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Материалы по районированию МНР

(ÀÈÃÌ, ï.8, 24, ¹ 492, ìàø.)

1930 ã.

Ýêîíîìè÷åñêîìó Ñîâåòó Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè

Äîêëàä
î ðàéîíèðîâàíèè áûâøåãî
Öýöýðëèã-Ìàíäàëüñêîãî àéìàêà ÌÍÐ

Â çàäà÷è Êîìèññèè ïî ðàéîíèðîâàíèþ ïðè Öýöýðëèãñêîì àéìàêå
âõîäèëî ïðîâåäåíèå ãðàíèö òðåõ ðàéîíîâ (àéìàêîâ) ň Õóáñóãóëüñêîãî,
Àðà-Õàíãàéñêîãî è Óáóð-Õàíãàéñêîãî.
Â êîìèññèþ âîøëè: óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâà ÌÍÐ Äàâà,
ïðåäñòàâèòåëè ñ ìåñò è ÿ, â êà÷åñòâå ýêñïåðòà-ãåîãðàôà, ïî çàäàíèþ
ÝÊÎÑÎ. Ãðàíèöû òðåõ íîâûõ àéìàêîâ îïðåäåëåíû, â ðåçóëüòàòå ðàáîò
Êîìèññèè, ñëåäóþùèì îáðàçîì.

1. Õóáñóãóëüñêèé àéìàê
Ãðàíèöà ýòîãî àéìàêà ñ Ñåëåãèíñêèì íà÷èíàåòñÿ îò ãîñóäàðñòâåííîé
(ñ ÑÑÑÐ) çàïàäíåå èñòîêîâ ð. Öçýëòýð è èäåò ïåðâîíà÷àëüíî âäîëü ñòàðîé
ãðàíèöû êàðàóëîâ Îðäîãî1) /1/ è Òóìóðóí /2/. Çàòåì, îòêëîíÿÿñü ê çàïàäó,
îíà îãèáàåò ñ ñåâåðà èñòîêè ðåêè Òóìóðóí /3/, ïðîõîäèò ÷åðåç Êèí-äàáà /4/
(ìåæäó èñòîêàìè ðåê Öàëìà /5/ è Õàðëóí /6/), ã. Ìàéõàí äþðþëü÷æè /7/,
ìûñîì Àãîé óöçþð /8/ âûõîäèò ê Ýãèí ãîëó, ïåðåñåêàåò åãî è èäÿ âñå âðåìÿ
â SSW íàïðàâëåíèè, ÷åðåç ãîðêè Áàèí Óëàí /9/ è Áîðèê /10/, äîñòèãàåò ð.
Ñåëåíãè íàìíîãî íèæå ïåðåâîçà Òóðò. Ïî ïåðåñå÷åíèè Ñåëåíãè, ãðàíèöà
ýòà, ñîõðàíÿÿ íàïðàâëåíèå, èäåò ãîðíûì îòðîãîì ìåæäó ð.ð. Èõý-Òóëüáóð
è Íàðèí-Òóëüáóð, ïðàâûìè ïðèòîêàìè Ñåëåíãè, âûõîäèò ïî íåìó ê
âîäîðàçäåëüíîìó õðåáòó Îðõîí - Ñåëåíãà è ïî ïîñëåäíåìó äîñòèãàåò
1)

