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Они рассказывают об истории возникновения русской диаспоры в Мон
голии, о ее современном положении, о вкладе, который внесли русские
люди в развитие этой страны, в том числе постоянно проживающие в
Монголии

российские

соотечественники.

Собранные

материалы

разные,

как журналистские, так и любительские. Но всех их объединяют истории
самых разных людей, которые по воле судьбы оказались в Монголии, ко
торую считают своей второй родиной. Однако они не перестали любить
и свою исконную родину - Россию.
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Обращение к читателям
Председателя Правительственной комиссии
по делам соотечественников за рубежом
Вашему
вниманию
предлагается
книга о российской диаспоре. Приме
чательно, что она подготовлена са
мими соотечественниками и расска
зывает о том, как складывались их
судьбы,
формировалась
диаспора.
Ее лейтмотив в том, что, несмотря
на различия, всех нас объединяет
любовь к Отечеству, чувства сопри
частности великой русской культуре,
гордости за нашу страну.
Развитие отношений партнерства с зарубежными со
отечественниками всегда будет среди приоритетов внешней
политики России. Это также касается защиты их законных
прав и интересов, укрепления позиций русского языка и куль
туры за рубежом.
Убежден, книга найдет своего заинтересованного чита
теля, будет востребована как убедительное подтверждение
традиционно тесных связей соотечественников с историчес
кой Родиной, объединяющей нас приверженности раскрытию
колоссального созидательного потенциала «русского мира».
Министр иностранных дел Российской Федерации
С. В. Лавров

Вступительное слово
Чрезвычайный и Полномочный
Посол России в Монголии
В.В. Самойленко
к книге «Русские в Монголии»

Уважаемые читатели!
Название сборника «Русские в Монголии» говорит само за себя.
Его материалы, подготовленные в основном непрофессиональными
писателями, рассказывают об истории появления наших соотечест
венников в Монголии, о тех людях, которые раньше жили и работали
в этой стране, о тех, кто живет и трудится здесь в настоящее вре
мя. Трудно переоценить их весомый вклад в развитие всесторонних
отношений между двумя соседними странами, продвижение русской
культуры в самое сердце Азиатского континента.
Связи России и Монголии насчитывают не одно столетие и
своими корнями уходят в далекий XIII век. Летопись же постоянного
русского присутствия на монгольской земле началась с XVIII века.
Продолжается она и по нынешний день.
В истории российской диаспоры в Монголии можно выделить
несколько волн эмиграции. Сначала шли первопроходцы, купцы и
другие предприимчивые люди. После 1921 года хлынула другая,
наиболее мощная волна. Она была связана с гражданской войной

в России, когда в Монголию из Сибири бежали десятки тысяч бело
гвардейцев, казаков, гражданских лиц. Основная их масса просле
довала дальше, в Китай. Много было и переселенцев, спасавшихся
от голода в СССР в 30-е годы. Большое число россиян обоснова
лось в Монголии в советский период, главным образом в результа
те заключения совместных браков с монгольскими гражданами.
По статистике, на сегодняшний день российских соотечествен
ников в Монголии насчитывается около 1400 человек, основная их
часть сконцентрирована в столице Монголии - Улан-Баторе. Не
большая часть российских граждан постоянно проживает в Эрдэнэтском и Дарханском консульских округах.
В последние годы Россия коренным образом пересматривает
свою политику по отношению к российским соотечественникам за
рубежом, что способствует сохранению их духовного и культурно
го богатства. Не являются исключением и российские граждане в
Монголии. Подтверждением этому стало открытие в Улан-Баторе
двух Русских центров фонда «Русский мир» - в филиале Российс
кой экономической академии имени Г.В.Плеханова и в Монгольском
государственном университете науки и технологии. Это знаковое
событие произошло 25 августа 2009 года во время государственно
го визита Президента Российской Федерации Д.А.Медведева.
Уверен, что внимание к российским соотечественникам будет
только возрастать. Ибо такая линия отвечает стремлению как рос
сийского, так и монгольского народов строить свои отношения на
основе добрососедства, равенства, взаимного уважения интересов
друг друга, всестороннего партнерства.

Русский консул в Монголии Яков Парфеньевич Шишмарёв
I

Г.Тумэндэлгэр

Я.П. Шишмарёв

Об этом человеке писали незаслуженно мало. Его
имя упоминается в дневниках путешественников по Мон
голии, которые могли лично встречаться с ним, перепи
сывались, пользовались его поддержкой. П.К. Козлов, из
вестный русский путешественник конца XIX - начала XX
в., впервые привел некоторые биографические сведения
и дал оценку его деятельности в Монголии. С большим
почтением отзывались о нем участники Московской тор
говой экспедиции 1910 г.
Яков Парфеньевич Шишмарев около 50 лет был
русским консулом в Монголии, верой и правдой служил

Отечеству. Вероятно, это единственный случай в дипло
матической практике, когда один человек в одной и той же
стране почти 50 лет состоял в должности консула. Родил
ся Я П. Шишмарев 14 сентября 1833 г. в г.Троицкосавске
Забайкальской

области.

По

сведениям

родственников,

его дед - чистокровный монгол, переселился в Забайка
лье, где и женился на русской казачке. Его отец Парфений

Яковлевич

хорошо

переводчиком

при

неоднократно

бывал

знал

монгольский

кяхтинском
в

Урге,

язык,

пограничном
сопровождая

служил

комиссаре,

русских

пос

лов и курьеров, был там хорошо известен, что сыграло
свою роль при отправлении состава первого русского кон
сульства

в

Монголию. Первоначальное

образование Яков

Шишмарев получил в своем родном городе, окончив рус
ско-монгольскую войсковую школу в 1849 г. Шестнадцати
лет от роду он поступил на службу и до 1855 г. служил
в

различных

местах,

градоначальника,

включая

должность

и

канцелярию

которого

кяхтинского

была

учреждена

в 1851 г. Кроме того, ему приходилось подрабатывать в
одном из торговых домов Кяхты, чтобы помогать отцу со
держать
Яков

большое

продолжал

семейство.
изучение

Одновременно

восточных

со

языков,

службой

тем

более

что в Кяхте для этого были условия.
Учреждение

первого

русского

консульства

в

Монго

лии было предусмотрено Пекинским договором. Большую
роль в его создании сыграли сибиряки. Император Алек
сандр II назначил на должность в ранге консула VI класса
начальника

штаба

его

высочества

34-летнего

капитана

Константина Николаевича Боборыкина. Секретарем и пе
реводчиком,

с

припиской

генерал-губернатор
равьева,

был

в

«временно»,

Восточной

назначен

Сибири,

губернский

по

рекомендации

граф

секретарь

Н.Н.
Яков

Му
Пар-

феньевич Шишмарев. В Урге русского консула и его свиту
ожидали нелегкие дни. Монголия входила тогда в состав
огромной

Китайской

иноэтническая
росы

империи,

маньчжурская

русско-монгольских

во

главе

династия

отношений

которой

Цин.

И

решались

стояла

все
в

воп

Пекине,

что привносило в их развитие самые неожиданные про
блемы. Поэтому было принято решение занять выжида
тельную позицию. Пришлось вести борьбу и за то, чтобы
все население Монголии было ознакомлено с условиями
Пекинского

договора,

отменившего

запреты

на

прожива

ние и торговлю русских в Монголии. Боборыкин на зиму
уехал в Пекин, где прожил довольно долго, осенью 1862
г. он вернулся в Ургу, а весной 1863 г. покинул ее навсег
да. В Урге он пробыл в общей сложности не более десяти
месяцев. Поэтому можно считать, что уже в 1861 г. Я.П.
Шишмарев

самостоятельно

руководил

консульством,

тем

более что с этого года он официально был назначен уп
равляющим

консульством,

возглавлять

которое

ему

бес

сменно пришлось 50 лет. С 14 февраля 1864 г. Шишмарев
стал исполнять обязанности консула, а 2 марта 1865 г.
император

утвердил

Якова

Парфеньевича

в

должности

консула. В 1868 г. в письме на имя директора Азиатского
департамента

П.Н.

Стремоухова

генерал-губернатор

Вос

точной Сибири М.С. Карсаков поставил вопрос о звании
Генерального

консула

для

Я.П.Шишмарева,

мотивируя

это «исключительным положением консула нашего в Урге
по кругу его действий, а также и исключительных условий
самой страны, взгляд жителей на агента нашего прави
тельства делают пост этот весьма важным и требуют, как
в

видах

политического

и

необходимого

влияния

нашего

в этом крае, так и пользы пограничным нашим делам и
развития торговли, чтобы агент нашего правительства в

Монголии был если не уравнен с ургинскими правителя
ми, то подходил бы более под их степени, а, следователь
но, имел бы больше веса и значения, как в глазах их, так
и всего народонаселения этого края». Однако статус Ге
нерального консула Яков Парфеньевич получил только в
1881 г., когда по условиям Санкт-Петербургского догово
ра между Россией и Китаем были учреждены консульства
в Кобдо и Улясутае. А в 1861 г. именно на его плечи легла
вся тяжесть работы по организации деятельности русского
консульства в Урге. С течением времени Я.П. Шишмарев
правильно понял и оценил поведение маньчжурских чи
новников, а также и монгольских должностных лиц, придя
к выводу о том, что «они смотрят со своей точки зрения,
не удовлетворяющей европейца и идущей вразрез с на
шими

понятиями

и

взглядами».

Понимание

особенностей

Китая и было, вероятно, главной причиной того, что Я.П.
Шишмарев умел ладить с властями Монголии. Несмотря
на

проверки,

жалобы,

доносы,

он

сохранял

собственное

достоинство и не оскорблял достоинства других.
Одной из основных задач, стоявших перед русским
консулом

в

Монголии,

было

развитие

русско-монгольской

торговли. Русские товары были известны в Монголии, но
купить их можно было только у китайских купцов, которых,
по мнению Я. П. Шишмарева, в начале 60-х гг. XIX в. в
Монголии было более 10 тысяч. Китайские купцы чувство
вали себя свободно, уверенно, по-хозяйски: имели лавки,
склады, помещения для жилья. Однако эти обстоятельс
тва не испугали Шишмарева, он считал, что нет причин,
которые могли бы препятствовать быстрому росту оборо
тов русско-монгольской торговли. По его мнению, русские
для

преодоления

конкуренции

китайских

купцов

должны

больше торговать в улусах, особенно отдаленных, хоро

шо

изучить

раться

потребности

удовлетворять

их,

монгольского
устраивать

населения
ярмарки

в

и

ста

извест

ных местах, особенно в сентябре-октябре, когда монголы,
перед тем как откочевать на зимние стойбища, закупают
товары

впрок.

Я.Шишмарев

товары

монгольского

считал,

экспорта,

а

что

традиционные

именно:

сало,

масло,

шерсть, скот - в огромном количестве будут востребова
ны на необъятном рынке российского Дальнего Востока и
могут выйти на рынки других государств. Для этого нужно,
считал Шишмарев, как можно скорее открыть новые пути
сообщения из Монголии на Амур. С этой целью в 1862
г. он отправил сотника П. Рогалева, собиравшегося на
вестить

своих

родственников

в

станице

Абагайтуевской

на Аргуни, именно этим, новым путем, поручив собирать
по дороге самые разные сведения: от природных условий
до отношения монгольских властей к русским. А в 1863 г.
направил по этому же пути небольшой торговый караван.
Путь этот был признан долгим и неудобным, поэтому в
1864 г. уже сам Я.П. Шишмарев, по поручению Сибирско
го

отдела

Русского

географического

общества,

проехал

из Урги до Верхнеульхунского караула на реке Онон, от
метив в отчете, что дорога удобная, гладкая, много воды
и травы. В этой поездке его сопровождал топограф Доржигаров, который и составил одну из первых карт Восточ
ной Монголии, сделанных профессионалом.
Кроме того, в числе нескольких скромных экспеди
ций,

предпринятых

консульством

для

ознакомления

с

Монголией, была одна и в район озера Далай, что на
ходится

в

непосредственной

близости

от

Забайкалья.

В ходе поездки район озера изучался, как рынок сбыта
русских товаров, были переданы письма местным ванам
и проведены переговоры с ними об устранении препятс

твий для русской торговли в этом районе Монголии, ибо
это было выгодно самим монголам. И ваны, и простые
монголы

живо

откликнулись

на

предложение

русских,

ваны послали ответные письма, но этим все и закончи
лось. Если же русские селились на территории Восточ
ной Монголии, сеяли хлеб, строили дома, приходили сол
даты, все уничтожали, а жителей отправляли в Россию.
Скорее всего, это было связано с тем, что в конце XIX
- начале XX в. маньчжурское правительство Китая прово
дило

политику

Монголии,

усиленной

находящихся

в

колонизации

земель

непосредственной

Восточной
близости

к

Маньчжурии, родине династии Цин.
Трудности с организацией торговли русских в Монго
лии возникали и в других регионах. Одной из причин этого
явления

было

то,

что

Пекинский

договор,

разрешивший

торговлю по всей границе, в Урге, не конкретизировал ее
условия:
т.д.

не

Данный

оговаривались
пример

правила

показывает

торговли,

надуманность

тарифы

и

проблемы

китайской стороной. А сколько времени, моральных и фи
зических

усилий

пришлось

затратить

Шишмареву,

сколь

ко терпения и выдержки он проявил, решая этот вопрос.
В
связи

условиях

бездорожья,

Я.П.Шишмарев

почти

стремился

полного

навести

отсутствия

элементарный

порядок в русско-монгольской торговле. В этом ему по
могали торговые старшины, которых он обязал подавать
ежегодные сведения о ходе торговли. На основании этих
сведений он составлял ежегодные отчеты на имя гене
рал-губернатора

Восточной

Сибири

и

в

Азиатский

де

партамент МИДа. Кроме цифровых данных о ходе русс
ко-монгольской

торговли,

Яков

Парфеньевич

сообщал

сведения о положении дел в Монголии (состояние эконо
мики, мероприятия китайского правительства по управле

нию страной), взаимоотношениях с властями, отношениях
между монголами, русскими и китайцами, что позволяло
МИДу

и

ситуации,

генерал-губернатору

хорошо

реагировать

изменения.

на

ее

ориентироваться
Для

в

современ

ных историков отчеты русского консула в Урге - уникаль
ный

исторический

ко-монгольских

источник

не

отношений,

административному

только

но

и

устройству,

по

по

истории

истории,

положению

русс-

экономике,

Монголии

в

рамках Китайской империи. Яков Парфеньевич постоянно
отстаивал

интересы русской

маньчжурскими
годаря

его

чиновниками

неустанным

торговли
и

в

Монголии перед

китайскими

заботам

купцами.

Бла

русско-монгольская

тор

говля выросла с 218 168 руб. в 1861 г. до 1 642 468 руб.
в 1885 г. Неслучайно его деятельность на этом попри
ще

была

высоко

Г.Н.Потанин,

П.К.

оценена
Козлов

русскими

считали,

путешественниками.

что

«главная

заслуга

Я.П.Шишмарева перед Россией заключается в его служе
нии

интересам

русской

торговли

в

Монголии,

оберегать

которые ему суждено было в течение столь многих лет».
Взаимоотношения

местного

населения

с

русскими

купцами также не всегда были безоблачными. Особенно
это

касается

селение

жило

изобиловал
шеством.
сами

районов

зажиточно,

пушниной,
Русских

давали

Западной

процветало

некоторые

встретили

повод,

Монголии.

скотоводство,

занимались

недружелюбно.

самовольно

Здешнее

захватывая

на
край

хлебопа
Часто

они

земли,

де

рзко обращаясь с местными жителями, обманывая в рас
четах, покупая краденый скот и отказываясь вернуть его
хозяину, даже если он доказывал свое право на него. А за
свой украденный скот они забирали такое же количество
у первого встречного монгола. Местные жители отвечали
тем, что грабили русские караваны.

Зависимая от маньчжурского Китая Монголия долгое
время была закрыта для русских, поэтому они не знали ее,
хотя и соседствовали на протяжении XVII - XIX вв. И Яков
Парфеньевич Шишмарев стал одним из первых, кто изу
чал страну, в том числе и в географическом отношении. В
Сибирский

отдел

Русского

географического

общества

он

представил две составленные им карты: всей Монголии и
Цэцэнханского аймака. Основанием для составления кар
ты общих владений князей Северной Монголии послужи
ла карта американца Уильямса, лучшая из известных тог
да карт Китайской империи. С нее были взяты несколько
пунктов
точек,

на
к

территории

которым

Шишмарева

места.

и

Монголии

в

привязывались
Так,

было

качестве

постоянных

наносимые

уточнено

место

на

карту

обитания

дархат. В аймаке Цэцэн-хана ему было известно располо
жение стоянок всех князей, что позволило на карте разде
лить территорию аймака на хошуны. Был исправлен исток
реки Керулен, уточнен исток реки Селенги: на некоторых
русских картах эта река вытекала из озера Косогол. Река,
показываемая

на

многих

русских

картах

вытекающей

из

озера Далай, на самом деле в него впадала. К сожалению,
обнаружить эти карты не удалось. Вероятно, они погибли
во время пожара 1879 г. Кроме того, он первым сообщил о
существовании снежных вершин в Хангае и в Восточном,
или Монгольском, Алтае. Путевые заметки Шишмарева о
Керулене

долгое

время

были

единственным

источником

для знакомства с этим районом Северной Монголии. Его
заслуги в области изучения географии этой страны при
знавали даже профессиональные путешественники.
Интересовала
отраженная

в

Я.Шишмарева

песнях,

легендах,

и

история

неоднократно

Монголии,
слышан

ных от монголов. Чаще всего в них воспевалось далекое,

но

великое

Чингисхана,

прошлое

страны,

наполненная

могущественная

драматизмом

империя

борьба

между

халхаскими и ойратскими князьями. Одну из своих статей
Я.П.

Шишмарев

посвятил

ургинскому

хутухте

Ундур-гэгэ-

ну, с именем которого связано распространение ламаиз
ма в Монголии в XVII в. Во-первых, он перевел большое
количество священных книг с санскрита и тибетского язы
ков на монгольский, а во-вторых, изобрел особую азбуку,
состоявшую из 97 букв, для того, чтобы легче передавать
имена собственные и непереводимые слова. Кроме того,
составил правила религиозных обрядов, которыми в Мон
голии руководствовались и в XIX в. в делах как религиоз
ных, так и нравственных. Этнический вопрос также нашел
свое

отражение в научной деятельности Я.П. Шишмаре-

ва. Ведь под общим названием «монголы» на территории
от Великой китайской стены на юге до границ с Россией
на севере и от маньчжурского ведомства на востоке до
границ Восточного Туркестана на западе проживали раз
личные племенные группы.
Я.П.Шишмарев не только сам изучал Монголию, он
помогал

всем,

кто

занимался

изучением

Центральной

Азии в целом и этой страны в частности. Через русское
консульство в Монголии прошли все большие и малые эк
спедиции. В 1870 г. Я.П. Шишмарев познакомился с Н.М.
Пржевальским.

В

дальнейшем

знакомство

переросло

в

дружбу, о чем свидетельствует их переписка, переданная
впоследствии
тешественнику,

Шишмаревым
ученику

и

другому

выдающемуся

пу

соратнику

Пржевальского,

П.К.

Козлову, с которым Якова Парфеньевича также связыва
ла многолетняя дружба. Где сейчас находятся эти письма,
установить, пока не удалось. Были знакомы с Шишмаре
вым, пользовались его помощью и поддержкой, переписы

вались с ним Г.Н.Потанин и А.М.Позднеев, В.А.Обручев и
Д.А.Клеменц и многие другие путешественники. Все они,
как уже отмечалось и как еще будет отмечено ниже, высо
ко оценивали его деловые и человеческие качества.
Появление русских в Монголии остро поставило про
блему языкового барьера. Нельзя

сказать, что монголь

ского языка вообще никто не знал: разговорный язык по
нимали нерчинские и приаргунские казаки; в Урге, Кяхте,
Троицкосавске, в Западной Монголии тоже были свои зна
токи. В Бийске, например, куда на зиму съезжалось боль
шое

количество

порой

велись

знавшему,

местных
на

кроме

купцов,

монгольском
китайского

разговоры
языке.

в

обществе

Я.П.Шишмареву,

маньчжурский

и

монголь

ский языки, все же было трудно нести эту нагрузку: кроме
функций

переводчика,

он

исполнял

еще

и

обязанности

секретаря консульства.
Ежегодно увеличивающееся число русских, посе
щающих Ургу, и появление желающих жить там навели
Якова Парфеньевича на мысль о необходимости строи
тельства православной церкви. Кяхтинское купечество, к
которому он обратился за спонсорской помощью, отклик
нулось и согласилось собрать нужную сумму. Уже в 1863
г. Я.П. Шишмарев, действуя как всегда быстро и настой
чиво, выбрал место и хотел заложить фундамент. Одна
ко посланник в Пекине и генерал-губернатор Восточной
Сибири не разрешили начинать строительство, пока не
собрана вся сумма. Пришлось смириться и ждать, когда
будет дано разрешение. Это случилось только в 1871 г. В
1872 г. церковь начали строить, а закончилось строитель
ство в 1875 г. Много сил и времени отнимали бытовые
неурядицы. Именно на плечи Якова Парфеньевича легли
заботы сначала о ремонте отведенного помещения, а за
тем и о постройке консульского дома.

Женился Я.П. Шишмарев в 1864 г. Его жена, Мария
Николаевна, уроженка Кяхты, жила с ним в Урге. В семье
было шестеро детей: четыре сына и две дочери. Когда по
дошло время давать детям образование, семья переезжа
ет в Санкт-Петербург, где проживает в большой, хорошей
квартире. А Яков Парфеньевич живет и работает в Монго
лии. Раз в пять лет он получает годовой отпуск, который и
проводит с семьей. Шли годы, накапливалась усталость.
В 1904 г. в Иркутске стали говорить о том, что Шишма
рев оставляет службу. Но оставить ее пришлось только в
1911 г., когда ему было уже 78 лет! В 1914 г. Шишмаревы
праздновали

золотую

свадьбу.

Вскоре

Яков

Парфенье

вич простудился и заболел. Умер он в Санкт-Петербурге
в 1915 г., 18 января. За годы своей службы в Монголии
он стал первоклассным дипломатом, организатором, про
явил себя как талантливый ученый. Он сделал все, что
было в его силах, для развития русско-монгольской тор
говли. Его заслуги в области развития русско-монгольских
отношений были высоко оценены в Монголии. Ургинский
хутухта подарил ему дачное местечко Сонгино под Ургой,
а также чашу из сандалового дерева. Получение такого
подарка иноверцем - чуть ли не единственный случай в
истории

монголо-буддийской

пожалуй,

самое

главное

его

духовной

обрядности.

достижение

заключается

Но,
в

том, что именно благодаря его деятельности монголы со
хранили доброе отношение к русским.
Статья подготовлена по книге «Русский консул в
Монголии»

Андрей Дмитриевич Симуков
посвятил свою жизнь Монголии
| Д. Солонго

А.Д. Симуков

Андрей Дмитриевич Симуков (1902-1942г.) посвя
тил свою жизнь исследованию Монголии и вложил много
сил в становление и развитие науки, образования и хо
зяйства этой страны, где он практически безвыездно 16
лет (1923-1939) жил и работал. Андрей Дмитриевич Си
муков родился 29 (16) апреля 1902 г. в Петербурге. Его
отец Дмитрий Андреевич Симуков (1862 - 1922) был ро
дом из белорусской деревни. Он окончил историко-филологический факультет Петербургского университета, слу
жил в Министерстве финансов. Мать - Наталья Яковлевна
Симукова (1875 - 1962) урожденная Миллер, родилась в

Петербурге в семье врача. По окончании Высших женских
(Бестужевских) курсов преподавала языки. У Симуковых
было трое детей, Андрей - старший. В семье и классичес
кой гимназии он получил хорошее образование, проявив
незаурядные способности: свободно владел немецким и
французским, знал латынь, греческий, занимался англий
ским, брал уроки музыки, рисования. Географией и естес
твенными науками Андрей увлекся с детства под влияни
ем отца, который привил сыну любовь к природе и умение
разбираться в ней. Он же подарил восьмилетнему Андрею
книгу П.К.Козлова “Монголия и Кам”.
Голодной весной 1918 года, во время наступления
немцев на Петроград, семья Симуковых эвакуируется
вслед за Министерством финансов в Нижний Новгород.
Оттуда Дмитрий Андреевич уезжает служить в Москву,
а Наталья Яковлевна с детьми перебирается на родину
мужа в деревню Сигеевка теперешней Брянской облас
ти. Здесь, в деревне, Андрей встретил Милю Алексеенко
- свою будущую жену и спутницу в путешествиях. Осенью
1920 года, когда брат и сестра подросли, закончивший
среднюю школу Андрей уехал учиться в Москву. Окончив
курсы, Андрей поступает осенью 1921 года в Московский
Механико-Электротехнический
институт
им.Ломоносова,
’’отложив мысли о научно-исследовательской деятельнос
ти географа, как нечто несбыточное”. Работает ночным
сторожем, дает уроки. Каждое лето проводит в деревне
на полевых работах. Ранней весной 1923 года жизненный
путь Андрея Симукова круто меняется. Он случайно чи
тает объявление о лекциях П.К.Козлова и узнает из газет
об организации знаменитым путешественником Монголо
тибетской экспедиции. Экспедиция стала его универси
тетом. По завершении экспедиции П.К.Козлова, осенью
1926 года Андрей Дмитриевич Симуков был приглашен
на работу в Комитет Наук Монголии (Учком) его ученым

секретарем был Ц.Жамцарано. Ему поручили открыть Му
зей в новом помещении /бывший летний дворец Богдогегена/, что и было выполнено к лету 1927 года. Но уже 4
марта Симуков выезжает с пятью рабочими в юго-запад
ный Хэнтэй, где в течение двух месяцев проводит архео
логические раскопки двух новых курганов. В мае к Андрею
Дмитриевичу приезжает жена, ставшая Меланией Алек
сеевной Симуковой, которая прошла с ним по Монголии
тысячи километров, работая в экспедициях коллектором
по ботанике и фотографом. А в середине июля 1927 г.
Симуков с двумя сотрудниками, помощниками по музею
Джаргал и М.А.Симуковой и рабочим Джамба, отправля
ется в свою первую Гобийскую экспедицию продолжи
тельностью 5 месяцев. С 1927 г. по 1939 г. А.Д.Симуков
- руководитель и участник 15 крупных экспедиций и мно
жества поездок и экскурсий. Маршруты его, около 70.000
км, охватывают практически всю территорию Монголии.
Обзор и анализ тематики и результатов экспедиционных
исследований до 1936 года А.Д.Симуков обобщил в двух
работах. Вкратце этот обзор можно свести к следующему:
А.Д.Симуков впервые провел систематическое комплек
сное физико-географическое исследование Монголии, в
особенности Хангая и всей гобийской части страны. Он
впервые нанес на карту несколько горных хребтов, в том
числе отроги Монгольского Тянь-Шаня, впервые опреде
лил основные природные зоны Монголии, их горизонталь
ную и вертикальную смену, выявил основные зональные
комплексы флоры и фауны, составил карты растительнос
ти и распространения крупных млекопитающих и важней
ших промысловых животных по всей территории страны.
А.Д.Симуков
предложил
первое
физико-географическое
районирование Монголии. С начала 30-х годов основное
внимание А.Д.Симуков уделял вопросам экономической
географии, рассматривая “географический ландшафт как

арену деятельности человека, изыскивая пути наилучше
го использования элементов этого ландшафта в хозяйс
тве страны”. На этом этапе А.Д.Симуков впервые под
робно охарактеризовал пастбища Монголии, их состав и,
особенно, продуктивность в связи с географическим по
ложением. Помимо этого, А.Д.Симуков впервые выявил
и классифицировал различные типы кочевок и хотонов в
гобийской и хангайской частях страны, проанализировал
методы ведения скотоводческого хозяйства. На основе
изучения природных условий и социально-экономических
характеристик А.Д.Симуков предложил ряд практических
рекомендаций по рациональному природопользованию и
развитию экономики.
При активном участии А.Д.Симукова в Монголии была
создана сеть метеорологических станций. Он обследовал
ряд горячих источников, на которых впоследствии были
организованы
курорты.
Наконец,
А.Д.Симуков
наметил
важные направления дальнейшего исследования Монго
лии, указав, в частности, ряд месторождений полезных
ископаемых и мест нахождения ископаемой фауны. Для
Государственного Музея Монголии экспедициями Андрея
Дмитриевича Симукова были собраны ценные коллекции
этнографических материалов, флоры и фауны, образцы
полезных
ископаемых,
палеонтологических
экспонатов.
Кроме того, был накоплен богатейший фотоматериал.
Здесь большую роль сыграли знание монгольского языка
и обычаев, спокойный, уравновешенный характер, доб
рожелательность и открытый, веселый нрав. Главное же
заключалось в том, что Андрей Дмитриевич любил Мон
голию, жил одной жизнью с ее народом, хорошо знал его
радости, горести и заботы, работал для этого народа. Си
мукова считали здесь своим, с ним советовались, пригла
шали на семейные праздники. И его дом в Улаанбаатаре
всегда был открыт для друзей из худона, которые звали

Андрея Шар (Рыжий) Дамдинсурэн или Ондор (Высокий)
Дамдинсурэн. А Симуков назвал сына, родившегося вес
ной 1928 года, Алтаем, и дочери хотел дать имя Гоби, да
жена упросила назвать Натальей в честь матери Андрея
Дмитриевича. Кроме музея, он заведовал в разные годы
кабинетами общей географии, картографии, метеорологи
ческим бюро, фототекой, более 8 лет был заведующим От
деления Географии Комитета Наук Монголии. В скромном
жилище Симуковых начиналось знакомство с Монголией
многих ученых и специалистов из Советского Союза.
При активном участии А.Д.Симукова в 1935 г. при
Комитете Наук были организованы курсы для подготовки
специалистов (прообраз будущего университета), где Ан
дрей Дмитриевич читал географию на монгольском язы
ке, которым овладел в совершенстве, особенно хорошо
читал и писал по-старомонгольски. Он составил терми
нологический словарь по географии, собрал обширный
материал
для
географического
словаря-энциклопедии,
готовил материалы и для толкового словаря. По просьбе
молодого заведущего кабинетом истории Комитета Наук
Ш.Нацагдоржа написал на старомонгольском несколько
глав о древней истории монголов для учебника истории.
А.Д.Симуков вел кружки монгольского языка для совет
ских специалистов, читал лекции по истории, например,
’’Образование, расцвет и падение Монгольской импе
рии 12 - 14 века”. Большое влияние на А.Д.Симукова,
особенно в понимании им Монголии, оказало общение
с Ц.Жамцарано, Б.Ринченом, который был его близким
другом, поэтом Д.Нацагдоржем, семьей Ц.Бадамжапова,
буддологом
М.И.Тубянским,
геологом
И.П.Рачковским.
Близкие дружеские отношения связывали Симуковых с
семьями С.А.Кондратьева, доктора П.Н.Шастина.
В трудном для Монголии 1931 году горе обрушилось и
на семью Симуковых - от скарлатины умер трехлетний сын

Алтай. Боясь потерять родившуюся через два года дочь,
А.Д.Симуков в 1934 году отправил семью в Союз, а сам со
бирался, закончив неотложные дела, последовать за ней.

В 1934 году в Улаанбаатаре был издан первый “Гео
графический Атлас Монгольской Народной Республики”,
составленный А.Д.Симуковым на русском и монгольском
языках. Атлас содержит 18 карт и картограмм. Атлас явил
ся первым подробным изданием в истории исследования
Монголии. В том же году Симуков заканчивает капиталь
ный труд “Географический очерк Монгольской Народной
Республики" - полный свод знаний о природе, населении
и хозяйстве Монголии - и его краткий вариант - учебник,
переводит обе работы на монгольский язык. В 1936 году к
15-летию победы Монгольской народной революции прави
тельство МНР вручило ордена группе сотрудников Комите
та Наук. Труд А.Д.Симукова был отмечен орденом “Поляр
ная Звезда”. Горы работы все росли, замены по-прежнему
не было. В 1936 - 1938 г.г. Симуков проводит две экспе
диции: в месте Цаган-Богдо, по Гоби и Хангаю, и, наконец,
большую почти пятимесячную экспедицию по западным
аймакам, исследовавшую хозяйство, быт и культуру всех

национальностей запада Монголии. В 1937 году в УланБаторе родилась вторая дочь А.Д.Симукова Доржпалам. К
середине 30-х годов обстановка в Монголии, как и в Сою
зе, становится все более тревожной и тяжелой. Исчезают
друзья. Арестован Ринчен. Взяли Нацагдоржа. В газетах и
журналах обеих стран публику
ются
бесконечные
процессы
над “врагами народа”. Письма в
Москву Андрей Дмитриевич по
сылает уже не почтой, а только
с надежным нарочным. Послед
нее письмо из Улан-Батора от
2 августа 1939г., адресованное
жене и дочери Наташе, привез
Д.Гочо - старинный приятель
Симукова, председатель сель
скохозяйственной артели из Их
Тамир сомона, приехавший в
А.Д. Симуков
Москву на Всесоюзную сельско
за рабочим столом
хозяйственную выставку.
19 сентября 1939 г. в возрасте 37 лет Андрей Дмит
риевич Симуков был арестован в Улаанбаатаре органами
НКВД Советского Союза. “Необоснованно обвинялся по
статье 58-1 п. “а” УК РСФСР" (шпионаж в пользу иност
ранных государств), “....виновным себя не признал, пря
мых доказательств его преступной деятельности не до
быто". 22 апреля 1940 года из г.Улаанбаатара Симуков
был направлен спецконвоем в тюрьму г. Улан-Удэ. 4 ян
варя 1941 года А.Д. Симуков был осужден Особым сове
щанием НКВД заочно, без суда на 8 лет лагерей по ст.58
п. 10 и п. 11 УК РСФСР “якобы за участие в антисоветской
организации “. Данные сообщены Управлением КГБ по
Читинской области в ответ на запрос зав. Отделом этног
рафии народов зарубежной Азии Института этнографии

АН СССР А.М.Решетова в 1990 году. В начале февраля
1941 года А.Д. Симуков был этапирован через Новоси
бирск и Архангельск в Печорский лагерь Коми АССР, где
по официальным данным скончался 15 апреля 1942 года
от “паралича сердца”. Доверять дате и тем более причине
смерти не имело оснований, поскольку за долгие годы ро
зысков и запросов мать и жена Андрея Дмитриевича по
лучили три разных варианта даты его смерти, а указанная
причина фигурирует практически во всех свидетельствах,
полученных родственниками погибших.
Из всех трудов А.Д. Симукова, отражающих резуль
таты его многолетней работы
в Монголии, при жизни авто
ра были изданы “Географи
ческий
Атлас
Монгольской
Народной Республики” (УланБатор, 1934) и “Общая карта
МНР”, известная в Монголии
как “Ногоон карт” (Улан-Батор,
1937), опубликовано около 30
статьей в журналах “Хозяйс
тво Монголии”, “Современная
Монголия”, “Шинэ толи”, “Монголын ундэсний социализм”.
А.Д.Симуков в Монголии
Вследствие ареста имя авто
ра этих работ надолго исчезло из российской литературы о
Монголии за единственным известным исключением: в сво
ей книге “Восточная Монголия” академик В.А.Обручев при
вел аннотации почти всех опубликованных статей А.Д. Си
мукова. Основные труды А.Д.Симукова, подготовленные им
к печати, остались неизданными и неизвестными мировому
сообществу монголоведов, или, во всяком случае, безымян
ными. Но Монголия сохранила не только добрую память об
А.Д.Симукове, но и уцелевшие после ареста его работы. Не

посредственное участие в этом принимали молодые лабо
ранты Комитета Наук, ставшие впоследствии уважаемыми
учеными, Ц.Пунцагноров и Ш.Цэгмид. Собранные и система
тизированные ими труды А.Д. Симукова вошли в рукописный
фонд Комитета Наук. Руководил их работой Э.М.Мурзаев,
командированный Президиумом Академии Наук СССР в ка
честве специалиста географа в Ученый Комитет наук МНР
в сентябре 1940 года. В книгах по географии и хозяйству
Монголии, опубликованных Э.М.Мурзаевым в 40-х годах,
имя А.Д. Симукова не упоминается. В настоящее время уце
левшие неизданные труды А.Д.Симукова хранятся в архиве
Института Географии Академии Наук и в Национальном Ар
хиве Монголии. Часть работ А.Д. Симукова, подготовленных
им к печати, до сих пор в архивах не обнаружена, в том чис
ле “Географический очерк гобийской окраины МНР”, “Геогра
фия Центрального Хангая”, “Краткая география МНР, часть
III”, “Дневник Гобийской экспедиции 1927 года”, “Монголь
ская картография” и другие. Кроме того не найдены полевые
дневники экспедиций 1936, 1937 и 1938 годов, материалы к
“Экономическому Атласу" (в 1937 г. был готов на 75%), тер
минологическому словарю по географии и географическому
словарю-энциклопедии. Первая публикация списка работ
А.Д. Симукова, включая его неизданные труды, принадле
жит сотруднику Института географии АН Монголии, ныне до
ктору географических наук П.Цолмону. В эпоху перестройки
в СССР и демократического движения в Монголии в жизни
обеих стран произошли коренные изменения. У истоков их в
Монголии стоял С.Зориг, внук А.Д. Симукова, а после траги
ческой гибели С.Зорига - его сестра - ныне член парламен
та С.Оюун. В результате этих процессов стало возможным
не только возрождение национального самосознания, но и
воскрешение имен многих и многих погибших во времена
террора, в том числе имени А.Д.Симукова.
При подготовке использованы материала из книги
“Труды о Монголии и для Монголии”.

