3 И ( И^Мс)
£ W
Î 4 É 0/
^ о ты л ч
р а т w u и

о Ъ ^& р

№ стс?ри ‘л и с о в р е м е hi И or О
у\о л нити ч с с ^£>гс? п о л сгж ^ һ ш ^ )
Н о

Си Ъ„

НГ& Л \лц

1314

5л.

К о тв и Ч ъ .
й о* о

КРАТК1Й ОБЗОРЪ
ИСТОПИ

И СОВРЕМЕННАГО П О Л И ТИ Ч ЕС К АГО П О Л О Ж Е Н Ы

м онголш .
о
‘-О

Приложеме къ картЪ Монголш,

I ( т 54 I

\ф

составленной по даннымъ
бывш. Россш скаго уполномоченнаго въ УргЬ

И. Я. Коростовца.

г<?ка йо

С.-ПЕТ Е Р Б У Р Г Ъ .
Издаше О-ва „Картографическое Заведеше А. Ильина“ .
1914.

%

КраткШ обзоръ йеторш й современна™ подитйческаго п о д о ж ен т Щонгодш.
I.
Въ настоящее

время

монголы занимаютъ громадную терри-

торш, которая на сЪверЪ простирается до бассейна рЪки Аргунн,
озера Байкала и хребта Танну-ула и на югё до Великой
тайской ст1шы и предгорш Тибета.
обитатели этой территорш.

Однако они

До временъ

частью земель современной Монголш

ки

не исконные

Чингисъ-хана большею

владели

разныя туреция,

а иногда и тунгуссшя племена, который неоднократно создавали
зд'Ьсь могущественныя державы. Наиболее сильными изъ
являлись кочевыя iiMuepin хунновъ (съ

III

ст. до Р.

нихъ

Хр.

по

I ст. нашей эры) и турокъ-огузовъ (съ Y I до половины YI1I ст.
по Р. Хр.). Туркамъ-огузамъ въ началй своего возвышешя уда
лось подчинить себй всЪ страны и народы отъ Ж^лтаго моря до
пред’Ьловъ

Европы. К ъ

северу

отъ

нихъ

утвердилось другое

турецкое племя— уйгуры, которые явились для турокъ опасными
соперниками и въ концЪ концовъ— въ половин'Ь YI1I ст.— захва
тили власть надъ Монголией. Ото л4тъ епустя уйгуры въ

свою

очередь подверглись разгрому со стороны кпргизовъ.
И

такимъ образомъ, на протяженш 12 вгЬковъ нашей эры,

одинъ кочевой народъ см'Ьнялъ въ Монголш другой. Рушились и
и вновь воскресали кочевыя

мояархш. Нередко одни и тЬ же

—
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народи выступали на политическую арену въ разныхъ сочеташяхъ
Подъ ударами кочевниковъ севера пе разъ содрогался Китай и
оказывался на краю гибели; не разъ признавалъ надъ собою власть
пришельцевъ, но оправившись усп'Ьвалъ неизменно отражать ихъ
на сЬверъ и, перенеся туда военныя дМств1я, содЬйствовалъ ихъ
окончательному паденш.
Но прошли вйка, и теперь напрасно было бы спрашивать
современныхъ обитателей монгольскихъ степей объ ихъ прежнихъ
грозныхъ властителяхъ. Современный монголъ

съ недоум'Ьшемъ

и суев’Ьрнымъ страхомъ взираетъ на разсйянные на всемъ

про-

тяженш Монголш памятники сЬдой старины: многочисленные мо
гильники въ видЬ геометрическихъ фигуръ изъ камней (круговъ,
квадратовъ ‘и прямоугольниковъ)— такъ

называемые херексуры;

саркофаги изъ стоячихъ каменныхъ плитъ; каменныя бабы, почти
всюду обезглавленныя какими-то кочевыми вандалами Центральной
Азш;

украшенные

аллеями

(до 600

разными

статуями

штукъ) стоячихъ

могильники съ

целыми

камней, олицетворяющихъ

убитыхъ враговъ; высокгя колонны и стояч1я плиты съ разнообразнымъ ‘ орнаментомъ,

а иногда и съ надписями;

развалины

одиночныхъ сооружены и громадный городища...
Особенно замечательный плиты

съ

руническими

надписями.

Со времени поездки Н. М. Ядринцева въ Монголш въ 1899 г.
ихъ

найдено

Будучи

нисколько

дешифрованы

въ разныхъ

пунктахъ

учеными Томсеномъ въ

этой

Копенгаген^

Радловымъ въ С.-Петербургё, эти памятники дали
тер!алъ для

историка и лингвиста и привлекли

страны,
и

важный макъ

Монголш

внимаше всего ученаго м!ра. ВажнМпие изъ этихъ памятниковъ
относятся

къ первой

бранныхъ успЪхахъ и

половин!; У Ш

ст.: они

пов’Ъствуютъ о

доблести турецкаго хана Могиляна и вы

дающихся деятелей того времени Кюль-тегина и Тоньюкука; па
мятники въ честь первыхъ двухъ

лицъ поставлены на

берегу

Стараго Орхона, въурочищ'Ь Кошо-цайдамъ, а въ честь третьяго—
въ НалайхЪ, къ югс-востоку отъ Урги.
Сами монголы до

X II

ст. не играли сколько-нибудь за-

Древшй могильникъ.

—
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мйтной роли въ описанныхъ собьтяхъ. Указанные турецме па
мятники даютъ имъ назваше т а т а р ъ (Отуз-татаръ— „тридцать
татаръ“ ), и, повидимому, подъ этимъ назвашемъ они были из
вестны и другимъ народамъ въ Азш, а впоследствш стали из
вестны и въ Европе. Назваше м о н г о л ъ встречается въ кптайскихъ летописяхъ еще со временъ Танской династш (618—
907 г. по Р. Хр.), но до Чингизъ-хана оно было, повидимому,
мало распространено, а затемъ и совершенно заброшено. Кочевья
монголовъ находились где-то въ северо-восточномъ углу нынеш
ней Монголш, и вообще ихъ предки до X I I ст. врядъ ли за
ходили далеко къ югу отъ Хэрулюна (Керулена).
Возвышеше монголовъ началось, собственно лишь, со временъ
Темучина, родившагося около

1155

г.

Еще

отецъ его

былъ

простымъ десятникомъ, и монголы делились на множество враждовавшихъ между собою нлеменъ. Темучину удалось собрать вокругъ себя дружину степныхъ аристократовъ, и съ ея помощью
онъ предпринялъ объединеше родствениыхъ поколенш. Въ 1203 г.
онъ усваиваетъ своему народу, въ качестве оффищальнаго наименовашя, прежнш терминъ „ м о н г о л ъ “ , авъ 1206 г. онъ, закончивъ подчинеше Монголш, провозглашаетъ себя на курултае,
состоявшемся на берегахъ

Онона, императоромъ, подъ именемъ

Чингисъ- хана. Въ дальнейшемъ идетъ быстрое

завоевате со-

седннхъ народовъ: уйгуровъ, корейцевъ, тангутовъ, кара-китайцевъ,

Восточнаго

Туркестана;

предпрнпамаются

победоносные

походы въ Северный Китай, которымъ владела тунгусская
н а т я джурдженей, въ Перс1ю, Груз1ю, Южную

Росспо

ди-

(битва

на реке Калке въ 1224 г.). Ничто не можетъ удержать стремительнаго движешя новыхъ завоевателей Азп1, куда бы они ни
направили

своихъ

коней. Рушатся

царства, гибнутъ города и

народы. И въ результате возникаетъ держава,
по

пространству

не было въ

м1ре до техъ

равной

которой

поръ, ни впо-

следствш.
Чингисъ-хане умеръ въ 1227 г. во время похода въ Тангутъ. Въ послЬдше годы своей жизни онъ разделилъ

завоеван-

—
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ныя имъ и его доблестными богатырями земли между 3 сыновьями:
Джучи, Джагатаемъ и Угэдэемъ; коренныя же монгольшя земли
достались младшему сыну— Тулую. Своимъ преемникомъ Чпнгисъханъ избралъ Угэдэя, который привлекалъ сердца всехъ своимъ
великодуийемъ и прив'Ьтливымъ обращешемъ. Угэдэй и слЪдуюние
преемники Чингисъ-хана— Гуюкъ и Мункэ, продолжали завоевашя. При Угэдэе, съ одной стороны, было закончено

покореше

Севернаго Китая, где пала династгя джурдженей, а, съ другой,
монгольшя войска,подъначальствомъ сына Джучи— Батыя— этого
„лютаго зверя“ русскихъ Л'Ьтописей, а по другимъ источникамъ
кроткаго, справедливаго и мудраго правителя— покорили Росспо
(1237 — 1240 г.). По взятш Шева, монголы опустошили Польшу
и Венгрш (1240— 1241 г.), но здЬсь было получено изв1иуие
о смерти Угэдэя (1241 г.), и это заставило монголовъ прекра
тить военныя дЬйств1я, такъ какъ военачальники

были вызваны

на курултай для избрашя новаго императора. Этимъ и закончи
лось поступальное движеше монголовъ на западъ.
Угэдэй, при помощи китайскихъ мастеровъ, построилъ на бе
регу р'Ькн Орхона столицу, известную подъ именемъ
румъ, на м^ст!; старой резиденцш уйгурскихъ

хановъ. Новая

столица отличалась большою роскошью; ее посетилъ
году и описалъ минорнтъ

Рубрукъ.

Въ

большою

известностью

въ

въ

1253

настоящее время на

развалинахъ Кара-Корума стонтъ монастырь
зующейся

Кара-Ко-

Эрдэни-дзу,

северной

поль

Монголш.

самый старый буддшскш монастырь; сооруженъ онъ

Это

Абатай-ха-

номъ въ 1586 году. Въ немъ хранится много эпиграфическихъ
памятниковъ

временъ

первыхъ

мопгольскихъ

императоровъ, но

монголовъ привлекаютъ сюда, конечно, не эти памятники, а свя
тыни, вывезенныя Абатай-ханомъ изъ Тибета.
Введенная Чингисъ-ханомъ система уделовъ сохранялась и
его наследниками, и владешя монголовъ распались на рядъ автономныхъ

государствъ,

Персия. Первые

три

каковы,

напримеръ,

императора проживали

Золотая
въ

Орда и

Монголш,

но

четвертый, Хубилай, построилъ себе новую резиденцш на месте

7
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нынйшняго

Пекина

(1207

—

г.)

и объявнлъ

богдоханомъ, давъ своей династш
Онъ

себя китайскммъ

назваше Юань

(1271

г.).

закончилъ покореше всего Китая; кроме того, завладЬлъ

Индо-Китаемъ

и Тибетомъ. Попытка

завоевать

крайне неудачна, и новыхъ завоеванш монголы

Японш
уже

была

нигде не

предпринимали.
Недавше диме кочевники оказались не только победоносными
завоевателями, но и искусными администраторами. Пользуясь по
мощью выдающихся людей изъ

среды

другихъ

народовъ,

въ

томъ числе и европейцевъ. они сумели установить п поддерживать
порядокъ въ своихъ необъятныхъ владешяхъ. Так1е императоры,
какъ Хубилай,

много

потрудились

надъ

усовершенствован 1емъ

государственнаго механизма и надъраспространешемъ просвещешя.
Несмотря, одпако, на проявленныя монголами доблести и даровашя, они
власть надъ

оказались
всеми

не

въ

покоренными

силахъ
землями.