Ó÷àñòîê âîñòî÷íîé ãðàíèöû Õóáñóãóëüñêîãî àéìàêà îò ãðàíèöû ÑÑÑÐ äî
Ñåëåíãè áûë äî ìîåãî ïðèåçäà ñîâåðøåííî íåîïðåäåëåí, ò.ê íà ìåñòå
îòíîñèòåëüíî åãî âîçíèêàëè áîëüøèå ñïîðû ó ïðåäñòàâèòåëåé ñ ìåñò, è ê
êàêîìó áû òî íè áûëî îïðåäåëåííîìó çàêëþ÷åíèþ êîìèññèÿ íå ïðèøëà.
Íàñòîÿùåå îïðåäåëåíèå äàíî ìíîþ ïî ñúåìêå ýêñïåäèöèè Âèòòå (1915 ã.), à
ïîòîìó íàçâàíèÿ, ïîìå÷åííûå /1/, /2/, /3/, /4/, /5/, /6/, /7/, /8/, /9/, /10/ ïîäëåæàò
íåêîòîðîìó ñîìíåíèþ.
Äàëüíåéøàÿ ÷àñòü ãðàíèöû ýòîãî àéìàêà ñîâïàäàåò ñ ïðåäïîëîæåííîé â
ñõåìå ÝÊÎÑÎ, âûðàáîòàííîé ñîâìåñòíî ñ Ó÷åíûì Êîìèòåòîì.
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òî÷êè ñòûêà õîøóíîâ Áóëãàí õàí, Íàìíàíã è Áàòó Öýíãýëý (ò.1). Ýòîò
ñòûê áóäåò òàêæå ñòûêîì òðåõ íîâûõ àéìàêîâ (Ñåëåíãèíñêîãî,
Õóáñóãóëüñêîãî è Àðà-Õàíãàéñêîãî), ò.ê. ê íåìó ïîäõîäèò ñ çàïàäà
øåäøàÿ âíà÷àëå ââåðõ ïî Îðõîíó ãðàíèöà Ñåëåíãèíñêîãî è ÀðàÕàíãàéñêîãî àéìàêîâ. Íà÷èíàÿ îò ýòîãî ñòûêà Õóáñóãóëüñêèé àéìàê
ãðàíè÷èò äàëåå óæå ñ Àðà-Õàíãàéñêèì. Ãðàíèöà ðåçêî ïîâîðà÷èâàåò ê
çàïàäó, ïðîõîäèò ÷åðåç ñëèÿíèå Õàíóé ãîëà è Õóíýèí ãîëà, ïîäûìàåòñÿ
ââåðõ ïî Õàíóé ãîëó äî ìåñòíîñòè Õîÿð-ìîäíý-îðîëãà, îòêóäà ïîêèäàåò
Õàíóé è íàïðàâëÿåòñÿ ê îç. Äóðî íóð. Ðàçðåçàâ îçåðî ïîïîëàì è èäÿ åùå
îò Õîÿð-ìîäíý-îðîëãà â ñåâåðî-çàïàäíîì íàïðàâëåíèè, ãðàíèöà ïåðåñåêàåò
ð.ð. ×óëóòó è Èäýð è, ïîâîðà÷èâàÿ ñíîâà ê çàïàäó, ïðîõîäèò ãîðàìè
Áóãäýãýíýé íóðó, þæíåå ð. Áóãñýé. Ïðîéäÿ äàëåå ãîðàìè ê þãó îò îç.
Ñàíãèí äàëàé (ã. Áàÿí-Öçóðõý?), ãðàíèöà èäåò õðåáòîì Áîëíàé ÷åðåç ïåð.
Ñýïñóë è ò.ä. Âîñòî÷íåå âåðøèíû ð. ×æàðàíòàé, íà âûñîêîì ãîëüöå ýòîãî
õðåáòà2) - ñòûê Õóáñóãóëüñêîãî, Àðà-Õàíãàéñêîãî è Öçàáõàíñêîãî àéìàêîâ
(ò.2). Äàëåå Õóáñóãóëüñêèé àéìàê ãðàíè÷èò óæå ñ Öçàáõàíñêèì àéìàêîì.
Ãðàíèöà îãèáàåò ñ ñåâåðà îçåðà Áóñòý íóð è Îéãîí íóð3), îñòàâëÿÿ
ñîáñòâåííî áàññåéí Òýñà Õóáñóãóëüñêîìó àéìàêó. Îçåðî Öàáäàíã íóð
ñëóæèò òàêæå ñòûêîì òðåõ àéìàêîâ: Õóáñóãóëüñêîãî, Öçàáõàíñêîãî è
Óáñóíóðñêîãî. Îò Öàáäàíã íóðà ãðàíèöà Õóáñóãóëüñêîãî àéìàêà
ïîâîðà÷èâàåò ïðÿìî ê ñåâåðó è â ìåñòíîñòè Öàãàí-Òîëîãîé ïîäõîäèò ê
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöå (ñ Òàííó-Òóâîé). Íà ýòîì ó÷àñòêå Õóáñóãóëüñêèé
àéìàê ãðàíè÷èò ñ Óáñóíóðñêèì.

2. Àðà-Õàíãàéñêèé àéìàê
×àñòü ãðàíèöû ýòîãî àéìàêà, èìåííî ñåâåðíàÿ, óæå îïèñàíà âûøå è
ïîâòîðÿòü ýòî îïèñàíèå ÿ íå áóäó (ñì. ó÷àñòîê ìåæäó ò.1 è ò.2). Çàïàäíàÿ
åãî ãðàíèöà (ñ Öçàáõàíñêèì àéìàêîì), íà÷àâøèñü â ò.2 ïðåäûäóùåãî
îïèñàíèÿ, èäåò íà þã, ïåðåñåêàåò ð. Èäýð âûøå Øóìóëòàóèí õóðèý è ïî
âîñòî÷íîé ãðàíèöå Øà÷æèí áàòó õîøóíà âûõîäèò ê Õàíãàéñêîìó õðåáòó
â ðàéîíå ñòûêà ýòîãî ïîñëåäíåãî ñ åãî îòðîãîì Òàðáàãàòàåì4). Äàëåå îíà

2)

Íàçâàíèå ýòîãî ãîëüöà èìååòñÿ íà ñúåìêå Õàíãàéñêîé ýêñïåäèöèè Ó÷åíîãî
Êîìèòåòà çà 1928 ãîä, ãäå ýòîò ðàéîí ðàçîáðàí äîâîëüíî ïîäðîáíî. Ê
ñîæàëåíèþ ÿ íå çíàë, ÷òî ìíå ïðèäåòñÿ îáñóæäàòü è çàïàäíûå ãðàíèöû
âûøåîïèñàííûõ òðåõ àéìàêîâ, à ïîòîìó íå âçÿë ñîîòâåòñòâóþøèõ
êàðòîãðàôè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ.

3)

Òî æå ñàìîå.

4)

Ó÷àñòîê, îïèñàííûé â äàííîì àáçàöå, ìíå íå ñîâñåì ÿñåí, ò.ê. íå áûëî
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Äîêëàä î ðàéîíèðîâàíèè áûâøåãî Öýöýðëèã-Ìàíäàëüñêîãî àéìàêà ÌÍÐ

