлгуулахыг чармайж бай-
сан юм. Ардын хувьсгал ялсны дараа 1921 оны 
12 дугаар сараас Монголын Харилцан Туслал-
цах Хоршоонд хэсгийн даргын албыг хашиж, 
Хятадын олон хотуудаар худалдаа наймааны 
ажлаар явж байжээ. 1930 онд хувьсгалын 
эсэргүү ажиллагаа, пан монголын үйл ажиллага-
анд оролцож байсан хэрэгт нэр холбогдож, тэр-
бээр Улаан-Үүд рүү буцсан байна. 1931 онд да-
хин баривчлагдаж Новосибирскт 5 жил нутаг 
заагдан, дараа нь Ленинградад эрдэм шинжилгэ-
эний ажил эрхэлж байгаад дүү Гомбын хамт 
Улаанбаатарт японы тал баримтлагч хувьсгалын 
эсэргүү бүлгийг удирдаж байсан хэрэгт баривч-
лагдан 1937 оны 12 дугаар сарын 15-нд хуулийн 
дээд хэмжээгээр шийтгэгджээ. Одоогийн Улаан-
баатар хотын музейн байшин нь түүний амьдарч 
байсан байр юм. 

Санжмятав, Батсуурийн (1864-19?) Түшээт 
хан аймгийн Дайчин бэйсийн хошууны засаг 
ноён, алтан ургийн удам, гүн Батсуурийн хоёр 
дахь хөвгүүн болон мэндэлжээ. 1911 онд ГХЯ-
наа эх зохиох ба дэс түшмэл, харъяат хошууны 
бэйсийн зэрэг бөгөөд улсын түшээ гүнгийн зэрэг 
улсад туслагч гүнгийн хэргэмээр шагнажээ. Энэ 
онд улсын санд мөнгө хандивлан өргөсөн учир 
түүнд гурван нэмсэн зэрэг шагнажээ. 1915 онд 
ГХЯ-нд эрхэлсэн түшмэл болсон байна. Хиаг-
тын гурван улсын хэлэлцээнд эх зохиогчоор 
оролцсон. 1919 оны намрын тэргүүн сарын 29-
нд мөн яамнаас «анх шинэ төр байгуулах тухайн 
хэрэгт үнэн сэтгэлээр хичээн зүтгэсэн харъяат 
яамны түшмэл, улсад туслагч гүн, дөтгөөр зэр-
гийн тайж, тогосын отгот дайчин жонон Сан-
жмятавт улсад туслагч гүнгийн зэргийг үе ули-
руулан залгамжлуулж, хишиг хүртээн 
гүйцэтгэвээс болох, үл болох явдлыг» Богд гэгэ-
энд айлтгасанд «зарлиг ёсоор болгогтун» гэжээ. 
Удалгүй ГХЯ-наас «...гадаад лугаа холбогдсон 
элдэв хэрэг бүр будлиан бүхий бөгөөд тус яам-
ны түшмэл оноосон албан хэрэгт онц хүчнээр 
зүтгэж дотоодод ашиг тусыг бадруулан, гадаа-
дад найрамдлыг зузаатган буйн дээр энэ завсар 
ер осолдон цалгардсан газаргүй үнэн сэтгэлээр 
чармайн зүтгэсэн тул эрхэлсэн түшмэл улсад 
туслагч гүн ...Санжмятавыг хэтэрхий сайшаан 
хөхиүлэн хөгжүүлж, хойчийн зүтгэх замыг нь 
нээгдүүлбээс болох, үл болох явдлыг мөн оны 
намрын сүүл сарын 10-нд Богд хаанд айлтган 
батлуулжээ. Түүнийг 1915 онд «Зарлигаар тог-
тоосон Монгол улсын хууль зүйлийн бичиг»-ийг 
зохиох комиссын бүрэлдэхүүнд оруулсан байна. 
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Санжмятав гүн «Хууль зүйлийн бичиг»-ийг Богд 
хааны зарлиг ёсоор «...тусгайлан шинэчлэн зо-
хиолцоход нэр заан томилогдож, гурван жил 
болтол зохиолцож, уул шинэ зохиосон Хууль 
зүйлийн дэвтэр бичгүүдийг Улсын хурлын яам-
наа шилжүүлэн хянан шүүмжлэлцэх хэрэгт то-
милогдон зүтгэж» байсан хэмээн эх сурвалжид 
тэмдэглэсэн байна. 1919 оны өвлийн тэргүүн 
сарын шинийн 17-нд «Санжмятавын гавъяа 
зүтгэлийг илэрхийлэн гаргаж хөхиүлэн 
хөгжүүлээгүй хоцрогдсон тул тогосын отго 
түшээ гүнгийн зэрэг бөгөөд үе улиран улсад 
туслагч гүнгийн зэрэг тайж дайчин жонон Сан-
жмятав нэгэн зэрэг дэвшүүлж өршөөлт хишиг 
хүртээхийг» айлтгасанд Богд хаан соёрхон ба-
талсан байна. 

Автономитын сургууль:  
Шинэ тутам байгуулагдсан ГХЯ-нд төрийн 

хэрэгт үнэнч, тухайн үедээ мэдлэг боловсрол 
сайтай, хятад, манж, түвд зэрэг хэл бичиг 
эзэмшсэн, мөн япон хэл бичиг гадарладаг 
хүмүүсээс сонгон авч ажиллуулж байсан байна. 
Харин орос хэлттэй хүн ховор байсныг харгал-
зан 1912 онд яамны дэргэд Хүрээн дэх Оросын 
консулын тусламжтайгаар монгол, орос хэл бич-
гийн сургууль байгуулан ажиллуулжээ. 
Түүнчлэн Монгол Улс дэлхийн зах зээлийн 
хүрээлэлд улам бүр татагдан орж, Өрнөд Европ, 
Америкийн капитал монгол газар цутган орж 
ирэх болсон хийгээд нөгөө талд Богд хаант 
Монгол Улсаас гадаад дахинтай өргөн дэлгэр 
харилцах шаардлага нь боловсон сургуулийг 
үүсгэн байгуулж, монгол болон гадаад хэл 
бичигтэй үндэсний сэхээтнүүдийг бэлтгэхтэй 
холбогдож байв. Гадаад яамнаа соёлын асуудал 
эрхэлсэн туслах түшмэл бээр уригдан ирсэн Ж. 
Цэвээн (Жамсранов) 1912 оны эхээр «...ард ал-
батын мунхаг харанхуйг эрдмийн зул бадруулж 
гийгүүлсүгэй» хэмээн хүсэл зоригоо илтгэн 
ГХЯ-ны тэргүүн сайд чин ван Ханддоржид 
өргөсөн бичигтээ: «Гадаад олон хүчирхэг улсын 
хамаг чадал нь гагцхүү элдэв ухааны эрдэм дор 

нэвтрэлцэн дээд, доод эрдэм ялгалгүй цөм бага 
наснаас эхлэн хирээр адаг, дунд, их гурван сур-
гууль ... дор явж зүйл бүрийн ухааныг өөр 
өөрийн төрөлх хэл дээр судалснаар энэ мэт 
хүчирхэг болжээ... Бүгдээр нийт тусгай олон 
тооны эрдэм дор нэвтрэлцэхийг ямагт шамдан 
хичээвээс зохимой. Үлгэрийг гадаад улсаас авч 
Монгол байдал дор тааруулж тогтоовоос зохи-
мой» гэжээ. 

1915 оны 8 дугаар сард боловсрогдож гарсан, 
орос-монгол хэл бичгийн сургуулийн дүрмийн 
хоёрдугаар бүлгийн долдугаар зүйлийн хоёрт, 
заавал үзэх хичээлийн тоонд орос, хятад хэл 
бичгээс гадна «...Ин (Англи Д.У), Фа (Франц 
Д.У) зэрэг улсын бичиг үсэг, үг хэлийг ... гол 
болговоос зохистой» гэжээ. 1914 оны 12 дугаар 
сард ГХЯ Хятад газар болон Оросын Эрхүү хо-
тод багшилж байсан Англи улсын иргэн Уйдинг 
багшийг урин ирүүлж ажиллуулсан бөгөөд тэр-
бээр багшлах үйлсэд үнэнхүү зүтгэл гаргасны 
учир Богд гэгээний Засгийн газраас тусгайлан 
шагнаж байжээ. 1914 оны 5 дугаар сард тус сур-
гуулийг ГХЯ-нд эрхлүүлэх тухай тушаан шийт-
гэх бичиг гарч захиралаар нь Гадаад хэргийн дэд 
сайд, нягт билэгт, гүн, Халхын Да лам, 
Хүрээний зайран лам Равдан хавсран ажиллаха-
ар болсон байна. 

 Равдан, 1911-14 онд ГХЯ-ны дэд сайдаар 
Халхын зайран лам, Хүрээний да лам, нягт би-
лэгт, гүн Равдан зарлигаар томилогдон ажиллаж 
байв. Яамны дэргэд Хүрээн дэх Оросын консу-
лын тусламжтайгаар монгол, орос хэл бичгийн 
сургууль байгуулан ажиллуулж, 1914 оноос тус 
сургуулийн захирлаар Гадаад хэргийн дэд сайд 
Равдан хавсран ажиллаж байжээ. 1912 оны 
сүүлчээр ГЯЯ-ны тэргүүн сайд чин ван 
М.Ханддоржийг Санкт-Петербүргт айлчлалаар 
одсон үед 1913 оны 1 дүгээр сард нийслэл 
Хүрээнд байгуулагдсан Монгол-Түвдийн гэрэ-
энд Гадаад Хэргийн хамаарсан сайдын хувьд төр 
засгийг төлөөлсөн төдийгүй шашнй хэргийг 
төлөөлөн оролцож гарын үсэг зурсан.  

 
 
 
Примечания 
1 Миллер, Александр Яковлевич (1868-1940) Эмчийн гэр бүлд төрсөн. Санкт-Петербүрг дэх Эзэн хааны Александровын 

лицей сургууль дүүргэсэн. 1893 онд Хаант Оросын дипломат албанд орсон. Оросын ГЯЯ-ны 5 дугаар зэргийн жинхэнэ 
зөвлөх, 1893 онд Тегеран дахь Төлөөлөгчийн газрын оюутан, 1894-99 онд Бухар дахь Суурин төлөөлөгчийн газарт драгоман 
буюу орчуулагч,1899-1905 онд Иран, Афганистаны хилийн заагт орших Сейстан хотод дэд консул, 1906 онд Тегеран дахь 
Төлөөлөгчийн газар 1 дүгээр драгоман, 1906-1907 онд Британий Баруун хойд этгээдэд орших боомт хот Ливерпульд консул, 
1908-1010 онд Хойд Персийн Астрабад хотод консулоор томилогдон ажилласан. Олон жил Персийн шахын дэргэд 
ажилласан. Ираны Зүүн өмнөд мужийн хот Керман хотод консул, Тегеран дахь Хаант Оросын анхны дипломат төлөөлөгч, 
1910-13 онд Ираны Тевриз хот дахь Хаант Оросын Ерөнхий консул, 1913-15 онд Олноо өргөгдсөн Монгол Улсын нийслэл 
Хүрээнд дипломат агент буюу консул 1915-16 онд Элчин сайдын зэрэг консул сайдын (генеральный консул) алба хашиж 
байжээ. Хиагтын гурван талын гэрээнд гарын үсэг зурсан. Гэрээний франц эхийн гол редактор. Богд хааны зарлигаар 
жүн вангийн зэрэг, гурван нүдэт тогосны отгоор шагнагдаж, мөнхүү Гадаад яамнаас хадгалуулах тамга дарсан бичиг 
нэг хувийг бичиг дагалдуулжээ.1916-17 онд Бухарын эмирт буюу хант улсад (өнөөгийн Узбекситаны Бухара хот) тусгай 
төлөөлөгч, 1917 оны 3 дугаар сард Бухарт шинэтгэл хийх төслийг санаачлан удирдаж Бухарын олон улсын эрхзүйн статусыг 
улс төрийн хувьд автономит хант улс байхаар төсөөлж байжээ. 1917 оны Октябрын хувьсгалын дараа Парист цагаачлан 
Афганистаны ЭСЯ-нд орчуулагч, Парист II Николай хааны дурсгалыг хүндэтгэх холбоог байгуулцсан. 1926, 1927 онд 
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Парист зохион байгуулагдсан Дорно дахиныг судлах Оросын нийгэмлэгийн хуралд илтгэл тавьж байсан. Тус нийгэмлэгийн 
тэргүүн. Азийн орнуудын түүхийн талаар нилээд бүтээл туурвижээ. 1940 оны 3 дугаар сард Парист таалал төгссөн. 

2 Би Гуй Фан (Py Koue Fang) Дундад улсын бүрэн эрх барих төлөөлөгчдийн тэргүүн, Манжуур дахь тугийн цэргийн 
дарга, Бүгдийн захирагч, генерал 

3 Чжэнь Лу (Tche’ng-Loh 1878-1939) Шанъхайд төрсөн. Шанхьхайд франц хэлний дунд сургууль дүүргэсэн. Францад 
Парисын их сургуулийн хуулийн салбарт суралцан төгсч, 1905 оноос Чин гүрний Гадаад яаманд орж, Европын орнуудад 
дипломат алба хашиж, Их Британи, Герман, Итали, Швейцарид ажилласан. 1907 оны Хаагын Энхтайвны бага хуралд 
оролцсон. 1909 оноос Манж Чин улсын сүүлчийн Гадаад яамны Тамгын газрын дарга, Юань Ши-кайн Гадаад хэргийн 
яамны Тамгын газрын дарга, 1913 оноос Хятадын БНУ-аас Мексик улсад суугаа тусгайлан тушаасан Төлөөний Бүрэн эрх 
барих элчин төлөөлөгчөөр ажиллаж байгаад 1914 оноос Хиагтын хэлэлцээний төлөөлөгчдийн тэргүүний орлогч, гол 
оролцогч, 1915-16 онд Автономит Монголд суугаа Хятадын БНУ буюу ДИУ-ын анхны Төлөөний Бүрэн эрх барих элчин 
төлөөлөгчөөр (minister) томилогдон нийслэл Хүрээнд ажилласан. Хиагтын гэрээний франц хэлээрх уг эхийг гол 
редактор. 1917-18 онд Хил хамгаалах газрын дарга, 1918-19 онд ГЯЯ-ны орлогч сайдын хувиар Гадаад хэргийн сайд Лоу 
Цзенъ-Цзянтай (Lou Tseng-Tsiang 1871-1949) Гадаад хэргийн сайдаар 5 удаа томилогдсон. Түүний дотор 1915 оны 1 дүгээр 
сараас 1916 оны 5 дугаар сар хүртэл ГЯЯ-ны сайдаар ажиллаж байсан.) хамт Парисын бага хурал, Версалийн хэлэлцээнд 
оролцсон. 1919-20 онд ГЯЯ-ны сайдын үүрэг гүйцэтгэгч, 1920-27 онд Францад элчин сайд, Женевт Үндэстнүүдийн 
Холбоонд суугаа Байнгын төлөөлөгч, 1927 оны хувьсгалын эргэлтийн дараа Хятадад буцаж ирээд 1938 он хүртэл хувийн 
салбарт ажиллаж, Шаньхайд хуульзүйн товчоо тэргүүлж байжээ. 1937 онд Хятад, Японы дайн эхэлсний дараа 1938 оны 3 
дугаар сард Лянъ Хунъ-шийн Засгийн газрын ГЯЯ-ны сайд, 1939 оны 2 дугаар сард Шанъхайд зочид буудалд алагдсан. 

 Францад сууж байсан Хятадын амбан сайд Чжэнь Лу бээр ГЯЯ-наасаа заавар авсаны дараа Хүрээ, Хиагтын асуудлыг ер 
нь Гадаад Монголын асуудлыг нийтэд нь 1922 оны 4 дүгээр сард Женевт ажлаа эхэлсэн Үндэстнүүдийн Холбооны ээлжилт 
Ерөнхий Ассамблейн чуулганд өргөн мэдүүлж байсан бөгөөд Хятадын тусын тулд нааштай шийдвэр гаргуулж чадаагүй ч 
наад зах нь уг асуудлыг олон улсын анхаарлын төвд хүргэсний дараа нь л Орос улстай харилцах ахул Хятад улсад арай илүү 
ашигтай болно хэмээн үзэж байжээ. 

4 Ширнэндамдин, Цэрэндоржийн (1870-1931) Түшээт хан аймгийн Дархан чин вангийн хошууны гутгаар зэргийн тайж 
Цэрэндоржийн гэрт төржээ. Бага наснаас монгол, манж, хятад хэл бичигт суралцсан. 1889 оноос Их Хүрээний манж амбан 
сайдын яамнаа алба хашиж эхэлсэн. 1908 оноос Бээжинд Гадаад Монголын Төрийг засах явдлын яамнаа халхын хэрэг 
эрхлэсэн түшмэл, 1911 оны 12 дугаар сард Монгол улс тусгаар тогтнолоо сэргээн тунхаглаж 5 яам байгуулахад Шүүхийн 
яамны дэд сайдад томилогдож Богд хаанаас бэйсийн хэргэмээр шагнагдсан. Хуучны бараг бүх гэрээ хэлэлцээрт оролцсон. 
1912 онд ГЯЯ-ны сайд Чин ван Ханддоржийн хамт Санкт-Петербургт айлчилсан. Оросын тал жонун ван Ширнэндамдинг 
гэгээн Станиславын тэргүүн зэрэг эрдэний одонгоор шагнасан. Богд хаанаас мөн зүтгэлийг үнэлж улсад туслагч гүнгийн 
зэрэг шагнасан. 1915 оны Хиагтын гурван улсын хэлэлцээрт оролцож байсан төлөөгчдийн тэргүүн Дашжавын оронд 
томилогдож, Шүүх яамны тэргүүн сайдад томилогдож, эрдэнэ жонон бэйс гэрээнд гарын үсэг зурсан. Хэлэлцээрийн дараа 
вангийн хэргэмээр шагнагдаж, Шүүх яамны дэд сайдаас чөлөөлөгдөж, Богд хааны шадар сайд болсон. Чин ван Ханддорж, 
чин сүжигт да лам Цэрэнчимэд, Сайн ноён хан Намнансүрэн нарыг таалал төгссөний дараа эрдэнэ жонун ван 
Ширнэндамдин, хичээнгүй гүн Цэрэндорж, жалханз хутугт, дилав хутугт, Цэцэн хан Навааннээрэн нар нөлөө бүхий болж 
иржээ. Автономийг сайн дураар татан буулгах өргөх бичигт гарын үсэг зураагүй. Ардын хувьсгалын дараа Богдын шадар 
сайд, 1921 оны Монгол-Зөвлөлтийн анхны найрамдлын гэрээ бичигт хэмжээт эрхт Богд хааны бие төлөөлөгчөөр оролцож 
гарын үсэг зурсан. 1920-иод онд Монгол-Хятадын харилцааг сайжруулах хэргээр Бээжинд нэг бус удаа очиж байв. 1931 онд 
улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдсэн. 1993 онд цагаатгасан байна.  

5 Чагдаржав, Гадинбалын (1869-1915?) Шаргачин могой жил Түшээт хан аймгийн Говь түшээ гүний хошуунд алтан 
ургийн удмын тайж Гадинбалын гэр бүлд төрсөн. Бараргуулт төрийн 21 дүгээр он буюу 1895 онд хошуу ноён Гадинбалыг 
нас барсны дараа дэд зэрэг тайж Чагдаржав 1897 онд угсаа залгамжлан Түшээт хан болж, улсын түшээ цол хүртжээ. 1900 
онд Түшээт хан аймгийн чуулган дэд даргын тушаалд томилогдож, 1909 онд Түшээт хан аймгийн чуулган дарга, 1911 оны 
11 дүгээр сарын 30-нд байгуулагдсан “Халхын Хүрээний Бүх хэргийг Түр Ерөнхийлөн захиран Шийтгэх газар”-ын анхны 
даргаар ажиллаж байсан үндэсний хувьсгалын санаачлан удирдагчдын нэг юм. Сангийн яамны тэргүүн сайд, түшээ гүн. 
Хиагтын хэлэлцээнд Монголын төлөөлөгчдийн орлогчоор оролцож, гэрээнд гарын үсэг зурсан. Хиагтын гэрээнээс нийслэл 
Хүрээнд буцаж ирээд сар орчмын дараа учир битүүлэг нас барсан байна. 

6 Шарайт овогт Жамсрангийн Цэвээн (1881-1943) Өвөр Байгалийн Агийн аймагт 1881 оны 4 дүгээр сард төржээ. 1892-
96 онд Чита хотын гурван жилийн сургууль, 1895-97 онд Санкт-Петербургийн гимнази, 1898-1901 онд Эрхүү хотын Багш 
нарын семинар, 1902-07 онд Петербургийн Их сургуулийн Дорно дахины факультетийг тус тус төгссөн. Намтартаа франц 
хэл бичиг мэднэ гэж бичсэн нь буй. Леон Кауны “Хөх Монголын хөх туг” зохиолыг франц хэлнээс орчуулснаас гадна, ГХЯ-
ны дэргэд байгуулагдсан орос-монгол хэл бичгийн сургуульд Франц, Английн түүхийн хичээл зааж байв. 1907-08 оны зун 
хүртэл Санкт-Петербургийн Их сургуульд монгол хэлний туслах багшаар ажиллаж байв. 1909-10 онд Өвөрлөгч нутагт 
шинжилгээний ажлаар явсан. 1911 оны эцсээр Монгол оронд ирж Богд Хаант Монгол улсын ГЯЯ-нд соёл эрхэлсэн туслах 
түшмэл, ГЯЯ-ны дэргэдэх сургуулийн багш, дараа нь «Шинэ толь», «Монголын сонин бичиг» сэтгүүлийн эрхлэгч, 1913 оны 
сүүлчээр Богд Хаант Монгол улсын Ерөнхий сайд, сайн ноён хан Т.Намнансүрэн, ГЯЯ-ны дэд сайд гүн Б. Цэрэндоржийн 
хамт Санкт-Петербургт зорчсон. 1915 оны Хиагтын гурван улсын хэлэлцээнд эх бэлтгэгч зохиогч бөгөөд орчуулагчаар 
оролцсон. 1917 оны 2 дугаар сарын Хөрөнгөтний ардчилсан хувьсгалын дараа буриад Монголдоо буцаж, Өвөр Байгалийн 
нийгэм-улс төрийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож 1917 оны 11 дүгээр сард хуралдсан Бүх Буриадын II их хурлаас 
Төвийн Үндэсний хороонд даргаар сонгогдон 1918 оны 3 дугаар сар хүртэл ажилласан. 1918 оны 3 дугаар сарын 24-нээс 6 
дугаар сарын 5-нд болсон Өвөр Байгалийн Буриад Казакын Ажилчин-Тариачны төлөөлөгчдийн III их хуралд идэвхтэй 
оролцож Буриадын секцээс Зөвлөлүүдийн Мужийн Гүйцэтгэх хорооны гишүүнээр сонгогдож, Үндэсний асуудал эрхэлсэн 
комиссараар томилогдож байв. 1919-20 онд Эрхүүгийн Их сургуульд монгол хэлний багш, 1920 оны зунаас Монголын 
хувьсгалын хэрэгт зүтгэж, МАН-ын анхдугаар их хуралд оролцож, намд гишүүнээр элсэн, намын анхны мөрийн 
хөтөлбөрийг боловсруулсан. Хувьсгалын ялалтын дараа 1921-23 онд Дотоод яамны дэд сайд, 1923 оноос Судар бичгийн 
хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, 1924 онд Ардыг гэгээрүүлэх яам байгуулахад зөвлөх түшмэл, мөн Эдийн 
засгийн зөвлөлийн боловсронгуй гишүүн, Монгол банкны зөвлөлийн гишүүн, «Жизнь Бурятии» СЭТГҮҮЛИЙН РЕДАКЦИЙН 
коллегийн гишүүн, оюутны сургуулийн багш зэрэг ажил хийж байв. 1923-24 онд НТХ-ны тэргүүлэгч гишүүн, 1924-25 онд 
НТХ-ны гишүүн, 1925-28 онд Намын ХБТК-ын орлогч, тэргүүлэгч, 1924-25 онд Улсын Бага хурлын гишүүнээр тус тус 
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сонгогдож байв. «Баруунтан» хэмээгдэж 1929 онд явагдсан намын II цэвэрлэгээгээр намаас хөөгджээ. 1928-30 онд Судар 
бичгийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, 1930-32 онд Шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн эрдэмтэн гишүүн, 1932-
37 онд Ленинград дахь ЗХУ-ын ШУА-ын Дорно дахиныг судлах хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний ажил хийж байв. 1919 онд 
Эрхүүгийн Их сургуулийн профессор, 1923 онд Буриадын Шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн гишүүн, 1936 онд Хэл 
шинжлэлийн ухааны докторын зэрэг хүртэж, удалгүй ЗХУ-ын ШУА-ийн сурвалжлагч гишүүнээр сонгогджээ. 1937 оны 3 
дугаар сард ЗХУ-ын ДЯЯ-ны комиссар Н.И.Ежовын санал, И.В.Сталины заавраар шавь М.Гомбожавын хамт улс төрийн 
хилс хэрэгт баривчлагдаж, 1942 онд ЗХУ-ын Орла хот дахь ДЯЯ-ны Соль-Илецк шоронд нас баржээ. 1956 онд цагаатгасан 
байна. 

7 Little Хu Shuzheng (Hsu) хочит (1880-1925) Жянъсу мужид сэхээтний гэр бүлд төрсөн, 1905 онд Японы эзэн хааны 
Цэргийн Академи дүүргэсэн. Дундад Улсын орон нутгийн цэргийн толгойлогч (warlord), Японы тал баримтлагч Ань-фу 
бүлгийн (Anhui cliqui) удирдагчдын нэг, Ерөнхийлөгч Дуань Ци-жуйны тал баримтлагч, 1917-19 онд Мүгдэнгийн цэргийн 
дэд захирагч, Гадаад Монголыг Хятадын салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг гэж үзэж байв. Жили-Фэнтянь бүлэглэлийн хооронд 
болсон дайнд ялагдаад Японы ЭСЯ-нд хорогдож, дараа нь 1925 оны 12 дугаар сард Фэн Юй-сяны цэрэгт баригдан алагджээ. 

8 Cheng-Yi (1882-?) Шаосинъ мужийн Чжекянъд төрсөн. Юань Шикайн тамгийн газарт ажиллаж байсан. Монгол-
Түвдийн хэрэг эрхэлсэн хороонд зөвлөх, Түвдэд амбан сайд байгаад Хиагтын хэлэлцээрт зөвлөхөөр оролцсон, 1915 оны 
гэрээний дараа Улиастайд суух туслах элчин буюу консул, 1915 оноос Хятадын БНУ-аас Нийслэл Хүрээнд суусан анхны 
элчин сайд Чжэнъ Лу-гийн оронд томилогдон 1916-21 оны 2 дугаар сар хүртэл ажилласан ДИУ-ын сүүлчийн элчин 
сайд. Автономитыг устгахад гол үүрэг гүйцэтгэсэн. 
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1915 оны Хиагтын гурван улсын гэрээнд оролцогчид 
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V. РАЗВИТИЕ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 
 

© М.В. Алемасова 
Администрация МО «Город Кяхта» 

 
 Роль г. Кяхта в трансграничном сотрудничестве в сфере туризма 

 
The Role of Kyakhta-сity in Cross-border Cooperation in Tourism 

 
Кяхта, как известно из истории государства 

Российского, весьма значимый город. Основан 
он был в далеком 1728 г. сподвижником Петра I 
– Саввой Лукичом Рагузинским. Кяхта занимала 
ключевую позицию в период со второй полови-
ны XVIII до середины XIX века в российско-
китайской торговле.  

Принимая во внимание, что оборот кяхтин-
ской торговли в конце XVIII века достигал 1/6 
российского бюджета, можно обоснованно 
предположить, что значение Кяхты и для бюд-
жета, и для национального дохода страны было 
велико. В торге на Кяхте главенствующую роль 
играл ввозимый из Поднебесной чай, в середине 
XIX в. 95% ввозимого в Россию чая поступало 
через Кяхту. Вполне закономерно, что наш го-
род в России считали Столицей Чайного пути.  

 Сегодня Кяхта, как и прежде, является зна-
чимым пограничным городом России с двадца-
титысячным населением. В соответствии с При-
казом Министерства культуры Российской Фе-
дерации и Министерства регионального разви-
тия Российской Федерации от 29.07.2010г. 
№418/339 «Об утверждении перечня историче-
ских поселений» наш город по сей день не утра-
тил значения исторического города России. 

Использование богатейшего культурно-
исторического наследия города является одной 
из главных составляющих для развития благо-
приятного инвестиционного климата на терри-
тории города, в том числе его туристической 
привлекательности. С уверенностью можно ска-
зать, что Кяхта – в пределах Сибири, одно из 
самых достопримечательных мест. По сей день 
украшением и визитной карточкой города явля-
ются уникальные памятники архитектуры, сви-
детельствующие об исторической особенности 
Кяхты как торгово-ярмарочного центра на гра-
нице двух цивилизаций. Город представляет со-
бой архитектурный и ландшафтный целостный 
объект с памятниками городской архитектуры, 
уникальными археологическими памятниками 
на территории, прилегающей к городу (памят-
ники эпохи кочевых цивилизаций, где наиболь-

ший интерес представляют объекты материаль-
ной культуры государства Хунну) и знамениты-
ми фондовыми коллекциями старейшего музея 
Сибири и Дальнего Востока – Кяхтинского 
краеведческого музея имени акад. В.А. Обруче-
ва. Наиболее часто в окрестностях Кяхты встре-
чаются памятники эпохи раннего и позднего 
средневековья (VI-XIV вв.), свидетелей пересе-
лений уйгурских, тюркских, монгольских пле-
мен. В 23 км. от города Кяхта в местности Иль-
мовая падьобнаружены некрополи княжеских и 
родовых захоронений племени Хунну. В окре-
стностях Кяхты обнаружены поселения верхне-
го палеолита-мезолита. 

В 30 км. восточнее города Кяхта расположе-
но озера Киран – месторождение целебных гря-
зей. На сегодняшний день в г.Кяхта состоят на 
государственной охране 63 памятника истории, 
34 памятника градостроительства и архитекту-
ры, из них 7 памятников федерального значения. 
Облик нашего города, несомненно, преобразил-
ся с восстановлением одного из шедевров архи-
тектуры и духовного православного символа на 
границе России – Воскресенского храма (осве-
щен в 2011 г.). 

 Исходя из геополитической и исторической 
особенностей нашего города, Кяхта имеет необ-
ходимые ресурсы для развития различных видов 
туризма: культурно-познавательного, лечебно-
оздоровительного, делового. Одна из основ 
стратегии будущего нашего города обоснованно 
строится в векторе развития туризма. Как пра-
вило, такого рода стратегические направления, 
выявляющие сильные стороны территорий и 
запускающие так называемый механизм само-
развития, имеют характер комплексных проек-
тов. Туризм выполняет важную роль в ком-
плексном решении социальных проблем, эконо-
мическом развитии территории, стимулируя 
создание дополнительных рабочих мест, обес-
печивая занятость и повышение качества жизни 
населения. Закономерным является и тот факт, 
что удовлетворяя потребности экскурсантов и 
туристов, туристская индустрия является источ-
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ником поступления средств в бюджеты всех 
уровней. 

Вопрос развития города Кяхта через продви-
жение туризма отражен в Программе социально-
экономического развития муниципального обра-
зования «Город Кяхта» на 2011- 2013гг. и на пе-
риод до 2017 года (с сегодняшней корректиров-
кой до 2020 г.). Подпрограммой СЭР обозначено 
Развитие приграничного туризма, где целью вы-
делено формирование регионального высокоэф-
фективного туристско-рекреационного комплек-
са, как ведущей составной части экономики 
Кяхты, а так же в утвержденной муниципальной 
программе «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в городе Кяхта Кяхтинского района на 
2015-2018 гг.».  

 Исходя из заданной цели, определены три 
этапа реализации программы СЭР в сфере 
трансграничного туризма: первый этап отражает 
развитие качественной системы инфраструктур-
ного развития на пути следования туристского 
потока, второй этап – организация единого ту-
ристского комплекса г.Кяхта – как ключевой 
момент развития экономики, где речь идет не 
только о выявлении и сохранении историко-
культурного наследия города, но и комплексная 
«работа» в этой сфере исторического своеобра-
зия территории (использования в том числе так 
называемого специализированного туризма – 
этно, религиозный и др.), третий этап – связан с 
созданием свободной экономической зоны тури-
стско-рекреационного типа на оз.Байкал и дви-
жением транзитного потока иностранных тури-
стов АТР через наш город. 

 Отрадно, что в рамках развития туристско-
рекреационных комплексов Российской Феде-
рации в состав четырех туристических инвест-
проектов Бурятии по ФЦП «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в РФ на 2011-2018гг.» 
вошел автотуристский кластер «Кяхта». Созда-
ние АТК «Кяхта» является частью стратегии 
развития международных отношений. С созда-
нием и функционированием кластера на терри-
тории города, предполагается увеличение тури-
стского потока до 350 тыс. туристов в год, соз-
дание более 1000 рабочих мест, строительство 
сопутствующей туристской инфраструктуры 
(гостиницы и отели повышенной комфортности, 
объекты питания, комплексы придорожного 
сервиса).  

 Для размещения автотуристского кластера 
«Кяхта» предлагается участок в приграничном 
районе с Монголией при въезде в г. Кяхту, в 
4км. от таможенного поста «МАПП Кяхта», ря-
дом с федеральной автодорогой А-165: Улан-
Удэ – Улан-Батор. АТК «Кяхта» будет являться 
многофункциональным комплексом, предостав-

ляющим логистические услуги и предлагающим 
жителям и гостям города широкий спектр тури-
стских и дополнительных услуг. В его состав 
войдут: гостиничный комплекс; рестораны и 
кафе с европейской и национальной кухней; 
конференц-залы и выставочный комплекс; му-
зей; таможенные и консультационные центры; 
склады временного хранения товаров; турист-
ско–информационный деловой центр для тури-
стических операторов. С целью оказания услуг 
автомобилистам на территории АТК разместят-
ся объекты придорожного сервиса с автостоян-
ками, предприятиями придорожной торговли и 
питания, станциями технического обслуживания 
легкового и пассажирского автотранспорта, со-
временные мотели и комфортные кемпинги с 
теплыми боксами, стоянками, предоставляющи-
ми широкий спектр дополнительных услуг. 

 Предполагается огромная роль кластера в 
развитии туристского продукта под брендом 
«Великий Чайный путь».В условиях ускоренно-
го развития туристского комплекса Республики 
Бурятия развитие туристской инфраструктуры 
приграничного города Кяхта приобретает важ-
нейшее значение, в т.ч. в векторе развития 
трансграничного туризма. Кяхта рассматривает-
ся как первый пункт приема туристов, следую-
щих из стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
в Россию, а также как новый таможенно-
пропускной пункт для грузов всего Азиатско-
Тихоокеанского региона, следующих как в Рос-
сию, так и в страны Европы. Что касается брен-
да Великого Чайного пути, то, без сомнения и 
неоднократно уже, представители трех госу-
дарств: России, Монголии и Китая, акцентиро-
вали свое внимание именно на нем, как наибо-
лее эффективном методе продвижения террито-
рии на мировом туристическом рынке трех го-
сударств.  

Чайный путь вошел в федеральные програм-
мы – стратегия ФЦП «Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и 
Забайкалья», концепцию ФЦП «Развитие внут-
реннего и въездного туризма в Российской Фе-
дерации (2011-2018 годы)» и программы Рес-
публики Бурятия «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (подпрограмма 
«Развитие туризма»). 

Общий анализ динамики туристического по-
тока через г.Кяхта в разрезе последних лет по-
ложительный. Так, если в 2007 году Кяхту посе-
тило 9тыс. 400 туристов, в 2008 году – 10 тыс. 
800, то в 2010 г. их количество насчитывалось 
около 19 тыс., 2014 год – уже более 48 тыс. ту-
ристов. Проект АТК «Кяхта» оценивается как 
достаточно значимый по показателям бюджет-
ной, коммерческой и общественной эффектив-
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ности при сложившейся конъюнктуре рынка 
туристских услуг Республики Бурятия. 

Говоря о туристической привлекательности 
нашего города на границе, нельзя не упомянуть 
о сохранении внешнего облика Кяхты, создания 
привлекательного вида объектов туристского 
показа и тем самым, достижения «точек роста в 
развитие внутреннего и выездного туризма». 
Администраций МО «Город Кяхта» с 2010 года 
ведутся планомерные работы в сфере благоуст-
ройства городских территорий, при этом боль-
шое внимание уделяется воссозданию архитек-
турного облика «Старой Кяхты», современность 
лаконично вписывается в «Кяхтинскую стари-
ну». В ходе работ, проведенных в рамках муни-
ципальной программы по благоустройству горо-
да, заключенных соглашений с субъектами ма-
лого предпринимательства на софинансирова-
ние по благоустройству городских территорий, а 
так же участие Администрации города в Рес-
публиканских конкурсах среди муниципальных 
образований по благоустройству территорий, 
прилегающих к объектам туристского показа: 
«Слобода купеческая», «Путешествие по старой 
Кяхте» (2012 г. – заняли первое место с выделе-
нием субсидий из республиканского бюджета в 
размере 700,0 тыс.руб.), выполнен комплекс ме-
роприятий по благоустройству центральной ис-
торической части города (выложена тротуарная 
плитка, установлены малые архитектурные 
формы в стиле ковка из металла, в этом же стиле 
выполнены уличные ограждения, проведено 
озеленение городской территории и др.). 

 В рамках упомянутого делового партнерства 
с субъектами малого предпринимательства в 
центральной части города функционирует сеть 
торговых точек, реализующих широкий диапа-
зон сувенирной продукции местных кустарных 
умельцев, с использованием символики г.Кяхта, 
брэнда Великого Чайного пути.  

 Увековечивание памятных мест города про-
должается путем размещения мемориальных 
досок, планируется выполнение в едином стиле, 
созвучном с исторической средой города аншла-
гов с наименованием улиц и нумерацией домов, 
популяризации использования исторического 
брэнда города в названии субъектов предприни-
мательства (магазины, кафе и пр.), а так же пла-

нируется разработка дизайн-макета, его после-
дующая реализация по ориентирующим турист-
ским указателям для размещения в историче-
ском центре г.Кяхта.  

 На протяжении последних лет, наш город 
неоднократно становился ключевым звеном в 
сфере проведения деловых международных 
встреч. В рамках культурно-исторического ин-
теграционного международного проекта «Вели-
кий чайный путь» продолжается работа с пред-
ставителями Регионов Российской Федерации, 
Китая и Монголии. На протяжении пяти лет 
Кяхта являлась участницей известного Эрлянь-
ского экономического форума. На данном этапе 
есть определенный опыт по проведению мас-
штабных международных фестивалей и фору-
мов в сфере трансграничного туризма. Эти фес-
тивали, принимающие формат традиционных, 
сами по себе уже стали неотъемлемым звеном, 
так называемого, событийного туризма. При 
этом хотелось бы выразить искреннюю благо-
дарность и признательность Республиканскому 
агентству по туризму в лице Людмилы Бато-
Жаргаловны Максановой за всемерную под-
держку в деле становления и продвижения на-
шего города как значимого объекта в сфере ту-
риндустрии Российской Федерации. 
 Город Кяхта является членом Ассоциации 
Дальневосточных городов России, Союза Ма-
лых Российских городов. Кяхта гордится тем, 
что осталась в сокращенном почти на порядок 
списке исторических поселений Российской Фе-
дерации, для нас это, прежде всего утверждение 
морально-духовной опоры для дальнейшего раз-
вития города, фактор повышения его инвести-
ционной привлекательности. Если в Централь-
ной России в сфере туриндустрии главными 
звеньями являются именно исторические города 
(пример – «Золотое кольцо»), что в свою оче-
редь прямым образом сказывается на социально-
экономическом уровне развития, то у историче-
ских городов обширного Сибирского региона, 
учитывая еще и специфику трансграничной тер-
ритории, в этом плане есть огромный неосвоен-
ный потенциал. И это освоение необходимо 
проводить с помощью государственной под-
держки, в том числе через реализацию специ-
альных программ, проектов в сфере туриндустрии. 
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Роль спорта в развитии международных отношений  
в приграничных районах Монголии, Китая и России  

 
The Role of Sport in the Development of International Relationships  

in the Border Regions of Mongolia, China and Russia 
 
Спорт, несомненно, является важнейшей ча-

стью культуры человечества. Спорт, спортивные 
соревнования и подготовка к ним способны вне-
сти огромный вклад в реализацию гуманистиче-
ских идеалов и ценностей, в совершенствование 
человека и общества. 

В науке существует множество определений 
спорта. В самом общем понимании спорт – это 
часть физической культуры (в широком смысле 
– часть человеческой культуры), совокупность 
духовных и материальных ценностей, которые 
создаются и используются для игровой деятель-
ности, основанной на физической активности. В 
отличие от физической культуры спорт имеет 
соревновательную основу. 

Развитие спорта невозможно без междуна-
родных связей, так как нельзя представить этот 
процесс только в национальных границах. Это 
лишило бы спорт его самой важной основы – 
соревновательности. Данное обстоятельство по-
зволяет рассматривать спорт как современную 
форму коммуникаций, а спортивные связи как 
важную часть международного культурного об-
мена. Поэтому спорт с позиций современности 
рассматривается как современная форма комму-
никации, а спортивные связи как важная часть 
международного культурного обмена. 

В последнее время в связи с возрастающей 
ролью спорта в международных отношениях все 
чаще стал употребляться термин «спортивная 
дипломатия». И это справедливо, так как меж-
дународные спортивные связи способствуют 
знакомству с традициями и обычаями других 
народов, активизируют культурный обмен. Гу-
манистические принципы спортивного движе-
ния показывают, что спорт может быть истин-
ным послом мира, важной частью миротворче-
ского движения, объединять народы, служить 
гарантом стабильности на земле. Большинство 
государств рассматривают участие и победу в 
спортивных состязаниях как политическую по-
беду, как безусловный успех страны в междуна-
родной жизни. В настоящее время в современ-

ной науке не существует общепризнанного оп-
ределения спортивной дипломатии, хотя в сред-
ствах массовой информации это словосочетание 
встречается весьма часто. Следует отметить 
дискуссионный характер, как самого термина, 
так и теоретических основ этого явления. Одна-
ко, основываясь на имеющемся опыте, можно 
предложить следующее рабочее определение. 

Спортивная дипломатия – официальная и 
неофициальная деятельность государств, прави-
тельств, специальных внешнеполитических ор-
ганов по осуществлению задач внешней полити-
ки государства посредством организации, про-
ведения и участия в международных спортив-
ных мероприятиях с участием команд, спорт-
сменов, тренеров и их достижений. 

Круг участников спортивной дипломатии не-
обычайно широк: это государства, государст-
венные структуры в области спорта, междуна-
родные и национальные спортивные объедине-
ния, спортсмены, тренеры, специалисты в об-
ласти спорта, СМИ, движения болельщиков, 
бизнес – структуры и др. 

Формы спортивной дипломатии могут быть 
самыми разными. В первую очередь, это спор-
тивные мероприятия, начиная от крупных со-
ревнований как Олимпийские игры, чемпионаты 
мира и Европы, международные, континенталь-
ные, региональные первенства и заканчивая 
кубковыми и товарищескими встречами. Как 
пример спортивной дипломатии в действии 
можно привести историю установления дипло-
матических отношений между КНР и США, ко-
торая называется «дипломатия пинг-понга». 
Оказывается, импульсом для оформления отно-
шений между странами послужила серия матчей 
по настольному теннису, состоявшаяся в 70-е 
годы прошлого века.  

В данной статье рассматривается тема прове-
дения товарищеских международных спортив-
ных встреч по настольному теннису в пригра-
ничных районах Китая, России и Монголии. Не-
смотря на небольшие масштабы подобных ме-
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роприятий, эти спортивные состязания вносят 
существенный вклад в развитие международных 
связей в приграничных районах указанных 
стран. В ходе таких соревнований происходит 
обмен опытом, информацией, знакомство спорт-
сменов, тренеров трех стран на неформальном 
уровне, заключаются соглашения по вопросам 
физкультуры и спорта. 

Известно, что подобные визиты российских 
спортсменов в Китай вошли в практику уже не-
сколько лет назад и вызывают заинтересован-
ность широкого круга любителей этой игры в 
России, поскольку китайская школа настольного 
тенниса давно завоевала заслуженную репута-
цию, как лучшей в мире. Поэтому в августе 2014 
года наша команда из 6 человек с города Улан-
Удэ (Республика Бурятия) с удовольствием при-
няли приглашение Хулунбуирской Федерации 
настольного тенниса и приняли участие в сорев-
нованиях в трех городах Китая: Якши, Холин-
Голэ и Алтан-Эмэл.  

Каждый член команды приобрел неоценимый 
опыт в этих поездках. Мы встречали радушный 
прием во всех трех городах, отличную органи-
зацию соревнований, высокий уровень обслу-
живания в гостиницах и в ресторанах. Мы убе-
дились, что спорт действительно имеет единый 
язык, когда встаешь с ракеткой к столу и берешь 
мячик в руку, никакого переводчика не надо. 
Хотя мы и знали, что китайские спортсмены 
сильные, тем не менее, отдельным нашим игро-
кам удавалось побеждать в нескольких играх. 
Необходимо отметить, что китайские спортсме-
ны корректны и уважительны к партнерам в иг-
ре. Пожалуй, больше всего трогало, что китай-
ские зрители сопереживали и радовались побе-
дам наших юных участников. 

Особо хочется отметить концерт и торжест-
венную часть перед соревнованиями в г. Алтан-
Эмэл. В торжественной части официальные по-
здравления были на трех языках: китайском, 
русском и монгольском, демонстрация традици-
онной монгольской модной одежды была очень 
красочной. Эта поездка в Китай дала нам новое 

представление не только в области настольного 
тенниса, но и в области культуры и традиций 
населения, проживающего в приграничных об-
ластях Китая.  