сохранить

надолго

Прежде всего

составляли въ конгломерате народностей, изъ

которыхъ

они

образо

валась ихъ держава, ничтожное меньшинство и постепенно стали
тонуть въ инородной среде. Загкмъ, долпе годы сравнительная)
спокойшня, съ одной стороны, затушевали въ глазахъ завоеван ныхъ народовъ обаяшя иобедъ и ужасы жестокихъ расиравъ съ
непокорными, а, съ другой,—дотушили воинственный пылъ, кото
рый сумели пробудить въ монгольскомъ народе

Чингисъ-ханъ и

его ближайнпе преемники. I I вотъ постепенно началось освобож
дено иокоренныхъ народовъ.

Нала Золотая Орда,

освободилась

ПерЫя; въ 1368 году монголы, вмЪсгЬ со свонмъ императоромъ
Тогонъ-тэмуромъ,

вынуждены

были бежать

изъ

Китая, и

съ

техъ поръ ихъ истор1я ограничивается почти всецело пределами
нынешней территорш. Обшнрныя, почти безпредельныя степи ихъ
иривольиыхъ кочевьевъ— это все, что осталось отъ былого велич1я...
Тогонъ-тэмуръ бежалъ къ Долонъ-нору;

китайцы его пре

следовали. Между ними и монголами началась продолжительная
борьба уже въ предЬлахъ Монголш; победа оставалась
частью на стороне кптайцевъ. Положеше монголовъ

большею

осложнилось

—
начавшимся среди нихъ
стоявшие во

главе

8

раздорами.

отд4льныхъ

Военачальники

поколенш

и

и

князья,

племенъ,

стали

делиться на парии, которыя нередко выступали противъ хановъ,
насл’Ьдовавшихъ свой титулъ отъ Тогонъ-тэмура. Въ начале Х У
сто л ет произошелъ разрывъ
монголами,

т.

е.

между

между

восточными

и

западными

собственно монголами

съ

потомками

Тогонъ-тэмура во главе и ойратами. Во главе последнихъ по
является энергичный князь

Махмудъ,

который распространяете

свою власть на всю Монголпо. Наиболыпаго
достигли при внуке Махмуда Эсэне,

могущества ойраты

которому удалось нанести

китайцамъ жестокое поражете и даже захватить въ пленъ ихъ
императора. Со смертью Эсэня въ ] 453 году руководящая роль
вновь перешла къ восточнымъ монголамъ, но ихъ ханы уже

не

пользовались прежнимъ авторитетомъ— это были такъ называемые
„Малые ханы“ . Началось дроблеше монголовъ на уделы. Даянъхану (1470-1544 г.) удалось на короткое время объединить всю
страну иодъ своею властью и поднять значешэ Монголш, но, уми
рая, онъ вновь разделилъ ее по числу своихъ сыновей на 13 уделовъ,

и съ той поры она более не объединялась подъ властью

собственпыхъ хановъ
Съ того же, примерно, времени стало наблюдаться делеше
восточныхъ монголовъ на северныхъ и южныхъ, и такимъ образомъ монголы распались на 3 группы: северную (Халха), южную
и западную (ойраты).
Во главе южныхъ монголовъ стали старпйе сыновья Даянъхана,

почему эта группа и стала

передъ другими. Тамя претензш

претендовать на главенство

поддерживались

еще и

темъ,

что среди южныхъ племенъ въ то время появлялись выдающееся ханы
какъ, напр.,

тумэтскш Алтанъ-ханъ

Ликданъ-ханъ (1604-1634),
усиленш

политическаго

(1532-1585) и чахарскш

которые содейстовали не

влгяшя

чахаровъ, но и распространен^

своихъ

только

племенъ— тумэтовъ

среди нихъ просвещешя.

и
Съ

именемъ Алтанъ-хана связано, между прочимъ, утверждеше въ южной
Монголш буддизма въ его новЬйшемъ видоизмененш— ламаизма.

Храмъ въ тибетскомъ стилЪ въ Эрдэни-дзу.
(Лавранъ).

Видъ улицы въ монастыр-Ь Эрдэни-дзу.

—
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Северная Монгсшя, или Халха, досталась въ удЬлъ шестому
сыну Даянъ-хана— Гэрэсэндзе, который передъ

смертью разде

лить свои владЬнгя между 7 сыновьями, что повело и къ даль
нейшему

дробленпо

Халхи.

Внукъ

Гэрэсэндзы

Абатай-ханъ,

современникъ Алтанъ-хана, содЬйствовалъ распространен^ ламаизма
на севере; онъ же, какъ упомянуто выше, построилъ на месте
древняго Кара-Корума

первый

монастырь— Эрдэни-дзу (1586).

Западные монголы, или ойраты, представлявнле собою союзъ
4 главныхъ племенъ

(дэрбэнъ-ойраты), *) глава котораго име

новался хунъ-тайджи (контайша),

жили

другихъ своихъ соплеменниковъ

и

тогда обособленно

только

изредка

отъ

приходили

съ ними въ соприкосновеше, обыкновенно враждебное. Въ начале
X V I I ст. между ойратами наблюдается какое-то движете,
ведшее къ отделенпо значительныхъ
племени Хошутъ, двинулся на

частей.

югъ и

Гуши-ханъ,

поселился

руки

высшаго

другой стороны,

где

духовнаго

содействовалъ

Амдо и

власти

въ

лица ламаитовъ — Далай-ламы.

Съ

Хо-урлюкъ,

переходу

князь

въ бассейне

озера Куку-нора, затемъ онъ подчинилъ своей власти
центральный Тибетъ,

при

князь племени Торгутъ,

двинулся

(около 1618 г.) на северъ, а затемъ перекочевалъ (4.628

г.)

къ берегамъ Эмбы и Урала и въ 1632 г.— къ берегамъ Волги,
где его народъ сталъ известенъ подъ назвашемъ калмыковъ.
Несмотря на такое разселеше, между ойратскими племенами,
невидимому, продолжалось тесное общете, а въ 1640 г., по почину
главы ойратскаго союза,

Батуръ-хунъ-тайджн, состоялся съездъ

ойратскихъ князей, пакоторомъ былъ составленъ кодексъ степныхъ
законовъ. Характерно то обстоятельство, что въ сейме приняли
учаше также и халхасые князья, съ которыми ойраты постоянно
враждовали. Это наводитъ на мысль, не заставила ли монгольшя
племена забыть старую вражду надвигавшаяся на всехъ ихъ съ
*) Эти племена сл'Ьдутопця: Чоросъ, Хойтъ, Хошутъ и Торгутъ; позднЪе
племя Чоросъ распалось на двЬ в-Ьтви: Зю нгаръ и Дэрбэтъ. Кочевья
ойратовъ находился
въ Джунгарш , между Алтаемъ и Тянь-шанемъ.
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востока внешняя опасность въ лице новыхъ завоевателей— манджуровъ.
Опасность действительно была серьезна. Манджуры, задавшись
грандюзнымъ планомъ завоевашя всего Китая, не могли оставить
безъ внимашя монголовъ,

которые угрожали имъ съ фланга.

Въ

первую очередь манджурше императоры приложили старашя къ
подчиненно ближайшихъ князей южной Монголш. Они разгромили
(1633 г.) чахарскаго Ликданъ-хана,

который вступилъ было въ

союзъ съ китайцами; друпе же князья сочли более благоразумяымъ
подчиниться манджурамъ добровольно, и последше воспользовались
ими для усилешя своихъ армш. Чахары и тумэты были даже вклю
чены въ составъ манджурскихъ

династическихъ

войскъ, такъ

называемыхъ восьми знаменныхъ.
Водворившись въ Пекине и учредивъ въ Китае новую динаспю— Дай-цинскую,

манджуры вступили

въ

сношешя и съ

северными монголами, по последше еще около 50

летъ сохра

няли свою независимость. Однако возобновивппеся между Халхою
и ойратами раздоры

помогли

мапджурамъ

распростанить

свою

власть и на севоръ. Ойратскш князь Галданъ, известный также
подъ именемъ Бошокту-хана, задумалъ присоединить
своимъ владешямъ

и,

начиная

съ

1670

г.,

Халху къ

произвелъ туда

несколько опустошительиыхъ набеговъ. Во время последпяго изъ
такихъ набеговъ (въ 1688 г.) халхасы, не видя иного сред
ства спасешя, решили искать помощи

извне.

Имъ иредстоялъ

выборъ между русскими и манджурами; после некоторыхъ колебанш они склонились въ сторону манджуръ. Говорятъ, что на
такомъ решеши

халхасы

остановились

подъ

вл1яшемъ

своего

духовиаго главы Ундуръ-гэгэна (1635— 1724). который являлся
нервымъ воплощешемъ (хубилганомъ) Джэбдзунъ-дамба-хутухты.
Церемошя пршишя халхасовъ въ подданство манджуръ соверши
лась въ Долонъ-поре въ 1691 г.
Манджуры защитили халхасовъ отъ ойратовъ,
прежшя кочевья и озаботились упорядочешемъ
Поставивъ себе целью умиротвореше и

вернули имъ

ихъ устройства.

„приласкаше“

Халхи,

11

—

—

манджуры содействовали, съ одной стороны,

увеличена

числа

удЬльвыхъ князей, а, съ другой, распространенно ламаизма, ко
торый смягчилъ нхъ нравы и отвлекъ помыслы отъ военныхъ
подвнговъ къ делу спасешя души. Воинственные кочевники очень
скоро превратились въ миролюбивое

населеше,

среди котораго

большая часть мужчинъ— монахи.
Принявъ въ подданство халхасовъ, манджуры должны были
озаботиться

защитою

нхъ

отъ ойратовъ, и съ

этого времени

между ними начинается упорная борьба, которая продолжалась съ
переменнымъ для обйихъ сторонъ усп-Ьхомъ около 70 летъ.

За

этотъ першдъ во главе ойратовъ появлялись одинъ за другимъ
весьма энергичные ханы: Галданъ (1671— 1697), Цэванъ-Рабтанъ (1697— 1727), Галдапъ-Цэрэнъ (1727— 1745), которые
преследовали шпроие завоевательные планы. Они сумели далеко
раздвинуть свои владгЬшя

(Джунгар1я),

присоедипивъ

къ

нимъ

Восточный Туркестанъ, часть киргизскихъ и халхаскихъ кочевьевъ
и дойдя

до хр.

Танну-ула. Однако,

ихъ

попытки

всею Халхою, Куку-ыоромъ и даже Тнбетомъ

были

завладеть
неудачны.

Здесь планы ойратовъ встретили отпоръ со стороны манджуровъ,
которые сами питали аналогичные аггрессивные замыслы, и ман
джуры оказались более счастливыми соперниками. Последшй ойратскш

ханъ

Амурсана вынужденъ былъ искать спасешя въ

Россш

и здесь

вследъ

затемъ

страшное

скончался
ойратшя

опустошеше

отъ

оспы.

земли,

среди

Джунгар1я въ значительной

Манджуры же,

произвели

ойратскихъ

степени

въ

племенъ,

опустела;

занявъ

1753
такъ

году
что

место ойратовъ

заняли отчасти киргизы, отчасти калмыки— торгуты, которые въ
1771 году ушли съ Волги обратно на свою старую

родину и

были радушно приняты манджурами. Теперь ойраты кочуютъ на
громадномъ

протяженш,

хребта Танну-ула

отдельными

оазисами,

начиная

отъ

на севере, до Алашаня и Куку-нора вклю

чительно на юге.
Со времени завоеваш'я Джунгарш монголы пользовались подъ
управлешомъ манджурской династш почти непрерывпымъ миромъ

—

12

—

до самаго ея паденья. Манджуры

оставили

исторически

сложи

в ш а я у монголовъ политическш строй, установивъ лишь неко
торый контроль за ихъ внутренними делами. Никакихъ податей
или налоговъ не было установлено; монголы были обязаны лишь
некоторыми натуральными
караульною

(вдоль

повинностями— воинскою, почтовою и

внешнихъ

границъ),

но

благодаря

миру

воинская повинность была чисто номинальною, друпя же иногда
давали себя чувствовать,

главнымъ образомъ вследств!е злоупо-

требленш со стороны чиновниковъ,

присылавшихся въ Монголпо

изъ Некина. За время манджурскаго управлешя прочно утвердился
и достигъ большого процветашя ламаизмъ.