ñâîðà÷èâàåò ê WSW è èäåò ãðåáíåì Õàíãàéñêîãî õðåáòà. Ìèíîâàâ ïåðåâàë
Áóìáîòó (èç Áóÿíòó â Õîéòó Òýðõè), îíà ïîäõîäèò ê ñòûêó òðåõ õîøóíîâ
(×èíäàìàíè Óëüçöýéòó äàëàé, Îòõàí-Òýíãðè è Áîãäî Ìàðàë) (ò.3). Ýòîò
æå ñòûê áóäåò ñòûêîì è òðåõ àéìàêîâ ň Àðà-Õàíãàéñêîãî, Öçàáõàíñêîãî
è Óáóð-Õàíãàéñêîãî. Èäÿ äàëåå âñå âðåìÿ ïî ãëàâíîìó õðåáòó Õàíãàÿ,
ãðàíèöà ïðîõîäèò ÷åðåç ïåðåâàëû Òýëèí äàáà, Õàï÷èêèí-äàáà, Äóðî
õàíãèíàõèí äàáà, Ýãèí äàáà, Öîõåòýèí äàáà, Öçàìòý äàáà, Õóëþñàé äàáà,
òåì æå õðåáòîì îãèáàåò èñòîêè Îðõîíà5), çàòåì èäåò ÷åðåç ïåðåâàëû Óáòýí
äàáà è Öýöýã ìîäî äàáà. Îò Öýöýã ìîäî ãðàíèöà îãèáàåò þæíûìè ãîðàìè
îç. Ñàíãèí äàëàé, èñòîê ð. Ñàðèí ãîë, ìåñòíîñòü Îëîí-íóð è, ñâåðíóâ
íåìíîãî ê ñåâåðî-âîñòîêó, âûõîäèò ê ïåð. ×æèðãàëàíòóèí äàáà6) ìåæäó
èñòîêàìè Àðà ×æèðãàëàíòó è Óáóð ×æèðãàëàíòó. Ãîðû ê þãó îò Îëîí
íóðà ñëóæàò ñòûêîì òðåõ àéìàêîâ: Àðà-Õàíãàéñêîãî, Óáóð-Õàíãàéñêîãî è

÷åëîâåêà, õîðîøî çíàþùåãî ýòó ìåñòíîñòü. Ïîýòîìó ìíîþ îïóùåíû ãåîãð.
íàçâàíèÿ.
5)

Äî ìåíÿ êîìèññèÿ óñòàíîâèëà ãðàíèöó íà ýòîì ó÷àñòêå ê ñåâåðó îò èñòîêîâ
Îðõîíà, ÷òî øëî âðàçðåç ñî ñõåìîé ÝÊÎÑÎ. Ýòî ïîñòàíîâëåíèå ÿâèëîñü
ñëåäñòâèåì ìåñòíè÷åñêèõ òå÷åíèé ó ïðåäñòàâèòåëåé ñ ìåñò, íå æåëàþùèõ
ðàçðåçàòü ñòàðûé õîøóí Õàí Õóãøèí (âåðõîâüÿ Îðõîíà îòíîñèëèñü ê íåìó).
Óïîëíîìî÷åííûé ñîãëàñèëñÿ ñ ìîèìè äîêàçàòåëüñòâàìè, è ãðàíèöà áûëà
èçìåíåíà. Äîêàçàòåëüñòâà çàêëþ÷àëèñü â ñëåäóþùåì: 1) ãåîãðàôè÷åñêè è ñ
òî÷êè çðåíèÿ ëàíäøàôòà ýòîò ðàéîí íåñîìíåííî îòíîñèòñÿ ê Àðà-Õàíãàþ, 2)
îò Óáóð-Õàíãàÿ ðàéîí îòäåëåí ìîùíûì Õàíãàéñêèì õðåáòîì ñ òðóäíûìè
ïåðåâàëàìè. Â òî æå âðåìÿ äîðîãè â ñòîðîíó Öýöýðëèãà ň ñðàâíèòåëüíî ëåãêè,
3) þæíîãî âàðèàíòà òðåáóåò è äàëüíåéøåå ïðîäîëæåíèå ãðàíèöû, óêàçàííîå
ñõåìîé ÝÊÎÑÎ.
Äàëüíåéøåå ïðîäîëæåíèå [ãðàíèöû] â ðàéîíå õîøóíîâ Óëüöçýéòó Õàí,
Áàÿí Óíäóð è Õàíãàé Õàéðõàí òîæå âûçûâàëî ñïîðû, èìåâøèå áàçó â
ïðèâû÷êå ê íåëåïûì ñòàðûì õîøóííûì ãðàíèöàì, îñòàòêó ôåîäàëüíîãî ñòðîÿ.
Î ïåðâîì âàðèàíòå ÿ óæå ïèñàë èç Õàíãàé Õàéðõàíà. Óïîëíîìî÷åííûé,
èñïðàâëÿâøèé ýòîò âàðèàíò, îáúÿñíÿåò åãî ïðîñòî õàëàòíûì îòíîøåíèåì, ñî
ñòîðîíû åçäèâøèõ â òó ñòîðîíó, ê âîïðîñó áîëüøîé ãîñóäàðñòâåííîé âàæíîñòè.
Îêîí÷àòåëüíîå ïîñòàíîâëåíèå êîìèññèè ñîâïàäàåò ïî ìîåìó íàñòîÿíèþ (ñ ÷åì
âïîëíå ñîãëàñèëñÿ è óïîëíîìî÷åíûé) ñî ñõåìîé ÝÊÎÑÎ.