В сентябре прошлого года по приглашению 
бурятских спортсменов в г. Улан-Удэ приезжала 
группа сильнейших теннисистов Монголии. Был 
организован ряд товарищеских встреч, в кото-
рых принимали участие и самые юные начи-
нающие участники, также и уже состоявшиеся 
мастера. Были заключены договора на проведе-
ние подобных соревнований в будущем, как в 
России, так и в Монголии. Несомненно, эта 
встреча дала старт для развития новых отноше-
ний. Так, 1 – 2 мая 2015 г. в г. Улан-Удэ прошло 
грандиозное событие – турнир «Топ-12» с уча-
стием сильнейших теннисистов Монголии, Ир-
кутской области и Красноярского края. Двена-
дцать спортсменов (6 гостей, 6 представителей 
Республики Бурятия) показали блестящую игру. 
Это был праздник для любителей настольного 
тенниса. 

Кроме того, с 19 июня по 21 июня 2015 г. в г. 
Улан-Батор (Монголия) прошли международные 
соревнования по настольному теннису, где наши 
спортсмены также приняли активное участие. 

В заключение, необходимо сказать, что спор-
тивная дипломатия реальная политическая ве-
личина и занимает прочное место в междуна-
родных отношениях. Важно также и то, что 
спортивная дипломатия базируется не только на 
государственных организациях, но и на общест-
венных объединениях, созданных на основе 
добровольности и заинтересованности в такой 
прекрасной сфере человеческой культуры, как 
спорт. Когда молодые люди принимают участие 
в спортивных соревнованиях или получают дос-
туп к физической культуре, они могут испыты-
вать тот же духовный подъем, как и при усвое-
нии идеалов дружной совместной работы и то-
лерантности. Именно поэтому международное 
сообщество все в большей степени обращается 
к миру спорта за помощью на благо мира и 
развития. 
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Бурятское республиканское отделение  
Русского Географического общества, г. Улан-Удэ 

 
Путь к Байкалу  

 
Way to Lake Baikal 

 
В наш век, где человек постепенно, иногда 

искусственно отдаляется от того, с чем имел ра-
нее самую непосредственную близость. Эта 
приближенность человеку необходима, для того 
чтобы он понял, какой многообразный мир при-
роды находится рядом. Чтобы он проникся 
ощущением хрупкости этой самой природы и 
пониманием того что он, сам может сделать для 
ее сбережения! Помощь в деле сохранения пер-
возданной природы Байкала и воспитательно-
познавательной роли для населения оказывает – 
экологический туризм.  

В 1995 году инициативная группа экологиче-
ского объединения «Л.А.Т» (Лаборатория Ак-
тивного Туризма) решила пройти тропою в За-
байкальском национальном природном парке. 
Этот путь к Байкалу начинается от поселка Бар-
гузин и завершается на побережье «Сказки Бай-
кала», в Чивыркуйском заливе. Тропы как тако-
вой не было, кое-где она только угадывалась по 
сохранившимся старинным «зачесам». Много 
было поваленных деревьев, что сильно затруд-
няло движение.  

Несмотря на это, нас поразила красота и ди-
кость природы, обилие дикоросов и свежесть 
воздуха. Нам так сильно понравился маршрут, 
что в конце похода мы составили отчет и пре-
доставили его в национальный парк. Наша рабо-
та вызвала интерес, и было решено создать эко-
логическую тропу. Так родился экологический 
проект «Путь к Чистому Байкалу».  

В этом году исполняется 20 лет проекту – 
юбилей ! Вроде бы небольшой срок, но как мно-
го было сделано для обустройства этой тропы, а 
главный результат, какое большое количество 
неравнодушных людей из нашей и других стран, 
приобщились к дикой природе, переоценили 
свои действия, встали на путь рьяных защитни-
ков Байкала. 

Общая протяженность тропы составляет 54 
километра. Тропа проходит среди высоких 
стройных сосен, вдоль чистых горных ручьев, 
сквозь альпийские и пойменные луга, участки 
горной тундры, заросли кедрового стланика, 
живописный водопад, мхи и лишайники, забо-
лоченные места, скальные прижимы. Разнооб-
разность ландшафтов, одна из привлекательных 
черт данного маршрута. По тропе путник под-

нимается на перевал Баргузинского хребта (1620 
м), с высоты которого открывается впечатляю-
щая панорама Икатского хребта, долина реки 
Баргузин, Чивыркуйский залив, полуостров 
Святой Нос. Небольшая речка, текущая по жи-
вописному каньону, превращается в полновод-
ную реку несущую свои чистые воды к Байкалу. 
Последние километры заросли ольхи и осины 
образуют тенистую аллею, после чего открыва-
ется панорама самого глубокого озера мира. Бай-
кал так красив и величествен, что захватывает дух.  

Тропа заканчивается на необитаемом бай-
кальском берегу, откуда выбраться можно толь-
ко морем. Было выполнено детальное описание 
всего пути и отмаркирована. Очищены захлам-
ленные участки тропы, обустроены старые и 
оборудованы новые стоянки, а именно, костро-
вища, столы с лавками, ящики для мусора. Сто-
янки устроены так, чтобы группа исходя из сво-
их физических и возрастных возможностей, 
могла рассчитывать свое время в пути. Чтобы 
повысить осведомленность туристов, на тропе 
установлены 87 информационных щитов, рас-
пределив их равномерно по всей протяженности 
тропы, которые органично вписываются в окру-
жающий ландшафт. Есть указатели направления 
пути и километраж между стоянками. Устроены 
переправы через горные речки, особую труд-
ность составляло навести переправу через реку 
Большой Чивыркуй, при ширине реки около 30 
метров, но совместными усилиями объединения 
«Л.А.Т» и студентами Усть-Баргузинского кол-
леджа тросовый мост был построен. Издано 3 
информационных буклета на русском и англий-
ском языках.  

Основные результаты многолетней работы на 
тропе: 

1. Создана обустроенная экологическая тро-
па, первая тропа проекта «Большая байкальская 
тропа». 

2. Снижена нагрузка от деятельности чело-
века на природу Байкала, поскольку направляя 
поток путешественников по обихоженной тропе 
с оборудованными стоянками, вероятность натап-
тывания новых стихийных троп сводится к нулю.  

3. Предоставлена возможность посетителям 
«Заповедного Подлеморья», совершить активное и 
увлекательное путешествие через Баргузинский 
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хребет, тем самым снижая нагрузку на и без того 
перегруженную прибрежную зону озера Байкал 

4. Изданные и распространенные материалы, 
буклеты по районам и школам, помогают вы-
явить свой природный потенциал 

5. Тропа существенно облегчает проведение 
мониторинга и контроля за соблюдением посе-
тителями условий особо охраняемой природной 
территории, самой администрации «Заповедного 
Подлеморья» 

6. Тропа в основном создана детьми школь-
ного возраста, студентами, а значит не позволя-
ет путешественникам безответственно отно-

ситься к природе. 
7. Издан путеводитель по флоре прибрежной 

зоны Байкала «Тайги чудесные наряды» 
8. Тропа дает возможность занятости мест-

ного населения (проживание, питание прибы-
вающих туристов, сопровождение групп на 
маршруте) 

Итак, тропа, «Путь к Чистому Байкалу», эта-
лонная тропа «Заповедного Подлеморья», де-
монстрирующая разнообразие и богатство бай-
кальской природы, ее неповторимый колорит – 
есть, она создана и действует! 
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На протяжении всей истории трансгранич-

ных территорий заразные болезни являлись од-
ним из основных факторов, оказывающих нега-
тивное влияние на социально-экономическое 
развитие сопредельных территорий, наносили 
огромный экономический ущерб животноводст-
ву, вызывали эпидемические осложнения, рас-
пространяясь среди населения. Источником ши-
рокого распространения особо опасных инфек-
ций, общих для человека и животных, являются 
животные и продукция животноводства в случа-
ях эпизоотических проявлений инфекционных 
болезней.  

Развитие ветеринарной службы в Забайкалье 
и Монголии берет начало от создания в Чите, а 
затем и в Монголии противочумных станций, о 
чем свидетельствуют архивные и литературные 
данные из Фонда Редкой книги Кяхтинского 
краеведческого музея им.академика В.А. Обру-
чева. В Фонде Редкой книги музея сохранились 
Труды Кяхтинского отделения Российского гео-
графического общества, экспедиций Д.К. Забо-
лотного, П.К. Козлова, Л. Шрейбера, работы 
Ю.Д. Талька-Грынцевича, П.А. Марцинкевича, 
К.П. Козиха, И.Н. Шмакова, А.П. Свечникова, 
И.П.Михайловского, П.С. Михно, А.М. Лушни-
кова, которые внесли неоценимый вклад в ис-
следование края и развитие науки в Забайкалье 
и Монголии. 

Архивные материалы свидетельствуют, что 
животноводству Монголии и Забайкалья значи-

тельный ущерб наносили заразные болезни, об-
ладающие способностью быстро распростра-
няться и поражать большое количество живот-
ных. Наиболее широкое распространение в то 
время получили чума крупного рогатого скота, 
повальная перипневмония, туберкулез, пасте-
реллез. По словам Е.М. Даревской (1961), 
«…тесные торговые связи, в частности перегон 
скота из Монголии и привоз животноводческого 
сырья, были источником проникновения смер-
тоносной чумы рогатого скота. Монголия была 
постоянным очагом чумы». «По официальным 
данным, отмечает Г.М.Осокин (1906), чума в 
Монголии и в Забайкалье впервые появилась в 
1867 году и занесена была с караваном с Калга-
на и с того времени не прекращалась, временами 
усиливаясь, уменьшила поголовье скота в Халхе 
на 20% и почти уничтожила сарлыков. В Забай-
кальской области в 1890 году от чумы пало 9552 
гол, в 1893 году – 3044 гол, в 1894 году – 13348 
гол, в 1889 году пало 73699 гол скота» [1; 2; 3; 4; 
5]. Эти и некоторые другие интересные работы 
того времени, свидетельствующие о распро-
странении чумы среди крупного рогатого скота, 
о заболевании чумой населения и распростране-
нии некоторых других болезней в Забайкалье и 
Монголии, нам удалось найти в архивах Кях-
тинского музея краеведения им. В.А.Обручева. 

Широкое распространение чумы крупного 
рогатого скота на территории Забайкалья, Мон-
голии и урон, наносимый болезнями, вызвали 
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необходимость организации противочумной 
станции в Монголии, в создании которой огром-
ная роль принадлежала российским специали-
стам. «В 1899 году в Чите была создана проти-
вочумная станция. В конце того же года, после 
окончания Казанского ветеринарного института 
на должность Троицкосавского общественного 
ветеринарного врача приехал А.П.Свечников, 
который успешно начал применять противочум-
ные прививки в Кяхте. С просьбами о прививках 
к нему обращались и кяхтинские купцы и при-
граничные монголы», – пишет Е.Д.Петряев 
(1961). Автор также отмечает, что «…по прось-
бе Российского консула Я.П. Шишмарева, А.П. 
Свечников представил докладную записку о не-
обходимости открытия в Монголии казенной 
противочумной станции. Как врач он считал не-
обходимым бороться с чумой непосредственно в 
ее очаге. В Петербурге в ветеринарном управле-
нии МВД он хлопотал об открытии противо-
чумной станции в Монголии». А.П.Свечников в 
своей статье «Скотоводство северо-восточной 
Монголии и скотопромышленность на границе 
ее с Забайкальем» писал: «…было бы странно, 
если бы мы не пришли на помощь такому сим-
патичному и так дружески к нам расположенно-
му народу, как монголы, таким мирным путем, 
каким являются прививки, тем более, что от это-
го зависит благосостояние целой обширной об-
ласти нашего отечества». 

«Предохранительные прививки являются 
единственно надежным средством против чумы 
рогатого скота. В Европейской России чума в 
первой половине 1880-х годов ежегодно свиреп-
ствовала в 80 и более губерниях. Среди евро-
пейского скота процент смертности колеблется 
от 90 до 95%, среди восточного степного скота – 
80%, в Троицкосавске выздоравливает не более 
10%. Монгольские хайнаки и сарлыки очень 
восприимчивы к чуме».- писал А.П.Свечников [7].  

Наряду с чумой, на трансграничных террито-
риях России, Монголии и Китая значительный 
ущерб наносили ящур, повальная перипневмо-
ния, сибирская язва, о чем свидетельствуют ар-
хивные данные. Так, в «Седльхозхрониках за 
1913 год» отмечается, чума рогатого скота пре-
кратилась, осталось 1 закарантинированное ме-
сто. Сибирская язва замечена в 2-3 местах, в об-
ласти произведено 18 тыс. прививок сибиреяз-
венной вакциной. В выпуске «Седльхозхроники 
за 1915 год» отмечается, что важным пунктом 
по экспорту мяса из районов Китая является 
станция Куанченцзы Восточных железных до-
рог, где в 1912 году были уничтожены 10 тысяч 
скота, в 1913 году – около 15 тыс, в 1914 году 
при весьма неблагоприятных условиях (война) и 
широком распространении ящура в Монголии 

уничтожено больше 11 тыс. гол. скота. В сле-
дующем выпуске «Сельхозхроник» отмечается, 
что ветврачу М.Ф. Великороду поручено сфор-
мировать экспедицию в Баргу для прививки 25 
тыс. монгольского скота против чумы в отда-
ленных районах, где предполагаются большие 
очаги чумы и повальной перипневмонии.  

По данным ветеринарной отчетности, в 1909 
году в империи числилось 3637 ветеринаров, на 
1 ветврача приходилось в сельских губерниях 
21911 гол скота, в неземских губерниях – 31636, 
в Сибири – 45613. В Зайбайкальской области в 
1913 году работало 70 ветврачей, более 60 
фельдшеров, 30 стражников для охраны каран-
тинов и погранпунктов [2]. 

Данные факты свидетельствуют о зависимо-
сти обеспечения безопасности животных на 
трансграничных территориях от эпизоотическо-
го благополучия на каждой из сопредельных 
сторон и необходимости консолидации мер по 
профилактике инфекционных болезней животных.  

Протяженность Российско-Монгольского 
участка государственной границы в настоящее 
время составляет 3543км, в том числе Республи-
ка Бурятия имеет общие границы с Монголией 
протяженностью 1275 км [9].Приграничные с 
Российской Федерацией аймаки Монголии: Ба-
ян-Олгий, Увс, Завхан, Хувсгэл, Булган, Сэлэн-
гэ, Хэнтий, Дорнод. Общая площадь пригранич-
ных территорий составляет 592,2 тыс. га, или 
37,9% от общей площади Монголии (1564,1 тыс. 
га). Население приграничных территорий со-
ставляет 688,3 тыс. чел или 26,5% от населения 
страны (2594,8 тыс чел). Динамика развития 
приграничной территории определяется рядом 
факторов, расположенных по другую сторону от 
границы. [6].  

Сопредельные аймаки Монголии и районы 
Бурятии представляют единую зону по эпизо-
отической обстановке, о чем свидетельствует 
идентичность нозологического профиля инфек-
ционных болезней в приграничных районах. Си-
туация отличается проявлением эпизоотическо-
го процесса: в виде спорадических случаев в 
Кяхтинском, Селенгинском, Закаменском и 
Джидинском районах Бурятии и в виде частых 
случаев, иногда эпизоотий, на территории Сэ-
лэнгэ, Булган, Хубсгул аймаков Монголии.  

Проведенный нами эпизоотологический мо-
ниторинг и линейно-графический анализ эпи-
зоометрических данных показал, что в Монго-
лии в настоящее время эпизоотическую значи-
мость имеют 24 нозологические формы инфек-
ционной патологии сельскохозяйственных жи-
вотных: сибирская язва, бешенство, туберкулез, 
листериоз, бруцеллез, сальмонеллез, колибакте-
риоз, энтеробактериоз, ящур, эмкар, лептоспи-
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роз, лейкоз, сап, ИНАН, мыт и грипп лошадей, 
некробактериоз, контагиозная эктима, инфекци-
онная энтеротоксемияи агалактия овец и коз, 
аденоматоз, классическая чума и РРСС свиней, 
грипп птиц.  

Сибирская язва животных в Монголии за 
gследние 10 лет регистрировалась в 337 пунк-
тах, из которых 67 – максимальное количество 
неблагополучных пунктов было зарегистриро-
вано в 2005 году, что составило 19,9% от общего 
числа. Всего за период заболело 955 животных. 

В среднем за 10 лет заболеваемость состави-
ла 0,27±0,07 на 100 тыс. поголовья с максималь-
ным значением (0,71) в 2005 году. В 2003 году 
коэффициент заболеваемости составил 0,11, с 
последующим резким увеличением в 2004-2005 
годах до 0,71. Коэффициент очаговости в сред-
нем достигал значений 3,1±0,57, количество за-
болевших сибирской язвой животных в одном 
пункте максимальных значений достигло в 2010 
году и составило 10,2. Летальность в среднем 
достигала 79,51±4,26%, гибель животных от 
числа заболевших в разные годы составляла от 
55,49% до 94,45.  

В числе неблагополучных пунктов по инфек-
ционным болезням на сибирскую язву приходи-
лось 1,5±0,27%, по количеству заболевших жи-
вотных удельный вес данной инфекции составил 
0,32±0,14%. 

Среди крупного и мелкого рогатого скота в 
Монголии регистрируется бруцеллез. В Хэнтий 
аймаке заболеваемость крупного рогатого скота 
бруцеллезом составляет 0,7%, овец – 0,3%, 
верблюдов – 2,3%; в Сухбаатар аймаке – 0,6%, 
0,03% и 1,3%; в Дорнод аймаке – 0,8%, 0,1% и 
0,2%, соответственно [8], что подтверждает воз-
можность заноса возбудителя на территории 
приграничных районов России.  

Спектр заболеваемости животных инфекци-
онными болезнями в трех приграничных с Рос-
сией аймаках примерно идентичен. При этом в 
Булган аймаке регистрируемость пастереллеза 
гораздо выше. Наибольшее распространение в 
Сэлэнгэ аймаке получили сальмонеллез, пасте-
реллез, эмкар. 

Эпизоотическая обстановка в Бурятии в 
сравнительном аспекте менее напряжена, что 
связано с типом ведения животноводства, но тем 
не менее не исключается угроза вспышек ин-
фекций. Идентичность нозологического профи-
ля инфекционных болезней на сопредельных 
территориях, о чем свидетельствует анализ дан-
ных, в большей степени обусловлена эколого-
географическими особенностями, обладающими 
условиями для сохранения патогенных микро-
организмов в окружающей среде, наличием фак-
торов передачи возбудителя инфекций. Сохра-

няется возможность переноса патогенов с реч-
ным стоком, насекомыми и дикими животными. 
При этом наличие в стаде невакцинированных 
животных, уровень проведения профилактиче-
ских мероприятий, плотность содержания жи-
вотных на территориях обусловливают разность 
проявления эпизоотического процесса инфекци-
онных болезней.  

На территории Бурятии регистрируются бру-
целлез, лейкоз крупного рогатого скота, лептос-
пироз, бешенство, сальмонеллез, ИНАН. По-
следний случай сибирской язвы был зарегистри-
рован в 1999 году в Кяхтинском районе.  

Вспышки бешенства в Закаменском (2011 
год) и в Джидинском (2012 год) районах Буря-
тии, сопряженность их по времени с наиболее 
высокими показателями заболевания животных 
на сопредельной территории, участие в эпизо-
отическом процессе аналогичных видов диких 
животных свидетельствуют о трансграничном 
переносе инфекции и формировании природного 
очага инфекции в долине реки Джиды на при-
граничной с Монголией территории России.  

Все случаи возникновения бруцеллеза среди 
популяции крупного рогатого скота в Бурятии 
связаны с ввозом животных и кормов из других 
регионов страны. О заносе возбудителя бруцел-
леза из других регионов свидетельствуют забо-
левание в Бурятии крупного рогатого скота в 
индивидуальном секторе в пригороде Улан-Удэ 
в 1996 году, овец – в 2007 году в Джидинском 
районе, вспышки инфекции в Джидинском и 
Бичурском районах в 2009-2010 годах, в 2006-
2011 годы в Кяхтинском районе. Неблагополуч-
ные пункты отмечались с выявлением серопози-
тивных животных, при этом клинические при-
знаки не отмечались.  

В стратегии и тактике борьбы с инфекцион-
ными болезнями на трансграничной территории 
Российской Федерации и Монголии магистраль-
ным направлением должны стать комплексные 
меры по прогнозированию, ликвидации, и про-
филактике инфекций, включающие проведение 
совместных комплексных мониторинговых ана-
лизов, совершенствование проведения эпизо-
отологического мониторинга с учетом факторов 
окружающей среды. 

Учитывая напряженность эпизоотической си-
туации по некоторым болезням на сопредельной 
территории Монголии, в частности, по бешенст-
ву, бруцеллезу, ящуру, вопросы профилактики 
инфекционных болезней на современном этапе в 
Бурятии требуют биоценотического уровня ис-
следований, изучения возбудителя с учетом ус-
ловий окружающей среды.  

И на сегодня весьма актуальным является 
проведение экспедиционных мониторинговых 
анализов по оценке эпизоотической и эпидеми-
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ческой ситуаций в конкретных исследуемых зо-
нах и регионах. 

Внедрение комплексных систем оздоровле-
ния и профилактики, выявление и устранение 
причин возникновения болезни, факторов рас-
пространения, поиск и использование эффек-
тивных методов диагностики, мер борьбы по-
зволили стабилизировать эпизоотическую си-
туацию по особо опасным инфекциямв России, 
снизить заболеваемость и распространениеин-
фекций, имеющих социально-экономическое 
значение, являющихся препятствием для разви-
тия животноводства Монголии  

Комплексные мониторинговые анализы с 
применением бактериологических, серологиче-
ских, аллергических методов исследования, как 
показала практика их использования при оценке 
эпизоотической ситуации и импорте крупного 
рогатого скота и овец из Монголии в Бурятию, 
позволили выявить циркуляцию патогенных 
микробов в организме животных, их резервацию 
в объектах окружающей среды, предотвратить 
импорт больных животных. 

Совершенствование комплексного монито-
ринга требует более широкомасштабного реше-
ния, бактериологических исследований почвы, 
воды различных открытых источников, проб 
биоматериала сельскохозяйственных животных 
приграничных аймаков Монголии.  

Таким образом, эпизоотическая ситуация на 
трансграничной территории Российской Федера-
ции и Монголии требует разработки единой кон-
цепции обеспечения ветеринарно-

эпизоотологического благополучия по инфекци-
онным болезням с учетом эколого-географических 
особенностей территории и факторов окружаю-
щей среды.  

Основными задачами концепции являются: 
1. Расширение сотрудничества ветеринар-

ных служб и органов ветеринарного надзора со-
предельных стран в создании единого информа-
ционного поля по инфекционным болезням жи-
вотных; 

2. Совместная разработка и внедрение ком-
плексных форм и методов санитарно-
эпидемиологической экспертизы мониторинга 
здоровья животных и среды их обитания; 

3. Разработка и реализация инвестицион-
ных проектов по прогнозированию, профилак-
тике и ликвидации инфекционных болезней 
сельскохозяйственных и диких животных на 
сопредельных территориях; 

4. Совершенствование эпизоотологическо-
го, бактериологического, серологического и 
других видов мониторинга путем внедрения 
экспресс- методов детекции возбудителя в объ-
ектах окружающей среды и применение их в 
экспедиционных условиях; 

5. Внедрение в ветеринарную практику со-
временных методов диагностики, профилактики 
и лечения животных; 

6. Разработка и реализация совместных про-
грамм по обеспечению безопасности импорта-
экспорта животных и животноводческого сырья. 
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К вопросу об участии М.П. Боткина  
в делах фирмы «Петра Боткина сыновья» 

 
Concerning the Participation of M. P. Botkin  

in the Affairs of the Company «Peter Botkin’s Sons" 
 
 
Михаил Петрович Боткин (1839-1914), ху-

дожник, коллекционер, общественный деятель 
семьи был младшим из девяти сыновей Петра 
Кононовича Боткина, основателя чайной компа-
ния. Когда семья Боткиных переехала в Москву, 
она имела собственную текстильную фабрику; 
однако П. К. Боткин решил заняться чайным 
делом. Для уменьшения цены на товар он завел 
собственную закупочную контору в Кяхте и об-
менивал у китайцев чай на текстиль. 

В 1854 г., после смерти Петра Кононовича, 
фирма была преобразована в торговый дом 
«Петра Боткина сыновья». По завещанию 
управляющими семейной чаеторговой фирмой 
П. К. Боткин назначил четверых из девяти сыно-
вей: двоих от первого брака – Василия и Нико-
лая, двоих от второго – Дмитрия и Петра. Все 
остальные дети получали по 20 тысяч рублей. 
Через некоторое время Василий передоверил 
управление фирмой своим братьям, но не ото-
шел окончательно от дел. Так, в 1856 г. он вме-
сте с другими чаеторговцами, заинтересованны-
ми в кяхтинском маршруте китайского чая, ока-
зывал давление на руководителей Министерства 
финансов, пожелавших ослабить таможенные 
преграды для ввоза чая со стороны западноев-
ропейских государств, чая, покупаемого в Кан-
тоне и Шанхае и переправляемого в Европу де-
шевым путем (российское Министерство фи-
нансов нервозно относилось к значительной 
утечке в Китай через Кяхту золота и серебра) 
[5]. Во второй половине XIX века кяхтинскими 
купцами было подано несколько «записок» о 
уменьшении пошлин для конкурентоспособно-
сти с морской торговлей [22]. 

Впоследствии фирма «Петра Боткина сыно-
вья» стала приобретать чай в других частях Ки-
тая и на Цейлоне и вести его морем. Кроме Кях-
ты компания имела торговые представительства 
в Лондоне, Шанхае и Ханькоу. 

Делами фирмы занимались Дмитрий и Петр 
Петровичи Боткины [16], а после смерти Дмит-
рия в 1889 г. представителем фирмы остался 
только Петр [17]. Другие братья тоже хотели 
принимать участие в семейном деле. Еще в 1869 
г. в одном из писем М. П. Боткина к двоюрод-

ному брату сказано: «о моем и Сережином же-
лании поступить в фирму Петенька мне на это 
ничего не ответил. Так я счел за лучшее ничего 
больше не говорить. Вероятно, нам придется со 
временем весь наш капитал устраивать самим. 
Будем покупать фонды и акции и постараемся 
иметь порядочный процент» [8]. Желание Ми-
хаила вступить в фирму осуществилось лишь с 
её реорганизацией в 1893 г.  

В этом 1893 г., как сказано в уставе фирмы 
«для продолжения и развития чайной торговли 
торгового дома фирмы «Петра Боткина сыно-
вья» учреждается товарищество на паях, под 
названием «товарищество чайной торговли 
"Петра Боткина сыновья"». Основной капитал 
фирмы в 1 200 000 рублей был разделен на 1200 
паёв по 1000 рублей каждый [23]. В число пай-
щиков входили наряду с представителями семьи 
Боткиных московский мещанин Н. Ф. Горячих и 
клинский мещанин Н. И. Лебеденко [14]. Дирек-
торами были выбраны Петр Петрович и Петр 
Дмитриевич Боткины, а также Николай Ивано-
вич Гучков, зять П. П. Боткина, кандидатами (на 
случай, если что-то произойдет с директорами) 
К. Г. Дункер и И. С. Остроухов, зятья Д. П. и 
П. П. Боткиных соответственно, в члены реви-
зиционной комиссии избрали Михаила Петро-
вича и Анну Петровну Боткиных, а также Наде-
жду Петровну Остроухову-Боткину [14]. Впо-
следствии Михаил регулярно входил в состав 
комиссии, но в отчете за 1912/1913 год его име-
ни нет [10]: он уже сильно болел. 

 В протоколе было зафиксировано все не-
движимое имущество – магазины в Москве, 
Санкт-Петербурге, Киеве, Белгороде, Сергиевом 
Посаде, павильоны на Нижегородской и Ирбит-
ской ярмарках [14]. Так как в этом перечне уже 
нет упоминания Кяхты, можно предположить, 
что к 1893 г. Боткины полностью перешли на 
морской путь доставки чая или предпочитали 
действовать через комиссионеров. 

Примечательно, что Михаил Петрович Бот-
кин не был доверенным лицом фирмы в Санкт-
Петербурге. В справочных книгах о лицах 
С. Петербургского купечества (за 1880-1894 гг.) 
доверенным лицом торгового дома состоит мос-
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ковский мещанин А. П. Константинов [18; 19], а 
за 1895-1897 гг. в тех же книгах доверенным 
лицом указан П. А. Жемчугов [20; 21]. 

Скорее всего, должность была канцелярская, 
и Михаил Боткин, занимавший большое количе-
ство постов (член совета Академии художеств, 
член Совета Санкт-Петербургского Междуна-
родного банка и «Товарищества Ново-
Таволжанского свеклосахарного завода Ботки-
ных», директор Русского общества пароходства 
и торговли, председатель правления Первого 
Российского страхового общества, гласный ду-
мы Санкт-Петербурга, член множества всевоз-
можных комиссий), не мог тратить своё время 
на такую работу. Прошли времена, когда отец 
заставлял Василия Боткина, уже известного ли-
тератора, сидеть в конторе по 9 часов ежедневно. 

Не занимаясь непосредственной продажей М. 
П. Боткин помогал реализовывать чай. В част-
ности, будучи председателем больничной ко-
миссии в Санкт-Петербурге, он наладил постав-
ку боткинского чая в больницы. [12].  

Известен факт, что в доме М. П. Боткина в 
Санкт-Петербурге располагался чайный мага-
зин. Однако он принадлежал другому чаетор-
говцу – Филиппу Ершову, а не компании «Бот-
кина Петра сыновья», в то время как фирма Бот-
киных имела несколько торговых точек по Пе-
тербургу. В частности, компания располагала 
магазинами на Невском проспекте в домах 
№32–34 и №81, а также местами в Большом 
Гостином дворе 34 и 35 [2; 3]. Этому может 
быть несколько объяснений. Во-первых, когда 
М. П. Боткин купил дом, там уже были аренда-
торы, и он не стал ничего менять. Во-вторых, 
место, где находился особняк Боткина было не 
слишком престижным. Со стороны набережной 
вид не был фешенебельный. Самый протяжен-
ный отрезок набережной между 13-ой и 20-ой 
линиями был с традиционным для грузовых су-
дов пристанью – двойным тротуаром [13]. На 
19-ой линии и дальше по 18-ой размещались 
дома, принадлежавшие Финляндскому полку. За 
18-й линией справа от Большого проспекта об-
разовалась низменная болотистая местность, 
названная Смоленским полем. Долгое время на 
этом поле жители Васильевского острова пасли 
скот. А как было сказано выше, магазины това-
рищества Петра Боткина сыновья были открыты 
на Невском проспекте для посетителей совсем 
другого уровня. 

Во второй половине 1900-х гг. дела фирмы 
пошатнулись. В 1916 была создана ликвидаци-
онная комиссия, и фирма перестала существо-
вать в 1917 г. 

Как уже было сказано, М. П. Боткин не зани-

мал высоких постов в фирме, но часто исполь-
зовал семейное предприятие в своих интересах. 
Например, когда Михаил покупал в 1883 г. 
особняк на набережной реки Большой Невы, 
д. 41, то за него на основании доверенности от 
30 апреля 1883 г. расписывался уже упомянутый 
выше доверенный фирмы А. П. Константинов 
[6]. Кроме того, через фирму часто проводились 
различные платежи: это было обычным в семье. 
Так, например, А. А. Фет, женатый на Марии 
Петровне Боткиной, также использовал фирму 
для пересылки денег и посылок, хранил там се-
мейный капитал [1]. Михаил Боткин таким жк 
способом получил деньги от С. М. Третьяков за 
приобретенные для него эскизы А. А. Иванова 
[7]. 

Однако Михаил Петрович не только исполь-
зовал фирму в своих интересах, но и ей оказы-
вал услуги в качестве художника. В частности, 
Михаил Нестеров в своих воспоминаниях рас-
сказывает такой эпизод. «Однажды… к Петру 
Петровичу обратились приехавшие из Кяхты в 
Москву по торговым делам купцы, старые при-
ятели Петра Петровича, с такой просьбой; они 
построили у себя в Кяхте храм для него заказали 
в Москве богатый резной иконостас, недостава-
ло только образов. Купцы слышали, что брат 
Петра Петровича был художник. Так вот, гово-
рят они, не согласится ли Петр Петрович помочь 
им в этом деле, упросив брата написать для них 
образа и тем завершить благолепие храма. За 
деньгами они не постоят, назвали и сумму, ас-
сигнованную на это дело…» [9]. К сожалению, 
неизвестно, в какой именно церкви находился 
этот иконостас. Еще одно упоминание о росписи 
иконостаса Боткиным, на этот раз в Ханькау [15] 
есть в анкете для справочника Н. П. Собко о 
русских художниках. Известно, что Боткины 
принимали участие в строительстве церкви 
Александра Невского в Ханькау: Петр Петрович 
пожертвовал на приход средства [4]. Кроме то-
го, в отчете Императорской Академии Худо-
жеств за 4 ноября 1881 – 4 ноября 1882 гг. ска-
зано, что «академик Михаил Петрович Боткин 
исполнил иконы для иконостаса церкви в Шан-
хае» [11]. Такие заказы в местах чаеторговли 
могли поступать только посредством фирмы 
«Петра Боткина сыновья». 

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что 
М. П. Боткин несомненно способствовал про-
цветанию семейной фирмы, так как выполнял 
пусть и небольшие функции по ревизии с 1893 
г., помогал реализовывать чай, содействовал 
увеличению престижа фирмы, расписывая ико-
ностасы для церквей на Востоке, прославляя 
имя Боткиных. 
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Особенности развития агротуризма в Республике Бурятия 
 

Features of Development of Agrotourism in the Republic of Buryatia 
 

Развитие сельских территорий в настоящее 
время является одним из приоритетных задач 
государственного управления в Российской Фе-
дерации. Развитие агротуризма имеет большое 
значение для развития села, однако пока лишь 
несколько субъектов РФ активно развивают аг-
ротуризм. В настоящее время в республике осу-
ществляется активная поддержка развития агро-
туризма и этой связи особую актуальность при-
обретает выделение региональных особенностей 
с решением следующих задач: уточнение опре-
деления агротуризм и сельский туризм, анализ 
структуры объектов агротуризма в республике, 
выявление наиболее перспективных территорий 
для его развития. 

Для конкретизации определения агротуризма 
выполнен анализ существующих дефиниций 
этого явления и уточнено, что агротуризм 
(сельский туризм) – это особый вид деятельно-
сти граждан с целью ознакомления с аграрным 
укладом и участия в сельскохозяйственном про-
изводстве, а также приобщения к природной и 
культурной среде сельской местности на тер-
ритории временного пребывания.  

Анализ существующих моделей агротуризма 
[6; 7] и современного состояния его развития в 
Республике Бурятия позволил нам выделить 
следующие формы данного вида туризма в со-
временных социально-экономических условиях: 
агротуристские комплексы, функционирующие 
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на базе фермерских хозяйств, гостевые дома, 
этнодеревни – на базе хозяйств населения и 
фермерских хозяйств.  

Исследования понятия «агротуризм» и сло-
жившейся структуры этого вида туристской дея-
тельности в Республике Бурятия позволили оп-
ределить статистические показатели, харак-
теризующие степень благоприятности админи-
стративных районов республики развития аг-
ротуризма:  

- обеспеченность населения сельскохозяйст-
венной продукцией;  

- обеспеченность жильем; 
- обеспеченность дорогами с твердым покры-

тием между населенными пунктами.  
Обеспеченность сельскохозяйственной про-

дукцией показывает уровень развитости сель-
ского хозяйства. Обеспеченность жильем позво-
ляет местному населению сдать туристам в 
аренду пустующие дома, комнаты в собствен-
ных домах, в отдельных случаях – в специаль-
ных гостевых домах. Наличие дорог с твердым 
покрытием между населенными пунктами обес-
печивает хорошую транспортную доступность.  

Дифференциация территории Республики 
Бурятия для развития агротуризма проведена с 
использованием пакета Arc GIS по следующим 
этапам:  

- создание картографической базы статисти-
ческих данных сельскохозяйственного произ-
водства и транспортной инфраструктуры в гра-
ницах административных районов; 

- вычисление основных показателей агроту-
ризма в границах административных районов; 

- нормирование основных показателей агро-
туризма по среднему значению для приведения 
их к соизмеримому виду; 

- суммирование основных показателей агро-
туризма для получения интегрального показателя; 

- ранжирование территории для выделения 
районов с различной степенью благоприятности 
для развития агротуризма в Республике Бурятия. 

По итогам исследования выявлено, что высо-
кой степенью для развития агротуризма харак-
теризуются центральные и южные районы рес-
публики (Заиграевский, Иволгинский, Тарбага-
тайский, Мухоршибирский, Бичурский, Джи-
динский, Кяхтинский районы). Средний уровень 
благоприятности имеют Окинский, Тункинский, 
Закаменский, Селенгинский, Кабанский, При-
байкальский, Хоринский, Кижингинский, Ерав-
нинский, Баргузинский, Курумканский районы. 
Северные районы республики (Северобайкаль-
ский, Муйский и Баунтовский) районы выделя-
ются как районы с низким уровнем благоприят-
ности для развития агротуризма. 

Таким образом, Республика Бурятия обладает 
уникальными особенностями для развития агро-
туризма: сочетание различных сельскохозяйст-
венных укладов (бурят, семейских, эвенков, 
сойтов и русских); развитие номадного живот-
новодства (разведение бурятской овцы, коне-
водство, яководство); повсеместное развитие 
органического сельского хозяйства и производ-
ство экологически чистых продуктов питания, 
вследствие экологических ограничений, обу-
словленных особым режимом хозяйственной 
деятельности, установленных в соответствии с 
Законом «Об охране озера Байкал» [14]. 

В результате проведенных исследований вы-
явлены некоторые аспекты развития агротуриз-
ма в Республике Бурятия: уточнено понятие аг-
ротуризма, установлена структура его развития, 
выделены районы с высокой, средней и низкой 
степенью благоприятности для развития агроту-
ризма, что может быть использовано при терри-
ториальном планировании в туристской отрасли 
и при принятии других управленческих решений.  
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Памятники историко-культурного наследия г. Кяхта.  
В ретроспективе времен 

 
The Monuments of Historical and Cultural Heritage  

of the Town of Kyakhta. In Retrospect Times 
 

С точки зрения культурного наследия г. Кях-
та является одним из малых старейших истори-
ческих городов России и Сибири. Город сохра-
нил старинный облик и характерную застройку 
купеческого города. Основная часть сохранив-
шихся памятников истории и культуры Кяхты 
отражает историю города, которая связанна с 
торговлей в ХVIII-ХIХ веках, через который 
проходил единственный сухопутный маршрут 
из Европы в страны Востока. «Ныне о величии 
торговой слободы напоминают лишь немного-
численные сохранившиеся памятники ушедшей 
эпохи – немые свидетели давно минувших со-
бытий» [2]. 

В настоящее время в Кяхте состоят на госу-
дарственной охране 63 памятника истории, 34 
памятника градостроительства и архитектуры, 
из них 7 – памятники федерального значения. 

На государственном учете – 61 объект, пред-
ставляющий историко-архитектурную ценность. 
34 памятника представлены деревянными зда-
ниями, 20 – каменными, 7 имеют каменный 
нижний этаж и деревянный верхний [1]. 

Троицкий собор. Построен в 1736 г. В 1812 г. 
деревянное строение собора заменили камен-
ным. Общая высота храма составляла 30 м. Ар-
хитектура Троицкого собора выдержана в фор-
мах русского классицизма. Пожар 1963 г. унич-
тожил деревянные купол, хоры и пол храма, 
крышу и частично деревянные сводчатые пере-
крытия над вторым этажом. На данный момент 
Собор находится в аварийном состоянии [7]. 
(Рис. 1. Фотография Н. А. Чарушина. Конец 1880-
х – начало 1890-х годов; Рис. 2. Фотография из 
открытого источника сети Интернет; Рис. 3. Фо-
тография Васильева В.М., август 2008 г.). 

 
 
 

   
 Рис. 1  Рис. 2  Рис. 3 
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Воскресенская церковь. Деревянная Воскре-
сенская церковь была сооружена в середине 
XVIII в. в юго-восточном углу стен Кяхтинского 
форпоста, между деревянным Гостиным двором 
и винным подвалом. В 1838 г. ее заменили на 
каменную. Новая церковь должна была явиться 
символом процветания торговли. Высота объема 
храма вместе с куполом и крестом – 32 м. Со 
временем были утрачены шпиль колокольни, 
детали внутренней отделки, ограда. С 1971 года 
были начаты работы по реставрации церкви. 
Воскресенская церковь является выдающимся 
образцом архитектуры русского классицизма. 
На данный момент церковь действующая 
(Рис. 4.  Слобода Кяхта. Воскресенская церковь 
фотография А. Порфирьева. Начало 1900-х го-
дов; Рис. 5. Фотография Васильева В.М., август 
2008 г.). 

Гостиный двор. В слободе Кяхте сначала был 
деревянным. В свое время он являлся главным 

зданием возведенного в 1728 г. Кяхтинского 
форпоста. Впоследствии построили новый, бо-
лее обширный деревянный Гостиный двор, ко-
торый позже заменили каменным. В 1900 г. по-
ловина Гостиного двора была передана для раз-
мещения таможни, другая – продолжала исполь-
зоваться для нужд торговли. В 1953 г. здание 
передано Министерству Бурятской АССР, а с 
1955 г. до середины 90-х гг. прошлого века там 
располагалась прядильно-трикотажная фабрика. 
Однако после распада Советского Союза пред-
приятие прекратило свою деятельность. Исто-
рический объект несколько раз горел, подвергся 
разрушениям со стороны добытчиков кирпича. 
Сегодня памятник разрушается по причине бес-
хозности и отсутствия пользователей [5]. (Рис. 6.  
Фотография из источника «Кяхта памятники 
истории и культуры [6]»; Рис. 7-8. Фотографии 
Васильева В.М., август 2008 г.). 

 
 

  
 Рис. 4  Рис. 5 

 
 
 

   
 Рис. 6  Рис. 7  Рис. 8 

 
Успенская церковь (ул. Крупской, 4). Нахо-

дится в южной части Кяхты рядом с бывшим 
кладбищем. Она возведена в 1884-1888 гг. на 
средства богатого Кяхтинского купца Я. А. 
Немчинова и должна была заменить существо-
вавшую здесь немного южнее, в ограде кладби-
ща, деревянную Успенскую церковь. Архитек-
тура Успенской церкви в соответствии со вре-

менем постройки выдержана в «русско-
византийском» духе, хотя и не является чистым 
образцом этого стиля. Здание в основном сохра-
нило прежний облик. Успенская церковь – ти-
пичный образец русской культовой архитектуры 
второй половины XIX в. на территории Бурятии. 
Ныне действующая церковь (Рис. 9. Фотография 
из издания «Святыни города Троицкосавка-
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Кяхты» Санкт-Петербург, 1908 г. фонда редкой 
книги Кяхтинского краеведческого музея им. 
В.А. Обручева; Рис. 10. Фотография Васильева 
В.М., август 2008 г.). 

Дом А.М.Лушникова (ул. Транспортная, 15). 
В его доме бывали декабристы Н. А. и М. А. 
Бестужевы, путешественники Н. М. Пржеваль-
ский, П.К. Козлов и другие известные люди, по-
сещавшие Кяхту. В архитектуре дома нашло 
выражение интересное переплетение различных 
творческих принципов – от холодного строгого 
классицизма до широкой народной фантазии. В 
доме сейчас проживают несколько семей [7] 

(Рис. 11. Фотография из источника «Кяхта па-
мятники истории и культуры [6]»; Рис. 12. Фо-
тографии Васильева В.М., август 2008 г.). 

На углу улиц Ленина и Назимова находится 
бывшая усадьба крупного кяхтинского купца 
М.М. Коковина (ул. Ленина, 61). В 1921 здесь 
располагался штаб экспедиционного корпуса 5-й 
Армии. До начала 1970-х годов в здании распо-
лагалась Кяхтинская районная больница, с 1974 
года - культпросветучилище, позже филиал 
ВСГУТУ [6] (Рис. 13. Фотография из источника 
«Кяхта памятники истории и культуры [6]»; Рис. 
14. Фотография Васильева В.М., август 2008 г.). 

 
 

  
 Рис. 9   Рис. 10 

 
 
 

  
 Рис. 11  Рис. 12 

 
В 1890 году преподаватели реального учи-

лища, женской гимназии, другие представители 
местной интеллигенции явились инициаторами 
создания в городе краеведческого музея. Внача-
ле экспонаты размещались на квартире храните-
ля, затем в доме Зырянова по улице Большой 
(ныне ул. Ленина, 21) в Троицкосавске. После 
того как купец А.Д.Старцев передал в дар музею 
свой каменный дом в Кяхте, музей переносится 
в слободу. В январе 1895 года музей отрывается 
для публичного обозрения [8]. В октябре 1923 

года он перешел в ведение Бурнаркомпроса и 
принят на госбюджет с передачей ему лучшего в 
Троицкосавске каменного здания, в прошлом при-
надлежавшего городскому четырехклассному 
училищу (ныне ул. Ленина, 49) (Рис. 15. Фотогра-
фия А. Порфирьева. Начало 1900-х годов; Рис. 16. 
Фотография Васильева В.М., август 2008 г.). 

Кяхтинский Покровский городской храм. 
Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в 
г. Кяхте (разрушен в 1950-х). Стоял по улице 
Большой (Ленина), около здания впоследствии 
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занятого школой № 4, напротив краеведческого 
музея. Решение о постройке каменного храма 
было принято в начале 1860-х годов, для заме-
щения ветхой деревянной Никольской церкви. 
Строительство шло с 1862 по 1867 год. Так как 
новая церковь замещала старую Никольскую, её 
часто именовали Покровско-Никольской. Цер-
ковь была закрыта в 1930-е годы, а в 1950-е – 
разрушена. На начало 2000-х годов территория, 
на которой находилась церковь, относилась к 
Кяхтинской средней школе № 4. Учащиеся шко-

лы высаживали на месте церкви цветы. 2 ию-
ня 2010 года настоятель Кяхтинского Успенско-
го прихода протоиерей Олег Матвеев вновь ос-
вятил место разрушенного храма для строитель-
ства Покровской часовни. Тогда же, в центре 
цветника был установлен крест [3] (Рис. 17. Фо-
тография из издания «Святыни города Троицко-
савка-Кяхты» Санкт-Петербург, 1908 г. фонда 
редкой книги Кяхтинского краеведческого музея 
им. В.А. Обручева; Рис. 18. Фотография Василь-
ева В.М., август 2008 г.). 
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Таким образом, на сегодняшний день мы мо-
жем констатировать, что, к сожалению, совре-
менное состояние историко-культурного насле-
дия города Кяхта, продолжает нуждаться в не-
медленной реставрации в разной степени слож-
ности (от косметического ремонта до полной 

реставрации зданий). 
На данный момент остро ощущается необхо-

димость принятия конкретных мер по сохранно-
сти и использованию памятников историко-
культурного наследия города. 
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Экономико-географические подходы к оценке сельскохозяйственных угодий  

бассейна реки Селенги 
 

Economic-geographical approaches to the evaluation  
of agricultural land Selenga River Basin 

 
Исследование особенностей сельскохозяйст-

венного землепользования в бассейне реки Се-
ленги выполнялось в рамках реализации проекта 
«Трансграничные речные бассейны в азиатской 
части России: комплексный анализ состояния 
природно-антропогенной среды и перспективы 
межрегиональных взаимодействий». Объектами 
исследования являются сельскохозяйственные 
угодья Республики Бурятия и Монголии, входя-
щие в бассейн реки Селенги. Актуальность ис-
следований обусловлена высокой значимостью 
сельскохозяйственных угодий в аграрном про-
изводстве Бурятии и Монголии.  