Роль барона Романа Федоровича
фон Унгерн-Штернберга
в освобождении
монгольской столицы - Урги
| Д. Солонго

Барон Унгерн

Барон Роман Федорович фон Унгерн-Штернберг одна из самых ярких и неоднозначных фигур гражданской
войны в России и Монголии. Будучи противником революций
и либерализма, поставив своей целью реставрацию монар
хий и традиционного общественного устройства, своей бес

компромиссной борьбой он оставил яркий след в истории
обеих стран. Попытка восстановить монархию вооружен
ным путем, создать в Евразии Срединную империю - на
следницу державы Чингисхана, методы борьбы, личные
качества и убеждения Унгерна не оставляют равнодуш
ными тех, кто интересуется историей. В последнее время
стал расти интерес к личностям, игравшим значительную
роль в событиях начала XX века. Барона Унгерна можно
отнести к таким личностям. Барон Роман (Роберт-Николай-Максимилиан) Федорович фон Унгерн-Штернберг ро
дился 29 декабря 1885 г. в Ревеле (ныне Таллин) в одной
из древнейших феодальных аристократических семейств
Прибалтийского края, предки которого были рыцарями
Ордена Меченосцев и принимали активное участие в
крестовых походах.
Окончив в 1908 г. Павловское пехотное училище,
Роман фон Унгерн-Штернберг предпочел стать кавале
ристом и был выпущен хорунжим 1-го Аргунского полка
Забайкальского казачьего войска. Полк базировался на
железнодорожной станции Даурия между Читой и китай
ской границей. Вследствие дуэли был из Аргунского пол
ка переведен в Амурский - единственный штатный полк
Амурского казачьего войска. Вместе с Г.М. Семеновым,
будущим
атаманом
Забайкальского
Казачьего
войска,
служил под командованием барона П.Н. Врангеля, буду
щего главнокомандующего белой Русской Армии на Юге
России в 1919-1920 гг.
Находясь относительно длительное время у границ
Монголии, Унгерн неплохо знал обстановку в Халхе через
своих лазутчиков. Не исключено, что некоторые князья
приграничных хошунов имели с ним связь.12 сентября
1920 г. в Ургу вошел конный отряд русских казаков в 150
человек. Поэтому вполне вероятно, что этот отряд из 150
казаков был послан Унгерном с целью разведки обстанов

ки и в Урге, и по дороге в Ургу, в частности, проверить, как
будут реагировать китайские войска и китайские власти
вот на такой смелый рейд русских казаков. На следую
щий день отряд ушел из Урги в неизвестном направле
нии. Вторгнуться средь бела дня в город, где находилось,
по крайней мере, семитысячное китайское войско, могли
лишь храбрые воины, посланные храбрым и опытным ко
мандиром. К числу таких командиров и относился барон
Унгерн. 2 октября 1920 г., по словам самого Унгерна, 800
конников перешли границу Восточной Монголии (Цэцэнханского аймака). В Азиатскую конную дивизию входили
также обоз, пулеметная команда, батарея из четырех ору
дий, транспортная (автомобильная) рота и пять аэропла
нов. Таким образом, в Монголию вошло не менее одной
тысячи унгерновцев. Барон послал князьям приграничных
хошунов письма с предупреждением не оказывать сопро
тивление его дивизии. Но никакого сопротивления и не
было. Первым к Унгерну присоединился владетельный
князь пограничного хошуна Санбэйсэ Лувсан Цэвэн. Хан
Цэцэнханского
аймака
объявил мобилизацию молодых
аратов (кочевников-скотоводов) с целью оказания по
мощи Унгерну.Бои унгерновцев и отряда Лувсан Цэвэна
продолжались до 7 ноября, превосходство оказалось на
стороне китайцев. Поданным разведки 5-й армии, Унгерн
потерял убитыми 100 человек, а китайцы - 500. Унгерн
отступил на восток от Урги километров за шестьдесят в
район р. Керулен. Здесь он принял монгольское подданс
тво, стал носить монгольский халат с погонами генераллейтенанта и Георгиевский крест, монгольскую шапочку и
чапиги. Он посещал ламаистские храмы и молился.
В Урге было неспокойно. В конце ноября китайская
разведка раскрыла заговор монгольских сановников, кото
рые «имели якобы связь с бароном Унгерном». Началась
новая волна арестов монголов. В тюрьму попали прибли

женные к Богдо-гэгэну князья Пунцагдорж, Цэцэн-ван Гомбосурэн, Эрдэни-ван Намсрай и другие. Китайские власти
объявили мобилизацию проживающих в Урге и ее окрест
ностях китайцев. Как пишет Д.П. Першин, мобилизовыва
ли «без разбора всех, кого возможно, и главным образом
огородников, ремесленников и вообще всяких чернорабо
чих, не считаясь с их пригодностью к военной службе».
Было мобилизовано около 2 тысяч мирных китайцев, кото
рых стали обучать
военному делу. У
русского населения
китайская
военщи
на отбирала лоша
дей и повозки для
нужд своих войск.
Китайские
власти
бросали за решетку
ни в чем неповин
ных, но более или
менее богатых рус
ских, бурят, монго
Казаки-забайкальцы в Урге. В центре
есаул А. Шубин, один из ближайших
лов, чтобы за них
соратников барона-Унгерна. 1919 г.
получить денежный
выкуп от родственников. Тюремщики получали деньги и
отпускали арестованных на свободу. Ургинская военная
разведка посылала к Унгерну монголов и бурят, чтобы
они отравили барона. Но те, приезжая к Унгерну, откро
венно рассказывали ему, с какой целью они прибыли на
Керулен, показывали и отдавали ему яды, которыми их
снабжали в Урге.
В середине декабря 1920 г. войско Унгерна подош
ло к Урге. Оно значительно пополнилось монгольскими
всадниками. В боях за Ургу на стороне барона участво
вали отряды, которыми командовали Лувсан Цэвэн, Най

ден-гун (князь из Внутренней Монголии), Д. Жамболон
(бурят, бывший есаул Забайкальского казачьего войска) и
Батор Чунн Чжамцу. Это были добровольческие отряды.
Большинство
монголов
приветствовали
приход
Унгерна в их страну. Перед вторым наступлением Унгерна на
Ургу монгольские князья и ламы требовали от китайского
командования сдать Ургу и обещали китайским войскам
спокойный уход на родину. Но командование ургинского
гарнизона отказалось это сделать и решило защищать го
род. У Унгерна, когда он был на Керулене, появилась идея
выкрасть Джебцзун-Дамба-хутухту из Зеленого дворца,
стоявшего на р. Тола у подножья Богдо-улы.
Эту идею барона вызвался выполнить бурят Тубанов
- парень сорвиголова. Проведя основательную подготов
ку, 1 февраля тибетцы во главе с Тубановым совершили
дерзкий налет на дворец и унесли монгольского «живого
бога» с его согласия на другую сторону горы Богдо-ула в
расположение унгерновских войск. Временно он был по
мещен в монастырь Маньчжушри, охраняемый русскими
казаками. Это была большая моральная победа Унгер
на: в его руках оказался глава монгольской ламаистской
церкви, который пользовался абсолютным авторитетом
у монголов. «Визит» барона в Ургу и похищение Богдогэгэна вызвали деморализацию китайских войск. Автори
тет Унгерна среди монголов значительно вырос.2 фев
раля Унгерн повел решительное наступление на Ургу.
Жаркие бои развернулись за ургинский торговый город
Май-мачэн, находившийся в четырех километрах от Урги,
и за военные казармы в городе. В торговом городе не
велось никакой торговли, здесь были расположены воен
ные склады и некоторые китайские военные учреждения.
3 февраля отряды унгерновских войск после жестоких
боев захватили Май-мачэн и казармы в городе, в которых
находилось 8 китайских рот. Таким образом, 3 февраля

1921 г. Урга была взята.
После захвата Урги Унгерн созвал в торговом городе
группу монгольских князей и лам. Он заявил им: «Я ставлю
своей целью восстановление трех монархий: русской, мон
гольской и маньчжурской (Цинской). Следует теперь вновь
восстановить
автономное
монгольское
правительство...
Необходимо выбрать счастливый день для восшествия на
трон Богдо-хана, пригласив его с супругой в Ургу, и вновь
организовать пять министерств». Таким днем стало 22 фев
раля. Комендант Сипайлов издал специальное объявление
для населения города и войск, в котором сообщалось, что
коронация Джебцзун-Дамба-хутухты назначена на 22 фев
раля. На коронации присутствовал Унгерн. После восшест
вия на престол Джебцзун-Дамба-хутухты Внешняя Монголия
снова превратилась в теократическое государство, каковым
оно было в 1911-1915 гг. Вся высшая светская и церковная
власть сосредоточилась в руках одного человека - Богдохана Джебцзун-Дамба-хутухты.
В начале марта 1921 г. Богдо-хан сформировал
правительство Автономной Внешней Монголии, в со
здании которого Унгерн не участвовал. В это время его
и не было в Урге, он направился с отрядом на юг в
район
монастыря
Чойри-Сумэ.
Главкомом
вооружен
ных сил Автономной Монголии Богдо-хан назначил Унгерна, а его заместителем и командующим монгольски
ми войсками - Д. Жамболона. Мобилизация монголов
производилась по указам Богдо-хана. В разведсводке
от 25 марта 1921 г., составленной в штабе 5-й армии,
сообщалось,
что
указы
Богдо-хана
по
мобилизации
монголов «исполняются беспрекословно».
В советской литературе говорится, что Унгерн прово
дил «насильственную мобилизацию» монголов, что пра
вительство, созданное в начале марта, являлось «мари
онеточным правительством» Унгерна, что последний был

«диктатором Монголии». Все это неточно и неверно. Ни
«насильственной мобилизации», ни мобилизации вообще
монголов Унгерн не проводил. Монголы присоединялись к
нему добровольно или шли в его войско по мобилизации
Богдо-хана, или по приказам ханов аймаков. Правительс
тво создавалось не по указке Унгерна, а самостоятельно
Джебцзун-Дамба-хутухтой. Унгерн в первый месяц после
захвата Урги действительно был диктатором в этом городе
и его окрестностях. После воцарения Джебцзун-Дамба-хутухты и создания правитель
ства Унгерн перестал быть
диктатором над монголами.
Он оставался диктатором в
отношении лишь своей ди
визии, китайских пленных и
пленных красноармейцев.
Что касается русской коло
нии в Урге, то новое прави
тельство решило взять ее
под свой контроль. Команду
ющий монгольскими войска
ми Жамболон издал приказ,
согласно которому «все проживающие в Урге гражданские
лица русской национальности обязаны подчиняться зако
нам и распоряжениям Монгольского государства и нести
в его пользу какую-либо службу». С этой целью старши
не российских купцов Сулейменову поручалось провес
ти соответствующую работу среди населения колонии.
К бурятам, кочевавшим в Халхе, Унгерн мог обращаться
только через ханов аймаков. Таким образом, ургинское
правительство устанавливает свою власть не только над
монголами, но и над представителями других народов,
проживавших в Северной Монголии. Монголы хорошо от
носились к Унгерну, но все-таки для них он был чужаком,

пришлым человеком, уже в силу этого он не мог стать их
главным руководителем, а тем более диктатором. Глав
ным в государстве, духовным руководителем монголов
являлся Джебцзун-Дамба-хутухта, которому они поклоня
лись и которого высоко ценили.
Сразу же после взятия Урги Унгерн занялся наве
дением элементарного порядка в городе. Он приказал
отремонтировать
электростанцию
и
телефонный
узел;
распорядился очистить от мусора город, который, по вы
ражению Оссендовского, «не знал метлы еще со времен
Чингис-хана». По приказу барона наладили автобусное
движение между отдельными районами города, навели
мосты через Толу и Орхон. Начали издавать газету, во
зобновили работу школ, открыли ветеринарную лечебни
цу. Унгерн и другие командиры, взявшие Ургу, были щед
ро награждены Богдо-ханом. Указом последнего Унгерну
присвоили титулы хана и цин-вана (князь 1 -й степени) и
звание «Дающий развитие государству герой-командующий». После взятия Урги изъявили желание подчиняться
Унгерну и вместе с ним воевать отряды есаула Кайгородова (Кобдоский округ), полковников Казанцева (район
Уланком - Урянхайский край), Казагранди (район оз. Косо
гол). Эти отряды насчитывали примерно по 300 человек.
Примкнули к барону и более мелкие белогвардейские от
ряды Комаровского, Сухарева, Нечаева, Архипова, Очирова, Немчинова и другие. Барон Унгерн фон Штенберг
прошёл сложный и противоречивый жизненный путь. Бу
дучи патриотом России, он добровольцем воевал в 19041905гг. с японцами. В Первую мировую войну командовал
сотней, проявил мужество героя, за что был награжден
пятью орденами.
Октябрьскую революцию барон не признавал и стал
бороться с советской властью, являлся непримиримым
врагом большевиков и евреев. Вынужденный уйти в 1920г.

из Даурии с азиатской конной дивизией в Монголию, Ун
герн разбил там китайские войска, превосходившие в ко
личественном отношении в несколько раз его дивизию.
Барон восстановил на ханском троне главу монгольской
ламаистской церкви Джебцзун-Дамба-хутухту.
15 сентября 1921 г. перед судом «революционного
трибунала» в Новониколаевске предстал Начальник Ази
атской Конной дивизии генерал-лейтенант барон Роман
Федорович фон Унгерн-Штернберг, непримиримый враг
большевиков и стойкий монархист, покоривший России
Монголию. Являясь врагом большевиков и красных мон
голов, Унгерн объективно, помимо своей воли, независи
мо от собственных идеологических и политических уст
ремлений, в конечном счёте, оказал им, своим врагам, и
немалую услугу. Разбив основные силы китайских войск в
Халхе, он существенно облегчил задачу монгольским ре
волюционерам по очищению её от китайской военщины.
Своими походами в Забайкайле Унгерн дал Советскому
правительству серьёзный повод для ввода частей Крас
ной Армии во Внешнюю Монголию, территорию которой
они вместе с войсками Сухэ-Батора и Х.Б.Максаржава ос
вободили к концу1921г. от всех белогвардейских отрядов.
После разгрома этих отрядов советское правительство
вывело из Монголии свои войска, оставив там один полк
по договорённости с Ургинском правительством. Подде
ржка Советской Россией красных монголов сыграла, по
жалуй, решающую роль в победе над Унгерном и в побе
де Монгольской народной революции 1921г.
Об Унгерне написано немало работ, как советскими
исследователями, так и историками белой эмиграции. Ог
ромный интерес представляют книги воспоминаний. Сре
ди них - книга Ф.Оссендовского « И звери, и люди, и боги».
Впервые она вышла в 1922г. в Лондоне, а в 1925г. была
опубликована на русском языке. Её автор был министром

финансов в правительстве Колчака. После разгрома ар
мии Колчака Оссендовский, бежал и временно находился
на территории Монголии, где и встретился с Унгерном. Он
показывает Унгерна человеком чрезвычайно жестоким,
погубившим много человеческих жизней, называет его
«проклятым демоном войны». Шумяцкий Б.З. был упол
номоченным Народного Комиссариата иностранных дел
РСФСР в Сибири и Монголии, воевал лично с Унгерном.
Именно
он
сформулировал
некоторые
характеристики
Унгерна в своей книге «Народы Дальнего Востока», ко
торые легли в основу всей советской историографии об
этом белом генерале. И с этого времени вся советская
историография стала называть Унгерна «Японским най
митом», действовавшим в интересах Токио. Воспомина
ния Д.П.Першина «Барон Унгерн, Урга и Алан-Булак» со
держат ряд интересных сведений о положении в Урге до
и после её захвата Унгерном, а также о самом Унгерне.
Першин с 1925г был управляющим Монгольским Нацио
нальным банком в Урге. Унгерн импонировал Першину,
прежде всего тем, что является стойким и способным бор
цом против большевиков и советской власти. В 1934г. в
Шанхае были опубликованы воспоминания адъютанта на
чальника Азиатской конной дивизии А.С Макеева под за
головком «Бог войны - барон Унгерн». В книге кратко осве
щается история дивизии, начиная с выхода её из Даурии
и кончая поражением Унгерна и его пленением. Дается
справка о роде Унгернов-Штернбергов, показаны битвы за
Ургу, исключительная храбрость барона, его свирепость
и жесткость, особенно по отношению к большевикам и
евреям. Описываются зверства приближенных: баронаСипайлова, Бурдуковского, Безродного и других палачей.
Автор пишет, что Унгерн постепенно превратился в мань
яка и вся дивизия подняла бунт против него. Сам Макеев
активно участвовал в заговоре против Барона. Наиболее

важными документами считаются письма Унгерна князь
ям и высшим ламам Внешней и Внутренней Монголии,
Барги, военным Губернаторам Хэйлунцзяеской (Цинской)
провинции и Алтайского округа, руководителям белогвар
дейских отрядов в Монголии и Синьцзяне, казахам, му
сульманам Синьцзяна, своим агентам в Маньчжурии и
Пекине. Важнейшими документами являются протоколы
допросов пленного Унгерна.
Для подготовки данной работы была
использована следующая литература:
1. Осседоновский Ф. «И звери, и люди, и боги». М.,1994-431с.
2. Белов Е.Барон Унгерн фон Штенберг.М.,2003.
3. Макеев А.С. «Бог войны - барон Унгерн». М.,1949-245с.
4. Майский И.М.Монголия накануне революции. М.,1959-с.87.
5. История Монгольской Народной Республики. М., 1983-с.89.

Из книги “Барона Унгерн - белый бог войны”

Николай Рерих - один из великих
исследователей Монголии
Казанцева Е.Н.

Н.К. Рерих
Николай Константинович Рерих родился 10 октяб
ря 1874 года в Петербурге в семье известного нотариуса
Петербургского окружного суда Константина Федоровича
Рериха, чьими трудами была во многом подготовлена ре
форма 1861 года, отменившая крепостное право. Фамилия
Рерих принадлежала датско-норвежскому роду, выходцы
из которого переселились в Россию в первой половине XVIII
века. Мать Николая Константиновича Мария Васильевна,
урожденная Калашникова, имела крепкие корни во многих
поколениях русского купечества.

Николай Рерих - это всемирно известный крупный
ученый, философ, литератор, поэт, автор научных и
публицистических статей, книг, переведенных на многие
языки, видный историк и археолог, немало сделавший
для исследования Древней Руси, изучения и охраны па
мятников культуры и искусства, языковед, владевший
множеством европейских и азиатских языков и наречий,
знаток истории, этнографии и географии Центральной
Азии. Это путешественник, который исследовал недо
ступные плоскогорья Тибета, преодолел тридцать пять
высочайших горных перевалов Гималаев, пересек пус
тыни Монголии и Китая. Он обошел и объездил Европу
от Финляндии до Италии, побывал в Египте и Японии,
на Цейлоне и Филиппинах, жил в Англии и Китае, США и
Монголии, почти двадцать лет провел в Индии, ставшей
его второй родиной.
Н.К. Рерих не менее велик, как неутомимый исследо
ватель и теоретик, например, он открыл историю малых
восточных стран, забытую и пренебрегаемую учёными, и
оценил её значение для общечеловеческой цивилизации.
Его концепция единства и равноценности больших и ма
лых цивилизаций и культур приобретает ещё большую ак
туальность в наш век, век глобализации, когда решаются
судьбы разных культур, особенно культур малых народов
и национальностей.
Заслуга Н.К. Рериха как исследователя восточных
народов, и в первую очередь монголов, уникальна. В отли
чие от многих исследователей, которые интересовались
Монголией, прежде всего, с точки зрения материальной,
Николай Константинович сосредоточил своё внимание на
духовном мире монголов в контексте своего общего гума
нистического
философско-культурологического
подхода
к
судьбам человеческой цивилизации. Можно сказать, что
он был по существу первооткрывателем души и чаяний

монголов и потому сумел раскрыть многие тайны в исто
рии и жизни монгольского народа.
Н.К. Рерих интересовался не только славным про
шлым монголов, но и их настоящим и будущим. Как извест
но, в те годы многие, в том числе исследователи, рассмат
ривали монголов как дикие кочевые племена, а Монголию
как давно забытую и затерянную в глубинах Азии страну.
Однако отношение Рериха к Монголии было совсем дру
гим. Он относился к этой стране с большой любовью и
уважением и потому интересовался ею по-настоящему во
всех отношениях. Вопреки всем отрицательным мнени
ям, Н.К. Рерих пи
сал о Монголии как
о
жизненного
потен
циала,
устремлён
ной на небывалое
строительство.
Он
писал и о том, что
её забвение в мире
произошло по важ
Справо на снимке Н.К. Рерих
ным причинам, это
г. Улан-Батор, Монголия
было охранение во
имя грядущего строительства. В статье «Монголия» он
сравнил эту страну с «неотпитой чашей»: «Когда-то при
ходилось писать о неотпитой чаше. Такая же неотпитая,
но сокрытая чаша и сейчас находится перед нами. В раз
ных областях жизни каждому приходилось встречаться с
некоторыми особо сокрытыми обстоятельствами. Иногда
невозможно понять, случайно ли сокрыты возможности.
Впрочем, случая вообще не бывает. Значит, бывает со
крытым нечто в каких-то больших планах».
Обращая взоры к современной Монголии, Н.К. Рерих
призывал к бережному и доброжелательному отношению,

добрым действиям и доброму мышлению, уважению к тем
построениям, которые могут здесь возникнуть. Разве это не
звучит актуально и в наше время? Великий исследователь
пишет: «Особая бережливость и доброжелательность долж
ны быть применены там, где почему-то сокрыты прекрас
ные возможности. Помогать всегда нужно. Идея помощи и
взаимопомощи является самой действенной гуманитарной
задачей. Но вовремя и в разумных средствах должна быть
каждая помощь. Невели
ка будет помощь - помочь
младенцу обжечься от огня.
Пусть опыт нарастает в на
илучших условиях. С обще
человеческой точки было
бы особенно жаль, если какие-то новые силы вошли и
начали бы и здесь приме
нять лишь мёртвые условия
механической цивилизации.
Лишь в добром опознании
местных условий, лишь в
истинном дружелюбии и в
Н.К. Рерих
настоящем
стремлении
к
строительству можно найти и взаимность. А вы знаете, что
сердце так неопровержимо чует, где живёт истинная добро
желательная взаимность».
Эти мудрые слова Н.К. Рериха - не плод абстрактных
мыслей, они основаны на конкретных результатах великих
научных экспедиций, в первую очередь, великой Центрально-Азиатской экспедиции, которая занимает уникальное
место в истории изучения Азии вообще и Монголии (19261927гг.), в частности.
Об особенности этой экспедиции написала Л.В. Ша
пошникова в своей фундаментальной работе «Великое пу

тешествие»: «Ни одна экспедиция не была так отражена в
первоклассных полотнах, как Центрально-Азиатская. В этом
её несомненная уникальность. Но уникальны были и сами
полотна. Их писал не только великий художник, но и не ме
нее великий учёный. И поэтому на его полотнах наука дости
гала высот искусства, а искусство становилось убедитель
ным, как наука. Полотна Рериха были творениями учёного, а
его научное восприятие мира было художественным».
За время своей экспедиции Н.К. Рерих создал более
500 картин, этюдов и рисунков, вопреки всем невероятным
трудностям разного характера, которые приходилось ему
героически преодолевать. И все они представляют огром
ную ценность для изучения глубинных истоков и особен
ностей древних цивилизаций тех стран Центральной Азии,
которые обычно пренебрегались научным миром. Можно
сказать, что именно благодаря творениям Н.К. Рериха как
художественным, так и научным, цивилизованный мир оз
накомился со многими своими первоначальными истока
ми и осознал единство человеческой цивилизации.
Отношение монголов к Николаю Рериху лучше всего
выражают слова Ц.Жамцарано, который тесно сотрудни
чал с Н.К. Рерихом во время его пребывания в Монголии:
«Такие крупные мировые личности, как Рерих, идя по пути
Бодхисаттв высших ступеней, в настоящий век и время
являются, безусловно, светилами века, добрые дела ко-

Открытие дома-музея Н.К. Рериха
6 июля 2009 года в г.Улан-Баторе, Монголии

торых должны приносить неиссякаемые плоды в тех стра
нах, где побывают эти лица. Поэтому наша страна считает
за великую честь и радость пребывание Николая Констан
тиновича в нашей стране». Свидетельством этому послу
жило открытие дома-музея Н.К. Рериха 6 июля 2009 года
в г.Улан-Баторе.
Статья подготовлена на основе материалов ака
демика Шагдарын БИРА «Н.К.Рерих как великий монго
лист-мыслитель».

Н.К. Рерих. ЧИНГИЗ-ХАН. 1937

Н.К. Рерих. Юрты. Монголия. 1940

Семья Шастиных в Монголии
Шастина Нина Павловна (1898-1980) - крупный рос
сийский учёный-монголовед, автор более 80 публикаций
по истории и историографии Монголии. Значительную
часть своей творческой, научной жизни прожила в Монго
лии, Ленинграде и Москве. Однако она родилась в Иркут
ске, получила здесь образование, работала в Иркутском
университете, поэтому, мы имеем несомненное право,
считать её иркутским монголоведом. Тем более, что Шас
тина передала свой глубокий интерес к Монголии и монголоведным исследованиям студентке Е.М.Даревской,
которая стала своеобразной преемницей монголоведных
исследований в Иркутске.
Её творческая карьера вполне состоялась, ею была за
щищена кандидатская диссертация, она являлась старшим
научным сотрудником Института Востоковедения. К сожале
нию, подготовленная докторская диссертация по историог
рафии русского монголоведения оказалось незавершенной
и незащищенной. Вклад Н.П.Шастиной в изучение россий
ского монголоведения очень значителен, до сих пор он не
превзойден и остается лучшим на сегоднящий день.
Н.П.Шастина родилась 19 декабря 1898 года в се
мье П.Н.Шастина-известного иркутского врача, который
положил начало династии врачей Шастиных, три поколе
ния которых плодотворно работали в Монголии. Его имя
носит одна из крупных больниц Улан-Батора. Её отец
П.Н.Шастин в 1923 году приехал в Монголию, где прора
ботал 14 лет. Открыл первую больницу и амбулаторию

в Монголии, которые он и возглавлял. Длительное вре
мя в Монголии всех советских врачей называли “Шастин
доктор”, что свидетельствует о его широкой популярнос
ти среди монголов. 1934 году П.Н.Шастин был награжден
правительством Монголии орденом Трудового Красного
знамени, а в 1961 году городской больнице Улан-Батора
было присвоено имя П.Н.Шастина.
Род Шастиных хорошо известен в Восточной Сиби
ри и Иркутске. Из него вышло много православных свя
щенников, преподавателей и общественных деятелей. По
историческим данным Павел Николаевич Шастин родил
ся в семье священника Николая Иакинфовича Шастина.
Знаменательно, что Н.И.Шастин также был причастен к
монгольскому языку и монгольской культуре. В 1890 году
он был слушателем монгольского отдела миссионерских
курсов Казанской духовной академии. А в 1893 году ре
шением Священного Синода в консульскую церковь в тог
дашней столице Монголии Урге был назначен настояте
лем Никола Шастин, бывший миссионер Цакирского стана
Забайкальской Духовной Миссии. Он служил настоятелем
прихода до 1914 года.
В 1923 году Нина Павловна Шастина окончила педаго
гический факультет Иркутского государственного универ
ситета. Её научные интересы находились тогда в области
классической исторической науки, она серьёзно интере
совалась египтологией и планировала посвятить этому
свою жизнь. Большую заинтересованность она проявляла
к истории религии, поэтому в дальнейшем её так серьёз
но привлечёт ламаистская религия, мистерия Цам, тибет
ские и монгольские буддийские древности. Н.П.Шастина
получила классическое гуманитарное образование, хоро
шо знала европейские языки, что в дальнейшем поможет
ей стать высоким профессионалом-монголоведом.
В 1924 году Н.П.Шастина приезжает в Монголию к

своему отцу, где будет жить и работать 13 лет. Позднее
она вспоминала:”Путь был труден и долог. Из Иркутска
до Урги мы с младшим братом добирались целых две не
дели. Первые впечатления от Урги - 17 век. Из 20-го века
прямо в 17-ый. Глухие высокие заборы, кривые улочки,
переулки, где царствуют собаки, монастыри и буддийские
храмы оригинальной архитектуры”.
От занятий египтологией пришлось отказаться и за
няться буддологией. Здесь она работает в Ученом Коми
тете, изучает монгольский и тибетский языки, буддийские
храмы, восточную философию и литературу Монголии,
публикует свои первые статьи. Она знакомится с выда
ющимися исследователями Монголии, узнает из первых
рук о научных открытиях Ноин-Ульских курганов, иссле
довании Хара-хото.
Дом врача Шастина был широко известен в УланБаторе и принимал всех известных путешественников и
учёных, бывали в нём и известные монгольские учёные.
Благодаря отцу, она быстро вошла в круг российской и
монгольской элиты того времени.
В 1925-1926 годах в Монголии находилась экспе
диция знаменитого Н.К.Рериха. Особый интерес к мон
гольской кочевой культуре проявил его сын Ю.Н.Рерих,
изучавший монгольский язык и этнографию. Позднее
было издано совместное исследование Н.П.Шастиной и
Ю.Н.Рериха “Грамота царя Петра Первого к Лубсан-тайджи и её составитель”. В Монголии она работала рядом
с очень известными монгольскими учёными и советскими
специалистами-монголоведами.
Эта
совместная
работа
стала для Н.П.Шастиной своеобразным монголоведным
университетом.
С 1930 года она работала в Учёном Комитете Мон
голии, публиковала свои первые научные статьи, посвя
щенные монгольскому театру, мистерии Цам, архитекту

ре монгольских храмов.
С 1937 по 1942 год Шастина жила и работала в Ле
нинграде и продолжала заниматься монголоведением.
В 1943-1945 годах жила в Иркутске, и работала препо
давателем в Иркутском университете и готовила к защите
кандидатскую диссертацию “Первые сношения Московс
кого государства с Алтын ханами Западной Монголии.
В 1958 году в Москве была издана монография
Н.Шастиной
“Русско-монгольские
посольские
отношения
17-го века”. В ней на основе оригинальных архивных ма
териалов дан развернутый анализ посольств, которыми
в 17-ом веке обменивались Российская империя и госу
дарства Северной Монголии.
Н.П.Шастина внесла значительный вклад в изучение
и публикацию крупнейших памятников монгольской исто
риографии-летописей и монгольских хроник. Наибольший
интерес она проявляла и к исследованию исторических
монголоведных исследований, здесь она является перво
проходцем и новатором.
По
материалам
доктора
Ю.В.Кузьмина подготовила Д. Солон го
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История образования
русской общины в Монголии
I

Т. Цэцэгмаа МонГУ, PhD.

История возникновения и развития взаимного обще
ния монгольского и русского народов имеет многовековую
историю. В XIII веке в Центральной Азии возникло Мон
гольское государство, имевшее высокий уровень мате
риальной и духовной культуры. Монголия того времени
имела целый ряд городов и населенных пунктов, где раз
вивалось ремесло, торговля, земледелие.

Урга зимой

Многие
русские
князья,
а
также
представители
православного духовенства вместе с сопровождающи
ми лицами регулярно ездили в столицы Монгольской
империи - в Орду, в Хар-Хорум. Здесь же жили русские

мастера и ремесленники, работавшие на монгольскую
феодальную знать.
С начала XVII века до II половины XIX века Монголия
целиком находилась под игом маньчжурских завоевате
лей, которые лишили монгольских князей права развивать
непосредственные отношения с Россией, закрыли монголо-русскую торговлю и отгородили Монголию от России
цепью военных караулов. За торговые сношения с Росси
ей жестоко наказывали. Русским купцам, ведущим торгов
лю с Китаем, было запрещено вести непосредственную
торговлю с монголами. Монголия стала лишь транзитным
путем для русско-китайской торговли.
Со второй половины XIX века начинается новый этап
в развитии монголо-русских отношений. Развитие капита
лизма в России толкало русскую буржуазию на поиски но
вых рынков сбыта и источников сырья. Одним из объектов
экспансии царской России стала Монголия. В 60-80-ые
годы Х1Х века Россия, навязав Маньжчурской империи
ряд договоров, открыла Монголию для русской торговли.
В 1861 году в Урге было открыто Русское консульство,
преобразованное впоследствии в Генеральное консуль
ство. Возглавлял консульство Яков Парфеньевич Шишмарев. Он родился и вырос в пограничном с Монголией
Троицкосавске. По сведениям родственников, его дед чистокровный монгол, переселился в Забайкалье, женил
ся на русской казачке. Отец его, П.Я.Шишмарев, хорошо
знал монгольский язык, служил переводчиком в Хиагте,
неоднократно сопровождал русских послов и курьеров в
Ургу, был там хорошо известен.
Яков Шишмарев окончил русско-монгольскую войско
вую школу в родном городе, служил в канцелярии Кяхтинского градоначальника. Согласно статьям Пекинского до
говора 1860 года, когда Россия получила право учредить
свое консульство в Урге, Российский император Алек

сандр Второй назначил консулом в Монголии полковника
К.Н.Боборыкина, а генерал-губернатор Восточной Сибири
граф Н.Н.Муравьев командировал Я.П.Шишмарева переводчиком-секретарем консульства.
Вскоре, после отъезда Боборыкина из Урги в Россию,
Я.П.Шишмарев был назначен консулом. Духовный пра
витель Монголии VIII Богд Жавзандамба, высоко оценив
его деятельность в Монголии, подарил дачное местечко
в Сонгино под Ургой, а также чашу из сандалового дере
ва. Как отмечают российские историки, “получение столь
большого вознаграждения иноверцем является, чуть ли
не единственным случаем в истории монголо-буддийской
духовной обрядности”.
В первой половине XIX века русские коммерсанты и их
агенты продолжали свои наезды в Ургу и далее к югу до Калга
на. Оседлые русские поселенцы в Монголии появились после
подписания Россией Тяньцзинского и Пекинского договоров с
Китаем, в период с 1858 по 1861 годы. Дипломат и историк И.М.
Майский в связи с этим обстоятельством любопытно отмеча
ет: “...B числе главных пионеров русской колонизации в Цент
ральной Азии явились так называемые “староверы”, гонимые
на родине за свои религиозные убеждения. “Эти староверы яв
лялись только одной струей этой колонизации, действовавшей,
преимущественно, в западных районах Монголии. Другую, и,
пожалуй, еще более важную струю составляли русские купцы.
В 1860 году, то есть одновременно с путешествием алтайских
старообрядцев в Урианхайский край, в Урге окрылась первая
русская торговля”.
О численности русских поселенцев он же пишет: “На
первых порах число русских поселенцев в северной Мон
голии было довольно незначительно. Вообще до конца
XIX столетия число русских торговцев, поселенцев в Ав
тономной Монголии росло очень медленно и на рубеже
нового века едва ли превосходило 300-400 человек.