Создался

обширный

классъ духовныхъ лицъ— монаховъ, въ томъ числе значительное
количество воплощенцевъ разныхъ

святыхъ,

такъ

называемыхъ

хубилгановъ, хутухтъ и гегеновъ, во главе съ Джэбцзунъ-дамбахутухтою или Богдо-гегеномъ въ Урге.

II.
Безмятежное существовало монголовъ

стало

омрачаться

въ

последшя десятплет1я постепеннымъ вторжешемъ въ монгольскгя
кочевья

китайцевъ.

строгш запретъ

Вначале

манджурами

былъ

установленъ

на взаимныя сношешя между монголами и ки

тайцами и, въ частности, последнимъ не дозволялось

проникать

къ моиголамъ. Однако земельная нужда въ Китае была сильнее
всякихъ запретовъ, и китайше колонисты стали шагъ за шагомъ
занимать пограничныя монгольшя земли; начали проникать туда
и китайше торговцы, которые быстро

завладели монгольскнмъ

рынкомъ. Въ последше годы Пекинское правительство стало само
проводить колопизащонную политику въ Монголш; не только было
отменено

запрещев1е перехода китайцами

Великой

стены, по

былъ прпнятъ рядъ меръ для поощрешя переселен1я туда

ки-

тайскихъ колонистовъ. Благодаря этому, почти вся пограничная
съ Собственпымъ Китаемъ и Манджур1ею полоса Монгол1и, оказа
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лась занятою

китайскими

—

поселенцами, а монголы постепенно

оттеснялись вглубь страны и сокращались ихъ привольныя ко
чевья. За китайскимъ колонистомъ шелъ китайскш чиновникъ и
китайскш солдатъ, и компетенщя мЪстныхъ монгольскихъ князей
постепенно суживалась.

Все

это вызвало

глухое

недовольство

среди монголовъ, и съ течешемъ времени оно начало все чаще
и чаще прорываться наружу.
Въ 1911 году колоннзацюнная политика Пекинскаго пра
вительства коснулось и Северной Монголш;

такъ, было решено

отвести обширный рашнъ для водворешя китаицевъ и усилить
китайскШ гарнизонъ въ Урге.

Халхасы

усмотрели въ этомъ

посягательство не только на свое исконное достояше— землю, но
и на свою свободу и немедленно реагировали на эти незаконныя,
по ихъ мненш, начинашя Пекинскаго правительства.

Они ре

шили объединиться вокругъ своего духовнаго главы Ургинскаго
Богдо-гегена для защиты своихъ правъ и интересовъ и послать
депутацш въ Россш съ ходатайствомъ о поддержке.
Депутащя,

въ

составе

князя

Ханда - дорджи,

да-ламы

Цэрэнъ-Чимэта и Хайсана, прибыла въ С.-Петербургъ въ начале
августа 1911 года и встретила внимательное къ себе отношеше.
Рош я, считая необходимымъ поддержаше порядка въ пограничной
Монголш, начала съ Пекинскимъ

правительствомъ переговоры о

сохраненш исторически сложившагося тамъ строя и о недопущенш китайскихъ колонистовъ. Темъ временемъ въ Китае вспыхнула
револющя,

и монголы поспешили воспользоваться столь благо-

пр!ятнымъ для себя обстоятельствомъ. 18 ноября въ Урге была
провозглашена независимость Монголш, а 16 декабря на нрестолъ
былъ торжественно возведенъ Ургинскш Богдо-гегенъ подъ прозвашемъ „Многими

вознесеннаго“ .

Къ движенш, поднятому въ УргЬ, присоединились и друпя
части Монгол1и.

16 декабря сдалъ монголамъ оруж1е Улясутай-

скш цзянъ-цзюнь, 2 явнаря 1912 года подняли возстан1е баргуты
въ Хулунбуирскомъ округе Манджурш, а 6 августа того же года
былъ взятъ штурмомъ городъ Кобдо, и

такимъ

образомъ

вся
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северная Монгсшя отъ Хингана до Алтая оказалась объединенною
подъ властью Ургинскаго Вогдо-гегена. ТягогЬше къ УргЬ стали
проявлять и некоторыя

части

южной Монголш

(Силпнгольшй

сеймъ).
Между

темъ

въ

самомъ

Китае

революцгя

завершилась

государственный^ переворотомъ: манджурская династ1я отреклась
отъ престола и монархическая

форма правлешя была заменена

республиканскою. Вместе съ темъ прекратилась та связь, которая
объединяла въ одно целое китайцевъ и монголовъ, и последнимъ
предстояло определить

свое

дальнейшее

отношешо

къ

вновь

возникшей республике. Несмотря на существующее среди южныхъ
монголовъ антикптайское настроеше, они въ силу географическихъ
причинъ и подъ опасешемъ кровавой расправы со стороны рес
публиканцев^ должны были присоединиться къ последнимъ, хотя
ихъ помыслы были устремлены
сылали

въ Ургу своихъ

монгольскому

богдо-хану.

на северъ

гонцовъ

съ

Северная

и они нередко

выражешемъ
Монпшя

по

покорности

отклонила

приглашешя Пекпнскаго правительства войти въ составъ

все

респуб

лики и даже послала летуч1е военные отряды для освобождешя
южныхъ монголовъ изъ-подъ китайской власти. Результатомъ этой
последней меры явилось формальное принесете присяги на вер
ность Ургинекому Богдо-гегену значительною частью южной Мон
голы (сеймы Уланъ-цабскш, Силинъ-гольскш, 1еке-дзусий, а также
большею частью чахаръ). Но пожелала возсоединиться съ Китаемъ
и Барга, несмотря на то,

что съ русской стороны давались

въ

этомъ смысле настоятельные совЬты.
Создавшееся въ Северной Монголш

положеше вещей

было

признано Росмей соответствующимъ нашимъ интересамъ и Рус
ское правительство, желая закрепить новый порядокъ вещей, вошло
по этому предмету въ переговоры съ Пекинскпмъ правительствомъ.
При этомъ Росйя, обещая содМств!е къ возстановленш юриди
ческой связи Северной Монголш съ Китаемъ, взаменъ потребо
вала отъ него отказа отъ посылки туда

войскъ, чиновниковъ п

колонистовъ. Республиканское правительство оказалось несговор-
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чивымъ, и тогда Poccia, для

ограждешя своихъ

интересовъ въ

Монголш, заключила 21 октября 1912 г., черезъ своего упол
номоченная И. Я .

Коростовца,

соглашеше непосредственно

съ

правнтельствомъ Ургинскаго Богдо-гегена,
По этому соглашешю Росмя

обязалась

оказать

Монголш

свою помощь къ тому, чтобы она сохранила установленный ею
автономный строй, а также право содержать свое нащональное
войско,

не попуская на свою территорш китайскихъ войскъ и

колонизацш своихъ земель китайцами. Монгольское правительство,
съ своей стороны, обязалось сохранить за Poccieio все rfe права
и преимущества, которыми она пользовалась въ Монголш на осно
вами договоровъ съ прежнимъ Манджурскимъ правнтельствомъ.
Русско-монгольское соглашеше вызвало противъ Россш взрывъ
негодовашя въ Кита!;, но республиканское правительство решило
все-таки искать пути для соглашешя съ нами.

Начались, вновь

переговоры, но только годъ спустя, 23 октября 1913 г., между
Poccieio и Китаемъ состоялось по монгольскому вопросу соглашеnie, установившее слЪдуюшдя положешя.
Северная

пли Внешняя

Монгол1я признается

находящеюся

подъ сюзеревитетомъ Китая и ея территор1я— составляющей часть
территорш Китая.
НослЪднш признаетъ автономно Внешней Монголш съ тЪмъ,
что монголамъ принадлежите исключительное право самимъ выдать
внутреннимъ управлешемъ и решать все касающееся ихъ страны
вопросы, относянцеся къ

торговой и

Китай обязуется не вмешиваться

въ

промышленной областямъ.
эти

дела,

не

посылать

своихъ войскъ во Внешнюю Монголпо, но содержать тамъ никакпхъ гражданскихъ или воепныхъ властей (за исключешемъ
командированваго сановника въ Урге съ соответствующие штатомъ п конвоемъ,

а

равно

агентовъ въ

н’Ькоторыхъ

другихъ

местностяхъ для защиты интересовъ китайскихъ подданныхъ), и
воздерживаться отъ колонизацш названной страны.
По политическимъ и террнтор1альнымъ вопросамъ Китайское
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правительство будетъ условливаться съ Русскимъ правительствомъ
путемъ переговоровъ,

въ

которыхъ

будутъ

принимать учааче

власти Внешней Монголш.
Автономная Внешняя Монгол1я состоитъ пзъ областей, нахо
дившихся въ ведЬти китайскаго амбаня въ Ургё, Улясутайскаго
цзянь-цзюня и китайскаго амбаня въ Кобдо.
Установлеше точныхъ границъ Внешней Монголш,

а также

касакищеся ннтересовъ Россш и Китая въ этой стране вопросы,
порождаемые
метъ

новымъ

последующихъ

положешемъ
иереговоровъ

вещей,

составятъ

при участш

пред-

монгольскихъ

властей.
Китай приннмаетъ добрыя услуги

Россш

своихъ отношешй къ Внешней Монголш
выше началамъ,

а

равно

для

согласно

ностановлешямъ

установлешя
пзложеннымъ

русско-монгольскаго

соглаш^нгя 21 октября 1912 года.
При сопоставленш между собою нашихъ соглашенш съ Монгол1ею и Китаемъ 1912 и 1913 г. обращаетъ на себя внимашо,
что въ то время, какъ первое говорило о „монгольскомъ народе“
и о „Монголш“ безъ какихъ бы то пп было ограниченш

этихъ

термияовъ, недавнее соглашеше съ Кигаемъ обезаечпваетъ авто
номно только Внешней, т. е. Северной Монголш, при чемъ нзъ
ея пределовъ, повидимому, исключаются
Южной Монголш,

которыя

и

Барга и

те

части

фактически были заняты летомъ и

осенью 1913 г. халхаскими отрядами.
Русско-китайское соглашеше пока еще не признано самими м опголамп, но едва ли можетъ возникать сомнете вътомъ, что намеченный
имъ порядокъ вещей не будетъ существенно пзмененъ предстоящими
переговорами русскихъ, китайскихъ и монгольскихъ представителей,
и что отнынЬ Монкшя должна разсматриваться состоящей изъ
двухъ различныхъ въ политическомъ отношенш частей:

Северной,

автоном1я которой гарантирована Рошею, и Южной, судьба кото
рой зависитъ исключительно
публики.

отъ правительства

Китайской

рес
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III.
Изложенное выше историческое прошлое Монголы

наложило

сильнейшш отпечатокъ на современный строй этой страны, о которомъ более или менее наглядное представлеше даетъ настоящая
карта.

Основною

особенностью этого

монголовъ на множество

строя

является

дЬлешо

удЬловъ (хошунъ), находящихся подъ

управлешемъ насл’Ьдственныхъ князей (дзасакъ), большею частью
потомковъ Чингисъ-хана.
чинены

своей власти

застало у

Манджурское правительство при под

различныхъ

нихъ удельную

монгольскихъ

систему.