Результаты исследований могут быть исполь-
зованы для сравнительного анализа развития аг-
рарного природопользования в Бурятии и Монго-
лии. Выявленные закономерности позволят разра-
ботать единую систему природоохранных меро-
приятий трансграничной территории, что особо 
актуально в условиях глобализации и регионали-
зации мирового экономического пространства. 

 Анализ особенностей использования сель-
скохозяйственных угодий проведён на основе 
статистических данных и материалов полевых 
исследований. В основе оценки рыночной стои-
мости земель сельскохозяйственного назначения 
лежит теория земельной ренты или избыточного 
дохода, который образуется при использовании 

земли и представляет собой разницу между 
стоимостью произведенной продукции и общи-
ми затратами на ее производство. Исходные 
данные для расчёта земельной ренты взяты из 
годовых отчётов сельскохозяйственных органи-
заций. При расчёте земельной ренты был ис-
пользован доходный подход, предполагающий 
расчёт средней величины чистого операционно-
го дохода, образующегося при ведении сельско-
хозяйственного производства.  

Краткая характеристика системы сель-
скохозяйственного землепользования.  

Большая часть бассейна реки Селенги распо-
ложена на территории Монголии (299 тыс. км2, 
или 67% всей площади). На территорию России 
приходится 148 тыс. км2, или 33% общей пло-
щади. Сельскохозяйственная освоенность бас-
сейна реки Селенги неравномерная. В Респуб-
лике Бурятия под земледелие и животноводство 
освоены долины рек, межгорные понижения, 
пологие склоны Селенгинского среднегорья. 
Сельскохозяйственные угодья расположены 
здесь сплошным ареалом на высоте до 720 м над 
уровнем моря и охватывают водораздельные 
пространства реки Селенги и её основных при-
токов – Джиды, Хилка, Чикоя, Тугнуя. Наиболее 
интенсивно используются земли в дельте Селен-
ги – до 94,3% всей площади землепользования. 
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Минимальные значения – 31% характерны для 
хозяйств Иволгинского района, расположенного 
вблизи г. Улан-Удэ. Предприятия района не ис-
пользуют выгоды своего экономико-
географического положения, близости к рынкам 
сбыта и потребителям, к крупнейшим транс-
портным магистралям.  

Сельскохозяйственные угодья монгольской 
части бассейна сосредоточены в узких, глубоко 
врезанных долинах рек Монгольского плато, в 
предгорьях Хэнтэя и Хангая на высоте до 2000 м 
над уровнем моря. Естественной границей сель-
скохозяйственного ареала на северо-западе яв-
ляются хребты Хан Хухэй, Улан Тайга, Восточ-
ный Саян, не образующие единого массива, в 
центральной части – хребет Хангай, в северо-
восточной части – горный массив Хэнтэй.  

В районах Республики Бурятия, относящихся 
к бассейну реки Селенги, сохраняется негатив-
ная тенденция к сокращению уровня сельскохо-
зяйственной освоенности. Так, в 1992 году, доля 
сельскохозяйственных угодий в хозяйствах ос-
новных земледельческих районов достигала, 
соответственно, 41–49% общей площади. В 2012 
году этот показатель составил 18,2–33,5%. В 
целом, сельскохозяйственная освоенность рай-
онов Республики Бурятия сократилась в период 
аграрных преобразований в 2,1 раза (с 8,8% в 
1995 г. до 4,2% в 2011 г.). В монгольской части 
бассейна сельскохозяйственная освоенность, 
уменьшившаяся в начале 90-ых годов в связи с 
раздроблением и распродажей коллективных 
хозяйств, в последующие годы стабилизирова-
лась. В настоящее время сельскохозяйственная 
освоенность аймаков монгольской части бассей-
на продолжает оставаться высокой.  

В структуре сельскохозяйственных угодий 
монгольской части бассейна преобладают паст-
бища, используемые также в качестве сеноко-
сов. На их долю в северных аймаках приходится 
до 84,8 – 91,4% земельной площади. Высокая 
насыщенность земельного фонда естественными 
кормовыми угодьями, исторические традиции, 
засушливый климат обусловили специализацию 
сельского хозяйства на овцеводстве и скотовод-
стве. Земледелие играет второстепенное значе-
ние, основные массивы пахотных угодий при-
урочены к обеспеченным атмосферными осад-
ками речным долинам Селенги и её притоков 
Хараа, Цох и Хялга (степные аймаки Сэлэнгэ, 
Тов, Хэнтий). В структуре посевов ведущими 
являются зерновые культуры фуражного на-
правления (пшеница, ячмень, овёс). 

Экономическая оценка пахотных и паст-
бищных угодий на основе доходного подхода. 
Величина экономической отдачи сельскохозяй-

ственных угодий также раскрывает особенности 
сельскохозяйственного землепользования на 
исследуемой территории. На примере пахотных 
угодий районов Республики Бурятия, входящих 
в бассейн реки Селенги рассмотрим методиче-
ские аспекты процедуры оценки. При расчёте 
величины чистого операционного дохода, полу-
чаемого с пахотных угодий, мы исходили из 
фактически сложившегося севооборота.  

В таблице 1 приведены основные производ-
ственные показатели выращивания зерновых. 
Согласно данным таблицы, наибольший доход 
при выращивании пшеницы получают сельско-
хозяйственные предприятия Мухоршибирского, 
Бичурского, Джидинского, а также Тарбагатай-
ского районов. Наименьший валовой доход по-
лучают хозяйства, расположенные в пригород-
ной зоне г. Улан-Удэ.  

Величина чистого операционного дохода па-
хотных угодий рассчитывалась по формуле: Чод 
= Вд – З х Нп; где Чод – чистый операционный 
доход, Вд – валовой доход, З – затраты на вы-
ращивание определённой сельскохозяйственной 
культуры, Нп – норма прибыли. 

Валовой доход рассчитывался по формуле: Вд 
= Цп х Ну х S; где Цп – цена продажи, Ну – нор-
мативная урожайность, S – площадь участка. 

В материалах таблицы 2 приведены показа-
тели затрат на выращивание пшеницы, овса и 
ячменя с учётом нормы прибыли 5%. Как пока-
зывают расчёты, норма прибыли до 5% обеспе-
чивает пусть минимальный, но всё-таки доход с 
пахотных угодий для подавляющего большин-
ства районов. Из 12 районов в 10 возделывание 
пшеницы приносит прибыль сельскохозяйст-
венным предприятиям. Доход от выращивания 
овса получают в 8 районах. Ячмень и гречиха 
приносят доход во всех районах возделывания. 
В тех районах, где выращивание овса убыточно, 
затраты окупаются при выращивании ведущей 
культуры – пшеницы.  

Для оценки рентного дохода пастбищных 
угодий также может быть использован доход-
ный подход. В качестве конечной продукции 
более корректно выбрать сено. Сложности с 
оценкой рентного дохода больших площадей 
пастбищных угодий заключаются в отсутствии 
данных о цене продажи сена и величине затрат. 
Эти показатели не предусмотрены в форме от-
чётности о финансово-экономическом состоя-
нии сельскохозяйственных предприятий. Рас-
сматривать в качестве конечного продукта мясо 
КРС некорректно, т.к. пастбищный период – это 
только часть времени, когда формируется при-
вес. В этом случае затраты на формирование 
мяса в продолжительный стойловый период пе-
реносятся на затраты по пастбищам.  
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Таблица 2 (фрагмент) 
 

Основные производственные показатели выращивания зерновых культур 
 

пшеница овес ячмень районы 
урожай-
ность, 
ц/га 

пло-
щадь, га  

валовой 
доход, тыс. 

руб. 

уро-
жайнос
ть, ц/га 

пло-
щадь, га 

валовой 
доход, тыс. 

руб. 

уро-
жайнос
ть, ц/га 

пло-
щадь, га 

валовой 
доход, 
тыс. 
руб. 

Бичурский 14,0 6194 76204,55 12,2 5017 37892,9 11,2 605 6021,22 
Джидин-
ский 

13,5 14430 171183,09 12,8 4255 33718,11 7,1 4120 25993,6
2 

Еравнин-
ский 

14,0 1327 16324,75 14,7 1337 12167,53 16,6 550 8113,01 

 
 

Таблица 3 (фрагмент) 
 

Затраты при выращивании зерновых культур 
 

пшеница овес 
Затраты, тыс. руб. затраты, тыс. руб. 

районы 
валовой 
сбор, ц в расчёте на 

1 ц 
с учётом 
НП* 

итого 
валовой 
сбор, ц в расчё-

те на 1 
ц 

с учё-
том НП 

ито-
го 

Бичурский 84582,0 0,546 0,573 55401,21 5346,9 5,26 5,523 2953
0,92 

Джидинский 245190,0 0,664 0,697 195416,43 4647,0 6,44 6,762 3142
3,01 

Еравнинский 17815,0 0,635 0,667 13575,03 1746,0 6,15 6,458 1127
5,67 

*НП – норма прибыли 
 
 
Выводы 

1. Сложившиеся в последнее десятилетия се-
вообороты, с высокой долей зернофуражных 
культур и пшеницей мягких сортов приносят 
коллективным хозяйствам большинства районов 
Республики Бурятия прибыль. Поэтому для оп-
тимизации системы сельскохозяйственного земле-
пользования необходимо остановить продолжаю-
щуюся тенденцию сокращения пахотных угодий; 

2. Отсутствие ренты при выращивании пше-
ницы и овса в сухостепных и горных районах 
Республики Бурятия свидетельствует о нецеле-
сообразности выращивания этих культур. Более 
выгодным для этих районов представляется уве-
личение посевных площадей ячменя, принося-
щего рентный доход или перевод пахотного зе-
мельного участка в более низкую категорию 
пригодности, например под сенокос. 

3. Для исследуемой территории характерно 
снижение агропроизводственного потенциала в 
пригородной зоне. Это выражается в уменьше-
нии интенсивности сельскохозяйственного зем-
лепользования коллективных хозяйств, их пол-
ном распаде в отдельных пригородных районах, 
сокращении посевных площадей; 
Происходит усиление экстенсификации сель-
ского хозяйства Республики Бурятия. В расте-
ниеводстве это проявляется в упрощении сево-
оборотов, вплоть до двупольного (зерновые, 
пар), увеличении доли зернофуражных культур 
в структуре посевов. В животноводстве в струк-
туре стада преобладают крупный рогатый скот 
пастбищного содержания. 
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Казань – столица Республики Татарстан, 

имеет более чем тысячелетнюю историю. Осно-
ванная на рубеже IX-X вв. как форпост на севере 
Волжской Булгарии – одного из могуществен-
нейших государств средневековья, в регионе, 
соединяющем Европу и Азию, Казань с самого 
начала своего образования получила возмож-
ность стать центром коммуникаций между ци-
вилизациями Запада и Востока. 

В настоящее время Татарстан является одним 
из самых полиэтничных и поликонфессиональ-
ных субъектов Российской Федерации. В Рес-
публике Татарстан на сегодняшний день прожи-
вает 3786,4 (из них в Казани – 1143,5) тыс. чело-
век, относящих себя к 115 этническим сообще-
ствам [18; 20]. Однако ведущая роль в полити-
ческом, экономическом и идеологическом един-
стве народов Татарстана традиционно принад-
лежит представителям татарского и русского 
народов, составляющим большинство по отно-
шению к численности всех остальных этносов. 
В научных трудах великого российского «исто-
рико-географа» Льва Николаевича Гумилева 
(1912-1992) русский народ и казанские татары 
имеют «пересекающийся» этногенез. Это под-
тверждают также современные исторические и 
этногенетические исследования. Так, если по 
гумилевской концепции русский этнос сформи-
ровался из славян, русов, финно-угров, выход-
цев из Литвы и тюрков (выходцев из Орды) [8, с. 
12], то самая авторитетная из трех имеющихся 
на сегодняшний день концепций этногенеза ка-
занских татар – тюрко-татарская [10; 11; 12], 
объединяя булгаро-татарскую [26; 27; 28] и мон-
голо-татарскую [7; 15] теории, включает, поми-
мо «булгарского» и «золотоордынского» этапов 
формирования татарского народа, этапы «кон-
солидации нации» в составе Русского государ-
ства в XVI-XVIII вв. и «становления нации» – в 
XVIII-XX вв. 

Близость славянских (православных) и тюрк-
ских (мусульманских) народов Евразии была 
подчеркнута в работах выдающегося крымско-
татарского просветителя и публициста Исмаил-
Бея Гаспринского (1851-1914), считавшего, что 
«залегая между европейскими и монгольскими 
мирами, русско-мусульманский мир находится в 
центральных частях полушария, на перекрестках 

всех дорог и сношений торговых, культурных, 
политических и боевых» [4]. Существование 
коммуникаций торгового типа в рамках евра-
зийского пространства подтверждал и посол аб-
басидского халифа аль-Муктадира Ахмед ибн 
Фадлан (877-960), в своем знаменитом «Путе-
шествии на реку Итиль» писавший о булгарских 
купцах, «которые ездят в землю тюрок и приво-
зят оттуда овец» [21] и «русах», которые «при-
бывали» в Булгарию по своим торговым делам 
[21]. Позднее правопреемницей Булгарии в тор-
говых делах стало Казанское ханство, а затем 
Казанская губерния. 

Выгоды природно-географического положе-
ния Казани также стали опорой для расширения 
российского цивилизационного пространства: 
основанием для строительства в городе, по ука-
зу Петра I, адмиралтейства (1718). По мнению 
казанского историка Н.П. Загоскина, строитель-
ство данного объекта в богатом лесами регионе 
решало важнейшую стратегическую задачу: Ка-
занское адмиралтейство, находясь на перекрест-
ке путей на восток Российской империи, позво-
лило обеспечить «правильное судостроение для 
Каспийского и Балтийского морей» [24]. Не ме-
нее важным для России военным объектом стал 
учрежденный в 1786 г. по указу Екатерины II по 
ведомству Главной артиллерии и фортификации 
«ко удовольствию показанного Сибирского де-
партамента порохом для дела онаго» [17] поро-
ховой завод в Казани. 

Подчеркивая ориентацию Российской импе-
рии преимущественно на Восток, Л.Н. Гумилев 
писал об Евразии: «Этот континент за историче-
ски обозримый период объединялся три раза. 
Сначала его объединили тюрки, создавшие ка-
ганат, который охватывал земли от Желтого мо-
ря до Черного. На смену тюркам пришли из Си-
бири монголы. Затем ... инициативу взяла на се-
бя Россия: с XV в. русские двигались на восток 
и вышли к Тихому океану» [8].  

Торговые коммуникации Казани также раз-
вивались преимущественно в восточном на-
правлении, связывая к середине XVIII в. евро-
пейский центр России через Урал с Бухарой, 
Хивой, Ташкентом, Персией, Индией, Тибетом, 
Кашгаром и через Сибирь, Кяхту (город на гра-
нице Российской империи и Монголии) – с Ки-
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таем, откуда, помимо сахара, риса, табака, бума-
ги, шелка-сырца, хлопчатобумажных и шелко-
вых тканей, фаянсовой и фарфоровой посуды, а 
также других предметов роскоши, экспортиро-
вался чай – самый популярный в данную эпоху 
напиток как среди русского, так и татарского 
населения [6]. Как писал художник, путешест-
венник и писатель Эдвард Турнерелли (1813-
1896): «Чай рассматривается у татар, как совер-
шенно необходимый напиток; они уверены, что 
он облегчает пищеварение после еды» [25]. 
Подтверждая татарские пословицы: «Чайный 
стол – душа семьи», «После чая – на душе лето», 
данный напиток являлся неотъемлемым элемен-
том татарской традиционной культуры: «гуси-
ного праздника» («каз өмəсе» – «каз чəе»), ве-
сеннего «грачиного праздника» («карга ботка-
сы»), присутствовал в составе родильного обря-
да («бəби чəй»), на татарской свадьбе с подачей 
традиционного же блюда – угощения для невес-
ты («кыз кумэче») – «чак-чака», в похоронном 
обряде при «охране покойного» («уле саклау»), 
где чаем угощали пришедших читать молитвы 
над покойником стариков и старух [23; 25; 29]. 
Поэтому чаеторговля во время ее расцвета в По-
волжском регионе – в XIX в. была представлена 
именами богатейших казанских купцов-
предпринимателей: братьев Мухамета и Хасана 
Апанаевых, Губайдуллы Мухамеда Рахима 
Юнусова и братьев Крупениковых. Чай был од-
ним из главных товаров на знаменитой Казан-
ской ярмарке, выполнявшей функцию посред-
ницы в торговых сношениях Азии с Восточной 
Европой, проходившей на «Арском поле», пред-
ставляющем собой обширный луг за восточной 
стеной казанского посада, крутыми обрывами 
спускавшийся к реке [24]. Так, например, в 
1845 г. оборот торговли чаем в Казани занял 
второе место по объему после хлеба, составив 
3 300 000 рублей [24]. 

Однако расцвет торговых коммуникаций на 
территории Волго-Камья, в т.ч. и «Чайного пу-
ти», был все же обязан стремительно набираю-
щему обороты техническому прогрессу послед-
ней трети XIX – начала ХХ в., проявившемуся в 
появлении пароходов на Великом Волжском 
пути. Отдельным звеном «Чайного пути», начи-
навшегося, как и ранее, в Кяхте, было направле-
ние: «Казань – Пермь». Не случайно, что именно 
в этом городе имел свои склады и вел торговлю 

выходец из кунгурского купечества – «чайный 
король» Алексей Семенович Губкин (1816-
1883), а затем его внук, московский чаепро-
мышленник Александр Григорьевич Кузнецов 
(1856-1895), интересы которого долгое время 
представлял местный купец Дмитрий Николае-
вич Манаков. Именно в доме Манакова, на ули-
це Московской, располагающейся на одноимен-
ном тракте, в 90-х гг. XIX в. процветала торго-
вая фирма «Кузнецов и К, приемники Губкина», 
бывшая «Губкин чай-сахар» [1; 3]. Этот дом 
впоследствии был выкуплен коллежским секре-
тарем Николаем Ивановичем Беркутовым. Еще в 
начале ХХ в. в нем продолжалась чайная тор-
говля Товарищества «Преемники А. Губкина – 
А. Кузнецов и К0», представителем которого 
стал Василий Григорьевич Батуев. Последнее 
упоминание о чаеторговой фирме А.С. Губкина 
– А.Г. Кузнецова относится к 1915 г. Названная 
как «Торгово-промышленное Товарищество 
Приемник А. Губкина Кузнецов и К», она рас-
полагалась по адресу: Вознесенская улица, соб-
ственный дом (ныне дом № 9 по улице Остров-
ского – прим. автора) [16]. Поэтому, подытожи-
вая вышесказанное, нельзя не согласиться с Н.П. 
Загоскиным, утверждавшим, что в конце XIX в. 
«Казань являлась складочным и передаточным 
пунктом для всей волжско-камской, северной и 
сибирской торговли <…> истинною "столицею" 
русского востока, в котором концентрировались 
его интересы и промышленно-экономические, и 
интеллектуальные, и общественные» [24]. 

Сегодня столица Татарстана – Казань, город 
с тысячелетней историей, представляет собой не 
только крупный транспортно-логистический 
узел, но и имеет зарегистрированный бренд 
«Третья столица России» [13]. В этом признании 
статуса города немалую роль сыграли внешне-
экономические связи Татарстана как со страна-
ми Востока (Турцией, Республикой Корея, Япо-
нией, Индией, Ираном, ОАЭ, Китаем), так и За-
пада (Германией, Францией, Швецией, Италией, 
Голландией, Великобританией) [5]. По данным 
популярнейшего сайта о путешествиях «Trip 
Advisor», Казань по итогам 2014 г. заняла третье 
место в Европе и восьмое место в мире среди 
развивающихся туристических направлений как 
культурный центр, совмещающий в себе непо-
вторимый колорит цивилизаций Европы и Азии 
[14]. 
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Базовые атласные картографические произ-

ведения являются результатом обобщения зна-
ний различных отраслевых фундаментальных 
наук о Земле, а также различных территориаль-
ных подразделений стран и регионов. Карты в 
таком произведении не только отображают дос-
тижения этих наук в изучении экономической, 
экологических, социальных, культурных и дру-
гих проблем, но порождают на основе анализа и 
синтеза заложенной в них информации новые 
идеи в исследовании природы и общества.  

В настоящее время развернуты широкомас-
штабные и фундаментальные работы по атлас-
ному картографированию приграничных терри-
торий России и Монголии. Этому способствуют 
не только высокая их актуальность, то также 
имеющийся богатый научно-методический и 
практический задел в этой области, накоплен-
ный в Институте географии им. В.Б. Сочавы СО 
РАН, Институте географии и геоэкологии АН 
Монголии и других научных институтах, вузах и 
музеях двух стран. Положительный начальный 
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опыт успешного осуществления атласного кар-
тографирования был получен при создании ре-
гионального атласа озера Хубсугул, который 
был выпущен в свет в 1989 г. совместными уси-
лиями Института географии им. В.Б. Сочавы СО 
РАН, Иркутского и Монгольского государст-
венных университетов. Атлас представляет со-
бой фундаментальное картографическое произ-
ведение, обобщающее результаты 15-летних 
(1971-1986) исследований Прихубсугулья и озе-
ра Хубсугул Советско-Монгольской комплекс-
ной Хубсугульской экспедицией Иркутского и 
Монгольского государственных университетов, 
институтов Сибирского отделения АН СССР и 
АН МНР, отраслевых научно-исследовательских 
институтов, вузов двух стран. 

Всего в атласе помещено 100 карт, объеди-
ненные в двух частях: «Прихубсугулье» и «Озе-
ро Хубсугул». Карты первой части атласа по-
следовательно характеризуют поверхность и 
недра, климат и воды, почвы и растительность, 
животный мир, население, хозяйство и социаль-
ную сферу Прихубсугулья. Вторая часть содер-
жит сведения о характере котловины водоема, 
морфологии и динамике берегов, ветровом вол-
нении, температуре воды, химизме вод и донных 
отложений, органическом мире озера. Итог кар-
тографирования – впервые приведенная в при-
граничном региональном атласе – комплексная 
карта «Природопользование», которая отобра-
зила состояние использования ресурсов терри-
тории, дала рекомендации по их сохранению и 
воспроизводству. Атлас не только предназна-
чался для государственных планирующих орга-
низаций, хозяйственных структур, но и имел 
большое научное, образовательное и культурное 
значение.  

 Актуальная задача сохранения уникальной 
природной среды, совмещенная с необходимо-
стью повышения качества жизни населения в 
приграничных районах и оптимизацией терри-
ториального развития, предполагает нестан-
дартные инновационные решения. Важную роль 
в этом призван сыграть атласный картографиче-
ский подход, ориентированный на создание но-
вого атласа бассейна оз. Байкал, имеющего спе-
циализированное экологическое содержание. 
Атлас выпущен в свет в июле текущего 2015 г. 
на трех языках: русском, монгольском, англий-
ском.  

Учитывая высочайшее общепланетарное зна-
чение оз. Байкал и межгосударственный харак-
тер проекта, его заказчиком и основной финан-
сирующей работы организацией выступил Гло-
бальный Экологический Фонд. 

 Основная цель экологического атласа транс-
граничного бассейна Байкала (ЭАББ) – террито-

риальная организация, накопление, обработка и 
представление в картографической форме раз-
нообразной информации, обеспечивающей на-
глядное отражение природных условий форми-
рования экологической обстановки, состояния 
процессов возникновения природно-
антропогенных экологических ситуаций и оцен-
ку их напряженности в бассейне Байкала. При 
создании Атласа использованы новейшие дос-
тижения тематического атласного картографи-
рования, ГИС-технологии, методы дистанцион-
ного зондирования, а также постоянно допол-
няемая и обновляемая база данных, имеющаяся 
в Институте географии им. В. Б. Сочавы СО 
РАН, Лимнологическом институте СО РАН, Ин-
ституте Земной коры СО РАН, Иркутском госу-
дарственном университете (г. Иркутск), Бай-
кальском институте природопользования СО 
РАН (г. Улан-Удэ), Институте природных ре-
сурсов, экологии и криологии СО РАН (г. Чита) 
и Институте географии и геоэкологии АН Мон-
голии. 

В ЭАББ бассейн Байкала рассматривается и 
как особая трансграничная межрегиональная 
система развития, и как составная часть пригра-
ничной российской и монгольской территори-
альных систем развития. В содержательном 
плане соединение экономических, социальных, 
демографических, природно-ресурсных и био-
тических факторов формирования экологиче-
ской обстановки стало возможным благодаря 
целенаправленно разработанной комплексной 
программе электронного картографирования, 
которая рассматривалась нами как процедура 
подготовки объективной и доступной информа-
ции о территориальных объектах для решения 
поставленных задач интегрального экологиче-
ского картографирования.  

При разработке содержания карт, даже при 
обращении к частным сюжетам, не говоря уже о 
комплексных характеристиках, ставилась задача 
не просто показать фактическое состояние кар-
тографируемого явления или процесса, а под-
черкнуть закономерности в их развитии, по воз-
можности осветить динамические аспекты. Это-
му способствует и сопровождающий карты 
текст, раскрывающий также методику составле-
ния карт и используемые информационные ис-
точники.  

По тематическому научному содержанию 
карты в атласе объединяются в следующие 
группы:  

1) базовые общегеографические и инвентари-
зационные карты основных экологических фак-
торов;  

2) карты отраслевых и системных экологиче-
ских акцепторов – приемников действия эколо-
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гических факторов (состояния природных сред, 
биоты и здоровья населения);  

3) комплексные эколого-географические кар-
ты, с совмещенными показателями факторов и 
акцепторов в виде территориальных комплексов 
природопользования;  

4) специальные карты с нормативными эко-
логическими показателями для управления;  

5) карты экологического зонирования и рай-
онирования. 

С учетом вышесказанного структуру ЭАББ 
организуют восемь блоков (разделов) – вводный 
и семь тематических. Всего в атласе 145 карт. 
Атлас впервые отражает пространственные за-
кономерности формирования экологической об-
становки на всей территории водосборного бас-
сейна Байкала и его акватории, что дает воз-
можность определять и обосновывать направле-
ния экологически сбалансированного и устой-
чивого территориального развития России и 
Монголии в перспективе. Только сознательное 
использование совокупности адаптивных спосо-
бов и методов организации хозяйственной дея-
тельности с учетом особой экологическо-
ресурсной роли и стратегического значения бай-
кальского региона особого природопользования 
может вывести его уже в первой трети XXI в. в 
число полноценных субъектов экономических, 
геополитических и геодемографических процес-
сов и отношений глобального значения. 

В настоящее время в развитие опыта атласно-
го картографирования трансграничных террито-
рий России и Монголии начаты работы по реа-
лизации крупного интегрального проекта – циф-
рового «Атласа развития Байкальского регио-
на». Проект нового фундаментального атласа, 
имеющего в своем составе более 1000 карт, на-
правлен на научное и информационное обеспе-
чение устойчивого социально-экономического 
развития Байкальского региона в целом, вклю-
чая российскую и монгольскую части. Проект 
также тесно связан с фундаментальной пробле-
мой информатизации общества и создания совре-
менной инфраструктуры пространственных дан-
ных для комплексных исследований природных, 

экономических и социально-демографических 
факторов территориального развития и для 
обоснования выбора моделей устойчивого раз-
вития для приграничных регионов России и 
Монголии. 

Сведенные в единую систему цифровые кар-
тографические и аэрокосмические материалы, 
оформленные как гипермедийная атласная ин-
формационная система, способная воспроизво-
дить электронные карты, гипертекст, серию 
карт-прогнозов, карт-эталонов, карт-
рекомендаций, дадут возможность полной ком-
плексной характеристики состояния Байкаль-
ского региона и определения стратегии его ус-
тойчивого развития. Созданная обширная база 
данных цифрового атласа будет служить осно-
вой для разработки регионального блока фунда-
ментальной цифровой инфраструктуры про-
странственных данных Российской Федерации 
(РИПД) и аналогичной национальной инфра-
структуры геоданных Монголии.  

Природно-экологический, социально-
экономический и культурный потенциалы при-
граничных регионов, возможности современно-
го и перспективного использования природных, 
инфраструктурных и трудовых ресурсов и их 
охраны и воспроизводства будут представлены 
на картах атласа таким образом, чтобы они мог-
ли быть использованы при разработке хозяйст-
венных, экологических, социальных и культур-
ных инновационных проектов и мероприятий. 
Этому будут способствовать следующие воз-
можности современных цифровых карт атласа:  

1) системный, сбалансированный и ком-
плексный показ основных предпосылок, усло-
вий, факторов и аспектов регионального развития;  

2) разнообразие и мультимасштабность кар-
тографического материала, выражающиеся в 
сочетании регионального, областного (респуб-
ликанского), районного и муниципального 
уровня отображения информации и в отображе-
нии информации по проблемным узлам и ареалам;  

3) пригодность для управления (наличие карт 
для оценки, нормирования, оптимизации, пла-
нирования, мониторинга и регулирования). 
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Туристский проект «Великий Чайный путь»:  
история вопроса, современное состояние, международное и региональное партнерство 

 
Tourist Project "The Great Tea Road": History, Current Status, International  

and Regional Partnerships 
 
 
В современных условиях к числу важнейших 

факторов развития международного туризма 
следует отнести реализацию международных 
туристских проектов, построенных на общих 
исторических, культурных, экономических ин-
тересах, и реализуемых под единым брендом. 
Самым знаковым международным проектом яв-
ляется «Шелковый путь», реализация которого 
осуществляется в течение 20 лет в рамках Про-
граммы ЮНВТО по Шелковому пути 30 госу-
дарствами-участниками в Европе, Азии и на 
Ближнем Востоке [1]. В связи с растущим инте-
ресом туристов к новым туристским направле-
ниям, накопленный опыт международного со-
трудничества по развитию туризма на Шелко-
вом пути весьма актуален и полезен для турист-
ского освоения иных легендарных торговых пу-
тей, таких, как Великий чайный путь, Большой 
соляной путь, оловянный, янтарный, винный и 
др., также сыгравших огромную роль в истории 
развития человечества. 

Маршрут «Великий Чайный путь», связав-
ший Россию, Монголию и Китай, основанный на 
богатейшем природном и историко-культурном 
потенциале, представляет собой большое коли-
чество торговых путей, по которым чай перево-
зился в страны Европы и Америки.  

 Исторически Чайный путь начинался на юге 
Китая в поселке Янлоудун у подножия горы 
Сунфэн провинции Хубэй. Плодородные места 
способствовали выращиванию высококачест-
венного чая, который вначале отправлялся по 
реке Янцзы до города Ханькоу, затем по реке 
Хуанхэ в провинции Хэнань до города Чжанцзя-
коу, в русском варианте более известный как 
город Калган, где располагались представитель-
ства русских чайных фирм. Здесь формирова-
лись караваны с чаем, которые шли через Гоби к 
Урге (ныне Улан-Батор). После Ургы, где кара-
ваны проходили поверхностный осмотр, они 
держали путь в Кяхту. До Иркутска из Кяхты 
шли две дороги. Короткая дорога, т.н. Удунгин-

ский тракт, проходила через хребет Хамар-
Дабан и он был проложен только во второй по-
ловине XIX в. До его открытия пользовались 
старым Иркутским трактом через Селенгинск и 
Верхнеудинск. Оба тракта замыкались на стан-
ции Мысовая (ныне г.Бабушкин) на Байкале, 
откуда грузы перевозились на пароходе до порта 
Лиственничное. Зимой на этом участке прокла-
дывалась ледовая дорога. Из Иркутска чай ухо-
дил в Нижнеудинск, Енисейск, Канск, Красно-
ярск, Томск, Омск, Ирбит, Кунгур, Нижний 
Новгород, Москва, Санкт-Петербург. Путь пере-
возки чая сложился в основном в XVIII веке, и 
общая протяженность его составляла свыше 10 
тысяч километров. В разных городах, находив-
шихся на этом пути, работало свыше 120 торго-
вых ярмарок.  

 Перед этим, в XVII веке было предпринято 
много торгово-посольских миссий русских каза-
ков, которые сыграли большую роль в установ-
лении первых торговых контактов России с Ки-
таем [2]. 

 В 1728 году послом России С.Л. Владисла-
вич-Рагузинским был заключен с Китаем трак-
тат. Была установлена новая граница с Китаем и 
построен город Троицкосавск, позже переиме-
нованный в Кяхту, ставший на многие годы ос-
новным центром русско-китайской торговли. В 
статье «Русская торговля с Китаем» К. Маркс 
писал: «Русские ведут специфическую для нас 
внутреннюю сухопутную торговлю, в которой у 
них, по-видимому, не будет соперников, эта тор-
говля имеет своим главным, если не единствен-
ным, местом действий – Кяхту, расположенную 
на южной границе Сибири и Китая, на реке, 
впадающей в озеро Байкал... В результате роста 
этой торговли Кяхта, расположенная на русской 
территории, из простого форта и места ярмарки 
выросла в значительный город. Она была пре-
вращена в главный центр этой части погранич-
ной области и должна быть удостоена чести 
служить местопребыванием военного комендан-
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та и гражданского губернатора… Между Пеки-
ном и Кяхтой установлено прямое и регулярное 
почтовое сообщение для пересылки официаль-
ных депеш». [3]. 

В середине XIX века чай составлял 95% 
стоимости русского импорта из Китая. Через 
Россию чай, и другие китайские товары, попада-
ли в страны Ближнего Востока и Западную Ев-
ропу. По объемам торгового оборота путь был 
вторым после Великого Шелкового пути.  

Чайный путь действовал более 200 лет. Зна-
чительные средства государственной казны и 
крупные капиталы купцов были вложены в 
строительство дорог и городов, в образование и 
культуру, в строительство храмовых комплексов 
и в освоение новых земель. Многие российские 
города жили за счет этого пути. В настоящее 
время многие участки пути превратились в дей-
ствующие железнодорожные и автомобильные 
магистрали и вошли в общую транспортную 
сеть, связывавшую регионы Азии и Европы, а 
торговые ряды, дома купцов и церкви до сих пор 
являются украшениями городов.  

История «Чайного пути» – это одна из ярких 
страниц истории развития дипломатических, 
торговых и культурных связей между народами 
Евразии. При этом это не только история чайной 
торговли, но и история купечества и меценатст-
ва, история дипломатических отношений, исто-
рия строительства городов и храмов на торговом 
пути, а также история взаимопроникновения и 
взаимообогащения национальных культур наро-
дов, населяющих эту территорию. 

Сама по себе история старинного торгового 
пути заслуживает более тщательного исследова-
ния, несмотря на кажущееся множество элек-
тронных и печатных ресурсов, где зачастую ис-
торические даты и факты искажаются и в таком 
виде переходят из одного источника в другой. 
Но, безусловно, что тема чайной культуры явля-
ется канвой, объединяющей большое количест-
во разнообразных программ, знакомящих с на-
циональными культурами народов на Чайном 
пути и современной жизнью всех регионов, а 
также историей.  

В Китае, Монголии и России сохранились 
материальные и духовные свидетельства торго-
вого чайного пути. Именно исторические места 
и здания, музейные экспозиции на долгом мно-
гокилометровом маршруте, охватывающего не-
сколько стран, и побудили мысль о возрождении 
чайного пути, но уже как туристического проекта.  

 В 90-е годы прошлого столетия формирова-
ние проекта по развитию туризма на Великом 
Чайном пути началось практически во всех в 
странах, по которым пролегал этот путь (Мон-
голия, Китай, Россия), об этом подробно изло-

жено в статье Жалсараевой Б.Д, Широкова Г.И. 
[4; 5]. Не претендуя на полный охват всей той 
«рутинной» исследовательской и организацион-
ной работы по выявлению и анализу региональ-
ных маршрутов и объектов Великого Чайного 
пути, которая была проведена во многих регио-
нах Российской Федерации, в Монголии и Ки-
тае, в данной статье мы выделим лишь те про-
цессы, которые демонстрируют содержание и 
этапность проекта, а также инициативы местных 
администраций и частных фирм, организацию 
межрегионального взаимодействия, продвиже-
ние проекта, опыт международного сотрудниче-
ства в рамках региональных интеграционных 
объединений.  

В процессе формирования туристского про-
екта «Великий Чайный путь» авторы условно 
выделяют три последовательных этапа: первый 
этап с 1992 по 2002 годы, второй этап 2003-2013 
годы, третий этап с 2014г. по настоящее время. 

На первом этапе, в наиболее активных регио-
нах Российской Федерации (Республика Буря-
тия, Иркутская, Тюменская, Свердловская об-
ласти, Пермский край) проводится инвентариза-
ция ресурсов, связанных с историей прохожде-
ния торгового пути по территориям, анализ воз-
можностей создания радиальных маршрутов 
«Чайного пути». В этот период характерны 
«инициативы снизу» – муниципалитетов и биз-
неса, которые не всегда имели успех в конкрет-
ной временной период, но закладывали успех 
проекта в долговременной перспективе. Изуче-
ние возможностей развития международного 
туризма на «Чайном пути» было начато по ини-
циативе агентства «Экоарт» г. Улан-Удэ и Цен-
тра эколого-культурных экспедиций «Инэкс» г. 
Москва. В 1992 г. были проведены три научные 
экспедиции в т.ч. две международные, с целью 
выявления объектов, связанных с действием 
торгового пути и сбора первичных данных о ту-
ристском потенциале регионов. Первая между-
народная автомобильная экспедиция была про-
ведена по маршруту Москва – Борхой-Тай 
(Монголия). Вторая прошла по маршруту озеро 
Хубсугул (Монголия) – озеро Байкал (Россия). 
Локальная экспедиция была проведена по Удун-
гинскому купеческому тракту, который прохо-
дил через хребет Хамар-Дабан, от Гусиного озе-
ра до ст. Мысовая, ныне г. Бабушкин (Респуб-
лика Бурятия).  

 В 1997 г. в г. Улан-Удэ прошла первая кон-
ференция на тему «Развитие международного 
туризма на «Чайном пути», участники которой 
обсудили концепцию развития туризма на «Чай-
ном пути», включая вопросы международного 
сотрудничества. Знаменательным событием ста-
ла презентация маршрута «Чайный путь», раз-
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работанного ВАО «Интурист» (г. Москва) со-
вместно с партнерами из Китая и Монголии, на 
международной туристской бирже в г. Лондон. 
К сожалению, тур, вследствие неразвитости ин-
фраструктуры, особенно на российской стороне 
и проблем с оформлением въездных виз в Рос-
сию, не принес ожидаемого количества туристов 
и постепенно вышел из ряда предложений ВАО 
«Интурист».  

Второй этап (2003-2013 годы) можно охарак-
теризовать как период наращивания потенциала 
проекта на российском и международном уровнях  

во всем его многообразии. В 2003 г. Комис-
сией по туризму Межрегиональной Ассоциации 
«Сибирское Соглашение» проект признан пер-
спективным и способствующим межрегиональ-
ному и международному сотрудничеству в сфе-
ре туризма.  

Значительный вклад в развитие проекта в 
этот период внесла Республика Бурятия. В 2007 
году Республиканским Агентством по туризму и 
Бурятским региональным отделением Россий-
ского союза туриндустрии был подготовлен 
проект Концепции развития международного 
туризма на Чайном пути [5]. Документ был ра-
зослан во все российские регионы, по которым 
проходил этот торговый путь. Началась актив-
ная доработка концепции, уточнялись историче-
ские и географические факты, формировались 
региональные и локальные маршруты, налажи-
валось межрегиональное сотрудничество, осу-
ществлялось продвижение проекта на выставках 
и форумах.  

С 2009 года в программно-стратегических 
документах Российской Федерации в числе важ-
нейших направлений развития туризма опреде-
лена межрегиональная интеграция, в том числе 
и инфраструктурная, посредством развития ту-
ристских маршрутов «Великий Чайный путь», 
«Восточное кольцо России» [6]. 

В рамках реализации Программы сотрудни-
чества между регионами Дальнего Востока и 
Восточной Сибири Российской Федерации и 
Северо-востоком Китайской Народной Респуб-
лики (2009 – 2018 годы) Российской Федерацией 
предложена организация туристского маршрута 
«Великий чайный путь» с посещением Респуб-
лики Бурятия, Пермского края, Иркутской об-
ласти и Забайкальского края [7]. 

В целях развития и поддержки создания ин-
фраструктуры на трансграничных туристиче-
ских маршрутах в регионах реализуются инве-
стиционные проекты и осуществляется благоус-
тройство мест туристского показа [8]. 

 С организационной и интеграционной пози-
ций важнейшее значение имели четыре деловые 
встречи участников проекта «Великий Чайный 

путь» в городах Улан-Удэ (2008 г.), Кунгур 
(2009 г.), Ирбит (2010 г.), Кяхта (2012 г.). В рам-
ках каждой встречи российские и международ-
ные участники делились опытом изучения тури-
стских ресурсов, связанных с прохождением 
старинного торгового пути по их территориям, 
реставрацией объектов показа. Были подписаны 
соглашения о сотрудничестве между российски-
ми, монгольскими и китайскими Ассоциациями 
организаций, так или иначе связанных с Чайным 
Путем, как изучением, так и продвижением.  

Большую роль в продвижении проекта «Ве-
ликий Чайный путь» сыграли международные 
форумы, организованные при поддержке Феде-
рального агентства по туризму в республиках 
Бурятия (2012), Хакасия (2013).  

Международная часть проекта «Великий 
Чайный путь» имеет свои исследовательские, 
интеграционные фазы развития, обусловленные 
появлением интереса в Китае к историческому 
чайному пути, прежде всего, у писателей, кино-
сценаристов. Именно в эти годы в Китае появ-
ляются книги о Чайном пути авторов Deng 
Jiugang и Martha Avery [9]. По книге Deng 
Jiugang начинаются съемки 100 серийного ху-
дожественного фильма кинокомпанией Да Шэн-
куй, режиссером Ван Син Минь, первый показ 
серий прошел в 2013 г. [10]. 

Энтузиасты с российской и китайской сторон 
практически в одно время делали первые шаги 
по изучению возможностей возобновления 
маршрута как туристского. Особая роль здесь 
принадлежит Администрации г. Кяхта, Кяхтин-
скому краеведческому музею имени академика 
В.А. Обручева. В 2007 г. именно в Кяхте состо-
ялся первый международный фестиваль «Чай-
ный путь – путь этно-культурных контактов», в 
работе которого принимала участие делегация 
из Автономного Района Внутренней Монголии 
(Китай). Большая заслуга в этом госпожи Б. 
Уланна из Хух-Хото, президента Ассоциации 
«Великий Чайный Путь». Далее последовали 
серия мероприятий различного характера: кон-
ференции, круглые столы, автопробеги, пресс-
туры и ознакомительные туры с представлением 
турпродуктов регионов с целью их совместной 
реализации.  

Важную роль в изучении и становлении про-
екта «Великий Чайный путь» на международном 
уровне сыграла Монголия, которая во многом, 
благодаря срединному расположению между 
Республикой Бурятия (РФ) и АРВМ (КНР), ста-
ла связующим звеном между туристскими ад-
министрациями регионов по проведению пере-
говоров по разработке плана действий по разви-
тию международного туристского проекта «Ве-
ликий Чайный путь». Первыми документами 
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интеграционного взаимодействия, имеющими 
рекомендательный характер, стали Генеральное 
соглашение о развитии сотрудничества в сфере 
туризма между Республиканским агентством по 
туризму Республики Бурятия и Департаментом 
туризма Министерства дорог, транспорта и ту-
ризма Монголии, в котором были определены 
интересы сторон (2008 г.). В октябре 2009 года в 
столице Монголии – г. Улан-Батор был подпи-
сан уже трехсторонний протокол о намерении 
сотрудничества по «Чайному пути» между 
Управлением по туризму АРВМ (КНР), Депар-
таментом туризма Монголии и Республиканским 
агентством по туризму Республики Бурятия (РФ). 

Результатом этого протокола стало совмест-
ное обследование в октябре-ноябре 2011 г. уча-
стков маршрута «Великий чайный путь» на тер-
ритории трех стран КНР (АРВМ), Монголия, 
Россия (Республика Бурятия, Иркутская об-
ласть). Международный экспедиционный тур 
пролегал по маршруту Хух-Хот – Эрлянь – 
Улан-Батор –Дархан – Сухэ-Батор – Алтан-
Булаг – Кяхта – Улан-Удэ – Кабанск – Бабушкин 
– Иркутск. В составе экспедиции работали по 5 
представителей от каждой страны, включая 
представителей органов власти по туризму, нау-
ки, турбизнеса, средств массовой информации. 
Целью данного тура была проверка готовности 
трех сторон по приему туристов по маршруту 
«Чайный путь». По итогам экспедиционного 
тура был выпущен «Атлас Чайного пути» [11] и 
снят фильм студией Государственной телера-
диокомпании «Бурятия» [12]. Результатами экс-
педиционного тура остались довольны все сто-
роны, в особенности китайская сторона, которая 
больше всех настаивала на таком инспекцион-
ном туре. Китайская сторона убедилась в безо-
пасности пребывания в России, наличии исто-
рических объектов, комфортности средств раз-
мещения, услугах питания и транспорта. Фи-
нальным результатом этого тура явилось свое-
образное «разрешение» туристской администра-
ции Китая заинтересованным компаниям орга-
низовывать туры по маршруту «Великий Чай-
ный путь» в Россию через Манчжурию и Забай-
кальск, а также через Эрлянь, Улан-Батор и Кяхту. 