Только с начала XX века процесс колонизации пошел
быстрее. В 1910 году число русских в Урге достигло 600 че
ловек, а в Улясутае и Кобдо - по 40-50 человек в каждом
аген министерства торгов и промышленности. А.П.Болобан
в 1912 году определял общее число русских в Монголии в
1500 человек, и эту цифру надо считать более или менее
достоверной, так как г. Болобан имел возможность пользо
ваться материалами Русского консульства в Урге.
Особенно усилился прилив русских в страну БогдоГегена после переворота 1911-1912 годов. За период с
1912 по 1919 годы численность русских увеличилась с
1500 до 5000 человек.
В Урге создается русская торговая фактория, открыва
ется русская школа. Ещё в 70-ых годах XIX века в Урге ос
новывается Свято-Троицкий храм. В 90-ых годах создается
метеорологическая станция, которая вела климатические и
барометрические наблюдения для Пулковской обсервато
рии г.Санкт-Петербурга.
В начале XX века были открыты русская аптека и боль
ница, где обслуживали также и монголов. Русские врачи при
российских консульствах в Урге, Улясутае, Кобдо применяли
научную медицину. Русские ветеринарные врачи в 1914 году
стали проводить противоипизоотическую прививку скоту.
Русские торговцы-предприниматели создавали мелкие
шерстемоечные, маслотопные предприятия, кишочные за
воды, где работали сезонные рабочие-монголы. Из России
заимствуются орудия труда, средства передвижения, паро
мы и мосты. В 80-ых годах XIX века русскими купцами был
построен мост через реку Толу по тракту на Калган.
Завязываются
тесные
хозяйственные
отношения
между приграничным населением. Одной из традицион
ных форм общения пограничного монгольского и русского
населения становятся встречи по случаю так называемо
го “эв мод” или бирки дружбы. “Эв мод” представлял из

себя дошечку из кедра, толщиной с палец, с надписями на
монгольском и русском языках, выражающими пожелания
мира и дружбы между монгольским и русским народами.
Дошечка разламывалась посередине на две части, кото
рые бережно хранились на монгольской и русской сторо
не. В определенном месте, в определенное время года,
тайком от маньжчурских властей, сходились монголы и
русские и сличали обе половинки дошечки. Если поло
винки полностью совпадали, то устраивали празднества
с конными скачками и другими состязаниями, делались
взаимные подарки.
В период автономии ещё более расширилось взаимное
общение монголов и русских. Многие араты побывали в Рос
сии, куда уходили на заработки, или сопровождали карава
ны, или же по торговым делам. Отдельные торговцы и ламы
через Россию побывали в Западной Европе и странах Азии.
При прежнем преобладании мелкого сибирского капи
тала появились и представители крупных фирм - Швецов,
Бидерман, Я.Зоргаген и др. Возникли новые учреждения со
штатами русских чиновников: консульство в Улиастае в 1906
году, в Ховде в 1911 году, вице-консульство в Наймачине в
1916 году, управление агента министерства торговли и про
мышленности в 1912 году и русский советник монгольского
правительства по финансовым и экономическим вопросам в
1914 году, правление Монгольского Национального банка и
конторы “Монголэкс” в 1915 году, новые русские почтово-телеграфные конторы в Улиастае, Ховде, Заяын шавь, Тэсийн
голе, Хатгале, монгольский телеграф и телефонная станция,
которые частично обслуживались тоже русскими.
Исследователи и путешественники конца XIX - нача
ла XX веков, помимо изучения разных сторон жизни и де
ятельности Монголии, отмечали низкий уровень культуры ее
русских жителей. Малокультурностью отличалась, прежде
всего, основная торговая часть русских поселенцев. Она

проявлялась в низком уровне образования: вовсе не было
лиц с высшим образованием, всего 2-3 человека со средним,
подавляющее большинство окончило сельскую школу или
в лучшем случае городское училище, немало было и таких
людей, которые ни в каких школах не учились.
А между тем, именно русские в Монголии создали
небольшие учреждения просвещения и культуры: школы
для русских и монголов, типографию, клубы, частные и
общественные библиотеки, кинематограф.
Первой, старейшей русской школой в Монголии была
Ургинская школа переводчиков, основанная в ноябре 1864
года. Возникновение этой школы было вызвано созданием
благоприятных условий для развития непосредственных
русско-монгольских связей по Тяньцзинскому 1868 г. и Пе
кинскому 1860г. договорам, подписанных Россией с Китаем,
по Правилам сухопутной торговли между Россией и Китаем
1862 года. Свободная торговля по всей Монголии, откры
тие первого российского консульства в Урге в феврале 1861
года, создание русской почтовой линии Кяхта - Урга - Калган
в 1863 году, появление русских поселенцев в Монголии - все
это чрезвычайно расширило официальные и неофициаль
ные связи России с Монголией и потребовало людей, владе
ющих монгольским, китайским и маньчжурским языками.
Русские жители Монголии старались учить своих детей
и для этого создавали здесь школы. Наиболее ранние сведе
ния о небольшой начальной русской школе в Урге, которые
удалось найти в архиве, относятся к 1903 году. В то время
русские создали в Монголии 10 начальных и 1 среднее учи
лище для обучения своих детей. “Весной 1916 года в Урге
и ее окрестностях насчитывалось 200 детей школьного воз
раста, четыре начальные школы со 115 учениками содержа
ло Ургинское приходское попечительство, которое было со
здано летом 1914 года, официально его возглавлял консул,
а фактически недавно прибывший из Иркутска священник

Ф.Парняков, отец 10 детей. В школах ученикам преподавали
закон божий, русский язык и словесность, монгольский, анг
лийский и французский языки, арифметику, естествознание,
рисование, пение, историю, географию, а в училище - эти
же предметы и еще геометрию, коммерческую арифметику,
бухгалтерию, коммерческую корреспонденцию на русском и
иностранных языках, коммерческую экономику, товароведе
ние с технологией, законоведение, черчение, лепку и труд.
У русских жителей Монголии были личные и обще
ственные библиотеки. Д.А.Клеменц в 90-ые годы XIX века
в Улясутае встретил русских, которые имели библиотеки,
где “достаточно сведений о Монголии, также небольшой, но
отборный ассортимент книг русских классиков”. Обществен
ные библиотеки были при школах переводчиков, начальных
школах, в коммерческом училище в Урге, где были собраны
русскими жителями Урги свободные книги и деньги, на кото
рые по желанию колонистов выписывали газеты и журналы
“Алтай”, “Сибирская жизнь”, “Русское слово” и др.
Русские жители Монголии не только получали газеты
и журналы, книги из России, но стремились создать и свои
газеты. “Еще в 1894 году в Урге появились 3 номера рукопис
ной газеты “Сумрак”. Вероятно, инициатором и создателем
ее был И.В.Багашев”. В 1919 году в Урге издавалась рус
ская газета. Вот что о ней пишет И.М.Майский: “Ургинский
кооператив издает периодический листок “Ургинское обще
ство потребителей в Монголии”, выходящий под редакцией
священника Ф.Парнякова в неопределенные сроки, по мере
накопления материала. Листок печатается по новой орфог
рафии, содержит отдел статей, кооперативную хронику, хро
нику местной жизни, телеграммы и др. Это единственный
русский периодический орган в Автономной Монголии, кото
рый в высшей степени является делом рук кооперации”.
Русская колония в Урге, по определению Я.П. Шишмарева, была самой большой не только в Монголии, но

“из всех наших колоний на всем Азиатском Востоке”. В
ней в начале 1917 года проживало около 5000 русских
людей. Здесь более полно были представлены основ
ные социальные группы и политические направления.
Высшее чиновничество составляло небольшую группу:
дипломатический агент и генеральный консул А.А.Орлов,
вице-консул А.П.Хионин, агент министерства торговли и
промышленности А.П.Болобан, советник по финансовым
и экономическим вопросам С.А.Козин, его помощники
П.А.Витте и М.И.Воллосович, управляющий Монголбанком Д.П.Першин и др. Группа военных была представле
на консульским конвоем из полусотни забайкальских ка
заков во главе с Г.П.Игумновым. “Торговцев крупных (в
масштабах Монголии), средних и мелких было 100 чело
век. Наиболее крупными торговцами-предпринимателями
были Т.Т.Прокин, он владел самым большим земельным
участком, скотоводческим хозяйством с породистым ско
том, организовал автосообщение между Ургой и Маймаачином,
Н.Н.Сулейманов
имел
горное,
мыловаренное,
кишочно-очистительное
предприятие,
М.Н.Кочеров
вел
колбасное и кондитерское производство и др.
Многочисленной была группа рядовых служащих уч
реждений и частных фирм и интеллигенции. Среди них ин
женер В.И.Лисовский, статист Ф.Я.Семин, инженер-электротехник
Х.О.Лукандер,
техник-строитель
И.М.Симухин,
ветеринарный врач А.П.Свечников, бухгалтера, счетово
ды, переводчики, учителя Ургинских школ Ц.Ж.Жамцарано,
Д.А.Абашеев, А.В.Вампилова, Н.Ф.Батуханов и др.”.
Среди
сотрудников
Монголбанка
и
Монголэкс
И.М.Майский отметил не один десяток культурных и обра
зованных людей, которые явились проводниками извес
тной культурности и интеллигентности и оказывали ци
вилизующее влияние на жителей колонии. И.М. Майский
дал наиболее подробную и обобщенную характеристику

русских займов и русских предприятий в Монголии, на
звал почти все русские предприятия, определил размер
деятельности,
оборудование,
производительность
неко
торых из них, как, например, “Монголора”, кожевенных
заводов, шерстомоек. Он отмечал, что, хотя русская про
мышленность в Монголии “очень незначительная, но она
все-таки носит более привычный нам европейский облик”,
чем китайская, которая “носит в общем и целом ремес
ленный характер”. Он сообщал сведения и о монгольских
казенных предприятиях, созданных на средства займов
России под руководством русских специалистов.
В те годы в Монголии жили в разное время участники
революционного движения в России, одни нелегально, скры
ваясь от репрессий, другие - после отбывания наказания.
Известный монгольский социолог, доктор X. Гундсамбуу, в своей книге “Стратификация монгольского об
щества: развитие и тенденции”, рассматривая проблему
миграции населения Монголии в начале XX века, пишет
о том, что китайское население Урги занималось торгов
лей, мелким ремеслом, сферой обслуживания в области
питания. А русские жили селениями, не смешиваясь с
монголами, чем отличались от китайцев. Селясь прочно
в Монголии, образовывая отдельные поселения, русские
показали наглядный пример оседлого образа жизни, что
являлось толчком к переходу смены цивилизации монго
лов: от кочевого образа жизни к оседлости.
По этому поводу И.В.Майский писал: “В противополож
ность китайцам, русские колонисты из торговой среды уст
раиваются здесь прочно и основательно. Селясь в преде
лах Автономной Монголии, русский торговец, имеющий свое
дело, а таких много, сразу же заводит целое хозяйство: поку
пает лошадей, коров, баранов, иногда верблюдов, начинает
косить сено, заготавливать дрова, разводит огород, сажает
картофель, сеет овёс, ячмень и другие злаки. Все это не для

продажи, а для собственного потребления. Хошунные тор
говцы часто устраивают заимки. Некоторые из этих заимок
поражают своим образцовым устройством. Такова, напри
мер, заимка В.А.Балашева, больше известного в Монголии
под именем Шпигеля, около озера Косогол.
Жители русской колонии в Монголии берегли родной
язык, старались передать детям культуру, дух русского на
рода, обеспечить среду для успешного владения языками,
использования их во всех сферах жизни. Среди простых ко
лонистов, надо полагать, что было немало людей, хорошо
знающих разговорный монгольский язык. Монгольский народ
знает немало замечательных русских людей, превосходно
владевших монгольским языком, сыгравших заметную роль
в жизни монгольского народа. Вспомним некоторых из таких
людей, проживавших в Монголии продолжительное время, и
по зову сердца, и по долгу службы.
С.А.Козин (1879-1956) окончил восточный факуль
тет Петербургского университета. С 1913 по 1917 годы
советник по финансовым и экономическим вопросам
при Правительстве Автономной Монголии. При помощи
С.А.Козина автономное правительство предприняло по
пытку упорядочить финансовое положение, развить зем
леделие, использовать природные богатства страны. Его
новшеством в хозяйственной жизни страны было введе
ние правил на аренду, таксы на лесные материалы и др.
Сборы в пользу казны за рубку леса получили название
гоожин - монгольское произношение фамилии советника
Козина, которое употребляется до сих пор.
В.Ф.Люба в 1886 году окончил факультет восточных
языков Петербургского университета, с 1890 по 1904 годы
- драгоман Консульства в Урге, в 1904-1906 годах - консул
в Урге, в 1911-1913 годах - Генеральный консул в Урге, а с
1913-1915 г. консульствовал в Ховде. Он хорошо знал мон
гольский язык, был инспектором и преподавателем в Ургинской школе преподавателей, неоднократно выступал в защи

ту прав монголов.
А.В.Бурдуков родился 30 марта 1883 года в Тюменьской области. Сын крестьянина средней руки, в 12 лет
был отдан “в учение” к купцу Мокину, который увез его в Мон
голию. Постоянно находясь среди монголов, быстро научил
ся понимать и разговаривать по-монгольски, изучил нравы,
обычаи и верования монголов, познакомился с фольклором
и старинными произведениями монгольской литературы. Он
добровольно, по зову сердца, тратит немало времени, энер
гии и личных средств на оказание самой разнообразной по
мощи развитию монголоведения.
Т.А.Бурдукова (1912-1987) - известный монголовед
и калмыковед, доцент Восточного факультета Ленинград
ского университета. Она родилась в семье талантливого
монголоведа А.В.Бурдукова в Западной Монголии. Дву
мя ее родными языками были русский и монгольский. В
1927 году А.В.Бурдуков с семьей переехал в Ленинград и
начал преподавать монгольский язык на Восточном фа
культете Ленинградского университета. Таисия Алексе
евна продолжила дело отца, в 1945 году она защитила
кандидатскую диссертацию по монголоведению. Среди
опубликованных работ Т.А.Бурдуковой - переводы с мон
гольского, статьи по монгольской литературе, научно-популярные публикации. Подготовленная Т.А.Бурдуковой к
печати книга ее отца “В старой и новой Монголии” вызва
ла большой интерес востоковедов.
К.В.Юрганова родилась и выросла в Монголии. Отец
её В.И.Юрганов прожил в 35 верстах от Улиастая, на реке
Улаан эрэг 50 лет. В 1910 году окончила Бийскую гимназию,
училась на биологическом отделении Петербургского уни
верситета. Летом 1911 года совершила экскурсию в Монго
лию, собрав 4 тысячи насекомых и гербарий из 74 видов.
Собрала коллекцию старинных монгольских рукописей, ко
торые хранятся в Архиве Института народов Азии в Санкт-

Петербурге, автор около 50 научных работ о Монголии.
Особую группу среди колонистов, выходцев из России
в Монголии, составляли буряты. Буряты, проживавшие в на
шей стране, разделялись на две категории: общественно-по
литических деятелей, занимавших различные более или ме
нее видные посты в правительственном аппарате Монголии,
и всякого рода ремесленников и квалифицированных работников-кузнецов, портных, плотников, архитекторов, а также
хлебопашцев и других. Этническая близость, единство язы
ка помогали бурятам оседать в Монголии. Но, селясь здесь,
они приносили с собой воспринятые на родине элементы
русской культуры и, таким образом, были проводниками ее
среди халхасского населения.
Цыбен Жамцаранович Жамцарано (1880-1940) - уче
ный, монголовед, автор ряда научных работ по истории и
культуре бурят и монголов. Он родился в Агинском айма
ке Забайкальской области, окончил Санкт-Петербургскую
гимназию, Иркутскую учительскую семинарию, Петербург
ский университет.
Русская колония 20-ых годов XX века, являясь пред
ком нынешней русской диаспоры в Монголии, давала мон
голам конкретное представление о русской материальной
и духовной культуре, о представителях различных соци
альных групп России: торговцах и предпринимателях, ин
женерах и техниках, чиновниках и служащих, офицерах,
казаках, солдатах, врачах и фельдшерах, учителях и уче
никах, крестьянах и ремесленниках, о нашедших здесь
убежище революционерах.

История образования
российской диаспоры
в Монголии
I Маслов Ар.И.
Русскими путешественниками Н.М. Пржевальским, П.К.
Козловым, Г.Н. Потаниным, Б.Я Владимировым, В.А. Об
ручевым и другими указывалось на наличие в Монголии от
дельных групп русских, переселившихся в эту страну в 18
и 19 вв. Русские селились главным образом в долинах рек
Селенги, Онона, Орхона и Тэс. Это были крестьяне-староверы /семейские/, притеснявшиеся царским правительством
и русской православной церковью, беглые крестьяне и др.
Они занимались земледелием, скотоводством и охотой,
различными видами ремесла и вступали в дружественные
торговые и бытовые связи с монгольским населением, чем
значительно способствовали проникновению в Монголию
культуры русского народа. Наряду с этим происходило про
никновение в Монголию русского торгового капитала. Рус
ские купцы по соглашению с местными хушунными князьями
строили в Монголии небольшие торговые фактории, созда
вали товарищества и вели торговлю с монгольским населе
нием. Поэтому ко времени открытия в Урге в 1861 году рус
ского консульства в Монголии уже имелось некоторое число
русских поселенцев-крестьян, ремесленников и торговцев.
Русские консулы в Урге, затем в Улясутае, Кобдо поощ
рял и деятельность русских подданных в Монголии, обращали

особое внимание на развитие торговли русского купечества.
Большую роль в образовании русской колонии и дальней
шем развитии торговли сыграла Великая сибирская дорога,
построенная Россией в 90-х годах 19 века. Все это способс
твовало возникновению первой эмиграции из бывшей Рос
сийской империи. В 1913г. в зарубежных странах проживало
25 млн. подданных Российской империи, из которых лишь 6
млн. русских. Не все выходцы, из бывшей Российской импе
рии, считавшие себя россиянами по этническому происхож
дению, были русские. Так и в Монголии переселенцы были
русскими, бурятами, украинцами и т.д., поэтому правильным
будет понятие “российская диаспора”, а не русская.
Российская диаспора внесла свой вклад в Народную ре
волюцию Монголии, которая стала второй страной в мире, где
власть перешла в руки народа. После Октябрьской револю
ции в России, белогвардейские войска, в частности, во главе
с бароном Унгерном захватили г. Ургу, преследовали и убива
ли революционно настроенных русских рабочих и крестьян. В
1919г. русский консул в Урге А.А.Орлов отмечал, что рабочие
и служащие русской колонии выступали против царских кон
сулов за Советскую власть. В то время по принципам Времен
ного правительства была образована первая организация,
объединившая русских - Ургинское общественное самоуправ
ление русских граждан. В 1919г. забастовали преподаватели,
русского коммерческого училища в Урге и их поддержало рус
ское население Урги. Монгольским революционным кружкам
помогали демократически настроенные члены русской коло
нии - наборщик Ургинской типографии Кучеренко, служащий
Городской демократической управы Ургинской русской коло
нии Гембаржевский и др.
Позже Монгольская революционная армия совместно
с экспедиционным корпусом Красной армии под командова
нием К.А.Неймана и др. полностью освободят Монголию от
белогвардейских войск. Оставшиеся белогвардейцы и круп

ное купечество эмигрирует в Китай и другие страны. В Мон
голии установится народная власть. До 30-х годов незначи
тельная разрозненная Российская диаспора будет состоять
в основном из крестьян в деревнях, которые располагались
на севере Монголии вдоль российской границы, рабочих и
ремесленников в Урге.
В начале 30-х годов произойдет увеличение русской
диаспоры за счет переселенцев с близлежащих территорий
СССР с Монголией. В 1932 году, как известно из истории, в
России из-за не урожая разразился страшный голод. В Бу
рятии в этот год лето выдалось дождливое как никогда. Уро
вень воды в реке Селенге повысился на семь метров. Это
привело к неурожаю посевных и срыву заготовки корма для
животных. Все это в совокупности привело к голоду, что вы
нудило многих жителей, близлежащих к границе с Монголией
деревень, ради того, чтобы спасти семьи от голода, покидать
родные места и уходить в Монголию. Так на территории Мон
голии, недалеко от российской границы, появились неболь
шие русские поселения. Места проживания были выбраны
с учетом русского уклада ведения крестьянского хозяйства,
это небольшие равнины на берегу рек, окруженные горами,
покрытые лесом, что позволяло им строить рубленые дома,
вести земледелие и содержать домашний скот. Русские де
ревни существовали на реках Еро, Селенга, Онон, Хаара. В
непосредственной близости от Кяхты и Забайкалья появятся
поселения, большую часть которых составят семьи совмес
тных браков русских женщин с гражданами Китая. В начале
19 века граждане Китая уходили со своих родных мест на за
работки в приграничные районы России - Бурятскую, Читин
скую, Амурскую области. В основном это были бедные крес
тьяне, и они заключали здесь совместные браки. Китайские
мужчины являлись хорошими семьянинами. Они были тру
долюбивыми, непьющими, выдержанными, прекрасно гото
вили пищу, хорошо относились к детям. Китайские граждане,

которые жили в России, прекрасно владели русским языком
и у всех были русские имена. Обычно в смешанных браках
детям фамилию и национальность давали русскую, это ви
димо, связано было с оформлением первичных документов
на рождение ребенка, а в Монголии в то время существовал
Российский Консульский отдел.
Большая часть этих семей обоснуется в Алтан-Булаке. А в 1938 году по решению Монгольского правительства
жителей Алтан-Булака, а это, в основном, смешанные рус
ско-китайские семьи (Скуратовы, Алексеевы, Перелыгины,
Брилевы, Лощенковы, Былиновские, Кулаковы, Шульгины,
Емельяновы, Чупровы, Арсентьевы, Дунаевы, Коротковы,
Власовы, Вдовины, Игумновы, Либошвили, Марковы, Воро
бьевы, Семеновы, Спиридоновы, Кожины, Казанцевы, и т.д.)
переселят с целью поднятия земледелия в глубь страны, в
Центральный аймак сомон Жаргалант, в дальнейшем это бу
дет совхоз - миллионер по производству зерна, который рас
положен в 120 км к северу от города Улан-Батора. На целине
все пришлось начинать с нуля. Переселенные семьи жили в
землянках, пахали плугами, запряженными лошадьми, зерно
убирали вручную серпами. Возле каждой землянки сущес
твовал огород, на котором выращивали овощи, некоторые
семьи держали домашний скот, птицу. Крестьянское трудо
любие и смекалка помогли этим семьям пережить тяжелые
военные годы. Некоторые семьи проработали в этом госхозе
до конца 60-х годов и заслужено были награждены монголь
ским правительством орденами. Так, Кожин Михаил Ива
нович - комбайнер в 1956г. награжден орденом “Полярная
звезда”, в 1960г. - орденом “Трудового Красного Знамени”,
1961г. - орденом “Сухэ-Батора”. Былиновский Леонид Алек
сандрович работал трактористом, комбайнером, водителем,
награжден двумя орденами “Полярная Звезда”, Былиновс
кий Юрий Александрович - комбайнер, тракторист, водитель
награжден орденом “Трудового Красного Знамени”. Россий

ская диаспора вместе с монгольским населением оказывали
посильную помощь фронту, отдавали скромные сбереже
ния, отправляли шерстяные и меховые вещи. На средства и
пожертвования русским народом в Монголии был построен
танк “Русский колхозник”, который воевал в 1-й гвардейской
танковой армии М. Катукова.
Около пяти тысячи человек ушли на фронт из Мон
голии, а домой посчастливилось вернуться не более 2000
тысячам. После войны подросли в семьях дети, их нужно
было учить грамоте, а единственная русская общеобра
зовательная средняя школа функционировала только в
Улан-Баторе, народ постепенно потянулся в столицу.
В 50-60-х годах численность российской диаспоры
составит около 10 ООО человек с учетом потерь на войне
и формируется из старообрядцев (семейских), которые
проживали в то время в деревнях, российских граждан
совместных браков (русских - китайских). В конце 50 60-х годах диаспора пополнится за счет граждан русско монгольских браков. На протяжении всего времени будет
она незначительно пополняться приезжими российскими
гражданами, которые получали вид на жительство в Мон
голии по различным причинам.
В связи с увеличением числа российских граждан,
постоянно проживающих в Монголии, возникла необходи
мость объединить российскую диаспору в общественную
организацию, которая выражала бы и защищала жизнен
ные интересы этой группы людей. И в 1956 году в г. УланБаторе создается общественная организация “Общество
советских граждан в Монголии” (ОСГ), в начале 90-х ее пе
реименуют в “Общество Российских граждан”. В ее созда
нии большую роль отводилось Посольству СССР в МНР,
и на протяжении последующих лет Посольство будет со
трудничать с ОСГ и оказывать помощь в разных направле
ниях ее деятельности. Но не всегда позиции этих органи

заций совпадали во взглядах на понимании исторического
возникновения и существования российской диаспоры в
Монголии, особенно в период социализма. Наибольшего
своего развития ОСГ достигнет в конце 60-х начале 70-х
годов, так как в это время появятся в диаспоре предста
вители интеллигенции, которые встанут во главе ОСГ это:
Арсентьев И.В. Киргизов Ю.М., Боровский В., Дунаев В.А.,
Лизунова Л.М., Маслов И.В., Никифоров М.И., Власов Н.И.
и др. Благодаря их знаниям и энтузиазму, будет создана
структура правления организацией, что позволит охватить
все стороны жизни русской диаспоры. Будут созданы груп
пы по месту проживания, что поможет в быстром распро
странении информации, женсовет, молодежный комитет,
при нем художественная самодеятельность и вокальноинструментальный ансамбль, сектор работы со школами,
с Министерством высшего образования по подготовке кад
ров, комитетом ветеранов войны. Много внимания уделя
лось вопросам семьи и детям, и по оказанию помощи мало
имущим. Были налажены доверительные и плодотворные
связи со многими организациями Монголии, что способс
твовало предоставлению ОСГ путевок в пионерские лаге
ря, ежегодной квоте не менее десяти выпускникам школ
в высшие учебные заведения, оплате пенсии, выделению
жилого фонда русским гражданам, бесплатному лечению
в любой больнице Монголии. Проводились вечера отды
ха, торжественные собрания, где поощряли и награждали
активистов. При ОСГ существовали спортивные команды
по хоккею, баскетболу, футболу, волейболу. В связи с ак
тивным переселением русских из Монголии в Россию в
конце 70-х и 80-х годах, в период “застойных” времен, де
ятельность ОСГ пошла на спад. По состоянию на 90-е годы
численность российской диаспоры составила около 1400
человек, среди которых преобладали пенсионеры, мало
имущие и лица, состоявшие в смешанных браках.

В течение 53 лет с момента, когда официально была
зарегистрирована
общественная
организация
“Общество
советских граждан” (позже переименованная в “Общество
российских граждан”) в Монголии, на посту председателя
работали и работают: Суворов, Власов Н.И., Арсентьев
И.В., Никифоров М.И., Маслов А.И., Бадмаева Г.Б., Дуна
ев В.А., Маслова Л.Г., Чупрова Т.В. - эти люди, не щадя
своего свободного времени, сил, принесли посильную
пользу своему обществу, оправдали оказанное доверие
избирателей российской диаспоры.
Список использованной литературы:
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3.
4.

История Монгольской Народной республики.
Академии наук СССР и МНР. Москва 1954г.
История Монгольской Народной революции.
Б.Ширендыб. Москва 1971г.
Государство и диаспоры. Москва 2001г.
Сила Родины Л.Левченко г. Улан-Удэ.

Ассоциация Российских
Соотечественников
Казанцева Е.Н.
Президент Ассоциации российских
соотечественников, председатель
Координационного совета российских
соотечественников Монголии

«Мы, русские, как песчинки, под
хваченные бурей, носились по нашей
планете... Буря стихла, и те, которые
спаслись, приземлились в далёких и не
знакомых странах. Они должны были бы
распылиться и исчезнуть среди других
народов... Но...»
Мельникова Н.А.

Наша сравнительно молодая «Ассоциация Россий
ских Соотечественников» (далее АРС) была образована
29 ноября 2008 года как общественная, негосударствен
ная организация. Согласно Закону о негосударственных
организациях Монголии, она получила официальную ре
гистрацию в Министерстве юстиции Монголии.
Главными целями нашей АРС является консолида
ция российских соотечественников, постоянно прожива
ющих в Монголии, в целях защиты их законных прав и
интересов; всемерная поддержка политики Российского
государства в отношении российских соотечественников
за рубежом; сохранение духовных, культурных связей со
отечественников с Россией, взаимодействие с другими

организациями соотечественников в Монголии; продол
жение традиций дружбы и деятельного сотрудничества
между российским и монгольским народами.
Хотя со времени образования АРС прошло немногим
менее года, мы успешно провели многие разносторонние
мероприятия как среди российских соотечественников,
так и, можно сказать, на международном уровне.
Самым первым и самым значимым мероприятием,
конечно же, было проведение 18 декабря 2008г. междуна
родной научно-практической конференции «Россия - Мон
голия: история, современность, перспективы развития» с
участием многих учёных из России и Монголии. Эта кон
ференция получила множество положительных отзывов и
высокую оценку как российского, так и монгольского пра
вительства, способствовала дальнейшему укреплению и
развитию российско-монгольских связей и сотрудничест
ва во всех областях межгосударственных отношений.

Участники научно-практической конференции
в здании Посольства РФ в Монголии (18 декабпя 2008 г.)

Была организована фотовыставка «Монголия оцени
ла их труд» российских соотечественников - орденонос-

цев, награжденных за трудолюбие, честность и порядоч
ность монгольскими правительственными орденами.
В
одном
из
главных
фокусов
деятельности
АРС
постоянно находит
ся забота о детях
и
подрастающем
поколении. 20 дека
бря 2008г. проведе
но детское новогод
нее
представление
для 250 детей рос
сийских соотечест- Новогодний детский утренник в РЦНК
(24 декабря 2008 г.)

венников с живыми
Снегурочкой и Дедом Морозом, с раздачей бесплатных
«русских» подарков.
Впервые в конце декабря 2008 года было орга
низовано
чаепитие
по
случаю Нового года и
оказания
материаль
ной помощи ветеранам
ВОВ, ветеранам труда и
малоимущим
соотечес
твенникам
в
Посольс
тве России в Монголии.
На
этом
мероприятии
наши соотечественники
Посол РФ в Монголии Б.А. Говорин
поздравляет российских

смогли в неформальной
Годом обстановке
пообщаться

соотечественников с Новым
на
чаепитии
в
Посольстве
в Монголии (24 декабря 2008 г.)

ровичем Говориным,
выразить пожелания.

РФ

с

послом

Рф

в

МОНГО-

лии Борисом Александ
поговорить о своих проблемах и

В январе 2009 выпустили сборник «Россия - Мон
голия: история, современность, перспективы развития»
по итогам научно-практической конференции, в кото
рый вошли доклады участников конференции и другие
статьи по теме.
Одним
из
значимых
мероприятий,
посвященных
молодежи, было проведение 17-18 апреля 2009 года
Первой Олимпиады по русскому языку и литературе
среди
детей
российских
соотечественников
9,
10,11
классов из городов Улан-Батора, Эрдэнэта и Дархана
с вручением прекрасных призов победителям и памят
ных подарков всем участникам.
В мае 2009 года проведена страновая конферен
ция по утверждению Координационного совета сооте
чественников, проживающих в Монголии. Эта страно
вая конференция отличалась тем, что в ней принимали
участие официальные делегаты из Эрдэнэта и Дарха
на, которые представляли общественные организации,
созданные в тех городах. Переизбранный координаци
онный совет приступил к своей работе.В региональной
конференции стран АТР, состоявшейся в июне в Авс
тралии, участвовал наш официальный делегат.
К 70-летию Победы в битве на Халхин-Голе наша мо
лодежь приняла активное участие в съемках клипа «Ле
гендарный 39 год» компании «On and off продакшн».
Наряду со многими значимыми мероприятиями пос
тоянно проводилась и рутинная работа по организации
профессионально технического образования среди моло
дежи, по решению спорных вопросов социального и меди
цинского страхования российских граждан. Проведен акт
обследования жилищных условий российских соотечест
венников, была достигнута договоренность с главным вра
чом второй клинической больницы по медобслуживанию
ветеранов ВОВ. Организована работа по поступлению в

Выступление юных артистов
на детском утреннике
(01 июня 2009 г.)

Награждение лучших матерей
российских соотечественниц
(1 июня 2009 г.)

ВУЗы выпускников школ. Был организован и проведен ут
ренник, посвященный дню матери и ребенка, с раздачей
бесплатных подарков. Была организована поездка в ту
ристический комплекс Манзушир по случаю празднования
начала лета, где приняло участие 63 российских сооте
чественника. Был организован отдых 22 детей в российс
ком детском оздоровительном лагере «Мандархан». Про
водился постоянный прием по решению многих насущных
проблем наших соотечественников и другие, требующие
постоянного внимания и участия неотложные дела.

Выезд за город российских соотечественников, Манзушир
(12 июня 2009 г.)

В настоящее время наша Ассоциация проводит, на
бор на компьютерные курсы, предварительную работу по
организации детского новогоднего праздника.
Мы тесно сотрудничаем с российскими соотечест
венниками стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Пра
вительственной комиссией по делам соотечественников
за рубежом.
Всю работу по изданию книги «Русские в Монголии»,
которую вы, читатель, держите в руках, также провела Ас
социация российских соотечественников.
Все проведенные нами мероприятия были бы просто
немыслимы без материальной, технической и консульта
тивной поддержки и помощи Совета по работе с сооте
чественниками и Консульского отдела Посольства РФ в
Монголии, Представительства Правительства Москвы в
Улан-Баторе,
представительства
«Россотрудничества»,
Улан-Баторского филиала РЭА имени Г.В. Плеханова,
Свято-Троицкого прихода, газеты «Монголия Сегодня»,
представительства
ФГУП
«Росзагрансобственности»,
мэрии г.Улан-Батора, компании «Орос байшин», фонда
«Русский мир» и др.
Сегодня, проживая на территории другого государс
тва, мы постоянно ощущаем заботу о себе со стороны
правительства России, и, хотя многие из нынешних со
отечественников уже родились здесь в Монголии, мы вы
росли и воспитывались на русской культуре и живем во
многом интересами России.
Для справки: С Ассоциацией Российских соотечест
венников можно связаться по телефонам 976-99232367,97699165117, по электронным адресам: neweraelena@yahoo.
com, kazantseva_elena@list.ru.