Стремясь

племенъ
къ

уже

ослаблент

авторитета отдЬльныхъ князей, манджуры сначала сами энергично
способствовали

развитш

означенной

системы;

такъ,

въ

одной

Халх’Ь они довели число удйловъ съ 24 до 86. ЗагЬмъ однако
и онн

признали

монголовъ:

число

необходимымъ
удЬловъ

положить

предЬлъ

было .окончательно

дробленш

установлено

и

дальнейшее ихъ делете было запрещено; кроме того, за ними
были закреплены определенные территор!альные раюны,

выходъ

изъ которыхъ более не допускался.
На основаны родственныхъ связей между удельными князьями
хошуны объединялись въ особыя группы (аймакъ), въ главе ко
торыхъ становились

старпйе въ роде, обыкновенно съ титуломъ

хановъ. Дела, касавнпяся

целаго аймака, решались на общемъ

съезде князей.
Манджуры сохранили

основный черты прежняго строя,

но

ввели въ него некоторый изменешя и придали всей организацы
военный характеръ.

Княжества

(сумунъ) по 150 латниковъ
семья была

были

разделены на эскадроны

въ каждомъ,

при

обязана выставлять одного латника;

чемъ

каждая

аймаки были

переименованы въ сеймы (чулганъ) и приравнены къ
корпусамъ. Во главе сеймовъ были сначала оставлены

военнымъ
прежше

ханы, но затемъ для этого стали назначаться наиболее способные
изъ князей сейма, при чемъ имъ было лишь предоставлено избра-

^

г;иблиотейв К

' >1ИИФЗ
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ше кандидатовъ. Такимъ образомъ

ханы

были

низведены

на

одинъ уровень съ остальными князьями.
Въ Северной Монголш

но сохранилось названш

пошгЬнш

и родовъ и княжества называются тамъ но именамъ и титуламъ
правителей: со смертью правителя меняется и назваше княжества.
Это создаетъ болышя неудобства и нередко вводить изследователей въ ошибки, темъ более, что у монголовъ вошелъ въ унотреблеше обычай употреблять не все имя князя, а лишь первый
слогъ;

такъ,

Санъ-бэйсэ.

напримеръ,
Только

за

бэйсэ

Сансарай-дорджи

немногими

княжествами

постоянное наименоваше; таковы, нанримеръ,

именуется

установилось

княжества хановъ

Тушету-ханъ, Цэвдьъ-хвъъ, Дзасакту-ханъ, Сайнъ-ноинъ-ханъ),
а также некоторые друпе: Мэргэнъ-ванъ, Дайчинъ-ванъ, Харцагацинь-ванъ, Цэцэнъ-бэйсэ и др.
В ъ Южной Монголш доныне сохраняются назвашя поколешй
и по

нимъ именуются и княжества.

Если

отдельныя поколешя

делятся ва рядъ княжествъ, то къ именамъ поколенш доба
вляются
западный

или

географическая

(барунъ),

обозначешя:

среднш (дунда),

восточный

(дзунъ),

северный (ару), южный

(убуръ) или же употребляются почетные титулы князей съ осо
быми эпитетами (джасакту-ванъ, дарханъ-ванъ).
Сообразно съ значешемъ князей, а еще более сообразно съ
заслугами, оказанными Мандж)рскому сравительству, удельнымъ
князьямъ были пожалованы разные почетные
тайскихъ— ванъ

п

гунъ

(съ

титулы:

раздЬлешемъ

каждый) и два манджурскихъ— бэйлэ

и

бэйсэ

на
въ

два ки

две

степени

следующей

градацш по нисходящей степени: *)
1) цинь-ванъ (хошой-цинь-ванъ),
2 ) ванъ (цзюнь-ванъ, дорой-цзюнь-ванъ),
3) бэйлэ (дорой-бэйлэ),
4) бэйсэ (гусай-бэйсэ),
*) Эти титулы сопровождаются иногда почетными эпитетами, какъ
Эрдэни, Дарханъ, Тушету, Д айчинъ, Сусукту (Судзукту), Далай, Ачиту,
В аторъ или обозначеш ем ъ прежней должности — цзянъ-цзюнь, амбань
сайтъ.
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5) туше гунъ (улус-гун туше-гунъ) и
6) гунъ (улус-туръ тусалакчи гунъ).
Первоначально манджуры повышали

и ли

понижали

квязей,

сообразно съ ихъ дЬяшями, изъ одной степени въ другую, но въ
1781 году за правителями отдЬльныхъ хошуновъ были оконча
тельно

закреплены

определенные княжеше титулы, которые и

стали переходить по наследству изъ рода въ родъ.
Шкоторымъ

князьямъ

не

было

пожаловано

почотныхъ

тшуловъ и они именовались просто дзасаками („правителями“ ).
Князьямъ, не имевшимъ удЬловъ, и ихъ родственникамъ было
присвоено одинаковое зваше тайджн (съ разделешемъ на 4 сте
пени); только немнопе изъ подобныхъ князей удостоились указанныхъ выше почетныхъ титуловъ.
Изъ двухъ основныхъ сослов1й монгольскаго народа— князей
и данниковъ (албату) съ развилемъ ламаизма выделились еще два
класса: 1) духовныя лица (монахи), которыя, принимая духовные
обеты съ согламя своего князя, исключаются изъ лицъ, обязанныхъ
воинскою повинностью, и 2) шаби или шабинары („ученики“ ) —
это данники, поднесенные князьями различнымъ хубилганамъ. У
более популярныхъ хубилгаиовъ съ течешемъ времени набралось
большое количество такихъ данниковъ; напримеръ, у Ургинскаго
Богдо-гегена ихъ считается до 100.000 человекъ. Съ переходомъ въ ведете хубилгановъ шабинары обыкновенно остаются
на своихъ прежнихъ

кочевьяхъ; такъ, шабинары Богдо-гегена

разбросаны по всей Халхе.

Но въ

некоторыхъ случаяхъ они

группируются въ опредЬленныхъ территор1альныхъ рашнахъ и
таше хубилганы являются настоящими владетельными князьями.
Сохраннвъ удельную систему, манджуры предоставили удЬльнымъ князьямъ очень широкую автономш,

но для

поддержашя

авторитета цвнтральнаго правительства и для осуществлешя надзора
за ходомъ делъ на местахъ, были назначены особые представи
тели.

Въ Северной Монголш общее наблюдете

находилось въ

рукахъ военнаго наместника (цзянъ-цзюнь) въ Улясутае и его
помощниковъ— амбаней (хэбэй-амбань) въ УргЬ и Кобдо, пользо*
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вавшихся значительною самостоятельностью. Южные монголы были
поставлены

подъ

наблюдете

цзянъ-цзюней (командировъ ман-

джурскихъ гарнизоновъ), проживавшихъ въ ближайшихъ пунктахъ
Китая;

съ

течешемъ же времени, когда усилилась колонизация

монгольскихъ

степей

и тамъ возникло значительное китайское

населеше, для него стали учреждаться административныя единицы
обще-китайскаго
Юрисдикщя
на

типа съ

китайскими

чиновниками

во

главе.

последнихъ первоначально распространялась только

китайцевъ,

но

затемъ

нхъ

единоличному

подчинены смешанный дела между

китайцами

ведЬит

были

и монголами,

въ дальнЬйшемъ юрисдикщя монгольскихъ князей

стала

а

сокра

щаться еще сильнее. Такое неопределенное и невыгодное для
монголовъ положеше вещей создалось почти вдоль всей границы
Монголш съ Собственнымъ

Китаемъ

и Манджур1ею,

и власти

соседнихъ китайскихъ провинщй стали включать въ ихъ составь
все занимавипеся китайцами рашны.
Съ провозглашен 1емъ независимости Северной Монголш въ Урге
сорганизовалось центральное правительство,
государства

былъ

провозглашенъ

при

Ургинскш

чемъ

главою

Богдо-гегенъ

съ

титуломъ Эдзэнъ-хана („Хана-повелителя“ ). Дела чрезвычайной
важности обсуждаются съездомъ удельныхъ

князей (хурулданъ,

что соответствуем старому термину курултай); менее же важные
вопросы— кабинетомъ министровъ, состоящимъ изъ

председателя

и 5 члоновъ-министровъ: внутреннихъ делъ, иностранныхъ дЬлъ,
финансовъ, военнаго и юстищи. Решетя хурулдана и кабинета
министровъ представляются ва утверждете Эдзэнъ-хана. Испол
нительная власть предоставлена министрамъ.
назначены 4 князя

и упомянутый

выше

Министрами
да-лама *)

были

Цэрэн-

чимэтъ, принимавпне близкое учасие въ собьпчяхъ, завершившихся
провозглашетемъ независимости.
У председателя и министровъ имеются товарищи и довольно
многочисленный штатъ чиновниковъ разныхъ степеней.
Большая часть

высшихъ должностей замещена удельными

*) Ему пожаловано нын'Ь з в а т е Чин-судзукту цпнь ванъ лама.
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князьями, которые для этого вызваны изъ своихъ княжествъ въ
Ургу и получаютъ суточное вознаграждеше.
Местное управлеше осталось въ общемъ то
при

манджурскомъ

режиме.

Можно

же,

что было

отметить лишь следующая

особенности.
Съ

организащею

сократились функцш

центральнаго

правительства

несколько

аймачныхъ съездовъ; теперь они ведаютъ

главнымъ образомъ лишь хозяйственными делами. Былъ

случай

созыва въ Урге представителей всехъ аймаковъ для обсуждешя
податныхъ

вопросовъ

съ целью уравнешя налогового бремени

населешя.
Въ отдельныхъ аймакахъ ханы постепенно возвращаютъ себе
прежнш авторитетъ.
Въ

рашны,

местнымъ

которые

услов1ямъ

центральнаго

по своей

требуютъ

правительства,

отдаленности

и

особымъ

большого внимашя со стороны

последнее

посылаетъ своихъ на-

местниковъ или спещальныхъ комиссаровъ съ особыми полномоч!ями (право казни); таые наместники имеются въ Кобдоскомъ
округе (Цэцэн-бэйсэсъ двумя помощниками Лубсан-Дамби-джянцанъ
и Джалхандза-хутухта), въ Барге (бывшш ухэрида Шэнь-фу), въ
Южной Моиголш (министръ финансовъ тушету-ванъ Чакдор-джабъ
и 1огодзари-хутухта).
Почти

всемъ

удельнымъ

князьямъ

пожалованы

высш!е

княжосие титулы, что внесло сильное изменеше въ именоваше
князей и ихъ хошуновъ. Вместе съ темъ княжесш титулы стали
жаловаться и простолюдинамъ-монголамъ и даже пностранцамъ.
Въ общемъ следуетъ иметь въ виду, что въ настоящее время
еще

не

завершилось

ни

создаше

новаго

государства

изъ

княжоствъ, прнмкнувшихъ къ Ургннскому Богдо-гегену, ни его
политическое устройство.
IV.
Выше

было

сказано,

что

ко времени усилешя манджуръ

монголы разделились на три главныя группы: западную, северную

н южную. Однако со времени разгрома западной части (ойратовъ)
установилось
Внешнюю

(северную)

отдельный,
пределами

делеше
иногда

всей

Монголш

и Внутреннюю

крупныя,

только на
(южную).

группы монголовъ

две

части:

Кроме

того,

оказались

за

Монголш и вошли въ составъ соседнихъ областей

Китайской имперш.
делено монголовъ

Последшя собьтя внесли въ

это

некоторый изменешя и въ настоящее

распре
время

оно представляется въ следующемъ виде.