Следует отметить, что еще одной важной 
инициативой были встречи мэров городов на 
Чайном Пути. Начиная с 2012 года, встречи мэ-
ров городов проходили в китайском городе Эр-
лянь (Эрэн-Хото), который и выступил инициа-
тором таких встреч, а затем эстафета была пере-
дана г. Уишань провинции Фуцзянь на юге Ки-
тая [13]. Между многими городами по маршруту 
Великого Чайного Пути установлены побратим-
ские отношения на муниципальном уровне, 
прошли международные фестивали, создан Со-

юз городов Чайного Пути, в который из России 
входят Кяхта, Улан-Удэ, Иркутск и Кунгур. 

 В 2013 г. (17-18 июля) на саммите мэров го-
родов, в котором участвовали представители 31 
города из трех стран, было подписано несколько 
документов, в том числе Совместное заявление 
о создании Международного Союза городов на 
Чайном пути, рамочное Соглашение о стратеги-
ческом сотрудничестве в области туризма «Ве-
ликий Чайный Путь». 

 В рамочном Соглашении были прописаны 
следующие совместные действия: строительство 
туристской инфраструктуры, формирование 
трансграничного туристского поезда «Великий 
Чайный Путь», создание туристских зон вдоль 
Чайного Пути с объектами размещения, пита-
ния, рекреации и досуга, создание туристских 
маршрутов под брендом Чайного Пути, созда-
ние условий для индивидуальных автомобиль-
ных туров, упрощение таможенных формально-
стей, открытие т.н. «зеленых туристских кори-
доров», разработка дорожной системы иденти-
фикации Чайного Пути, производство сувени-
ров, содействие развитию культурного туризма, 
создание механизмов по подготовке и обмену 
кадрами.  

 Представители тридцати одного города под-
писались и под Декларацией о внесении «Вели-
кого Чайного Пути» в список нематериального 
культурного наследия. В Декларации подчерки-
вается, что древний торговый путь – огромный 
культурно-исторический ресурс Китая, Монго-
лии, России и является бесценным мировым 
культурным наследием.  

В новых экономических реалиях туристский 
проект «Великий Чайный путь» стал набирать 
ускорение во второй половине 2013 года и, по 
мнению авторов, во всех странах-участниках 
начался этап его практической реализации. В 
Российской Федерации знаковым событием ста-
ло принятие Плана мероприятий по реализации 
Стратегии развития туризма на период до 2020 
года, в соответствии с которым предусмотрена 
разработка и реализация межрегиональных ту-
ристских проектов, в том числе проекта «Вели-
кий чайный путь» [14]. Отмена визового режима 
между Россией и Монголией, между Россией и 
Южной Кореей оказала существенное влияние 
на рост туристского потока из этих стран.  

Но, бесспорно, стратегически важным явля-
ется то, что Президент России В. В. Путин, 
председатель КНР Си Цзиньпин и президент 
Монголии Цахиагийн Элбэгдорж на трехсто-
роннем совещании в рамках саммита БРИКС в 
Уфе в июне 2015 года отметили важность разви-
тия международного туристского маршрута 
«Великий Чайный путь» и поддержали запуск 
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туристического поезда по этому маршруту из 
Пекина в Читу, затем в Улан-Удэ и до Иркутска, 
а также из Пекина в Россию через Улан-Батор.  

Для приграничных регионов трех стран, ко-
торые уже несколько лет совместно работают 
над реализацией туристского проекта «Великий 
Чайный Путь» важное значение имеет создание 
координационного механизма. Так, в ноябре 
2014 г. в г. Хух-Хото, по инициативе руководи-
теля Бюро по туризму АВРМ господина Вэй Го-
нань, состоялось первое совместное российско-
китайско-монгольское заседание, где решено 
было создать новый механизм координации дей-
ствий, определения планов и конкретных шагов 
на ближайший период. Этот механизм получил 
рабочее название «Пять регионов, три страны». 
Пять регионов – Забайкальский край, Республи-
ка Бурятия, Иркутская область (Российская Фе-
дерация), Автономный Район Внутренней Мон-
голии (Китайская народная республика), г. 

Улан-Батор (Монголия) – все те, по которым 
проходят маршруты Чайного Пути. Вторая 
встреча прошла в г. Иркутск в марте 2015 г., в 
рамках которой были достигнуты договоренно-
сти, о запуске туристического поезда, обмена 
детскими туристическими группами, о проведе-
нии автопробега по маршруту «Великий Чайный 
путь». Одним из предложений со стороны ки-
тайской делегации была поддержка идеи о необ-
ходимости включения «Великого чайного пути» 
в перечень объектов нематериального культур-
ного наследия ЮНЕСКО, в дальнейшем соеди-
нив Чайный путь с Евроазиатской железной до-
рогой в России и «Степным шелковым путем».  

Развитие туристского проекта «Великий 
Чайный Путь» продолжается. Старинный торго-
вый путь, объединявший три страны, продолжа-
ет объединять туристские сообщества Китая, 
Монголии и России уже на новом уровне. 
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Троицкосавск–Кяхта (далее – Кяхта) по пра-
ву гордится многими земляками, оказавшими 
влияние не только на культуру в городе, но и на 
историю Восточной Сибири и Центральной 

Азии. Деятельность некоторых представителей 
кяхтинской интеллигенции оставила свой след 
даже в истории Европы. Передовые люди города 
много делали для развития просвещения Кяхты: 
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открывали музыкальные и литературные сало-
ны, рукописные и печатные газеты, театр, про-
водились исследования края в научном отноше-
нии. Большим стимулом в оживлении деятель-
ности местных краеведов послужили знакомство 
и общение кяхтинцев с путешественниками-
исследователями Центральной Азии 
Н. М. Пржевальским, Г. Н. Потаниным, Д. А. 
Клеменцем, которые останавливались в Кяхте 
для снаряжения своих экспедиций и по возвра-
щении из глубин Азии. А если посмотреть на 
Кяхту в сравнении с геополитической обстанов-
кой в Европе XVIII-XIX вв., то Кяхта представ-
ляется этаким эталоном межкультурной комму-
никации с Китаем, Монголией, Российской им-
перией и той же Европой. 

Об этом можно говорить много, но я хочу 
рассказать о кяхтинцах, которые внесли вклад в 
книжные собрания, хранящиеся сегодня в На-
циональной библиотеке Республики Бурятия. 
Ценным материалом для исследователей в об-
ласти истории книжной культуры может стать 
книжный знак или экслибрис. Люди, имея лич-
ные библиотеки, ставили на книги штемпель 
или наклеивали ярлык с надписью владельца 
книги – это экслибрис или книжный знак вла-
дельца.  

В ходе исследования фонда отдела редких и 
ценных книг Национальной библиотеки, форми-
руется база данных по экслибристике, куда вно-
сится информация о книгах, содержащих экс-
либрис, и персонах, которым принадлежит этот 
экслибрис. На сегодня можно говорить уже о 
коллекции книжных знаков, принадлежащих 
гражданам и учреждениям г. Кяхты.  

Жители Кяхты, как правило, использовали 
шрифтовой штемпель со своим именем, иногда 
украшенным простым орнаментом. 

Штемпель «Священник Михаил Афанасьевич 
Рещиков» выявлен на девяти книгах конца 
XVIII – начала XIX века. Почти все книги пред-
ставляют художественную литературу, это со-

чинения Н. В. Гоголя, Н. С. Лескова, В. Г. Бе-
линского, изданные в Москве и Санкт-
Петербурге. Сам штемпель тусклый, имя и отче-
ство трудночитаемы. На книге Д. В. Григорови-
ча «Сочинения. Т. 11» помимо штемпеля есть 
рукописная запись «Из книг Священника Ми-
хаила Рещикова». Все эти книги имеют также 
штемпель Кяхтинской районной библиотеки.  

Даты жизни М. А. Рещикова неизвестны, но в 
«Памятной книжке Забайкальской области на 
1890 год» сообщается, что в Усть-Кяхтинской 
Тихвинской церкви был священник Михаил 
Афанасьевич Рещиков [6]. Эта церковь была 
построена в 1827 году из камня. Также Рещиков 
был законоучителем в Усть-Кяхтинском при-
ходском училище, основанном в 1860 году.  

Для замещения в Кяхте ветхой деревянной 
Никольской церкви в 1867 году построили ка-
менную Троицкосавскую Покровскую церковь 
[4]. Из статьи Смольниковой Е. В. известно, что 
с 1894 по 1908 год там служил протоиерей Ми-
хаил Афанасьевич Рещиков [7]. В первой поло-
вине XX века церковь разобрали. Как и в Усть-
Кяхте, Михаил Афанасьевич преподавал Закон 
Божий в 3-м приходском училище, которое от-
крылось в 1897 году. 

Отдельно отметим, что в отделе редких и 
ценных книг есть ещё одна книга со штемпелем 
Рещикова без указания на какое-либо сословие 
или место жительства. Книжный знак имеется 
на книге К. Маркса «Классовая борьба во Фран-
ции от 1848 до 1850 г.», изданной в Санкт-
Петербурге в 1906 году. Это шрифтовой штем-
пель с виньеткой «Иннокентий Михайловичь 
Рещиков». На титульном листе и на последней 
странице есть ещё штемпель «Троицкосавская 
Центральная Аймачная Библиотека БМАССР». 
Возможно, это сын священника Рещикова, но 
каких-либо документальных подтверждений 
этому, кроме сходства отчества, фамилии и го-
рода Кяхты, пока нет. 

 

 
 
В том же 3-м приходском училище, где зако-

ноучителем был М. А. Рещиков, работала учи-
тельницей и Вера Фёдоровна Февралёва, дочь 
Фёдора Февралёва, известного тем, что он при-
нимал участие в строительстве дома братьев 
Бестужевых. Ее владельческая запись имеется 

на книге К. Батюшкова «Опыты в стихах и про-
зе» 1817 года издания «В. Февралёва. 1888 г.». 
Помимо этой записи на титульном листе есть 
ещё одна запись: «видал Лепарский». Комендант 
Нерчинских рудников генерал-майор С. Р. Ле-
парский, под надзором которого находились де-

Рис. 1 Рис. 2 
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кабристы во время их тюремного заключения, 
просматривал всю литературу, которая поступа-
ла к «государственным преступникам», и ставил 
свою визу. Об этой книге подробно писал М. А. 
Белокрыс [1], отметим только, что велика веро-
ятность того, что книга принадлежала братьям 
Бестужевым. 

Особое внимание следует уделить книгам, 
положившим начало библиотекам Кяхты. По 
инициативе градоначальника А. И. Деспот-
Зеновича в 1860 году была открыта первая об-
щественная библиотека. Основу её фонда соста-
вили книги, купленные в Иркутске из личного 
собрания Михаила Прокопьевича Шестунова. 
Однако после отъезда в 1862 году А. И. Деспот-
Зеновича на навое место службы в Тобольск, 
библиотека вскоре закрылась. Книги частично 
отданы в местные учебные заведения, а частич-
но погибли из-за ненадлежащего и долговре-
менного хранения. Некоторые книги сегодня 
можно найти в Кяхтинском краеведческом музее 
имени академика В. А. Обручева. Одна из этих 
книг сейчас хранится в фонде Национальной 
библиотеки и о ней писал в своё время М. А. 
Белокрыс [2]. Называется она «Руководство к 
познанию Кавказа», изданная в Санкт-
Петербурге в 1847 году. Необходимо отметить, 
что в статье Белокрыса говорится о бумажном 
ярлыке, на котором отпечатано типографским 
способом «15 февраля 1858 года И. П. Б.». Это 
Иркутская публичная библиотека М. П. Шесту-
нова. На данный момент такой книжный знак на 
книге отсутствует. Зато сохранился другой, на-
клеенный на титульный лист, прямоугольный 
бумажный ярлык с напечатанным текстом «Биб-
лиотека С. П.» в линейной рамке. Без сомнения, 
это самый первый книжный знак данной биб-
лиотеки. И, по всей вероятности, принадлежит 
он С. Д. Протопопову, который субсидировал 
Иркутскую публичную библиотеку в самом на-
чале её существования. 

Другой книжный знак уводит к истории соз-

дания сельской библиотеки. На книге «Сочине-
ния А. Ф. Писемского. Т. 17» стоит крупный 
овальный  

штемпель «Усть-Кяхтинская церковно-
общественная библиотека», слово «церковно» 
зачеркнуто карандашом. За неимением отдель-
ного помещения библиотека была открыта на 
церковной паперти в 1896 году. В собственном 
здании библиотека начала принимать читателей 
только в 1907 году. Теперь это Усть-Кяхтинская 
сельская библиотека [8]. 

Многие Кяхтинские купцы XIX века пред-
ставлены в книжных знаках фонда Националь-
ной библиотеки: А. И. Матюхинский, И. М. 
Немчинов, К. И. Назимов, А. П. Масков, пред-
ставители рода Лушниковых. В 2009 г. был под-
готовлен первый выпуск аннотированного ката-
лога печатных изданий «Книги из личных биб-
лиотек горожан Байкальской Сибири», который 
содержит книги и периодические издания из 
личных библиотек А. М. Лушникова и Г. В. 
Яхонтова [3]. 

Зачастую купцы использовали один штем-
пель для подписания деловых бумаг и для обо-
значения своих книг. Обычно на подобных экс-
либрисах помимо имени собственника указы-
вался город. Среди таких владельцев купец 1-й 
гильдии Альберт Александрович Хомзе (рис. 1) 
входил в состав специальной комиссии, избран-
ный городской Думой для изыскания средств на 
открытие Троицкосавской общественной биб-
лиотеки в 1887 году.  

Алексей Васильевич Швецов, купец 1-й 
гильдии, был попечителем Троицкосавской го-
родской больницы (рис. 2). 

Книжные знаки принадлежат людям разных 
сословий Забайкалья – купцам, чиновникам, 
учителям, врачам, священникам, военным. Есть 
также титулованные особы – герцоги, принцы и 
члены царской семьи, но это уже тема для дру-
гого исследования. 
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МО "Кяхтинский район" 
 

Роль Кяхты в социально-экономическом развитии приграничных территорий.  
Современный этап и перспективы развития 

 
The Role of Kyakhta in the Socio-economic Development of Border Territories.  

The Current Stage and Prospects 
 

Кяхтинский район – один из самых южных 
районов Республики Бурятия, находится на гра-
нице с Монголией, площадь территории около 
4,7 тыс. км2. Численность населения 38,1 тыс. 
чел. проживает в 42 населенных пунктах. Район 
состоит из 15 сельских и 2 городских поселений. 

Географическое преимущество пригранично-

го Кяхтинского района реализуется, прежде все-
го, в сфере торгово-экономического сотрудни-
чества, исторически ставшего основой улучше-
ния социально-экономического развития.  

Динамика основных экономических показа-
телей за последние 5 лет представлена в таблице 
1. 

 
Таблица 1 

 
Годы № 

п/п 
Наименование показателя 

СЭР 
Ед. изм. 

2010 2011 2012 2013 2014 

Отклоне-
ние  2014  
к 2010 г. 

% 
 

1 Объем инвестиций млн руб. 1208,3 2538,4 2594,5 978,87 1361,8 112,70 

2 В том числе, объем вне-
бюджетных инвестиций 

млн руб. 695,8 596,1 931,9 641,8 1001,5 143,94 

3 Налоговые и неналоговые 
доходы консолидированно-
го бюджета 

млн руб. 112,2 168,3 279,6 181,2 343,3 305,97 

4 Объем промышленной про-
дукции 

млн руб. 131,7 160,5 195,5 223,6 228,2 173,27 

5 Объем валовой продукции 
сельского хозяйства 

млн руб. 677,9 832,2 842,9 872,9 944 139,25 

6 Оборот розничной торговли млн руб. 1628,5 1820,1 2131,6 2377,9 2451,9 150,56 
7 Объем платных услуг млн руб. 188 365,9 379,2 449,1 498,7 265,27 
8 Оборот общественного пи-

тания 
млн руб. 105,9 120,5 142,2 156,9 159,3 150,42 

9 Уровень общей безработицы % 8,9 7,4 6,7 5,3 4,7 52,81 
10 Среднемесячная заработная 

плата 
тыс. руб. 14,3 16 18,6 23,3 24 167,83 

 
 
Положительная динамика основных эконо-

мических показателей, реализация ряда инве-
стиционных проектов по созданию и реконст-
рукции инфраструктуры пограничных пунктов 
пропуска свидетельствуют о положительных 
тенденциях в сфере трансграничного экономи-
ческого взаимодействия. 

По оценке эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов в РБ по итогам 
2013 года МО «Кяхтинский район» занимает 9 
место из 23 муниципальных образований Рес-
публики Бурятии.  

Наибольший удельный вес в структуре про-
мышленности района приходится на пищевую 
отрасль – свыше 50%. В районе 13 предприятий 

занимаются производством хлеба и хлебобулоч-
ных изделий, 14 индивидуальных предпринима-
телей, наиболее крупные из которых ИП «Чеку-
сова М.А.», ИП «Пестерева С.Н.», 2 ИП (Е.В. 
Цыремпилов и В.В. Рыбаченко) занимаются 
производством кондитерских изделий; 7 пред-
приятий – производством мясных полуфабрика-
тов.  

В аграрном секторе района функционируют 8 
сельхозпредприятий, 118 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и 5803 личных подсобных хо-
зяйств. 20 ноября 2014 года на республиканском 
торжественном совещании «Подведение итогов 
работы агропромышленного комплекса Респуб-
лики Бурятия за 2014 год» были подведены ито-
ги работы АПК Республики Бурятия. Среди 
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районов в номинации «Лучшее муниципальное 
образование по развитию сельского хозяйства» 
за 2013 год Кяхтинский район занял 3 место. В 
номинации «Лучшая сельскохозяйственная ор-
ганизация» первое место присуждено ООО 
«АПО Кяхтинское» (директор В. Д. Самбуев), в 
номинации «Лучший механизатор» победителем 
стал механизатор ООО «Улзыта» Дампилов 
Владимир Леонидович, в номинации «Лучший 
овощевод» победителям стала глава К(Ф)Х 
Емельянова Наталья Александровна.  

Будущее социально-экономическое развитие 
Администрация района связывает с эффектив-
ным использованием инвестиционного потен-
циала, в том числе богатого туристского потен-
циала. Исторические предпосылки развития 
Кяхты как торгового купеческого пригранично-
го города отразились на формировании совре-
менного имиджа.  

Кяхта – в пределах Сибири одно из самых 
достопримечательных мест. На протяжении 
многих веков Кяхта была главными воротами 
России в мир Центральной Азии, основным цен-
тром русско-китайской торговли на «Великом 
Чайном пути». В 21 веке в Кяхте сохранились 
уникальные памятники истории и архитектуры, 
свидетельствующие о достижениях российского 
купечества в области меценатства. 

В Кяхтинском районе на протяжении ряда 
лет плодотворно реализуется договор о сотруд-
ничестве с Селенгинским аймаком Монголии в 
сфере экономики, культуры, образовании и 
здравоохранении, проходят совместные ярмар-
ки, встречи, конференции.  

С целью выявления инвестиционных площа-
док Администрацией проводится инвентариза-
ция земель и муниципального имущества. Ут-
верждена муниципальная программа «Улучше-
ние инвестиционного климата в Кяхтинском 
районе» на 2015-2018 годы». Утвержден поря-
док работы Совета при Главе по улучшению ин-
вестиционного климата в Кяхтинском районе. 
Ведется работа по внедрению муниципального 
инвестиционного стандарта. 

26 мая 2014 года подписано соглашения по 
сопровождению инвестиционных проектов ме-
жду Фондом регионального развития РБ и Ад-
министрацией, продолжается работа по привле-
чению инвесторов на существующие инвести-
ционные площадки. В рамках реализации меро-
приятий пол созданию автотуристкого кластера 
«Кяхта» Фонду Регионального развития переда-
но 3 инвестиционных площадки для поиска ин-
весторов для строительства объектов туристской 
инфраструктуры. 

По Соглашению между Правительством Рос-
сии и Монголии о пограничных пунктах про-

пуска и упрощенном сообщении через монголь-
ско-российскую границу от 10.08.1994 года, жи-
тели приграничных районов Монголии вправе 
въезжать на территорию Российской Федерации 
по удостоверениям на разовое пересечение гра-
ницы и находиться в пределах приграничного 
района, указанного в удостоверении. 22 июня на 
территории Монголии начала работу свободная 
торговая зона «Алтанбулаг», с особым режимом 
инвестиционной, хозяйственной деятельности, 
которая находится вне таможенной территории. 
Это большие возможности для международной 
торговли и бизнеса между Монголией и Росси-
ей. Бизнес в СТЗ освобождается от всех налогов, 
пошлин, НДС, акцизов. 

С 1 июля 2014 года таможенный пост 
«МАПП Кяхта» перешел на круглосуточный 
режим работы, а с 14 ноября между Российской 
Федерацией и Монголией установлен безвизо-
вый режим въезда: 03.09.2014 года заключено 
Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Монголии об ус-
ловиях взаимных поездок граждан Российской 
Федерации и граждан Монголии. 

В соответствии с соглашением российские 
граждане и граждане Монголии могут въезжать, 
выезжать, следовать транзитом и пребывать на 
территории другого государства без виз до 30 
дней, при этом суммарный срок пребывания не 
должен превышать 90 дней в течение периода в 
180 дней, начиная с даты первого въезда. Граж-
дане, намеревающиеся пребывать в одной из 
стран более 30 дней, либо осуществлять там 
трудовую или коммерческую деятельность, 
должны получать визу. В результате совокуп-
ность всех геополитических и экономических 
изменений (рост курса доллара) поток граждан 
Монголии в Россию заметно увеличился. 

Таким образом, перспективы роста Кяхтин-
ского района и экономики Республики Бурятия в 
целом, связаны с развитием и формированием 
инфраструктуры Международного транспортно-
го коридора Улан-Удэ – Наушки/Кяхта – Улан-
Батор – Пекин – Порты Юго-Восточной Азии, 
основным узлом которого станут г. Кяхта и 
ст. Наушки. Грузопоток «в Россию (импорт)» 
через МАПП «Кяхта» за последний год вырос в 
3,5 раза, а «из России (экспорт)» увеличился в 
1,2 раза. Со стороны России в рамках ФЦП «Го-
сударственная граница Российской Федерации 
(2012–2020 гг.)» ведется реконструкция пункта 
пропуска МАПП «Кяхта» с целью увеличения 
его пропускной способности (планируемый объ-
ем финансирования 602 млн 183 тыс. 420 руб.). 
Со стороны Монголии заканчивается реконст-
рукция автодороги до Китая. 

Отметим, что город Кяхта является членом 
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Ассоциации Сибирских и Дальневосточных го-
родов России, Российского союза исторических 
городов и регионов, Союза малых городов Рос-
сийской Федерации. Кяхта гордится тем, что 
находится в списке исторических поселений 
Российской Федерации. Для нас это прежде все-
го утверждение морально-духовной опоры для 
дальнейшего развития города, фактор повыше-
ния его инвестиционной привлекательности. 
Если в Центральной России в сфере туриндуст-
рии главными звеньями являются именно исто-
рические города, что в свою очередь прямым 
образом сказывается на социально-
экономическом уровне развития, то у историче-
ских городов обширного Сибирского региона в 
этом плане есть огромный неосвоенный потен-
циал. И это освоение необходимо проводить с 
помощью государственной поддержки, через 
реализацию государственных программ. 

В рамках реализации Закона РБ от 14.03.2007 
№2073-III «О зонах экономического благопри-
ятствования в РБ» постановлением Правитель-
ства РБ от 10.04.2012 №192 на территории МО 
«Кяхтинский район» создана зона экономиче-
ского благоприятствования туристско-
рекреационного типа: автотуристский кластер 
«Кяхта».  

Проект создания автотуристского кластера 
«Кяхта» на территории Кяхтинского района реа-
лизуется в рамках федеральной целевой про-
граммы «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации (2011–2018 гг.)» 
и государственной программы Республики Бу-
рятия «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика» (подпрограмма «Развитие ту-
ризма»). 

Целью проекта создания АТК «Кяхта» явля-
ется повышение конкурентоспособности тури-
стского рынка Республики Бурятия и создание 
условий для ускоренного развития туризма в 
регионе посредством расширения спектра и по-
вышения качества услуг, оказываемых россий-
ским и иностранным автотуристам.  

АТК «Кяхта» будет являться многофункцио-
нальным комплексом, предоставляющим логи-
стические услуги и предлагающим жителям и 
гостям города широкий спектр туристских и до-
полнительных услуг.  

Укрупненный инвестиционный проект вклю-
чает в себя инвестиционные проекты по созда-
нию следующих объектов туристической ин-
фраструктуры:«Строительство торгово-
развлекательного комплекса», «Строительство 
гостинично-делового комплекса и открытой ав-
тостоянки», «Строительство гостинично-
развлекательного центра», «Строительство та-
моженно-логистического терминала, открытой 

автостоянки терминала», «Строительство кафе и 
ресторанов». 

Общий объем финансирования составляет 
порядка 1781,1 млн руб., в том числе ФБ – 476,6 
млн руб., РБ – 130,6 млн руб., внебюджетные 
источники – около 1173,9 млн руб. За счет бюд-
жетных средств финансируется строительство 
объектов обеспечивающей инфраструктуры, в 
том числе: системы водоснабже-
ния/водоотведения, теплоснабжения, электро-
снабжения, транспортной инфраструктуры. За 
счет привлечения внебюджетных средств инве-
сторов предусматривается строительство объек-
тов туристской инфраструктуры. 

Для размещения автотуристского кластера 
«Кяхта» предлагается участок на приграничной 
территории таможенного поста «МАПП Кяхта». 

Общая площадь благоустройства по проекту 
АТК «Кяхта» составляет 16,96 га., в том числе 
передано в аренду инвесторам 12,39 га. 

С начала реализации проекта (2012-2014 гг.) 
в 2013 г. построен и введен в эксплуатацию во-
дозабор с объемом финансирования более 60 
млн 864,45 тыс. руб. (ПСД 2 млн 306,3 тыс. руб. 
и строительство 58 млн 558,14 тыс. руб.), в том 
числе ФБ – 48 млн 764,45 тыс. руб., РБ – 12 млн 
70 тыс. руб., МБ 30 тыс. руб. В 2014 г. велось 
строительство котельной и сетей теплоснабже-
ния. Сумма контракта составляет 192 млн 305,8 
тыс. руб. В текущем году ведется работа по вво-
ду в эксплуатацию данной котельной. 

На 2016 год Администрацией МО «Кяхтин-
ский район» проводится работа по подготовке 
необходимых документов для включения в ФЦП 
«Развитие внутреннего и въездного туризма 
(2011-2018 гг.)» следующих объектов обеспечи-
вающей инфраструктуры: строительство внут-
риквартальных канализационных сетей АТК 
«Кяхта» в г. Кяхта Кяхтинского района Респуб-
лики Бурятия, подстанции 110/10 кВ, ВЛ-10кВ, 
0,4 кВ и 2-х трансформаторной подстанции 2-
1000 кВа, внутриквартальных дорог, парковок и 
тротуаров. 

Из внебюджетных источников привлечено за 
время реализации проекта 180,64 млн руб. (ООО 
«Данак» – 40 тыс. руб, на расчистку территории; 
ООО «Автоинвест–Кяхта» – 20,6 млн руб. на 
строительство автостоянки и СВХ; ОАО «Бу-
рятнефтепродукт» на строительство АЗК-51 – 50 
млн руб.;  ООО «Абсолют» – 110 млн руб.).  

Строительство автозаправочного комплекса 
ОАО «Бурятнефтепродукт» (объект «АЗК 
№51»), отвечающего современным требованиям 
и стандартам, велось на протяжении 2014 года, 
торжественное открытие состоялось 4 марта 
2015 года. Создано 10 рабочих мест. Автозапра-
вочный комплекс, открывшийся в районе «Сло-
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бода», – это первый инвестиционный объект, 
построенный в рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации 
(2011–2018 гг.)» приступивший к работе.  

26 июля 2015 состоялось официальное от-
крытие второго объекта АТК «Кяхта». Открыт 
торговый комплекс ООО «Абсолют», создано 
200 рабочих мест. В перспективе инвестором 
будет реализован 2-ой этап инвестиционного 
проекта – строительство развлекательного ком-
плекса. 

Таким образом, Кяхта – занимает большое 
геополитическое значение в масштабах России, 
не утратила свои позиции на «Великом Чайном 
пути» теперь уже нового формата и времени – 
как значимое туристическое звено. Админист-
рация МО «Кяхтинский район» прилагает все 
усилия по эффективному использованию своих 
преимуществ в целях повышения социально-
экономического развития района.  

Всегда рады взаимовыгодному сотрудниче-
ству! 

 
 

© Г.С. Митыпова  
Бурятский госуниверситет, г. Улан-Удэ 

 
Кяхтинская таможня и продвижение товаров на Аляску. ХIХ в. 

 
Kyakhta customs and the promotion of goods to Alaska. XIX c. 

 
История продвижения России в глубь Сиби-

ри, на Дальний Восток и Аляску является значи-
тельной частью истории страны, а православная 
миссия имеет также свои страницы. В исследо-
ваниях по истории Русской Америки, касаю-
щихся духовных и торговых миссий, ставится 
вопрос о необходимости региональных исследо-
ваний [1] 

На международной конференции в 2009 г. в 
г. Кяхта, где принимали участие и американские 
ученые, изучающие данное направление посред-
ством подводных археологических изысканий 
было сказано, что обнаружены кресты, церков-
ная утварь, а также российские товары, что име-
ется возможность изучения процесса прохожде-
ния российских товаров, состояние различных 
фирм и кампаний, людей, везущих товарно-
материальные ценности на приморские рынки и 
фактории в Аляску, в целом о русском присут-
ствии на Аляске [2]. Обращение американских 
исследователей к материалам Кяхтинского крае-
ведческого музея, позволили выявить образцы 
товаров, ввозимых на Аляску, ознакомиться с 
материалами о Кяхтинской таможне. 

В связи с исследованиями по данным направ-
лениям, наиболее актуальным становится изуче-
ние истории Кяхтинской таможни, продвижение 
товаров, интенсивность работы различных фирм 
и ассортимент товарно-материальных ценно-
стей, вывозимых для факторий на Аляске. В 
Кяхте активно действовала контора Российско-
Американской компании торговый оборот кото-
рых был значителен, например, в одном из до-
кументов, от 20 июня 1853 г. за №96» на имя 
Господина Исправляющего должность Кяхтин-
ского Градоначальника, читаем: «По предписа-

нию Главного Правления Российско-
Американской Компании от 31 марта за № 421 
Кяхтинская Контора имеет распоряжение: Из 
ввезенных для промену принадлежащих Компа-
нии пушных товаров отправить во вновь откры-
тый путь в Китай, чрез Кульдару Чугучак часть 
товаров, сколь по усмотрению конторы будет 
нужным. ….покорнейше просит предписать 
Кяхтинской таможне допустить обратно вывоз 
товаров из Кяхты. За правителя Конторы Миха-
ил Собашников»[3]. Многие товары попадали на 
приморское побережье через разные порты, в 
том числе и через китайские, к примеру, активно 
везли свои товары кяхтинские купцы в китай-
ский портовый город Тяньцзин,  

Здесь хотелось бы обратить особое внимание 
на совместное продвижение торговых и духов-
ных миссий на Аляску, безусловно, Кяхта и 
Кяхтинская таможня играли в этом процессе 
немаловажную роль, исследование опыта рабо-
ты таможни, образцов товаров, которые сейчас в 
качестве артефактов истории и культуры хра-
нятся и экспонируются в Кяхтинском краевед-
ческом музее, одна из интересных страниц исто-
рии России и Русской Америки в историческом 
прошлом. 

Далее, если обратиться к документам цер-
ковной истории и православной миссии в преде-
лы Русской Америки, Аляски, то имеется ряд 
известных документов, так, Архиерейская гра-
мота о рукоположении в сан священника в 
г.Сан-Франциско, нашего соотечественника 
Владимира Модестова в 1893 г. [4]. 

 К сожалению, сведения о Владимире Моде-
стове весьма скудны. Известно лишь, что он «… 
служил в 1910-х гг. в Верхнеудинской (ныне 
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Улан-Удэ. ― Авт.) Николаевской железнодо-
рожной церкви, а также состоял на службе в Ни-
колаевско-Заводской Елизаветинской церкви». 
«С 10 августа 1916 года уволен из Забайкаль-
ской епархии, за переходом на службу по воен-
ному ведомству». 

В отчете обер-прокурора Святейшего Синода 
о Камчатской и Алеутской епархии за 1869 год 
говорится, что «…для замещения священно- и 
церковнослужительских вакансий в американ-
ских церквах, при неимении кандидатов, пре-
доставить преосвященному вызывать таковых из 
России через сношения с епархиальными архие-
реями». Возможно, именно таким образом был 
призван на священническую службу Владимир 
Модестов. На примере одного документа воз-
можно сделать выводы об исторических и ду-
ховных связях Сибири и Америки посредством 
деятельности миссионерских структур право-
славной церкви. 

 Кто служил из Байкальского региона в каче-
стве церковнослужителей можно узнать из 
«Кратких биографических сведений о клириках 
из России, служивших на Аляске», составленной 
митрополитом Климентом, узнаем, что пять вы-
пускников Иркутской духовной семинарии слу-
жили на Аляске: Алексей Петрович Соколов, 
ставший первым священником в Новоархан-
гельске в 1816–1834 гг. и на о. Кадьяк с 1834 по 
1841 г.; священник Фрументий Мордовской, 
прослуживший на о-ве Кадьяк с 1823 по 1833 г.; 
Петр Степанович Литвинцев, окончивший Ир-
кутскую духовную семинарию с отличием, стал 
Благочинным приходов на Аляске, ректором 
Новоархангельской духовной семинарии, про-
служил на о. Кадъяк с 1840 по 1845 г. и в Ново-
архангельске ― с 1845 по 1858 г.; священник 
Илия Иванович Петелин, похороненный на Аля-
ске, в Новоархангельске в мае 1848 г., прослу-

живший на Аляске в Новоалександровском ре-
дуте на р. Нушагак в 1842–1846 гг., священник 
Георгий Головин служил с 1834 по 1844 г. на о-
ве Уналашка [5]. 

 История Аляски, Аляскинской епархии ― 
это история России, ведь церковное служение и 
миссия православных священников относятся в 
лучшем понимании к церковной дипломатии. 
Епископом Аляскинским с 1901 г. вплоть до 
1930 г. был выпускник миссионерских курсов по 
монгольскому языку Казанской духовной ака-
демии, архимандрит Амфилохий (Вакульский 
Антоний) 

Необходимо исследовать документы в регио-
нальном историческом архиве, определить со-
став миссий в страны АТР, которые пополня-
лись священниками местных церквей и мона-
стырей. Это позволит расширить историко-
географические изыскания, исследование исто-
рии России XIX ― нач. ХХ в., что позволило бы 
выявить лакуны в истории России, в том числе в 
истории освоения восточных территорий и уча-
стия в нем РПЦ, священников вновь созданных 
епархий и церковных структур, которые прини-
мали активное участие в российско-
государственной политике. Исследование торго-
вых миссий, образцов товаров выявит, что тер-
ритория Байкальского региона, Кяхты также 
была включена в исторические процессы про-
движения России на Восток. 

 Преемственность исторических традиций 
миссии церкви, новых форм ее ведения актуали-
зирует научное осмысление основ современной 
миссиологии в контексте компаративистики со-
циокультурных особенностей продвижения пра-
вославия в Центральной и Восточной Азии, 
Аляске в периоды не только XIX ― нач. ХХ в., 
но и в XXI в.  
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На берегу реки Аргуни, по которой проходит 
российско-китайская граница, в 20 км от Нер-
чинского Завода стоит старинное село Олочи. 
По данным краеведа В. Балабанова, его название 
с эвенкийского переводится, как «брод» [2]. 
Брод здесь действительно существовал. В мел-
ководье люди без труда перебирались с берега 
на берег. В большую воду реку переплывали на 
лошадях, плотах или лодках. Неудивительно, 
что в этом месте сложились условия для развития 
международной торговли и культурного обмена.  

К середине XVIII в. в Олочах процветала ме-
новая торговля и контрабанда. Русские неле-
гально перегоняли в Китай скот, покупали тка-
ни, китайцы на российской стороне также неле-
гально приобретали продовольствие. Россий-
ские власти знали об этом и стремились пресечь 
незаконную торговлю. В 1764 г. в Канцелярию 
Нерчинского горного начальства пришел указ из 
Сената «о невступлении российским людям с 
китайцами в торг, кроме учрежденных кяхтин-
ского и цурухайтуевского форпостов» [1]. Жи-
телям Приаргунья повелевалось: «если китай-
ские караульные и надзиратели оных о вымене 
харчевых припасов на товары просит станут, в 
ответ говорить, что и сами они русские охоту 
имеют с ними торговать, токмо без указу и без 
согласия обоих государств не смеют и не могут, 
и чтоб для того они, китайские карульные про-
сили у своих китайских и мунгальских погра-
ничных управителей, дабы с своих сторон в рос-
сийскую о учреждении при деревне Олочинской 
менового торгу позволенными товарами и хар-
чевыми припасами, требование послано было» [1]. 

Канцелярия разослала указ по пограничным 
караулам, а так же старосте Онохойской и Иша-
гинской сотен Голетину и наказала следить, 
чтобы русские не торговали на границе с китай-
цами. Отныне казаки во время патрулирования 
границы старались выявить случаи нелегальной 
торговли, следили за перемещением китайских 
караульных, которые под разными предлогами 
пытались меняться товарами с олочинцами. По-
добные случаи доставляли немало хлопот на-
чальству Нерчинских заводов. Так, в 1767 г. ка-
раульные из китайского города Мергена, вы-
ехавшие для осмотра границы, остановились 

напротив Олочи. Их командир Мерен просил 
российские власти «что б ему для пропитания с 
командою ево дозволено было с живущими при 
границе в деревнях крестьянами в разсуждении 
собственной с обоих сторон дружбы продавать 
на пищу молоко и яйца и прочее потребное к 
пропитанию» [1]. Свою просьбу он обосновывал 
тем, что его люди, преодолевшие немалое рас-
стояние, израсходовали запасы пищи и очень 
голодны. В добавок Мерен заявил, что если бы 
русские люди оказались в такой же тяжелой си-
туации, то китайские власти не отказали бы в 
помощи. Командир Нерчинских заводов В.И. 
Суворов, хотел помочь китайцам, укрепить с 
ними добрососедские отношения, но при этом 
не нарушить запрет на меновую торговлю в 
Олочах. Он приказал крестьянам собрать неко-
торое количество яиц, молока, выбрать «одну 
весьма хорошую рогатую скотину» и отдать ки-
тайцам, объявив им, что это подарок. Ответный 
дар Суворов разрешал принять и предписал раз-
делить его между крестьянами. Но о дальней-
шем обмене, а фактически торговле, речи быть 
не могло.  

Тем не менее Суворов, просил губернатора В. 
Якоби уведомить, как следует поступать в таких 
случаях [1]. Губернатор ответил, что подарки 
китайским караульным дарить не стоит, по-
скольку они могут счесть подобные жесты при-
знаком того, что «российская сторона их боит-
ся» [1]. Он рекомендовал напомнить местным 
жителям, что бы те при контактах с китайцами, 
говорили: «через границу по трактату не в ука-
занном месте продажа запрещена и они того 
учинить не могут» [1]. 

Но запреты не останавливали отчаянных 
дельцов и жителей приграничья. Люди торгова-
ли тайно, китайцы иногда пытались давать взят-
ки российским казакам и солдатам, охранявшим 
границу. Причем некоторые служивые поддава-
лись соблазну. Например, в 1771 г. на допросе в 
канцелярии Нерчинского горного начальства 
три солдата Василий Коротков, Никифор Брагин 
и Афонасий Нарынин сознались, что принимали 
от китайцев «подарки» за то, что не мешали не-
легальной торговле [1]. 

Меновая Олочинская торговля была легали-
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зована постановлением Департамента внешней 
торговли Министерства финансов от 15 марта 
1846 г. Цурухайтевская таможенная застава ин-
формировала об этом Нерчинское горное прав-
ление и просила разрешить меновую торговлю 
«под наблюдением члена таможни и сотенного 
командира со сбором пошлины» [1]. Таможен-
ники так же предложили организовать через Ар-
гунь «надежный перевоз, при котором со сторо-
ны пограничной стражи учредить пикет» [1]. 

Примечательно, что для меновой торговли в 
Олочинском селении Нерчинское горное прав-
ление внедряло те же правила, что применялись 
на Кяхте. Например, жители Кяхты и кочевав-
шие близ нее буряты имели право «выменивать 
у китайцев на вещи собственной промышленно-
сти китайку, дабу и другие предметы всякие; но 
толко для собственной своей домашней надоб-
ности» [1]. Поэтому для организации олочин-
скоой торговли приглашали специалистов та-
можни из Кяхты. 22 июня 1846 г в Олочи из Цу-
рухайтуевской крепости прибыл чиновник Кях-
тинской таможни коллежский асессор Масков и 
сотник 1-й казачьей сотни Богданов. Вскоре 
Нерчинское горное правление поручило Нер-
чинской горной полиции предписать управите-
лю Аргунской волости, «чтобы он имел со своей 
стороны наблюдение, дабы прибывающие в де-
ревню Олочинскую разного сословия люди для 
мены с китайцами, не могли променивать таких 
предметов, которые не собственного их хозяйст-
ва или промысла» [1]. Управитель обязан был 
наблюдать за торговлей и записывать в шнуро-
вую книгу, кто прибыл в Олочи, что привез и на 
что променял. Пожалуй, самой сложной его за-
дачей было наблюдение за тем, чтобы жители 
Аргунской волости использовали приобретен-
ные у китайцев ткани «единственно для домаш-
них потребностей», а не перепродавали их [1]. 

В 1850 г. коллежский асессор Кяхтинской 
таможни Ошурков информировал начальника 
Нерчинских заводов о том, что собирается при-
сутствовать в Олочах во время прибытия китай-
цев в Олочи и следить за тем, чтобы торговля 
велась в соответствии с таможенными правила-
ми. Он просил предоставить ему и двум тамо-
женным служащим квартиру. В ней таможенни-
ки планировали не только жить, но и оборудо-
вать таможенный пост [1]. После отъезда китай-

цев Ошурков намеревался ехать до Горбицы, что-
бы там контролировать аналогичную торговлю. 

К середине XIX в. приезд на границу китай-
ских караульных, которых местные жители на-
зывали мэргенцами, и открывавшаяся за тем 
торговля, приняли форму особого ритуала и 
праздника. Как сообщал доктор Николай Ивано-
вич Кашин, мергенцы всегда приезжали 15-25 
июня большим отрядом, насчитывавшим 130-
150 человек. Сначала появлялись четверо всад-
ников, главная задача которых состояла в том, 
чтобы выстрелами приветствовать приближение 
своего главного начальника. Затем постепенно 
подъезжал основной отряд. Мэргенцы быстро 
ставили палатки своим чиновникам, и только 
потом принимались за обустройство лагеря. За-
таборившись, их главный начальник – нойон, 
отправлял послов с толмачем к русскому погра-
ничному начальнику. Они осведомлялись у него 
о здоровье, по традиции говорили, что очень 
проголодались. Тогда русские дарили им быка, 
корову или несколько баранов. Взамен гости 
дарили ткани, водку, конфеты, чай. После обме-
на любезностями в заранее назначенный день на 
российской стороне давался торжественный 
обед в честь китайских гостей. По такому слу-
чаю из Нерчинского Завода нередко приглашали 
музыкантов. Как правило, на следующий день 
русские офицеры и чиновники совершали визит 
вежливости на китайскую сторону, где их пот-
чевали ханшином (крепкий алкогольный напи-
ток), мясными блюдами, варенными рисом и 
чаем. После окончания взаимных визитов, от-
крывалась торговля. Она велась поочередно то 
на российской, то китайской стороне. Русские 
предлагали лошадей, коров, свиней, овец, коз, 
шкуры диких животных, посуду, хлеб, масло. 
Мэргенцы выставляли разноцветные дабы, ган-
зы, рисовую муку, табак, пшено и араку (водку). 
Китайские караульные редко гостили более ме-
сяца. За это время они сооружали лодку, на ко-
торой по окончании торговли сплавлялись вниз 
по Аргуни [2]. 

Таким образом, на протяжении XVIII -XIX вв 
село Олочи было местом, взаимодействия двух 
разных культур. Во многом благодаря этому в 
XX и XXI вв здесь успешно развивалось и раз-
вивается российско-китайское экономическое 
сотрудничество.  
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На границе двух колосcальных империй… 

 
On the border of two huge empires... 

 
В 1884 году высочайшим указом было обра-

зовано Приамурское генерал-губернаторство, в 
состав которого вошла бывшая Забайкальская 
область. В связи с тем, что ее территория имела 
значительную границу с Китаем, возникла на-
стоятельная необходимость преобразовать и 
осовременить деятельность имевшихся тамо-
женных структур. И потому в июне 1899 года в 
четырех населенных пунктах Приамурского ге-
нерал-губернаторства был учрежден временный 
таможенный надзор. В пределах Забайкальской 
области ими стали слобода Кяхта и город Сре-
тенск. Уже 15 мая 1900 года в них были учреж-
дены таможни первого класса 2-го разряда. Для 
регулирования их деятельности были разработа-
ны и учреждены специальные Временные правил. 

 Осознавая чрезвычайно важное значение 
Кяхтинской таможни для отечественной чайной 
торговли, столичные власти уделили особое 
внимание подбору ее руководителя. Перебрав 
нескольких возможных претендентов, решили 
остановиться на кандидатуре опытного чинов-
ника из Туркестанского края А.Ф. Губаревича-
Радобыльского. Сын уездного казначея, поляк 
по происхождению, Антон Францевич родился в 
1862 году в Могилевской губернии. Желая, как 
и подобало шляхтичу, обеспечить благополуч-
ное будущее своему наследнику, отец отвез его 
в столицу империи и отдал учиться в Констан-
тиновское военное училище. Находясь здесь, 
Антон увлекся революционными идеями и 
примкнул к народовольцам. Окончив училище и 
получив офицерское звание подпоручика, он 
начал свою военную службу в Кронштадте. В 
1884 году офицер был переведен в 145-й Ново-
черкасский пехотный полк, а затем в 4-й Турке-
станский линейный батальон. В том же году Ан-
тон был арестован за антиправительственную 
деятельность и около полугода содержался под 
стражей в одном из казематов Петропавловской 
крепости.  