Демографическая характеристика
русской общины г.Улан-Батора
I Т.Цэцэгмаа, МонГУ
По состоянию на 2000 год в городе Улан-Баторе прожи
вает 1421 человек, признавшие себя русскими. А по списку,
предоставленному “Обществом российских граждан в Мон
голии”, (председатель Т.В.Чупрова), насчитывается 1151 че
ловек. Разница в 170 человек, это российские граждане, при
ехавшие в Монголию по разным причинам, но, в основном,
сотрудники предприятий, компаний, учреждений Российской
Федерации, функционирующих в столице нашей страны
(Материалы Службы по делам иностранных подданных при
Министерстве юстиции и внутренних дел).
Таким образом, в городе Улан-Баторе на начало XXI
века постоянно проживает 1151 человек. Из них - 450 муж
чин, 701 - лица женского пола. Раньше эмигрантов из России
монголы называли “месны” (местные русские) - от русского
слова “местный”.
Российские граждане, постоянно проживающие
в г.Улан-Баторе, по возрасту, по полу, 2000 год:
Возрастная группа
Всего
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29

Муж.
450
20
20
50
39
36
32

Жен.
701
10
26
31
56
51
28

Всего
1151
30
46
81
95
87
60

Возрастная группа
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70+

Муж.
26
30
48
39
26
21
20
40
3

Жен.
35
60
59
34
30
46
70
150
15

Всего
61
90
107
73
56
67
90
190
18

В таблице показано положение русского населения по
показателю возрастных групп и полу. Видно то, что женское
население преобладает над числом лиц мужского пола.
Постоянно проживающие русские граждане г. Улан-Батора,
по возрасту, по полу, 2000 год:

Уровень образования постоянно проживающих русских
граждан в Улан-Баторе в нашем исследовании показан по
высшей шкале полученного образования, определяемой оп
рашиваемым. Опросом охвачено население старше 10 лет,
а лиц, не получивших начального образования, посчитали
лицами без образования.

Постоянно проживающие русские в г.Улан-Баторе,
старше 10 лет по уровню образования, по полу, 2000 год:
Уровень образования

Муж.

Жен.

Всего

Всего
Без образования
С образованием
С начальным образованием
С неполным средним
С полным средним
Со специальным средним
С неполным высшим
С высшим

317
4
313
9
119
103
27
5
50

572
14
558
8
121
128
94
17
190

889
1
871
17
240
231
121
22
240

Русские, постоянно проживающие в г. Улан-Баторе
старше 10 лет по уровню образования, по полу, 2000 год:

Из таблицы видно, что женщин без образования боль
ше, чем мужчин, в то же время, по всем уровням образования,
женщин, получивших образование, больше, чем мужчин: если
103 мужчины имеют полное среднее образование, то женщин
с таким образованием - 128, в тоже время мужчин, имеющие
специальное среднее образование - 27, то женщин - 94, муж
чин с высшим образованием - 50, женщин -190.

Граждане РФ, постоянно проживающие в г.Улан-Баторе,
старше 10 лет, по уровню образования,
по возрастным группам, 2000 год:
С
Возрастная
С
С
Со
Без
С полн.
неполн.
группа
начальн. неполн.
спец.
образов.
ср. обр.
высш.
Всего
образов ср. обр.
ср обр.
обр.
1065
18
98
280
286
22
121
10-14* лет
81
15-19 лет
96
40
20-24 лет
77
40
32
4
25-29 лет
61
16
31
3
3
30-34 лет
68
1
14
18
7
10
35-39 лет
83
21
23
10
40-44 лет
99
23
32
1
16
45-49 лет
80
1
16
20
9
2
50-54 лет
56
16
16
12
2
55-59 лет
62
12
11
17
2
60+
301
18
16
82
47
4
40

С полн.
ср. обр.
240
81
56
1
8
19
29
27
32
10
20
94

По мнению статистов, показатели уровня образования
по возрастным группам, представляет очень большой “ис
торический” интерес. Например, чем старше возраст опра
шиваемых, тем раньше он получил образование. В боль
шинстве случаев, у людей старше 60 лет, по меньшей мере,
30 лет назад получили образование. Из таблицы видно, что
уровень образования пожилых людей “низкий”- 18 человек
без образования, 16 человек с начальным образованием,

что, по мнению статистов, показывает на то, что такое поло
жение вещей было типичным для того времени, то есть, по
лучение начального образования считалось достижением в
то время, когда опрашиваемые были “в молодом возрасте”.
Показатели полученного уровня образования повыша
ются стабильно и в возрастной группе 25-29 лет являются
самыми высокими: 83 % людей этой возрастной группы име
ют образование выше начального, либо закончили среднюю
школу, либо получили специальное среднее, а также, непол
ное высшее, высшее образование. 40 молодых людей возрас
тной группы 20-24 лет имеют неполное среднее образование,
- это показывает то обстоятельство, что уровень образования
по мере уменьшения возрастных показателей снижается. В
настоящее время число женщин с высшим образованием на
много доминирует над числом мужчин с тем же уровнем об
разования: 190:50. Что касается пожилых людей, получивших
высшее образование, то лиц старше 60 лет с высшим обра
зованием насчитывается 195 человек, что составляет 81,2%
всего населения с тем же уровнем образования.
Граждане РФ, постоянно проживающие в г.Улан-Баторе,
старше 10 лет, по уровню образования,
по возрастным группам, 2000 год:

Занятость - показатель экономической активности. В
статистике по показателю занятости населения принято
делить все население на рабочую силу и на экономически
активное население. В категорию “рабочая сила” вклю
чают лиц, имеющих работу на данный момент времени и
безработных.
Население старше 15 лет, по занятости, 2003 год:

По нашим данным, в 2000 году из всего русского на
селения города Улан-Батора старше 15 лет 25% имеют
работу, 33% не имеют работу, что означает то, что 58%
всего населения является готовой рабочей силой, а ос
тавшиеся 42% составляют лица, которые на обучении (95
чел.), имеющие инвалидность (16 чел.), пенсионеры (266
чел.) и домохозяйки (11 чел.).
Население старше 15 лет, по занятости, по полу, 2000 год:
Занятость
Всего
Работает

Муж.

Жен.

Всего

335

583

918

96

132

228

Не работает

133

169

302

На пенсии

48

218

266

На обучении

50

45

95

Имеет инвалидность

8

8

16

Дома

-

11

11

Общее число имеющих работу составляет 228 человек:
из них 96 мужчины, 132 - женщины. Из общего числа 302 не
работающих: 133-мужчины, 169-женщин. Государственную
пенсию получают 266 человек, из них мужчин - 48, женщин
- 218. В различных учреждениях образования обучаются 95
человек: 50 мужчин и 45 лиц женского пола. По 8 человек
обоих полов, то есть, 16 человек имеют инвалидность.
Население старше 15 лет, по занятности, по полу, 2000 год:

о работает
□ на пенсии
■ имеет инвалидность

о не работает
о на обучении
□ дома

Как уже отмечалось выше, женщины превосходят
мужчин по уровню образования, почти аналогичная кар
тина наблюдается и в сфере занятости, то есть, по числу
имеющих работу - всего их - 228, среди них женщин - 132,
а мужчин - 96. Из всех работающих (228) - 82 мужчины и
50 женщин - всего 132 человека работают в Российских
организациях и учреждениях, функционирующих в Мон
голии, например: в Посольстве Российской Федерации
(мужчин 10, женщин 2), в средней школе при российском
Посольстве (5:5), в Российском центре науки и культу
ры (7:3), в компании “Зарубежстрой” (2:1), в Торгпредс
тве Российской Федерации (8:2), в Российской больнице

(13:12), в совместном объединении “Монголросцветмет”
(5:2), в “Санкт-Петербургском центре” (0:1), в компании
“Байкал-Тур” (1:5), в Представительстве Аэрофлота (2:5),
в российских геологических организациях в Монголии
(4:1), в Российско-монгольских частных совместных пред
приятиях (20:10), в УБЖД (5:1). Остальная часть населе
ния работает в организациях, учреждениях образования,
здравохранения, в сфере массовой информации, финан
сов, в общественных организациях, а также в строитель
ных организациях, предприятиях Монголии.
Население старше 15 лет,
по месту работы, по полу, 2000 год:
Муж.
96
10

Жен.
132
2

Всего
228
12

Средняя школа при Посольстве РФ

5

5

10

РЦНК

7

3

10

“Зарубежстрой”

2

1

3

Торгпредство РФ

8

2

10

Российская больница

13

12

25

“Монголросцветмет"

5

2

7

Центр “Санкт-Петербург”

-

1

1

“Байкал-тур"

1

5

6

Аэрофлот

2

5

7

Геологические экспедиции

4

1

5

совместные предприятия

20

10

30

УБЖД

5

1

6

Место работы
Посольство РФ

Российско-монгольские

Электростанции, заводы

9

13

22

Строительные организации

3

5

8

Общественные организации

2

5

7

Банк, финансовые организации

-

5

5

Частный сектор

1

6

7

Сфера массовой информации

4

3

7

Учреждения образования

4

23

27

Учреждения здравоохранения

4

9

13

Международные организации

7

14

21

Население старше 15 лет, по профессии, по полу, 2000 год:
Название профессии
Всего
Водитель
1.
Художник
2.
3.
Повар
Сантехник
4.
Секретарь-машинист
5.
Ветеринар
6.
7.
Товаровед
8.
Инженер
Бухгалтер
9.
Юрист
10.
11.
Врач
12.
Овощевод
Учитель
13.
14.
Режиссер
Плотник
15.
Переводчик
16.
Строитель
17.
Техник
18.
Парикмахер
19.
Библиотекарь
20.
Журналист
21.
22.
Продавец
Портной
23.
24.
Экономист
Лаборант
25.
Медицинская сестра
26.
Зоотехник
27.
Официант
28.
Геолог
29.
30.
Фотограф
Киномеханик
31.
Агроном
32.
Международник
33.
Механик
34.
Военный
35.
Священник
36.
Работник культуры
37.
Косметолог
38.

Муж
191
58
1
28
1
27
2
5
8
17
3
2
4
17
1

2
3
1

Жен
208
6
1
13
25
6
2
16
9
3
15
2
34
1
1
6
14
5
2
6
8
6
3
12
2
1
3
1

3
3
3
1
1
-

2
1
1

Всего
399
64
2
13
28
25
7
2
43
11
8
23
2
51
1
3
3
10
31
5
2
1
6
8
8
3
12
2
1
6
1
1
3
5
3
1
1
1
1

По числу имеющих какую-либо специальность (399) :
191 мужчин, 208 женщин.

Победу в войне на Халхин-голе
невозможно представить без
легендарного маршала Г.К.Жукова
| Г. Тумэндэлгэр

Жуков
Георгий Константинович
Пожалуй, нет в Монголии человека, который не знает
легендарного полководца Г.К.Жукова, руководившего геро
ическими сражениями на берегах легендарной реки Халхингол. События на Халхин-голе - эта часть нашей общей
истории, и мы можем ею гордиться. Кто не знает своей ис
тории, тот не может разобраться в настоящем, а поэтому
у него обязательно возникнут проблемы с будущим. Именно
в этой связи все, что связано с событиями на Халхин-голе,

в том числе, с маршалом Г. К.Жуковым, важно сохранять в
памяти. Нужно чтобы, и новые поколения, и нынешние мо
лодые люди в Монголии, России и других государствах зна
ли о том, что произошло весной, летом и осенью 1939 года.
Для нас, монголов, Г. К.Жуков, безусловно, был не только
выдающимся полководцем, но и человеком, который имеет
огромные заслуги в деле защиты нашей свободы и незави
симости, близким другом монгольского народа.
После победы в битве на Халхин-голе прошло 70
лет. В 2009 году Монголия и Россия совместно отме
тили 70-летнюю годовщину победы в этих сражениях.
Стороны придают особое значение этой знаменатель-

Президент Монголии Ц.Элбэгдорж и Президент России Д.Медведев
вручают медали ветеранам битвы на Халхин-голе
(Улан-Батор, 26 августа 2009 года)

ной дате, доказательством этому служит визит Пре
зидента России Д.А.Медведева в Монголию в августе
2009 года, во время которого он принял участие в юби
лейных мероприятиях «Победы на Халхин-голе 70».

Халхин гол - необъявленная война
Предлагаем вам на время окунуться в далекий 1939
год, когда монгольские и советские воины под командо
ванием маршала Г.К.Жукова сражались в боях в районе
реки Халхин-гол и нанесли сокрушительный удар по япон
ским милитаристам.

1

июня 1939 года заместитель командующего войс
ками Белорусского военного округа Георгий Константи
нович Жуков проводил в штабе корпуса в Минске разбор
очередной полевой командно-штабной игры. Звонок из
Москвы прервал Г.Жукова на полуслове. Ему приказали
немедленно прибыть к наркому обороны. К.Е.Ворошилов
встретил Георгия Жукова пос
реди кабинета, сообщил ему
о
вторжении Яп
торию Монголии и предложил
принять на себя командование
войсками. Г.Жуков не знал, что
накануне у К.Ворошилова со
стоялось
совещание.
Началь
ник Генштаба Б.М.Шапошников
доложил обстановку на Халхинголе.
К.Е.Ворошилов
заметил,
что для руководства боевыми
действиями там больше бы по
Монгольский маршал
X. Чойбалсан и комкор
дошел хороший кавалерийский
Г. Жуков на Халхин-Голе
начальник, и тут же всплыла
кандидатура Г.Жукова. К.Ворошилов принял авторитет
ное предложение Генерального штаба.
5 июня Г.К.Жуков прибыл в штаб советского 57-го от
дельного корпуса, находившегося в Монголии. Несколько
дней машина комдива колесила по степи, Георгий Конс
тантинович лично хотел осмотреть все. Опытным глазом
командира он оценивал слабые и сильные стороны не
многочисленных
советско-монгольских
войск,
вышедших
в район Халхин-гола. Он отправляет в Москву срочное до
несение: немедленно усилить советскую авиацию, напра
вить в Монголию не менее трех стрелковых дивизий и тан
ковую бригаду. Цель - готовить контрудар. Предложения
Г.Жукова были приняты. Он торопился укрепить оборону

у Халхин-гола, особенно на плацдарме за рекой, быстрее
подтягивать резервы из Советского Союза. В соревнова
нии со временем японские железные дороги, работавшие
на коротком “плече”, опережали советскую 650-километ
ровую грунтовую.
Японцы успели сосредоточить до 40 тысяч войск, 310
орудий, 135 танков и 225 самолетов. Перед рассветом
3-го июля Г.К.Жуков приехал к горе Баин-Цаган, чтобы
проверить оборону монгольской кавалерийской дивизии.
Внезапно он натолкнул
ся на японские войска,
уже форсирующие реку.
Враг собирался провес
ти хрестоматийную опе
рацию: ударом с севера
окружить и уничтожить
советско-монгольские
войска,
державшие
фронт по Халхин-голу.
Однако японцы не при
няли в расчет мгновен
Г.К. Жуков в зоне боевых действий
ной реакции Георгия
на реке Халхин-Гол 1939г.
Жукова. У Георгия Кон
стантиновича не было времени раздумывать над силой
врага. Он вызвал авиацию бомбить переправу, сюда же
перенацелил часть огня батарей с центрального участка
и приказал ввести в бой 11-ю танковую бригаду комбрига
М.П.Яковлева. Г.Жуков пошел на беспримерный риск: от
дал М.Яковлеву приказ с ходу атаковать врага, не дожи
даясь пехоты. Вызванный мотострелковый полк подошел
только к середине дня. Утром 5-го июля враг был наголову
разбит, тысячи трупов устилали землю, раздавленные и
разбитые орудия, пулеметы, машины. Остатки вражеской
группировки бросились к переправе. Ее командующий, ге

нерал Камацубара (в прошлом военный атташе Японии
в Москве), среди первых оказался на том берегу, а скоро
“переправа, - вспоминал Жуков, - была взорвана их же са
перами, опасавшимися прорыва наших танков. Японские
офицеры бросались в полном снаряжении прямо в воду
и тут же тонули, буквально на глазах наших танкистов”.
Враг потерял до десяти тысяч человек, почти все танки,
большую часть артиллерии, однако Квантунская армия
не жалела ничего, чтобы сохранить лицо. Днем и ночью к
Халхин-голу подвозились новые войска, из которых сфор
мировалась 6-я особая армия генерала Огису. 75 тысяч
человек личного состава, 182 танка, более 300 самолетов,
500 орудий, в том числе тяжелые, срочно снятые с фортов
в Порт-Артуре и доставленные на Халхин-гол. 6-я особая
армия вцепилась в монгольскую землю - она занимала 74
километра по фронту и 20 километров в глубину. На конец
августа штаб генерала Огиси готовил новое наступление.
Промедление с изгнанием агрессора было чревато самы
ми серьезными последствиями. Поэтому Георгий Жуков
подготовил план операции по уничтожению противника.
Целью было истребить 6-ю особую армию, не дав ей уйти
за кордон. Причем, ни в коем случае не переносить бое
вые действия за монгольскую границу, чтобы не дать по
вода Токио прокричать на весь мир о “советской агрессии”,
с вытекающими отсюда последствиями.
Готовя удар на уничтожение, Г.К.Жуков усыпил бди
тельность врага, создав впечатление, что советско-мон
гольские войска помышляют только об обороне. Строились
зимние позиции, бойцам вручались наставления о ведении
оборонительных боев, самыми разнообразными средства
ми все это доводилось до сведения японской разведки.
Психологический расчет Георгия Константиновича был без
упречен, так как это соответствовало представлению саму
раев о том, что, дескать, русские “взялись за ум” и опасают

ся новой схватки. Японские войска наглели на глазах, они
вновь и вновь затевали частые операции, которые закан
чивались их очередным избиением. Продолжались напря
женные бои и в воздухе. Благодаря тщательно продуман
ной [".Жуковым системе дезинформации, удалось скрыть
от противника подход крупных подразделений из Советс-

Комкор Г.К. Жуков беседует с красноармейцами после боя

кого Союза. К середине августа находившиеся под коман
дованием комкора Г.К.Жукова (получившего это звание 31
июля) советско-монгольские войска насчитывали примерно
57 тысяч человек, почти 500 танков, около 400 бронемашин,
550 орудий и минометов и свыше 500 боевых самолетов.
Японское командование в этот воскресный день разреши
ло отлучку в тыл многим генералам и старшим офицерам.
И это предусмотрительно учел Г.Жуков, наметив наступле
ние именно на 20 августа.
В 5.45 утра советская артиллерия открыла мощный
огонь по врагу, особенно по доступным зенитным средствам.
Вскоре 150 бомбардировщиков под прикрытием 100 истре

бителей обрушились на японские позиции. Артподготовка
и бомбардировка с воздуха продолжались три часа. Затем
на всем протяжении семидесятикилометрового фронта на
чалось наступление. Основные удары были нанесены на
флангах, где выступили советские танковые и механизиро
ванные части. Преодолевая яростное сопротивление, они
сумели к 25 августа окружить всю японскую группировку.
Трехдневные попытки врага деблокировать ее из Маньчжу
рии были отбиты. С образованием внешнего фронта вдоль
границы Монголии началось уничтожение врага, оказав
шегося в котле. У Георгия Жукова возникли осложнения
с непосредственным начальством, с командующим 1-ой
отдельной Краснознаменной армией Г.М.Штерном. В про
шлом политработник, позднее крупный штабист, Г.Штерн
обладал в те годы громадным авторитетом и политическим
весом. Но в лице Г.Жукова он встретил непреклонного оп
понента своих стратегических рекомендаций. Г.К.Жукову
удалось убедить Г.Штерна продолжать ликвидацию груп
пировки, хотя тот упорно настаивал на двух-, трехдневной
передышке. После этого последовало недельное мрачное,
круглосуточное сражение среди сопок, глубоких котловин,
сыпучих песков и барханов...
31
августа Георгий Константинович докладывает об
успешном завершении операции. Японские войска потеря
ли на Халхин-голе около 61 тысячи убитыми, ранеными и
пленными, советско-монгольские войска - 18.5 тысяч уби
тыми и ранеными. 15 сентября 1939 года в Москве было
подписано соглашение о ликвидации конфликта. Сражение
на реке Халхин-гол, затерявшейся где-то в Азии и до сих
пор известной только дотошным географам, круто повер
нуло все в международной жизни. Полководческий под
виг Г.К.Жукова, удостоенного за эту победу звания Героя
Советского Союза, способствовал не только ликвидации
опасности, нависшей над союзной Монгольской Народной

Республикой, но и стабилизации всей обстановки на Даль
нем Востоке. С тех пор в Токио перестали прислушиваться
к сиренам из штабов армии, прельщавших правительство
соблазнительными перспективами легкого похода на север
против СССР. Халхин-гол начисто стер в памяти вояк пред
ставление о советском солдате, которое у них сложилось
по опыту русско-японской войны 1904-1905 годов. В мае
1940 года Г.Жукову присвоили
звание генерала армии. Посещая
части советских войск, маршал
Монголии
Х.Чойбалсан
сердеч
но благодарил воинов за то, что
советские люди своей кровью
подтвердили верность взятым на
себя обязательствам. А павшим
Героям
Халхин-гола
поставлен
памятник, на котором высечены
поистине справедливые слова:
«Вечная слава воинам-героям Советской Армии и мужес
твенным
цирикам
Монгольской
Народно-Революционной
Армии, павших в боях с японскими захватчиками в районе
реки Халхин-Гол за свободу и независимость миролюбиво
го монгольского народа, за мир и безопасность народов,
против империалистической агрессии».

Г.Жуков: «Мне дороги
воспоминания о Халхин-голе»
Блистательная победа в сражении в районе реки Хал
хин-гола для Георгия Константиновича имела и глубокое лич
ное значение. В разные годы между 1939-м и 1967-м маршал
Г.Жуков встречался с известным писателем Константином
Симоновым. Во время одной из этих встреч великий полко
водец Георгий Жуков вернулся к теме Халхин-гола. В ней он

уже не столько вспоминал о событиях того времени, сколько
определял место, которое занял Халхин-гол в его жизни, в во
енной биографии. Георгий Константинович говорил, что пер
вое тяжелое переживание в его жизни было связано с 37-ым
и 38-ым годами. «На меня готовились соответствующие доку
менты, видимо, их было достаточно, уже кто-то где-то бегал с
портфелем, в котором они лежали. В общем, дело шло к тому,
что я мог кончить тем же, чем тогда кончали многие другие.
И вот после всего этого - вдруг вызов и приказание ехать на
Халхин-гол. Я поехал туда с радостью. А после завершения
операции испытал большое удовлетворение. Не только пото
му, что удачно была проведена операция, которую я до сих
пор люблю, но и потому, что я своими действиями там, на
Халхин-голе, как бы оправдался, как бы отбросил от себя все
те наветы и обвинения, которые скапливались против меня
в предыдущие годы и о которых я частично знал, а частично
догадывался. Я был рад всему: нашему успеху, новому во
инскому званию, получению звания Героя Советского Союза.
Все это подтверждало, что я сделал то, чего от меня ожидали,
а то, в чем меня раньше пытались обвинить, стало наглядной
неправдой. Трудно переоценить и другое: на Халхин-голе мы
показали, что у нас слова не расходятся с делом и наш до
говор о взаимопомощи с Монголией - это не клочок бумаги,
а реальная готовность защищать ее границы, как свои собс
твенные», - вспоминал Георгий Жуков.
К.Симонов констатировал, что Халхин-гол был нача
лом полководческой биографии Г.К.Жукова. Впоследствии
легендарному маршалу пришлось принять участие в собы
тиях неизмеримо большего масштаба, но это начало там, в
далеких монгольских степях, было многообещающим. Слова
Г.Жукова о Халхин-голе «я до сих пор люблю операцию на
Халхин-голе» в устах человека, закончившего войну в Бер
лине, воистину многозначительны. К началу сражения на
Халхин-голе за плечами Г.К.Жукова было же четверть века

военной службы, мировая и гражданская войны, путь от сол
дата до командира корпуса. Но как для военачальника руко
водство Халхин-гольской операцией было для него пробным
камнем, и поэтому он любил ее особенно.

Светлая память о Г.К.Жукове навсегда
будет жить в сердцах монголов
Герой МНР, генерал-полковник Ж.Лхагвасурэн встре
тился и познакомился с Г.Жуковым в первые же дни боев
на Халхин-голе. Они были вместе на фронте вплоть до
окончания военных действий на Халхин-голе, а потом ра
ботали вместе примерно до середины 1940 года, целый
год после войны. За этот срокЖ.Лхагвасурэн хорошо узнал
Г.Жукова как личность и как военачальника. Вспоминая об
этом, Ж.Лхагвасурэн говорил, что комкор Георгий Жуков
был скромным, сердечным и дружелюбным человеком.
«В то же время чувствовалось, что он требовательный
и решительный военачальник, в совершенстве владею
щий воинской наукой и оперативным искусством, имею
щий большой боевой опыт. Все эти качества Г.К.Жукова
особенно ярко проявились затем в ходе боев на Халхинголе. Высокое воинское мастерство продемонстрировал
Г.К.Жуков при разработке генерального плана разгрома
японских самураев на Халхин-голе, составленного им на
основе точного расчета соотношения сил обеих сторон.
Этот план был утвержден верховным командованием без
изменений», - рассказывал, делясь своими воспомина
ниями о Г.Жукове, генерал-полковник Ж.Лхагвасурэн. По
словам генерала, Г.К.Жуков не только умело осваивал
все лучшее и не утратившее своего значения из боевого
опыта прошлых войн, но и внес много нового в военное
искусство, в частности, в боях на Халхин-голе. «К при
меру, он с исключительным умением наладил взаимо

действие всех родов войск: стрелковых, кавалерийских,
артиллерийских,
авиационных,
бронетанковых,
инженер
ных частей, связистов. А после окружения главных сил
противника применил впервые на Халхин-голе создание
внешнего фронта для разгрома подкреплений, идущих из
тыла на выручку окруженным. История подтверждает, что
эта тактика получила затем дальнейшее развитие в пе
риод Великой Отечественной войны советского народа.
Г.К.Жуков требовал неукоснительного исполнения приня
тых решений и строго взыскивал за неисполнение прика
за. Части монгольской армии не имели до того времени
опыта боев с противником, вооруженным до зубов совре
менной боевой техникой, и в первое время столкнулись
со многими трудностями, но сумели преодолеть их, нако
пить опыт в ходе боевых действий. Это было высоко оце
нено Георгием Константиновичем. Он гордо заявил, что
монгольская армия, несмотря на небольшой боевой опыт,
обладает высоким боевым духом, а это - один из залогов
победы. И во время встреч на фронте, и позже отношение
Г.К.Жукова всегда отличали сердечность и внимание», не раз говорил генерал-полковник Ж.Лхагвасурэн.
Следует отметить, что монгольское государство вы
соко оценило заслуги легендарного маршала. Так, 12 ав
густа 1969 года Г.К.Жукову было присвоено звание Героя
Монгольской Народной Республики. В 1946 году Георгий
Жуков был избран почетным гражданином столицы МНР
- Улан-Батора. 19 августа 1979 года в городе Улан-Бато
ре, в здании, где Г.К.Жуков жил в 1939-1940 годы, открыт
Дом-музей, а возле дома установлен памятник. На це
ремонии выступил с речью Первый секретарь ЦК МНРП,
Председатель Президиума Великого Народного Хурала
Ю.Цэдэнбал, давший высокую оценку Г.Жукову, как полко
водцу. Помимо того, указом Президиума Великого Народ
ного Хурала МНР от 17 августа 1979 года имя Г.К.Жукова

присвоено танковому полку мотострелковой дивизии и
госхозу «Халхин-гол» в сомоне Сумбэр аймака Дорнод.
Георгий Жуков был признателен монгольскому народу,
который высоко оценил его роль в победе на Халхин-голе.
В своей книге «Воспоминания и размышления» легендар
ный полководец Г.К.Жуков написал: «...Особенно прият
но вспомнить душевную простоту монгольского народа,
его доброту и искреннюю веру в Советский Союз».
Светлая память о легендарном маршале Г.К.Жукове
навсегда будет жить в сердцах монголов.
Для этой статьи использованы отрывки из книги
Г.К.Жукова «Воспоминания и размышления», заметки пи
сателя К.Симонова о встречах с маршалом и архивные
материалы газеты «Монголия сегодня».

Памятник Г.К.Жукову в городе Улан-Баторе

Они защищали Родину
Об участниках Великой Отечественной
войны из Монголии
Маслов Ар.И.
Статья подготовлена на основании
материалов из личного архива автора

Ветераны на приёме в Посольстве РФ в Монголии. 1981 год

Годы Великой Отечественной войны и для Монголии
были годами войны. Монгольский народ отдавал все луч
шее для фронта, для победы Красной Армии. На фронтах
Великой Отечественной сражались танковая колонна “Рево
люционная Монголия”, авиаэскадрилья “Монгольский арат”,
созданные на средства, подаренные монгольским народом.
520 с лишним тысяч подаренных лошадей участвовали в

боях. Пять эшелонов подарков от монгольского народа до
шли до фронта. На улицах столицы, на вершинах гор и сопок
Монголии высятся памятники Великой победе.
В 1942 году через Консульский отдел Посольства
СССР в МНР началась мобилизация на фронт русских
граждан, постоянно проживающих в Монголии, многие
ушли на войну добровольцами. За годы войны из Монго
лии ушли на фронт около 5000 человек, потери составили
около 3000 человек, это почти 60%. Они достойно про
несли через войну звание русского человека. Не сидели
сложа руки и русские граждане, которые остались в тылу
в Монголии. На собранные средства этих граждан был
построен танк “Русский колхозник”, который воевал в 1-ой
гвардейской танковой армии М.Катукова, на протяжении
всей войны они собирали теплые вещи, ценности, скот и
отправляли на фронт.
Наши фронтовики вместе росли, учились, работали
и вместе ушли на фронт защищать Родину. Хотелось бы
коротко рассказать о судьбе двух простых солдат - участ
ников Великой Отечественной войны.
Георгий Александрович Ермо
лаев (1916-2005гг.) родился 6 мая,
до второй мировой
живал с родителями
сначала

в

г.Алтан

войны про
в Монголии,
Булаке,

затем

в сомоне Жаргалант аймака Тув.
Он рано начал работать, чтобы
помогать семье. Сначала Георгий
Александрович зарабатывал на зо
лотых приисках реки Ероо Селенгинского аймака. В дальнейшем с
появлением и развитием автомо
бильного

транспорта

в

Монголии

он поступил учеником в автошколу и в 1934 году стал во
дителем. В 30-х годах в Монголии главным транспортом
был тележный, вьючный на верблюдах, лошадях и быках.
Автотранспорт только начал зарождаться, поэтому про
фессия водителя была в то время самая востребованная
и почетная. Позже в Монголии вырастет целое поколение
русских водителей и других работников автотранспорта,
многих из которых в дальнейшем монгольское государс
тво заслуженно наградит медалями и орденами. Георгий
Александрович, как и его сверстники, работал на авто
мобилях российского производства, выпускаемых в те
годы. Это широко известные до Великой Отечественной
войны, как в Советском Союзе, так и в Монголии ГАЗ-АА
/полуторка/, ЗИС-5, автобус ГАЗ-ОЗ-ЗО, санитарный ав
тобус ГАЗ-55. В 1935 году Георгий Александрович рабо
тал водителем на легковом автомобиле ГАЗ-А, а в 1937
году пересел на знаменитую ‘эмку’ ГАЗ-М1. В 1939 году
он был призван на воинскую службу в ряды Монгольской
народно-революционной армии, где служил водителем у
командарма, будущего героя Монголии Дандара. Но че
рез год службы выяснилось, что он является граждани
ном России и поэтому в скором времени его демобилизо
вали. Вот такой получился жизненный казус.
22 июня 1941 началась Великая Отечественная вой
на Советского Союза с фашисткой Германией. За годы
войны в Красную Армию было призвано 34 476 700 че
ловек, потери составили 11 444 100 человек (33 %). Как
мне известно, из Монголии ушли на фронт трое брать
ев Шульгиных, Д.Т.Оторов, В.А.Лощенков, А.Д.Савинов,
Л.М.Емельянов, А.С.Скуратов, В.В.Алексеев, Н.И. Власов,
И. Кулаков, Грешилов, Карпов, И.И.Оленев, Сокольников,
Кожевников,
П.Федотов,
Журавлев,
Е.Е.Бурдуковский,
Игумнов, Коноваленков, Белобородов. А.Л. Мельников,

Н.И. Афанасьев, Б.А.Черняев, М.Л.Чураков, Шульгин Д.В,
Брилев И.А. и др. Георгий Александрович в Иркутске про
шел ускоренные курсы подготовки сержантов, по оконча
нии которых был назначен командиром отделения мото
тяги артиллерии. Первое боевое крещение он получил
в тяжелых боях под Москвой, в городе Юхнов. Воевал в
составе Украинского, Белорусского фронтов, был участ
ником Курской битвы, освобождал Вену, Прагу, Будапешт
и Берлин, где и встретил День Победы. Из воспоминаний
Георгия Александровича: “Хорошо помню начало войны,
как подавал заявление на фронт. А вместе со мной Иван
Кулаков. Я был молод, а ему под сорок, шестеро ребят у
него, жена. Ему говорят: “ Ну, куда ты, Иван, смотри ка
кая у тебя семья, а он на своем: “Беда у всех одна, пойду
защищать родную землю”. Ведь тогда на фронте зрелые
люди были очень нужны. Много вокруг гибло людей. Од
нажды тянули тягачами пушки на передовую, вдруг нале
тели вражеские самолеты, мы все повыскакивали из кабин
и залегли. Иван говорит мне: “Молись, Гоша, монгольско
му богу”. Это спасло или нет, не знаю. Но из отделения в
живых остались мы вдвоем. Еще не раз мы были на грани
гибели. Да, видно, дружба с Иваном заслонила от всех
пуль. Всю войну он был у меня в отделении. И мы с ним
так и дошли до Берлина. После победы отбирали водите
ля, чтобы возить командующего артиллерии. Стал возить
на ‘Студебекере” (американский грузовик) командующего
Пласкова, демобилизовался только в 1948 году и вернул
ся к родителям, жене и сестрам в Монголию”.
Когда Георгий Александрович вернулся с войны, его
грудь украшали боевые награды. Это орден Красной звез
ды, орден Отечественной войны 3-й степени, медаль “За
отвагу”, медали “За взятие Берлина”, “Варшавы”, “Вены”
и 11 благодарностей за подписью Главнокомандующего
И.В.Сталина.