I. Внешняя Монгсмпя.
При манджурской династш въ составъ Внешней Монголш
входили: Халха, Кобдоскш округъ, Алтайскш округъ и Урянхайшй край.
А.

Халха.

Халха состоитъ изъ 4 аймаковъ или сеймовъ:
Аймакъ.

Тушету-ханъ

Сеймъ.

Хошуны.

Хан-ула

Цэцэнъ-ханъ (Сэцэнъ-ханъ) Барс-хото

Сумуны.

20

521/*

23

40

Саннъ-ноинъ

Дэцэрликъ

24

31

Дзасакту-ханъ

Биндурья-норъ

19

20

Хошуны (княжества)

Т уш ету-ха но всна го

аймака *):

1. Дайчинъ-цинь ванъ Ханда-дорджи (Дайчинъ-вапъ

Ханда-

дорджи),
2. Гунъ Лубсан-хайдубъ (гунъ Лубсанхайдобъ),
3. Ванъ Намсарай,
4. Гунъ Сундуй (Биширельту-гунъ Сундуй, обычно именуется
Барунъ Со-гунъ),
*) Въ списк ахъ -княжествъ приводятся для облегчеш я пользовашя
картою и другими источниками, разны е вар!анты. Притомъ необходимо
помнить, что дж равно чж и дз равно цз.
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5. Цзянъ-цзюнь гунъ Соном-цэрэнъ (обычно именуется Дзунъ
Со-гунъ),
6. Гунъ Соднам-дарджа (гунъ Садном-дарчжа),
7. Тушету-ханъ,
8. Гунъ Тудубъ,
9) Ванъ Цэрэн-бавай (Цэ-ванъ),
10) Дарханъ цинь-ванъ

Пунцук-джаргалъ

(Дарханъ-цинь-

ванъ, ран1>е именовался Амбан-бэйсэ),
11. Гунъ Миханъ,
12. Гунъ Одоридокчи-буянъ-вачиръ (гунъ Одоридокчн),
13. Тушету-ванъ Чакдор-джабъ,
14. Дайчинъ-бэйсэ Бату-еури (бэйсэ Дайчинъ),
15. Гунъ Наванъ-дорджи,
16. Сусукту гунъ Бату-джиргалъ (Сосокто-гунъ Бато-джаргалъ),
17. Гунъ Наван-цэрэнъ,
18. Гунъ Даши-дорджи,
19. Ванъ Цэцэн-джабъ (обычно именуется Мэргэнъ-ванъ) и
20. Гунъ Бадма-ликданъ-дзулъ (гунъ Бадма-цзулъ).
Княжества

Ц эцэн-хановскаго

аймака:

1. Гунъ Барай-шири (Гунъ Барайширъ),
2. Бэйлэ Тунгалакъ,
3. Бэйсэ Даши-цэрэнъ,
4. Цинь-ванъ Намджил-диндуб-вандуй-дорджи (ран^е циньванъ Чжнчжитсурунъ, обычно именуется Харцага

цинь-

ванъ),
5. Цзянъ-цзюнь ванъ Гомбо-сурунъ (именуется также Сайтъ
Далай-ванъ),
6. Гунъ Пунцукъ-дэджитъ (гунъ Понцокъ-дечжцтъ);
7. Гунъ Дамдин-джабъ (гунъ Дамдинчжабъ),
8. Бэйсэ Сансарай-дорджи (иначе Санъ-бэйсэ),
9. Ванъ Джамьянъ-чойджилъ-сурунъ,
10. Бэйлэ Цэрэн-нима,
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11. Гунъ Туддонъ,
12. Бэйсэ Дорджи-юл-джилдокъ,
13. Гунъ Дорджи-джабъ,
14. Гунъ Дэмчок-ванджилъ,
15. Гунъ Цэцэнъ,
16. Гунъ Лубсан-чойдубъ-агван-нилджн-даши-цэрэнъ,
17. Сэцэнъ-ханъ Наван-нэринъ,
18. Бэйсэ Дорджи-цэрэнъ,
19. Дзасак -Цэрэн-баву-вандуй-дорджи,
20. Гунъ Лхамо,
21. Гунъ Мишик-дорджи,
22. Бэйсэ Нара-мандаху,
23. Цинь-ванъ Гомбо-сурунъ (обычно именуется Цэцэн-ванъ).

Княжества

Д з а с а к т у -х а н о в с к а г о аймака.

1. Ахай-гунъ Цэдэн-дорджи,
2. Цзянъ-цзюнь Далай-туше-гунъ Базар-ракша.
3. Туше-гунъ Баян-джаргалъ,
4. Ванъ Намхай-джалцанъ,
5. Туше-гунъ Дамдин-абача,
(). Ачиту-бэйсэ Гонджик-дамба,
7. Цэцэнъ-бэйсэ Джалцан-гомбо-цэцэнъ.
8. Бэйлэ Наван цэрэнъ,
9. Батор-бэйсэ Базар-бани,
10. Бэйсэ Дамдип-сурунъ,
11. Эрдэнн-бэйсэ Суксурунъ,
12. Дзасакъ Цэрэн-чакдор-джабъ,
1В. Туше гунъ Мани-бадара,
14. Бэйлэ Джалчин-гомбо-дорджи,
15. Дзасакту-ханъ,
16. Дзасакъ Мичик-дорджи,
17. Гунъ Гомбо-сурунъ,
18. Бэйлэ Джалчнн-далай (Юндун-бэйсэ),

19. Дзасакъ Тубдун-дорджи.
Въ Дзасакту-хановскомъ аймакЬ имеется владетельный хубилганъ— Джалхандза-хутухта (Джяхандза-гегенъ), шабинары котораго кочуютъ вм'Ьст'Ь съ данниками вана Намхай-джалцана (4 ).
Княжества

Сайн-ноиновскаго аймака.

1. Сайн-ноин-ханъ Намнан-сурунъ,
2. Туше-гунъ Бато-очиръ,
3. Бэйсэ Цэрэн-дорджн (на карт1> гунъ Цыренъ-дорчжи),
4. Ванъ Гургум-джабъ,
5. Гунъ Балби-бу

(на каргЬ

иоказанъ гунъ

Чимэтбаль-

чжинъ— отецъ нынЗинняго князя),
6. Туше-гунъ Даши-дорджи,
7. Ванъ Джамьянъ-дорджи,
8. Туше-гунъ Пурбу-джабъ,
9. Хошучи-бэйсэ Дугар-джабъ,
10. Гунъ Бирва-ракча,
11. Далай Чойнхоръ ванъ

Цэдэн-сономъ

(обычно

называ

ется Далай Чойнхоръ ванъ),
12. Гунъ Даян-джялбо,
13. Гунъ Мунхэ-очиръ (гунъ Мунку-очнръ),
14. Туше-гунъ Максур-джабъ,
15. Гунъ Урджнн-джабъ,
16. Гунъ Гелынъ,
Г7- Гунъ Лубсан-хайдубъ,
18. Гунъ Добчин-джамцо (гунъ Добчинъ-Жанцзо),
19. Ванъ Диндуб-джанцанъ (ванъ Дендебъ чжанцанъ, ранЪе
былъ извЪстенъ подъ титуломъ Ильден-бэйлэ),
20. Бэйлэ Сандак-дорджи (на карт-Ь бэйлэ Оандо),
21 *). Бэйлэ Чимэт-дэликъ,
*) Н аселеш е хошуновъ 20 и 21 состоитъ и зъ выходцевъ ойратскаго
племени элетъ, которые были поселены въ Сайп-ноиновскомъ аймак'Ъ
въ 1761 г.; въ настоящ ее время онп усвоили всЬ особенности язы ка и
быта халхасовъ.
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22. Гунъ Гончок-чойнджонъ (Гунцукъ-чойнджонъ),
23. Ванъ Наянту (ванъ Наянтай),
24. Дзасакъ Чутунъ (на карте цзасакъ Лубсан-даши).
Кроме

того, въ Сайн-нонновскомъ аймаке имеется 8 вла-

детельныхъ

хубилгановъ; на карте особо показаны владЬшя 4

главныхъ хутухтъ, а именно:
1. Эрдэни-бандида-хутухта (обычно именуется Ламыйн-гегенъ),
2. Чин-судзукту номун-ханъ (Чин-судзукту ханъ-лама),
3. Нару-банченъ-хутухта и
4. Дзая-бандида-хутухта (обычно именуется Дзаин-гегенъ).
Не выделены на карте владЬшя следующихъ 4 хубилгановъ:
5. Ыарап-хутухта кочуетъ смежно съ туше-гуномъ Пурбу-джабъ,
6- Эрдэни-ноин хутухта кочуетъ въ южной части княжества
Сайн-ноин-хана у горы Арца-богдо-ула,
7. Хамбо-хутухта кочуетъ смежно съ гуномъ Бирва-ракча,
8. Шаби-ширету-хутухта (недавно проявившшся) кочуетъ въ
северо-восточной части хошуна вана Наянту.
Въ несколько особомъ положенш находился ратнъ г. Улясутая. Этотъ городъ расположенъ на земле князя Дугар-джаба, но
такъ какъ вследств!о пребывашя въ Улясутае манджурскаго на
местника

(цзянъ-цзюнь) тамъ скоплялось

много монголовъ для

отбывашя разнаго рода повинностей, то для нихъ были отведены
пастбища въ хошуне того же князя. Въ виду этого раюнъ Улясутая на карте

выдЬленъ особо, какъ это делается и на мон-

гольскихъ картахъ.
Б.

Кобдоскш округъ.

Въ составъ Кобдоскаго
ойраты,

округа

которые переселились сюда изъ Джунгарш въ 1757 г.

во время окончательнаго разгрома
монголы

входятъ западные монголы

делятся

на

ойратскаго государства.

16 хошуновъ,

объединенныхъ

Эти

въ сеймъ

Сайн-дзаягату и на 3 отдельныхъ хошуна.
Сеймъ Сайн-дзаягату состоять изъ двухъ хошуновъ племени

Главные деятели Кобдоскаго округа (Далай-ханъ, Наванъ-бэйлэ, Джалхандзахутухта, Любсанъ-дамби-джянцанъ и дэрбэтскт ванъ).

•«« «
■
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Ставка дэрбэтскаго (баитскаго) князя.

- ••
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но изъ числа посл'Ьднихъ вы-

Хойтъ и 14— племени Дэрбэтъ,
д^ляютъ

себя 10 хошуновъ

Баитъ („арбан байт“ ).

въ особую

племенную

Въ административномъ

подгруппу

отношенш этотъ

сеймъ делился при манджурскомъ режиме на два крыла: правое
и левое. К ъ левому крылу причислялись 10 хошуновъ баитовъ
и 2 дербэтовъ, къ правому— остальные хошуны. Во главе перваго крыла стоялъ князь съ титуломъ Далай-хана, во главе вто
рого— князь съ титуломъ цинь-вана („онъ“ ),

при чемъ главен

ство передавалось по наследству въ одной линш. въ отлшйе отъ
сеймовъ Халхи.
Упомянутые выше 3 отдЬльныхъ хошуна принадлежать поколешямъ Дзахачинъ, Мингытъ и Элетъ,

при чемъ

два

посл'Ьд

нихъ не имели насл’Ьдственныхъ князей.
Кроме того, недалеко отъ г. Кобдо имеются военно-пахотныя
колонш, содержавипяся халхасами.

В.

Алтайснш округъ.

Раньше Алтайскш округъ составлялъ одно целое съ описаннымъ выше Кобдоскимъ

округомъ,

но въ 1907 г.