 Освободившись в январе 1885 года из-под 
стражи, Губаревич-Радобыльский был привле-
чен к дознанию Петербургским жандармским 
управлением по делу «о тайных кружках среди 
офицеров, лиц военного ведомства и воспитан-
ников специальных учебных заведений». А за-
тем, по высочайшему повелению от 17 июля 

1885 года, он был на два года подчинен гласно-
му надзору полиции «вне местностей, находя-
щихся на положении усиленной охраны, с заме-
ною сего надзора на время состояния на военной 
службе надзором военного начальства». Моло-
дого офицера высылают в Туркестан, где местом 
его пребывания стала столица Ферганской об-
ласти – город Новый Маргелан.  

 Весной 1886 года, уволившись с военной 
службы, Антон получает разрешение переехать 
в Ташкент, где, неплохо владея пером, посвяща-
ет себя литературной работе. Однако обеспечить 
свое существование непостоянными случайны-
ми заработками было делом безнадежным и по-
тому летом следующего года, когда истек срок 
его пребывания под полицейским надзором, Гу-
баревич-Радобыльский устраивается на службу в 
таможенное ведомство Сыр-Дарьинской области.  

 Здесь он, проявив незаурядные способности, 
быстро пошел вверх по служебной лестнице. В 
самом начале 1890-х годов его назначают 
управляющим Аму-Дарьинским таможенным 
отделом. Оценив заслуги чиновника, власти, в 
порядке поощрения, уже в 1892 году даже раз-
решают ему проживание в столицах. Успешная 
карьера продолжается, и во второй половине 
1890-х годов бывшему революционеру доверя-
ют важный государственный пост управляюще-
го Бухарским таможенным отделом.  

 Несколько лет жизни, проведенных здесь, 
сделали Антона Губаревича известным в импе-
рии человеком: досконально изучив регион в 
экономическом отношении, отставной подпору-
чик стал «глубоким знатоком Бухары». Без его 
советов и консультаций в названной сфере вла-
стями края отныне не принималось никаких ре-
шений… 

 И хотя некоторые страницы его биографии 
настораживали верноподданных петербургских 
чиновников, решение все же было принято: над-
ворный советник А.Ф. Губаревича-Радобыльского 
отозвали из Бухары и назначили управляющим 
Кяхтинской пограничной таможни. Оказавшись 
на другом конце страны, Антон Францевич ока-
зался и здесь человеком весьма востребованным. 
Он познакомился и близко сошелся со своим 
соплеменником Ю.Д. Талько-Грынцевичем, 
троицкосавским окружным врачом, археологом 
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и знатоком жизни сибирских народов. Юлиан 
Доминикович активно участвовал в интеллекту-
альном развитии края – был одним из инициато-
ров создания Кяхтинского краеведческого му-
зея и Троицкосавско-Кяхтинского отделения 
Российского географического общества, которое 
он и возглавлял затем почти полтора десятилетия.  

 Естественно, что с его помощью разносто-
ронне эрудированный Антон Францевич до-
вольно скоро стал участником всех важных со-
бытий, происходивших в Забайкалье. За четыре 
года своей службы в должности управляющего 
Кяхтинской пограничной таможни он внес ог-
ромный вклад в ее развитие и упрочение. Кроме 
основной деятельности, Губаревич-
Радобыльский уделял внимание и общественной 
работе, будучи членом Троицкосавской общест-
венной библиотеки, действительным членом 
Троицкосавско-Кяхтинского отделения При-
амурского отдела Императорского Русского гео-
графического общества (ТКО ПО ИРГО) и чле-
ном-соревнователем Кяхтинского попечительст-
ва детских приютов. 

 Однако после того, как летом 1903 года 
вступила в эксплуатацию Китайско-Восточная 
железная дорога, пролегавший через Кяхту тор-
говый путь в значительной степени утратил свое 
прежнее значение. Местное купечество переста-
ло направлять товары этим путем и предпочло 
выписывать чаи из Ханькоу и других городов 
Китая, с отправкой их морем на Владивосток и 
далее внутрь России по Китайско-Восточной 
железной дороге. В связи с этим большинство 
русских фирм прекратило в Кяхте свои опера-
ции и перенесло их в Иркутск, Томск, Челя-
бинск и другие города. Таким образом, привоз-
ная торговля русских фирм в Кяхте практически 
была ликвидирована. В силу этого и поступле-
ние пошлин по Кяхтинской таможне существен-
но сократилось. Естественно, что содержание в 
Кяхте первоклассной таможни стало излишним, 
и потому было решено перевести ее из первого 
класса во второй.  

 Пребывание в этом городе стало тяготить 
деятельного и полного замыслов Губаревича-
Радобыльского: осенью 1904 года он уволился 
со службы и покинул Кяхту. Прожив после это-
го некоторое время в Петербурге, он с семьей 
возвратился в Туркестан. Не имея достоверных 
сведений о его дальнейшей службе, можно 
предположить, что Антон Францевич продол-
жил трудиться в привычной для себя сфере, ибо 
уже в 1910 году в чине действительного стат-
ского советника он становится начальником все-
го Туркестанского таможенного округа… 

 Дальнейшая биография этого человека, ро-
дившегося в 1862 году и скончавшемся в 1929-

м, мне неизвестна. Справочные книги «Весь Пе-
тербург» свидетельствуют, что в 1912 и 1913 
годах А.Ф. Губаревич-Радобыльский с супругой 
обитал в столице империи на Литейном про-
спекте и служил в хлопковом комитете Мини-
стерства земледелия… 

 После отъезда из Забайкалья Антон-
Францевич написал и издал в Петербурге не-
сколько капитальных научных трудов, до сих 
пор не утративших свою ценность. Большая 
часть их посвящена различным проблемам эко-
номики Туркестанского края. Свободно владея 
основными европейскими и некоторыми азиат-
скими языками, прекрасно разбираясь в сель-
ском хозяйстве и промышленности Средней 
Азии, Антон Францевич посвятил этому региону 
такие исследования, как «Экономический очерк 
Бухары и Туниса». СПб., 1905; «Что такое про-
текторат?». СПб., 1910; «Значение Туркестана в 
торговле России с сопредельными странами». 
СПб.,1912; «Постройка железных дорог в Бу-
харском ханстве и влияние этих дорог на хлоп-
ководство». СПб., 1912; «Какие дороги следует 
строить в Туркестане и Закавказье». СПб., 1914. 
Не был, однако, забыт им и кяхтинский период 
жизни: полученный там опыт воплотился в мо-
нографию «Чай и чайная монополия. СПб., 1908».  

 Знакомя своих читателей с историей кяхтин-
ской чайной торговли, Губаревич-Радобыльский 
писал: «Если Россия могла заселить Сибирь так 
быстро, если благосостояние Сибири стало при-
влекать выходцев изнутри России, то извоз чая, 
оставлявший в руках населения до 2 миллионов 
рублей только от Кяхты до Тюмени, содейство-
вал во многом этому благосостоянию сибиряка. 
Большой сибирский тракт сделался тем стано-
вым хребтом, на который – опиралось заселение 
всех поперечных речных долин» [1].  

 «Кяхтинский гостиный двор,– писал он да-
лее, – ... еще на много лет останется свидетелем 
того, как без войск и борьбы за рынок, на глухой 
далекой границе двух колоссальных империй, 
могли сложиться торговые общины-компании 
сансийцев и русских, которые полтораста лет 
вели обмен товаров двух величайших стран и за 
все это время не создали никаких серьезных за-
труднений своим правительствам, не привели к 
каким-либо особым затеям за счет государст-
венного бюджета. Правда, эти вековые сноше-
ния не повели к улучшению путей сообщения, к 
разным культурным завоеваниям современного 
материального прогресса на почве этих торго-
вых сношений, но ведь и то сказать, что поко-
рить пустыню Гоби и провести дороги по без-
людной тайге Сибири было не по силам комис-
сионерам, занимавшимся торгом и перевозкой 
500000 ящиков чая» [2].  
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В своей книге Губаревич-Радобыльский под-
черкивал, что многие капиталы, созданные в то 
время на Кяхте, сделали потом большое куль-
турное дело в столицах. Называя известные в 
России фамилии Сабашниковых, Сибиряковых и 
Зензиновых, автор монографии сообщал, что и в 

Китае кяхтинцы пользовались большим уваже-
нием. В Тяньцзине, например, кяхтинец А. Д. 
Старцев (сын декабриста Н. А. Бестужева) был 
даже одно время главой международной коло-
нии, а его библиотека китайских манускриптов 
признавалась лучшей в Европе…  
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Кяхтинский район сегодня по праву признан 

одним из приоритетных в плане развития туриз-
ма. Он расположен на самом юге Республики 
Бурятия на границе с Монголией. Город Кяхта – 
центр Кяхтинского района входит в число исто-
рических городов России. Особенно интересен 
этот район тем, что здесь в 18-19 веках проходил 
единственный сухопутный маршрут Великого 
Чайного пути, торгового пути по перевозке чая в 
Европу. 

Кяхта была основным перевалочным пунк-
том на этом пути, история Кяхты – это история 
Кяхтинской торговли. Основание Кяхты исто-
рики связывают с именем Петра I, который в 
1689 г. направил миссию к границам Китая для 
установления дипломатических и торговых от-
ношений, результатом которых явился Кяхтин-
ский трактат (1727 г.). До заключения трактата в 
долине реки Кяхта была заложена Ново-
Троицкая крепость, а в четырех верстах южнее – 
торговая слобода Кяхта. 

Особую известность среди сибирских горо-
дов Кяхта приобрела в конце 18 – середине 19 
века, когда в России и в странах Европы возрос 
интерес к чаю. В Кяхте возникло немалое коли-
чество торговых контор, фирм, компаний с со-
лидным торговым оборотом. Растущие связи с 
Европой, Америкой, культурой Востока, услож-
нение торговых операций требовали привлече-
ния образованных людей, способствовали 
строительству школ и гимназий, открытию об-
щественной библиотеки, одного из первых в 
Сибири краеведческого музея, отделения Рус-
ского географического общества. Взаимосвязи с 
декабристами превратили Кяхту – Троицкосавск 
не только в деловой, но и в центр культуры и 
просвещения Сибири. Здесь начинали и закан-

чивали свой путь экспедиции знаменитых рус-
ских исследователей Центральной Азии Н.М. 
Пржевальского, П.К. Козлова и др.  

В условиях ускоренного развития туристско-
го комплекса Республики Бурятия развитие ту-
ристской инфраструктуры приграничного горо-
да Кяхта приобретает важнейшее значение. Кях-
та рассматривается как первый пункт приема 
туристов, следующих из стран Азиатско-
Тихоокеанского региона в Россию, а также как 
новый таможенно-пропускной пункт для грузов 
всего Азиатско-Тихоокеанского региона, сле-
дующих как в Россию, так и в страны Европы.  

Многообразие туристского потенциала соз-
дает предпосылки для разнообразного турист-
ского предложения. Приграничное положение 
ежедневно позволяет городу принимать свыше 
полутора тысяч граждан Монголии, прибываю-
щих в республику с различными целями. По 
экспертным оценкам за второй квартал 2015 го-
да Кяхтинский район посетило свыше 30 тысяч 
человек.  

На территории Кяхтинского района действу-
ет 6 коллективных средств размещения тури-
стов, это гостиницы: «Евразия», «Южная», 
«Дружба», «Турист», база отдыха «Бережок» в 
местности Шитиловка (также оказывает услуги 
размещения) и курорт «Киран», действующий 
только в период летнего сезона. За высокий се-
зон на курорте проходят лечения порядка 250 
человек, которые принимают лечебные проце-
дуры по назначению врача, им оказываются и 
услуги питания. Все гостиницы находятся в го-
роде Кяхта. В настоящее время гостиницы ак-
тивно работают, предлагая качественные услуги 
размещения российским и иностранным тури-
стам. 
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В городе Кяхта действует Туристско-
информационный центр (ТИЦ), который распо-
ложен в историческом здании – доме купца Да-
выдова. Здание было отреставрировано, средст-
ва на проведение реставрационных работ выде-
лялись Администрации муниципального обра-
зования «Кяхтинский район» в 2013 году в соот-
ветствии с Порядком предоставления и распре-
деления субсидий из республиканского бюджета 
бюджетам муниципальных образований (город-
ских округов) в Республике Бурятия на благоус-
тройство территорий, прилегающих к местам 
туристского показа, утвержденным постановле-
нием Правительства Республики Бурятия от 
22.01.2013 №16. В 2013 году в Кяхтинском рай-
оне завершены мероприятия по благоустройству 
территорий, прилегающих к местам туристского 
показа. Всего было выделено 3,7 млн. рублей, в 
том числе: из республиканского бюджета – 1, 86 
млн. рублей, из местного бюджета – 1, 86 млн. 
рублей. На выделенные средства осуществлена 
реконструкция здания «Дома Давыдова» под 
размещение туристско-информационного цен-
тра, завершено благоустройство объектов тури-
стского показа «Слобода Купеческая» и «Тро-
ицкосавская Одиссея». Туристско-
информационный центр оказывает информаци-
онно-консультационные услуги в сфере туризма 
и рекреационной деятельности на территории 
Кяхтинского района республики Бурятия. Пла-
нируется развивать и расширять деятельность 
ТИЦ, осваивая новые направления – организа-
ция межрайонных туров, реализации железно-
дорожных и авиабилетов, проведение мастер-
классов по изготовлению сувенирной продук-
ции, реализации сувениров, предметов декора-
тивно-прикладного искусства и народных худо-
жественных промыслов местных мастеров, та-
ких как: Рабданов Баир, Каргапольцева Вален-
тина Голикова Лидия и другие.  

В целях развития туризма в Кяхтинском рай-
оне Республики Бурятия реализуется проект 
создания автотуристского кластера (АТК) «Кях-
та» в рамках Федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2018 годы).  

АТК «Кяхта» будет являться многофункцио-
нальным комплексом, предоставляющим логи-
стические услуги и предлагающим жителям и 
гостям города широкий спектр туристских и ряд 
дополнительных услуг. Укрупненный инвести-
ционный проект включает в себя ряд инвести-
ционных проектов по созданию объектов тури-
стской инфраструктуры: строительство торгово-
развлекательного игостинично-делового ком-
плекса, гостинично-развлекательного центра, 
таможенно-логистического терминала, авто-

стоянок, кафе и ресторанов. 
В рамках реализации Закона Республики Бу-

рятия от 14.03.2007 г. №2073-III «О зонах эко-
номического благоприятствования в Республике 
Бурятия» Постановлением Правительства Рес-
публики Бурятия от 10.04.2012 г. №192 на тер-
ритории муниципального образования «Кяхтин-
ский район» создана зона экономического бла-
гоприятствования туристско-рекреационного 
типа: автотуристский кластер «Кяхта».  

С 01 июля 2014 г. таможенный пост «МАПП 
«Кяхта» перешел на круглосуточный режим ра-
боты, а с 14 ноября 2014 г. между Российской 
Федерацией и Монголией установлен безвизо-
вый режим въезда.  

22 июня 2015 г.на территории Монголии на-
чала работу свободная торговая зона «Алтанбу-
лаг» с особым режимом инвестиционной, хозяй-
ственной деятельности, которая находится вне 
таможенной территории. Это большие возмож-
ности для международной торговли и бизнеса 
между Монголией и Россией. Бизнес здесь осво-
бождается от всех налогов, пошлин, акцизов. 
Данный факт является мощным стимулом и для 
развития туризма в Кяхтинском районе, для 
взаимовыгодного сотрудничества района с Мон-
голией, Китаем по развитию туризма, совмест-
ной разработке, реализации уже имеющихся 
международный туристских проектов, таких 
как: трансграничный туристский проект «Вели-
кий Чайный путь», где Кяхта является одним из 
главных городов, сыгравших ключевую роль в 
развитии чаеторговли между Россией и Китаем; 
международный туристский проект «Восточное 
кольцо России» – в данный проект входят вос-
точные регионы России со своими отдельными 
нитками туристских маршрутов. Одним из ве-
дущих городов в рамках проекта «Восточное 
кольцо России» является именно город Кяхта – 
как исторический центр, имеющий исключи-
тельно высокую туристскую привлекательность. 
Посещение города Кяхта в рамках данного про-
екта является обязательным условием его реали-
зации и вызывает неизменно высокий интерес со 
стороны туристском разных стран и регионов. 
Еще одним проектом, где город Кяхта является 
ключевым центром является международный 
туристский проект «Байкал-Хубсугул». Мар-
шрут проекта изобилует посещениями извест-
ных туристских объектов на территории Рес-
публики Бурятия, в том числе и Кяхтинского 
района и Монголии. Город Кяхта органично 
встроен в маршрут с посещением исторически 
значимых историко-культурных туристских 
объектов. 

Исключительно удобное геополитическое 
положение Кяхтинского района тесно связано с 
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перспективами развития туризма на его терри-
тории. Пограничное положение с Монголией, 
активное формирование и развитие Междуна-
родного транспортного коридора Республика 
Бурятия – Монголия – Китайская Народная Рес-
публика – страны Азиатско-Тихоокеанского Ре-
гиона, гдеосновным связным узлом являются 
г. Кяхта и ст. НаушкиКяхтинского района Рес-
публики Бурятия. В настоящее время ведется 
реконструкция пункта пропуска Международно-
го автомобильного пункта пропуска «Кяхта» в 
рамках Федеральной целевой программы «Госу-
дарственная граница Российской Федерации 
(2012 – 2020 годы)». Данные работы проводятся 
с целью увеличения пропускной способности-
МАПП «Кяхта» (планируемый объем финанси-
рования 602 млн. 183 тыс. 420 руб.). Со стороны 
Монголии заканчивается реконструкция автодоро-
ги Монголия – Китайская Народная Республика. 

Город Кяхта является активным членом Ас-
социации Сибирских и Дальневосточных горо-
дов России, Российского Союза исторических 
городов и регионов, Союза малых городов Рос-
сийской Федерации. Данный факт способствует 
нахождению города в информационном поле, 
реализации на его территории ряда проектов в 
сфере культуры и туризма, организации и про-
ведению в городе крупных российских меро-
приятий, что положительным образом сказыва-
ется на имидже города в ряде исторических го-
родов России.  

Развитию туризма в Кяхтинском районе спо-
собствует большое количество памятников ар-
хеологии, истории, культуры, архитектуры. Го-
род Кяхта – старинный купеческий город, центр 
российско-китайской чаеторговли, один из клю-
чевых пунктов трансграничного маршрута «Ве-
ликий Чайный путь». Сегодня экскурсия по го-
роду Кяхта включена в программы туров веду-
щих туроператоров Байкальского региона, За-
байкальского края: «Байкал-НаранТур», «Буря-
тИнтур», «Байкал-Интур», «Спутник-Бурятия», 
«Сибирь-Тур» и других.  

Памятники истории и культуры города Кяхта 
привлекают туристов из разных регионов и 
стран. Это знаменитые Гостиные ряды в центре 
города, построенные в 1853 году, дом известно-
го кяхтинского купца – друга и ученика декаб-
ристов, видного общественного деятеля – А.М. 
Лушникова, памятники архитектуры XVIII века 
– Храм Воскресения Христова в пос. Слобода, 
Троицкий собор ныне нуждающийся в реставра-
ции, церковь Успения пресвятой Богородицы.  

Одним из главных объектов туристского по-
каза в Кяхте является Кяхтинский краеведче-
ский музей им. акад. В.А. Обручева. Музей яв-
ляется старейшим музеем Забайкалья. Его экс-

позиция в настоящее время состоит из 14 разде-
лов. В его фондах содержится более 30000 еди-
ниц хранения, в том числе ряд уникальных об-
разцов материальной культуры Центральной 
Азии, а также богатая библиотека, в которой 
хранятся письменные свидетельства по древней 
и современной истории. Специалисты называют 
музей «Эрмитажем в миниатюре» или «Сибир-
ским Эрмитажем». Экспозиции музея рассказы-
вают об экономической, духовной и культурной 
жизни города конца XIX века, об особенностях 
животного и растительного мира, об озере Бай-
кал. Здесь содержится богатая коллекция бабо-
чек и жуков из разных уголков мира, есть кунст-
камера, «Дарвинский кабинет», выставки «Оби-
татели морских глубин», «История географиче-
ских открытий в Центральной Азии», «Буддизм 
и православие». В музее представлены археоло-
гические материалы от каменного века до эпохи 
средневековья. Заметное место занимает кол-
лекция предметов материальной культуры хун-
ну. Рассказывается об основании и истории го-
рода Кяхта, о торговле между Россией и Китаем, 
о «Чайном пути», о развитии культуры и обра-
зования в городе. Выставлены интересные мате-
риалы по этнографии, также коллекция предме-
тов декоративно-прикладного искусства России, 
Европы, Китая и Японии XVII-XX веков.  

Однако туристская привлекательность Кях-
тинского района связана не только с городом 
Кяхта. Район имеет необыкновенно живописные 
ландшафты, озера, целебные источники – арша-
ны, изобилует памятниками природы, археоло-
гии, истории, культуры, архитектуры.  

В долине реки Чикой расположено живопис-
ное озеро Киран. На его берегу в период с июня 
по сентябрь действует грязелечебница «Киран». 
Лечебная грязь озера Киран используется не 
только местными медицинскими учреждениями, 
но и вывозится за пределы Кяхтинского района. 
Показания для лечения в грязелечебнице «Ки-
ран»: хронические заболевания суставов, костей, 
мышц различного происхождения этиологии, 
заболевания периферической нервной системы 
(невралгии, невриты, неврозиты, плекситы, по-
линевриты), хронические воспалительные забо-
левания женской половой сферы, тазовой клет-
чатки и брюшины и некоторые виды хрониче-
ских экзем. Грязи Кирана также активно исполь-
зуются в косметологии. 

Река Чикой очень живописна, на ее берегу 
действует круглогодичный комплекс отдыха 
«Бережок», предлагающий услуги размещения, 
горячего питания, отдыха. Не менее живописны 
просторы Малой Кудары, Тамира, Шарагола, 
аршаны Первомайска, бескрайние просторы и 
живописная долина Селенги в Усть-Кяхте.  
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Широко известен Мурочинский дацан – буд-
дийский храм на границе с Монголией. Прежнее 
название дацана – «Цонгольский», он располо-
жен недалеко от села Мурочи на автодороге Би-
чура-Кяхта. Расстояние от Кяхты до дацана 41 
км. Дацан является первым по времени строи-
тельства буддийским храмом в Забайкалье. Вой-
лочный дацан был возведен в 1741 году. В 1758 
году был построен деревянный дацан. Здания 
дацана выделялись своими размерами, и соот-
ветствовали по размерам главному храму Там-
чинского (Гусиноозерского) Дацана. В 1772 го-
ду дацан посетил русский ученый-
естествоиспытатель Петр-Симон Паллас. В биб-
лиотеке дацана было собрано уникальное собра-
ние трудов буддийских философов, работала 
школа хувараков. В эту школу каждая бурятская 
семья отправляла одного из своих сынов. В 1908 
году дацан был перенесен на новое место. Но-
вый храмовый комплекс был значительно круп-
нее и богаче старого. К главному зданию от во-
рот вела мощеная полоса «священного пути», 
вокруг располагалось десять малых храмов. В 
настоящее время действует главный храм, уста-
новлена ступа, отреставрирована часть малых 
храмов. Дацан носит название «Балдан-
Брэйбун». 

Недалеко от него у священной скалы в мест-
ности Ранжур, на которой проявляется молит-
венная надпись «Ом Мани Падме Хум», постро-
ен Дуган «Арьябала», в котором также прово-
дятся службы. Эта надпись была открыта пер-
вым настоятелем дацана более 200 лет назад, а 
место стало целью паломничества буддистов из 
всей Центральной Азии и Забайкалья. Это одно 
из двух уникальных мест-святынь буддизма в 
мире, в которых Будда оставил свой знак. Вто-
рое такое место есть в Непале. У скалы ныне 
ежедневно проводятся медитации. 

По всей территории Кяхтинского района 
множество археологических памятников. В рай-
оне сохранились памятники, относящиеся к ка-
менному, бронзовому векам, а также к веку же-
леза. Это древние могильники, керексуры, кур-
ганы, плиточные могилы, следы поселений, пе-
щеры, в которых люди того времени устраивали 
святилища. Большой интерес представляют па-
мятники эпохи кочевых цивилизаций, из кото-
рых наиболее интересны объекты материальной 
культуры государства Хунну. В районе сконцен-
трировано основное число памятников культуры 
хунну в Бурятии.  

Одним из самых известных является архео-
логический памятник Ильмовая падь. Здесь рас-
положена большая группа могильников, около 
320 захоронений представителей разных слоев 
хуннского общества, среди них погребения вож-

дей, знати, отличающиеся особым богатством. 
Падь находится на расстоянии 212 км от города 
Улан-Удэ недалеко от села Усть-Кяхта. Часть 
погребений раскопана, и впечатляет своими 
размерами. Археологические работы в Ильмо-
вой пади были начаты в 1896 году и продолжа-
ются до настоящего времени.  

Пещера Городовой Утес находится в долине 
реки Чикой, в ее правобережной части, у села 
Алтай. В ней сохранилось много наскальных 
рисунков, выполненных красной охрой. Осо-
бенно впечатляют рисунки огромных орлов на 
потолке с размахом крыльев величиной до 1 
метра. Городовой Утес – сакральное место, 
здесь сооружено несколько «обо». 

Табангутское обо – гора, находящаяся на пра-
вобережье реки Селенги на восточной окраине 
села Усть-Кяхта. На ее южном склоне находятся 
камни с процарапанными рисунками. Ранее 
здесь было 54 композиции, в настоящее время 
сохранились единичные камни с рисунками. На 
вершине горы находится «обо».  

Сегодня на территории Кяхтинского района 
активно действуют свыше десяти туристских 
маршрутов: «Кяхта – исторический город Рос-
сии», «Мурочинский дацан – первый в России 
буддийский дацан», «Кяхта – православная», «К 
святому месту Арьяа Баалын Ранжун», «Там, где 
в камне замирает время», «Кяхта на Великом 
Чайном пути», «По следам гуннов», «На «Бе-
режке»и др. Разрабатывают сяновые туры: кон-
ный тур «По просторам Кударинской долины», 
туры выходного дня «В гостях у Нечаихи» (в рай-
оне Малой Кудары), «Красоты Тамира», «На бере-
гу Чикоя», историко-культурный тур «Станица 
«Большая Кудара», культурно-познавательный 
тур с погружением в традиционный быт и уклад 
жизни местного населения – «В гостях у старооб-
рядцев Новодесятниково».В разработке маршру-
тов участвуют специалисты районной админист-
рации, туристско-информационного центра, гла-
вы и специалисты муниципальных образований 
сельских поселений, сотрудники Кяхтинского 
краеведческого музея им. акад. В.А. Обручева, 
представители общественных организаций, ор-
ганизаций и учреждений сферы культуры, ак-
тивные, заинтересованные представители бизне-
са Кяхтинского района. Общий вклад в будущее 
района уже сейчас приносит свои положитель-
ные результаты – растет количество туристских 
прибытий, разнообразятся программы пребыва-
ния туристов, расширяется перечень услуг 
предпринимателей.  

2015 год ознаменован рядом ключевых 
событий – 150-летием известного русского 
ученого-агрохимика, академика РАН Дмитрия 
Николаевича Прянишникова – международная 
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научно-практическая конференция, посвященная 
изучению его вклада прошла 28 июля 2015 г. в г. 
Кяхта. Участие в конференции приняли ученые 
с мировыми именами и заслугами из разные 
регионов России. В 2015 году Кяхтинский 
краеведеческий музей ак. В.А. Обручева – один 
из старейших музеев Сибири и Дальнего 
Востока, основанный в 1890 году, празднует 
свой юбилей – 125-летие со дня основания. 
Кяхтинский музей является крупнейшим храни-
лищем истории Юго-Западного Забайкалья и 
Кяхты. В течение всего года проходит ряд 
мероприятий, посвященных юбилею музея.  
Кяхтинский район Республики Бурятия уника-
лен, имея выгодное физико-географическое по-

ложение на пересечении торговых путей Европы 
и Азии, располагаясь на границе с Монголией, 
обладая спектром разнообразных природно-
климатических, историко-культурных ресурсов 
становится одним из центров развития туризма 
на юге Республики Бурятия. Реализуется проект 
создания автотуристского кластера, действует 
туристско-информационный центр, оказывая 
информационно-консультационные, экскурси-
онные услуги в сфере туризма, разрабатываются 
новые маршруты, ведется активная работа по 
привлечению инвесторов для дальнейшего раз-
вития туристско-рекреационного комплекса 
Кяхтинского района. 

 
 

 
© Л.Г. Ракшаева  

Этнографический музей народов Забайкалья, г. Улан-Удэ 
 

К истории Гусиноозерского (Тамчинского) дацана в 40-60 годы XXв. 
 

40-60TH Years of XX Century in the History of Gusinoozerskiy (Tamchinskiy) Datsan 
 

Гусиноозерский (Тамчинский) дацан, осно-
ванный в 1756 году, являлся в свое время глав-
ным дацаном Забайкалья и был расположен на 
юго-западном берегу большого озера, который 
буряты называют «Галуута нуур», т.е. «Гусиное 
озеро». 

Этот дацан служил резиденцией главы буд-
дистов Забайкалья – Бандидо-Хамбо-ламы и 
представлял собой целый городок, включавший 
трехэтажное здание главной кумирни «Со-
кшин», двухэтажное здание «Чойра» – единст-
венной в России школы послушников-хувараков 
(будущих лам) и 22 больших и малых кумирен 
«сумэ», каждая посвященная отдельному боже-
ству. Они обслуживались большим количеством 
штатных и нештатных лам, численность кото-
рых колебалась от 600 до 1000 человек. 

После издания в 1853 году правительством 
царской России «Положения», по которому ла-
маистам запрещалось воздвигать новые дуганы, 
а для ремонта существующих дуганов требова-
лось разрешение Министерства Внутренних Дел 
(которое практически ламам никогда не выдава-
лось), дуганы Гусиноозерского дацана посте-
пенно приходят в упадок и к моменту Великой 
Октябрьской Революции в дацане остается не 
более 16-17 сильно разрушенных дуганов. 

В 1932-1933 годах дацан прекратил свою 
деятельность и вплоть до 40-х годов все здания 
дацана временно были заняты под гражданские 
учреждения, некоторые из-за ветхости были пе-
рестроены или перенесены, внутреннее декора-

тивное убранство и предметы культового оби-
хода помещены в антирелигиозные музеи стра-
ны и к моменту, когда дацан, как памятник ар-
хитектуры был взят под государственную охра-
ну – в нем осталось только 4 дугана: здание 
главного храма «Сокшин», здание бывшей лам-
ской школы «Чойра» и два небольших дугана 
«Аюшин» и «Деважин». 

В 1938 году в Сокшин-дугане разместили ка-
зарму для заключенных Южлага, строивших 
железную дорогу в Монголию, а в храме «Чой-
ра» находился лазарет.  

31 декабря 1940 года СНК БМАССР прини-
мает Постановление, в котором говорится: «На 
месте бывшего Гусиноозерского дацана образо-
вать филиал антирелигиозного музея» и далее 
идет список указаний о проведении организаци-
онных работ из 8 пунктов. Запрашивается сумма 
344 тыс. рублей в СНК на реставрацию будуще-
го филиала Антирелигиозного музея. Этому 
предшествовала докладная записка от директора 
Антирелигиозного музея А.И. Герасимовой, в 
котором говорилось: «В целях сохранения как 
историко-архитектурного памятника и проведе-
ния массово-просветительной и антирелигиоз-
ной работы считать необходимым законсерви-
ровать бывший Гусиноозерский дацан и образо-
вать в нем филиал антирелигиозного музея 
БМАССР». 

13 января 1941 года Председателю СНК Хох-
лову И.С. и в Наркомпрос РСФСР тов. Потем-
кину В.П. направляется просьба за подписью Д. 
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Болсохоева и секретаря СК ВКП(б) Г. Баханова 
отпустить дополнительно 344 тыс. рублей на 
реставрацию Гусиноозерского дацана.  

В этом же документе дается обоснование для 
проведения реставрационных мероприятий «в 
данное время все дацаны ликвидированы, не 
сохранился ни один дацан. Было решено сохра-
нить как памятник старины Янгажинский дацан, 
который должен был существовать как филиал 
республиканского антирелигиозного музея 
БМАССР. Но и этот дацан, территория которого 
была отведена для нужд военстроя, оказался ли-
квидированным и разрушенным. СНК и ОК 
ВКП(б) считает необходимым иметь на терри-
тории республики один из виднейших дацанов, 
как памятник старины и зодчества, чтобы наш 
народ и наши потомки могли воочию увидеть 
эти диковинные сооружения и иметь представ-
ление о ламайском паразитизме. Таким дацаном, 
который можно законсервировать и сохранить, 
является известный нашему народу крупнейший 
Гусиноозерский дацан с его кумирнями. Этот 
дацан был построен в 1748 году и являлся рези-
денцией Бандидо-Хамбо ламы – главы всего 
Буддийского духовенства Восточной Сибири. 
Через этот дацан царское правительство прово-
дило часть своей империалистической политики 
на Востоке, политику закабаления и эксплуата-
ции бурят-монгольского народа. Этот дацан был 
обставлен богато, пышно и архитектурно 
оформлен хорошо. Кроме того, дацан располо-
жен на удобном для посещения трудящихся 
месте, недалеко от города Улан-Удэ, на узловой 
станции Улан-Удэ – Кяхтинской железной доро-
ги и Гусиноозерских каменноугольных шахт». 

26 февраля 1941 года председателю СНК 
БМАССР тов. Иванову С.М. поступает доклад-
ная записка от Герасимовой А.И. в которой пе-
речисляются все объекты будущего музея, кото-
рые заняты разными организациями – Селенгин-
ским Райфо, сельскохозяйственной школой, 
угольными шахтами, зооветинститутом. Далее 
идет просьба выселить всех индивидуальных 
жильцов с усадьбы филиала, обязать управление 
железной дороги снести все переданные им 
Южлагом бараки и застройки и очистить усадь-
бу. Согласно данной докладной записке к кон-
сервации и реставрации предлагались: 

1. «Сокшин» – главный дуган, двухэтажное 
здание, первый этаж каменный. 

2.  «Цанит» – философская школа, двухэтаж-
ное здание. 

3.  «Деважин» – ламский рай, одноэтажное 
хорошо сохранившееся здание. 

4.  «Аюшин» – дуган. Наружно хорошо со-
хранившееся, внутри перестроенное. 

5.  «Мамбу» – дуган – медицинская школа, 

одноэтажное здание с мезонином. Отремонти-
ровано Южлагом, но не хватает наружных архи-
тектурных украшений. 

6.  Дуган богини «Гургуля» – значительно 
попорчен и перестроен под столовую сельхозшко-
лы. Требуется большая реставрация в ряде лет. 

7. «Сахюусан»-дуган, был передан с/х шко-
ле, которая начала разбирать, но сейчас это при-
остановлено. Требует большого ремонта. 

8. «Жаган» – общедацанская кухня. Была пе-
редана финотделом Селенгинского аймака в 
распоряжение шахт. Здание простое, легко мо-
жет быть отреставрировано. Невероятно боль-
ших размеров котлы для варки пищи двухты-
сячному составу ламства сохранились». 

В докладной записке секретарю Бурят-
монгольского ОК ВКП(б) Баханову Г.Ф. сооб-
щается о проделанной работе и что предстоит 
сделать: 

1. «Собраны и перевезены в Антирелигиоз-
ный музей экспонаты с Хоринского района (2 
машины) и с Еравнинского района (1 машина). 

Собраны и подготовлены к отправке обору-
дование и экспонаты с бывшего Янгажинского 
дацана. Производится работа по отбору экспо-
натов с фондов музея для филиала, составлен 
тематико-экспозиционный план для главного 
дугана, составлены технические сметы для про-
изводства и т.д. 

2. Снять железную обшивку с бывшего Ян-
гажинского дацана и передать филиалу для по-
крытия реставрируемых дацанов, снять всю де-
ревянную резьбу и ворота с Янгажинского даца-
на и передать для реставрации будущего филиа-
ла. Янгажинский же дацан разрушен весь и бу-
дет продолжать разрушаться, поэтому надо уце-
левшие части перебросить в Гусиное озеро». 

3. Отчет в отдел агитации и пропаганды ОК 
ВКП(б) БМАССР от 8 марта 1941 года: «Со-
ставлен тематико-экспозиционный план рестав-
рации главного дугана на бурятском языке и мон-
гольской письменности товарищем Нацовым Г-Д. 

4. Сделан выезд товарища Эрдынеева в 
Еравнинский район по выявлению наличности 
экспонатов в Эгитуевском дацане и подготовке 
их к отправке в филиал музея. 

5. Направлен товарищ Жабон в Хоринский 
район для организации отправки экспонатов из 
Аннинского дацана и выяснения точности на-
личности. 

6. 10 марта тов. Эрдынеев выезжает в Янга-
жинский дацан для проверки состояния вещей и 
выяснения условий их транспортировки». 

Далее следуют различные документы-заявки 
хозяйственного назначения для ремонта и рес-
таврации, датируемые январем-маем 1941 года. 

 С началом Великой Отечественной войны 
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дальнейшие работы по организации филиала 
Антирелигиозного музея были приостановлены. 

В 1958 году выходит Постановление Бюро 
обкома КПСС с предложением открыть совер-
шенно новый отдел по истории религии и ате-
изма в краеведческом музее им. М.Н. Хангалова. 
В этой же подшивке имеется рукописное обра-
щение (автор неизвестен) в Совет Министров 
Бурятской АССР Модогоеву А.У., копия Мини-
стру Культуры Жалсараеву Д.З. – о невозмож-
ности создания экспозиции в связи с отсутстви-
ем площадей, предлагается опять же открыть 
этот отдел в Гусиноозерском дацане, в котором 
уже завершены ремонтно-реставрационные ра-
боты на 1.5 миллиона рублей, так как весь 1956 
год шла интенсивная работа по реставрации ду-
ганов «Сокшин», «Чойра», «Аюшин», «Деважин». 

Неизвестное лицо сообщает, что для откры-
тия филиала имеется богатейший материал по 
истории буддизма Индии, Индокитая, Китая, 
Тибета, Монголии, Бурятии, «в фондах имеется 
несколько тысяч статуэток, более трех тысяч 
икон на полотне, несколько сот ламской одеж-
ды, украшений и утвари, а также экспонаты 
христианского культа, шаманизма и ислама». 

На 1961 год планировалось создание штата 
работников будущего музея в количестве 9 че-
ловек и смета расходов на содержание, приобре-

тения, научные командировки в Ленинград и 
Улан-Батор и строительство 4-квартирного дома 
для сотрудников музея. На организацию разных 
работ в 1961 году в будущем музее религии и 
атеизма запрашивалась сумма 500 тысяч рублей. 

Как видим, небольшим коллективом научных 
сотрудников музея была проведена колоссаль-
ная научная, собирательская, хозяйственная ра-
бота для открытия антирелигиозного музея. Как 
мы знаем, несмотря на все усилия, музей так и 
не был открыт, решение так и осталось на бумаге. 

После ликвидации лагеря монастырские зда-
ния были отданы под сельскохозяйственную шко-
лу, инкубатор и жилье. Часть построек была сне-
сена или разобрана, разрушены субурганы, бара-
баны-хурдэ, исчез оленный камень – Алтан сэргэ.  

В начале 70-х годов дуган «Деважин» в целях 
сохранения был перевезен в только что создан-
ный Этнографический музей народов Забайка-
лья, дуган «Аюшин» в Этнографический музей 
на территорию Академгородка города Новоси-
бирск. В 1990-е годы этот храм был возвращен и 
восстановлен на своем прежнем месте, нашелся 
священный оленный камень, после реставрации 
открылись дуганы «Чойра» и «Сокшин». 

Буддийская вера, несмотря ни на что, вновь 
укрепляется там, где всегда был ее оплот – у 
овеянного преданиями Гусиного озера. 

 
Литература 
1. Архивные документы переписки Герасимовой А.И. с различными государственными учреждениями БМАССР по 

Гусиноозерскому дацану 1940-х гг. 
2. И. Васильева «К ламам Гусиного озера» // Журнал «Наследие». № 1, 2002. 

 
 

© О. Ренёва 
Кунгурский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, г. Кунгур 

 
Кунгурской жизни чайная случайность. Взгляд из XXI века 

 
Kungurskaya` Life Tea Chance. View from the XXI century 

 
 

Среди российских городов, прославившихся 
в старину своими купцами-чаеторговцами, а в 
наши дни чайными историями, предназначен-
ными для любознательных туристов, одно из 
важных мест принадлежит городу Кунгуру. 
Своей «чайной» славой наш город был обязан 
Алексею Семёновичу Губкину, предпринимате-
лю и меценату, благодаря которому чай в Рос-
сийской империи из дорогого и экзотичного пи-
тья превратился в напиток общеупотребитель-
ный и национальный. 

Город Кунгур – районный центр Пермского 
края, территории, расположенной в бассейне 
реки Камы, на границе Европы и Азии. Кунгур 
занимает выгодное географическое положение. 

Он находится на Транссибирской магистрали 
недалеко от краевых центров: Перми и Екате-
ринбурга. Кунгур был основан дважды. Второе 
рождение города произошло в 1663 г. в месте 
впадения реки Сылвы в реку Ирень. 

В XXI в. Кунгур стал продвигать новый 
бренд, связанный с традициями русского чаепи-
тия. Инициатором такой смены городского об-
раза выступила администрация нашего города. 
Её поддержали не только туристические фирмы 
и Кунгурский музей-заповедник, но и местное 
сообщество. Такая перемена была связана с но-
вым этапом в развитии российского туризма, 
когда многие населённые пункты стали активно 
заниматься вопросами брендирования своей 
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территории. Появились и коллективные бренды. 
Примером может служить «Великий чайный 
путь». К нему прямое отношение имеет город 
Кунгур, ставший членом некоммерческого 
партнёрства «Великий чайный путь». В 2014 г. 
администрация города Кунгура зарегистрирова-
ла товарный знак «Кунгур – чайная столица 
России». 

История кунгурской чаеторговли уходит в 
1840 г., когда купец первой гильдии А.С. Губ-
кин (1816-1883) развернул продажу чая. Во вто-
рой половине XIX в. он был одним из немногих 
людей в нашей стране, которые единолично 
владели крупнейшими фирмами. А началось всё 
буднично и достаточно случайно. Отец А.С. 
Губкина вместе с тремя сыновьями имел доход-
ное дело, занимался извозом по Сибирскому 
тракту [3]. Кроме этого в Кунгуре у Губкиных 
был небольшой кожевенный завод. Занимаясь 
транспортировкой грузов в Сибирь и Забайка-
лье, Алексей Семёнович втянулся в меновую 
торговлю с Китаем. Первоначально купец в об-
мен на кунгурские кожи и другие товары приоб-
ретал партии китайского чая в Кяхте и сухопут-
ным путём, через Сибирь, доставлял их в Кун-
гур. В 1869 г. А.С. Губкин направил своих дове-
ренных в Тяньцзин, Ханькоу и другие китайские 
рынки для изучения на месте основных качеств 
товара, условий покупки и особенностей транс-
портирования [3]. Чай стали приобретать непо-
средственно в Китае через местные комиссион-
ные фирмы.  

 А.С. Губкин стал первым в России, кто начал 
продавать развешанный чай, за что получил не-
официальный титул «пионера чайного дела Рос-
сийской империи» [3]. С 1879 г. его фирма ос-
воила более перспективный, и, что немаловаж-
но, более дешёвый морской путь транспорти-
ровки чая [2]. В Россию такой чай поступал че-
рез Одессу. А затем из этого портового города 
товар было выгоднее везти в Москву и на Ниже-
городскую ярмарку, чем доставлять его в Кун-
гур. Поэтому в 1882 г. Алексей Семёнович пере-
вёл главную контору своей фирмы в Москву и 
сам переселился туда на постоянное место жи-
тельства [7]. И впоследствии, при преемниках 
А.С. Губкина, древняя столица России по-
прежнему оставалась центром их торгового де-
ла. А в Кунгуре вплоть до 1918 г. работала одна 
из контор чаеторговой фирмы. 

В конце 1890 г., внук и наследник А.С. Губ-
кина Александр Григорьевич Кузнецов (1856-
1895) реформировал фирму деда в торгово-
промышленное товарищество «Преемник Алек-
сея Губкина А. Кузнецов и К0» [4]. Ароматный 
товар реализовывали не только в чайной зоне, 
но и там, где население отдавало предпочтение 

кофе, во Франции и Польше [5]. К 1917 г. фирма 
была крупнейшей в России среди себе подобных 
[1], а её торговый оборот в 65 миллионов рублей 
составлял третью часть всего реализуемого в 
нашей стране чая. В то время склады товарище-
ства имелись во всех крупных городах Российской 
империи. Зарубежные конторы фирмы работали в 
Ханькоу, Шанхае (Китай), Коломбо (о. Цейлон), 
Калькутте (Индия), Батавии (о. Ява), Лондоне 
(Великобритания) [3]. В Ханькоу товарищество 
также владело фабрикой кирпичных и плиточных 
чаёв «Синтай». Её приобрели наследники А.С. 
Губкина в 1898 году у комиссионной фирмы 
«Панов и К0» [3]. Большинство служащих во 
главе с бывшим руководителем Я.К. Пановым 
стали сотрудниками товарищества «Преемник 
Алексея Губкина А. Кузнецов и К0».  

Третьим крупным купцом-чаеторговцем Кун-
гура был Михаил Иванович Грибушин (1832-
1889), который продавал китайский чай из скла-
дов и магазинов Кунгура, Перми, Уфы, Вятки, 
на ярмарках: Нижегородской, Ирбитской, Бир-
ской, Красноуфимской, Осинской. М.И. Грибу-
шин прославился и как рачительный хозяин, у 
которого всё шло в дело. Отходы при развеши-
вании чая в его чаеразвесочных прессовали, 
превращая в плитки. Грибушинский плиточный 
чай имел хождение по сибирско-монгольской 
границе, где приравнивался к двум китайским 
таэлям, или пяти царским рублям [6].  