До выхода на пенсию
Георгий
Александро
вич работал водите
лем на грузовых ав
томобилях ГАЗ- 51,
ЗИЛ - 150,164 в сис
теме геологии и гор
ной промышленности
Монголии до 1970-х
годов, затем на ав
томобилях ГАЗ - 21, 24 “Волга” в аппарате Советника го
сударственного комитета экономического сотрудничества
при Посольстве СССР в МНР. Георгий Александрович по
характеру был сдержанным, рассудительным, дисципли
нированным человеком, очень аккуратным во всем, в меру
веселым, гостеприимным. Он дружественно относился к
молодежи, имел большой авторитет среди населения как
русского, так и монгольского, китайского. Георгий Алек
сандрович умер 25 декабря 2005 года, похоронен на рус
ском кладбище в г. Улан-Баторе.
Власов Николай Иванович (1923 - 2006гг.) Его мать
Надежда Власова, русская по национальности, в 30-е
годы переселилась в Монголию и вышла замуж за граж
данина Китая. Николай Иванович был старшим в семье. У
него была сестра Вера и младший брат Павел. До войны
он проживал с родителями в Монголии и в 1942 году доб
ровольцем ушел на войну. Из его воспоминаний, опуб
ликованных в газете Новости Монголии в 1995 году: «...
Воевал я на Орловско-Курском направлении, под Ленин
градом, под Минском, в Прибалтике, в Берлине. Военные
события многократно описаны в военных мемуарах, мно
гие сюжеты показаны в кинофильмах. А мне запомнился
мирный эпизод. После освобождения Минска нас отвели
в небольшой деревянный городок Речица на несколько

дней, простояли, может, месяц и затем переправили нас
под Ленинград. А когда переправляли через Финский за
лив, встретил старшего брата Дмитрия Шульгина - Ива
на, с которым вместе призывались, но в Чите нас разлу
чили. Его направили в одну часть, а меня в другую. И вот
в 1943 году на берегу Финского залива я пошел искать
чистую бумагу, чтобы написать письмо домой, не на коре
же писать, и тут кто - то кричит: “Николай! Власов!” Огля
нулся, никого нет, и иду дальше, опять кричат, смотрю:
бежит Иван. Сколько было радости. Мы обнялись, рас
целовались. Нам тогда было чуть больше 20 лет. Поде
лились друг с другом
фронтовыми
новостя
ми. Он говорит, что
стал членом партии,
я ему говорю, что еще
комсомолец. Вот так
мы
и
встретились.
Но самым памятным,
конечно,
стал
День
Победы.Я был в БерНаградное удостоверение Власова Н.И. лине, бои кончились,
на медаль “За Одер, Нису, Балтику”
g0T он _ поверженный
город, к которому вели трудные дороги войны. Рейхстаг.
Надписи на обожженных стенах этого серого большого
дома. Нашелся уголек, нашлось и местечко, где я тоже
расписался: “Власов из Монголии”. И в книге “Подписи
на Рейхстаге” есть эта запись». По возвращении с войны
грудь Николая Ивановича украшали: Гвардейский значок,
медали «За отвагу», «За взятие Варшавы, Вены, Берли
на», «Победа над Германией», «За Одер, Нису, Балтику,
«Польский крест», «За взятие Кенигсберга». После вой
ны он служил в Польше, затем проходил службу на Кав
казе, в г. Гори на родине Сталина. В феврале 1947 года

демобилизовался и приехал в Монголию.
В 40-х годах в Монголии народное образование толь
ко зарождалось. В 1941 г. была организована Высшая пар
тийная школа имени Сухэ-Батора, в 1942г. открыт Госу
дарственный университет имени Чойбалсана, в 1946г.
- вечерний учительский институт и в 1951г. - педагоги
ческий институт. Первый выпуск специалистов (18 педаго
гов и 16 ветеринарных врачей), окончивших Монгольский
Государственный Университет, состоялся в 1946 году.
В последующие годы число выпускников возрастало; в
1951г. университет выпустил уже 400 врачей, ветерина
ров и педагогов. Эти специальности были востребованы в
первую очередь, поэтому Николай Иванович окончил пе
дагогический институт по специальности преподаватель
русского языка и литературы.
По окончании института

он

преподавал

в

поселке

Мандал, затем был переведен в Улан-Батор преподава
телем Государственного педагогического института, где
проработал более 40 лет. Николай Иванович за свои за
слуги удостоен звания Почетного педагога Монголии, на
гражден многими медалями и орденами страны. Его по
читают и уважают в Монголии, особенно, хорошо помнят
многочисленные его ученики. Здесь следует отметить,
что в институте вместе с ним много лет проработали и
внесли свой посильный вклад в развитие русского языка
наши соотечественники: это Логинов Иван и его супруга
Лида, Брилева Н.С, Таракановская М, Климов - Бузин В.,
Разуваева В.К. и др. Николай Иванович по характеру был
веселым, мог спеть, сплясать, побалагурить. До старости
был очень подвижным, энергичным, не любящим сидеть,
сложа руки человеком Николай Иванович похоронен на
русском кладбище в г. Улан-Баторе.
В настоящее время в г Улан-Баторе проживают два

ветерана ВОВ Брилев И.А. и Федоров В.П. Их судьбы
вплелись в историю Монголии. И сегодня мы, живущие
на монгольской земле, склоняем головы в память пав
ших, мы воздаем должное подвигу этих простых сол
дат, защитивших мир.

Групповой снимок ветеранов Великой Отечественной войны
ДСНК (РЦНК). 1985 г.

Первый за границей Дом-музей
Г.К.Жукова
I

Г. Тумэндэлгэр

шшш

Дом-музей Г.К. Жукова в Улан-Баторе

Созданный ровно 30 лет назад дом-музей Г.К.Жукова
в Улан-Баторе является первым в мире музеем, посвя
щенным памяти легендарного полководца за границей. Он
имеет статус государственного музея Монголии. Если по
листать страницы истории, то видно, что в связи с праз
днованием 40-летия Халхин-гола, по просьбе ветеранов
войны, которые воевали в районе реки Халхин-гола, по ре
шению первого секретаря ЦК МНРП Ю.Цэдэнбала 19 авгус
та 1979 года в честь политического деятеля, выдающегося
полководца, четырежды Героя Советского Союза, Героя

Монгольской Народной Республики Георгию Константино
вичу Жукову был открыт этот мемориальный дом-музей.
Это был знак глубокой благодарности монгольского наро
да великому полководцу, под руководством которого были
разгромлены японские войска, вторгшиеся на территорию
Монголии, имевшей союзный договор с СССР. Одновре
менно состоялась церемония закладки памятника маршалу
Г.К.Жукову. В истории дружбы монгольского и русского на
родов много памятных дат, но сражения в районе Халхингола, несомненно, занимают особое место.
Музей маршала Советского Союза Георгия Констан
тиновича Жукова открылся 19 августа 1979 года, когда
Г.К. Жукова уже не было в живых. На церемонии открытия
музея присутствовали первый секретарь ЦК МНРП мар
шал МНР Ю.Цэдэнбал, генерал армии В.И.Петров. На от
крытие музей Жукова приезжали его дочери Маша, Эра,
Элла. Присутствовал полковник в отставке, адъютант Г.К.
Жукова во время боев на Халхин-Голе М.Ф. Воротников.
На церемонии открытия Дома-музея Г.К. Жукова с проник
новенной речью выступил тогдашний Первый секретарь
ЦК МНРП, Председатель Президиума Великого Народно
го Хурала МНР, председатель Совета обороны, маршал
МНР Ю. Цеденбал. Он сказал: «С великой благодарнос
тью вспоминая сегодня о советских и монгольских героях
Халхин-Гола, мы вправе называть первым имя выдающе
гося сына Коммунистической партии и советского народа,
прославленного полководца Великой Отечественной вой
ны Георгия Константиновича Жукова... Сегодня мы здесь
собрались для того, чтобы в торжественной обстановке
открыть музей Маршала Советского Союза Г.К.Жукова в
доме, в котором он жил и работал, будучи командующим
1-й армейской группой советских войск, временно нахо
дившихся в МНР по просьбе нашего правительства...».
Дочери Г.К.Жукова не раз приезжали за эти годы в

Монголию. Последний раз в 1996 году, когда в Улан-Бато
ре отмечалось 100-летие Г.К. Жукова, гостем праздника
была средняя из трех дочерей - Элла Георгиевна.
В этом доме Г.К.Жуков жил со своей семьей и работал
в 1939-1940 годы. На мраморных плитах перед входом вы
сечено на монгольском и русском языках: «В этом доме жил
и работал Георгий Константинович Жуков. 1939-1940 гг.».
С 1947 по 1951 гг. в данном здании располагалась
Советско-монгольская
совместная
научно-исследовательская экспедиция. С 1960 г. и до конца 70-ых г. здесь
была женская консультация района Найрамдал.
Спустя два года в 1981 году рядом с бывшей ставкой
открыли 3-метровый монумент - красный гранитный бюст
на фонде перевернутой трапеции с высеченной звездой и
надписью «Памяти Г.К.Жукова».
В 1980 году здание было передано в ведомство Ми
нистерства обороны и является филиалом военного музея
Монголии. В 1981 году музей внесли в международный
каталог музеев, который издавался в Великобритании.
Стоит отметить, что дом-музей Г.К. Жукова в Улан-Баторе является первым в мире музеем, посвященным памяти
великого полководца за границей. Летом 2007 года по ини
циативе Посла России в Монголии Б.А.Говорина приняли
решение о реконс
трукции
дома-музея
Г.Жукова.
В
ходе
масштабной
реконс
трукции
фактически
был построен новый
дом на старом фун
даменте,
при
этом
внешний вид практи
чески не изменился.
Открытие памятника Г.К.Жукову после
Дом-музей, как и пре
реставрации 2008г.

жде,
представляет
одно
этажное здание с мансар
дой.
Реконструкция
была
выполнена при поддержке
Посольства России в Мон
голии,
Министерстваобороны России и Министерства
обороны Монголии. Работу
исполнила компания «Орос
байшин» на средства рос
сийской
компании
«Базо
вый элемент». 22 февраля
2008 года состоялась це
Открытие Дома-музея после
ремония открытия реконс
реконструкции 2008 г.
труированного
дома-музея
Г.К.Жукова. А в июне 2008 года началась реконструкция
памятника и прилегающей площади компанией «Орос
байшин», и 3 ноября прошлого года состоялось торжест
венное открытие реконструированного памятника.
«Вблизи Халхин-гола покоится 90 героев», - говорит
ся в поэме известного монгольского поэта Ш.Сурэнжава,
которую он написал в 1963 году. Это произведение рос
сийский писатель с мировым именем Валентин Распутин
назвал символом непоколебимой дружбы монгольского
и русского народов. Поэт Ш.Сурэнжав одним из первых
ознакомился на церемонии открытия реконструирован
ного музея с его новыми экспозициями. «...Я думал, что
написал простое стихотворение, но оказывается, даже у
произведения есть судьба. Затем немного позже в мир
ное время я написал почти роман - стихотворение из 5-6
тысяч стихотворных строк «Цветок, выросший в шлеме,
есть поэма «Край восхода солнца». Жизнь и творчест
во известного поэта Ш.Сурэнжава неразрывно связаны с
Халхин-голом.

Экспозиция дома-музея Г.Жукова располагается в
трех смежных залах первого этажа. В экспозиции пред
ставлены
фотоматериалы,
кинохроника,
литература
и
личные вещи маршала, подаренные музею семьей мар
шала. Три зала тематически отражают периоды жизни и
деятельности Г.К.Жукова. В частности, разгром японских
агрессоров объединенными войсками под командовани
ем маршала в районе реки Халхин-гол в 1939 году, содру
жество МНР и СССР в годы Великой Отечественной вой
ны и совместные действия советских и монгольских войск
по разгрому Квантунской армии Японии на завершающем
этапе второй мировой войны в августе 1945 года и в пос
левоенные годы.
Фотографии и документы свидетельствуют об укреп
лении боевого единства МНР и СССР в послевоенные
годы, о дружбе
и
совместной
жизни
монголь
ских и советских
воинов. В музее
представлены
овеянные
ратной
славой
боевые
знамена монголь
ских и советских
воинских
частей
и подразделений,
участвовавших в
Экспонаты дома-музея Г.К.Жукова
Халхин-гольских
сражениях, многочисленные фотоснимки павших героев,
десятки различных документов, свидетельствовавших о
нелегком испытании, выпавшем на долю нашего народа
в 1939 году, о братской помощи русского народа. С фо
тографий смотрят монгольские военачальники, имевшие

опыт борьбы с белогвардейскими бандами, - все они к
1939 году уже были репрессированы. Что было, то было.
Первую монгольскую награду Г.К.Жуков получил в 1939
году на Халхин-голе - орден Боевого Красного Знамени.
Наряду с этим, в доме-музее можно увидеть экспози
ции, посвященные Великой Отечественной войне и помощи
монголов Красной Армии. Небогатая Монголия старалась,
чем могла, чтобы помочь братскому советскому народу.
За годы Великой Отечественной войны было собрано и
отправлено на фронт 11 эшелонов с подарками - полу
шубками, валенками, меховыми телогрейками и другими
вещами, столь не
обходимыми
бой
цам.
Монгольские
араты-скотоводы
продали
Красной
Армии около по
лумиллиона и по
дарили более 30
тысяч лошадей.
«Сначала мы ду
мали, что такие ма
Экспонаты дома-музея Г.К.Жукова
ленькие лошади не
увезут солдат с полным снаряжением, - вспоминал учас
тник войны Иван Емельянович Кушнир. - Но пословица
монголов, что сила скакуна познается в беге, оказалась
верной. Пройдя трудные военные дороги на монгольских
лошадях, мы убедились, что они сильны, не знают уста
лости и неприхотливы в пище. В коротких перерывах меж
ду боями они сами щипали траву, грызли кору деревьев и
всегда были готовы вступить в бой. Они чуяли опасность
вместе с хозяином, походка у них была легкой и бесшум
ной, так что враг не замечал приближения вплотную це
лого конного полка, что позволяло незаметно выйти в тыл

противника. А перед дальней дорогой монгольский конь
обнюхивал хозяина и тихо ржал, выпуская редкие капли
слез из умных глаз». С какой любовью отзывается сол
дат о своих верных друзьях, с которыми пройдено немало
фронтовых дорог!
Монгольский народ по тугрику собирал деньги на пос
тройку танковой колонны и эскадрильи истребителей. Тан
ковая бригада «Революционная Монголия» прошла с боями
от Москвы до Берлина свыше 4300 километров, а эскадри
лья “Монгольский арат” участвовала в боях за освобождение
Орла, Белоруссии, Литвы, Восточной Пруссии и Польши.
Дом-музей гордится и заслуженно тем, что имеет
подлинные все четыре Звезды героя Советского Союза,
которых удостоился легендарный маршал Г.Жуков. Во
всех остальных мемориальных местах России, посвя
щенных Жукову, экспонируются муляжи, а в Улан-Баторе
- настоящие «Золотые Звезды», полученные к открытию
музея из фондов Центрального музея Вооруженных Сил
Советского Союза.

Также есть подлинник картины Непринцева «Васи
лий Теркин или отдых после боя» с дарственной надпи-

сью: «Глубокоуважаемому дорогому другу Ю.Цеденбалу
от почетного гражданина Улан-Батора Героя МНР Марша
ла Советского Союза Жукова. 1974 год». У этой картины
необычная судьба. В 50-х годах, когда художник создал
свое произведение, оно очень понравилось И.Сталину,
который решил подарить полотно Мао Цзэдуну. Но что
бы такая хорошая картина осталась и на Родине, было
высказано пожелание сделать копию. Непринцев напи
сал копию своей картины, которую и подарили Мао. Она
и сейчас хранится в Пекинской народной галерее. Через
некоторое время художник решил подарить картину Ста
лину и списал ее еще раз - на холст меньшего размера.
Сталин подарил картину Жукову, а тот - Цеденбалу. Так
что всего этих картин три - в России, Китае и Монголии.
Наряду с этим, на стене можно увидеть фотографии из
истории музея, фотографии дочерей полководца и вели
колепный портрет Г.К.Жукова с дарственной надписью
«Музею Маршала Советского Союза Г.К.Жукова в МНР от
дочери Марии. 10 июля 1979 года».
А под картиной «Незваные гости» лауреата Государс
твенной премии художника Одон выставлены вещи незваных
гостей. Это пивные бутылки и банки от конфет, оставленные
японскими солдатами. Безусловно, большое внимание при
влекает уникальный экспонат - подлинный китель прослав
ленного полководца. В процессе создания экспозиции му
зея, сотрудники музея попросили находившегося в Москве
монгольского военного атташе побывать у дочерей Георгия
Константиновича, чтобы они подарили для музея какие-либо
вещи отца. Дочери предложили на выбор любой из кителей
маршала. Монгольский генерал, рассудив, что в музее люди
будут смотреть на эту одежду, выбрал мундир поновее. Со
трудники музея до сих пор сожалеют, ведь наверняка была
возможность заполучить форму, в которой легендарный ко
мандарм бывал на фронте, но, увы...

Прием ветеранов в доме-музее Г.К.Жукова

В 2009 году по случаю 70-летия славной победы на
Халхин-голе в доме-музее впервые выставили уникаль
ные фотографии и документы 1939-го года, которые ра
нее нигде не публиковались. Музейные работники пока
зывают посетителям новые экспонаты, которых нашли со
всем недавно. В коллекцию музея поступили также вещи
из других музеев. Директор Музея вооруженных сил Мон
голии М.Бямбарагчаа сказал, что работники двух музеев
показывают посетителям фотоснимки, не представлен
ные до этого. «Мы создали электронный альбом с двухсот
пятьюдесятью фотоснимками. Эти 250 снимков не часто
представлялись посетителям и не публиковались в жур
налах и газетах», - отметил он.
Методист национального музея Монголии Д.Бумаа
сказала, что издан иллюстрированный буклет. По ее сло
вам, это своеобразная реклама музея. Она отметила, что
Музей вооруженных сил Монголии имеет связи с Музеями
Читинской области и Номунхана в Хайлааре по истори
ческим вопросам войны на Халхин-голе. Несколько раз
организовывали семинары.
Директор дома-музея Г.К.Жукова госпожа Л.Ундармаа
заметила, что в этом юбилейном году - 30-летия музея, орга

низованы многочисленные мероприятия, а также появились
новые экспозиции. «В частности, музею привезли личное
дело и новое издание книги «Воспоминания и размышления»
Г.К.Жукова в кожаной обложке. Также есть редкий экспонат
ружье, подаренное Г.Жуковым маршалу Х.Чойбалсану.
Музей оснащен современной техникой, и при желании мож
но посмотреть кино и видеоматериалы о Г.Жукове», - сказа
ла Л.Ундармаа. По ее словам, в дальнейшем музею нужно
пополнять экспозиции, обновлять экспонаты.
Госпожа
Л.Ундармаа
отметила,
что
посетителям
представится редкая возможность ознакомиться с лич
ной перепиской полководца Г.К.Жукова, воспоминаниями
родственников и государственных деятелей, редчайшими
фотографиями из жизни Георгия Константиновича. Дирек
тор музея заметила, что только здесь можно ознакомить
ся с ранее неопубликованными подлинниками документов
из государственных и военных архивов России, Монголии
и Японии. Одним словом, в музее можно получить полную
картину о Г.К.Жукове, как о великом полководце, полити
ческом деятеле и просто, как о человеке.

Представитель Правительства Москвы в Улан-Баторе
М.А. Ортынский вручает памятный подарок
от Правительства Москвы директору музея по случаю дня Победы

Власов из Монголии дошел
до Рейхстага
Власов Николай Иванович

родился 19 апреля
1922г. в г. УланУдэ. Когда ему ис
полнился год, его
родители
перееха
ли в приграничный
город
Алтан-Булаг,
где
мать
устрои
лась
работать
на
кожевенную фабри
ку, а отец, обзаве
дясь коровами и ло
Первый президент Монголии П.Очирбат и
шадьми, чуть позже
Власов Н.И.
открыл свой колбас
ный цех. В 1938 году его семья перебралась в столицу,
город Улан-Батор. Приписав себе лишний год, Николай
Власов, устроился на работу в первую базу слесарем-накладчиком, а затем водителем.
Когда началась Великая Отечественная война многие
местные (русские) ребята сразу же захотели попасть на
фронт. Но их сразу не призывали, так как тогда действовал
международный договор, согласно которому нельзя было
призывать живущих за границей русских граждан. Толь
ко в 1942 году по их просьбам, а они писали тогда мно
го заявлений, начали брать в армию. Из Монголии в 1942

году уехало около 5 тысяч человек из разных деревень.
Раньше в Монголии было немало русских деревень Шамар, Зэльтэр, Коркаковка, Булантай. Многие русские жили
тогда

в

Улан-Баторе,

Чойболсане,

в

Сухэ-Баторе.

Когда

они приехали в Советский Союз, то их не сразу отправили
на фронт. Одних оставили в Улан-Удэ, других отправили
в Читу, а некоторых прямо под Москву. В Чите их тоже
распределяли: отбирали людей по уровню образования и
специальности. После этого все приняли военную присягу
и были отправлены в учебные батальоны. Николай Ивано
вич попал в разведвзвод авиачасти. В учебном батальоне
Николай Власов учился определять марку самолета, ско
рость, высоту и направление полета. Учеба продолжалась
до первого января 1943 года. С ним вместе учились его то
варищи Шульгин Иван, Шабанов Михаил. А потом в начале
1943 года их направили на запад, в Гороховецкие лагеря
Владимирской области, недалеко от города Горького. Там
он стал учиться на минометчика. Должен был по окончании
учебы стать начальником взвода. Проучился он только не
делю, так как по приказу Верховного главнокомандующего
был направлен в восьмой артиллерийский корпус РГК (ре
зерва Главного командования) в разведотдел части, Ор
ловско-Курского
фронта,
Их

направления,

которым

задача

командовал

заключалась

в

Центрально-Белорусского
Маршал

выявлении

К.К.Рокоссовский.
координат

огневых

точек противника.
В 1943 году в июле месяце часть, где он служил,
перешла

в

наступление

на

Орловско-Курском

направле

нии. Им нужно было переправиться через реку Жиздра.
Саперами был наведен мост. Но когда они стали пере
правляться через мост, налетело около 20 самолетов и
стали

бомбить.

Только

успели

проскочить,

как

недалеко

разорвалась бомба, осколком было разбито стекло, а его
ранило в руку, но перевязывать было некогда, рана ока
залась не тяжелой. Только потом, когда они выехали из
зоны бомбежки ему вынули осколок, перевязали рану и
сказали: «до свадьбы заживет!». Так и не пробыв в мед
санбате и дня, он снова вернулся в свой разведвзвод.
И еще один случай. Это было в Белоруссии. Замес
титель

Начальника

разведотдела

Майор

А.Иванов

полу

чил приказ срочно доставить пакет в штаб и они с ним
поехали. Нужно было ехать через Пинские болота, через
них была проложена гать, так как без дороги машины не
могли ездить через болота. На дороге скопилось много
разных автомашин, которые везли снаряды и другие бое
припасы. Немцы начали артобстрел этой дороги. Впере
ди

было

подбита

«полуторка»,

которая

везла

снаряды

для «Катюш». Машина горела, а снаряды через опреде
ленный отрезок времени прямо с ящиками летели и в их
сторону и в сторону немцев. Они подъехали к горящей
машине очень близко, товарищ Майор посмотрел на часы
и сказал: «Давай Николай, жми, нам надо проскочить!».
Как только взлетел очередной ящик со снарядами в сто
рону немцев, они на большой скорости проскочили мимо
горящей машины, появились несколько самолетов и на
чали бомбить. Одна бомба разорвалась недалеко от их
машины. Машина перевернулась и они оказались в боло
те. Когда самолеты улетели, прибежали бойцы и помогли
поставить машину «на ноги». Николай Иванович получил
сильный ударил в правую руку, рука онемела. Но все же
пакет был доставлен вовремя.
Николай

Власов

принимал

участие

в

освобождении

от немецких захватчиков таких городов как: Орел, Минск,
Брянск, Курск, Речицу, Сталинград, Данциг, Кенигсберг.

Форсировал реки Нарва, Нарев, Висла, Одер и др. Не
однократно

находился

под

артиллерийским

обстрелом

противника.

Он

видел

своими

минометным
глазами,

как

вода в реке Одер стала красной от человеческой крови.
Преодолевая

упорное

сопротивление

противника,

подош

ли к Берлину. Они вели артиллерийский огонь по местам
скопления фашистов. В городе они уже знали, что скоро
наступит День Победы. А 8 мая утром они отметили по
беду! Город местами горел, был окутан дымом пожарищ.
Им очень хотелось увидеть ставку Гитлера и их отвезли
к Рейхстагу, полукруглому серому зданию, с куполом. На
стенах

Рейхстага

было

очень много надписей и фами

лий. Николай Власов подумал и тоже расписался углем
на стене здания, но так как Власовых было много, он на
писал «Власов из Монголии». Потому что знал, что Вла
совых из Монголии не было - он был один. После войны
он служил в Польше, затем на Кавказе, в городе Гори на
родине

И.В.Сталина.

В

феврале

1947

демобилизировал-

ся и приехал обратно в Монголию. Н.Власов устроился
снова работать водителем в свою первую базу, а парал
лельно на вечернем отделении учился в педагогическом
техникуме. По окончании в 1949 году его направили в
аймак Архангай. А в 1951 году министр образования пе
ревел его обратно в Улан-Батор. И он снова решил про
должить

учебу,

Университете.
на

работу

но
По

в

уже

в

Монгольском

окончании

Государственном

университета

Государственный

его

приняли

педагогический

институт

русского языка, где он проработал до 1991 года. Парал
лельно

Власов

Николай

Иванович

был

председателем

совета ветеранов ВОВ, активным членом Общества Со
ветских, а потом и Российских граждан, постоянно про
живающих в Монголии.

За военные и трудовые заслуги Николай Иванович Вла
сов награжден орденами и медалями:
•

Медаль «За отвагу»

•

Медаль «За Победу над Германией

в Великой Отечественной войне 1941-1945»
• Медаль «За взятие Кенигсберга»
• Польская медаль «За Одер, Ниссу, Балтику»
•

Медаль Жукова

•

Орден Отечественной войны 2-ой степени

Вероника Москвитина, правнучка Власова Н.И.

Баталов А.В. (Народный артист СССР) с Власовым Н.И.
и с председателем ОРГ Масловой Л.Г.
На первом конгрессе соотечественников в Москве (2001 г.)

Свою судьбу ветеран воины
Иннокентий Брилев
связал с Монголией
Русскоязычная газета
«Монголия сегодня»

■

18-е октября 1949-го года.
«Любимой Лидочке!!!

Пусть ясный взор твоих очей
Коснется карточки моей
И пусть не я, а жизнь моя
Хранится в сердце у тебя!»

Слева-направо на снимке:
ветераны ВОВ Брилев И.А.
и Емельянов Л.М.

Черно-белая
фото
графия с такой надписью
была вложена в письмо,
отправленное по адресу:
Монголия,
г.Алтанбулак
Лидии Мартыновне. Одно
из многих солдатских пи
сем с фронта. Однако за
этими
письмами
перед
нами
предстают
судь
бы разных людей. Млад
ший сержант Иннокентий
Александрович
Брилев,
призванный
на
военную

службу из Монголии, прошел нелегкий путь от Гоби до
Хингана. В 1944-ом году (до Победы во Второй Мировой
войне оставался один год). Кеше Брилеву едва исполни
лось 17 лет. Его сверстники уже получили повестки. Он
обращается в Кяхтинский военкомат с просьбой напра
вить его на фронт не добровольцем, а солдатом действи
тельной военной службы. Поначалу там его и слушать не
хотели, но по прошествии некоторого времени его про
сьба была удовлетворена. Однако в графу анкеты «год
рождения» пришлось внести поправку.
Появилась запись: «Родился 7-го февраля 1926 года.
Город Алтанбулак, Монголия». Так он получил повестку
на военную службу. Этот документ с текстом, выполнен
ным пишущей машинкой на грубой, толстой бумаге, до
сих пор хранится у Иннокентия Александровича Бриле
ва. Он старший из восьми детей. Его детство прошло в
Кяхте и Алтанбулаке. С некоторых времен русские стали
селиться в урочищах Тужийн нарс. Когда была проложе
на железная дорога местом их жительства стали станции
Дархан, Дзунхара, Сухбатор. До наших дней сохранились
развалины прежних деревень местных русских в мест
ностях Хонд, Ивцэг и котловине Хяраан. Жизнь одного из
постоянно проживающих в Монголии российских граждан,
ветерана Великой Отечественной войны И.А.Брилева, не
разрывно связана с историей Монголии.
В год отправки на фронт Кеша окончил 7-й класс,
поступил на курсы профобучения. Свежеиспеченный ра
бочий получил направление на кожзавод Промкомбината.
Не проработал и полтора месяца, как пришла повестка из
военкомата. Кешу, признанного годным к военной службе,
направили в школу авиаспециалистов. Говорят, что моло
дые призывники в теплушках на нарах, под стук колес не
ведали, куда их везут. По прибытии в школу его опреде
лили на курсы стрелков-радистов. Место стрелка-радиста

в стеклянном «фонаре» хвостовой части самолета Ил-2.
Он должен держать под прицелом задний сектор штур
мовика и поддерживать связь. И хотя на Западе военные
действия свертывались и подходили к концу, на Востоке
притаилась милитаристская Япония в ожидании исхода
войны. По окончании школы И.Брилев получил направле
ние в 267-ой штурмовой авиаполк.
В середине июля 1945-го года их полк прибыл в
Баянтумэн, а затем передислоцировался в Тамсакбулак. Там не то что казарм, но даже и палаток не было.
Красная
Армия
сконцентрировала
ударные
силы
на
восточных
границах
Монгольской Народной Республи
ки. Передвижения больших воинских соединений де
ржались в строгом секрете.
8-го августа 1945 года Советский Союз объявил
войну Японии. В день объявления войны в авиаполк,
где служил И.А.Брилев, прибыл офицер из штаба ар
мии, который ознакомил их с планом военных дейс
твий. В 12 часов 10 минут ночи, по сигналу ракеты,
соединения самолетов были подняты в воздух. Это
было начало войны. Квантунская армия насчитывала
1 миллион военнослужащих, 1 200 танков, 1 900 само
летов. Авиполк И.А.Брилева без единого выстрела на
пути следования достиг Хинганского хребта. После за
правки горючим топливных баков, продолжил полет и
приземлился в Тюньляо. Конечным пунктом был город
Мукдэн (Шеньян). Японские воинские части до прихо
да Красной Армии покинули его. После того, как само
леты приземлились на аэродроме, советские летчики
увидели брошенную японцами технику.
И.А.Брилев
считает
себя
счастливчиком,
«рож
денным в сорочке». Его мама по христианскому обы
чаю окрестила новорожденного младенца в Кяхтинской церкви. Это ли спасло его от беды или нет, но он

до сих пор верит в магическую силу крещения. Когда
закончилась
мировая
война,
через
некоторое
время
их
авиационный
полк
передислоцировали
в
Ляодун
(Дальний). Вооружение и другую военную технику пе
редали китайцам.
В то время, когда И.А.Брилев нес воинскую службу,
на родине произошли большие перемены. В Монголии
был проведен всенародный референдум, в результате
которого
Монголия
провозгласила
независимость.
Мао
Цзедун, уважая волю монгольского народа, выразил со
гласие о признании независимости МНР. В том же году в
Улан-Баторе было открыто Посольство КНР. Авиацион
ный полк И.А.Брилева перевели в тыл в Порт-Артур. За
отличное несение воинской службы Кеша был награжден
краткосрочным отпуском на родину.
Возмужавший,
двадцатидвухлетний,
с
медалями
«За боевые заслуги» и «За победу над Японией» на гру
ди И.Брилев предстал перед Лидией Мартыновной при
первом их знакомстве. Лидия Мартыновна была урожен
кой поселка Ивцэг. Лидия навеки соединила свою судьбу
с И.А.Брилевым. Многие горожане знают ее как русского
врача Городского ветеринарного управления. Будучи на
армейской службе, Кеша освоил профессию военного во
дителя. После демобилизации в 1951-ом году устроился
водителем на Автобазу Госправительственного обслужи
вания, где до 1969 года работал на должностях механика
и главного механика.
И.К.Брилев
был
водителем
русского
советника
Генсека
МНРП
Ю.Цэдэнбала.
С
чувством
гордости
вспоминает,
как
обслуживал в
свое
время супругу
Сухбаатара
Янжмаа
гуай,
академика
Ширэндэва,
члена Политбюро Аварзэда. Затем он работал води
телем в Торгпредстве Советского Союза и в 1991-ом
году вышел на пенсию. Каждый год 9-го мая по ад

Брилеви.А.

ресу
«МНР.
Улаанбаатар,
Малое кольцо, дом № 28,
квартира 3. Брилеву И.А.»
приходят
многочисленные
письма. В одном из писем в
год
60-летия
празднования
Победы
советского
народа
в
Великой
Отечественной
Войне
говорится:
«...На
долю
Вашего
поколения
выпала
историческая
мис
сия
отстоять
независи
мость и будущее Отечест
ва в самой жестокой битве
всех
времен
и
народов...
От всей души желаю Вам

доброго
здоровья,
счастья
и
благополучия.
дент Российской Федерации В.В.Путин».

Прези

Федоров В.П. после войны
служил в Советской армии
I Н.Б. Усова

В.П.Фёдоров

Фёдоров
Владимир
Пантелеймонович
родился
8 сентября 1926 года в Монголии, в Селенгийском ай
маке посёлке Бакулей. Он родился и вырос в крестьян
ской семье. В 1935 году Владимир Федоров поступил
в школу в городе Алтан-Булаке. За отличную учёбу он
был награждён поездкой в первый пионерский лагерь в
Монголии. В.Федоров окончил 7-классов средней шко
лы. В 1944 году он был призван в ряды Советской Ар
мии, после окончания УТО, в мае 1944 года, направлен
в действующую армию, в 10 гвардейскую авиадивизию.
Владимир Федоров был на втором Украинском фронте, а
также в группе особого назначения в Польше, в качест-

ве воздушного стрелка, в звании
сержанта. После войны Влади
мир Пантелеймонович служил в
рядах Советской армии, в Мос
ковском военном округе до 1951
года. В этом же году В.Федоров
был демобилизован и вернулся в
Монголию. В 1952 году поступил
на работу на УБЖД в КПП слеса
рем по оборудованию в городе
Дзун-Хара. С 1945 года Влади
мир Федоров работал киномеха
Комсомольский билет
ником в железнодорожном клу
В.П. Федорова
бе. В.П.Федоров имеет военные
и правительственные награды. Он является почётным
железнодорожником. Владимир Федоров активно участ
вовал в общественной жизни, на протяжении многих лет
был председателем Общества Российских граждан в го
роде
Дзун-Хара.
Владимир
Пантелеймонович
Федоров
женат, имеет троих детей и внучку.

В 15 лет она была награждена
медалью «За доблестный труд»
I Казанцева Е.Н.
Цыренова Софья Малановна родилась в Бурятии в
селе Улюкчихан за несколько
лет до начала Великой Оте
чественной войны в многодет
ной семье колхозника, её мать
была дояркой. В 1941 году отца
и старшего брата призвали в ар
мию, а она вместе с мамой, бра
тьями и сестрами с малых лет
стала помогать фронту, рабо
тая в тылу. В 1943 году на отца
и старшего брата пришли похо
Софья Малановна
ронки. От горя и тяжелого труда
с внуком Билгуудэй
в том же году умерла и мать. Из
воспоминаний Софьи Малановны: «Мы остались шесте
ро детей круглыми сиротами, все тяжелые годы войны,
годы разрухи, голода и нищеты мы работали днём и но
чью за наших братьев и отцов, ждали конца войны... В
свои 15 лет я была награждена медалью «За доблестный
и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945» указом Президиума Верховного Сове
та СССР в 1945 году».