6)

Â ãðàíèöå þãî-âîñòî÷íîãî óãëà Àðà-Õàíãàéñêîãî àéìàêà, ïðåäóñìîòðåííîé
ñõåìîé ÝÊÎÑÎ ÿ ïðîèçâåë, îñíîâûâàÿñü íà ëè÷íîì îñìîòðå ýòîé ìåñòíîñòè,
íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ, çàêëþ÷àþùèåñÿ â ñëåäóþùåì.
Àðà-Õàíãàéñêèé àéìàê íåñêîëüêî óâåëè÷åí çà ñ÷åò Òóá àéìàêà ïóòåì
îõâàòà âñåõ âåðõîâüåâ ð. Õàðóõè, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé öåëîñòíóþ
ãåîãðàôè÷åñêóþ è ëàíäøàôòíóþ åäèíèöó, îòãîðîæåííóþ îò Òóá àéìàêà ÷åòêî
âûðàæåííîé ãîðíîé öåïüþ, ïî êîòîðîé è ïðîõîäèò íîâûé, âûäâèíóòûé ìíîþ,
âàðèàíò ãðàíèöû, ïðèíÿòûé Êîìèññèåé.
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Öåíòðàëüíîãî (ò.4). Îò ×æèðãàëàíòóèí äàáà ãðàíèöà Àðà-Õàíãàéñêîãî
àéìàêà (íà÷èíàÿ îò Îëîí íóðà îí ãðàíè÷èò ñ Öåíòðàëüíûì) ðåçêî
ïîâîðà÷èâàåò íà ñåâåð è ïðÿìîé ëèíèåé7) èäåò ê Îðõîíó, ïðîõîäÿ áëèç
Õàäàñàíà, ìåæäó õóðåíÿìè Áàðóí ãóí è Öçóí ãóí, ïî ãîðàì Øàðà ×óëóòó
è äîñòèãàåò Îðõîíà â ìåñòíîñòè Öàãàí ×óëóòó áóëàã. Ýòî ìåñòî ñëóæèò
ñòûêîì òðåõ àéìàêîâ: Àðà-Õàíãàéñêîãî, Öåíòðàëüíîãî è Ñåëåíãèíñêîãî.
Äàëåå ãðàíèöà ïîâîðà÷èâàåò ðåçêî ê çàïàäó è èäåò ñíà÷àëà ââåðõ ïî
Îðõîíó, à çàòåì, òàì, ãäå äîëèíà Îðõîíà ñâîðà÷èâàåò íà þã (îêîëî óñòüÿ
ð. Óðóìý)8), ïîêèäàåò ðåêó è èäåò íàïðÿìèê ê ñòûêó òðåõ àéìàêîâ (ò.1).

3. Óáóð-Õàíãàéñêèé àéìàê
Çàïàäíÿÿ åãî ãðàíèöà, íà÷àâøèñü îò (ò.3) ïðåäûäóùåãî îïèñàíèÿ, èäåò
íà þãî-çàïàä, ñîâïàäàÿ ñ ãðàíèöèåé õîøóíîâ Îòõàí-Òýíãðè è ÁîãäîÌàðàë9). Ñòûê ýòèõ õîøóíîâ ñ Õàí-Òàéøèðè ñëóæèò îäíîâðåìåííî
ñòûêîì òðåõ àéìàêîâ: Öçàáõàíñêîãî, Óáóð-Õàíãàéñêîãî è ÁàðóíÃîáèéñêîãî. Äàëåå ãðàíèöà ïîâîðà÷èâàåò ê þãî-âîñòîêó è èäåò
ïåðâîíà÷àëüíî ïî ãðàíèöå Áîãäî-Ìàðàë è Õàí-Òàéøèðè õîøóíîâ10).
Çàòåì îíà ïðîõîäèò ïî àðà õîîëàþ ãîð Áàÿí-Öàãàí è Öýöýí-Õàéðõàí11),
ïîâîðà÷èâàåò ê þãî-þãî-âîñòîêó, ïðîõîäèò ÷åðåç ïåðåâàë âîñòî÷íåå Öýöýí
Õàéðõàíà, îñòàâëÿåò ìåñòíîñòü Íîãîí óíòà Áàðóí-Ãîáèéñêîìó àéìàêó è
èäåò íàïðÿìèê ê êëþ÷ó Áàÿí-áóëàã, íàõîäÿùåìóñÿ â ïóñòûíå ê ñåâåðîçàïàäó îò ãîð Àëòàí-óëà12). Êëþ÷ ýòîò ñëóæèò ñòûêîì àéìàêîâ Áàðóí7)

Ïðÿìàÿ ëèíèÿ âîñòî÷íîé ãðàíèöû Àðà-Õàíãàÿ îò ×æèðãàëàíòó äàáà äî
Îðõîíà îáóñëàâëèâàåòñÿ îòñóòñòâèåì ÿñíî âûðàæåííûõ ãåîãðàôè÷åñêèõ
áàðüåðîâ. Ñ ýòèì ïîëîæåíèåì âïîëíå ñîãëàñèëèñü êàê Êîìèññèÿ, òàê è
õîøóííûå âëàñòè Õàíãàé-Õàéðõàíà. Ñòûê àéìàêîâ Àðà-Õàíãàé, Òóá è
Ñåëåíãèíñêîãî îïðåäåëåí âûåçæàâøåé íà ìåñòà Êîìèññèåé.

8)

Ýòî íàçâàíèå ìîæåò áûòü ñîìíèòåëüíî. Âçÿòî ïî ñúåìêå Âèòòå (ñì. ïðèìå÷àíèå
1).

9)

Ýòîò ðàéîí â äåòàëÿõ ìíå íåèçâåñòåí. Ñúåìêè åãî òàêæå îòñóòñòâóþò. Ïîýòîìó
â îïèñàíèè îòñóòñòâóþò ãåîãðàôè÷åñêèå íàçâàíèÿ è íèêàêèõ èçìåíåíèé,
îñíîâàííûõ íà ìåñòíûõ îñîáåííîñòÿõ, íå âíåñåíî. Ïîëàãàþ, ÷òî áîëüøîé
îøèáêè â ïðèíÿòèè ñòàðûõ õîøóííûõ ãðàíèö íåò.