О былой славе Кунгура, как одного из цен-
тров российской чаеторговли, напоминают не 
только здания, связанные с именами кунгурских 
чаеторговцев А.С. Губкина, А.Г. Кузнецова, 
М.И. Грибушина, но и современные артобъекты, 
установленные в городе в начале XXI в. (памят-
ник А.С. Губкину, «Самовар», «Пуп земли»). Об 
этом рассказывает и экспозиция Музея истории 
купечества, которая расположена в здании Ма-
лого гостиного двора, построенного в 1874 году 
на средства М.И. Грибушина. В любом из разде-
лов музея речь идёт о чайном деле или о связан-
ных с ним видах деятельности. В диораме «Си-
бирский тракт» на телеге стоит фанерный ящик 
из-под развешанного чая торгово-
промышленного товарищества «Преемник 
Алексея Губкина А. Кузнецов и К0». В интерье-
ре почтовой станции на столе размещён поднос 
с медным чайником и стаканом с подстаканни-
ком. Там, где рассказывается о кожевенном деле 
Кунгура, помещён пласт выделанной кожи, по-
добной тем, которые использовались при упа-
ковке чайных ящиков – цыбиков. Один из экс-
позиционных комплексов посвящён истории 
чайного дела Кунгура. Среди многочисленных 
экспонатов – нарядные чайные упаковки, бро-
ская реклама, разнообразнейшие самовары, в 
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том числе и местного производства, чайная по-
суда и деревянная пряничная доска. За чайным 
столиком можно сфотографироваться на память 
у внушительного самовара. 

Выставочный зал музея, расположенный в 
цокольном этаже здания, стилизован под рус-
скую чайную начала ХХ в. Здесь устраиваются 
выставки, посвящённые чайной тематике («В 
традициях русского чаепития» (2007), «Самовар 
Иван Иваныч» (2008), «Приметы милой стари-
ны» (2009), «Чайные истории Кунгура» (2010), 
«Чайный калейдоскоп» (2011), «Самовары, са-
мовары, самовары медны…» (2012), «Тара до-
роже товара» (2013), «Три века русского чаепи-
тия» (2014), «Чайная география» (2014) и др.). 
Они интересны всем, для кого чаепитие не толь-
ко будничный процесс, но и своеобразный це-
ремониал.  

Создание Музея истории купечества позво-
лило разработать новые для Кунгура формы му-
зейной работы: костюмированные экскурсии и 
мероприятия с чаепитием. Они адресованы как 
кунгурякам, так и гостям нашего города. В вы-
ставочном зале музея проводятся костюмиро-
ванные мероприятия: «Мы за чаем не скучаем», 
«В гостях у самовара», «В кунгурской чайной», 
«Новый год в старом Кунгуре», «Масленица», 
«Пасха в Кунгуре», «Именины в старом стиле», 
подготовленные для разных возрастных групп, 
от дошкольников до взрослых. В ходе этих ме-
роприятий посетители становятся участниками 
традиционного русского чаепития, играют в 
старинные игры, участвуют в «Чайной виктори-
не». И, конечно же, узнают много нового и ин-
тересного о чае, самоваре и прочих атрибутах 
чайного стола, в том числе и давно забытых.  

О значимости музейной работы, направлен-
ной на показ весомого вклада кунгурского купе-
чества в дело развития российской чаеторговли, 
в отечественную благотворительность и культу-
ру, говорят следующие факты. В 2008 г. созда-
тели Музея истории купечества стали лауреата-
ми премии Пермского края в сфере культуры и 
искусства, а в 2010 г. проект «Кунгурской жизни 
чайная случайность» вошёл в число победителей 
Всероссийской историко-литературной премии 
«Александр Невский». 

Чайная тематика способствует не только со-
циально-экономическому развитию Кунгура, но 
и единению городского сообщества. В 2009 г., 
когда Кунгур принимал участников междуна-
родного проекта «Великий чайный путь», при 
поддержке Ассоциации предпринимателей на-
шего города был изготовлен тепловой аэростат 

«Чайный путь». Этот летательный аппарат уча-
ствует во всех крупных российских и междуна-
родных воздухоплавательных соревнованиях, 
продвигая «чайную» тему. В 2012 г. наш город 
радушно встретил участников автопробега, по-
свящённому саммиту АТЭС-2012, который 
прошёл тем же маршрутом, каким сто с лишним 
лет назад везли цыбики с чаем. В этой встрече 
приняли участие прямые потомки купца М.И. 
Грибушина – Бенжамин Дюпал (Сингапур) и 
Пьер Дюпал (Франция), которые впервые побы-
вали в Кунгуре и познакомились со своей исто-
рической Родиной.  

На базе Музея истории купечества проводят-
ся и презентационные туры для представителей 
турфирм. В 2009 году музей стал участником 
международного проекта «Великий чайный 
путь», мероприятия которого прошли в Кунгуре 
3-4 июля 2009 года. Также кунгуряки приняли 
участие в инфо-туре «Чайными дорогами Ура-
ла» (Екатеринбург, Ирбит, 2010), Всероссий-
ском форуме «Великий чайный путь: преимуще-
ства и вызовы российской туриндустрии» (Тю-
мень, 2011), международном музейном проекте 
«Чайный путь. Гостеприимная Бурятия» (Улан-
Удэ, 2011), международной научно-практической 
конференции «Великий чайный путь. От чайных 
традиций к международному сотрудничеству» 
(Хакасия, 2013), саммите мэров городов мира 
(Китай, 2012), международной научно-
практической конференции «Великий чайный 
путь и русская архитектура в г. Ухань» и Треть-
ем саммите мэров китайских, монгольских и 
российских городов по вопросам использования 
Великого чайного пути (Китай, 2014). 

Популяризация истории торгово-
промышленного мира Кунгура осуществляется 
не только благодаря мероприятиям разного 
уровня. Чайные страницы кунгурской жизни 
нашли отражение в статьях, тезисах конферен-
ций, книгах. В Кунгуре велись съёмки докумен-
тальных фильмов, посвящённых истории чае-
торговли и чаеторговцев нашего города: «Чай-
ный путь. Пермские истории» (Россия, 2007), 
«Грибушин. Повторение пройденного» (Россия, 
2012), «Путешествие по Великому чайному пу-
ти» (Китай, 2013).  

Для Кунгура проект «Великий чайный путь» 
стал новым брендом, дальнейшее развитие ко-
торого невозможно без взаимовыгодного со-
трудничества его участников и партнёров в сфе-
ре культуры и искусства, образования и науки, 
туризма и бизнеса.  
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Urban Landscape Dynamics by the Example of Kyakhta  

(Buryat Republic) 
 
Сегодня город рассматривается в ландшаф-

товедении как совокупность различных ком-
плексов от социально-бытовых и культурных, до 
высокотехнических и комплексов стратегиче-
ского значения. Отсюда возникает и вся пестро-
та исследования городов с различной точки зре-
ния, научных позиций, и различными методиками.  

Расположение города на карте страны по от-
ношению к другим городам и государствам, 
промышленным, ресурсным, и производствен-
ным базам во много определяют его внутрен-
нюю экономическую ориентацию. 

Типы ландшафта, напротив, отображают 
внешнюю планировочную структуру города. На 
этапах своего существования города в своем 
развитии целиком и полностью подвергаются 
влиянию окружающей среды и сами оказывают 
воздействие на прилегающую территорию. Ве-
ками разрастаясь, города изменяли прилегаю-
щие ландшафты. То или иное, ранее выгодное 
положение становилось неудобным, и человек 
превращался в основную ландшафтообразую-
щую силу в городской среде. Поэтому исследо-
вания городских ландшафтов: структура, дина-
мика, экологическое состояние и т.д. являются 
актуальными. 

Материалом для работы послужили: «План 
проектированного расположения окружного го-
рода Троицкосавска Забайкальской области в 
1893 году» [1] и современный космический 
снимок системы Bing, взятый из программы 
SAS. Планета, а так же значительное количество 
архивных документов и литературы Кяхтинско-
го краеведческого музея имени академика В.А. 
Обручева в единичных экземплярах (с 1826 по 
2013 г.) 

Оцифровка старинных планов всегда являет-
ся весьма трудоемкой работой в плане детализа-
ции, достоверности и дешифровки расположе-

ния объектов на них. План города Троицкосав-
ска – Кяхты относится к 1893 году, топографи-
чески достаточно корректный (Рис. 1). На нем 
отображена территория города, или как тогда 
было принято считать – территория Троицко-
савской крепости, без торговой слободы Кяхты, 
которая находилась в отдалении от крепости, и 
не отмечена на плане. Лишь только в 1939 году 
произошло объединение города и торговой сло-
боды, и Троицкосавск превратился в Кяхту. В 
процессе оцифровки плана, к большому сожале-
нию, локализованы не все географические объ-
екты, так как частично сам план пострадал, и, 
опять же – частично, была повреждена легенда.  

Оцифровка плана происходила в несколько 
этапов. 

o Первым этапом явилось детальное рас-
смотрение самого плана, определение объектов 
на нем и работа с легендой. Примечательно, что 
во времена его начертания, в Кяхте еще сущест-
вовала торговля с Китаем и процветало купече-
ство. 

o Вторым этапом работ являлось сканирова-
ние плана, реальные размеры которого состав-
ляли примерно 1х1,5 м, дальнейшая обработка 
сканированных файлов и сшивание их в единый 
растр в программе RasterStitch 2.30. в связи с 
этим некоторые незначительные участки плана 
были потеряны, но необходимые изображения 
сохранились. 

o Третьим этапом стала непосредственная 
оцифровка уже сканированного, сшитого плана 
города. Оцифровка производилась в среде 
ArcGIS 10.2, для этого был загружен растр и в 
режиме редактирования и создания новых объ-
ектов, путем добавления определенных типов 
шейп-файлов – создавались необходимые слои, 
такие как: городские кварталы, реки, объекты 
специального назначения. 
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Рис. 1. Оцифровка плана Троицкосавска 

 
 
 
Привязка – это, пожалуй, самая трудоемкая 

часть работ в оцифровке старинных планов и 
атласов. Трудоемкость эта заключается в том, 
что динамика территорий весьма различна, и 
чем более ранних годов план, тем сложнее со-
вместить его с современной картиной террито-
рии. Опознавательных знаков со временем оста-
ется все меньше и меньше, но, тем не менее, 
ученым подчас тяжелым трудом удается совмес-
тить карты прошлых лет и современные косми-
ческие снимки [2]. В данном случае привязка 
осуществлена в проекции Меркатора, метриче-
ская система измерений – метр. 

Со времен плана 1893 года в Кяхте измени-
лось очень многое: город разросся, изменились 
очертания кварталов и улиц, неизменными оста-
лись лишь некоторые объекты, благодаря кото-
рым удалось осуществить привязку. Это цен-
тральный городской собор – Троицкосавская 
церковь, заложенная еще в момент основания 
самой Троицкой крепостцы; гостиный двор, ос-
тавшийся со времен купечества, сохранившаяся 
по сей день кладбищенская церковь; централь-
ный мост и квартал казначейства. Благодаря 

этим неизменившимся объектам, а так же воз-
можности перевода в программе ArcMAP 10.2 
единиц изображения (пикселов) в единицы кар-
ты (метры), привязку удалось осуществить мак-
симально корректно. 

Оцифровка космического снимка города, а 
точнее выделение на снимке современных го-
родских границ – последний этап работы в под-
готовке к анализу динамики территории. На 
данном этапе важным является грамотное опре-
деление границы природных ландшафтов, и 
сильно видоизмененных городских антропоген-
ных ландшафтов. Так же стоит учитывать раз-
личия в городских и пригородных территориях. 
Ориентироваться в этом помогает анализ топо-
графических карт города, в которых граница 
городской территории отчетливо прослеживает-
ся [3].  

Сравнительный анализ площадей полигонов 
раннего плана и современной территории опре-
делили следующие показатели: площадь Троиц-
косавска в 1893 году составляла 7,404 км2. Пло-
щадь Кяхты в 2015 году составила 18.565 км2, с 
учетом определения территории, близкой к му-
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ниципальным границам при помощи топокарт 
исследуемого района, а так же учета сильноиз-
мененных антропогенных ландшафтов вблизи 
города. В ходе работы удалось установить, что 
городская территория увеличилась за 122 года 
на 11.161 км2, то есть в 2.5 раза. Очертания го-
родских кварталов с тех времен изменились не-
значительно, однако все же это изменение при-
сутствует наглядно. 

Установленные изменения в площади и пла-
нировке города не могут не сказаться на влия-
нии города на прилегающие ландшафты. Увели-
чение городской территории нельзя назвать зна-
чительным, но, тем не менее, под воздействием 
человека прилегающие ландшафты изменялись: 
леса превращались в вырубки, склоны долины с 
маломощным плодородным слоем почвы опус-
тынивались, вскрывая под собой пески, а их 
размыв в редкие, но сильные для этой местности 
дожди, приводил к образованию многочислен-
ных оврагов, в том числе, происходили и мас-
штабные подмывы городских улиц, требующие 
ремонта покрытий и укрепления берегов реки 
Кяхтинки. 

При анализе многолетних изменений город-
ской территории, путем сопоставления первого 
плана города и современного космического 
снимка (1893 – 2015 гг.) выявлены основные 
направления в развитии города. Город развивал-
ся в основном в северном и южном направлени-
ях, незначительно на восток, неизменной оста-
лась лишь западная граница города. 

Произошли изменения и внутри города. Уве-
личилась его этажность с 2 до 5 этажей, простая 
трехлучевая планировка сохранила основную 
направленность улиц в северном, юго-
восточном и юго-западном направлениях, но 
появились новые кварталы застройки по обоим 
сторонам реки, а так же объездная дорога в об-
ход города, являющаяся транзитной из Монго-
лии в Россию. 

Проведенный анализ динамики городской 
территории Кяхты позволяет оценивать степень 
роста и развития города, его планировочной 
структуры. Дальнейшие исследования в данной 
области позволят составить прогноз развития 
территории.  
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Мои предки по линии деда Собенникова В.А. 

были высланы в Сибирь из Петербурга ещё при 
Екатерине первой – жене Петра Великого в 
1710-х гг. Говорят, они вели на Дунае запре-
щенную торговлю (контрабанда) и всех троих 
братьев приговорили к работам на читинских 
копях (рудниках). 

Добирались они туда под конвоем 2 года 
пешком через Урал и часть Сибири. После отра-
ботки положенного срока им не разрешили вер-
нуться в Центральную Россию и дали распреде-
ление на поселение в одну из деревень на реке 
Селенге. 

Первым делом они поставили тут у подножия 
холма русскую небольшую церковь, взяли себе в 
жены местных женщин и продолжили тем са-

мым свой род, народив от этих смешанных бра-
ков русских с бурятами особый тип мулатов. 

Так, мои родственники по линии деда Собен-
никова – купца первой гильдии, имели в своей 
крови бурятскую кровь. А по линии бабушки 
Молчановой (девичья фамилия) – якутскую (че-
рез её мать урожденную Нефедьеву), чьи предки 
были при якутском воеводе для собирания с си-
бирских народов ясака в виде рухляди в середи-
не ХVII в. и зырянскую, как то я знаю из расска-
зов семьи.  

 Материалы архива говорят, что в 1809 – 1810 
гг. извозом соли с Селенгинского соляного заво-
да занимались крестьяне Ильинской волости 
Иволгинского отдельного общества. В регистре 
учета сдачи соли подрядчиками в Урлукском, 
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Харацайском селениях и Кяхте значатся Филип, 
Борис и Иван Собенниковы [12].  

Иван Собенников – мой прапрадед /род. до 
1790г. – ?/.  

Один из его сыновей – селенгинский купец 2 
гильдии Почетный гражданин города Селенгин-
ска Алексей Иванович Собенников [10], мой 
прадед, /род. 1837 г. - после 1904 г./ – в 1894 г. 
доверенное лицо кяхтинских купцов, в том чис-
ле купца 1-й гильдии Белозерова на ведение 
всех дел Кяхтинско-Амурского Торгового Това-
рищества [1].  

В 1890-х гг. работал главным бухгалтером со 
своим собственным штатом сотрудников у А.М. 
Лушникова – кяхтинского купца 1-й гильдии и 
мецената Забайкалья [2]. Один из его сыновей, 
мой дед Василий Алексеевич Собенников (1861 
– 1939) породнился с Молчановыми через брак с 
дочерью купца 2 гильдии Александра Аверкие-
вича Молчанова – Александрой Молчановой 
/1869 – 1939/, которой на момент свадьбы было 
всего шестнадцать. Далее он совместно с братом 
жены, Никоном Александровичем Молчановым 
и её двоюродным братом Владимиром Николае-
вичем Молчановым /сыном купца Николая Лу-
кича Молчанова/ 24 июля 1890 г. основал торго-
вый дом с основным капиталом в 150 тыс. руб., 
внесенные ими в равной доле [3].  

 ТД «Собенников и бр. Молчановы» – это 
фирма с многомиллионными оборотами [17]. 
Его агентурно-комиссионные конторы по про-
даже чая и сахара из Китая располагались по 
всей Сибири. Сбоку на печати Торгового дома 
указывались города и населенные пункты, охва-
ченные деятельностью этого Торгового Дома: 
главная контора в городе Кяхта. Оптовые и роз-
ничные отделения в Кяхте, Верхнеудинске, 
Красноярске, Томске, Омске, Семипалатинске, 
Бийске, Тюмени, Уфе, Таре, Павлодаре, Илим-
ске, Куяндинской и др. ярмарках. Исключитель-
но оптовая: Сретенске на Амуре, Иркутске, Ир-
битской ярмарке и через комиссионеров в Ни-
жегородской ярмарке и в Москве у Деньгина и 
Мамонтова [16]. А также в г. Троицкосавске, 
Урге, Чите, Новониколаевске (Новосибирск) и 
других более мелких городах. Один только ТД 
«Собенников и бр. Молчановы» продавал не 
менее 20.000 мест кирпичного чая, те есть 1/15 
оборота всего ввоза чая в Россию [14].  

 В 1902 г. Василий Собенников организовал 
полумиллионное дело в монгольском княжестве 
Алашань /г. Дин-Юань-Ин/, расположенном в 
1400 верстах к югу от Кяхты, в дикой части 
средней Гоби.  

 Представителем фирмы ТД «Собенников и 
бр. Молчановы» был выдающийся бурят-
монгольский путешественник и крупный обще-

ственный деятель Ц. Бадмажапов [19]. Торговое 
отделение занималось обменом монгольского 
сырья, «преимущественно верблюжьей шерсти 
на русские товары – мануфактуру, краски, ско-
бяки и др.».  

 В самой Монголии не существовало своего 
кожевенного производства, поэтому монголы 
закупали обработанные кожи у русских. Основ-
ными поставщиками таких кож были Бийские 
заводы Морозовой и Ракина, завод кяхтинский 
«Собенников и бр. Молчановы» недалеко от 
Троицкосавска и Тюменские заводы. «Отделан-
ные около Кяхты кожи ввозились обратно в Ур-
гу, где масса китайцев-сапожников, шьющих 
монгольские сапоги, скупали "юфть" по 12–15 
руб. за большую кожу. Среди населения попу-
лярно было название этой кожи "кяхта"». Чаще 
выделанные кожи не продавались за деньги, а 
обменивались на "чаи"; так, эти же русские ко-
жи "кяхта" были равноценны 16 чаям / кирпич-
ным/ [14].  

 «В Урге имелся специальный закупщик для 
кожевенного завода «Собенников и бр. Молча-
новы», который находился недалеко от Кяхты в 
Верхних Дурёнах [15], где сейчас нет даже ни-
какого намека на стоящий здесь когда-то, до-
вольно крупный завод, где работало 95 человек. 
Конечно, существовала довольно большая кон-
куренция с китайцами в этом виде деятельности, 
и поэтому в Урге у Василия Собенникова име-
лись специальные скупщики бычьих кож, вся 
роль которых заключалась в закупке кожи у 
монголов из первых рук и, по возможно более 
низкой цене, и доставке их на кожевенные заво-
ды близ Кяхты [14]. Ещё в 1905 г. фирмой ТД 
«Собенников и бр. Молчановы» был куплен са-
мый крупный кожевенный завод Колмогорова в 
Тюмени (на 200 рабочих мест), который вскоро-
сти был ими модернизирован 3 паровыми двига-
телями, а количество рабочих возросло до 240 
человек [5].  

 По данным справочной книги «Весь Иркутск 
за 1908 г. с отделом Забайкальской области», в г. 
Иркутске фирма по своей торговой деятельно-
сти входила в число выдающихся. Вид их дея-
тельности на территории города: Кожа. Торгов-
ля., а располагалась фирма по адресу: ул. Жан-
дармская, 34. 

 В первом номере газеты Летопись Забайка-
лья за 1908 г. размещена реклама по продаже 
чая торговой фирмы «Собенников и бр. Молча-
новы» в г. Чите. Отмечается большой ассорти-
мент чаев: байховый, цветочный, жемчужный и 
черный в боксах от 3 до 40 фунтов и развесной. 
Цены на байховый от 35 коп. за фунт и дороже. 
Тут же сказано, что на особом складе продается 
кожа подошвенная, юфтевая, чарошная, сапож-
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ная, а также сафьяны, ичиги, войлока, клей сто-
лярный, меха шегенчатые, веревка возовая. 
Томское ядровое мыло. Сахар [11].  

К январю 1911 г. в самой Кяхте осталось все-
го 5-6 торговых фирм и среди них Василия Со-
бенникова. Поскольку торговля чаями сверты-
валась и практически совсем прекратилась к 
этому времени, то фирма «ТД Собенников и бр. 
Молчановы» всё больше переносила свою дея-
тельность в сферу обрабатывающей промыш-
ленности.  

Уже накануне Первой мировой войны фами-
лия В.А. Собенникова значится среди наиболее 
крупных фабрикантов Сибири. К 1917 г. основ-
ной капитал организованного тогда же «Акцио-
нерного общества кожевенного производства 
В.А. Собенникова в Тюмени», составил 1,5 млн. 
руб. [18].  

 Для ЦВПК особо важное значение представ-
ляла кожевенная промышленность Сибири, где 
и была размещена большая часть заказов на ко-
жевенные изделия, полученные от главного ин-
тендантского управления. В.А. Собенников на 
940 тыс. руб. [7].  

 Завод В.А. Собенникова отмечался Сибир-
ской торговой газетой как «значительный» [7].  

 В 1918 г. Троицкосавский Совет национали-
зировал дома Бухальцева, Собенникова и других 
[6]. Авторы исследования ссылаются на инфор-
мацию из «Вестника Советов Прибайкалья» № 
13 от 10 мая 1918 г.  

 Военным Комиссариатом Северного района 
и Западной Сибири до сведения всех граждан 
была доведена информация следующего содер-
жания: «контрибуция в размере 2 миллионов 
рублей была наложена на капиталистов г. Тю-
мени», в том числе на Собенникова В.А. Сумма 
должна была быть внесена в два этапа – 4 и 6 
марта 1918 г. 

 Независимо от того, что деньги были внесе-
ны, уже в 1919 г. завод, принадлежащий В.А. 
Собенникову был национализирован [4].  

 Сам В.А. Собенников в конце 1930-х гг. си-
дел в тюрьме, где был забит до смерти. Его имя 
значится в Книге Памяти Жертв Коммунистиче-
ского Террора [8].  
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Некоторое мнение о символическом значении  
в названиях «Улан-Батор» и «Улан-Удэ» 

 
Some Opinion about the Symbolic Meaning  

in the Names of «Ulan-Batar» and «Ulan-Ude» 
 
 

В 1924 году утвердили конституцию Мон-
гольской народной республики от первого вели-
кого заседания и изменили название столицу 
страны на Улан-Батор. Название Улан-Батор – 
имело значение для представителя Коминтерна 
Рыскулова Т. и его сторонников как цвет свобо-
ды угнетенных бедняков. А для ученого Цэвээн 
Ж., который составил монгольской конституци-
онный проект и передал в обсуждение парла-
мента и премьер-министра Цэрэндорж Б. также 
для других представителей, которые хорошо 
знали историю, культуру и традиционный герб 
своей страны не символ красной революции, а 
символ Красного талисмана, то есть выражало 
Монголия – страна бога, сохраняющих сувере-
нитет государства под названием Жамсран 
(Бэгз). Все эти внутренние мысли сохранялись, 
поэтому они могли согласиться, пришли к окон-
чательному решению. Дело в том, что считать 
Монголия это страна бога красного Жамсран, 
связано в самом середине Нийслэл хурээ, внутри 
желтого круга Богд хана находился главный 
торжественный дворец государства «Баруун Ур-
гэ (Западный дворец)». Главным идолом этого 
дворца являлся Красный талисман (Улаан сахи-
ус), то есть бог Жамсран. 

Помимо этого, в 1934 году в соседней Бурят-
ской республике переименовали столицу на 
Улан-Удэ. По поводу символа названия Улан-
Удэ существуют разные мнения. Некоторые лю-
ди считают, что это название происходило от 
обычая кочевников либо исходит из названии 
коричневой ивы. А большинство исследователей 
объясняют, что слово Улан (красный) связано с 
революцией. Автор считает, что название Удэ 
возникло от слова Удэ (по-монгольски пишется 
Ууд, значение – дверь, вход).  

25 ноября 1924 года. 16-ый день первого 
Монгольского великого заседания, то есть вто-
рой день обсуждения по отдельности положения 
конституции Монголии. В протоколе второй 
половины этого дня отмечено то, что по поводу 
изменения названия Нийслэл хурээ (название 
столицы Монголии в то время, если дословно 
переводить, то будет «Столичный монастырь»), 
долго рассуждали, после этого к концу дня сто-

лицу называли Улан-Батор, что значил Красный 
богатырь. Слова «Долгое рассуждение» означа-
ют, что трудно было пересечься в одной точке 
разные мнения участников заседания и взгляды 
многих социальных слоев1, а также принять 
единогласное решение.  

Во время заседания приняли решение об из-
менении названия «Нийслэл хурээ – Столичный 
монастырь» на соответствующее название в свое 
время, «Город – столица (Нийслэл хот)». Когда 
советник правительства Элбэгдорж Р. (по на-
циональности он бурят) спросил «Город – это 
город, Именно как называется он?» тогда все 
предлагали свои названия. Среди них мэйрэн 
(старый монгольский титул, соответствует рус-
скому князь) Дамдинсурен из провинции Батор 
ван сказал что, давайте будем называть этого 
города, Монгольский Пекин либо Пекин в Мон-
голии. А занги (невысокий феодальный чин) 
Гивабалжир предлагал назвать «Батор город, 
(город героя)» [6]. Как эти, выше сказано, что 
все дали свои имена. Из многих сделанных 
предложений представитель Коминтерна Рыс-
кулов Т. (по национальности кыргыз) советовал 
о том, что у Монголов очень много героев, они 
все должны быть красными. Поэтому даем имя 
Улан-Батор»... на конец все согласовали над 
именем Улан-Батор. История названия города 
Улан-Батор такова.  

Название Улан-Батор – имело значение для 
всех, особенно представителя Коминтерна Рыс-
кулова Т. и его сторонников о цвете свободы 
угнетенного бедняков, а для ученого Цэвээн Ж. 
который составил монгольской конституцион-
ный проект и передал в обсуждение парламента, 
премьер-министра Цэрэндорж Б. также для не-
которых представителей, которые хорошо знали 
историю и традицию своей культуры не символ 
красной революции, а символ государства – 
Красный талисман, то есть выражало Монголия 
– страна бога, сохраняющих суверенитет госу-
дарства под названием Жамсран (Бэгз). Все эти 
внутренние мысли сохранялись, поэтому они 
могли согласиться, пришли к окончательному 
решению.  

Вопрос о стране бога Жамсран объясняется 
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тем, что в самом центре Нийслэл хурээ, точнее, 
внутри круглого предела жёлтого дворца Богд 
хаана находится государственный церемониаль-
ный дворец – Правой дворец, который по тради-
ции пришел от Автай хан. Главным идолом это-
го дворца являлся Красный талисман (Улаан 
сахиус), то есть бог Жамсран. В любом случае 
кочевания Богда хурээ, фундамент этого дворца 
(кольцевая линия остается на земле, где была 
юрта) постоянно бывал на правой стороне Жиб-
зундамба хутагт. В течение многих лет покло-
няются этому самому талисману. В северном 
соседе Монголии, в России с III века принято 
называть «Хурээ Богда» на Урга (Өргөө) посколь-
ку имело значение Урга /дворец/ государства.  

Хочется привести древний миф, рассказы-
вающий о названии Улан-Батор. Богду Лувсан-
тувдэнжигмэду2 V приснился сон в одной ночи. 
Он во сне около горы Богд хан, встретился с 
очень необычным человеком, который едет вер-
хом на драгоценном белом слоне. Богд его спро-
сил «Как ваш зовут? Где вы живете? С какой 
целью, куда вы едете?» А он ответил «Меня зо-
вут Бавуумарав. Я ищу место, где можно по-
строить дацан» и сразу исчез. После этого Богд 
приказывал своим подчиненным толковать сон. 
Тогда мудрые сказали, что Вам лучше создать 
свой дацан на этом месте, точнее «на желтой 
точке». Ваш хурээ в будущем станет люди днем 
и ночью бродяющим большим городом (дон-
чир). Надо назвать Бавуумарав3 [9]. 

Одно дело: После национальной революции 
года белой Свиньи, утром первого дня Белого 
месяца (праздник по лунному календарю) Вось-
мой Богдо-гэгээн Жавзандамба, теократический 
правитель и глава буддистов Монголов прихо-
дил со своими служащими и обращаясь тради-
ционно к очаге этого самого дворца, поклонялся 
Красному талисману, который находился в се-
вере. Затем проявлял уважение к этой святыне 
как главной и государственный символ [5].  

Кроме того, что «легендарная семерка» Мон-
гольской народной партии и участники револю-
ции в 1920 году решили попросить помочь у Со-
ветской России. 7 представителей (монголы те-
перь воспоминают как «легендарная семерка») 
перед отъездом в Россию поклонялись Красному 
талисману Западного дворца (Баруун урге) и 
клялись защищать родину. 

В 1927 году российский известный путеше-
ственник и художник Николай Рерих, который 
путешествовал в Тибет через Монголию, рисо-
вал картину «Великий всадник» или «Владыка 
Шамбалы Регдэндагба». Он ее преподнёс главу 
правительства Цэрэндоржу Б. А в этой картине 
изображены как мы знаем, река Туул, в долине 
которой столица Монголии создана и расширена 

и красные всадники, летающие на горе Богдхан. 
Это творчество Рериха зарегистрировано в кол-
лекции музея изобразительного искусства имени 
Занабазар под названием «Большой Улан-
Батор» и создает впечатление о том, что откры-
вается скрытый смысл названия Улан-Батор. 
Тема и сюжет этой картины символизируют 
приближение эры просветленного Майдар, ка-
жется более вероятно связаны с предложением и 
советом ученого Цэвээн Ж. Так как во время 
прибытия Рериха в Улан-Баторе, ученый Цэвээн 
Ж. помогал и советовал подготовить к дальней-
шему путешествию от имени Ученого Комитета. 
Он об этом писал следующее: «Я и Ученый ко-
митет считали Рериха, как известный путешест-
венник, ученый и старались помогать по всей 
возможности. Наше правительство получило от 
него подарок, прекрасная картина с рассказом, 
который сохраняется до сих пор» [8]. Ученый 
Цэвээн Ж. позже обвинялся в том, что он считал 
схожими марксизм и буддизма, а в то же время 
Рерих Н. напечатал в Монгольском издательстве 
две книг «Община» и «Основы буддийских тра-
диции» в которых рассказывается об учении 
Будды и доктрине мирного сосуществования. 
Сопоставив все эти события можно сделать вы-
вод о том, что мировоззрение этих ученых было 
общее и оба изучали восточную и западную 
культур.  

В 1982 году глава буддистов Далай-лама XIV 
прибыл в Монголию второй раз, во время этого 
прибытия он специально обратился к паломни-
кам говоря о Красном талисмане /бога Жам-
сран/. Это говорит, что он задумался над симво-
лизацией названия города Улан-Батор (по-
тибетски Бавуу маравын дончид).  

Исходя из всего вышесказанного, можно ска-
зать, что название Улан-Батор означает не толь-
ко символ красной революции и еще носит ре-
лигиозный смысл. Красный цвет для Монголов 
теплый цвет и символизирует процветание и 
улучшение.  

Кстати говоря, в первой половине ХХ века в 
среди монгольских народов определение «крас-
ный» (улан) в качестве украшения модно было 
использовать. То есть не только город Улан-
Батор носит слово «Красный – улаан». Царская 
Россия с 1913 года начала укреплять влияние в 
Урянхайским краи и называла центра прави-
тельства Тагна Урианхай, Белоцарск. После то-
го, как большевики взяли власти, Тувынская 
республика в 1926 году переименовала старшего 
названия на Кызыл (Красный – Улаан), то есть 
определение цвета осталось.  

В 1934 году соседние буряты изменили на-
звание свой столицы на «Улан-Удэ», а также в 
1947 году баргуты, которые живут в Хулун-
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Буире Внутренней Монголии стали называть 
монастырь Ванов на «Улан хот (Красный город)».  

Между 60-70 годами XVII века Верхнеудинск 
освоили Сибири и было зимовкой русских 
войск, а в 1934 году переименовался на Улан-
Удэ. Когда спросили у жителей города о симво-
лике названия Улан-Удэ, ясно было, они имеют 
разные мнения. Автор статьи участвовал в кон-
грессе организованном в городе Улан-Удэ в сен-
тябре 2012 года, выступая с докладом.  

Здесь хочется цитировать, что в перерывах 
конгресса, экскурсовод, который познакомил 
города иностранным гостям рассказал о назва-
нии Улан-Удэ следующее: «Некоторые люди 
считают, что слово Улан – красный связано с 
революцией, потому, когда сражалась красная 
армия с «белыми» атаманы Семенова на льду 
Удэ реки, для победы построили памятник. Для 
других название Улан-Удэ исходит от названии 
коричневой ивы. Кому, какое объяснение по-
нравилось, таково примите».  

Вообще, в пограничной области России с 
Монголией есть 2 реки носящие названия Удэ. В 
середине XVII века казачьи войска создали два 
оборонительных сооружении и одного называли 
Верхнеудинск, которое на территории бурятов, 
возле реки Удэ, второго – Нижнеудинск, кото-
рое находилось на долине другой реки под на-
званием Удэ справа Байкала. 

Советский исследователь топонимики 
М.Н.Мельхеев считал, что корень названия реки 

Удэ началось с обеденного обычая кочевников 
[3]. А я думаю, что монголы, живущие в районах 
реки Онон и долины Онон-Ингэдэй приходили в 
богатый Байкал через Ябалгани-даваа4 (Яблоно-
вый хребет). Когда восходили Яблонового хреб-
та как будто открывается дверь (по-монгольски 
Удэ), начинается долина реки верхней Удэ. А 
долина реки нижней Удэ являлась дверью от 
территории Тагна Урианхай5 в таёжный край 
Тунгус Сибира. Полагаю, что из этой причины 
этих рек стали называть Удэ. Это соответствует 
с тем, что в настоящее время мы называем юж-
ного пограничного перекрестка «Замын Удэ 
(Вход, дверь дорог)». Есть факт, что в период 
Монгольской империи наши предки дали назва-
ние пограничному пункту северной Москвы Ха-
алга /Калуга/, а южного Пекина Хаалган (Чуу-
лалт хаалга) и эти названия сохранились до на-
ших дней.  

В 1945 году солдаты Советского союза и 
Монголии освободили Внутреннюю Монголию 
и через два года, то есть 1 мая 1947 года народы 
Внутренней Монголии собрались и создали пра-
вительственные учреждения. Затем объявляли 
об изменениях монастыря Ван на столицу «Ула-
ан хот – Красный город»[7]. В этом случае они 
могли бы взять пример у народов, которые со-
гласно поговорке «с одним животом – с прочной 
цепей» МНР и буряты СССР, тогда оба называ-
ли своих столиц скажем, так с украшением оп-
ределения «улаан – красный».  

 
 
Примечания 
1 Всего 77 представителей, большинство из них было простой народ, не имело каких-либо феодальных корней. Хотя 

больше половины считали, что лучше поддержать древнюю традицию предков чем революционного подхода по поводу 
государственных дел, истории и традиции.  

2 Богд Лувсантувдэнжигмэд V прожил в 1815-1842гг. 
3 По-тибетски слово Бавуу означает герой, марав – красный. «Бавуумаравын дончир»- значит город Улан-Батор. 
4 Хребт, людям приходиться совершить восхождение пешком.  
5 Древние 5 племен Урианхайцевобитали территорию районов Саяно –Алтая и реки Енисея /эта территория – родная 

земля Ойратов/. Они находили под властью аймака Засагт хана и губернатора Улиастая 
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Развитие русско-китайской торговли через Кяхту в 1860-1900-х гг. 

 
The Development of Russian-Chinese Trade through Kyakhta in 1860-1900-ies 

 
Русско-китайская торговля через погранич-

ный город Кяхту и торговые отношения России 
и Китая в целом за долгую историю (конец XVII 
– начало XX вв.) пережили много сложных пе-
рипетий. Например, это процесс формирования 
режима меновой торговли и последующая его 
ликвидация, или эволюция структуры россий-
ского экспорта и импорта в торговле с Подне-
бесной империей. Наконец, на кяхтинскую тор-
говлю оказывала постоянное влияние изменчи-
вая государственная политика. Поздний или за-
вершающий период этой знаменитой торговли с 
1860 г. по 1900 г. можно отнести к интересней-
шему, мы бы даже сказали, «странному» этапу 
ее истории. Странному потому, что эта торговля 
в пореформенную эпоху могла и не состояться 
как компонент экономических отношений Рос-
сии и Цинского Китая в силу комплекса объек-
тивных причин, выявившихся к середине XIX в. 

Во-первых, уже в 50-е годы XIX века Кяхта 
начала (официально) терять свое монопольное 
положение в торговле с Китаем. Так, в 1854 г. 
заключается русско-китайский Кульджинский 
договор, вследствие чего русские купцы стали 
торговать с китайскими торговцами на западной 
границе Китая (Синьцзян). Немного большее 
значение для Кяхты имело продвижение России 
на Восток и присоединение Приамурья и При-
морья. Итогом этого процесса стало заключение 
Тяньцзинского [4] и Пекинского [4] договоров, 
разрешивших русским купцам торговать через 
все морские порты Китая, а также свободную 
торговлю по всей пограничной линии, прохо-
дившей по суше. Таким образом, Кяхта с 1860 г. 
окончательно потеряла статус единственного 
торгового пункта на границе с Цинской империей. 

Во-вторых, серьезная угроза кяхтинской тор-
говле исходила от процессов, происходивших на 
просторах мирового рынка. Фундаментальные 
сдвиги, которые здесь стали ощущаться, были 
обусловлены индустриальной революцией, за-
хватившей Запад и, в первую очередь, Англию. 
Эта страна, первой совершившая промышлен-
ный переворот, остро ощутила потребность во 
внешних рынках сбыта еще в первой половине 
XIX века, что побудило ее вступить в военный 
контакт с Китаем и привело к открытию рынка 
этой страны для дешевого фабричного англий-
ского текстиля. 

 Для кяхтинской торговли эти события имели 
двоякое значение. С одной стороны, после за-
ключения навязанного Китаю Нанкинского до-
говора резко ухудшились возможности реализа-
ции русских текстильных товаров в Китае, про-
мениваемых в Кяхте – Маймачене на китайский 
чай. 

В конечном счете, резкое падение спроса на 
экспортные товары из России стало одной из 
причин отмены режима меновой торговли. В 
дальнейшем, данное обстоятельство предопре-
делило остродефицитный для России характер 
торговли с Китаем. 

С другой стороны, открытие Китая для анг-
лийской торговли привело к росту масштабов 
морской транспортировки чая в Европу и к раз-
витию к контрабандной торговли так называе-
мым «кантонским» чаем через западные грани-
цы России. 

Последовавшая в апреле 1862 г. легализация 
торговли чая морской доставки через западные 
таможенные пункты страны нанесла тяжелый 
удар по сухопутной кяхтинской торговле. За-
вершение строительства Суэцкого канала в 
1869 г. еще более увеличило преимущества чай-
ной торговли через западные границы страны. 
Так, транспортировка чая из южных провинций 
Китая до Кяхты стоила примерно 10 рублей, в то 
время как доставка до ближайших морских пор-
тов – всего 1 рубль 32 копейки [6]. Причем вре-
мя прохождения караванов до Кяхты составляло 
3 месяца, а к морю – около 20 дней. А если 
учесть длительность и высокую цену провоза 
чая из Кяхты до основных потребителей в евро-
пейской России, то низкая конкурентоспособ-
ность чая сухопутной доставки становится оче-
видной. 

Но почему русско-китайская чайная торговля 
не погибла, а наоборот, получила нежданный 
бонус на 40 лет относительной стабильности? 
Ведь с 1867 по 1893 гг. ввоз китайского чая че-
рез Кяхту увеличился с 378 тыс. пудов до 1242 
пудов [3]. А в 1899 году, последнем году благо-
получия Кяхты, через этот город было ввезено 
китайского чая на сумму 21 миллион 748 тыс. 
рублей [1]. 

Одна из основных причин неожиданной ус-
тойчивости кяхтинской торговли, видимо, была 
огромная территория России. В силу этого това-
ры, поступавшие тогда в страну, в условиях от-
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сутствия развитой широтной железнодорожной 
инфраструктуры, через западные и восточные 
границы, слабо конкурировали между собой. 
Тем более, что в Сибири, преимущественно, 
предпочитали кирпичный чай, в то время, как в 
европейской части России – байховый. 

Зависимость торговли на Кяхте иллюстриру-
ется следующими данными: в 1867-1871 гг. в 
среднем было ввезено 168 тыс. пудов байхового 
чая, а кирпичного – 211 тыс. пудов; в 1893 г. 377 
и 832 тыс. пудов соответственно [3]. 

Следовательно, в пореформенные годы Кяхта 
работала в значительной степени на рынок Си-
бири, что стало фактором стабильной торговли. 

Еще одна причина ее устойчивости кроется в 
нюансах государственной внешнеторговой и, 
возможно, внешней политики в целом. Внешне-
торговая и, особенно, таможенная политика 
России второй половины XIX в. характеризова-
лась ярко выраженным протекционизмом. Такая 
политика была проявлением фискальных инте-
ресов государства, а также целей защиты внут-
реннего рынка от конкуренции извне. Почему 
же правительство пошло на снижение ввозных 
пошлин на чай, ввозимый сухопутным путем, 
что стало еще одним фактором стабилизации 
кяхтинской торговли?  

Например, в 1865 г. была установлена по-
шлина с фунта зеленого и черного чая – 15 коп., 
а с кирпичного – 2 коп. Пошлина же с фунта 
доставленного морем чая была определена в 55 
коп. (цветной и зеленый) и 38,5 коп. (черный и 
кирпичный). Это позволило приблизить расходы 
на доставку Кяхтинского чая в центральные 
районы страны к расходам на чай морской дос-
тавки. Но платой за это стала, по данным 
М.И. Сладковского, потеря для казны до 1,5 млн 
руб. ежегодно [6]. 

Отвечая на поставленный вопрос, мы должны 
отметить, что фискальная система страны, ко-
нечно, несла определенные потери. Но чайный 
импорт в целом вписывался тогда в протекцио-
нистскую политику, поскольку она была на-
правлена против импорта промышленных това-
ров. Собственная чайная отрасль, которую мож-
но было защищать, появилась в России лишь в 
начале XX века. 

Таким образом, у правительства отсутствова-
ли прямые экономические причины поддержки 

кяхтинского направления торговли. Видимо, 
только политические мотивы могли подтолкнуть 
его к политике льготного таможенного тарифа 
относительно чая сухопутной поставки. О при-
мате политики над экономикой в российской 
внешнеэкономической сфере писала, к примеру, 
Н.С. Киняпина [2], В.В. Синиченко [5]. 

Россия, занятая в 1860-1880-е годы так назы-
ваемым «Восточным вопросом», не имела воз-
можности осуществлять активные действия по 
освоению Дальнего Востока и его защите от по-
сягательства со стороны Запада. Поэтому прави-
тельство могло рассматривать кяхтинскую тор-
говлю спряженную с ней сибирскую транспорт-
ную инфраструктуру как канал сохранения и 
развития политических отношений с Китаем. 
Причем в силу создания англичанами обширных 
плантаций чая в Индии и на острове Цейлон, 
Россия объективно стала важнейшим рынком 
сбыта этого товара. С другой стороны, прави-
тельство могло использовать сухопутный чай-
ный путь как направление обратной поставки на 
Дальний Восток продукции, в основном, воен-
ного назначения. 

Как бы то ни было. Кяхта в пореформенный 
период стала известна как один из ярких цен-
тров благотворительности, культурной жизни и 
образования в Восточной Сибири. Кяхта в это 
время стала и важным перевалочным пунктом 
для экспедиций знаменитых исследователей 
Центральной Азии. Яркая плеяда купеческих 
фамилий жила здесь именно в то время. Среди 
них купцы Лушниковы, Молчановы, Швецовы, 
Немчиновы, торговый дом «Коковин и Басов» и 
многие другие, внесшие большой вклад в разви-
тие кяхтинской торговли. 

Но все закончилось на рубеже XIX и XX ве-
ков. Сначала торговля была прервана восстани-
ем ихэтуаней в Китае. Затем завершение строи-
тельства Транссибирской железной дороги при-
вело к окончательному прекращению русско-
китайской торговли через Кяхту. Чайные грузы 
стали доставляться из южных портов Китая (в 
основном из г. Ханьчжоу провинции Чжуцзян) 
во Владивосток и оттуда по железной дороге, 
минуя Кяхту, стали направляться в европейскую 
Россию. 
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1. Introduction 
 The intention of this paper is to outline within 

the context of a few pages some major develop-
ments which have taken place in international rela-
tions since the end of the 16th century. We start 
with western Europeans questing for a new trade 
route to the Far East, bypassing Siberia through the 
Arctic Ocean. We will see these initiatives were 
partly a result of Spain and Portugal, with the con-
sent of the Pope in the Vatican, a century earlier 
dividing the seven seas between them. Information 
from the White Sea trade with Russia indicates this 
route was used by Pomors living there. 