Послевоенные годы, до своего совершеннолетия,
Софья Малановна провела в школе-интернате, препода
ватели которого привили ей настоящую любовь к русскому
языку, что сыграло немаловажную роль в её дальнейшей
судьбе. После окончания школы она поступила в пединс
титут Доржи Банзарова на заочный филологический фа
культет и одновременно работала в школе учительницей.
На последнем курсе института познакомилась со студен
том из Монголии, который и стал её мужем.
Вместе с ним она приехала в МНР, уже здесь окон
чила Монгольский Государственный Университет (МонГУ) и осталась преподавать в университете русский язык
на кафедре с 1958 по 1961 гг. После отделения Меди
цинского
института
от
Монгольского
государственного
университета, с 1961 года до самого ухода на пенсию,
Софья Малановна преподавала русский язык в Медицин
ском институте.
На её плечи легла большая ответственность обу
чения русскому языку как иностранному и в тоже время
как языку специальности. Ей и её коллегам-русистам
пришлось идти по тернистым путям русской лексики и
грамматики и при этом учитывать особый профиль слож
нейшего подъязыка медицины. Трудности подготовки вы
сококвалифицированных
медицинских
кадров
требовали
решения вопросов перехода от грамматико-переводного
метода к коммуникативной методике.
В результате многих лет упорного труда Софье Малановне удалось решить эту проблему, подтверждением
этого стала её диссертация «Отбор лексического матери
ала по русскому языку для обучения монгольских студентов-медиков основам научной речи», которую она успеш
но защитила в 1984 году в Москве.
В Монголии нет такого уголка, где бы не работали
выпускники Медицинского вуза, ученики Цыреновой Со

фьи Малановны. Она всегда радуется тому, что прожитые
ею годы в Монголии не прошли даром, что неутомимый
труд молодости остался в научном фонде Монголии и Со
ветского Союза.
Небольшое повествование о судьбе Софьи Мала
новны хочется закончить её любимым и очень верным
изречением: «Жизнь на блюдечке не подносится, за неё
надо бороться». Под этим девизом много лет в Монголии
живет эта россиянка, ветеран тыла Великой Отечествен
ной войны, кандидат педагогических наук.

А.А.Рудов внес свой вклад
в победу на реке Халхин-голе
| Усова Н.Б.
Рудов Алексей Александрович
родился в 1919 году в Бурятии. Когда
ему было 5 лет, его семья переехала в
Монголию, где в 1936 году он окончил 7
классов и сразу же поступил на работу
помощником автослесаря l-й автобазы
«Монголтранса». Через три года он уже
работал настоящим автослесарем.
В 1939 году в Монголии началась
война в районе реки Халхин-гол, и ему
А.А. Рудов
в качестве водителя выпала тяжелая,
но почётная обязанность выполнять важное государствен
ное поручение - развозить оружие, боеприпасы для фронта,
то есть он внес свой вклад в победу на Халхин Голе.
В 1940 году Алексей Александрович уже работает авто
механиком и начальником автоколонны, а через некоторое
время и главным автомехаником автобазы. В годы Вели
кой Отечественной войны он принимает непосредственное
участие в помощи монгольского народа Советскому Союзу,
руководит автоколонной по перевозке подарков до станции
Наушки. После окончания ВОВ он много лет работает води
телем до самого ухода на заслуженный отдых.
Алексей Александрович Рудов имеет множество прави
тельственных наград Монголии, он один из немногих, кто яв
ляется кавалером ордена “Аптан гадас” (Полярная звезда) и
ордена “Цэргийн гавьяа” (Воинская доблесть).

Постоянно проживающие
в Монголии российские граждане
внесли большой вклад в ее развитие
Усова Н.Б
Член руководящего
совета Ассоциации российских
соотечественников,
проживающих в Улан-Баторе,
Заслуженный работник
образования Монголии

Об истории русской диаспоры в Монголии до револю
ции 1921 года написано множество статей и книг, но о ее
жизни после революции, особенно в «советский период»,
почти ничего неизвестно. Этот период в истории диаспоры
мало изучен. В истории русской колонии в Монголии можно
наблюдать 3 волны эмиграции:
1. С 1880 до 1928 годы (до закрытия границы);
2. Советские переселенцы, бежавшие от голода из СССР;
3. Совместные браки, приезжие.
Учитывая, что русская колония до 1921 года была
собранием разного рода люда, в основном состоящая из
торговцев и коммерсантов, то можно предположить, что
после победы Народной революции в Монголии боль
шинство русских купцов и коммерсантов покинули стра
ну. В истории колонии известен факт, когда Красная ар
мия входила в Ургу, то в это время на восток, через город

Уляастай в Китай, ушёл большой обоз с русским людом.
А в 1928 году из Монголии уехал последний крупный рус
ский коммерсант, директор «Монголбанка» Першин Д.П.
Русские, постоянно проживающие в Монголии, после
революции были в основном выходцами из забайкальских
крестьян. Они пахали землю, пасли скот в деревнях, распо
ложенных вдоль приграничных рек Чикой, Кудара, Селенга.
Это были деревни Жаргалантуй, Карнаковка, Булуктай, Хон
дой, Ебицык и другие. В то время не была чётко проведена
демаркационная линия границы, поэтому простые люди не
понимали, где Россия, где Монголия, а также лояльное от
ношение к русским монгольских властей - всё это дало воз
можность косить сено и пасти скот на плодородной монголь
ской земле. Позже стали строить заимки, а со временем и
добротные дома, что позволило переселяться в Монголию
семьями. Многие семьи разделились. Кто-то остался жить
в России, а кто-то в Монголии. Так на территории Монголии
появились русские поселения и деревни.
До сегодняшних дней в этих местах сохранились за
брошенные могилы и заросшие бурьяном места, где стояли
дома русских поселенцев.
Всех переселенцев также можно разделить на 3 категории:
1.
Столыпинские переселенцы. Они переселились
из России в Сибирь на бесплатно раздаваемые земли по
указу Столыпина. В основном эти переселенцы жили в
деревне Карнаковка.
2. Семейские переселенцы. Староверы, жившие в де
ревне Хондон.
3. Переселенцы из забайкальского казачества, селив
шиеся по всей Монголии.
Переселившись на постоянное жительство в Монголию,
крестьяне продолжали заниматься сельским хозяйством, но
среди них также были кузнецы, плотники, печники и строите
ли. Появились первые школы, магазины, пекарни. Учителей

в эти деревни по Указу Сталина присылали из Советского
Союза. В стране развивалось автотранспортное хозяйство и
русские одними из первых осваивали рабочие специальнос
ти водителей, механиков, слесарей.
Второй волной русской эмиграции в Монголию в 30-ые
годы были советские переселенцы, бежавшие от голода из
СССР в поисках лучшей доли и благосостояния. Большой
приток таких людей был на шахту Налайха и в город УланБатор. Из Советского Союза приезжали бригады для стро
ительства мостов, для перевозки грузов, для промартелей,
была большая группа перегонщиков скота в Союз. Многие,
приехав в Монголию, оседали в этой стране.
Третьей волной эмиграции были и есть советские и рос
сийские граждане, состоящие в совместных браках, а также
приезжие, получившие вид на жительство в Монголии.
Из первой и второй волн эмиграции в основном и сформи
рована современная диаспора в Монголии, взамен почти исчез
нувшей старой общины выходцев из Российской империи.
До 40-х годов численность русскоязычного населения, в
том числе и бурят, составляла несколько десятков тысяч, к со
жалению, точных данных по этому показателю нет. Современ
ная диаспора насчитывает немногим более 1000 человек.
С 1921 по 1990-ые годы Монголия была социалистичес
ким государством. Большую роль в развитии государства и
ее экономики вместе с монгольскими гражданами и специа
листами из СССР играли и постоянно проживающие в Мон
голии советские граждане. Об этом малоизвестно, и совре
менная молодёжь почти не знает истории своей диаспоры.
В 1921 году русское население пришло на помощь мон
гольской революции, многие участвовали в партизанском
движении в отрядах Сухэ-Батора. Например, Иоким Смолин
был командиром партизанского отряда. Вдовина Анастасия
Ивановна часто ходила в разведку, партизанила в отрядах
Горбушина, памятник которому стоит в посёлке Булуктай.
Она награждена почётным знаком «Партизан».

Русские, постоянно проживающие в Монголии, участвова
ли почти во всех войнах, которые вела Россия в прошлом веке:
1. Поход Великих держав в Китай на подавление «бок
сёрского» восстания (1900 год);
2. Русско-японская война (1904-1905г.);
3. Первая мировая война (1914-1918г.);
4. Гражданская война (1918-1924г.);
5. Советско-финская война (1939-1940г.);
6. Война с Японией на Халхин-Голе (1939г.) (до 1939
года мужчины из Монголии призывались на действительную
военную службу);
7. Великая Отечественная война (1941-1945 г.);
8. В афганской и чеченской войнах принимали участие
потомки постоянно проживающих.
Русские воевали храбро и достойно. Наш соотечест
венник Мартын Лаврентьевич Чураков за сопровождение
военных грузов на Халхин-Гол и на фронты Великой отечес
твенной войны получил орден «Полярная звезда» и орден
«Боевого Красного знамени».
В годы Великой Отечественной войны из Монголии на
фронт ушло 5000 человек, а возвратилось лишь 2000 фрон
товиков. Многие из них были награждены боевыми награда
ми. А те, кто остался в Монголии, в том числе, жёны, дети,
матери, в течение всей войны собирали ценности, деньги,
сдавали скот, вязали тёплые вещи для отправки на фронт.
На средства и пожертвования, собранные русским народом,
в Монголии был построен танк «Русский колхозник», кото
рый воевал в 1-ой гвардейской танковой армии М. Катукова.
До 90-х годов фронтовиков из Монголии не признавали ве
теранами ВОВ, не ценили их заслуги перед Россией. А ведь
вся история и все события в Советском Союзе всегда непос
редственно затрагивали и жизнь русской общины в Монго
лии. Не обошли её и репрессии 30-х годов. Людей забирали,
как из Улан-Батора, так и с деревень, с шахт Налайха. Почти

никто из них не возвращался. Люди исчезали бесследно. В
это же время русских начали выселять из Монголии.
По окончании ВОВ, оставшиеся в живых фронтовики
вернулись в Монголию, некоторые остались служить в Со
ветской армии. Жизнь постепенно входила в обычное русло.
Из деревень детей отправляли учиться в 7-летние школы
городов Алтан-Булак и Сухэ-Батор. Молодежь для продол
жения учёбы в средних школах, в техникумах, в училищах
переезжала в столицу. Многие поступали в МонГУ и в Мон
гольский педагогический институт. Заметно повысился об
разовательный уровень наших соотечественников. В 70-80
годы прошлого века советских граждан, постоянно прожива
ющих в Монголии и имеющих среднетехническое и высшее
образование, было больше 60%.
Получив хорошее образование, русские люди работали
во многих отраслях народного хозяйства Монголии, в шко
лах и вузах, в больницах, на предприятиях и электростан
циях. Появились зоотехники, ветврачи, экономисты, геологи,
строители и т.д. На различных автобазах работало много во
дителей из числа русской молодёжи.
Особое внимание хочется уделить Улан-Баторской же
лезной дороге. До смерти Сталина строительство и обслужива
ние железной дороги осуществлялось за счёт рабочих 505-ого
строительного отряда. После 1953 года Монгольская железная
дорога осталась без обслуживающего персонала. Монгольских
рабочих и их знаний не хватало для поддержания дороги в ра
бочем состоянии. В эти годы администрация железной дороги
заключала договоры о найме на работу с русскоязычным насе
лением, проживающим в русских деревнях Селенгинского ай
мака. Она оказывала помощь в бесплатной перевозке их домов
и хозяйства до железнодорожных станций Сухэ-Батор, Дархан,
Дзун-хара, Мандал. Наибольшее количество людей пересели
лось на станцию Дзун-Хара. Даже улицы неофициально назы
вались по названиям деревень - Хондонская, Бельчирская.

В Улан-Баторе открылся Железнодорожный техни
кум, где работали преподаватели из Советского Союза.
Получив специальность, русские работали составителя
ми поездов, дежурными по станциям, вагонными мастера
ми, машинистами, слесарями, экономистами. Советские
граждане, постоянно проживающие в Монголии, внесли
большой вклад в развитие УБЖД.
Люди все свои силы и знания отдавали работе. Рабо
тали и работают в различных отраслях экономики, образо
вания, медицины, строительства и др. Монгольский народ и
монгольское правительство уважали и уважают советских и
российских граждан за их честность, трудолюбие, добросо
вестность. Среднее и старшее поколения получали бесплат
ное высшее образование, бесплатно получали жилплощадь,
многие российские граждане награждены за достойный труд
правительственными наградами Монголии.
Здесь хотелось бы назвать фамилии людей, которые
удостоены монгольскими правительственными орденами.
Их 12 человек.
1. Кожин Михаил Иванович за работу комбайнером в
госхозе «Жаргалант» награждён в 1956 г. орденом «Поляр
ная звезда», в 1960 году орденом «Трудового Красного Зна
мени». В 1961 году он стал кавалером ордена Сухэ-Батора.
2. Попов Георгий Сергеевич работал в строительном
управлении инженером-экономистом, затем в Центральном
управлении строительства, в Госплане МНР и в Комитете на
родного контроля при Совмине. За свою трудовую деятель
ность награждён в 1956 году первым орденом «Полярная
Звезда, в 1979 году вторым орденом «Полярная звезда».
Также награждён различными медалями.
3. Усов Виктор Прокопьевич работал инженером
по снабжению в Министерстве внешней торговли. В 1974
году награждён орденом «Полярной звезды», также име
ет различные медали.

4. Усова Любовь Даниловна 37 лет проработала бух
галтером по иностранным расчётам в Министерстве внешней
торговли. В 1974 году получила орден «Полярная звезда»,
имеет различные медали и награды.
5. Брилёв Николай Александрович в 1948 году рабо
тал водителем в составе второй монгольской палеонтоло
гической экспедиции под руководством известного писателя
Ивана Ефремова. С 1950 года по 1991 годы работал водите
лем грузового транспорта на автобазе УБЖД. Непрерывный
стаж на железной дороге - 41 год. В 1985 году получил орден
«Полярная звезда».
6. Маслов Валерий Иванович работает в республи
канской клинической больнице заведующим эндоскопичес
кого отделения, магистр медицины, профессор, стаж работы
- 30 лет. Имеет различные награды и медали, награждён ор
деном «Полярная звезда».
7. Былиновский Леонид Александрович работал води
телем, трактористом, комбайнером. В 1975 награждён первым
орденом «Полярная звезда», в 1986 году вторым орденом «По
лярная звезда», также имеет другие награды и медали.
8. Былиновский Юрий Александрович работал води
телем, трактористом, комбайнером. В 1960 году награждён
орденом Трудового Красного знамени.
9. Дунаев Владимир Александрович работал в МонГУ
инженером. Дважды кавалер ордена «Полярная звезда».
10. Рудов Алексей Александрович. Работал води
телем. Кавалер орденов «Полярная звезда», Трудового
Красного знамени.
11. Лощенков Анатолий Васильевич работал в Мон
ГУ преподавателем, доцент математических наук. В 2001
году награждён орденом «Полярная звезда».
12. Сайж-Чойдон Сэсэгма Чагдуровна - передовой
работник культуры, награждена орденом «Полярная звез
да» в 2007 году.

В 1990 году в Монголии началась новая демократичес
кая эпоха. Временное охлаждение российско-монгольских
отношений в начале 90-х годов оказало негативное влияние
на российскую диаспору в Монголии. Закрывались и реорга
низовывались совместные и российские организации, мно
гие россияне, постоянно живущие в Монголии, остались без
работы. Кто-то уехал из страны, кто-то остался.
В начале XXI века положение российской диаспоры не
льзя назвать «идеальным». Проблемы с трудоустройством,
жилищные проблемы - всё это накладывает свой отпечаток
на жизнь россиян в Монголии. С началом демократических
перемен и русский язык, к сожалению, ощутимо сдал свои
позиции. И всё-таки, несмотря на все трудности современ
ной жизни, россияне, постоянно проживающие в Монголии,
продолжают честно трудиться и вносить свой вклад в про
цветание Монголии.

Вклад русских врачей
в развитие медицины и отрасли
здравоохранения в Монголии
Маслова Л.Г.

Профессия врача всегда считалась важной и ответс
твенной. Врачи посвящают свою жизнь служению людям и ис
целению их душевных и телесных недугов. Служению людям
посвятили свою жизнь и многие русские врачи в Монголии.
Первые врачи приехали в Монголию в 19 веке.В 1864
г. на русских произвело ужасающее впечатление санитарно
- гигиеническое состояние страны и связанные с этим тяже
лейшие болезни: тиф, оспа, сифилис и др. болезни. «Что бы
ни говорили о медицине Тибета и искусстве лам-медиков,
писал один русский консул в Урге, но медицина эта ничтож
на. Поэтому с появлением в составе русского Консульства
фельдшера по фамилии Осипов к нему потянулись не толь
ко больные монголы, но и ламы - медики, желавшие пере
нять драгоценный опыт. Характерно, что именно русский
врач первым в Монголии стал проводить вакцинацию про
тив оспы; позже прививки стали делать сами русские посе
ленцы и купцы в Монголии, просто жалея монголов, которые
были совершенно беспомощны перед тяжелейшими болез
нями. Осипов, конечно, не справлялся с большим количест
вом людей, поэтому К.Н.Боборыкин (сотрудник российского
консульства) поставил вопрос о враче. Однажды через Ургу

проезжал из Пекина некий Корниевский, служивший меди
ком при российской духовной миссии. Как только монголы
узнали об этом, за помощью к нему выстроилась целая оче
редь. Монголы не боялись русских медиков и лечились у них
с большой охотой. Русское правительство долго игнориро
вало проблему Монголии - дефицит врачей.
К.Н. Боборыкин просил прислать в Консульство врача
и писал: “Это будет истинно доброе и христианское дело
с нашей стороны относительно этого бедного народа”. Он
приводил и политические мотивы, но эти многочисленные
просьбы оставались без ответа.
И только в начале 20 века ситуация стала меняться.
Участие России в подавлении восстания ихэтуаней в Китае,
затем русско - японская война заставили направить в Ургу
военные отряды, а с ними прибывали и доктора. Они лечили
русских и монголов, маньчжурских чиновников и китайских
солдат. Одним из таких врачей был и доктор Сережников,
который впоследствии был награждён китайским орденом
Двойного Дракона.
В Монголии бережно хранят память о подвиге первых
советских врачей, организовавших борьбу с различными эпи
демиями и сумевшими победить в этой борьбе. С 1898 года
стали бороться с чумой русские доктора Д.Ю.Заболотный,
в 1899г. Ю.Д.Талько, Грынцевич, в 1900 году профессор
И.Н.Ланг, М.И.Подбельский, в 1901 годудокторФ.Ф.Сюмиван,
в 1905-1906 годах М.Ю.Шрейбер, В.И.Шендриковский.
В своем отчёте русский врач Овоянников писал: «В
1906 году при русском консульстве из 13749 пациентов мон
голы составили 10893 человека». В 1909 году была открыта
врачом С.Б.Цыбиктаровым первая небольшая больница с
двумя отделениями: стационаром и амбулаторией. Первая
аптека была открыта также русскими докторами в 1910 году,
а в 1913 приехали два отряда врачей из Петербурга по ле
чению слепоты, врачи впервые в Монголии делали опера

ции по возвращению зрения. В их рядах работали доктор
О.П.Левистская и акушер Е.А.Бородин.
В 1926 году во время эпидемии чумы в Монголии рабо
тала молодая женщина- врач Любовь Сергеевна Соболева.
Рискуя жизнью, она спасла от смерти ребёнка, оставшегося
сиротой. О жизни и судьбе этой мужественной женщины снят
фильм режиссёра Ю. Занина «Девять дней и вся жизнь».
В городе Улан-Баторе на территории 3-ей клинической
больницы стоит памятник иркутскому врачу Павлу Шастину.
Павел Шастин - известный врач, хирург, который с 1914 года
являлся председателем правления общества врачей Вос
точной Сибири, был награжден за врачебные успехи орде
нами «Святого Станислава» и «Святой Анны №2».
В 1923 году он приехал в Улан-Батар, где встретили его
очень враждебно. Ведь единственными целителями в Монго
лии считались ламы. Каждый второй сын в семье был ламой,
поэтому лам в Монголии было более 40%. Другой медицины
монголы не знали. В Шастина стреляли, дважды поджигали
его юрту, но он всё - таки сумел заслужить доверие монго
лов. В Монголии в те годы всех, кого ламы посчитали безна
дёжными больными, свозили в « Чёрную долину». Оставлен
ные без пищи и помощи близких, больные люди медленно
умирали. Тела умерших клевали птицы, растаскивали дикие
звери. Однажды в «Чёрной долине» доктор Шастин нашёл
18-летнюю монголку, обессилевшую от болезни. Он при
нёс её в свой лазарет и выходил. Когда девушка вернулась
домой, родители были на седьмом небе от счастья. После
этого пошла молва о русском докторе, который воскрешает
даже мёртвых... В Монголии работал не только Павел Шас
тин, но и его сын Николай с женой Тамарой Ященко, и внук
Павел, ставший хирургом центральной детской больницы.
Династия Шастиных проработала в Монголии более 30 лет.
Их имя носит больница в городе Улан - Баторе.
После революции в 1925 году в стране была открыта

первая больница. В 1934 году Монгольская народная рево
люционная партия и правительство с помощью СССР прово
дили значительную работу по внедрению научной медицины
и по борьбе с массовыми инфекционными болезнями. Вра
чи, приглашённые из Советского Союза, оказали большую
помощь в создании медицинских учреждений и в подготовке
национальных медицинских кадров. Кроме того, монголь
ская молодёжь посылалась на учёбу в медицинские вузы и
техникумы СССР.
В МНР было создано Министерство здравоохранения.
В госбюджете предусматривались значительные ассигно
вания на расходы по здравоохранению, среди трудящихся
масс проводилась широкая разъяснительная работа. Араты
(бедное население страны) активно поддерживали мероп
риятия в области здравоохранения, в частности они добро
вольно вносили, дополнительно к бюджетным ассигновани
ям, средства на создание медицинских пунктов. В результате
количество медицинских пунктов в стране выросло в 1934г.
против 1930г. более чем в 2.5 раза, а состав медицинских
работников увеличился почти в 2 раза.
За этот период в МНР были созданы поликлиника, ту
беркулёзный диспансер, венерологический диспансер, ряд
аптек, зубоврачебных кабинетов, бактериологическая лабо
ратория, противочумная станция, начато строительство ку
рортов на минеральных источниках.
Одновременно с развитием медицинских учреждений в
МНР стали создаваться профилактические учреждения и про
водиться мероприятия по предупреждению заболевания, по ох
ране здоровья матери и детей; открылся ряд родильных домов,
яслей, детских и женских консультаций. Для подготовки нацио
нальных кадров, медицинских работников созданные в 1929г.
Медицинские курсы были реорганизованы в 1930г. в медицин
ский техникум с трёхгодичным сроком обучения. Выпуск 1933г.
этого техникума дал стране первых фельдшеров-монголов.

Благодаря СССР в 1940г. в стране было уже 346 меди
цинских пунктов. Только за период 1934-1940 г. бюджетные
ассигнования на медицину возросли в 5 раз. За это время
было построено 20 больниц, несколько поликлиник, научноисследовательских лабораторий, амбулаторий, мед. пунк
тов и т.д., и во множестве этих медицинских учреждений
работали русские врачи.
В 1942г был открыт Монгольский Государственный Уни
верситет (МонГУ), а при нём и Медицинский факультет. На
Медицинском факультете Монгольского государственного
университета работали первые российские специалисты,
в том числе кандидат медицинских наук, доцент Н.Ф. Бе
резкин, В.Н. Топольский, Л.Ь. Болдин, И.И. Крыжановская,
Г .Я. Лебезен, В.П.Савенков, В.Т.Боев, Т.Ф.Благовидов, А.П.
Двойнина, которые внесли большой вклад в учебно-воспитательную работу со студентами и оказали бескорыстную
помощь университету. С 1942 по 1976 год на медицинском
факультете по приглашению монгольской стороны работа
ло 82 русских преподавателя. С 1947 по 1961 год медицинс
кий факультет окончили 53 иностранца, 51 из которых были
гражданами Советского Союза.
Одними из первых выпускников Государственного Ме
дицинского Института были также и врачи из числа посто
янно проживающих русских граждан: Бурдуковский И., Лизунова Л., Лизунова В., Киргизов, Смолина Г., Якимова Г.,
Агафонова Т., Бадар-Филоненко Л., Ангискеева В. и многие
многие другие. Часть из них впоследствии уехала на посто
янное место жительство в Россию, а те, кто остался, нахо
дятся на заслуженном отдыхе.
Учитывая большое количество русских граждан, нахо
дящихся в командировке в МНР, в начале 60-70-х годах из
СССР был командирован медицинский отряд с передвиж
ной амбулаторией, которая имела рентген кабинет, лабо
раторию, врачей, медсестер и передвигалась по аймакам

с целью профилактического осмотра. Затем в 1966 году
было построено четырехэтажное здание больницы в городе
Улан-Баторе, где было хирургическое, инфекционное, тера
певтическое, стоматологическое отделения и лаборатория.
Обслуживала больница около 20000 человек - российских
специалистов. Называлась она - Центральная Объединен
ная Больница при торговом представительстве Посольства
СССР в МНР. В данной больнице работали врачами, мед
сестрами, санитарками российские граждане, постоянно
проживающие в Монголии.
Врач - профессия в Монголии уважаемая, поэтому и в
дальнейшем в медицинском институте обучались русские
студенты из числа постоянно проживающих советских, а за
тем и российских граждан. Получив профессию врача, не
которые из них внесли и сейчас продолжают вносить свой
вклад в здравоохранение Монголии.
Это врачи - Емельянова Н.А., Сосновская С.В., Пав
лова Т.И., Маслов В.И., Бузина-Климова И.В., Маслова Л.Г.
(врач-педиатр - магистр), Бурдуковская Л.С. Карпова Н.Ю.,
Агафонов О., Баталова Н., Агафонова Е.Б., Казанцева Е.Н.,
Лазарева И.Г., Евтобаева Е., Циренова Т.И., Федосеева О.Н.,
Скуратов Д.И., Лужникова М., Емельянов С.С. и другие.
Доктор Маслов В.И., профессор медицины, работает в
Центральной Республиканской клинической больнице заве
дующим эндоскопическим отделением. Стаж работы более
30 лет. Врач высшей категории по инструментальной диа
гностике. На протяжении многих лет является преподавате
лем медицинского института по практике, награждён Орде
ном «Полярная Звезда».
Врач Казанцева Е.Н., профессор медицины, нарко
лог, более 19 лет работает врачом- психиатром в центре
психического здоровья Монголии и преподаёт психиатрию
в Медицинском Университете. Представляла Монголию на
международных симпозиумах, семинарах и конференциях в

Австрии, России, Таиланде, Индии, Австралии, Китае, учас
твовала в международных научных проектах.
Русские врачи внесли неоценимый вклад в становле
ние и развитие современной медицины в Монголии.

Слева-направо: Казанцева Е.Н., Маслова Л.Г., Бузина-Кпимова И.В.,
Маслов В.И., Емельянова Н.А., Агафонова Т.М., Сосновская С.С.,
Агафонова Е.Б., Цыренова Т.И.
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“История Монгольской Народной революции”
Академия наук СССР и МНР, М 1954г.
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“Русский след в Монголии”
Наумов А.О. - кандидат исторических наук

Участие наших соотечественников
в развитии сельскохозяйственной
науки Монголии
I Агафонова Е.Б.
Большой вклад в развитие науки Монголии внесли
наши соотечественники. С момента основания Монголь
ского Государственного Университета в 1942 году много
студентов из числа посто
янно проживающего русс
кого населения закончили
различные
факультеты
университета. Тогда наука
в Монголии только начи
нала развиваться, идти в
ногу со временем. Не хва
тало преподавателей, они
приезжали из Советского
Союза. Русские студенты,
равно как и монгольские,
стремились
получить
Перевалова Н.А.
высшее
образование
в
единственном на тот момент высшем государственном
учреждении Монголии - Монгольском Государственном
Университете. Учиться в этом Университете и сейчас пре
стижно. До 1958 года Монгольский Государственный Уни
верситет имел 3 факультета. Мы расскажем вам о трех

женщинах, которые посвятили себя науке, были увлечены
своей работой.
Перевалова Нина Александровна. Она была одной
из первых выпускниц зоотехнического факультета в 1950
году. После 11 лет работы научным сотрудником в зоотехни
ческой лаборатории она перешла в отдел по искусственному
осеменению НИИ института животноводства. С 1961 года по
1975 год она работала над темой «Синтетическия среда для
разбавления семени быков». Эта работа имела большое
научно-практическое значение в животноводстве, что было
подтверждено хорошими показателями на опытных станци
ях в Увурхангайском аймаке Тарагт сомоне, в Орхон сомоне
Булганского аймака и во многих других аймаках. Результаты
этой работы были опубликованы в международном сельско
хозяйственном журнале. В 1976 году Н.А.Перевалова защи
тила диссертацию по теме «Эффективность использования
сухих сред для разбавления спермы сельскохозяйственных
животных в условиях МНР». На первый взгляд может пока
заться, что эта тема интересна только специалистам. Но это
не так, потому что благодаря этому методу можно было раз
водить племенных быков, коров, овец, что для Монголии, как
животноводческой страны, было очень важно. За эту работу
Перевалова Н.А. и ее коллеги были награждены правитель
ственными наградами Монголии.
Коноваленкова Валентина Сергеевна. С большой
теплотой всегда вспоминает годы работы в НИИ живот
новодства и другая выпускница Монгольского Государс
твенного Университета. В марте 1957 года она закончила
зоотехнический факультет данного университета. С 1966
года и вплоть до ухода на пенсию, до 1991 года, рабо
тала в НИИ животноводства помощником, аналитиком,
занималась изучением химического состава молока, мо
лочных продуктов, мяса. Результаты исследования были
важны для всех научных сотрудников, которые на основа

нии этих научных данных писали книги, защищиали кан
дидатские и докторские диссертации.
В связи с тем, что Монголия удалена от моря, то на
всей ее территории наблюдается большой недостаток йода,
особенно в воде и солях, также недостаток фосфора, меди,
серы, кобальта, большой избыток железа, нормальное со
держание молибдена, марганца. Эти данные использова
лись в составлении рационов для сельскохозяйственных
животных и в производстве кормов.
В январе 1969 года Коноваленкова B.C. перешла в НИИ
пастбищ и кормов, где занималась анализом кормов. Ее ра
боты имели большое значение в изучении состава пастбищ
ных кормов, наличии в них макро- и микроэлементов, что
немаловажно для развития сельского хозяйства. Эта тема
имела продолжение в работе под названием «Содержание
макро- (кальций, фосфор, сера, хлор, калий, натрий, магний)
и микроэлементов (йод, железо, молибден, медь, марганец,
кобальт, цинк) в пастбищных растениях основных зон МНР».
Для этой работы были взяты пробы в 30 госхозах, 15 айма
ках. Конечно, любая научная работа подтверждается прак
тикой. В дальнейшем в результате этой многолетней работы
были изданы методические брошюры по уходу и кормлению
за свиньями, коровами.
Коноваленкова B.C. занималась не только научной
деятельностью,
она
активно
участвовала
в общественной жиз
ни института, обучала
сотрудников,
помощ
ников,
лаборантов
русскому языку, была
председателем
женс
кой, детской, санитар
ной
комиссии,
вела
Коноваленкова B.C. слева

кружки кулинарии.

Свой вклад в развитие сельскохозяйственной науки
Монголии внесла и выпускница Монгольского Государствен
ного Университета, получившая диплом химика-биолога в
1955 году, Агафонова Нелли Навановна. После успешно
го окончания университета ее пригласили преподавателем
на кафедру химии-биологии биологического факультета.
По воспоминаниям студентов, преподавателей она всегда
стремилась дать как много больше знаний и информации,
которой она обладала. В то время было мало учебной ли
тературы, которая была бы доступна студентам, приехав
шим из глубинки. Ведь преподавание шло на русском языке,
поэтому она никогда не отказывала студентам, объясняла
по-монгольски такой сложный предмет как органическая хи
мия. В 1953 году она была приглашена в первую научную эк
спедицию, которую возглавлял первый президент Академии
Наук Монголии Ширендэб. Каждый участник экспедиции вы
полнял свою задачу. Например, Агафонова Н.Н занималась
изучением минеральных источников в Хубсгульском аймаке,
проверяла их щелочность.
С 1965 года и по 1978 годы она работала заведующей
лабораторией биохимического анализа растений в Институ
те растениеводства г.Дзун-Хары. Этот город всегда занимал
особое место в ее душе. Особенно часто она вспоминала
годы работы в лаборатории. Это была уникальная лаборато
рия, выполнявшая анализы на высоком техническом уровне.
Сюда поступали образцы из Всесоюзного института кормо
вых культур. За время работы в институте была подготовле
на научная база: была создана современная лаборатория
для биохимического анализа растений, были подготовлены
несколько кандидатов наук, которые успешно защитились.
Нелли Навановна разрабатывала методики для анализа
растений, писала научные статьи по своей специальности,
некоторые из которых были опубликованы в советском жур
нале «Химия и жизнь».

По окончании своей работы в Дзун-Харе она перешла
на аналогичную работу в Институте Ботаники, хотя были
приглашения на должность преподавателя в Государствен
ный Университет.
Агафонова Н.Н. активно занималась общественной
деятельностью: была активным членом Общества Красного
Креста, председателем женсовета. Обучала русскому языку
будущих кандидатов наук и докторов. Ее отзывы на канди
датские диссертации всегда очень ценились, хотя она и не
была кандидатом наук.
Конечно, здесь описана лишь малая часть того вклада,
который внесли наши соотечественники.
Следует сказать, что в свое время Монгольский Го
сударственный
институт
успешно
закончили
многие
наши
соотечест
венники и впос
ледствии
работа
ли на благо науки
Монголии,
такие,
как
Бурдуковская
В.Е.,
зоотехник,
работала
анали
Агафонова Н.Н.
тиком по мясу и
молоку в НИИ животноводства, Дунаев В.А., выпускник
геологического факультета, Попова Р.И., инженер-строи
тель, Попов Г.С., экономист и многие другие.