Пекинское

правительство признало необходимымъ выделить изъ последняго
въ особый

округъ

следующая

племенныя группы, кочуюнця по

склонамъ Алтая:
1) 2 хошуна племени Торгутъ, образующихъ сеймъ Чин-сэтхильту; однимъ хошуномъ управляешь князь съ титуломъ вана,
другой— съ титуломъ бэйсэ; эти торгуты принадлежать къ числу
вернувшихся

съ Волги

и кочуютъ

по р. Урунгу

и его вер-

ховьямъ— Булгуну и Чингилю.
2) 1 хошуяъ племени Хошутъ (также вернулось съ Волги),
3) 7 хошуновъ алтайскихъ урянхайцевъ,
4) часть киргизовъ и
5) военно-пахотныя колонш у г. Булунъ-тохой.
Для непосредственнаго заведывашя вновь образованнымъ окру
гомъ одпнъ изъ проживавшихъ въ Кобдо манджурскихъ амбаней
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-былъ переведенъ въ монастырь Шара-сумэ (Сары-сюмбе), близь
стараго поселешя Тулта, на южномъ склонЪ Алтая.

Г.

Урянхайск1й край.

В ъ составъ Урянхайскаго края входятъ

земли танну-урян-

хайцевъ, лежануя между хребтами Саянскимъ на сЬвер'Ь и Таннуула на югЬ.

Они отделены отъ монгольскихъ

кочевьевъ лишей

халхаскихъ карауловъ, расположенныхъ по южному склону хребта
Танну-ула. Несмотря на это и хотя населеше Урянхайскаго края
говорить большею частью на одномъ изъ туредкихъ нар'Ьчш (только
такъ называемые дархаты, живупце у оз. Косоголъ, говорятъ помонгольски), край этотъ былъ т£сно связанъ въ административномъ отношенш съ соседними монгольскими округами, почему въ
китайскихъ

источникахъ

онъ и причислялся къ Северной Мон

голы. Населев1е края разделено на 47 сумуновъ, изъ коихъ 3
сумуна, состоящихъ изъ дархатовъ,

включены въ составъ Ша-

бинскаго ведомства Ургинскаго Богдо-гегена *),
Сайн - ноиновскаго

аймака,

13— въ составъ

5 — Дзасакту-хановскаго

аймака.

Остальные 26 сумуновъ сгруппированы въ 5 хошуновъ: Кемчикъ
(10

сумуновъ),

Тоджи,

Косоголъ,

Сальджакъ и Танну (по 4

сумуна). Во глав4 хошуновъ стоять наследственные или выбор
ные князья (ухэрида или угурда); главный изъ нихъ изв^стень
подъ именемъ амбань-нойона или да-нойона.
Съ 70 годовъ прошлаго стол’Ьия въ Урянхайскш край стали
проникать р усте крестьяне, которые и сумели тамъ прочно об
основаться съ еоглаая урянхайскихъ властей. Въ настоящее время
въ этомъ кра^Ь имеется ц^лая сЬть русскихъ поселенш, изъ коихъ

*) На картгЬ Дархатсш й край, в с л Ь д с т е неясности им евш ихся матер 1аловъ, показанъ не вполвЬ точно: онъ заним аетъ бассейнъ верхняго
Енисея (р. Ш ишикту-голъ или Шишкитъ) до озера Косоголъ на В. и ка
раула Вэльтысъ на 10. Къ В. отъ Косогола до хош уна Дайчинъ-вана
расположены кочевья косогольскихъ урж аайцевъ (хош унъ Косоголъ).
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наиболее

важны

Джакуль, Туранъ, Булукъ, Уюкъ, Шагонаръ,

Тапса, Джирганъ, Джиръ-джарикъ и др.
Сношошями русскихъ съ урянхайцами до 1912 г. вЪдалъ УсинскК! пограничный начальникъ; въ настоящее время для этого назначенъ особый зав1>дывающ1й пограничным» делами Усинскаго округа.
Особое положеше во Внешней Монголш занимаютъ два ве
домства:

шабинаровъ Ургинскаго Богдо-гегена и пограничныхъ

карауловъ.
Д.

Шабинары Ургинскаго Богдо-гегена

Какъ уже упомянуто выше, Ургиншй Богдо-гегенъ, нын’Ьшшй глава монгольскаго государства, является владельцемъ около
100.000 данниковъ или шабинаровъ.

Большая

часть ихъ раз

бросана на всемъ пространстве Халхи и, не имея

своихъ соб-

ственныхъ земель, кочуетъ въ перемежку съ данниками Халхаскихъ князей. Только дархаты Урянхайскаго края, также счита
ющееся

шабинарами Богдо-гегена,

владеютъ определенною тер-

рптор!ею.
Ближайшее заведываше всеми делами, касающимися шаби
наровъ, вверено казначею Богдо-гегена
особое управлеше.

(шандзотба),

имеющему

При манджурскомъ режиме шандзотба при

равнивался къ председателямъ сеймовъ, а ныне пользуется пра
вами министра, хотя и не входитъ въ составъ кабинета.
Въ

административномъ отношенш

шабинары

делились

на

12 большихъ и 72 малыхъ отоковъ во главе со старшинами
(даруга). После провозглашешя независимости Монголш шабина
ровъ разделили на 8 хошуновъ во главе съ особыми дзасаками
(правителями), которые по своему положенно приравнены къ хошуннымъ князьямъ.

Е. Пограничные караулы.
После разграничетя земель между Рошей и Северной Мон
цею

по распоряжение манджурскаго правительства монголы по
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ставили караулы вдоль всей своей северной границы,
сающейся

соприка

съ Росиею и Урянхайскимъ краемъ— отъ Манджурщ

до Тарбагатая.

Съ этою целью соседними сеймами было выде

лено известное количество семей, которые и были прикреплены
къ определеннымъ пунктамъ

на границе.

Бъ распоряжеше ка-

раульныхъ была отведена пограничная полоса монгольскихъ кочевьевъ шириною местами до 40— 50 верстъ, такъ что каждый
караулъ представляетъ собою довольно обширный территор1альный
раюнъ.
Они находились въ непосредственномъ заведыванш у местныхъ
представителей Пекинскаго правительства.
Лишя пограничныхъ карауловъ делится на 3 участка:
1) отъ границы рМанджурш до Кяхты— 2Б карауловъ,
2) отъ

Кяхты до Джинджилика

(Дзиндзиликъ) — 19 ка

рауловъ,
3) отъ Джинджилика до границы Тарбагатая — 24 караула.
Назвашя этихъ карауловъ (следуя

съ востока на западъ)

следу юнця *):
I

у ч а с т о к ъ.

1. Хубульджиху (Хулудзуху).

Старо -Цурухайтуйшй.

2. Мунху-тологой.
3. Дзеринтуйнъ.

Цаганъ-Олоевскш.

4. Мугэджигъ (Моокгедзэгэ').

Ключинскш.

5. Хуа-оботу.
6. Улинту (Улянту).

Кулусутаевсшй.

7. Дорлокъ (Доролокъ).

Часучеевскш.

8. Турхзнэкъ.
9. Догторъ.
10. Хорин-нарасу.

Дурулгуевскш.

11. Тосокъ.
*) Рядомъ съ монгольскими караулами поставлены н а з в а т я соотв'Ьтствующихъ русскихъ.
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12. Хурца (Хураца).

Тохторскш.

13. Бэрхэ.
14. Олхонъ (Ологонъ).
15. Баян-дурага (Баян-хэрэ).

Баяндарга.

16. Нагацу.
17. Хилбаръ.
18‘ Хирхонъ (Халунъ).
19. Хумули.
20. Хаеулукъ.
21. Ашивгу (Ашпнга).

Ашингинскш.
9

22. Ху-гэ (Х уя).
23. Минджи (Миндза).

Мендзинскш.

24. Уялга.

Шарагольскш

25. Худэри (Кудара).

Кударинскш.

26. Чиктай.
27. Гиранъ (Гиляеъ-нуръ).
Отсюда идетъ почтовая дорога въ
Ургу.
Кяхта.

28. Бура.

II

участок

I.

1. Цаганъ-усу.
2. Хара-худжиръ.

Боцшскш.

3. Хабтагай.
4. Джиргэтэй.

Желтуринскш.

5. Ордого (Ортохо).

Харацайскш.

6. Тумурунъ.
7. Эрин-цалма (Ирекчиламъ).

Хамнейскш.

8. Арханъ-буралъ.
9. Ойлганъ (Улиганъ, Уюлетъ).
10. Дархиту.
11. Хуху-тологой,

Ключевск!й.

12. Хатхулъ-бомъ *).
ХангинскШ.

13. Бэльтэсъ (Бельтыеъ).
14. Цаганъ-булунъ (Цаганъ-булукъ).
15. Агари.
16. Шибаръ (Шавыръ).

Окинскш.

17. Дзай-голъ (Цзай-гылъ).
18. Хачикъ.
19. Баянъ-булукъ.
%

III

у ч а с т о к ъ.

1. Джинджиликъ (Дзиндзиликъ).
Отъ этого караула идетъ дорога въ Улясутай съ 9 поч
товыми станщями.
2. Эрсунъ.
3. Оамгалтай.
4. Алакъ-обо (Алыкъ).
5. Оргиху-булукъ (Оргохо, Орикхо).
6. Цацаргана (Чичиргына, Ухукъ).
7. Хаидагайту.
8. Боро-чихйту (Бергучайту,

Бор-

пчеты).
9. Ботогони-холой

(Бодхоп - холой,

Ботхонъ-хола).
10. Урунъ-норъ

(Урю-норъ,

Юрюк-

нуръ, Харьги).
11. Чирсэтэй (Чигитэй, Чигирста).
12. Хату-улясутай (Хату).

Юстыдъ.

13. Хакъ-норъ (Какъ, Тошинта).
*) Отъ этого пункта л и т я карауловъ отступаешь отъ русской гра
ницы внутрь страны, при чемъ по южнымъ склонамъ Танну-ула
расположены караулы №№ 13—19 даннаго участка и №№ 1 —12 третьяго
участка.
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14. Суокъ (Оогокъ).
Отъ этого пункта идетъ дорога въ Кобдо съ 8 почто
выми станшями.
15. Ойгоръ-норъ.
10. Галуту-норъ.
17. Ухэкъ.
18. Чандагайту.
19. Урулу.
20. Чангиетей.
21. Наринъ.
22. Хара-тарбагантай.
23. Хула-адзарга.
24. Хони-майлаху.
Посл^ провозглашены независимости Монголы, въ виду установшихся

съ Рошей дружественныхъ отношены,

было решено

снять караулы и ихъ земли были предоставлены въ завЬдываше
сос/Ьднихъ хошунныхъ князей.

При манджурскомъ управлены для наблюдешя

за Внешнею

Моншпею имелись 3 представителя Пекпнскаго правительства.
1) Ургинскы амбань (хэбэй-амбань, бань-ши да-чэнь) заведывалъ восточною половиною Халхн (Тушету-хановсии и Цэцэн - хановскы

аймаки),

ведомствомъ

шабинаровъ

Ургинскаго

Богдо-гегена (включая дархатовъ) и соответствующею частью пограничныхъ карауловъ.
2) Улясутайскы цзянъ-цзюнь заведывалъ западною полови
ною Халхн (Дзасакту-хановшй и Оаин-ноиновскы аймаки), Урянхайскимъ краемъ (за исключешемъ дархатовъ) и соответствующею
частью пограничныхъ карауловъ и
3) Кобдоше амбапи (бань-ши да-чэнь и цань-цзань да-чэнь)
заведывали Алтайскимъ и Кобдоскимъ округами.
После провозглашешя независимости Монголы представители Пекинскаго правительства были удалены изъ Урги, Улясутая и Кобдо
з
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и почти вся Внешняя Монгол1я вошла въ составь новаго Монгольскаго государства; исключеше представляетъ Алтайскш округъ,
которымъ доныне править торгутшй ванъ Палта,

признающш

свою зависимость

и большая

часть

отъ

Некпнскаго

Урянхайскаго края,

отношешя

правительства,

котораго къ Ургинскому

правительству остаются недостаточно определенными, хотя и за
мечается тяготеше урянхайцевъ къ Ургё.