10) Òî æå, ÷òî è â ïðåäûäóùåì ïðèìå÷àíèè. Çäåñü ãðàíèöà ïðîõîäèò ïóñòûííîé,
ìàëîíàñåëåííîé ìåñòíîñòüþ.
11) Ñì. íèæå ïðèìå÷àíèå 13.
12) Ïåðâîíà÷àëüíàÿ ñõåìà ãðàíèö çäåñü èçìåíåíà. Ïðè÷èíû ñì. â ïðèìå÷àíèè 13.
Ìåñòíîñòü íàñåëåíà äîâîëüíî ñëàáî è ÿñíî âûðàæåííûå ãåîãðàôè÷åñêèå
áàðüåðû ïî÷òè îòñóòñòâóþò. Çà íåèìåíèåì íà ðóêàõ ñúåìîê, íå èìåþ
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Ãîáèéñêîãî, Óìóíó-Ãîáèéñêîãî è Óáóð-Õàíãàéñêîãî. Îò Áàÿí-áóëàãà
ãðàíèöà Óáóð-Õàíãàÿ (çäåñü ñ Óìóíó-Ãîáèéñêèì) ïîâîðà÷èâàåò íà âîñòîê,
ïðîõîäèò àðà õîîëàåì ãîð Àëòàí-óëà è Íýìýãýòó, ïåðåñåêàåò áîëüøóþ
ïóñòûíþ ê þãó îò Áàãà Áîãäà, ïðîõîäèò ìåæäó ìåñòíîñòÿìè Äóãóí ãîë è
Áóðäî, èäåò àðà õîîëàåì ãîð Áàÿí áîðî íóðó, ïðîõîäèò ñåâåðíåå êîëîäöà
Õîÿð õóäóã, îãèáàåò ñ þãî-âîñòîêà ã. Áóãó-õàéðõàí è, ñâåðíóâ ê ñåâåðîâîñòîêó, äîñòèãàåò ñóõîãî îçåðà Îíãèèí óëàí íóð13). Îòñþäà ãðàíèöà
ñâîðà÷èâàåò ïî÷òè ïðÿìî ê ñåâåðó, è èäåò ïðÿìîé ëèíèåé ê ìåñòíîñòè
Îëîí íóð (ñì. ò.4 ïðåäûäóùåãî îïèñàíèÿ)14).
*
*
*
Öåíòðàìè àéìàêîâ íàìå÷åíû Õàäõàë, Öýöýðëèã è óñòüå Øàðàãîëü÷æóòà
íà Òóèí-ãîëå, áëèç Ëàìàèí ãýãýíà (ïîëîæåíèå, âûäâèíóòîå ñõåìîé
ÝÊÎÑÎ).
âîçìîæíîñòè óêàçàòü íàèìåíîâàíèÿ ïóíêòîâ ýòîãî ó÷àñòêà, ïîñåùåííîãî
ìíîþ â 1927 ã. Êëþ÷ Áàÿí-áóëàã íàõîäèòñÿ â âîñòî÷íîé ÷àñòè ðàâíèíû
×æèíñýòý õîîëàé, ëåæàùåé ê þãó îò íèçêîé öåïè ×æèíñýòý ň Õàëãà ň ÈõýÁàÿí-Öàãàí.
13) Þæíàÿ ãðàíèöà Óáóð-Õàíãàÿ ïðåòåðïåëà, â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ åå
Êîìèññèåé, çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ. Ïî âíèìàòåëüíîì ðàññìîòðåíèè âîïðîñà
ÿ ðåøèë îòêàçàòüñÿ îò ïðèíöèïà ïðîâåäåíèÿ ãðàíèö â ýòîì ðàéîíå ïî õðåáòàì,
çàìåíèâ åãî ïðèíöèïîì ïðîâåäåíèÿ èõ ïî ðàâíèíàì. Äåëî â òîì, ÷òî ãîðû
Ãîáè ñëóæàò êàê áû êîðìîâûìè áàçàìè è ñòÿãèâàþò ê ñåáå, îñîáåííî âî âðåìÿ
çàñóõ, áîëüøèíñòâî íàñåëåíèÿ. Âüþ÷íûé ñïîñîá êî÷åâîê è äîñòóïíîñòü
áîëüøèíñòâà ïåðåâàëîâ íå ðàçðûâàþò íàñåëåíèå îáîèõ ñêëîíîâ, êàê ýòî
ïðîèñõîäèò â Õàíãàå. Íàîáîðîò, ïóñòûííûå ðàâíèíû íàñåëåíû ñëàáî èëè
ñîâñåì íå íàñåëåíû, çà èñêëþ÷åíèåì êëþ÷åâûõ óðî÷èù, è â çíà÷èòåëüíîé
ñòåïåíè íàðóøàþò ñâÿçü ìåæäó ñîñðåäîòî÷åííûì îêîëî ãîð íàñåëåíèåì.
Ïîýòîìó íàäî ñ÷èòàòü íåöåëåñîîáðàçíûì ïðîâåäåíèå ãðàíèö â ãîáèéñêèõ
ðàéîíàõ ïî ãðåáíÿì õðåáòîâ. Âûøåóêàçàííûå îáñòîÿòåëüñòâà áûëè ìíîþ
ðàíåå, ïðè îáñóæäåíèè ñõåìû ðàéîíèðîâàíèÿ, óïóùåíû. Â ïðîöåññå æå ðàáîò
Êîìèññèè ïðåäñòàâèòåëè ñ ìåñò îáðàòèëè ìîå âíèìàíèå íà ýòî ïîëîæåíèå,
ñîîáùèâ, ÷òî îíè ïðîâåëè ãðàíèöó ïî þæíîìó ñêëîíó ñåâåðíîé öåïè
Ãîáèéñêîãî Àëòàÿ (ïî ñõåìå îíà øëà ïî ãðåáíþ). Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ÿ
ïðåäëîæèë Êîìèññèè îòîäâèíóòü ãðàíèöó åùå þæíåå, â áåçëþäíûå ðàâíèíû,