Российские учёные
в становлении МонГУ
I Г. Бадамгарав

Групповой снимок преподавателей МонГУ

МонГУ был основан в октябре 1942 года по постанов
лению Совета Министров МНР от 6 декабря 1940 года. Надо
отметить, что несмотря на трудности в связи со Второй ми
ровой войной, СССР протянул руку помощи в создании пер
вого в Монголии вуза-Монгольского Государственного Уни
верситета (МонГУ).
В том же году из вузов Москвы: МГУ, Московского меди
цинского института, Московского зоотехнического института
приехали преподаватели-специалисты, которые привезли в дар

учебные приборы, инструменты, учебники и учебные пособия.
В 1942-1943 учебном году в нашем университете ра
ботали первые советские специалисты, в том числе, био
лог А.Г.Банников, химик С.И. Хромов, физики Н.И. Иванов,
А.Г.Шафигулин, врач-анатом Н.И. Иванов, доцент В.Н. Топольский, зоотехник, доцент С.А. Кудряшов, доктор филоло
гических наук, профессор Сергей Иванович Абакумов, спе
циалист по аналитической химии Л.И.Кашмянов, доцент Н.Т.
Васильев, математик И.Б. Вейцман, гистолог Г.И. Крылов.
Первым деканом педагогического факультета был
кандидат
физико-математических
наук
В.И.Топольский,
под руководством которого была создана первая физи
ческая лаборатория, присланная из СССР в дар МонГУ,
где было более 400 приборов, с помощью которых сту
денты проводили лабораторные работы. А преподавате
ли медицинского факультета оборудовали лабораторию
по анатомии человека, где были собраны 210 макетов,
фотоснимки по анатомии.
В первом учебном году пять докторов наук и профес
соров, 8 кандидатов наук, 8 доцентов возглавляли кафедры
университета, в том числе, кафедру физики, органической и
неорганической химии и анатомии человека.
Из-за нехватки преподавателей из Советского Со
юза пригласили работать доктора филологических наук,
профессора
академика
С.И.Абакумова,
профессора
Л.И.Кашмянова,
профессора
доцента
Н.Т.Васильева,
математика
И.Б.Вейцмана,
гистолога-кандидата
наук
Г.И.Крылова.
Приятно вспомнить, какие кафедры функционировали
под руководством советских специалистов.
Год
1942
1945
1942

Названия кафедр
Кафедра анатомии
Кафедра венерологии
Кафедра гистологии

Заведующие кафедрами
В.И.Топольский
А.М.Соболев
Г.И.Крылов

1945
1942
1946
1942
1946
1943
1946
1944
1950
1944
1953
1944
1955

Кафедра неврапатологии
Г.Я.Либерзон
Кафедра биологии
А.Г.Банников
Кафедра педиатрии
М.П.Розова
Кафедра общей химии
С.И.Хромов
Кафедра психиатрии
Г.Я.Либерзон
Кафедра патофизиологии
Ф.Е.Куркудым
Кафедра акушерства и гинекологии
А.В.Анисимов
Кафедра внутренних болезней
А.М.Дубинский
Кафедра фармакологии
А.А.Никулин
Кафедра хирургии
Н.Ф.Берёзкин
Кафедра инфекционных заболеваний Ю.М.Михайлова
Кафедра патоанатомии
Х.Л.Трегубова
Кафедра санитарной гигиены
Е. И.Кореневская

1944

Кафедра микробиологии

Г.А.Бородулин

Советские преподаватели были универсальными и
эрудированными
специалистами.
Например,
профессор
А.Г.Банников как зоолог читал не только лекции по позво
ночным животным, но и лекции по анатомии животных, гис
тологии, эмбриологии, общей биологии и по дарвинизму.
В 1943 году была организована экспедиция в Заалтайскую Гоби, в составе которой были А.Г.Банников,
A.А.Юнатов,
Э.М.Мурзаев. Организация этой экспедиции
стало неоценимым вкладом в дальнейшее развитие науч
ной работы университета.
На
основании
научно-исследовательской
работы,
проделанной во время этой экспедиции с 1944-1945 учеб
ного года советские специалисты организовали первую
научную конференцию, на которой выступили учёные и
студенты с докладами, что явилось отправной точкой на
учной деятельности преподавателей, учёных и студентов
МонГУ всех времён.
В 1946 году правительство в связи с первым выпуском
студентов МонГУ наградило 6 преподавателей, в том числе,
B.Ч.Куркудыма,Н.И.Иванова,В.Н.Топольского,
П.В.Емекеева
Орденом Трудового Красного Знамени, 12 человек Орденом
«Полярная звезда», в том числе В.М.Васильева, С.М.Попова,

Л.Н.Шатерникову, С.М. Попова, Л.Н. Барановского, Н.А.
Шманенкова, В.Н.Клюеву, Я.А.Туровского, а Почётной Тру
довой медалью Н.А.Дьякову, Г.П. Шехонину, Е.Я. Богунову,
A.И. Бессонову, А.С. Бадмаеву, Н.Ф. Иванову, В.Н. Бузаеву,
О.Ф. Малеву, С.В. Губину, П. Батуева.
Кроме специалистов, приехавших в качестве препода
вателей в МонГУ, в учебную деятельность были привлече
ны научные сотрудники - специалисты из Научно-исследо
вательского института, из Центральной Государственной
клиники. Это ботаник А.А. Юнатов, географ Э.М. Мурзаев,
хирург С.Н. Анфилогов, терапевт Ф.А. Самойлов, Ф.Ч. Куркудым, которые впоследствии еще длительное время работа
ли в университете.
Только на Ветеринарном факультете преподавали 67
советских специалистов.
Медицинский факультет был одним из первых факуль
тетов в составе университета. На Медицинском факультете
было 7 кафедр. Здесь учились в первый учебный год 34 сту
дента. Таким образом был заложен фундамент нынешнего
Медицинского Государственного Университета Монголии.
На Медицинском факультете работали первые советские
специалисты, в том числе, кандидат медицинских наук, до
цент Н.Ф. Берёзкин, В.Н. Топольский, Л.М. Болдин, И.И. Крыжановская, Г.Я. Либерзон, В.П. Савенков, Д.Ф. Благовидов,
B.Т. Боев, А.П. Двойнина, которые внесли большой вклад в
учебно-воспитательную работу среди студентов и оказали
бескорыстную помощь нашему университету.
По приглашению монгольской стороны с 1942 года
до 1976 годы на Медицинском факультете работали 82
специалиста-преподавателя. С 1947-го по 1961 год меди
цинский факультет окончили 53 иностранца, из которых
51 выпускник были гражданами Советского Союза, посто
янно проживающими в Монголии.
Теперь позвольте мне рассказать о своей родной кафед

ре-Кафедре русского языка. Кафедра была создана в 19421943 учебном году, в составе которой были 3 преподавателя.
Заведующим кафедры был вышеупомянутый академик, док
тор филологических наук Сергей Иванович Абакумов. Вплоть
до 1963 года на нашей кафедре были преподаватели других
иностранных языков. В 1966 году была создана кафедра рус
ского языка и литературы, призванная готовить профессио
нальных русистов. Советские специалисты-русисты внесли
огромный вклад в создание и становление нашей кафедры,
сред них академик профессор С.А. Абакумов, Ю.В.Откупщиков,
В.И.Гарин, который преподавал фонетику. За весь период су
ществования нашей кафедры здесь проработали 42 специа
листа, с помощью которых и трудами коих были созданы де
сятки учебников и учебных пособий, ставших достоянием не
только студентов отделения русского языка, но и студентовлаосцев, японцев, кампучийцев, вьетнамцев, обучавшихся в
то время на отделении русского языка и литературы.
На кафедре русского языка, на сегодняшний день,
работает 13 преподавателей, из них 3 имеют докторскую
степень, 10 магистрскую. Заведующей кафедрой работа
ет доктор филологических наук Т.Цэцэгма.
Наши преподаватели обучают русскому языку около
2000 студентов, 70 самых разных специальностей 8 инс
титутов и факультетов университета. В течение учебного
года студенты получают необходимые знания и навыки по
русскому языку для чтения и понимания научной литера
туры по своей специальности.
Спецификой деятельности нашей кафедры является
то, что мы преподаем профессиональный русский язык,
то есть мы обучаем нефилологов, поэтому можно сказать,
что мы имеем две специальности. Русский язык препода
ется, в основном, только на первом курсе, но не на всех
факультетах, потому что больше половины факультетов
отказались от изучения русского языка. С каждым годом

уменьшается сетка часов русского языка, что сказывается
на судьбе и работе монгольских русистов. Согласно при
казу “О внесении изменений в учебные стандарты” под
номером 481 министра образования, культуры и науки
Монголии от 29 декабря 2006 года русский язык не входит
в число обязательно изучаемых студентами предметов,
а значится в числе факультативных предметов наряду с
другими иностранными языками.
Преподаватели нашей кафедры подготовили 17 учеб
ников и пособий, 12 словарей, которые отвечают нуждам
будущих специалистов-физиков, геологов, географов, би
ологов, химиков, юристов, математиков, историков-антропологов, философов-буддистов и экономистов. Из них
два пособия составлены автором этих строк.
В 2006 году кафедра провела опрос среди 826 сту
дентов МонГУ по 17 вопросам. На вопрос: Почему вы учи
те русский язык?-584 студента ответили, что хотели бы
читать профессиональную литературу. На вопрос: Какое
впечатление на вас производит человек, говорящий на
русском? 407 студентов ответили - приятное, 650 студен
тов - любят Россию и 613 - любят русский язык. Заинтере
сованы ли вы и дальше изучать русский язык? 191 ответи
ли - очень, 412 - хотели бы, 155 - не очень, 18 - считают,
что русский язык им не понадобится. На вопрос насколько
вам нужен русский язык в вашей жизни? 563 считают, что
он очень пригодится в их жизни. 181 студентов не так уве
рены в его полезности, 25 считают, что изучение русского
языка вряд ли им пригодится и 4 студента отвергают его
полезность. 743 студента горячо поддерживают препода
вание и обучение профессиональному русскому языку, а
17 студентов считают, что это им не нужно.
Все эти данные, богатая история и традиции нашего
университета говорят сами за себя. В Монгольском Го
сударственном Университете помнят и любят российских
ученых и преподавателей.

Корни семьи Масловых
“Тот, кто постиг корень, не заблудится в верхушке”
Китайский философ - Конфуций

Рассказывая о русской диаспоре в Монголии, было бы
большой ошибкой не упомянуть о семье Масловых.
Её основатель, Маслов Иван Васильевич родился в
1928 году в русском небольшом селе Баяндун, расположен
ном на территории Монголии, граничащей с Читинской об
ластью РФ. Родителями его были: мать Маслова Екатерина
Сергеевна (1907г.-1932г.) - уроженка села Красный Чукой,
Читинской обл. (основанный в 1670 г.) потомок переселен
цев староверов (семейские) во второй половине 18 века.
Отец Ли-Мин-Тун - (1905г.-1932г.), (русское имя Василий)
уроженец Китая провинции Шандун, уезда Тайин, в 20-х го
дах приехал в Россию заниматься торговлей, где встретил
русскую женщину Екатерину. Они поженились и переехали
жить в Монголию. Здесь у них родилось четверо детей: Иван,
Софья, Лариса и Саша. Ранней осенью 1932 года Екатерина
заболела и умерла, через неделю та же участь постигла ее
мужа, четверо детей осиротели на чужбине. Через неделю
из Читинской области приехала сестра Екатерины, посколь
ку ее семья была многодетной, она на воспитание смогла за
брать только двух сестер. А старшего Ивана, которому было
4 года, взяла на воспитание русская женщина - Зоя Денисова.
В 12 лет Иван снова остался один, он работал на огородах,
где китайцы выращивали овощи, днем помогал старшим, и
ночевал в сторожке здесь же. Затем работал на китайской
табачной фабрике. Во время Великой Отечественной войны

работал пахарем, лесорубом, портным, пережил голодное
время. Трехмесячного брата Сашу забрала монгольская се
мья Гомбожав, ему дали монгольское имя. В дальнейшем он
окончил три высших учебных заведения в разных странах и
до пенсии, как гражданин Монголии, занимал высокие посты
в том числе в ЦК МНРП - заместителем Председателя пар
тийного контроля. Лишь через 15 лет приемная мать Саши
познакомит братьев, а через 31 год с помощью Посольства
СССР в МНР их разыщут сестры, и состоится долгожданная
встреча всех братьев и сестер на Сахалине.
С 1950-х годов Иван Васильевич Маслов вносил свой
вклад в развитие горнорудной промышленности и геологии
Монголии. Работал на рудниках монголо-советского акци
онерного предприятия «Совмонголметалл», совершенное
знание русского, монгольского и китайского языков позволи
ло работать в качестве переводчика и на должности замес
тителя директора рудника. В начале 60-х годов по решению
правительства Монголии: «обеспечить пастбища скотово
дов водой» Иван Васильевич, как начальник геологической
партии при Министерстве геологии, отправил 18 отрядов бу
ровиков по всей Монголии. С этого времени он объехал всю
Монголию, создал интернациональный коллектив, у него ра
ботали русские, монголы, китайцы, буряты, казахи, которые
никогда его не подводили за долгие годы совместной рабо
ты. Он активно участвовал в рационализаторстве, создал
привод водяного насоса для артезианских скважин, станок
для изготовления мучных изделий, новый метод обсадки
скважин. Перед пенсией, по состоянию здоровья, он сменил
работу, устроился дежурным водителем на скорую помощь
в Центральную больницу при Торговом представительстве
Посольства СССР в МНР, потом ушел на заслуженный от
дых. Но и на пенсии его пригласили работать в объединение
“Монголросцветмет”, в качестве главного агронома на под
собном хозяйстве, и в течение семи лет вверенное ему хо

зяйство ежегодно перевыполняло производственный план.
В настоящее время Маслов Иван Васильевич находится на
заслуженном отдыхе. Вся его трудовая жизнь является при
мером трудолюбия, несгибания перед трудностями.
В личной жизни ещё в годы своей юности Иван
Васильевич
встретил
свою
судьбу
Любовь Алексан
дровну (урожденную Ермолаеву). В их семье роди
лись 3 сына: Александр, Аркадий и Валерий. Любовь
Александровна - первая русская, в 1948 году окончившая
Медицинский техникум в Монголии. Всю жизнь работала
в системе здравоохранения Монголии. Её старший брат
Ермолаев Георгий Александрович (1916-2005), был при
зван в Советскую Армию в 1942 году из Монголии. Участ
ник боев под Москвой (г.Юхнов), Курской дуги, г.Варшавы,
г.Вены, г.Будапешта, г.Берлина. Как ветеран Великой От
ечественной Войны, он был награжден орденами Красной
Звезды, медалями Отечественной войны 2 и 3 степени.
Старший
сын
Ивана
Васильевича
Маслов
Александр Иванович всю жизнь проработал в системе
Министерства
геологии
мастером
механического
цеха,
передовик производства 1975-1990г. Его труд заслужен
но отмечен наградами Монголии.
Средний сын Ивана Васильевича Маслов Аркадии Иванович в 1975году
окончил
Монгольский
Государствен
ный
Университет
по
специальности
инженер-механик
автотранспорта.
По
распределению был направлен в Мини
стерство геологии и горнорудной про
мышленности Монголии. С 1975г. по на
стоящее время, в течение 35 лет, рабо
Ар. И. Маслов
тает в совместной монголо-российской
компании «Монголросцветмет». В 1999г. защитил науч
ную степень магистра технических наук. Награжден: тре

мя знаками передового работника страны периода 19751990г, 1998г. - «Почетный Горняк Монголии», с 1997г. по
2008г.- награжден знаками почетного работника «Монголросцветмет». С начала 70-х годов занимался обществен
ной деятельностью, а с 1979 года по 1983 год работал
председателем Общества Советских граждан в Монго
лии. Судьба связала Аркадия Ивановича узами любви и
брака с Масловой Людмилой Георгиевной (Поповой),
врачом-педиатром,
магистром,
экс-председателем
Об
щества Российских Граждан в Монголии (1996- 2004гг),
и поныне членам руководящего правления АРС - обще
ственной организации русской диаспоры. Родители Люд
милы Георгиевны - Попов Георгий Сергеевич (1924г.1995г.), инженер-экономист, консультант по архитекту
ре и градостроению при Госплане МНР. Дважды кава
лер ордена «Полярная звезда», и Попова (Лукьянова)
Раиса Ивановна, инженер - конструктор по строитель
ству, в данный момент на заслуженном отдыхе.
В семье Маслова Аркадия и Людмилы родились две
дочери - Елена и Марианна. Старшая дочь Аркадия Ива
новича - Даваин Елена Аркадьевна (Маслова) художникдизайнер. Младшая дочь - Марианна, экономист, в дан
ный момент обучается в США, г. Лос-Анджелес.
Младший сын Ивана Васильевича
Маслов Валерий Иванович, не п
увеличивая, можно сказать, доктор всей
русской диаспоры, в 1978г. окончил Мон
гольский
Государственный
Медицинский
Институт. На протяжении более чем 30 лет
работает врачом в Первой Республиканс
кой Центральной поликлинике, является
заведующим отделением эндоскопии, кон
сультантом Министерства здравоохране
ния по пульмонологии. Врач высшей категории, почетный

врач Монголии, профессор медицины, награжден орденом
«Полярная Звезда». Его сын - Иван, учится в средней обще
образовательной школы при Посольстве РФ в Монголии.

В центре глава семьи Масловых - Иван Васильевич, справа Аркадий
Маслов и средний сын Александра - Аюуш, слева от Ивана Васильевича
его младший брат Александр (Аюур) и старший сын Ивана Васильевича
- Александр. В нижнем ряду слева-направо старшая дочь Аюра - Диана
с дочерью, супруга Ивана Васильевича - Любовь Александровна, сестра
Ивана Васильевича - Ласира и супруга Аюра - Цэрэндулам с внучкой

Е.А. Даваин
(Маслова)

Даваин Елена Аркадьевна (Маслова) художник-дизайнер, стилист, родилась 3
августа 1979 года г. Улан-Баторе. Счаст
ливое детство и юность прошли в окруже
нии любящих ее родных и близких. Еще
в детстве Елена проявляла себя во мно
гом способной и одаренной. Но особенно
влекло к рукоделию и рисованию. Роди
тели поощряли увлечения дочери живо
писью и декоративным искусством. Годы
учебы (с1986г.) в российской средней об

щеобразовательной
школе
при
Посольстве РФ. в Монголии стали
для нее первыми «университета
ми» в серьезном ознакомлении с
русской и советской литературой.
Здесь она много читает об исто
рии и культуре России.
А впереди годы учебы (с
1995 по 2000г.) в Институте На
циональной Монгольской Культу
ры и Прикладного Искусства. Ма
ститые мастера своего времени
Работа выполнена на коже
фрагмент картины «Один
Тициан,
Эль-Греко,
Сальвадор
день Монголии»
Дали, Ван Гог и многие другие
приоткрыли ей занавес в огромный и желанный мир ис
кусства, еще не познанного ею, но такого желанного. Она
благодарна своим монгольским преподавателям за те
знания, умения, которые они вложили в нее, за тот стар
товый, духовный «капитал», который она сегодня обере
гает и старается обогащать своим творчеством.
В 2000г. Елена с отличием окончила
Институт по специальности «художникдизайнер декоративного прикладного ис
кусства». По окончании вуза Елена начала
работать учителем в Улан-Баторском ли
цее филиала РЭА им. Г.В.Плеханова, где
и по сей день продолжает преподавать.
Работа с детьми приносит ей радость об
щения с ними, вызывает желание помочь
Работа выполнена
им развиваться и воспитывать чувство
акварелью
прекрасного. Помимо педагогической ра
боты, она прекрасно понимает необходимость в постоянном
росте, не перестает посещать курсы дополнительного обра
зования в разных направлениях и, конечно, в развитии себя

как художника-дизайнера. Ведь спектр ее
профессии очень широк: изделия из кожи,
роспись картин и палантинов в технике ба
тика, изготовление войлочных изделий,
гобелены, работы масляными и акварель
ными красками, создание интерьеров, ре
кламных буклетов, эмблем, фотографий.
Этот перечень позволяет оценить диапа
зон ее потенциала и возможностей. В 2005
Работа выполнена
г. она пробовала свои силы в модном жур
акварелью
нале «Гялбаа» и «Z» фото. Здесь она при
обрела немалый опыт работы, углубленно изучила искусство
игры света и тени,
перевоплощений
образов, смены ха
рактеров, динамику
движений. В своих
работах Елена лю
бит
эксперименти
ровать,
совмещать
разные стили, мате
риалы и технику. С большим успехом прошли выставки ее
работ в Монгольской Национальной галерее, в Российском
Центре Науки и культуры, в посольствах США, Германии в
Улан-Баторе, а также на международных выставках в Ан
глии и России. С недавнего времени яв
ляется постоянной участницей телеви
зионной программы «I’m a woman! », ко
торая знакомит монгольских зрителей с
культурой разных стран. По словам Еле
ны, художник-дизайнер - это ее призва
ние и дело ее жизни. «В своих полотнах
я могу проявить себя, показать состояРабота выполнена в

технике батик ние

души, представить свое прошлое,

настоящее, будущее»,- считает она. Память превращает
события и предметы, архитектурные ландшафты и встре
чи с людьми в то, что человек представляет как собствен
ную историю и историю «большого мира». У большинства,
эти истории растворяются во времени, а у творческих лю
дей находит это отражение в собранных фрагментах про
изведений.
Природа одарила ее не только талантом, но и пре
красными человеческими качествами. От своих роди
телей она унаследовала чувство любви и сострадания,
чувство долга и ответственности за свои дела и поступки.
Их семья вложила много усилий для блага своих сооте
чественников. С 2008 года Елена является членом руко
водящего совета «Ассоциации Российских Соотечествен
ников в городе Улан-Баторе» (АРС). Также она является
членом Координационного Совета Российских Соотечес
твенников при Посольстве РФ в Монголии. Общественная
деятельность дарит ей безграничную радость от резуль
тата проделанной работы. Принимает активное участие в
конференциях и в культурных мероприятиях.
Ей хотелось бы установить деловые контакты с зару
бежными коллегами с тем, чтобы обмениваться с ними опы
том работы, творческими планами и замыслами. Свободное
от работы время, которого у нее очень мало, Елена полно
стью посвящает своему сыну Роберту. С детства сын явля
ется ее первым зрителем и судьей. И как знать, может через
несколько лет он тоже пойдет по стопам матери в мир искус
ства. Надеемся, что лучшие человеческие качества и досто
инства этой прекрасной семьи продолжатся в ее сыне.
Статья составлена по личным материалам Маслова А.И.

Современное положение
православия в Монголии
I Отец Алексей Трубач
Испокон веков сложилось, что русских людей всегда
мог собрать только храм. И куда бы ни приезжали русские
купцы и ремесленники, где бы они ни обосновывались, всег
да приглашали православного священника и строили храм,
который и становился центром их жизни, объединял русское
общество за границей, давал духовные силы, сохранял связь
с Родиной, не позволял опуститься. А вокруг православного
храма, притягиваемого добродушием русских, собирались и
местные жители, чтобы также согреться его теплом.
Так случилось и в Монголии, когда здесь в связи с под
писанием российс
ко-китайского
Пе
кинского
договора
(1860 г.) и “Правил
сухопутной торгов
ли” (1862г.) была
разрешена торгов
ля русских купцов
в Монголии и отПервый православный храм в Монголии 1864г. «рытие Русского
консульства в Урге. Первыми в Ургу прибыли в 1861г. чле
ны российского консульства, состав которого был неболь
шим: консул, секретарь, переводчик, фельдшер. Плохое
знание страны и условий, в которых придется работать,

привело к тому, что членов консульства сопровождало 20
казаков, вооруженных хорошими ружьями, под командо
ванием конвойного казачьего офицера. Однако, увидев
доброе расположение со стороны простых монголов, они
поняли, что защита оказалась не нужна, и казаки, превра
тившись в строителей, стали возводить консульский дом.
Казаки как народ набожный, не могли обойти вопрос о пос
троении пусть и небольшой православной церкви в честь
Святой Троицы, непосредственно примыкавшей к зданию
российского консульства.
И уже 22 марта 1864 года здесь была отслужена пер
вая божественная литургия священником из Забайкалья
Иоанном Никольским. Этот день, по новому стилю 4 ап
реля, можно считать днем рождения Троицкого прихода в
Урге. Долгое время в храме не было своего постоянного
священника, и богослужения совершали приезжие свя
щенники из Забайкальской и Китайской Духовных Миссий,
Иркутской епархии.
1893 год ознаменовался началом постоянных богослу
жений в Урге: 4 сентября решением Священного Синода в
консульскую церковь Живоначальной Троицы был назначен
настоятелем священник Николай Шастин, бывший миссио
нер Цакирского стана Забайкальской Духовной Миссии. Он
служил настоятелем прихода до 1914 года.
Вторым настоятелем Ургинского прихода был назна
чен иркутский священник отец Феодор Парняков. По его
инициативе в том же году было создано Ургинское приходс
кое попечительство в Монголии, основной целью которого
была организация приходской жизни. В его устав входили
задачи
религиозно-нравственного
характера,
устройство
школ, распространение литературы, открытие библиотек,
организация литературных вечеров и концертов. Несмот
ря на тяжелое для России время Первой мировой войны,
деятельность приходского попечительства была весьма

активной. Заслугой отца Феодора Парнякова было открытие
в Урге первого в истории Монголии среднего специального
учебного учреждения - коммерческого училища. Позднее по
инициативе отца Феодора в Монголии было издано несколько
номеров русской газеты. Деятельность отца Феодора Парня
кова не ограничивалась Ургой. Он часто совершал поездки в
самые отдаленные районы Монголии, преодолевая верхом
по 1,5 тысячи верст. Записки о своих миссионерских путе
шествиях он публиковал в “Забайкальских епархиальных ве
домостях". Отец Феодор подробно описал как жизнь русских
колонистов в Монголии, так и жизнь местного населения. Его
труды являются ценным источником по истории российскомонгольских отношений начала XX века. Отцу Феодору Парнякову так и не удалось осуществить свою мечту - построить
храм. Революция 1917 года, внесшая неопределенность и
сумятицу во внутреннюю жизнь России, способствовала рос
ту нестабильности в жизни русской колонии в Монголии. Сам
священник Феодор Парняков 28 января 1921 года после трех
дней зверских пыток был убит белым бароном Унгерном фон
Штенбергом, захватившим тогда Монголию.
Со смертью настоятеля жизнь на Троицком приходе
постепенно затухает. Если до 1927 года в храм еще пери
одически приезжают православные священники, служат
службы, совершают требы, то в 1927 храм закрывается
для религиозного пользования и используется для иных
назначений. Однако по воспоминаниям старожилов до
1970 -х годов он сохранял вид православного храма, хотя
и без креста. В эти годы сносится колокольня, зияющую
дыру от которой и сейчас можно видеть на постройке, и
уже ничем не напоминающий о былом Троицкийн сум (помонгольски Троицкий храм).
Но по Промыслу Божию православному приходу в
Урге (Улан-Баторе) все же суждено было возродиться не
далеко от здания бывшего Российского Торгового Пред

ставительства. 29 декабря 1997 года российская компа
ния ОАО “Внешинторг” передала здание на территории
теперь уже бывшего Торгпредства РФ в пользование Рус
ской Православной Церкви.
Русские люди в Улан-Баторе даже после семидесяти
лет без пастырского окормления все же сохраняли пра
вославную веру и традиции. Да и многие монголы теперь
прекрасно знали Пасху, «праздник красных яиц» (улан
ундэгний баяр).
В 1990-е годы возрождающаяся православная община
обратилась к Святейшему Патриарху с просьбой направить
священника, возобновить Свято-Троицкий приход. Сначала
приезжали священни
ки из Бурятского бла
гочиния
Читинской
епархии,
совершали
крещения,
исправля
ли требы. С большим
духовным
воодушев
лением люди тяну
лись к православным
пастырям, многие из
них и по сей день яв
ляются
постоянными
прихожанами
прихо
да. А 19 января 1998 года в Улан-Батор прибыл новоназначенный постоянный настоятель Свято-Троицкого прихода в
Улан-Баторе протоиерей Анатолий Фесечко. Он возглавлял
приход вплоть до июня 2005 года, когда священник Алексей
Трубач сменил его в этой должности.
Так или иначе, но единственный в Монголии право
славный Свято-Троицкий приход обрел второе рождение.
Обычное жилое здание постепенно преобразилось в при
ходской комплекс.

Летом 2001 года на территории Свято-Троицкого при
хода в городе Улан-Баторе нынешний патриарх Московский
и всея Руси Кирилл, тогда митрополит Смоленский и Кали
нинградский,
председа
тель ОВЦС, осуществил
закладку первого камня
в основание будущего
храма в честь Святой
Троицы. После молебна
он в частности сказал:«Я
надеюсь, что усилиями
россиян храм в скором
времени будет построен
и станет, как мне кажет
ся, архитектурным укра
шением
Улан-Батора,
а также очень важным
кирпичом в здании рос
сийско-монгольских от
Здание нового храма
ношений, которые разви
Свято Троицкого прихода
в г.Улан-Баторе, 2008 г.
ваются по доброму и во
благо двух народов».
В июне 2006 года
было начато строитель
ство
храма.
Основное
финансирование
осу
ществляло
российскомонгольское
СП
«Эрдэнэт»
при
всецелой
поддержке Посольства
России в Монголии. ТакЗаместитель Мэра Москвы

же СВОЮ лепту в ЭТО бо- Виноградов В.Ю. вручает от имени
гоугодное дело ВЛОЖИЛИ
Правительства Москвы
российско-монгольские облачение для церковной службы
Отцу Алексею (2007г.)

компании «Золотой Восток - Монголия», «Монголросцветмет», «Орос байшин», «Зарубежстрой», «Чингисханбанк»,
сербско-монгольская компания «Еврозиги», российско-американская компания «Инфинет», частные лица. Предста
вительство Правительства Москвы в Улан-Баторе оказало
помощь в приобретении из Москвы церковных облачений
для нового храма. Строительство осуществляла российскомонгольская компания «Инкон», проектирование - монголь
ская компания «Тамирын Шугуй», специфические работы по
росписи и золочению осуществили специалисты из Москвы.
Завершилось строительство в феврале 2009 года.
Как и предполагалось Святейшим Патриархом, этот
каменный храм по типу русских храмов 15-16-го веков
свидетельствует о тесных связях русского и монгольских
народов. За всю историю русского православия в Монго
лии с 19 века, хотя и строились православные храмы, но
подобные культовые постройки никогда не создавались,
а в современном Улан-Баторе храм, безусловно, одно из
лучших архитектурных сооружений.
21 июня 2009 года храм в честь Святой Троицы был
освящен. По поруче
нию патриарха Мос
ковского и всея Руси
Кирилла Великое ос
вящение
совершил
епископ Марк Егорь
евский,
возглавляю
щий Секретариат по
зарубежным
прихо
дам при Московском
Епископ Марк Егорьевский
Патриархате. В бо
на освящении храма 21 июня 2009 г. ГОСЛужении участво
вали многочисленные верующие различных националь
ностей: русские, украинцы, белорусы, сербы, болгары,

Служба в храме

греки, буряты, монголы. Богослужение проходило на цер
ковно-славянском и монгольском языках. Пел хор СвятоТроицкого прихода г.Улан-Батора, в основном состоящий
из монгольских певчих. За богослужением молились пос
лы России, Болгарии, Польши в Монголии, сотрудники
посольства и российских представительств. После бого
служения состоялся праздничный обед в честь Великого
освящения храма, во время которого прошел концерт с
участием монгольских и российских музыкантов. В обеде
также принял участие советник президента Монголии по
религиозным вопросам.
Каждый год продолжает облагораживаться территория
храма. В парке, который развивается на территории прихо
да, уже сейчас культурно отдыхают не только прихожане
храма, но и все жители района Баянзурх.
По идее строительства и реконструкции приход дол
жен стать центром духовной и культурной жизни право
славных различных национальностей и представителей
других религий.
С марта 2007 года при Свято-Троицком приходе от
крылся и уже год успешно работает Русский Культурный

Центр для детей. На данный момент в школе препода
ются предметы: изобразительное и гончарное искусство,
балет, информатика, русский язык. Преподаватели - мон
гольские и российские учителя, работающие по контрак
ту в российско-монгольских школах. Цель создания этой
светской школы при православном приходе - нравствен
ное и эстетическое воспитание монгольских и русских де
тей, развитие навыков восприятия культурных ценностей,
умения различать негативные и позитивные явления жиз
ни в их нравственном осмыслении.
С ноября 2007 года при приходе создана Детско-юношеская
спортивная
школа (ДЮСШ) №1
по русскому хоккею с
мячом,
получившая
признание Федерации
хоккея Монголии. Так
же у школы налажены
связи с международ
ной Федерацией хок
кея с мячом. Команда
ДЮСШ «Троица» уже участвовала в турнире на кубок губер
натора Иркутской области в 2008 и 2009 годах и хорошо заре
комендовала себя в серии товарищеских матчей с иркутски
ми командами. Цель создания спортивной школы - отвлечь
монгольских и местнорусских детей от тлетворного влияния
улицы, а также их физическое и нравственное воспитание.
В настоящий момент существует только один право
славный приход в Монголии - это Свято-Троицкий приход в
г.Улан-Баторе. Количество постоянных прихожан - 100-150
человек, на Пасху и Рождество - 150-200, по воскресеньям
- 30-40. В основном это русские, украинцы, белорусы, не
сколько сербов, около 15 монголов. А в целом, православный
приход, единственный в стране, предоставляет возможность

духовной поддержки в тех или иных трудных обстоятельствах
более чем 3 тыс. россиян, а также православными граждана
ми иных государств. У прихода сложились хорошие отноше
ния с традиционной буддийской сангхой и с представителя
ми властей Монголии. Были осуществлены конструктивные
встречи с президентом Монголии Н.Энхбаяром и хамба ла
мой Д.Чойжамцом. Все это, безусловно, способствует разви
тию и укреплению российско-монгольской дружбы.
Монгольские буддистские священнослужители смотрят
на Русскую Православную Церковь как на выразительницу
древних русских культурных традиций, хранительницу доб
рых
отношений
между
русскими и монголами. 8
декабря 2008 года приход
посетила
официальная
делегация из монасты
ря Гандантэгчлэн. Глава
Центрального
Буддийс
кого Храма Монголии Д.
Чойжамц выразил глу
бокое соболезнование в
связи с внезапной кончи
ной Святейшего Патри
арха Московского и всея Руси Алексия II. В своем письме он
особо подчеркнул, что Алексий II испытывал дружественные
чувства к монголам и помогал в трудные минуты. Его Святей
шество за три дня решил вопрос об официальном статусе
мест захоронений репрессированных монголов под Москвой
и Санкт-Петербургом. Патриарх внес важный вклад в разви
тие дружественных отношений между Монголией и Россией,
считает Хамба лам. «Имею честь от себя лично и от всех
монгольских буддистов выразить Вам и через Вас Русской
Православной Церкви и Российской Федерации искреннее
сочувствие в связи с такой утратой», говорится в официаль-

ном послании.
Одним из самых зна
менательных
событий
для прихода было посе
щение храма премьерминистром России В.В.
Путиным 13 мая 2009
года. Владимир Влади
мирович в праздничные
для
всех
православ
ных верующих дни был
встречен
пасхальными
песнопениями в исполнении приходского хора,
состоящего в основном
из монгольских певчих.
Помолившись, он пос
тавил свечу у иконы
В.В. Путин, премьер-министр России Воскресения Христова,
с отцом Алексеем в храме 13 мая 2009 г. осмотрел роспись хра
ма. На прощанье Владимир Владимирович подарил приходу
старинную икону Божией Матери “Утоли моя печали”. Насто
ятель прихода священник Алексей Трубач в знак благодар
ности о заботе России и ее Правительства о православном
приходе в Монголии вручил В.В. Путину сувенирную керами
ческую тарелку с изображением Троицкого храма в Улан-Ба
торе, изготовленную в гончарной мастерской прихода.