II. В н у т р е н н я я Монгол1я.
Внутренше монголы раскинулись къ югу отъ Халхи длинною,
довольно узкою полосою вдоль Великой китайской стены и Иво
вой изгороди *), именно отъ гранидъ

Гиринской и Мукденской

провннцш Манджурш до севернаго изгиба р. Хуанъ-хэ включи
тельно. Они делятся на 49 хошуновъ (княжествъ), сгруппированныхъ въ 6 сеймовъ:
Сеймы.

Джэримъ .
Джосоту

Хошуны.

Сумуны.

10

198

.

5

223

Джу-уда .

11

29 8

Силинъ-голъ

10

111

Уланъ-цабъ

6

62

1еке-дзу (Ордосъ)

7

274

Власть председателей этихъ

сеймовъ,

а равно отчасти

и

отдЬльныхъ князей внутреннихъ монголовъ была ограничена по
сравненш съ Северною Монпшею. Кроме того, здесь китайская
колонизащя сделала

болыше успехи,

и колонизованный земли

включены въ составъ соседнихъ провинцш Джп-ли и Мукденской.
Именно:
а)

Джэримъ

и часть Джу-уда включены

въ составъ Му

денской провинщи и
*) Ивовая изгородь отдЪляетъ Внутреннюю М онголш отъ М анджурш.
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б) Джосоту и другая часть Джу-уда— въ составъ провинцш
Джи-ли.
A ) въ составъ Джэримс.каго сейма входятъ 4 поколотя:
Корцинъ ((> хошуновъ), Джалайтъ (1 хошунъ), Дурбэтъ (1 хошунъ) и Горлосъ (2 хошуна).
называются

Корцинше хошуны обыкновенно

по титуламъ своихъ

князей

(Джасакту-ванъ

или

Джасту-ванъ, Тушету-гунъ, Тушету-ванъ, Дарханъ-ванъ, Бинтуванъ и Бодолготу-ванъ или Бо-ванъ), остальные— по назвашямъ
покол'Ьнш (Джалайтъ, Дурбэтъ, Ару-горлосъ и Убуръ-горлосъ).
Б) Дж осотуцкт сеймъ состоитъ изъ поколЪнш Харачинъ
(3 хошуна)
дуюпця:

и Тумэтъ (2

Барунъ-харачинъ

Дзун-харачинъ,
Харачпнцы

хошуна).

Назвашя

(Харачинъ-ванъ),

Барун-тумэтъ

княжествъ

сле-

Дунда-харачинъ,

(Монгольджинъ)

и Дзун-тумэтъ.

съ давнихъ поръ подверглись китайскому влгянш;

подъ давлешемъ китайскихъ колоннстовъ значительная часть харачинцовъ выселилась

изъ своихъ княжествъ

и теперь

прожи

ваешь въ бол'Ье северныхъ сеймахъ Внутренней Монголш, зани
маясь земледк/пемъ.
B ) Д ж у-уда состоитъ изъ покол^шй:
Ару-хорчинъ,

Аохань,

Найманъ,

Кешиктенъ, Халха или Цохор-халха

(по 1 хо-

шуну), Баринъ, Джарутъ и Оннютъ (по 2 хошуна,

изъ коихъ

одинъ именуется восточнымъ, а другой— западнымъ).
Г ) Силин-гольскт

сеймъ состоитъ

изъ поколЪшй:

Учжу-

муцинъ, Хучитъ, Сунитъ, Абага и Абаганаръ (по 2 хошуна—
восточный н западный).
Д) Уланъ-цабскт
(3 хошуна),

сеймъ состоитъ

Дурбэн-хухэтъ,

изъ покол’Ьнш Уратъ

Му-минганъ

и Халха (по 1 хо-

шуну).
Е ) 1еке-дзускт сеймъ или Ордосъ состоитъ изъ хошуновъ:
Далатъ, Джупгаръ, Хангинъ, Ушинъ, Отокъ, Ванъ и Джасакъ.
Какъ сказано выше, монголы Силин-гольскаго, Улан-цабскаго
1еке-дзускаго сеймовъ заявили о своемъ присоединенш къ Мон
гольскому государству

и принесли присягу

на верность Ургин*

—
скому Богдо-гегену,

в е 

но это ихъ решете находится въ коллизш

съ русско-китайскою декларащею 23 октября 1913 года.

Ш. А л а ш ан ьсю е и Эдзингольсвле монголы.
Монголы, кочуюшде въ Алашане или Си-тао (къ западу отъ
изгиба реки Хуанъ-хэ)

и въ бассейне реки Эдзинъ-голъ пред-

ставляютъ собою изолированный части двухъ ойратскихъ племенъ:
Элетъ въ Алашане и Торгутъ по Эдзинъ-голу. Каждая изъ этихъ
частей образуетъ отдельный хошунъ,
шаньскихъ

элетовъ

стоитъ князь

при чемъ

во главе ала-

съ титуломъ цинь-вана (из-

вестенъ подъ наименоватемъ Алаша-ванъ), а во главе эдзингольскихъ торгутовъ — князь съ титуломъ бэйлэ.
Оба хошуна

при манджурскомъ режиме подчинялись цзянъ-

дзюню, проживавшему въ г. Нинъ-ся (Иргай) на р. Хуанъ-хэ,
только недавно торгуты были подчинены Аксускому дао-таю.

IV. Знам енны е монголы.
Шкоторыя

монгольшя племена при своемъ подчиненш ман-

джурамъ были включены последними въ составъ ихъ династичедкихъ войскъ и стали, подобно имъ,
манджурски гуса,

делиться

по-монгольски хошунъ).

на знамена (по

Эти военныя

отличаются между собою цветомъ своихъ знамснъ:
лый, сити

и красный (шара,

каждый цветъ употребляется
безъ каймы (гулу,

части

желтый, бе

цаганъ, хуху. уланъ), при чемъ
съ каймою' (хуботу,

гули, гуль — „простой“ ).

получаются следующая назвашя для знаменъ:
1) хуботу шара— желтое съ каймою,
2) гули шара— сплошное желтое,
3) хуботу цаганъ— белое съ каймою,
4 ) гули цаганъ— сплошное белое,
5) хуботу хуху— синее съ каймою,
6) гули хуху— сплошное синее,

кувотъ)

или

Такимъ образомъ
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7) хуботу уланъ— красное съ каймою и
8) гули уланъ— сплошное синее.
Насл’Ьдственныхъ князей упомянутые монголы не имЪютъ и
управляются офицерами по назначенш.
А.

Б а р г у т ы.

Подъ именемъ баргутъ обыкновенно разум'Ьютъ племена, проживаюпця въ Хулунь-буирскомъ или Хайларскомъ округе Северной
Манджурш. Эти племена однако разнаго происхожден!я: баргу-буряты, чипчины и элеты— монгольскаго, солоны и орочоны— тунгусскаго.

Они делятся на старыхъ— Хучин-барга

и новыхъ—

Шин-барга. Къ старымъ отнесены чипчины, элеты и солоны, ко
торые приняли подданство манджуръ ранее 1735 г.,

а къ но-

вымъ— баргу-буряты, признавпйе власть манджуръ въ 1735 г.
Орочоны бродятъ по восточной окраине Барги (по склонамъ Хинана) и не входятъ въ знаменную организащю.
Въ Старой Барге чипчины и солоны разделены на 8 знаменъ.
въ томъ числе 6 солонскихъ и 2 чипчинскихъ; элеты составляютъ
отдельное знамя (желтое съ каймою).
Баргу-буряты Новой Барги также делятся на 8 знаменъ.
Знамена объединяются въ крылья, по 4 знамени въ каждомъ,
лЬвое крыло — джэбэлэ (дзевулъ),

правое— дасхуанъ (дасхунъ):

Такимъ образомъ въ Барге имеется 16 знаменъ, объединенныхъ
въ 4 крыла, и отдельное знамя элетовъ.
Каждому

знамени

отведенъ

определенный территор1альный

рашнъ, и такимъ образомъ вся Барга имеетъ чисто военное устрой
ство на основахъ нащональнаго родства.
Военные начальники назначаются

изъ представителей

соот-

ветствующихъ племенъ. Выснйе командиры носятъ манджурское
назваше ухэрида (угурда); всего ихъ въ Барге 5:

четверо ко-

мандуютъ 4 крыльями а пятый— отдельно знаменемъ элетъ.
Вся Барга до 1905— 06 г.г. пользовалась во внутреннемъ
управлеши широкою автоном1ею на указанных! началахъ. Высшая
власть, принадлежала манджуру со звашемъ фу-ду-туна, который
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подчинялся цзянъ-дзюню Хэй-лунъ-цзянской провинцш и проживалъ въ Хайдар^. Постепенно однако Пекинское правительство,
въ связи съ общею

реформою управлешя Манцжурш,

начало

ограничивать пределы автономш Барги и назначать туда китайскихъ чиновниковъ; между прочимъ, и фу-ду-тунъ былъ замененъ
дао-таемъ. Одновременно начался

отводъ земель для китайской

колонизации

Эти меры вызвали среди баргутовъ сильное недовольство, ко
торое и привело къ отделенш Барги отъ Манджурш и изгнанш китайскихъ войскъ и чиновниковъ. Своимъ главою баргуты избрали
элетскаго ухэриду Шэнь-фу и решили присоединиться къ Монголь
скому государству при условш сохранешя своей прежней автономш.
Ургинское правительство приняло это услов1е и предоставило Шену
зваше своего наместника, пожаловавъ ему титулъ бэйсэ.
Русско-китайская декларащя 23 октября 1913 г. не преду
сматриваете влючешя Барги въ составъ автономной Монголш.

Б.

Чахары.

Чахары располагаются своими кочевьями вдоль Великой стены,
по Гранине провинцш Чжи-ли. Они делятся на 8 знаменъ, объединяемыхъ въ 2 крыла:

правое и левое.

Общее командоваше

чахарскими знаменами сосредоточивалось въ рукахъ манджурскаго
ду-туна, проживавшаго въ Калгане; гражданское управлеше было
подчинено администрацш провинцш Чжи-ли.
В.

Тумэты.

Знаменные тумэты проживаютъ въ рашнЬ г. Куку-хото (Гуйхуа-чэнъ), между чахарами и Ордосомъ. Они делятся на 2 зна
мени, состоявшихъ до последняго времени въ ведЬти Суй-юаньчэнскаго

цзянъ-цзюня;

гражданск1я дела ведаются

администра-

щею пров. Шань-си.
Тумэты подверглись сильному китайскому вл]яшю.

Степной колодецъ (худукъ).

— ЗУ -

Т. И мператорсш е п астух и .
Некоторые рашны монгольской территорш были отведены манджурами подъ пастбища (по-кит. му-чанъ) императорскихъ стадъ
скота, и наблюдете за этими

стадами было возложено на мон-

головъ въ качестве натуральной повинности. Таие пастухи были
освобождены отъ

другихъ

наследственныхъ

повинностей; у нихъ

князей-правителей.

не

Пастбищами

имеется и

ранее ведало

Тай-пу-сы (Тайбисъ), т. е. коннозаводское управлеше въ Пекине.
Въ 1906 г. это управлеше было преобразовано и вошло въ со
ставь военнаго министерства.
Важнейпйя пастбища въ Монголш следукнщя.
1) Дариганга
аймака Халхи

находится

между землями Цэцэн-хановскаго

и Внутреннею

Монгол1ею.