The Western European side gets its first reliable 
information from the Russians about this route dur-
ing Willem Barents’ three voyages (1594, 1595 and 
1596-97) attempting to find this northeast passage. 
With the intention of both claiming and locking it 
like the Danish Øresund customs to the Baltic as a 
Dutch trade route to the Far East. These voyages 
were based on information acquired from earlier 
traders/discoverers who were in contact with them, 
like the legendary Oliver Brunel who, by the way, 
was employed by the same merchant who partly 
financed Barents’ first voyage in 1594. I present 
information acquired from Pomors close to the Vai-
gach Strait and the Kara Sea which is transferred to 
us in written reports from these voyages in Dutch 
archives [24; 25]. It was found that travels from the 
White Sea to the Ob, the Yenisei and even the Lena 
were not uncommon even then. Also, signs of Po-
mor presence at Spitsbergen were found the very 
same year of 1596 when the Dutch «discovered» the 
archipelago, including Bear Island. The other ship 
sailing on Barents’ third expedition occurred after 
the discovery of Spitsbergen (the name given by 
Barents on June 24, 1596), returning to the islands 
and researching there for three months, waiting for 
Barents’ ship which sailed to the northeast point of 
Novaya Zemlya in order to look for a passage to the 

east there. As we know, this ship was stuck in the 
ice. But most of the crew survived and met in Kola 
at the Murman coast the captain of this second ship, 
now in charge of another trading vessel but looking 
for survivors. Russian archaeologist Vadim Starkov 
excavated at Bellsound on the west side of Spits-
bergen several Pomor sites with 16th-century re-
mains of cabins which, according to him, were 
taken disassembled from the White Sea area in ac-
cordance to the Pomors’ practice. His oldest den-
dro-chronological dating for the assembled parts of 
such a hut was 1589. He found a votive cross and a 
chessboard from the 16th century, and also several 
inscriptions of 16th-century type, one of which one 
read: «To God here in the bay.. 1593.. in 1593 year 
with Mirein and who does(done)» [30; 31]. It is 
clearly stated in a report based on information by 
crew member Hessel Gerritz aboard this second 
ship they saw walrus without heads. That was a tra-
ditional Pomor way to secure the catch if one later 
planned to come back and claim property rights. 
Such walruses were «taken».But in this case the 
blubber of walruses clearly not was cooked for sale, 
as was usual in the Novaya Zemlya area, and the 
corpses were just floating around. We may suppose 
they found traces left by Pomors, who with lodyas 
had followed the ice edge from Novaya Zemlya and 
done summer catching only. Due to a lack of capac-
ity and the large distance from Novaya Zemlya they 
clearly did not boil blubber for sale, but only took 
all the valuable ivory teeth with them [24]. This in 
spite of the fact that walrus blubber was more im-
portant as a source of income for them than ivory 
tusks [22; 33].They surely caught some walrus 
along the ice edge both ways and took their tusks as 
well. We guess that only some time after the Eng-
lish Moscovy Company in 1611 started hunting 
walruses close to Bear Island and then Spitsbergen, 
with the help of its many Pomors from the White 
Sea who were used to this, Pomor blubber produc-
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tion and overwintering started. European whale 
hunting started at the same time, the Dutch followed 
a year later. The czar in 1619 forbade Pomor traffic, 
along with all other traffic, through the Vaigach 
Strait in order to get control, though it is difficult to 
see how such a ruling could be effectuated then. 
This may have «pushed» some Pomor hunting ex-
peditions westward, for example to Grumant (Spits-
bergen).We know from Barents’ reports that Pomor 
lodyas used at Novaya Zemlya were 44 Dutch feet 
long, those used to travel eastward were a bit 
smaller (Dutch feet differed in length between 0.283 
and 0.311 meters). Of course, they were easier to 
maneuver in ice conditions and could also if needed 
be drawn over ice – or sometimes over shallow 
«necks» connecting peninsulas, etc. – to open water 
in order to shorten the voyage. 

 What happened should be understood in a larger 
international context. Integration is a key word here. 
New resources were needed for a growing popula-
tion in both western and eastern Europe, and new 
trade routes and exchange relationships helped inte-
grate this part of the Eurasian continent. 

 Having dwelt with this period at the end of the 
16th century, the beginning of the 17th century saw 
a major breakthrough in the quest to the north and 
northeast. When new Arctic resources were put into 
use and new Arctic trade routes investigated / ex-
plored, we moved to today’s situation, which in 
many ways can be looked at as a sort of finale, a 
consequence of the forces so clearly seen at work 
400-500 years ago. Instead of the earlier limited 
trade and resource conflicts between actors, now 
whole country administrations warred about re-
sources and trade routes. We see this as both a con-
sequence and a result of integration processes in 
Europe. 

 The nation-state as such was born as a conse-
quence and with it the accurate delineation of state 
borders. Before there was no need and no interest 
for this. Of course, resources were defended, trade 
routes were defended, and so-called tax collectors 
rampaged with obligations and claims. In fact, 
Norway’s easternmost fortification was already 
built at Vardø (Wardhuys) on the northern side of 
Varangerfjord a long time before. That was in re-
sponse to Carelian «tax collectors» who operated on 
behalf of Novgorod up to there – and further to the 
west even. On the southern side of Varangerfjord, a 
Carelian called Valit built his stronghold [9]. Al-
though Norwegian (Danish), Swedish and Russian 
claims overlapped in these regions at that time, 
these strongholds finally helped establish a firm 
state border line at the Pasvik River in this fjord that 
was finally formalized in 1826, 1924 and 1947. Mi-
raculously enough, common interests somehow 
prevented state «privatization» of the seven seas. 

Currently, UNCLOS of the United Nations guards 
international law here, currently challenged by 
China with unprecedented territorial claims on the 
whole South China Sea. In the 17th century the fa-
mous Dutch lawyer Hugo de Groot, or «Hugo 
Grotius» (1583-1645), wrote the treatise about «The 
Free Sea» («De Mare Liberum»), published anony-
mously for safety’s sake in 1609. The closing of 
state borders and increasing war games resulted fi-
nally in the catastrophic world wars of the 20th cen-
tury which, in fact, were mainly European made and 
exported by European colonialists. In the 21th cen-
tury we will hopefully both analyze, understand and 
modify our state policies. If not, we may realize too 
late that we have arrived at the end of civilization as 
we know it today. 

 In the last chapter of this paper we will look 
how efforts are made today to reduce these nation-
state borders and create border crossing regions. 
Thereby at the same time both weakening and 
«threatening» centralization in these states. The 
European Union with the northern part of Scandi-
navia, Russia and the Barents Euro-Arctic region 
(BEAR) in northeast Europe serves as an example. 
Russia has since 1992 actively taken part in border-
crossing regions which were established from the 
Black Sea to the Arctic Ocean. 

 We will give some examples and we will draw 
some tentative conclusions. This is also highly rele-
vant for the historical positions of Selinginsk and 
Kyakhta, which came into existence as focal cargo 
points on the main overland trade route between 
both European Russia and Western Europe. After 
the Treaty of 1727, this trade route later was re-
named The Great Tea Road. But this route is much 
more than just a tea route. Western Europeans were 
eager to find what we now call «the Northern Sea 
Route» to the Far East. But another reason for their 
expeditions was to find and join this trade route 
from the White Sea past Vaigach and the Kara Sea 
to the Yenisei. They knew about an alternative 
inland river route from the White Sea up the Dvina 
River, known at the time as the Vychegda River, the 
Pechora and tributaries to Mangazeia (formerly the 
Taz River trade point) at the Ob River, and from 
there along the Arctic coasts to the Yenisei. Up the 
Yenisei, then the Angara river, Lake Baikal, the 
Selinga River to Mongolia/China and by camel 
caravan through the Gobi Desert. 

 Already when Archangel was established in 
1583-1584, Dutch merchants bought silk from the 
traders connected with the Smirnov family and oth-
ers at Kholmogory. This merchandise did not only 
come from Persia to Russia by the northern trade 
route. When this new Kholmogory was established 
in 1583 or 1584 (from 1613 onward it was called 
Archangel, but the Dutch were already using the 
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same name in Dutch: St. Michiel) as a foreign har-
bor after the fall of Narva in 1581, such trade con-
tinued and involved the big rivers in Siberia which 
were visited by Pomor ships sailing up a part of 
them and hibernating there. These were two-year 
trips. Of course, European demand in addition to 
Russian demand stimulated this route, the same 
route which contributed to the colonization of em-
bankments along these three big rivers – Ob, Yeni-
sei and Lena – by inhabitants from the White Sea 
area, including tributaries and lakes around it. The 
Yenisei was the most important trade road route 
river to the Far East, while the Lena was used to 
travel to the Siberian Far East and the Sea of Ok-
hotsk. In between these two rivers the trade road 
was guarded by the stronghold of Ilyinsk, now kept 
as the best-preserved wooden fortification of Russia 
at the open-air museum close to Irkutsk and List-
yanka at Lake Baikal. Pomors settled along these 
trade roads and rivers. A good example is the vil-
lage of Anga at the Anga River – a tributary of the 
Lena River – close to Lake Baikal and the Angara 
and Yenisei river roads. Traders and farmers from 
Velikiy Ustyug up the Dvina River, still famous for 
its linen production – and now because Russia’s 
Santa Claus supposedly lives there – settled here 
[28; 21]. Pomors would continue their journeys to 
the Bering Strait, as well as Alaska during the 17th 
and 18th centuries. Pomor shipbuilders, hunters, 
traders and fishers also went in front, establishing 
trade routes with both Russia and China. Alaska’s 
famous Pomor bishop Johan Popov (alias Venia-
monov, the later Saint Innokentii of Alaska and 
head of the Russian Orthodox Church) would dur-
ing the early 19th century play a key role as 
Alaska’s Lomonosov [1; 2]. During his youth he 
lived as an orphan for about 10 years in his uncle’s 
house in Anga [28]. Happily this 18th-century 
house is now restored in his honor with a new 
chapel beside it. He and the chiefs Aleksander A. 
Baranov (from Kargopol at the Onega River in the 
White Sea area) and aide Ivan Kuskov (from Totma 
in northwest Russia) were key leaders in Russia’s 
colonies in Alaska and Fort Ross in California, not 
to mention Fort Elisabeth at Kauai Island in Hawaii 
(Gregorii I. Shelikov of Irkutsk’s company 1790-
1799 and the Russian American Company which 
existed from 1799-1867). Part of the sea otter trade 
from here passed Kyakhta on its way to China or 
went to European customers. Another part of this 
trade went to the same destinations by ship. 

 In the extreme northwest of Spitsbergen, or 
«Grumant» as they called it, Pomors did hunting 
and trapping during the 18th century until they, as a 
general result of trade and fishing in northern Nor-
way, mixed with Norwegians who had only hunted 
there from the beginning of the 19th century. The 

oldest huts still standing on Spitsbergen date back to 
the end of the 18th century and are Russian, as are 
the two northernmost Russian Orthodox crosses 
standing on northeast land there [11; 13]. After 
around 1850, there were no more purely Pomor ex-
peditions, but Pomors participated in Norwegian 
hunting expeditions until at least 1924, and former 
Russian cabins and know-how were of key impor-
tance [11; 13; 14]. No wonder the first large scien-
tific expedition to Spitsbergen was a Russian one: 
In 1763, Mikhailo Lomonosov had taken the initia-
tive to research once more what Barents tried: he 
foresaw two alternative routes, one from the Kola 
Peninsula or the Siberian coast in the vicinity of the 
Ob River via Novaya Zemlya to the Bering Strait 
and into the north Pacific. The other proposed route 
was from the Kola Peninsula via Spitsbergen, past 
Greenland, to the Bering Strait and into the north 
Pacific Ocean (this route is followed by Aeroflot 
today!) [1]. Two expeditions were planned: 
Chichagov was expected to sail across the Arctic 
Ocean via Spitsbergen and Greenland, while 
Chichagov was to sail to Kamchatka and Okhotsk 
along the Aleutian chain. One of the expedition’s 
objectives was to train mariners in Arctic navigation 
as well as to familiarize them with the two routes 
[1]. 

 On Spitsbergen, the expedition wintered over 
successfully thanks to the assistance of Pomors 
staying there for hunting. But as we know, the ex-
pedition did not come further north than Barents. 
However, considerable scientific research was done. 
Mikhailo Lomonosov from Kurostrov, close to old 
Kholmogory at the Dvina River, was Russia’s Leo-
nardo da Vinci. Even Moscow University carries his 
name. In this case he was wrong: he had studied sea 
water in a bucket in winter and observed it does not 
freeze there in a normal winter. In this he was right, 
but he drew wrong conclusions from that…  

2. Pomor expeditions to the Yenisei and be-
yond as recorded by Willem Barents’ expeditions 
in 1594 and 1595, a time when Russia’s western 
state borders were diffuse and contested. 

 Put very briefly, Barents’ first expedition with 
four ships, one of them a small expeditionary yacht, 
sailed into the Kara Sea in August of 1594 with in-
structions to turn after they had sighted the estuary 
of the Ob River. In fact, two ships with Barents first 
sailed up along the coast of Novaya Zemlya, and 
along the entire way found signs of Pomor and Ne-
nets («Samoyedes») hunting, crosses and some huts 
at the Matochkin Shar which divides the island in 
two. After that they joined the two other ships 
which had already seen the Kara Sea. They sailed 
once more to the Kara Sea without ice problems. 
But they returned after they mistook Baydaratskaya 
Bay for the estuary of the Ob and even thought they 
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had sighted Cape Tabin (todays’s Cape Chelyu-
shin). Their aim was to find a northeast passage to 
Cathay (Japan) and China («Chijna») as an alterna-
tive to southern routes around Africa and Latin 
America, which were exposed to pirates, and coun-
tries like Spain, Portugal and England, with which 
the low lands of the Netherlands were competing 
and at war. Notable among the latter was the so-
called 80 Years’ War between Spain and its self-
declared independent republic of the Netherlands, 
earlier a part of Spain. Here private entrepreneur-
ship flourished, as did freedom of speech. Amster-
dam was developing into what has been described 
by historians a «Singapore» of the 17th century. 
The Dutch had opened their own harbor at Archan-
gel (Novo Kholmogory) in sharp competition with 
the English who had their harbor at the site of to-
day’s Severodvinsk (St. Nickolas). After Narva in 
the Baltic was closed (again) as a Russian port by 
Sweden in 1581, all Dutch trade with Russia moved 
to the White Sea. Novo Kholmogory got most of it 
after Ivan The Terrible had given town rights in 
1583 and approved of international trade from this 
new town close to the existing St. Michael monas-
tery standing at Snow Cape (Pur Navolok) as a sort 
of Russian stronghold. The Solovki monastery in 
the White Sea (established in 1436) and its estab-
lishment at the Murman coast (Kola Peninsula), the 
Pechenga monastery (established in 1533), with the 
rich Murman spring and summer fisheries of coal-
fish (Kola fish, the word derives from that and cod) 
as well as Kola (upstream of today’s Murmansk) 
were important trading partners of these European, 
mostly Dutch, Danish and some English ships. 

In fact, Barents’ travels were initiated by a com-
bination of a scientific debate in Amsterdam about 
an alternative northern sea route and private mer-
chants trading with Archangel. These merchants 
bought silk there together with walrus skins for sail-
ing gear, flax, tar, fur, hides, etc. which they bar-
tered or paid for with silver. Imported woolen cloth 
(«laken») from the southern Netherlands, pewter 
crockery, different cutlery and axes, but also pepper 
from the Far East. Just as Lomonosov did more than 
250 years later, two routes to the Far East were con-
sidered possible: The one corresponding to today’s 
Northern Sea Route and the other one a route to the 
west of Greenland and straight over the North 
Pole…it was thought that the long midnight sun 
would melt enough ice there during the «summer.» 

Ships sailed that time in convoy from Western 
Europe: Spanish pirates were at sea and the Danes 
also demanded passes to compensate for lost Øre-
sund customs for such ships not using the Baltic. 
The Danish king considered the whole northern sea 
as a Danish inner sea. Novaya Zemlya was believed 
to be a part of Greenland, as was Spitsbergen after it 

was «discovered» in 1596 by Barents during his 
third voyage with ships to the north in order to find 
this northern sea route. During that voyage he sailed 
straight to 80 degrees latitude North and – with the 
second ship later the same season – to 81 degrees 
latitude north west of Spitsbergen and had to hiber-
nate during the winter of 1596-97 when his ship 
was stuck in the ice at the Ice Harbour, the northeast 
top of Novaya Zemlya. Twelve of the 17 sailors 
returned safely to Kola and then the Netherlands, 
but not Barents himself. 

 During all three of those trips, Barents’ expedi-
tion members had long conversations with Pomors 
from the White Sea and Puztozersk at the Pechora 
river. These were hunters and traders and fisher-
men. In fact, the survivors of the third voyage met 
several of the Pomors they had met during the first 
two voyages again during their laborious travels 
home with two provisionally equipped small tender 
boats. The Pomors felt sorry for them, and gave 
them food and advice. Some items they bought for 
(silver) money. They sold and bartered flour, fish, 
salt meat, butter and honey. But the interviews 
which are important to us here were all made during 
the first two voyages when they met with these Po-
mors and Nenets («Samoyedes») at Kildin on the 
Murman coast, outside the Pechora and in the Vai-
gach Strait. 

 There exists a copy of an authentic note written 
by Willem Barents («William Barentson»), bor-
rowed in Amsterdam from the then-famous priest 
and geographer – the «Lomonosov» of the expedi-
tion – Peter Plancius by…Henry Hudson at March 
27, 1609. In this note Barents himself writes: 

 «The foure and twentieth of August, Stilo Novo 
1595, wee spake with the Samoieds, and asked them 
how the Land and Sea did lye to the East of Way-
gates. They sayd after five dayes journey going 
North-east, we should come to a great Sea, going 
South-east. This Sea to the East of Way-gats, they 
sayd was called Marmoria, that is to say, A calme 
Sea. And they of Ward-house have told us the same. 
I asked them, if at any time of the yeere it was fro-
zen over? They said it was. And that sometimes 
they passed it with Sleds. And the first of Septem-
ber 1595. Stilo novo, the Russes of the Lodie or 
Barke affirmed the same; saying, that the Sea is 
sometimes so Frozen, that the Lodies, or Barkes 
going sometimes to Gielhsidi from Pechora, are 
forced there to Winter: which Gielhsidi was wonne 
from the Tartars, three years past» [From: Hakluy-
tus Posthumus or Purchas His Pilgrimes III, iii, 
pages 518 and on; 25].The Ward-house refers to 
Vardø at the Varangerfjord, the easternmost Nor-
wegian/Danish settlement where there was a small 
fortification called «castle» («’t Slot»). Gielhsidi 
refers to the Yenisei River. Elsewhere in the docu-
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ments it is clear that Pomors traveling east instead 
of these Lodyas of 44 Dutch feet preferred smaller 
boats, here called «barke» («sem» in Russian, or 
«semmen» in plural). Here is mentioned the Yenisei 
was taken from «the Tatars» only three years ear-
lier. Interesting too is this note shows that when 
they visited Vardø on the return voyage the Danes 
and Norwegians there confirmed this information. 
They were clearly well informed since many Pomor 
lodyas fished and bartered there as well, as is writ-
ten in Van Linschoten’s journal of the first voyage 
[14].  

 These Pomors from Pechora told them about «a 
big calm sea» (the Kara Sea), a cape after which the 
coast turned southward and it gradually got warmer 
and easier to maneuver (Called Cape Tabbin by the 
Dutch, nowadays known as Cape Chelyushin). 
Documents show the Dutch understood this coast 
then went southward in the direction of Japan (Cat-
thay) and China (Chijna).These Pomors also told 
them about the Ob River («Oby») and that Pomors 
sailed in groups of ten lodyas on two-year expedi-
tions to the Yenisei («Gillisy»). They added these 
lodyas bound for the Yenisei would only start at the 
end of August/beginning of September when there 
was less ice. The lodyas expected they would ap-
proach from Kholmogory in the Dvina River. They 
would sail up the Yenisei and hibernate over there. 
They would only be able to come back during the 
autumn the year after [24]. This was told to the 
Dutch at the end of August 1595 when the Pomors 
from Pechora waited with them briefly.  

In August 1595, they met a small lodya, a sem. 
With Pomors from Pinega, a side river of the Dvina. 
They had lit a fire on the shore, and were cooking 
barley and water for dinner. They were busy skin-
ning a dead walrus in order to get hold of the skin, a 
good commodity used for producing sailing gear. 
They said they came only yesterday, but that they 
hunted along the coast of Novaya Zemlya the whole 
summer. The changed ice situation there had forced 
them to leave, as had the other lodya they were 
hunting together with. The ice could arrive any 
moment in the Waigach Strait as well. They said 
there was much ice, as the winter had been severe, 
and that Waigach was an island. That it took about 
one day to sail from north to south along it. That 
there was another passage between Waigach and 
Novaya Zemlya. They said that Nenets lived at this 
island in summer, but away from the coast in forests 
on the mainland during wintertime. They also re-
ported there were big seas on both sides of Waigach 
and that these seas never froze [25]. 

In September 1595, they had another talk with 
Pomors who bought oil which the Nenets kept in 
walrus stomachs for them, preserved in holes in the 
permafrost soil, as well as skins and, of course, 

tusks which were in high demand both in the East 
and in western Europe as their ivory did not turn 
yellowish as elephant tusks do. Kholmogory (nota-
bly Kurostrov Island in the Dvina River) had many 
artisans crafting them, both then and now as in To-
bolsk.  

In September 1595, they had a lengthy talk with 
Nenets in the Vaigach Strait who informed them 
about their wooden statues and offering sites, and 
their worship of the sun and the moon. They also 
told the visitors that Pomors sailed to the Yenisei 
with woolen textiles and other manufactured goods, 
clearly bartered or bought in Archangel from West-
ern merchants. These Nenets added there was one 
more big river east of the Yenisei. They called this 
river the Molconsay («Lena») and added these 
czar’s lands all were inhabited by indigenous peo-
ples like them known as»Samoyedes» (they talked 
with difficulty in the Russian language they had 
learned from Pomors). The other side of that river 
(Lena) was steadily under the control of Tartars. 
They said that «in the above mentioned rivers were 
very much precious fur to be had and to be acquired 
by trade, and that these rivers were very big and 
deep, and that big ships could sail up these rivers.» 

 This meeting took place on the shores of the 
Kara Sea, close to the island there which the Dutch 
gave the new name Staten Eylandt («Island of the 
State»). There the Dutch planned to build their own 
fortification («Slot») with which they could lock the 
Northern Sea Route once found, and use it as a site 
for pass-ports to pay for and pass though. They also 
intended to protect their eastern trade that way. Just 
as the Danes had done at Norwegian Vardø (Ward-
huys). They thought both the climate and fertility 
here to be better for cows and goats than at the is-
land of Vardø (Van Linschoten 1594; L’Honore 
Naber 1914: 128). But they also understood this 
place would need supplies from western Europe 
each year, in addition to services from Nenets and 
people of Finnish descent («Vinnes»).  

 These Nenets again told them that from there it 
was about five days’ sailing to the mouth of the Ob 
and 10 days to the Pechora. And that past the Ob the 
land went outward ending in a corner which they 
called «nose» («noes»). On the other side of the sea, 
they said, was the end of Novaya Zemlya («Nova 
Zembla») where some of them stayed year-round 
(but they said that most of them went inland on the 
mainland for the winter, hunting reindeer and find-
ing firewood for their tents of reindeer furs. In that 
case they returned during May, when they still 
could cross the ice to Vaigach and Novaya Zemlya). 
They said that after this peninsula came a big and 
«very roomy» sea which continued all the way 
along Tataria and went on like this until it got 
warm(!!).  
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This clearly shows the Nenets also participated 
in such travels, probably as crew members of Po-
mors or shareholders. We know that Pomors who 
sailed to Norway and Spitsbergen had Nenets as 
crew members. They used lodyas which were 
«sewn together with strings of bark.» These Nenets 
asked them for flour, meat, bacon and woolen fab-
rics («laken»).We mentioned that such lodyas had a 
length of about 44 Dutch feet (approximately 14-15 
meters). This interview showed these Nenets along 
this Vaigach Strait were well integrated in the Po-
mor economy, and knew Western products and 
woolen fabrics which were traded to the rivers in 
the east (L’Honore Naber 1914: 172). Archaeologi-
cal material and excavations at both Vaigach and 
Novaya Zemlya confirm these written sources, and 
show widespread cooperation there between Po-
mors and Nenets during this time period and later 
[3; 4; 5; 6; 7].  

 After completion of expedition number two in 
1595, reports were made in the Netherlands. Espe-
cially interesting is a report from Nov. 26, 1595, 
written in Middelburg («Middelborch»), the town in 
the province Zeelandt, which with the neighboring 
town of Veere was the base of the main Archangel 
merchant of that time, Balthazar De Moucheron. 
Typically the southern Netherlands with Antwerp 
and Brugge had started this White Sea and Murman 
trade. The southernmost province was Brabant (now 
divided in a Dutch «Northern Brabant-Noord Bra-
bant» and a Belgian «Southern Brabant-Zuid Bra-
bant») and for that reason Pomors called these 
Dutch ships at Barents’ time «Brabanse Crable» 
(«korabl,» the Russian word for «ship») (V. Lin-
schoten 1917, part 2; Gerrit de Veer, page 170). 
Now about this report by the main interpreter of the 
trip, Francois de la Valle, from which we know that 
he before had stayed often in Russia. That was why 
he participated for a good payment. His report 
should be reliable. This Francois De la Valle repeats 
the information given above by cartographer 
J.H.Van Linschoten in his report (journal of the ex-
pedition). He adds there «they are used to sail to the 
river of Yenisei (‘Iolixe’) which lays further than 
the river Ob (‘Oby’) and stay over the winter there. 
They (Pomors) waited for a convoy of ships going 
eastward in 2 or 3 days’ time but we did not meet 
these sailers to the east. Therefore we did not get to 
know more about the Tartarian Sea then those ships, 
which if they want to sail there must sail from har-
bor to harbor and from river to river depending on 
the course of the ice. This in order to find a passage 
for themselves.» For this purpose they use a smaller 
type of lodya, as for the work at Vaigach. It is 
called «Schumen.» Van Linschoten writes «Sem-
men» (plural, entall Sem) (pp. 275, Van Linschoten 
Vereeniging 7). For the eastern route, smaller ships 

were used than for the western route to Novaya 
Zemlya and Spitsbergen.  

So far this information was acquired by these 
explorers. But other countries were also interested 
in finding this northern sea route. Notably Den-
mark, Spain, England and France sent expeditions. 
This was not only about the northeast passage, but 
as much in order to find this trade route or these 
trade routes with Japan and China using the big riv-
ers in Siberia, notably the Yenisei. Finally, the czar 
had enough and forbade in 1619 all transport east-
ward though the Vaigach Strait for foreigners and 
Russians alike! Pomors after that had to trickle their 
way up the Dvina River, the Vychegda, Pechora, 
the Taz and Ob rivers with Mangazeia, and then 
around Cape Tsjeljusjin («Kaap Tabin») and east-
ward. In other words, we see during this period the 
Russian czar started to actively regulate traffic and 
claim sovereignty. Denmark did the same, and in 
1599 even King Christian IV himself sailed north 
and past his last fortification at Vardø. He had to 
turn in the Kildin area, but confiscated several Eng-
lish ships in the areas close to Vardø and took them 
to Bergen. There their owners could buy them back 
if they wanted, but the cargo was confiscated. Only 
damage to his flagship Victor prevented him from a 
planned expedition in the White Sea to the mouth of 
the Dvina. The Swedish king had already in 1589 
attacked the Pechenga monastery and burned it in 
his effort to claim the western Kola peninsula. The 
town of Kola (Malmusz) was also attacked, but in 
vain. The czar had in 1583 fortified that village for 
the first time, opening a guesthouse for foreign 
merchants («gostinyi dvor») and using control bal-
ances. During an eight-year period, the boyar (no-
bleman and chief) which was appointed there also 
strengthened this fortification. Clearly with success 
(information provided by Simon von Salingen in 
1591. See: L’Honore Naber 1914: 211-222).  

This story tells us clearly how important the 
trade route up the Yenisei River and past the An-
gara River, Lake Baikal and Selinga river, then 
crossing the Gobi desert by camels in winter already 
was then. Selinginsk dates from this time. We know 
that after the state border with China was finally 
settled in 1727 the new trading twin «town» of 
Kyakhta-Troitskosavsk was founded, and the Great 
Tea Road time period started until the Suez Canal in 
1869, new steamship connections and finally the 
Trans-Siberian railroad replaced it some years be-
fore the onslaught of World War 1 and the Russian 
(industrial) Revolution afterwards. From Catherine 
the Great’s time, an overland Siberian road (the 
«trakt») was built between Irkutsk at Angara and 
Baikal, and Moscow and St.Petersburg [27]. 
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3. State borders are drawn in the European 
Arctic as nation-states flex muscles in the quest 
for trade routes and resources. 

 These are very important events in the European 
subarctic area: the quest for new resources for 
Europe’s growing population and the insatiable de-
mand of fat for rifles used in the resulting multipli-
cation of wars was gradually involving larger parts 
of the entire planet. As for the seas, international 
law about free passage and fishing at sea finally 
developed beginning in 1609 when Hugo Grotius of 
the Netherlands published his laws for a free sea. 
But the distance at sea of one cannon shot from the 
coast was «state privatized» as territorial waters. 
Sad to say, these wars were mainly waged by Chris-
tians. Religious divisions in Christianity, which de-
veloped in the aftermath of technological and scien-
tific revolutions, intensified conflicts about trade 
routes between southern and northern Europe, and 
western and eastern Europe. In many ways, the 
White Sea also turned into a political hot spot, as 
did the eastern trade route to China entering Siberia 
from the north. As a result of this, state borders 
gradually were drawn where we saw only vague and 
overlapping taxation areas had existed. For exam-
ple, people at Kildin Island on the Murman coast in 
1594 were taxed by collectors sent out by the kings 
of Denmark (which controlled Norway as well), 
Sweden and the czar of Russia. The situation inland 
was pretty much the same, and in Carelia the coun-
tries of Sweden and Russia competed for resources 
and trade and fought bitter battles. The Solovki 
monastery in the White Sea and the Petsjenga mon-
astery near today’s Norwegian state border were 
played by kings like on a chessboard in this new 
East-West divide. Other monasteries in the region 
«completed» the game. This was a two-way process 
with many pull and push factors at work simultane-
ously. Several wars were fought south in Scandina-
via (i.e. the Kalmar War of 1611-1613) about Swe-
den’s access to the Arctic Ocean and even in central 
Europe (i.e. the 30 Years’ War of 1618-1648), 
among other things, again about Sweden’s access to 
the sea and resources up there, this time the Baltic. 
The 80 Years’ War (1568-1648) between the Neth-
erlands and Spain was not solely about free entre-
preneurship against feudalism, but also connected 
with this same quest for resources and access to the 
sea (routes). The same with the Dutch-English sea 
wars within 20 years during the 17th century. Boots 
counted on land, but ships at sea ruled the seas, the 
coasts, the ports and the key trade routes! Few roads 
existed. Some examples: in 1573, Russia fixed its 
border with Denmark at the Pasvik River. Denmark 
was cunning and did not show up, blaming bad 
weather. Relations consequently deteriorated. After 
Napoleon’s defeat, Norway was «transferred» to 

Sweden, at that time on very good terms with Rus-
sia. As a result, the state border was finally drawn in 
1826. That border, in fact, went along the same 
Pasvik River. It was the last nation-state border line 
which had to be drawn in the European subarctic 
then, but it was not the last time such state borders 
were redrawn there! State borders in Carelia were 
also drawn, but also here there were frequent 
changes until the aftermath of the Second World 
War/The Great Patriotic War. The state border be-
tween Russia and China in Siberia was first agreed 
upon during the 1580s, but finally drawn on the ba-
sis of the Kyakhta agreement of 1727 when cairns 
were built along thousands of kilometers of state 
border. Even there unclarity and politics made for 
state border changes in the Sayan mountains west 
and at Kovsgol Lake afterwards.  

 Integration processes were part and parcel of 
these developments. Contacts and trade intensified 
and resources were increasingly usurped, protected 
and defended by centralized states. The French 
Revolution and Napoleon were part of this process 
in western Europe: Napoleon’s imperialism awoke 
nationalism in Europe and independence move-
ments led to the formation of strong nation-states; 
acculturation policy changed into assimilation pol-
icy. Ironically enough, a spin-off effect was that 
brutal state-sponsored imperialism and colonialism 
spread worldwide. Russia had enough «space» 
(German: «lebensraum») to do it the other way and 
consolidated its own «inland» empire within its 
constantly expanding borders. Alaska was, in fact, 
given up as part of this consolidation process in 
spite of protests by the Russian American Company 
(RAC), which had a monopoly and – contrary what 
has become the popular story – was consistently 
making profits before the politically motivated sale 
to the USA in 1867 (Black 2004: 281-282). Only 
later did attempts to redistribute power somehow 
occur; cards were handed out once more, now based 
on different models for suffrage and proportional 
representation. 

As said, developments after Napoleon show 
strong nation-states and state imperialism. Until 
then, private entrepreneurs and companies with 
state-licensed monopolies had dominated the scene. 
Assimilation policy of ethnic groups followed suit. 
But mercantilism already heralded before Napoleon 
the end of such state-granted monopolies. Catherine 
the Great, for example, supported a Russian Ortho-
dox mission from Valaam at the Ladoga Lake to 
Alaska in 1793, but refused the trading companies 
there a state monopoly. The RAC monopoly was, 
paradoxically enough, still granted in 1799 as an 
anachronism by her son, Emperor Pavel 1, who is 
famous for doing things the opposite of his mother. 
Such companies were busy with monopolizing trade 
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routes, resources, and suppressing other peoples’ 
interests – and often indigenous peoples’ interests 
as well. Russia’s policy of more indirect rule based 
on acceptance of and respect for other cultures and 
languages welded this country – and notably Siberia 
– into a unique mosaic of viable mutually cooperat-
ing cultures. This was not so in western Europe, 
where Protestant fundamentalism dictated intoler-
ance and subjugation to «national» culture, lan-
guages and narrowly defined monetary interests. 
Assimilation was the aim and policy. This differ-
ence can also be illustrated with the case of Alaska: 

 Russia, both then and later, ruled with respect 
for indigenous peoples, one of the reasons Catherine 
the Great refused merchants from Irkutsk a state-
licensed monopoly for Alaska trade. But, as we 
saw, her son did so anyway in 1799. Decades before 
Denmark abolished fish monopolies in northern 
Norway and given rights to some towns in order to 
allow private entrepreneurship and local accumula-
tion of capital and prosperity. But in contrast to 
these Danish monopolies based on blatant exploita-
tion and no pay to locals, this was a different story: 
the Russian State Company of Alaska (RAC) took, 
after an initial Wild West period, full responsibility 
for the well-being and education of the population 
there without any discrimination based on color [1; 
9]. Indirect rule based on the indigenous majority 
was the model used by local director Aleksandr A. 
Baranov from Kargopol. Their base was Irkutsk, 
where at least three offices still stand. In Alaska, 
they were based at Kodiak, Unalaska, the «capital» 
Novo Arkhangel’sk («Sitka» derives from the red 
Indian name, used nowadays) and Fort Ross (1812-
1841), founded by Baranov’s vice director and 
friend Ivan Kuskov of Totma, and Irkutsk in a bay 
north of current-day San Francisco on the border of 
Spanish colonies in western America, which during 
a time period both provided Alaska colonies with 
vegetables and meat, and extended the areas of sea 
otter hunting.But it was also based on a treaty and 
cooperation with the local red Indian tribes. To my 
knowledge, it was the first such treaty in northern 
America outside Alaska. Pomors were participating 
there as well (Pomor promyshlenniki originally first 
from Siberia). Even at the island of Kauai at the 
Sandwich Islands (Hawaii), Fort Elisabeth was es-
tablished (1814-1818) and two other forts initiated. 
This was done for food production in good coopera-
tion with the local indigenous ruler and his people. 
But the RAC did not get support from the czar, who 
considered this going too far and not good for the 
unity of the islands united under King Kamehameha 
1 of Hawaii proper, and had to withdraw. After 
Alaska was transferred to the USA in 1967 for a 
symbolical sum, because Russia wanted their sup-
port against observed English aggression (the Hud-

son bay’s company, moreover waited immigration 
after gold was found ), fundamentalists from the 
USA flooded the new territories. As a Russian col-
ony neither the term «creole» (mixed descent) or 
«colonial citizen» was a racial category. Both re-
ceived designed social status (estates within the 
ranked system of the Russian empire). A colonial 
citizen could be of mixed European-Siberian or 
European-Siberian-Alaskan ancestry. The estate 
creole existed only in Alaska; if such people chose 
to settle in Russia they assumed other legal statuses 
like burgher, cleric, gentry and so on [1]. Many of 
these understood the situation and moved to Russia, 
but others had to stay for various reasons; some 
moved to the United States where they passed as 
«Russians.» Such people would regain their civil 
rights, if not the privileges they enjoyed under the 
Russian regime, only in the last decades of the 20th 
century, specifically with the passage of the Alaska 
Native Claims Settlement Act in 1971 [1]. As op-
posed to the situation under Russian rule, when the 
Creoles (mixed Russian and indigenous descent) 
class together with ethnic Russians had been the 
rulers of the region without any differences of color 
observed, discrimination now started: indigenous 
languages were forbidden and only the English lan-
guage was allowed, Creoles were deprived of their 
positions and their indigenous lands, which the Rus-
sian monopoly had respected, were privatized by 
speculators and immigrants flooding in to this «Last 
Frontier» as it still is called on most car license 
plates in the state of Alaska. This explains the 
strong position of the Orthodox church, by the way: 
this church still respected indigenous culture and 
languages, and became a refuge for the indigenous 
and Russianized regions west and south in Alaska. 
It became a symbol of culture for more conservative 
fractions within the Native communities and still 
very much is so today. The Tlingit Indians (Sitka 
region), few of which under Russian rule had con-
verted to the Russian Orthodox church, now con-
verted almost collectively to this Orthodox church 
[1]. Famous is St. Innokentii of Alaska, later bishop 
of Moscow: Johan Popov of a Pomor family from 
Velikiy Ustyugla [2]. He grew up in Anga at the 
Lena River and was educated at the seminary for 
indigenous languages of the Russian Orthodox 
church in Irkutsk [28]. The building there survives. 
He played a key positive role, defending indigenous 
peoples’ rights, stabilizing the Russian-American 
Company (RAC), and in that way bringing material 
and spiritual prosperity to the inhabitants of Russian 
Alaska. Like the empress Catharine who sent monks 
from Lake Ladoga (Valaam), he continued in the 
footsteps of his Pomor ancestors who had settled 
and traded along the Siberian rivers, coming from 
the north with Russian orthodoxy from the White 
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Sea area. The (Russian) Orthodoxy in Alaska is 
now a Native religion. The church is part of the Or-
thodox church of Northern America and keeps close 
ties with the Russian Orthodox church. It will cer-
tainly survive! Patriarch Alexei II of Moscow and 
all of Russia led the foundation stone of its new ca-
thedral in Anchorage in 1993. In the meantime, the 
fundamentalist immigrants and their descendants 
essentially are the ones in power in Alaska since 
1867. The Protestant clergy, led by the Presbyterian 
Sheldon Jackson, attacked (Russian) orthodoxy as 
they felt eradication of this faith and culture was a 
necessary prerequisite for the Americanization of 
the Alaska Natives. In other words, their aim was 
not acculturation but assimilation. More money was 
spent in converting members of the Orthodox 
church than on the conversion of heathens [1]. 
Methodists and Baptists were actively involved, as 
they have been in the Pacific archipelagos as a 
whole.  

 These fundamentalists flocked to their own de-
nominations and boarding schools. Until recently 
indigenous children were forced to go to such 
schools, and today many public school teachers and 
officials who themselves only speak English flu-
ently look down on the other languages the Rus-
sians actively supported in addition to their own 
language. At the only Orthodox seminary in Alaska 
in Kodiak, specialists are now working hard to con-
tain the damage to indigenous culture and lan-
guages, and lead a cultural revival – even now to 
the dismay of these fundamentalist denominations 
[15]. Only in 1971 did a national compromise about 
land rights, essentially connected with claims for 
compensation for indigenous land use by oil com-
panies, open the way for equal citizenship in the 
state of Alaska! But title to the land came (too) late: 
all the best plots were occupied by western settlers 
from the USA a long time ago, and too many in-
digenous persons are still ending up as beggars and 
alcoholics in Alaska’s townships, notwithstanding 
strict alcohol laws in districts to fight such prob-
lems. Many have committed suicide. Of course, the 
RAC exploited resources in Alaska; not least, the 
sea otter trade was very important and pelts were 
not only taken by sea to China, but overland 
through Irkutsk and the Tea Road, passing Kyakhta 
where the RAC had its own office. This story is 
quite similar to what went on the world over in 
Western colonies and the results are very visible 
even today. It feels good to say that Pomors in 
Alaska also paid respect to indigenous peoples, took 
their orthodoxy there, and raised crosses at Spits-
bergen and in the Russian north. The same respect 
they paid and cooperation they practiced on equal 
terms with the Nenets in the time of Barents at the 
Kara Sea and Novaya Zemlya – as they still do in 

their Russian settlements along the Yenisei and 
Lena, and its tributaries in an essentially Buryat 
(Mongolian) populated area. In Barents’ time these 
Buryats were called Tatars and Siberia «Tataria» 
(Van Linschoten 1914, 1917). 

 In the western European subarctic we saw the 
same phenomenon. Indigenous peoples here have 
also had a far worse plight on the western side of 
the Russian border. That is, in fundamentalist (state) 
church countries in Scandinavia. The Sami now 
have their own «parliaments» in Norway, Sweden 
and Finland, but their road to own institutions de-
fending their rights has been quite similar to what 
happened in Alaska. Land rights of Sami reindeer 
breeders are still not settled; originally private prop-
erty access was linked up with farms and agricul-
ture. Nomads or semi nomads did not qualify. East-
ern Sami on the Russian side of the border (Boris 
Gleb, Petsjenga) were much better off, as they were 
allowed to keep their language and social organiza-
tion in «sijd,» which is pretty much the same as the 
«mir» system of Pomor villages. But a similar east-
ern Sami Orthodox sijd in Neiden on the Norwegian 
side of the border was repressed the same way as 
Natives in Alaska, including boarding schools and 
fundamentalist churches. Exclusive right to land 
they used from times immemorial was recently 
partly recommended, but is not expected to be given 
in spite of their appeals to the Court of Human 
Rights in Strasbourg. 

 As for Norway and Russia, we mentioned the 
state border was finally agreed upon in 1826. Be-
tween 1924 and 1944, Finland had a sea ice corridor 
east of Norway that included both Pechenga and 
part of Fishermen’s Peninsula, but after 1944 the 
situation of 1826 was restored in the new border 
treaty of 1947, which largely follows the treaty of 
1826. For this reason, diplomats like to mention in 
their speeches that Russia and Norway never have 
been at war and even have the oldest non-changed 
state border between the East (Russia) and the West 
(Western Europe). In the Arctic ocean, Franz Josef 
Land effectively became Russian territory in 1924 
when the Soviet power proclaimed the sector line to 
the North Pole two weeks before Norwegian Roald 
Amundsen was to fly by zeppelin from Norway 
over the North Pole to Teller (close to Nome) in 
Alaska. There was the fear he might sight and claim 
new land for Norway! At sea, Norway and Russia in 
2010 agreed on a delimitation line extending to the 
so-called Nansen-formation about 200 nautical 
miles north of Svalbard (Spitsbergen) after UN-
CLOS recommended this. Svalbard is situated in its 
own «Svalbard box.» In 1920, the Treaty for the 
Spitsbergen archipelago and Bear Island (in Norway 
called the «Svalbard Treaty») gave Norway sover-
eignty under conditions of free exploitation by 
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companies of the 40 signing countries. The treaty 
was negotiated and signed without Soviet participa-
tion (the Soviets had made their own peace deal 
with Germany, the regime not yet recognized by 
any country then and consequently they were ex-
cluded from the Versailles negotiations). But it was 
approved in 1925, after which Norway by law 
changed the name of this archipelago to «Svalbard» 
and proclaimed its sovereignty on Aug. 16, 1925. 
Norway, aware of Russia’s historic relations and 
interests here, was keen to get Soviet acceptance for 
its sovereignty over Svalbard, which was given in 
return for Norway’s official recognition of the So-
viet state, a trade agreement, and some rules about 
continued Norwegian sealing in the outer White Sea 
and beyond (finalized after World War II). After the 
USA officially recognized the Soviet Union, the 
Soviet Union in 1935 signed the Svalbard Treaty as 
well. This is the last treaty of the Versailles negotia-
tions after World War 1 which still is in force. Rus-
sia today has a company town on Spitsbergen 
(Svalbard) owned by the Russian state coal com-
pany Trust Arcticugol that mines coal, as Norway 
does. Not everybody knows a Russian company 
town is doing coal mining in a NATO country. 
Svalbard is part of NATO, but relations in the ar-
chipelago are good, professional and based on the 
Svalbard Treaty. This is to my knowledge the only 
example in more recent times of nation-states hav-
ing legal rights in each other’s countries, even over 
the East-West divide. Nowadays one tries in differ-
ent ways to create such situations by allowing for 
economic zones, such as between Russia and Mon-
golia in the border area of Kyakhta in Siberia just 
now! 

4. State borders under pressure: «horizontal» 
transnational regionalism and regionalism in 
Arctic Europe as a part of efforts to reduce the 
«vertical» impact of nation-states: the case of the 
Euro-Arctic Barents Region. 

 In this chapter we will take a somewhat closer 
look at contemporary processes and developments 
aimed at reducing the impact of state borders again. 
In fact, this is a paradox for northern Europe which 
still has a significant amount of unexploited natural 
resources to compete for. Areas with oil and natural 
gas with global significance are located to the north 
in the Barents and Kara seas. This makes northwest 
Russia all that more significant [29]. In addition, 
there are key fish stocks in the Barents Sea and 
mineral resources in the area. The European Union 
is dependent on such external resources from Nor-
way and Russia, notwithstanding Sweden and 
Finland joining of the European Union, somewhat 
«breaking up» the earlier Scandinavian block. All 
countries mentioned here are still highly centralized 
nation-states which have institutionalized manage-

ment hierarchies and a centralized state power de-
fining the impact of state borders in fields like 
communication, cultural contacts, trade and trans-
port. We have moved far from Pomors sailing for 
exchange of goods and fishing to northern Norway, 
Spitsbergen, Novaya Zemlya and the Northern Sea 
Route with its connectedness to the Siberian river 
systems and the trade routes traditionally based on 
them. The same applies for the men of trade from 
western Europe frequenting the White Sea and ven-
turing beyond to the east to find new routes for sail-
ing and trade to Japan and China. 