ïî äåéñòâèòåëüíîé ëèíèè ðàçäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî è àäìèíèñòðàòèâíîãî
òÿãîòåíèÿ, õîðîøî ìíå èçâåñòíîé. Ýòîò âàðèàíò è áûë óòâåðæäåí.
14) Ïåðâîíà÷àëüíûé âàðèàíò îòîäâèãàë âîñòî÷íóþ ãðàíèöó Óáóð-Õàíãàÿ äàëåêî
ê âîñòîêó, â áëèæàéøåå ñîñåäñòâî ñ Ìèøèã ãóíîì. ß âûäâèíóë âàðèàíò
ïðÿìîé ëèíèè, ðàçäåëÿþùåé, â èíòåðåñàõ òîðãîâëè, ðàéîí ìåæäó Ìèøèã
ãóíîì è Àðáàé õýðý ïî÷òè ïîïîëàì. Íî, â êîíöå êîíöîâ, îñîáîãî íåóäîáñòâà
â ïðîâåäåíèè ïåðâîãî âàðèàíòà íåò.
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*
*
*
Ïðîñìîòðåâ þãî-çàïàäíóþ ãðàíèöó Óìóíó-Ãîáèéñêîãî àéìàêà,
óêàçàííóþ â èíñòðóêöèè ÝÊÎÑÎ, ÿ ñ÷èòàþ ñîâåðøåííî íåîáõîäèìûì
íåñêîëüêî èçìåíèòü åå, åñëè òîëüêî ýòî óæå íå ñäåëàíî ìåñòíîé Êîìèññèåé
Áîãäî-õàí-óëüñêîãî àéìàêà (÷òî ìàëîâåðîÿòíî).
Â èíñòðóêöèè óêàçàíà ëèíèÿ, ïðîõîäÿùàÿ îò Áàãà Áîãäà íà þã, ê
êèòàéñêîé ãðàíèöå, ìåæäó ãîðàìè Áóìáó è Íîÿí-Áîãäà. Ëèíèþ ýòó
íåîáõîäèìî îòîäâèíóòü íåìíîãî íà çàïàä ïî ñëåäóþùåé ïðè÷èíå.
Íàñåëåíèå Áóìáó, Òîñîòó è îêðåñòíîñòåé (åãî íåìíîãî) âõîäèò â ñîñòàâ
õîøóíà Ãóðáàí-Ñàéõàí è òåñíåéøèì îáðàçîì ñâÿçàíî ñ íèì. Ýêîíîìè÷åñêîå
è àäìèíèñòðàòèâíîå òÿãîòåíèå íàïðàâëåíî íà âîñòîê è ñåâåðî-âîñòîê. Îò
íàñåëåííûõ æå ðàéîíîâ è Öåíòðà Áàðóí-Ãîáèéñêîãî àéìàêà ýòîò ó÷àñòîê
îòäåëåí îáøèðíûìè ïóñòûííûìè ïðîñòðàíñòâàìè, áåçëþäíûìè è
íåáåçîïàñíûìè â ñìûñëå ðàçáîåâ. Ïîýòîìó íàñåëåíèå ýòîé ìåñòíîñòè, ïðè
ñîõðàíåíèè âûøåóêàçàííîãî âàðèàíòà ãðàíèöû, áóäåò ñîâåðøåííî
îòîðâàíî îò ñâîåãî öåíòðà, ÷òî, êîíå÷íî, íåäîïóñòèìî. Íà îñíîâàíèè
ýòîãî, çíàÿ õîðîøî ýòîò ðàéîí, ÿ íàñòàèâàë áû íà ñëåäóþùåì âàðèàíòå:
Áàÿí-áóëàã (ñòûê Óáóð-Õàíãàéñêîãî, Áàðóí-Ãîáèéñêîãî è ÓìóíóÃîáèéñêîãî àéìàêîâ) ň êëþ÷ Ñýáèñòýé (íà êèòàéñêîé ãðàíèöå), îáîéäÿ ñ
çàïàäà êîëîäåö Öçóí-Ìîäî è êëþ÷ Öçóóë÷àíàé öçàòàãàé è êîñíóâøèñü
çàïàäíîé îêîíå÷íîñòè ãîð Áóìáó.
*
*
*
Äîëæåí îòìåòèòü òåïëîå, òîâàðèùåñêè âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå êî
ìíå è ê ìîåé ðàáîòå ñî ñòîðîíû âñåé Êîìèññèè è, îñîáåííî,
óïîëíîìî÷åííîãî Ïðàâèòåëüñòâà Äàâû. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ïîìîãëî ìíå
áûñòðî ðàçîáðàòüñÿ â äåòàëÿõ äåëà è òåì ñàìûì óñêîðèëî åãî
çàâåðøåíèå. Îòìå÷ó òàêæå, ÷òî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ Êîìèññèÿ â
çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ñ÷èòàëàñü ñ èíñòðóêöèåé ÝÊÎÑÎ, äàâøåé â îáùåì
ïðàâèëüíóþ ñõåìó ðàéîíèðîâàíèÿ. Èçìåíåíèÿ íåáîëüøèå ïî âîñòî÷íûì
(ãëàâíûì îáðàçîì) è ïî çàïàäíûì ãðàíèöàì òðåõ íîâûõ àéìàêîâ,
âûÿâèâøèåñÿ â ðåçóëüòàòå íàøåé çàêëþ÷èòåëüíîé ðàáîòû, ñ ðàáîòàìè
ñîñåäíèõ àéìà÷íûõ êîìèññèé ïîêà íå óâÿçàíû.
Ñîòðóäíèê Ó÷åíîãî Êîìèòåòà ÌÍÐ
À. Ñèìóêîâ
4/Õ - 30 ã.
Öýöýðëèã.
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(ÀÈÃÌ, ï. 8, 24, ¹ 495, ìàøèíîïèñü)