Здесь

содержались

главнымъ образомъ табуны верблюдовъ. Пастухами состоять пре
имущественно халхасы, въ виду чего эта область н отнесена на
карте къ Халхе.
2) Въ чахарскихъ
пастбшцъ:

лошадей (57

кочевьяхъ

насчитывается 5 раздичныхъ

табуновъ), рогатаго скота и барановъ.

Соответственно этому и пастухи-чахары носятъ различный назвашя: адучинъ (конюхи), ухэрчинъ (коровники), хоничинъ (овчари).
Для ближайшаго заведывашя этими пастбищами въ 1908 г.
была учреждена

особая должность главноуправляющаго (Цзунъ-

гуань) съ резиденщею въ г. Калгане.
Въ

настоящее

время все императорше

пастухи

выразили

покорность Ургинскому правительству.

VI. М онголы , проживающ ее среди д р уги хъ народовъ

Ки тая.
Перечисленныя выше группы монголовъ занимаютъ одну сплош
ную громадную территорш, на которой монголы непосредственно
соприкасаются между собою и которая такимъ образомъ является
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этнографическою Монпшею.
хайцы, киргизы)
на окраинахъ.

Чуждые

встречаются

элементы (китайцы, урян

здесь главнымъ

образомъ только

Политика Пекинскаго правительства, съ давнихъ

поръ направленная къ разъединенш племенъ великой Монголш и
къ постепенному иршбщенш ихъ къ общеимперской организации,
поставила ихъ въ

разнообразный условгя, и ко времени падешя

манджурской династш некоторый племена оказались прикреплеными
къ

соседнимъ

Нынешнее

провинщямъ

Ургинское

Собственнаго

Китая и Манджурш.

правительство прилагаетъ усшйя къ объ

единение этнографической Монголш въ одно политическое целое.
Кроме этнографической
имущественно ойратсшя,

Монголш, монгольшя племена, пре

встречаются, изолированными оазисами,

и въ другпхъ рашнахъ Китая.
А. И л и и Т а р б а г а т а й .
Эти два округа
ойратскихъ племенъ,

представляютъ

собою старинныя

кочевья

известный подъ общимъ назватемъ Джун-

гарш. Начиная съ Х У П ст. началось выселеше отсюда ойратовъ,
а после разгрома,

учиненнаго

манджурами въ 1758 г., Джун-

гарш почти совершенно опустела, тамъ осталось только небольшое
число элетовъ, и вновь заселилась эта страна только благодаря
возвращенш съ Волги калмыковъ (племена Торгутъ и Хошутъ).
Кроме того, сюда было переселено некоторое количество знаменныхъ войскъ, въ томъ числе и отрядъ чахаровъ. Такимъ обра
зомъ въ

настоящее

время

въ

Джунгарш имеются

следуюпия

монгольшя племена.
1)

Торгуты образуютъ сеймъ Унэн-судзукту изъ 10 хошунов

делящихся на 4 крыла или отдела:
а) Хара-шарше торгуты (южный отдЬлъ) образуютъ 4 хошуна,
кочующихъ въ бассейне Большого и Малаго Юлдусовъ, къ с. з.
отъ г. Хара-шара. СтаршШ князь носитъ титулъ хана (дзориктуханъ) и является председатолемъ этого отдела.
б) Кур-кара-усунше (си-хуше) торгуты (восточный отделъ) —
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2 хошуна, кочующихъ по р. Джиргаланъ, къ ю.-з. отъ г. Куркара-у су.
в) Цзинъ-хэсме

торгуты

(западный отдЬлъ) — 1 хошунъ,

кочующш по р. Цзинъ-хэ.
г) Тарбагатайше

торгуты (северный отдать) — 3 хошуна,

кочующихъ въ местности Кобукъ-саръ.
Отдельно стоятъ 4 сумуна (дурбу-суму) торгутовъ (причис
ляемые къ элетамъ), кочующимъ по

низовьямъ ; рекъ Текесъ и

Кунгесъ, они не имеютъ родовыхъ князей.
2) Хошуты образуютъ сеймъ Бату-сэтхильту, состоящш изъ
3 хошуновъ; они кочуютъ по среднему теченш Юлдуса, между
хара-шарскими торгутами.
3) Чахары не имеютъ

родовыхъ князей;

они делятся на

16 сумуновъ (2 крыла), кочуютъ въ долине р. Боро-тала. Одинъ
изъ чахарскихъ

сумуновъ,

решивъ

присоединиться къ новому

монгольскому государству, перебрался въ Халху и принималъ уча
стие вместе съ халхасами въ походахъ во Внутреннюю Монголш.
4) Элеты, подобно чахарамъ, не имеютъ князей. Они делятся
на две группы:
а) шести-сумунные (дзурганъ-суму) по р. Текесъ,
б) десяти-сумунные (арбанъ-суму) по р. Кашъ.
Неболышя группы чахаръ и элетовъ имеются еще въ Тарбагатае.
Перечисленныя выше племенныя группы подчиняются высшимъ
властямъ округовъ Или и Тарбагатай,

входящихъ

въ

составъ

провинцш Синь-цзянъ.
Къ этой провинцш теперь, повидимому, причисляется и Алтайскш округъ Северной Монголш.
Б. К у к у - н о р ъ и Д а й д а м ъ .
Монголы Куку-нора (по-китайски Динъ-хай) и Цайдама при
надлежать къ ойратскимъ илеменамъ Хошутъ, Торгутъ, Чоросъ и
Хойтъ; кроме того, имеется небольшое количество выходцевъ изъ

Халхи. Преобладающая масса состоитъ изъ хошутовъ, пришедшихъ
сюда въ Х Т П ст. подъ предводительствомъ Гушя-хана.
Племена.

Х о ш у т ъ .............
Торгутъ
Чоросъ
Хойтъ .
Халха .
29

1151/,

Эти монголы образуютъ одинъ сеймъ, дЬлящшся на два крыла:
дзунъ и барунъ. Они кочуютъ въ трехъ районахъ: въ Куку-норе
16 хошуновъ, въ Цайдаме 8 (Ванъ, Кэкэдъ бэйсэ, Курлыкъ бэйсе,
Курлыкъ дзасакъ, Тайджинаръ, Дзунъ, Барунъ и Харакчудъ) и
къ югу р. Хуанъ-хэ (Мур-усу)— 5 хошуновъ.
Ером* того, имеется владетельный хубилганъ Цаганъ номунханъ лама.
Все монголы этого paioHa подчинялись китайскому амбаню въ
Си-нине (бань-ши-да-чэнь), который также являлся ex-officio председателемъ сейма всехъ 29 хошуновъ.
После переворота въ Китае эти монголы обнаружили тяготеше къ Тибету и его главе— Далай-ламе.
В. Х о ш у н ъ Маннай-элет ъ.
Хошунъ

Маннай-элетъ

расположенъ

въ Хэй-лунъ-цзянской

провинцш Манджурш, къ востоку отъ Цицикара. Элеты были по
селены здесь въ 1758 г. Они управляются княземъ съ титуломъ
гуна, который подчиняется губернатору названной провинцш.
Общая численность монголовъ въ бывшихъ владешяхъ Манджурской династш не можетъ

быть определена даже приблизи

тельно, за отсутств1емъ сколько-нибудь надежныхъ данныхъ. Наи
более правдободобною можно признать цифру 21/2— 3 мил. душъ.
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Изъ

этого числа

на долю Внешней

Монголш

приходится

около 700 тысячъ, именно въ Тушету-хановскомъ и Сайн-нонновскомъ аймакахъ по 150 тыс.; въ Дзасакту-хановскомъ-и Цэценъ-хановскомъ аймакахъ, въ Кобдоскомъ округе и въ Шабин%омъ ведомстве по 100 тысячъ.
Какъ изложено выше, только

небольшая часть монголовъ но

сохранила своихъ нацшнальныхъ правителей-князей. Преобладаю
щая же масса представляется разделенною на удЬльныя княжества,
общее число которыхъ составляетъ 200.
Среди удЬльныхъ князей шесть человекъ носятъ старинный титулъ хана: халхасше Тушету-ханъ, Дзасакту-ханъ, Цэцэнъ-хан
и Сайнъ-ноин-ханъ, дурбэтскш Далай-ханъ и торгутскш Дзориктуханъ.
Источникомъ

для составлешя издаваемой ныне политической

карты Монголш послужили, съ одной стороны, европейсыя карты,
особенно

40-верстная

карта Главнаго Штаба,

а,

съ другой,

монгольшя карты.
Первыя явились результатомъ не систематической съемки, а
согласовангя, не всегда удачнаго, разрозненныхъ съемокъ (боль
шою частью маршрутио-глазомерныхъ),

произведенныхъ разными

экспедпщями, почти исключительно русскими, и отдельными путе
шественниками. Мноие рашны остаются на этихъ картахъ не осве
щенными; некоторый места изобилуютъ мало интересными подроб
ностями, въ другихъ отсутетвуютъ важныя данныя. Особенно сильно
ощущается отсутмтае, за весьма редкими исключешями, обозначешя границъ удельныхъ княжествъ и ихъ группъ. И всюду масса
неточностей, молкихъ и крупныхъ...
Монгольшя карты существуютъ

двоякаго рода: отдельныхъ

княжествъ и целыхъ аймаковъ (сеймовъ). На этихъ картахъ масса
подробностей: горныхъ вершипъ, рекъ, озеръ, пограничныхъ пунктовъ, урочищъ, ставокъ князей, монастырей и т. д. Однако, монголъ-картографъ

не знаетъ европейскихъ пр1емовъ картографш;

масштабъ и сетка у него отсутетвуютъ.
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Задавшись целью дать политическую карту Монголш, пришлось
прибегнуть къ источникамъ обеихъ категорш и согласовать между
собою вещи, часто совершенно несоизмеримый. Составители имели
въ виду перенести на европейсыя карты важнейппя данныя монгольскихъ источниковъ. При этомъ, однако, пришлось пожертвовать
значительною частью положительнаго матер1ала европейскихъ картъ;
съ другой стороны, оказалось затруднительнымъ использовать пол
ностью ценныя сведешя монгольскихъ картъ.
Весьма вероятно, что въ издаваемой карте обнаружится не
мало несоответствш съ действительностью,

но при описанныхъ

выше yeлoвiяxъ это является неизбежными Во всякомъ случае
карта

даетъ

отчетливое

общее представлеше о политическомъ

строе современной Монголш.
Монгольшя карты добыты уашями бывшаго уполномоченнаго
Россш въ Урге И. Я. Коростовца; подробнее всего оне осветили
Халху. Для Южной Монголш имелись карты штаба Заамурскаго
округа пограничной стражи и бельгшскихъ миссшнеровъ, подви
зающихся въ Ордосе. Не удалось добыть картъ Уланъ-цабскаго
сейма, Кобдоскаго и Алтайскаго округовъ, а равно Урянхайскаго
края, и здесь пришлось ограничиться приблизительнымъ указашемъ
кочевьевъ важнейшихъ племенъ.
Неблагодарный

трудъ

установлешя

границъ

княжествъ на

издаваемой карте выполненъ почти всецело въ Урге Н. К . Эльтековымъ.
Карта охватила почти всю описанную выше этнографическую
Монголш.
Фотографичеше снимки сделаны В. Л. Котвичемъ и Ц. Ж .
Жамцарано летомъ 1912 г. во время командировки въ долину
р. Орхона отъ Русскаго Комитета

для изучешя Средней и Во

сточной Азш и А. В. Бурдуковымъ въ 1911 г. въ Кобдоскомъ
округе.