В Монголии поставлен памятник
Анастасии Цэдэнбал-Филатовой
I Г. Тумэндэлгэр

А.Цэдэнбал-Филатова
Улан-Батор (1970-е)

Со времен Чингисхана ни об одной женщине под небом
Азии не ходило столько мифов, как об Анастасии Ивановне
Филатовой из рязанского города Сапожка. В Монголии ее
знают как супругу Юмжаагина Цэдэнбала, бывшего руково
дителя монгольского государства, и красивую, влиятель
ную и властную женщину, много сделавшую для развития
страны, в том числе, для строительной отрасли, для ох
раны материнства и детства. Отрадно, что сегодня к
Анастасии Филатовой и Юмжаагийну Цэдэнбалу отноше

ние в Монголии резко изменилось, хотя долгое время оно,
мягко говоря, было прохладным. В Монголии признают,
что Ю.Цэдэнбал и А.Цэдэнбал-Филатова заслужили долгую
память благодарных потомков. В 2006 году в Улан-Баторе по инициативе великого чемпиона по борьбе японского
профессионального сумо Якузано Дагвадоржа установлен
памятник А.Цэдэнбал-Филатовой.
В 1947 году (по восточному летосчислению - в год
Свиньи) по Великой степи поползли невероятные слухи.
Молодой партийный начальник Ю.Цэдэнбал, правая рука
маршала Х.Чойбалсана, вернулся из Москвы в Улан-Батор
с русской женой. Поговаривали, что Кремль решил внед
рить в окружение маршала русскую разведчицу с тем, что
бы следить, правильно ли монголы переходят к социализ
му. Между тем идея этой женитьбы принадлежит Николаю
Важнову - политическому советнику Х.Чойбалсана. К сосе
дям Важнова по московской квартире захаживала их близ
кая родственница из рязанского города Сапожка Настя
Филатова, секретарь комсомольской организации Минис
терства торговли СССР. Важнов познакомил Ю.Цэдэнбал
с Настей. Сын Важнова будет потом вспоминать: «Когда
Цэдэнбал сказал отцу, что девушка Настя ему понрави
лась, отец сообщил об этом по инстанции в ЦК ВКП(б).
Там за это уцепились и сказали: «Все сделай для того,
чтобы эта пара сошлась». С той поры Анастасия Ивановна
Филатова была неотлучна при Ю.Цэдэнбале.
Однажды, сидя на скамейке в парке, Ю.Цэдэнбал притя
нул Настю к себе. Вдруг возник милиционер: «В обществен
ном месте? Ваши документы!» Его ухмылка парализовала
Ю.Цэдэнбала. Но тут поднялась Настя и, тесня милиционе
ра, как танк, отчитала его на отборном сапожковском наре
чии. Ю.Цэдэнбал смотрел на возлюбленную со страхом и
восторгом. Он понял, что с Настей до конца жизни будет как
за каменной стеной. И не прогадал.

Анастасия Ивановна вела небывалую кипучую об
щественную деятельность. В пятьдесят с небольшим лет
А.Цэдэнбал-Филатова
органи
зовала
Детский
фонд, первый на
циональный
инс
титут такого рода
в Азии. У нее по
явился официаль
ный статус, власть
над многими людь
ми, отчасти даже
над
руководством
страны. Анастасия Ивановна вошла в число ключевых фи
гур государства, может быть, в первую пятерку. Особенно
по-хозяйски вела себя первая монгольская леди на стро
ительных площадках Улан-Батора. В брюках и в рабочей
куртке нараспашку она походила на заправского прораба;
вокруг нее крутились проектировщики, экономисты, брига
диры, занятые на сооружении Молодежного парка, Стан
ции юных натуралистов, Дворца пионеров, Дворца юных
техников, Дворца молодежи, плавательного бассейна... В
выходные дни на площадках появлялся с лопатами даже
Цэдэнбал и все члены высшего руководства. Пройдут
годы, и многие люди, работавшие с ней, под ее началом,
будут вспоминать: «Она же старалась для нас, для наших
детей, а мы часто бывали медлительны, заторможены; ее
деятельная натура не могла с этим мириться».
В те годы Анастасия Ивановна вознеслась на вершину
могущества. Анастасия Ивановна добилась от Л. Брежнева
очередного подарка для Монголии - два построенных в
Улан-Баторе дворца объявили дарственными объектами
советского народа. Об этом она писала так: «...Леонид

Ильич прилетел в Монголию в ноябре 1974 года после
владивостокской встречи с президентом США Фордом.
Замечу, что Брежнев был весьма галантным мужчиной.
Зная, что я рязанская, каждый раз при встрече он читал
мне стихи Есенина, проявлял другие знаки внимания. Как
было не воспользоваться этим? И вот я принимаю гостей.
Под предлогом показать Брежневу его апартаменты зову
подняться на второй этаж. Мы присели за столик, и со
свойственной мне горячностью я стала убеждать Леонида
Ильича, какой это был бы прекрасный с советской стороны
жест - объявить оба построенных дворца советскими по-

Генсек ЦК КПСС Л.И. Брежнев слушает А.И. Цэдэнбал-Филатову

дарками монгольской молодежи. «Никто другой не мог бы
здесь оставить такую добрую о себе память!» - говорила
я. «Ну, ты слишком много хочешь, - засмеялся Брежнев. А где тут у вас телефон?» Брежнев стал звонить в Москву
Суслову и, видимо, заручился его согласием. Час спустя
на заседании Политбюро ЦК МНРП, хитровато улыбаясь,
Брежнев похлопывал себя по карману: «А у меня тут для
вас кое-что есть!» Он объявил об очередном советском

даре монгольскому народу - Дворца бракосочетаний и
Дворца юных техников. Монгольское правительство ли
ковало! А кто-то из окружения Брежнева сказал мне по
лушутя: «Ты, Настя, дороговато обходишься советскому
народу...».
Свыше 40 лет пра
вивший страной Юмжаагийн Цэдэнбал в 1984
году по состоянию здо
ровья
был
отстранен
от работы. Он лечился
в Москве, а в послед
ние 18 лет фактически
находился под наблю
дением КГБ. После от
ставки
Ю.Цэдэнбала
в семье все оказались по-житейски беспомощными. Но
Анастасия Ивановна сумела взять себя в руки и так по
вести дом, чтобы муж продолжал спокойно жить. И это
был подвиг, ведь она оказалась совсем не в той Москве,
куда их с мужем приглашали на государственные приемы
в Кремль и где она, белокурая, молодая, цветущая, блис
тала. Ю.Цэдэнбал целыми днями сидел у себя в каби
нете, сосредоточенно писал, а по утрам Анастасия Ива
новна находила его записи в книгах или клочки бумаги у
себя под подушкой: «АИ - подарок судьбы», «Бог дал мне
умную, деятельную, добрую жену», «Я благословляю тот
час и минуту, в которые я познакомился с ней, сколько
она сделала и делает для меня». Осталось не так много
до прощания с жизнью, он это знал и не мог уйти, еще и
еще раз, не признавшись в любви. Анастасия ФилатоваЦэдэнбал, мать его двух сыновей, оказалась единствен
ной защитницей Ю.Цэдэнбала. Сыновья болезненно пе
реживали отставку отца. Особенно страдали, когда отца

лишили маршальского звания и высоких наград. Анаста
сия Ивановна, которой пришлось возвращать сотрудни
кам монгольского посольства в Москве награды мужа, ос
тавалась опорой для своих мужчин. Ее изобретательный
ум по-прежнему был направлен к единственной цели - ог
радить Ю.Цэдэнбала от любой неприятной информации.
Она постоянно прятала от него газеты, отбирала почту,
следила за тем, чтобы никто из зашедших в дом этого не
касался. Ю.Цэдэнбал ничего не знал, иначе была бы глу
бокая психологическая травма. Он не знал и о том, что
из Улан-Батора приехали работники монгольской проку
ратуры, вызывали Анастасию Ивановну в посольство для
бесед. По словам Анастасии Ивановны, приезжие проку
роры встречались с ней, чтобы подобраться к Цэдэнбалу,
изучить возможности транспортировки его на родину для
предания суду. Не исключено, что в кипящем политичес
кими страстями Улан-Баторе начала 1990-х годов Цэдэнбала ожидала судьба Чаушеску.
Ю.Цэдэнбал умер в Москве 21 апреля 1991 года в 21
час 45 минут, по монгольскому календарю - в год Дракона,
в час Собаки. Похоронив мужа, а позже трагически по
гибшего старшего сына Владислава, Анастасия Ивановна
жила в нищете. Она не уставала повторять: «В монголь
ском прошлом было немало народных героев, но великих
только два: Чингисхан и Цэдэнбал...» Связка этих имен
была для нее не требующей доказательств. Доказатель
ства нужны, если руководствоваться чувством истории.
Но они излишни, если речь идет о любви. Анастасия Ива
новна умерла 21 октября 2001 года в возрасте 81 года.
Она отошла в мир иной в Центральной клинической боль
нице, в тех же стенах, где провел свои последние часы
Ю.Цэдэнбал. По настоянию родственников, первая леди
Монголии была похоронена в Москве, на Ваганьковском
кладбище. Вокруг голубого гроба людей было немного.

Священникчитал молитву, и казалось, что душа Анастасии
Ивановны наконец-то соединилась с душой Ю.Цэдэнбала
и теперь она снова слышит, и всегда будет слышать са
мую дорогую из известных ей земных молитв, написанную
однажды мужем: «Обожаемая, любимая! Прости меня,
непутевого... Папа».
Младший сын Ц.Зориг, ученый-биолог, живет в России.
В его семье растет внучка - Настя Цэдэнбал.
Для статьи использованы материалы корреспонден
та «Известий» Леонида Шинкарева, в 70-80-е годы рабо
тавшего в Улан-Баторе.

А.Цэдэнбал-Филатова с мужем
Генеральным Секретарем
ЦК МНРП Ю.Цэдэнбалом в доме
правительства, г.Улан-Батор, 1982

Русский язык
в сегодняшней Монголии
Профессор С.Эрдэнэмаам
Монгольский государственный
университет образования

I

Русский язык для монголов издавна являлся и сегод
ня тоже остаётся одним из надёжных окон в мир, в мир
познания действительности, в мир современных достиже
ний мировой цивилизации. Не одно поколение современ
ных монголов получило образование именно благодаря
знанию русского языка.
Если не считать стран, входивших ранее в состав
бывшего Советского Союза, не так давно по размаху изу
чения и распространения русского языка наша страна
уверенно лидировала не только в Азии, но во всём мире.
У нас накоплен достаточно богатый опыт преподавания
данного языка, на хорошем научном уровне разработа
на методика его преподавания с учётом родного языка,
подготовлена целая армия национальных русистов. Ре
зультаты
специального
диссертационного
исследования,
проведенного в середине 90-ых годов прошедшего столе
тия, говорят о том, что 67 процентов всего взрослого на
селения нашей страны умели читать и понимать по-русски, почти половина населения могла писать по-русски,
а 34 процента даже говорили по-русски. Более того, 74
процента наших людей с различной периодичностью так
или иначе использовали этот язык в своей жизни.

Русский язык играл и сегодня прополжает играть
большую роль в развитии нашей страны. Вся интеллиген
ция, все люди, занимающие ту или иную государственную
должность, так или иначе используют его в своей повсед
невной деятельности. Он является одним из надёжных
источников получения информаций и даже при разработ
ке тех или иных законопроектов, не говоря уже о том, что
без него не может обходиться научная интеллигенция при
проведении исследовательских работ. По большому счё
ту через русский язык для нас, монголов, раскрывается
образ современной России.
Если обратиться к соответствующим вэб-сайтам в
Интернете, то легко можно обнаружить самое свежее под
тверждение сказанной мысли. Так вот, все наши парламен
тарии стопроцентно владеют русским языком, более того,
76% всех членов Парламента русский язык считают первым
своим иностранным языком. Все члены монгольского Прави
тельства, все 11 штатных советников Президента, все Гла
вы городских, аймачных и районных администраций тоже
стопроцентно владеют русским языком. Сюда же можем
отнести и подавляющее большинство монгольских учёных,
которые свои диссертации писали и защищали на русском
языке, добрую половину нашей интеллигенции, получившей
высшее и специальное среднее образование либо в России,
либо в своей стране тогда, когда почти все предметы препо
давались на русском языке или с применением русских учеб
ников и учебных пособий.
В последнее время довольно часто можно слышать
различного рода сетование на то, что русский язык теряет
свои позиции в нашей стране, со стороны соответствующих
инстанций не обращается должного внимания на обучение
русскому языку в учебных заведениях всех ступеней и т.д
и т.п. Да, автор согласен с этим, но если отнестись к ситуа
ции более обстоятельно, то, можно, пожалуй, заключить, что

ситуация с русским языком в Монголии в последнее время
имеет некоторую тенденцию к оживлению.
И в этом большая заслуга принадлежит активной де
ятельности Монгольской ассоциации преподавателей русс
кого языка и литературы /МонАПРЯЛ/, помощи и поддержке
со стороны Посольства РФ в Монголии, Центра русского
языка при РЦНК, и некоторых средств массовой информа
ции, выходящих на русском языке, то есть, газет “Монголия
сегодня”, “Новости Монголии”, периодического журнала “Се
верный сосед” и т.д.
Большую роль в поддержании русского языка в на
шей стране играет и Фонд “Русский мир”, который в конце
августа этого года сразу в двух местах в Монголии открыл
Русский центр: в Монгольском государственном универ
ситете науки и технологии и в Филиале Российской эко
номической академии им. Плеханова, а в Университете
обороны - Методический кабинет, куда передал большое
количество книг, в которых особенно нуждались студенты
и преподаватели-русисты.
Что касается преподавания в Монголии русского язы
ка на сегодняшний день, то можно сказать, что и здесь
в последнее время есть конкретные сдвиги. Если было
время, когда русский язык в общеобразовательной сред
ней школе изучали только в 7-9 классах, то по приказу
Министра образования, культуры и науки /МинОКН/ Мон
голии с этого учебного года его начали изучать, начиная
с 7 класса по 12-ый включительно, причём по 3 часа в не
делю, т.е. его изучению стало уделяться столько же учеб
ных часов, сколько английскому языку. Нужно отметить,
что это большой прогресс. И в достижении этого прогрес
са, имеющего важное значение для владения нашей мо
лодёжью русским языком, решающую роль сыграли ини
циативы и старания Института образования при МинОКН,
особенно старшего методиста по иностранным языкам

данного Института, автора не одного учебника по русско
му языку для школьников П.Тунгалаг. В чём же конкретно
заключается данный прогресс? Да хотя бы в том, что с
появлением этого министерского приказа количество изу
чающих в средней школе русский язык увеличится почти
в два раза. Согласно статистическим данным МинОКН в
прошлом учебном году в 7-9-ых классах средней школы
в масштабе страны обучалось около 160000 детей. Если
предположить, что классы делятся на подгруппы, в одной
из которых преподают английский, а в другой - русский,
то, выходит, что в прошлом году русский язык в стране
изучало около 80 тысяч учащихся. А если сюда прибавить
учащихся 9 - 1 2 классов и считать по тому же принципу,
то получается, что с этого учебного года по всей стране
русский язык изучает уже более 123 тысяч учащихся. Ра
зумеется, есть отдельные школы, в которых либо из-за
нехватки учителей русского языка, либо из-за халатного
отношения директоров к данному предмету уроки русско
го языка ведутся нерегулярно или вообще отсутствуют,
но в целом эти цифры теоретически создают нам опреде
ленную картину о сегодняшнем состоянии преподавания
русского языка в монгольской школе.
На уровне вузов русский язык тоже некоторым об
разом набирает силу. В Монгольском государственном
университете
/МонГУ/,
Монгольском
государственном
университете образования /МГУО/ и в Университете гу
манитарных
наук
/УГН/
имеются
специализированные
кафедры русского языка, где готовят будущих учителей
русского языка и переводчиков. Так, например, в МонГУ
на отделении русского языка на сегодняшний день обу
чается более 100 студентов-будущих учителей-русистов,
в МГУО - около 300, а в УГН - более 40 будущих пере
водчиков. Помимо этого как второй иностранный русский
язык изучают в МонГУ - около 800, в МГУО - 500, в УГН

- 46, в Университете обороны - более 200 студентов. По
количеству студентов, изучающих русский язык, первое
место в стране занимает Монгольский государственный
университет науки и технологии, в котором 18000 буду
щих инженеров и технологов изучают его в качестве обя
зательной учебной дисциплины.
Еще одним очагом пропаганды и распространения
русского языка в Монголии являются средние школы и де
тские сады с обучением на русском языке. На сегодняш
ний день только в Улаанбаатаре в 10 частных средних
школах с обучением на русском языке русскому языку как
родному обучается более 2500 монгольских детей. Если
сюда прибавить Совместную монголо-российскую школу
и среднюю школу при Посольстве РФ в Улаанбаатаре, то
данное количество удвоится.
Все вышеперечисленные сведения говорят сами за
себя, то есть у русского языка в Монголии не такое уж
мрачное будущее, наоборот, интенсивный политический
диалог между руководителями Монголии и России, рас
ширяющееся
технико-экономическое
сотрудничество,
увеличение российских инвестиций в различные отрас
ли Монголии, особенно в горнорудную промышленность,
рост количества совместных хозяйственных единиц сами
собою оказывают положительное влияние на оживление
интереса к русскому языку в нашей стране.
Единственное, что вызывает оправданное беспокойс
тво у монгольских русистов, это то, что русский язык пре
вратили в факультатив во всех высших учебных заведениях
страны, в том числе и колледжах. Автором настоящих строк
предпринимаются многочисленные попытки по восстановле
нию русского языка в качестве обязательной учебной дис
циплины в данных учебных заведениях, однако желаемого
результата до сих пор нет. Остаётся только надеяться на
слова министра образования, культуры и науки Монголии

господина Ё.Отгонбаяра. Во время его беседы с исполни
тельным директором Фонда “Русский мир” В.Никоновым, со
стоявшейся 24 августа с.г. накануне официального визита
президента России Дмитрия Медведева в нашу страну, он
сказал, что "... русский язык в Монголии пользуется большой
популярностью...” и отметил, что в последние несколько лет
русский язык становится более востребованным.

С.Эрдэнэмаам в Москве

Сосорбарамын Эрдэнэмаам родился 13 апреля
1953 года в сомоне Жинст аймака Баянхонгор, в 1971 году
окончил десятилетию среднюю школу №1 в своём айма
ке, в 1972 году - подготовительный факультет Иркутского
государственного университета, в 1977 году - Московс
кий государственный университет имени М.Ломоносова
по специальности филолог, преподаватель русского язы
ка и литературы”, в 1995 году - аспирантуру Института
русского языка имени А.С.Пушкина. Доктор (Ph.D) фило
логических наук, профессор, действительный член Ака
демии образовательных наук Монголии, лауреат высшей
награды
Международной
ассоциации
преподавателей

русского языка и литературы /МАПРЯЛ -/ Золотой медали
А.С.Пушкина, член Президиума Монгольской ассоциации
преподавателей русского языка и литературы, Почётный
профессор Бурятского государственного университета.
В последние 10 с лишним лет возглавляет кафедру рус
ского языка и литературы Монгольского государственного
университета образования, помимо педагогической и научноисследовательской деятельности профессор С.Эрдэнэмаам
занимается активной общественной работой, направленной
на пропаганду и распространение русского языка в Монго
лии, выступает как в стране, так и за рубежом с многочис
ленными докладами социолингвистического характера. Он
перевел с русского языка на монголький несколько десятков
советских и российских художественных фильмов (’’Угрюмрека”, “Иван Васильевич меняет свою профессию” и др.),
детский роман А.Лиханова “Мой генерал”, рассказы Салты
кова-Щедрина “Как один мужик прокормил двух генералов”,
А.Куприна “Куст сирени” и многие другие.

В «СКАЗКЕ» весело живется
Рассказ директора детского сада
«Сказка» Усова Н.Б.
записала Г.Тумэндэлгэр

I

Первое чувство, ко
торое возникает при
посещении
детского
сада «Сказка», - это
сожаление о том, что
мои дети уже не до
школьники,
а
внуков
еще нет. В детском
саду детям не только
уютно и весело. Кроме
заботливого и добро
желательного отношения здесь царит атмосфера Игры.
Современных развивающих игр и книг в «Сказке» столь
ко, что только диву даешься, как это все могла привезти
из Москвы и Санкт-Петербурга всего одна женщина - ди
ректор детского сада, Передовик просвещения Монголии,
гражданка России, постоянно проживающая в Монголии,
Наталья Борисовна Усова. Думается, что ее рассказ о де
тском саде, в полном смысле слова - ее детище, заинте
ресует не только родителей дошкольников...
Интерес в обществе к российскому образованию и
русскому языку, а также стремление родителей всесто
ронне подготовить детей к школе, развить у них математи
ческие, творческие, познавательные и другие способнос

ти повлияли на решение открыть на территории района
Баянзурх города Улан-Батор детский сада «Сказка». И в
2002 году по распоряжению губернатора Баянзурхского
района был создан этот детсад.
На основе образовательных стандартов Монголии и
опираясь на современные российские программы, коллекти
вом детского сада была разработана собственная програм
ма воспитания и развития детей с обучением на русском
языке. Основной целью программы является дошкольное
разностороннее воспитание монгольских и российских де
тей,
организа
ция детского до
суга,
обучение
основам
безо
пасности жизни.
Наша
програм
ма
помогает
ребенку
войти
в
современный
мир, предпола
гает знакомство
дошкольников с изобразительным искусством, музыкой,
детской литературой и математикой.
Дошкольный возраст - яркая, неповторимая страница
в жизни человека. Именно в этот период устанавливается
связь ребенка с миром, с природой, с людьми, поэтому кол
лектив детского сада уделяет большое внимание подбору
дидактических материалов, игр и пособий.
Детский сад «Сказка» тесно сотрудничает с российски
ми

производителями

детского

дошкольного

оборудования.

Это предприятие «Альма» в городе Санкт-Петербурге, фир
ма «Росси» города Москвы. Яркие красочные игры и стенды
этих производителей органично вписываются в интерьер де
тского сада. Эти игры также выполняют свою образователь

ную функцию, директор детсада Н.Усова.
Все дети находят игры и занятия по своим интере
сам. В игровом зале можно дать выход своей энергии.
Здесь много ярких, удобных модулей, из которых можно
построить и самолет, и машину, и красивый замок. На ба
туте соревнуются в прыжках в высоту, можно съехать с
горки в шарики сухого бассейна, спрятаться в лабиринте,
посидеть на улитке, попрыгать на черепашке.
Самое
интересное
в детском саду - это
игры. Большое коли
чество игрушек, ярких,
безопасных,
много
функциональных и раз
вивающих,
наполняют
игровую среду детско
го сада. Сюжетно-роНовый год в детском саду
левые игры помогают
детям узнать мир взрослых, познакомиться с различными
профессиями родителей.
В детской парикмахерской можно научиться запле
тать косички, в игровом кухонном уголке накрыть стол и
напоить кукол чаем, а если у куклы заболит зубик, то по
играть в «доктора».
В учебном классе детей научат считать, рисовать, ле
пить, познакомят с первыми буквами и звуками. Мир детских
фантазий живет в детских рисунках и поделках, с которыми
мы знакомим родителей. А в нашей столовой повар готовит
детям вкусные завтраки, обеды и полдники.
В основном в детском саду «Сказка» работает рос
сийский персонал. В младшей и старшей группах рабо
тают квалифицированные воспитатели из России. Они
наполняют повседневную жизнь детей интересными за
нятиями, идеями, играми, способствуют реализации де

тских интересов и жизненной активности. «Ребенок - это
не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо
зажечь!..» Эти слова великого русского педагога К.Д.
Ушинского как нельзя точно определяют сущность рабо
ты воспитателей в детском саду «Сказка».
Так как все игры и занятия ведутся на русском языке,
педагогический коллектив большое внимание уделяет раз
витию русской речи. Через стихи, песни, сюжетно-ролевые
игры, через общение с русскоговорящими детьми монголь
ские дети знакомятся с русской культурой, традициями,
языком, а русскоговорящих детей знакомят с традициями и
праздниками монгольского народа.
Как только детский сад распахнул свои двери, его
стали посещать дети монгольских и российских граждан,
а вскоре также дети
граждан из стран СНГ,
Ливана, США, Кана
ды, Германии, Китая и
Южной Кореи.
Коллектив детско
го сада стремится к со
зданию идеального де
тского сада, где царит
семейная
обстановка,
дети играют, слушают
сказки, участвуют в тру
в игР°вом зале
де, общении.
За семь лет со дня своего открытия детский сад «Сказ
ка» смог получить признание и быть одним из лучших среди
дошкольных учреждений с обучением на русском языке. Его
творческий коллектив, эффективное сотрудничество с роди
телями, позитивное общественное мнение в городе - достой
ные результаты нашего труда. За эти годы детсад завоевал
популярность и не нуждается в рекламе.

По окончании детского сада наши дети поступают
учиться в основном в русскоязычные школы. Эта школа при
Посольстве РФ, лицей при академии имени Плеханова, сов
местная российско-монгольская школа. Выпустив своих по
допечных, мы не забываем проследить и проанализировать
их успехи в школе. Ребята активно участвуют в жизни класса
и школы, учатся на «хорошо» и «отлично», и самое главное,
у них не возникает в школе проблем в общении и понимании
русского языка, а происходит только дальнейшее его изуче
ние. И мы, педагоги «Сказки», считаем, что это и есть основ
ная награда за нашу работу.
Хочется вспомнить 2002 год. В первый год нашей ра
боты у нас было всего 10 детей. Но уже в следующем
году в нашем детском саду не было мест. Ежегодно наш
детский сад посещают от 45 до 50 детей, хотя желающих
намного больше.
За первые семь лет работы нашего детского сада в
нем воспитывалось 120 детей. И самое приятное то, что
наши выпускники нас не забывают, приходят в гости, по
могают проводить детские утренники. А их родители при
водят к нам своих младших детей. Это и есть высшая
оценка нашего труда.

Олимпиада по русскому языку
среди детей соотечественников
| Усова Н.Б.

Участники Олимпиады слушают
задание первого тура, 17 апреля 2009 г.

17 апреля 2009 года в рамках Федеральной Программы
помощи соотечественникам впервые в Монголии была прове
дена Олимпиада по русскому языку для детей соотечественни
ков. В ней приняли участие учащиеся 9-11 классов из городов
Дархана, Эрдэнэта и Улан-Батора.
Олимпиада была организована с целью повышения
познавательного интереса учащихся к русскому языку,
выявления талантливой молодёжи среди детей соотечес
твенников и создания условий для глубокого и всесторон-

него изучения русского языка как средства, способствую
щего получению образования.
Олимпиада стала интересным интеллектуальным со
стязанием среди детей соотечественников в Монголии, ко
торая состоялась в городе Улан-Баторе. Учащимся были
предложены разнообразные задания, которые включали
в себя грамматические задания, сочинение на свободную
тему, выразительное чтение стихотворений А.С. Пушки
на, а также устное выступление.
Призёры награждены Дипломами и ценными подарка
ми, а все участники Олимпиады получили Сертификат учас
тника Олимпиады.
Организаторы Олимпиады попросили поделиться свои
ми впечатлениями победителей.
Кореева Лидия (участница Олимпиады, занявшая 1
место среди 9-х классов)
Москвитина Вероника (участница Олимпиады, заняв
шая 1 место среди 10-х классов)
Фёдорова Анастасия (участница Олимпиады, заняв
шая 1 место среди 11-х классов).

На мой взгляд, зна
чение проведения этой
олимпиады очень велико.
Она позволила проявить
себя, проверить свои зна
ния, узнать что-то новое.
Древние греки мудро под
метили, что на олимпиа
де главное не победа, а
участие. Но проигрывать ведь тоже никому не хочется.
Как участнику олимпиады по русскому языку среди со
отечественников мне было приятно, что ее организаторы

предоставили возможность попробовать свои сили не толь
ко школьникам из Улан-Батора, но и ребятам из Дархана,
Эрдэнэта. Также порадовало то, что задания были тщатель
но подобраны: вопросы по граматике чередовались с твор
ческими, что отнюдь не утомляло, а наоборот, проясняло
ум. Благодаря олимпиаде, я познакомилась с интересными
людьми, расширила свой кругозор.
По моему мнению, проведение мероприятий подобного
рода позволяет ближе познакомиться учащимся из разных
городов. Думается, что следующую олимпиаду с нетерпени
ем ждут не только ее старые участники, но и много новых
желающих захотят проверить свои знания.
Кореева Лидия
Олимпиады дают огромную воз
можность участникам показать свои
знания и узнать что-то новое. Резуль
таты олимпиады помогают осознать
свои ошибки и расширить кругозор.
В этом году для соотечественни
ков впервые была проведена олим
пиада по русскому языку, в которой
приняли участие все желающие зна
токи русского языка.
Мне эта олимпиада подарила только положительные
эмоции. Благодаря этой олимпиаде, я узнала, на что спо
собна и на что мне стоит обратить внимание в повыше
нии самооценки. Она научила меня быть внимательной и
справляться с внутренним страхом, который мешает со
средоточиться на задании.
По результатам олимпиады я заняла первое место. Это
очень приятная победа, которая налагает на меня чувство
ответственности в изучении русского языка.
Москвитина Вероника

В апреле 2009 года в Монголии
проходила олимпиада по русскому
языку для российских соотечествен
ников. Я очень рада, что участвова
ла в этой интереснейшей олимпиаде,
ведь участие в олимпиаде - отличная
возможность показать свои знания.
Абсолютно все задания были ин
тересными, необычными и творчес
кими. Я заняла первое место среди
учеников 11 классов. Всем рекомендую принимать учас
тие в олимпиадах. Хочу выразить благодарность органи
заторам этого мероприятия, в том числе, Ассоциации рос
сийских соотечественников.
Студентка МИМО
Федорова Анастасия Владимировна

Победители и участники Олимпиады по русскому языку
вместе с жюри и организаторами, 18 апреля 2009 г.

«Монголия Сегодня» первая русская независимая
газета в Монголии

I

Главный редактор газеты «Монголия Сегодня»
Д. Солонго

Первый номер «Монголия Сегодня» вышел в свет в
марте 2002 года. Когда все только начиналось, она была не
большой черно-белой газетой на 4 полосах. Никто тогда и
не предполагал, что очень скоро она станет многополосной.
Сейчас “МС” хорошо знает не только русскоязычное населе
ние Монголии, но и монголы. Особенно приятно отметить,
что с нашей газетой знаком президент страны Ц.Элбэгдорж,
премьер-министр С.Батоболд, а также многие парламента
рии, министры и главы правительственных ведомств и орга
низаций. С газетой “Монголия Сегодня” познакомился и Пре
зидент России Дмитрий Медведев во время своего визита в
Монголию в августе 2009 года. Глава российского государс
тва одобрил издание русскоязычной газеты.
Может быть, наши достижения кому-то покажутся не
столь значительными, но если учесть, что мы начинали с
нуля, то нам есть чем гордиться. Тираж еженедельно выхо
дящей газеты сегодня составляет около 2 тыс. экземпляров.
Газета распространяется по всей Монголии через сеть круп
нейшего распространителя прессы в стране «Монгол шуудан», а также другие почтовые компании. Но, конечно, самое
большое достижение «МС» - это наши читатели. Особенно

ценно для нас, что они обращаются в редакцию, надеясь по
лучить информацию в решении своих проблем. Иногда люди
приходят полистать подшивку «МС» в поисках какого-то за
помнившегося материала. И мы очень гордимся тем, что не
которые из самых верных наших читателей не только ежене
дельно вот уже в течение шести лет покупают нашу газету,
но и хранят ее. В 2007 году мы отмечали 5-летие газеты. На
вечер пришли люди, тесно сотрудничающие с изданием не
один год. Это постоянные рекламодатели и распространи
тели, многочисленные авторы и, конечно, читатели. Очень
душевно и тепло отозвался о газете «Монголия Сегодня»
Посол РФ в Монголии Говорин Борис Александрович. Он, в
частности, сказал: «Для всех нас, русских людей за рубежом,
очень важно, что здесь в Монголии есть русскоязычная газе
та, возможность получать информацию на родном языке”.
С первых лет своего существования газета старалась
объединить российских граждан, работающих и живущих в
Монголии, помочь русским людям, оказавшимся далеко за
пределами
Рос
сии, не чувствовать
себя
одинокими,
поддерживать рас
пространение рус
ского языка. Газета
старается
публи
ковать материалы,
интересующие всех
читателей. В газете
можно найти ма
териалы о русской
культуре, статьи о
М.А.Ортынский, представитель
современной жизни
Правительства Москвы в г.Улан-Баторе
вручает сертификат на приобретение
в России и о русских
оргтехники Д.Солонго, главному редакто
людях, живущих в
ру газеты «Монголия Сегодня»

других странах мира. Газета старается также рассказывать
об интересных исторических событиях в России прошлых
веков, о людях, которыми гордится русская земля.
Хотелось особо отметить наших спонсоров. Это Пра
вительство Москвы, его Департамент внешнеэкономических
и международных связей, руководитель которого Мурадов
Георгий Львович всегда поддерживает единственную в Мон
голию независимую русскоязычную газету. Руководитель
Представительства Правительства Москвы в Улан-Баторе
Ортынский Михаил Анатольевич считает, что, оказывая га
зете благотворительную помощь, Правительство Москвы не
только поддерживает коллектив газеты для стабильного вы
пуска еженедельного издания, но, таким образом, оказывает
также содействие в распространении русского языка, укреп
лении и расширении монголо-российского сотрудничества и
сближении народов двух стран. Своевременная поддержка
Правительства Москвы помогла в становлении и развитии
единственной в Монголии и в Северо-восточной Азии не
зависимой еженедельной газеты на русском языке. Нашей
газете 7 лет, и это стало возможным только благодаря лич
ному участию давнего читателя и большого друга «МС» Ми
хаила Анатольевича Ортынского.
Газета “Монголия Сегодня” предназначена, главным
образом, для российских граждан, живущих и работающих
в Монголии, для постоянно проживающих российских граж
дан, в том числе, для русскоговорящих монгольских читате
лей, и тех, кто изучает русский язык. Приоритетной темой
газеты “Монголия Сегодня” является сотрудничество меж
ду Монголией и Россией, и мы считаем важным знакомить
наших читателей с главными новостями политической, эко
номической и культурной жизни Монголии, также своевре
менно информируем наших читателей о главных событиях
в России в приложении “Дайджест русскоязычной прессы”.
Одной из главных задач считаем сохранение русскоязычно

го пространства в Монголии.
Газета принимает непосредственное участие в под
готовке к выпуску издания “Вестник Москва - Улаанбаатар” при поддержке Представительства Правительства
Москвы. Считаем актуальной в своей работе тему о со
отечественниках. В этой связи намерены открыть рубри
ку, посвященную соотечественникам России. Надеемся,
что наши усилия в этой работе найдут поддержку у наших
читателей и спонсоров.
Нынешний состав редакции сформирован три года на
зад. Люди, работавшие здесь со дня выхода газеты, вложи
ли все свои знания и талант в создание той газеты, которая
существует сейчас. Газета не варится в собственном соку, а
активно сотрудничает с монгольскими изданиями. Сегодня
над «МС» работает молодая, но достаточно опытная коман
да под руководством главного редактора ДУНГЭРЯЙЧИЛ
СОЛОНГО. Это, прежде всего, люди, ее создающие, ее под
держивающие, ее читающие, ее ждущие. Пока есть такие
люди, будет существовать и газета.

Президент России Д.Медведев с главным редактором
газеты “Монголия Сегодня” Д.Солонго (26 августа 2009 г.)
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