À.Ä.Ñèìóêîâ

Äîêëàä Ýêîíîìè÷åñêîìó Ñîâåòó ÌÍÐ
î âûáîðå íîâîãî ìåñòà äëÿ öåíòðà
Þæíî-Ãîáèéñêîãî àéìàãà

1. Ïîðÿäîê ðàáîò ïî âûáîðó öåíòðà
Ïî ïðèåçäå â Äýëãýð õàíãàé íàìè áûëî ïðîâåäåíî íåáîëüøîå
ñîâåùàíèå ñ ìåñòíûì àêòèâîì àéìà÷íûõ ðàáîòíèêîâ. Â ðåçóëüòàòå ïîåçäêè
â Øàðàíãàä (ðàéêîíòîðà ÌÍÖÊ ¹12) ÿ áîëåå ïîäðîáíî îçíàêîìèëñÿ ñ
õàðàêòåðîì ñåâåðíîé îêðàèíû Þæíî-Ãîáèéñêîãî àéìàãà, ïîâòîðèâ ýòîò
ìàðøðóò ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì òðèæäû.
Â Øàðàíãàäå òàêæå áûëî óñòðîåíî ñîâåùàíèå ñ ðàáîòíèêàìè ÌÍÖÊ.
Çàòåì ïðîåõàëè ïî ìàðøðóòó Øàðàíãàä ň Øàíõàé óëà ň Áàÿí òóõóì,
îñìîòðåâ ïî äîðîãå Áàöçàð õóéòýíñêóþ äîëèíó. Èç Áàÿí òóõóìà ìíîþ
áûëà ñîâåðøåíà ïîåçäêà âåðõîì â Öçóí ñàéõàí íà ìåñòîðîæäåíèå
êàìåííîãî óãëÿ. Ïîñëå ýòîãî ìû âîçâðàòèëèñü â Äýëãýð õàíãàé. Âñåãî,
âåðõîì è íà àâòî, íàìè áûëî ñäåëàíî äî 1000 êì, íå ñ÷èòàÿ îáðàòíûõ
ìàðøðóòîâ, è îñìîòðåíû âàæíåéøèå ó÷àñòêè ýòîãî àéìàãà, íà ÷òî, â
îáùåì, ïîòðà÷åíî îêîëî ìåñÿöà âðåìåíè.