 It is a paradox that in Barents’ time peoples met 
for trade pushed by developments which made 
Western Europe dependent on external sources of 
food, and other products like leather, tar, wood and 
potash. In many ways it is like today’s situation 
with the quest for oil, gas, minerals, timber and fish 
resources: a real pull for resources and a centraliz-
ing factor in the whole of Europe. This is the ration-
ale behind Napoleon’s suppression which gave a 
«push» to the development of nation-states devel-
opment and Nazi Germany’s efforts to copy him 
once more. Many other recent wars in Europe es-
sentially were precisely about the control of these 
northern resources, all the way to the Second World 
War/The Great Patriotic War. As competition in-
creased, so did the wars about them. Borders were 
increasingly closed and, not by accident, state bor-
der lines began to appear as red lines on maps – to 
cross them unauthorized increasingly meant the 
death penalty. 

Lessons can be learned, but for how long? In any 
event, processes went in an opposite direction after 
what until now is the last World War. These are 
partly regionalization processes of a «vertical» 
character, the nation state delegating powers to its 
regions, districts. Partly these processes are «hori-
zontal» and imply region building over state bor-
ders. With vertical regionalization we mean in this 
case the development of institutions and territorial 
management systems which are, politically speak-
ing, subordinated at the state level (Veggeland 
1994:14-15). When these «subordinate» levels 
lobby for more power, others prefer to limit the 
concept «regionalism» for grassroots opposition, so 
to speak, while they label vertical regionalization 
initiated by the state as «regionalization» (Landsem 
2012: 14-16). In Europe this horizontal regionaliza-
tion is a Brussels-sponsored project in order to 
weaken the member states as such to the benefit of a 
vision of a Europe without state borders. Evil 
tongues accuse the EU for advocating it as well in 
order to increase its central administration’s power 
in Brussels. How this may be, over 50 state border 
crossing Euro-regions were established in Europe 
during the last decades and, in addition, four trans-
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national structures/Euro-regions were initiated 
along the borderline between East and West in 
Europe: The «Black Sea cooperation» initiated by 
Turkey, which comprised parts of the former Otto-
man empire; further to the North, the Alp-Adria 
Euro-region – a central European initiative – in the 
areas which before were part of the realm of the 
Habsburg dynasty. Even more to the north, the Euro 
Baltic Region was founded in 1992 and, finally, the 
Euro-Arctic Barents Region in 1993. The European 
Union greatly enhanced interest for such regions 
and «horizontal» cooperation in and between re-
gions by other so-called «Initiatives,» of which the 
Interreg Programme of 1988 (Interreg II came in 
1994) is most important. Projects can be funded by 
Brussels if at least two Euro-regions participate and 
such projects must first be approved by the central 
EU bureaucracy in Brussels. Another aim of these 
projects has been to reduce economic differences 
between center and periphery in and between the 
member states, in this way stimulating development 
in backward pockets of member countries.  

Uniquely, the Baltic Euro-region and the Euro-
Arctic Barents Region (BEAR) also have participa-
tion from Russia. The Baltic Euro-region also in-
cludes the Finnish Gulf, while in the case of the 
BEAR cooperation explicitly is only land-based on 
mainland Northern Europe, including Novaya Zem-
lya as a part of one of the participating provinces of 
Russia (oblasts, republics, autonomous areas). Sval-
bard (Spitsbergen) cannot participate because of the 
aforementioned Treaty of 1920. The Barents Sea 
was planned to be included in the beginning when 
the Norwegian Foreign Ministry, after the fall of the 
Berlin Wall in 1989 and of the Soviet Union in 
1991, worked on a document called «Operation 
Barents Sea» (1991-1992; see Landsem 2012: 14), 
but the sea was excluded for a number of reasons. 
The BEAR is, to our opinion, most important in this 
connection as it was started as a Norwegian-Russian 
region (April 1992), but quickly developed in a re-
gion including northern Finland and northern Swe-
den as well. On Jan. 11, 1993, the BEAR formally 
established Norway was not yet a member of the 
EU. Later Norwegians in a referendum refused this 
EU membership for the second time. During a 
meeting in Brussels the same spring, then-chief task 
force Norway for the EU Peter Horrock confided to 
me the EU became a member of the board of states 
of the Euro-Arctic Barents Region because they 
expected Norway to join anyway and at least hoped 
this move would influence Norwegian voters in the 
northern part of the country favorably. Which we 
now know it didn’t! After Norway did not join, the 
EU launched its own arctic programs, of which 
Finland’s «The Northern Dimension» was the most 
successful. Cooperation by means of BEAR was 

reduced accordingly, but Norway and BEAR can 
join or start Interreg-funded projects if EU regions 
and EU countries cooperate. From Norway, partici-
pation currently includes the whole of northern 
Norway: the provinces of Finnmark, Troms and 
Nordland. From Sweden, Västerbotten and Norrbot-
ten; from Finland Lapland, Kainuu and the Oulu 
Region, while Northern Karelia since 2008 has an 
observer status; from Russia ,Murmansk Oblast, 
Arkhangelsk Oblast, the Nenets AO, the Republic 
of Carelia and the Komi Republic. Altogether, there 
are 13 regional member areas. The whole region is 
five times larger than the Norwegian mainland 
(1,755,800 square km) and has, the military not 
counting, about 5.54 million inhabitants. About the 
same number as Norway as a whole. About 4.5 mil-
lion of these live on the Russian side in the region.  

On the Russian side, originally only Murmansk 
Oblast and Archangel Oblast participated, including 
the Nenets AO. A month later the Republic of Kare-
lia joined. After that the Nenets AO joined «inde-
pendently» from Archangel Oblast, of which it still 
is a part in many respects, followed by the Komi 
Republic. In other words, the BEAR on the Russian 
side has become a forum for the areas around the 
entire White Sea, which until 1918 were united in 
Arkhangelsk gubernia, and from then until 1920 in 
Severnaya oblast. By the way, the Komi republic 
was as late as in 1936 separated as a «republic» 
from old Arkhangelsk gubernia [6]. It could be ar-
gued this possibly strengthened the whole northwest 
region with St. Petersburg as a center, vis-a-vis 
Moscow, as regions which traditionally are more 
orientated to Moscow this way have a possibility to 
meet «horizontally» in an (international) forum. It 
was seen as a way for «White Sea Region» consen-
sus and cooperation, partly in opposition to a «ver-
tical» regionalization there initiated by and adminis-
trated by St. Petersburg, which is called The North-
west Association. But this region also includes Len-
ingrad oblast and Vologda oblast, as well as the 
oblasts of Pskov, Novgorod and Tver. While the 
northwest region is dominated by St. Petersburg 
(partly in economic opposition to Moscow, notably 
in the quest for the favors of the «oil» republic of 
Komi and the «oil» AO of the Nenets), the BEAR is 
dominated by the Western members of the BEAR, 
Norway in front. Most of the funding comes from 
Norway and only very recently Russia began to 
contribute with money, not just infrastructure. In 
September of 1997, the academic association «So-
lovetskiy Forum» took the initiative to found a 
«White Sea Region» (Sovyet belogo morya).This 
decision was made on the 70-year anniversary of 
the now-existing Arkhangelsk oblast. The idea was 
to have a forum for the Russian BEAR members 
which, after all, are parts of the Arkhangelsk guber-
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nia of Czar Russia which Stalin’s regime deliber-
ately split into essentially two parts: one part with 
the Kola Peninsula and Carelia as a resource base 
for Leningrad, and the rest as a resource base for 
Moscow. In this way, BEAR can be said to have 
contributed to the development of a common frame 
of identification, an own-identity region on the Rus-
sian side. If the BEAR will develop into such an 
identity region is highly doubtful, as its main func-
tion is still to channel communication, fund folk-to-
folk projects and education. Recently deteriorated 
East-West relations do not exactly «unite» this re-
gion either, but rather split. On the other hand, re-
cent developments have highlighted the «horizon-
tal» regional potential of this region at a time when 
political communication between Russia and West-
ern states is almost reduced to zero because of con-
troversies and mutual retaliations. 

Seen from the Russian side, the BEAR was just 
another Western and (Norwegian) state-initiated 
«top-down» vertical regionalist construction, aimed 
at creating a transnational region for cooperation 
and coordination over the border between the East 
and the West. The activities of the BEAR are ex-
plicitly concentrated in or concern the Russian 
member counties; this to such an extent that the 
Western member counties and nation-states so far 
have accepted the Russian nation-state does not 
contribute with financial support at all, while the 
Russian member regions can contribute with facili-
ties to the extent they deem possible or useful. In 
this connection, it seems appropriate to talk about a 
new intervention in northwest Russia. Although the 
term is not used by the Western members, it is quite 
familiar to the regions on the Russian side and sev-
eral of their political leaders told me this them-
selves. To use the words of Norway’s Foreign Min-
ister Johan Jørgen Holt when the Barents initiative 
was taken by Sverre Jervell of his ministry’s plan-
ning department, the main aim with the Barents 
Euro Arctic Region is «normalization,» «stabiliza-
tion» and «regionalization» [20]. 

In other words: though BEAR is a unique project 
with a history we will come back to at the end of 
this paper, it could also be viewed as an interna-
tional «top-down» (vertical) regionalist construc-
tion. BEAR has an international state level called 
The Euro-Arctic Barents Council. This council has 
seven members: Denmark, Finland, Iceland, Nor-
way, Russia, Sweden and the European Commis-
sion. Usually foreign ministers meet, at least once a 
year. But the council has nine countries and these 
are Canada, France, Italy, Japan, the Netherlands, 
Poland, Great Britain, Germany and the USA. The 
chairmanship alternates between Finland, Norway, 
Russia and Sweden. Then there is a group of civil 
servants representing all of the above mentioned 

countries and they meet more often. BEAR was 
born under a NATO umbrella and Norway by that 
time was not supposed to make unilateral contact 
with Russia. The compromise was this multilateral 
Barents Council. Other nations subsequently took 
part. In addition to the state-level Barents Euro-
Arctic Council (BEAC) came the Barents Regional 
Council (BRC) of the BEAR, which consists of the 
political or administrative leaders of the member 
regional units. In addition, a representative of the 
indigenous peoples meets [20]. They can also meet 
in the Barents Council and other meetings as ob-
servers. The problem is that only Sami, Nenets and 
Vepsians are defined as indigenous peoples, while 
the Carelians and Komi do not count as such in 
spite of the fact they are minorities in their own ad-
ministrative regions. In other words, the Russian 
definition is used: peoples with republics are not 
counted as minorities. This is definitely completely 
wrong, but such is politics! As dubious is the mem-
bership of the Nenets AO, in spite of the fact that it 
in different ways still is part of Arkhangelsk Oblast. 
Nevertheless, Nenets are counted as an ethnic mi-
nority in the BEAR. Late governor of Archangel 
Oblast Anatoli Jefremov joked about this to me 
once by saying «very well now – Archangel Oblast 
has got two votes in the BEAR». 

It is clear that under current conditions, with the 
threat of a new Iron Curtain hanging over the East-
West divide in Europe, the BEAR has become 
much more important for relations in northeast 
Europe and the Arctic. Political contacts between 
member states on the Western side and Russia are 
currently reduced to close to zero, while the regions 
cooperating in the BEAR have intensified their 
meetings and contacts to help compensate for this 
and keep the integration processes going. State-
level controversies were played down at the re-
gional level where folk-to-folk contacts were priori-
tized. As previously stated, the Norwegian govern-
ment supports this policy, as does the Russian side.  

Another paradox: prospects for cross-border co-
operation in the BEAR do not deteriorate. In the 
Norwegian-Russian border region recently, a visa-
free zone extending 30 kilometers on either side 
was established. Possibilities for an economic Po-
mor zone on the state border were studied, but are 
currently suspended pending the current danger for 
a new Iron Curtain. 

We saw how the quest for trade routes and re-
sources helped shape the borders in northeast 
Europe and notably Russia’s western borders (cur-
rently a border of 1,300 km with Finland and 296 
km with Norway), and we saw how these borders 
gradually became virtually impenetrable. We saw 
also that the «old» situation was preserved in inter-
national waters and that they were excluded from 
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the new East-West region of countries bordering the 
Barents Sea. We saw also that Russian Pomors and 
western European traders paved the way, sailing 
and trading all the way up to Svalbard (Spitsber-
gen), the Norwegian coast and the Russian coast, 
the White Sea, and beyond until the great trade 
routes from Siberia to China. We saw that Svalbard 
is a part of Norway, but has an international status 
allowing for a permanent Russian state company 
presence in a NATO country! We also saw that the 
BEAR in today’s situation is part of regionalization 
processes in both western and eastern Europe, and 
that it is unique in that it – once again – at a grass-
roots level facilitates folk-to-folk contacts, with a 
visa-free border region and, for the rest of the in-
habitants of the BEAR, so-called easy «Pomor vi-
sas» provided by the Norwegian diplomatic service 
of the Foreign Ministry.  

The «seeds» for this region were not only sown 
by Pomors and European traders in the time of Wil-
lem Barents and after, but also by then-SUKP Gen-
eral Secretary Mikhail Gorbachev who, when he 
visited Murmansk in 1987 in connection with the 
70-year jubilee of the October Revolution, said the 
following:  

«A new democratic idea about international rela-
tions and world politics is pressing itself forward...It 
is our sincere wish to invite to a dialogue and to 
normalize international relations. This way making 
efforts to get a better world…Therefore, while we 
are standing here in Murmansk, at the threshold of 
the Arctic and the Northern Atlantic Ocean, I would 
like to invite first and foremost all countries in this 
region to a dialogue about touchy security policy 
issues as such.» [26]. 

One month later, in November of 1987, Norwe-
gian Finnmark Oblast, with the hesitating consent 
from the Norwegian Foreign Ministry, became the 
first region to ever sign a friendship and cooperation 
agreement with the Soviet side, in this case Mur-
mansk Oblast. Horizontal regionalization started in 
the BEAR at grassroots levels, and was based on a 
score of cultural contacts and visits. Examples in-
clude the fishing boat Yngvar, which on Aug. 23, 
1959, sailed from Vardø in Norway to Murmansk 
with the local music corps and was jubilantly re-
ceived without visas! The same happened with the 
fishing boat Vårland, which in 1960 transported 
wrestlers and football players from Vadsø to Mur-
mansk. In 1986, we sailed with a restored Norwe-
gian boat used for fish transports between, among 
other destinations, Norway and Russia before the 
revolution: Jekta Pauline sailed from Vardø in 
Norway to Archangel for the first time, and after-
wards back to Vadsø in the Varangerfjord and home 
to his harbor at Steinkjer in southern Norway [16]. 
In order to make this possible, Mikhail Gorbachev 

had to declare the until-then-closed town as opened. 
It was coordinated by Juri Senkevich of Friendship 
House in Moscow, Thor Heyerdahls (the former 
doctor on board the Ra and Tigris, and famous for 
his international programs on Soviet television at a 
time when travels abroad were off limits for most 
people in today’s Russia). In 1988, a Soviet IL2M3 
plane, which in October of 1944 made an emer-
gency landing on a lake close to Kirkenes in Nor-
way after attacking the bridge there over the Pasvik 
River, was transported to the Soviet side for restora-
tion. In order to make this possible, two electrified 
border gates on the Soviet side had to be removed 
close to Boris Gleb, which now has a lot of border 
traffic. Passing then was only possible on foot and 
with written permissions of the border commissaries 
from both sides. In 1989, the Soviet Union’s ambas-
sador returned the plane, which is now exhibited in 
Kirkenes as part of a war exhibition which recently 
received Trip Advisor’s best museum prize! As 
with Jekta Pauline, I played a key role in this pro-
ject and other projects as well, including the first 
plane connection in the north between Russia and 
Norway: an air corridor had to be agreed upon. We 
founded our own company for East-West travel and 
called it «North-East Passage» (NEP, in reference to 
Gorbachev’s comments about a «new NEP period») 
and transported virtually all delegations and the first 
mutual tourist groups during those first years after 
the Murmansk speech by Gorbachev and the first 
year of Barents region cooperation. Many people 
contributed [19]. 

The Soviet liberation of Eastern Finnmark in 
Norway in October of 1944 in many ways, together 
with the old historical ties we described, paved the 
ground for trust and cooperation, and finally the 
regional BEAR initiative in the European Arctic [8]. 
It is doubtful, however, that a real regional identity 
will develop over the East-West divide. To the ex-
tent eastern Finnmark shows signs of a regional 
identity developing with the Russian side inside the 
BEAR, it is largely because this liberation of east-
ern Finnmark east of the North Cape in October of 
1944 (half a year earlier than the rest of Norway!) 
by the Red Army also saw Sami, Nenets, many 
Russian Pomors, Komi, Karelians and other Rus-
sians fighting together against German fascist forces 
on Norwegian soil [18]. The Norwegian population 
has never forgotten this. It also revived memories 
and friendships from the extensive Pomor trade 
along the coast of Finnmark before 1924. This 
shows the relevance of Russian Pomor maritime 
history both in Barents’ time and even now. After 
the dissolution of the Soviet Union in 1991, quite a 
few Russians have immigrated to northern Norway, 
again notably many to eastern Finnmark. Kirkenes 
on the Norwegian side of the border got its own 



  278

Russian Orthodox church and Russia opened its 
own consulate general there. The other Russian 
consulate general in Norway is situated in Barents-
burg in Svalbard (Spitsbergen). During the Cold 
War, Norwegian authorities for this reason did not 
allow youths from the Finnmark region to serve as 

border guards at the border with the Soviet Union, 
while now the military is worried about a «new» 
Russian minority: «vertical» centralist forces 
against «horizontal» regionalism!  

Does history after all repeat itself? Historians 
say «no» – but how come?! 
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Эколого-географическая характеристика пешего туристического маршрута  

п. Выдрино – р. Снежная – оз. Байкал: разработка и апробация 
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Snowy river – Baikal lake: development and approbation 

 
 
Выявление особенностей, разработка воз-

можных маршрутов на исследуемой территории 
являются актуальными для развития экологиче-
ского туризма сопредельных территорий с аква-
торией Байкала. Развитие эколого-
географического туризма, способствует повы-
шению эколого-образовательного и общекуль-
турного уровня, как посетителей, так и местных 
жителей [2]. Его развитие может внести сущест-
венный вклад в решение экономических, соци-
альных, экологических, образовательных про-
блем [3]. Пеший маршрут разработан по терри-
тории Кабанского района Республики Бурятия и 
обладает достаточным потенциалом для разви-
тия экологического туризма: 220 километров 
доступного берега Байкала, развитая сеть авто-
мобильных дорог, железнодорожная магистраль, 
сравнительно небольшие расстояния до основ-
ных рекреационных местностей побережья озе-
ра Байкал [1].  

 Апробация маршрута проведена с 03 – 16 
июля 2014 года. Общая длина маршрута соста-
вила 76 километров. Чистое ходовое время – 
31.5 час. Были заложены и описаны 10 площа-
док от п. Выдрино – Стрелка р.Снежная – Вы-
дринский залив (губа Мамай), особенности про-
хождения маршрутных отрезков. На каждой 
площадке проводилось определение высоты над 
уровнем моря, описание форм микрорельефа, 
определение типов почв, определение фоновых 
и эндемичных видов растительного сообщества 
проводилось в лабораторных условиях по фото-
материалам, представителей энтомо и орнито-

фауны определяли визуально, млекопитающих-
по следам пребывания и визуально. Дана оценка 
10-ти маршрутных площадок по 4-х бальной 
шкале по следующим параметрам: доступность, 
водообеспеченность, благоустройство.  

Площадка № 1 располагается на правом бе-
регу реки Снежная на лесной поляне вблизи Та-
бачных озер. Высота 501 м. над уровнем моря. 
Микрорельеф представлен небольшими буграми 
с прирусловыми старицами и лужайками. Почвы 
пойменно-дерновые и подзолы иллювиально-
гумусово-железистые с типичными видами ру-
деральной растительности: подорожник, оду-
ванчик, осот, клевер ползучий, птичий горец. Из 
древесных пород произрастают береза, ель, оси-
на, кустарниковые формы – роза иглистая, ака-
ция, ива плакучая. Типичные представители эн-
томофауны кузнечики, стрекозы, голубянки, 
павлиний глаз, из представителей орнитофауны 
отмечены славки, маскировочная трясогузка, 
черный коршун, гаичка буроголовая и черного-
ловая, большая синица. Отмечены следы пребы-
вания мышей полевок, белки, бурундука. Круп-
ных млекопитающих и следов их пребывания не 
отмечено. Доступность (4 балла) скальных 
осыпей и крутых спусков и подъёмов нет, броды 
оборудованы мостами, имеется тропиночная 
сеть. Водообеспеченность (4 балла) река Снеж-
ная, родник Табачный. Благоустройство (3 
балла) стоянка для размещения лагеря удобная, 
поверхность ровная не оборудована малыми 
формами, имеется кострище. 
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Рисунок 1 Нитка пешего маршрута станция Выдрино-река Снежная- озеро Байкал 
 
 
 
Площадка № 2 Ручей Безымянный на 

спуске с перевала горы Березовая. Движение 
группы по лесной гравийной дороге. При пресе-
чении высоковольтной линии движение по лес-
ной тропе вдоль правого берега реки Снежная. 
Время движения от Табачных озер до ручья Бе-
зымянный 2,5 часа. Высота над уровнем моря 
796 м. Площадка расположена в предгорной 
части – распадке между юго-западным и юго-
восточным склонами горы Березовая. Почвы 
тундровые подбурые сухо-торфянистые. Произ-
растают кедровый стланик с примесью карлико-
вых берёз, ив и можжевельника, мох кукушкин 
лен, чемерица Лобеля, княженика, пальчатоко-
ренник Фукса, плаун годовалый, семядичнник 
европейский, линнея северная. Из насекомых 
жужелицы, стрекозы, чешуекрылые: голубянка, 
крапивница, шахматница; пауки. Отмечены 
встречи с кукушкой глухой (звук), пустельгой, 
гориховостками, трясогузками желтой и маски-
ровочной. Доступность (4 балла) скальных 
осыпей и крутых спусков и подъёмов нет, броды 
оборудованы мостами, имеется хорошо вытоп-
танная тропиночная сеть. Водообеспеченность 
(4 балла) река Снежная, родник Табачный. Бла-
гоустройство (3 балла) стоянка для размеще-
ния лагеря удобная, поверхность ровная не обо-
рудована малыми формами, имеется кострище.  

Площадка № 3 р. Снежная, 1,5 км ниже 
устья ручей Зубкосун. Маршрут проходит по 
лесной тропе. Первая часть пути проходит по 
прижиму правого берега реки Снежная. Ориен-
тир – остров Карьерный, острова Малый и 
Большой Снежный. Далее тропа уходит левее от 
русла вверх. Время движения по маршруту 3,5 
часа. Высота расположения маршрутной точки 
1 471 над уровнем моря. Формы микрорельефа: 
пойменная часть террасированной долины реки 
Снежная, имеются скальные осыпи и песчано-
галечная отмель 300 метров вдоль берега. Почвы 
слабооподзоленные подбуры в сочетании с дер-
ново-таежными и дерново-буроземно-
железистыми слабокислыми почвами. Расти-
тельность представлена типичными для данных 
биогеоценозов видами: пальчатокоренник Фук-
са, чина луговая, хвощ лесной, прозанник крап-
чатый, манжетка обыкновенная, вероника дуб-
равная, кустарники: ольховник, тальник, ива 
плакучая, из древесных пород доминанты- бере-
за, ель, сосна сибирская. Энтомофауна типичные 
доминанты – оводы, стрекозы, жук-чернотелка, 
жужжелицы, комары. Представители орнито-
фауны: гаички черноголовая и буроголовая, зяб-
лик, дятел большой пестрый (звук), кукушка 
обыкновенная. На галечной косе зафиксирована 
встреча с гадюкой обыкновенной. На маршруте 
отмечены следы пребывания марала, встречи с 
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бурундуком, белкой. Доступность (3 балла) 
имеются скальные осыпи, ветровальный завал, 
крутых спусков и подъёмов нет, брод через ру-
чей Зубоскун оборудован деревянным настилом, 
имеется основания лесная тропа. Водообеспе-
ченность (4 балла) река Снежная, ручей Зубо-
скун. Благоустройство (2 балла) стоянка для 
размещения лагеря ровная, небольшая на 2-4 
палатки, поверхность частично неровная, не 
оборудована малыми формами, имеется таган и 
кострище.  

Площадка № 4 Стрелка – базовый лагерь. 
Движение по маршруту проходит по правому 
берегу реки Снежная, имеются два прижима. 
Время движения 4 часа. Площадка расположена 
в месте слияние рек Селенгинка и Снежная. Вы-
сота над уровнем моря 1507 м. Микрорельеф: 
правобережная пойменная часть, первая терраса 
долины реки Снежная. Имеются гравийно-
глинистые осыпи, каменистые острова и обшир-
ные отмели. Почвы на большей части подзоли-
стые и подбурые светлые, имеются участки 
глеезёмов. Растительный покров: лютик ползу-
чий, клубника лесная, манжетка обыкновенная, 
тысячелистник обыкновенный, кустарники: оль-
ховник, рябина, ива плакучая, роза иглистая, 
жимолость, древесные породы: ель, пихта, бере-
за, на осыпях участки кедрового стланика. Эн-
томофауна представлена чешуекрылыми: белян-
ка, капустница, шахматница, желтушка, муравьи 
лесные черные, жуки-древоточцы, стрекозы. 
Типичные представители орнитофауны: зяблик, 
дятел Желна, горихвостки, трясогузки маскиро-
вочная и желтая, славки, кукушка, черный кор-
шун, сойка, пустельга, сыч, ворон. Из млекопи-
тающих типичны бурундук, белка, встречены 
норы барсука. Следов пребывания крупных 
млекопитающих не встречено. Доступность (3 
балла) имеются скальные осыпи, древесные за-
валы стволов и корчей (пней) после половодья, к 
подходу к базовому лагерю имеется резкий 
подъем 75 град., брода через реку Снежная не 
имеется. Маршрут пролегает по узкой лесной 
тропе. Водообеспеченность (3 балла) река 
Снежная. Благоустройство (3 балла) стоянка 
для размещения лагеря ровная, вытянутая вдоль 
берега на 7-9 палаток, поверхность частично 
неровная, площадка имеет оборудованный стол, 
кострище.  

Площадка № 5 Базовый лагерь – река Се-
ленгинка-речка Грамотуха- водопад Грохо-
тун. Маршрут проходит по узкой лесной тропе 
вдоль берега реки Селенгинка, переходящей в 
чуть заметную полосу. Далее тропа уходит от 
реки резким подъемом влево и крутому подъе-
му, подходит к речке Грамотуха. По правому 
берегу движение около 30 мин, далее преодоле-

ние вброд русла ручья и переход на левобережье 
к водопаду Грохотун по высокотравью. Общее 
время движения до водопада – 1,5-2 часа. Водо-
пад Грохотун реки Грамотуха – широкий водо-
пад со свободным сливом высотой до 15 м., рас-
полагается в верхнем течении речки Грамотуха 
у подножия в седловине между двумя склонами 
гора Треух. Высота площадки 1 679 м. над уров-
нем моря. Представлены бурые горно-лесные 
почвы, где произрастают кедрово-пихтовые леса 
с крупнотравьем и папоротниками. Раститель-
ный покров представлен папоротниками, бадан, 
ветреница байкальская, княженика, плаун годо-
валый, седмичник европейский, линнея север-
ная, кустарники: смородина красная и черная, 
жимолость. Доминантные древесные породы: 
пихта, ель, сосна сибирская (кедр). Представи-
тели энтомофауны, отмеченные на маршруте: 
оводы, стрекозы, жук-чернотелка, комары. За-
фиксированы встречи с большим пестрым дят-
лом, сойкой, кукшей, гаичками, поползнем, че-
четкой. Участок водопада – место гнездования 
редкого серого журавля. Зафиксировано пребы-
вание мелких грызунов: бурундуков, белок, по-
левок. Следов пребывания крупных млекопи-
тающих и хищников не отмечено. Доступность 
(1 балл) маршрут имеет высокую степень слож-
ности при прохождении. На тропе по берегу ре-
ки Селенгинка имеются осыпи средне и крупно-
обломочного материала, ветровые завалы и бу-
релом. На подходе к речке Грамотуха имеется 
крутой подъем 85 град. При подъеме и спуске 
необходимо натягивать страховочные системы. 
При подходе к водопаду имеются крупные ку-
румники. При непосредственном подходе к во-
допаду необходимо только при страховке пре-
одолевать вброд перекаты речки Грамотуха. Де-
ревянных и иных переправ не имеется. Водо-
обеспеченность (3 балла) горная река Селен-
гинка имеет по линии маршрута 4 спуска к воде, 
ручей Грамотуха на всем протяжении имеет 
свободные подходы к воде. Благоустройство (1 
балл) площадок для стоянки – дневки на протя-
жении всего маршрута до водопада не имеется. 

Площадка № 6 Базовый лагерь – Соболи-
ные озера. Маршрут проходит до поворота на 
речку Грамотуха, далее движение вдоль берега 
реки Селенгинка до ручья Малая Грамотуха. 
Ориентир для выхода на тропу, проходящую по 
левому к озеру – навесной деревянный мост че-
рез порог 5-ой категории сложности на реке Се-
ленгинка. От моста движение по тропе проходит 
2 км. Далее движение по курумам около 1,5 км. 
Соболиные озера ледникового происхождения, 
расположены на высоте 1 671 м. над уровнем 
моря. Микрорельеф – узкая долина небольшой 
реки с естественным водохранилищем длиной в 
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2,5 километра и шириной 600 метров. Имеется 
подпор реки валом концевой морены. Озера, 
проточные, вода в них имеет низкую температу-
ру. В нижней северной части озеро Соболиное, 
перегорожено глубоко вдающимся в акваторию 
полуостровом, который зримо делит озеро на 
Малое и Большое, соединенные узкой протокой-
проливом. Почвы горно-луговые альпийские в 
сочетании с тундровыми подбурами. Произра-
стают типичные растения для участков субаль-
пийских и альпийских лугов: купальница иркут-
ская, водосбор, вероника дубравная, дудуник. 
Имеются заросли кустов дикой жимолости, чёр-
ной и красной смородины, черники. Представи-
телей энтомофауны и орнитофауны не было от-
мечено в связи с резким ухудшением погоды 
(проливной дождь). В озере ловится хариус, а 
несколько исправных охотничьих зимовий в ок-
руге могут свидетельствовать о том, что здесь 
еще не вывелся соболь. Доступность (2 балла) 
маршрут имеет среднюю степень сложности при 
прохождении. На тропе по берегу ручья Грамо-
туха имеются осыпи средне и крупнообломоч-
ного материала, бурелом. На подходе к Соболи-
ным озерам преодоление навесного моста над 
порогом 5-ой категории сложности. При непо-
средственном восхождении необходимо ост-
рожное передвижение по крупным курумникам. 
Водообеспеченность (3 балла) по руслу речки 
Грамотуха имеется 2 спуска к воде. При подходе 
к озерам имеется 2 выхода родников. Благоуст-
ройство (3 бала) по западному, правому прохо-
ду снизу, более пологому берегу озера Соболи-
ного расположены хорошие мелкогравийные и 
песчаные пляжи, имеется оборудования площадка 
для лагеря с кострищем (не более 5-7 палаток). 

Площадка № 7 Базовый лагерь- гора Тре-
ух. Движение от базового лагеря проходит по 
правому берегу ручья Грамотуха около 1,5 км. 
Далее левее от ручья переход на звериную тропу 
и по распадку подъем на гору по курумнику. 
Высота над уровнем моря 1682 м. Микрорельф – 
скалистое склоновое среднегорье. Почвы пред-
ставлены тундровыми подбурами и подзолами. 
Растительный покров составляют основные фо-
новые виды- бадан, чемерица Лобеля, купальни-
ца иркутская, водосбор, папоротники. При нача-
ле подъема произрастают пихта, ель, кустарники 
представлены роза иглистая, жимолость. Выше 
1 500 м. над ур. моря располагается подгольцо-
вый пояс, который состоит из пихтово-
кедрового редколесья, зарослей подгольцовых 
кустарников: кедровый стланик, золотистый ро-
додендрон, вереск и субальпийских лугов. На 
высоте 1682 м. отмечены участки горной тунд-
ры покрытой лишайниками и мхом, частично 
каменистыми россыпями, скальными обнаже-

ниями. Представителей энтомофауны не отме-
чено из-за мелкого моросящего дождя. Зафикси-
рованы встречи с гаичками, большим пестрым 
дятлом, зябликом, сойкой, по звуку определено 
пребывание соловья – красношейки, кукушки, 
ворона. Из млекопитающих встречены бурун-
дук, полевки, сеноставка. Доступность (1 балл) 
маршрут имеет высокую степень сложности при 
прохождении. На тропе по берегу речки Грамо-
туха имеются осыпи средне и крупнообломоч-
ного материала, бурелом. На подходе к речке 
Грамотуха имеется крутой подъем 85 град. При 
подъеме и спуске необходимо натягивать стра-
ховочные системы. При непосредственном вос-
хождении необходимо острожное передвижение 
по крупным курумникам. Водообеспеченность 
(1 балл) по руслу речки Грамотуха имеется 2 
спуска к воде. При восхождении на гору Треух 
источников воды нет. Благоустройство (1 
балл) площадок для стоянки – дневки на протя-
жении всего маршрута до горы Треух не имеется. 

Площадка № 8 Базовый лагерь (Стрелка) 
– автодорожный мост – мыс Снежной. Мар-
шрут проходит по тропе от Стрелки до мыса 
Снежный через станцию Выдрино. Выход с ба-
зового лагеря составляет 10 км. Высота над 
уровнем моря 486 м. Микрорельеф: береговая 
песчаная коса из среднеобломочного материала: 
галечник. Тип почв – маломощные дерново-
остепненные. Растительность представлена оль-
ховник, ива, осот. Древесных пород нет. Энто-
мофауна: оводы, стрекозы, жуки-плавунцы, во-
домерки. Фоновые виды орниофауны – чайка 
озерная, воробей полевой, садовая славка, пе-
ночка-теньковка. Из млекопитающих встречена 
одна особь выдры.  

Доступность (4 балла) площадка имеет хо-
рошую гравийную дорогу вдоль берега Байкала 
и парковочную площадку возле оборудованного 
пирса для лодок. Место отдыха и купания мест-
ных жителей. Водообеспеченность (1 балл) 
чистых питьевых источников нет. Вода в озере 
Байкал загрязнена вдоль всей береговой линии 
пятнами бензина и солярки. Других питьевых 
источников шаговой доступности нет. Воду не-
обходимо приносит с окрестностей станции Вы-
дрино из колонки. Благоустройство (3 балла) 
имеется 5 крупных площадок для стоянок, обо-
рудованных мусорными контейнерами, туалет-
ными кабинками, кострищами. Существенный 
минус – экологическое состояние территории- 
машины, бытовой мусор.  

Площадка № 9 Озеро Байкал мыс Снеж-
ной – губа Мамай-речка Осиновка. Маршрут 
проходит вдоль береговой линии Байкала по 
удобной четко обозначенной тропе. Высота 456 
м. над уровнем моря. Протяженность перехода 4 
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км. Микрорельеф: береговая песчаная коса с 
прирусловыми валами и завалами древесины. 
Почвенный покров представлен слаборазвитым 
дерново-луговым слоем. Произрастают ольхов-
ник, свида белая, княженика, вероника дубрав-
ная, ель сибирская (голубая). При анализе геоло-
гического состава определены кварциты, гней-
сы, смесь песка с агатами. Энтомофауна: оводы, 
поденки, божья коровка семиточечная, водомер-
ки. Ихтиофауна: омуль байкальский. Орнито-
фауна: чайка озерная, пеночка-теньковка, слав-
ка-завирушка. Доступность (3 балла) площадка 
находится в 50 метрах от тропы. При подходе 
необходимо преодолеть древесные завалы, обра-
зовавшиеся от сезонных приливов. Водообеспе-
ченность (2 балла) чистых питьевых источни-
ков нет. Вода в озере Байкал загрязнена вдоль 
всей береговой линии пятнами бензина и соляр-
ки, с водорослями и пыльцы хвойных. На рас-
стоянии 300 метров находится ручей с чистой 
водой, впадающий в речку Осиновка. Благоуст-
ройство (3 балла) площадка имеет ровную пес-
чаную косу для установки 7-10 палаток, обору-
дование кострище с таганом.  

Площадка № 10 Береговая линия озеро 
Байкал – речка Осиновка – губа Мамай-устье 
речка Выдрина. Протяженность перехода до 
речки Выдрина от речки Осиновка составляет 5 
км. Высота 447 м. над ур.моря. Микрорельеф: 
береговая песчано-галечная коса. Почвенный 
покров- маломощный дерново-луговой слой. 

Растительность: ель сибирская голубая, мох ку-
кушкин лен, плаун годовалый, княженика, хвощ 
луговой, багульник болотный, водяника черная. 
Энтомофауна: оводы, поденки, божья коровка 
семиточечная, водомерки. Ихтиофауна: омуль 
байкальский. Орнитофауна: чайка озерная, пе-
ночка-теньковка, славка-завирушка. Доступ-
ность (4 балла) площадка находится в 5 метрах 
от основной тропы. При подходе необходимо 
преодолеть древесные завалы, образовавшиеся 
от сезонных приливов и небольшие заболочен-
ные участки. Водообеспеченность (3 балла) во-
да в озере Байкал загрязнена вдоль всей берего-
вой линии пятнами бензина и солярки, с водо-
рослями и пыльцы хвойных пород. На расстоя-
нии 3 метров находится ключ с чистой водой. 
Благоустройство(3 балла) площадка имеет 
ровную песчаную косу для установки 7-10 пала-
ток, оборудование кострище с таганом. Удобные 
бухточки для купания. Природные комплексы 
на маршрутных точках уникальны и типичны 
для предгорий Хамар-Дабана, в основном на 
маршруте представлены в верховьях горных 
ручьев и рек горно-каменистые и пихтово-
стланиковые, бадановые леса, в нижнем течении 
реки Снежная крупнотравные и папоротнико-
вые. На многих участках северного макросклона 
Хамар-Дабана сохранились краснокнижные ви-
ды растений: пальчатокоренник Фукса, ель го-
лубая, линнея северная; реликтовые виды: плаун 
годовалый, сосна сибирская. 
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В Восточном Китае русские граждане избра-

ли местами своего проживания Ханькоу, Циндао 
и Шанхай. Все эти города, в отличие от про-
мышленного Харбина были тесно связаны с раз-
витием русско-китайских торговых отношений. 

Ханькоу – город, расположенный в провин-
ции Хубей в центре Китая, находился в четырех, 
пяти днях пути на пароходе от Шанхая по реке 
Янцзы и был последним портом, до которого 
могли доходить океанские суда. 

До Нанкинского договора1, который открыл 
его внешней торговле, маленький рыбацкий по-
селок больше напоминал деревню. 

Русская чайная торговля начала развиваться 
здесь с середины ХIХ века. Уже к концу столе-
тия наши коммерсанты покупали треть всего чая 
на ханьуосском рынке, вытеснив англичан. 
«Чайные караваны» шли сухим путем через 
Кяхту и Иркутск, откуда по железной дороге – в 
Москву и другие города. С 1863 по 1873 гг. в 
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Ханькоу русскими предпринимателями был по-
строено несколько чаеперерабатывающих фаб-
рик. Успехи купцов были высоко оценены пра-
вительством России, и многие из них были от-
мечены наградами. В 1891 году наследник рус-
ского престола, цесаревич Николай Романов, 
путешествовавший Дальнему Востоку, посетил 
местную чайную фабрику «Синтай», принадле-
жащую известной торговой компании «Губкин 
& Кузнецов и Ко», по случаю празднования ее 
25-летнего юбилея. 

Наиболее значимыми по объемам произво-
димой продукции и финансовым оборотам счи-
тали также фабрики «Молчанов &Печатнов и 
Ко» – «Фучан», «Токмаков & Молотков и Ко» – 
«Шуньфэн», «Наквасин & Вершинин Ко» – «Ян-
тай» и посредническая контора«Братьев Попо-
вых». Производимые ими различные виды чер-
ных и зеленых чаев (кирпичный, плиточный и 
др.) были известны не только в России, но и в 
Европе. Одновременно в Ханькоу получило ши-
рокое развитие строительство кирпичных заво-
дов,продукция которых широко использовалась 
для застройки города. Одной из самых популяр-
ных строительных компаний была фирма «Лит-
винов &Чирков и Ко».  

Рост русской торговли привел к заключению 
Соглашения между Императорской Российской 
Миссией в Пекине и Китайским Министерством 
Иностранных Дел об отводе территории в пор-
товом городе Ханькоу провинции Хубей2 для 
создания на ней Русской Концессии. 

В конце мая 1896 г. между китайской и рус-
ской стороной было подписано Положение 
оРусской Концессии в Ханькоу. Императорскую 
Россию представляли Генеральный Консул в 
Тяньцзине Статский Советник П.А. Дмитрев-
ский3 и Управляющий Императорским консуль-
ством в Ханькоу Коллежский Секретарь П.С. 
Рождественский4, с китайскую сторону – Упол-
номоченный Великого Дайцинского Государст-
ва чиновник Цюй, в обязанности которого вхо-
дили надзор за таможнями и торговыми делами 
в провинции Хубей. 

Российской Концессии отводились земли на 
западном берегу реки Янзцы, вдоль реки до во-
рот Тун – Цзимынь, на площади в 26 десятин. С 
севера к ней прилегала Французская, а с востока 
Американская Концессии. Вся эта земля отда-
лась в вечную аренду Русскому Правительству, 
и «все дела в ней ведаются Русским консулом»5. 
Новая территория управлялась Общественным 
Советомна основании Устава, принятого Общим 

собранием и которому подчинялись все прожи-
вающие на концессии жители, независимо от 
гражданства.  

В Общественном Совете участвовали как ча-
стные лица, так и компании. Среди русских при-
сутствовали компании «Наквасин Д.И. и Ко», 
«С.В. Литвинов и Ко» Русский клуб. Иностран-
ные: Международный госпиталь, Римская като-
лическая миссия, Азиатская торговая компания 
и др. Консулом был образован Временный хо-
зяйственный комитет, состоящий из 4 членов (из 
числа землевладения концессии) для заведыва-
ния делами. Строительные работы осуществля-
лись за счет субсидий до стороны Российского 
государства, а также оплаты налогов и пожерт-
вований.  

В марте 1897 г. российский консул А.С. Ва-
хович6 приступил к строительству Набережной, 
получившей название Николаевская. Концессия 
быстро застраивалась. В начале 1902 г. был по-
лучен кредит на постройку здания консульства, 
которое сохранилось до наших дней. 

 Вместе с благоустройством новой террито-
рии, огромное внимание уделялось и решению 
коммерческих вопросов. Русская Торговая пала-
та в Ханькоу ставила своей задачей содействие 
развитию и упрочению русской торговли в Ки-
тае. В круг ее деятельности входило ведение 
списков русских и китайских коммерческих 
фирм, заинтересованных в коммерческих сно-
шениях, установление сношений с русскими и 
иностранными торговыми и промышленными 
организациями, а также с торговыми палатами и 
другими учреждениями, защита интересов и со-
действие русским торговым учреждениям в оп-
ределении русских на службу в Китае.  

В 1914 г. в Ханькоу проживало более 200 
русских граждан, в основном, купеческого со-
словия из Кяхты. Большую роль в жизни города 
играл «Русский клуб», активно работала почто-
вая контора, была создана Полицейская и По-
жарная охрана. Для успешного ведения бизнеса 
шло обучение торговому делу русского и китай-
ского населения, для чего были открыты две 
школы: русская и русско-китайская.  
До октября 1917 г. русская колония в Ханькоу, 
пользовавшаяся огромным авторитетом у мест-
ных властей, способствовала промышленному и 
торговому развитию провинции Хубэй, возмож-
но, если не события, произошедшие в России, 
этот город стал, впоследствии, важнейшим эко-
номическим центром Китая. 
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Примечания 
1 Нанкинский договор— договор, заключенный29 августа1842 года, между Китаем (Цинской империей) и 

Великобританией, в результате поражения Китая в I опиумной войне (1840—1842). По этому договору к Великобритании 
отошёл Гонконг, Китаем была выплачена огромная контрибуция (ок. 21 000 000 долларов), открыт ряд китайских портов 
для иностранной торговли (Кантон, Амой, Фучжоу, Нинбо и Шанхай). 

2 Хубей – провинция на востоке центральной части Китая. 
3 Дмитревский Павел Андреевич (04.11.1855, Вологда –17.08.1899, Сеул) – дипломат. Окончил Санкт-Петербургский 

университет. С 1877г. -1899гг. – сотрудник МИД.С 1882 – 1883 г.г., и.о. консула в Ханькоу; 1884 – 1892гг.- консул в Хань-
коу; 1893-1896гг. – консул в Тяньцзине; 1 июля 1896 – 17 августа 1899 – генеральный консул в Шанхае. Скончался в Сеуле 
по дороге в отпуск в Россию. 

4 Рождественский Петр Сергеевич. (11.10.1870, Санкт-Петербург – 20.02.1915, Сан-Франциско, США). Дипломат. Окон-
чил Санкт-Петербургский университет в 1892г. На службе в МИДе с 1893-1915гг.Студент Миссии в Пекине в 1892 г. 
Управляющий генеральным консульством в Ханькоу в 1896 г., 2-й секретарь миссии в Пекине в 1905 г. Работал генераль-
ным консулом в Сан-Франциско. 

5 Положение о Русской Концессии в Ханькоу от 21 мая/2 июня 1896 г. 
6 Вахович Александр Степанович (08.09.1858, с. Луковцы Седлецкой губернии Бельского уезда – 12.02.1904, Ханькоу, 

Китай). Дипломат. Окончил Санкт – Петербургский университет в 1882г. На службе в МИД с 1882-1904 гг. 
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