2. Ñõåìàòè÷åñêèé ãåîãðàôè÷åñêèé îáçîð Þæíî-Ãîáèéñêîãî
àéìàãà
Þæíî-Ãîáèéñêèé àéìàã èìååò íåïðàâèëüíóþ ôîðìó. Õàðàêòåð åãî
ïîâåðõíîñòè, ðåëüåô è, ñëåäîâàòåëüíî, ðàñòèòåëüíîñòü, ðàçíîîáðàçíû.
Ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå ãåîãðàôè÷åñêèå ðàéîíû: 1) ñåâåðíàÿ îêðàèíà
àéìàãà, 2) ðàéîí Öåíòðàëüíîé âïàäèíû, 3) Øàíõàéñêîå íàãîðüå, 4)
Ñàéõàíñêàÿ öåïü (ñîáñòâåííî ãîðû Ãóðáàí ñàéõàí è íåêîòîðûå
ïðèëåæàþùèå õðåáòû) è 5) þæíàÿ è þãî-çàïàäíàÿ îêðàèíû. Ñåâåðíàÿ
îêðàèíà, þæíàÿ ãðàíèöà êîòîðîé ïðîõîäèò, ïðèìåðíî, îêîëî Äýëãýð
Õàíãàÿ, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íåïîñðåäñòâåííîå ïðîäîëæåíèå âûñîêîé
âîëíèñòîé ñòåïè, çàíèìàþùåé þæíóþ ïîëîñó Öåíòðàëüíîãî àéìàãà.
Ñòåïü ýòà èìååò ñðåäíþþ óñòîé÷èâóþ âûñîòó â 1300 ì è â ïðåäåëàõ Þæíî-
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Ãîáèéñêîãî àéìàãà íîñèò íåñêîëüêî îáåäíåííûé õàðàêòåð, ïðèáëèæàÿñü
ìåñòàìè ïî ñîñòàâó ðàñòèòåëüíîñòè ê ïîëóïóñòûíå.
Ê þãó îò ãîð Äýëãýð Õàíãàÿ çàëåãàåò ó÷àñòîê Öåíòðàëüíîé âïàäèíû,
î÷åíü øèðîêèé (150 êì ñ ñåâåðà íà þã) â çàïàäíîé ïîëîâèíå àéìàãà è
ñóæàþùèéñÿ ìåñòàìè äî 30-40 êì â âîñòî÷íîé ïîëîâèíå. Íàèíèçøèå
òî÷êè ýòîãî ó÷àñòêà îïóñêàþòñÿ äî 1000 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ. Ðàñòèòåëüíîñòü
è âîîáùå âñÿ ïðèðîäà äàííîãî ðàéîíà èìååò ÿñíî âûðàæåííûé
ïîëóïóñòûííûé õàðàêòåð.
Âîñòî÷íóþ îêðàèíó àéìàãà (çà èñêëþ÷åíèåì ïîëîñû, ïðîõîäÿùåé
íåïîñðåäñòâåííî ó ãðàíèöû åãî ñ Âîñòî÷íî-Ãîáèéñêèì àéìàãîì) çàíèìàåò
òàê íàçûâàåìîå Øàíõàéñêîå íàãîðüå. Ýòîò ðàéîí ïîäíÿò äîâîëüíî âûñîêî
(1200-1500 ì, íå ñ÷èòàÿ îòäåëüíûõ áîëåå âûñîêèõ ãîðíûõ ãðóïï), èìååò
ïðåèìóùåñòâåííî õîëìèñòûé è ÷àñòüþ ãîðèñòûé, ñ íåáîëüøèìè
ðàâíèííûìè âêëþ÷åíèÿìè, õàðàêòåð è ñîîòâåòñòâóþùóþ òðàâÿíèñòóþ
ïîëóïóñòûííóþ ðàñòèòåëüíîñòü, ñ êîëåáàíèÿìè â ñòîðîíó êàê îáåäíåííîé
ñòåïè, òàê è ìåëêîêóñòàðíèêîâîé ïîëóïóñòûíè.
Ñàéõàíñêàÿ öåïü ïðèìûêàåò ñâîèì âîñòî÷íûì êîíöîì ê Øàíõàéñêîìó
íàãîðüþ è îòäåëÿåò Öåíòðàëüíóþ âïàäèíó îò ïóñòûííîé æå þæíîé
îêðàèíû àéìàãà. Ýòî ìîùíàÿ öåïü ãîð ñ âåðøèíàìè, äîñòèãàþùèìè 27002800 ì âûñîòû, äëèíîþ îêîëî 150 êì è øèðèíîé â íåêîòîðûõ ìåñòàõ äî
30-40 êì. Âñëåäñòâèå âûñîòû ãîðû ýòè ÿâëÿþòñÿ õîðîøèìè êîíäåíñàòîðàìè
âëàãè. Ïîòîìó è ðàñòèòåëüíîñòü èõ ðåçêî îòëè÷àåòñÿ îò ñîñåäíèõ
ïóñòûííûõ âïàäèí, èìåÿ ãîðíî-ñòåïíîé õàðàêòåð è ïðèáëèæàÿñü â âåðõíåì
ïîÿñå ê àëüïèéñêîé. Äîêàçàòåëüñòâîì íàëè÷èÿ èíîãî êëèìàòè÷åñêîãî
ðåæèìà è, ñëåäîâàòåëüíî, èíîé ôëîðû, ñëóæèò íàëè÷èå â ýòèõ ãîðàõ
äîâîëüíî çíà÷èòåëüíîãî ÷èñëà ñàðëîêîâ (ÿêîâ) - ñêîòà ñïåöèàëüíî
âûñîêîãîðíîãî. Ñàéõàíñêàÿ öåïü è íåïîñðåäñòâåííî ïðèëåãàþùèå ê íåé ñ
ñåâåðà è þãà äîëèíû áîãàòû êëþ÷àìè.
Þæíàÿ è þãî-çàïàäíàÿ îêðàèíû àéìàãà çàëåãàþò ê þãó îò Øàíõàéñêîãî
íàãîðüÿ è ê þãó è çàïàäó îò Ñàéõàíñêîé öåïè. Ýòî òèïè÷íî ïîëóïóñòûííûé
ðàéîí, ïðîðåçàííûé ãîðíûìè öåïÿìè (þæíûå îòðîãè Ãîáèéñêîãî Àëòàÿ)
è èìåþùèé îáùèé ñêàò ê þãó. Íàèíèçøèå òî÷êè ýòîãî ðàéîíà, âåðîÿòíî,
íåìíîãèì ïðåâûøàþò 1000 ìåòðîâ.
Òàêîâà îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà Þæíî-Ãîáèéñêîãî àéìàãà. Ïîíÿòíî,
÷òî ñîîáðàçíî ðåëüåôó ðàñïðåäåëÿþòñÿ, ïî ïðåèìóùåñòâó, è îñàäêè, çà
íèìè ň ðàñòèòåëüíîñòü, à çà íåé è íàñåëåíèå. Ïîñëåäíåå ñîñðåäîòî÷åíî,
ãëàâíûì îáðàçîì, ïî ñåâåðíîé îêðàèíå, Øàíõàéñêîìó íàãîðüþ è
Ñàéõàíñêîé öåïè ñ îêðåñòíîñòÿìè.
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Äîêëàä Ýêîíîìè÷åñêîìó Ñîâåòó ÌÍÐ î âûáîðå íîâîãî
ìåñòà äëÿ öåíòðà Þæíî-Ãîáèéñêîãî àéìàêà

3. Âûáîð ìåñòà äëÿ àéìà÷íîãî öåíòðà
Èç âûøåïðèâåäåííîé ãåîãðàôè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêè âèäíî, ÷òî
ðàññìîòðåíèþ äëÿ ïîäûñêàíèÿ àéìà÷íîãî öåíòðà ïîäëåæàò ëèøü òðè
ðàéîíà: 1) ñåâåðíàÿ îêðàèíà, 2) Øàíõàéñêîå íàãîðüå è 3) Ñàéõàíñêàÿ öåïü
ñ îêðåñòíîñòÿìè.
Íè ìû, íè ìåñòíûå æèòåëè íå ìîãëè óêàçàòü äåéñòâèòåëüíî ïîäõîäÿùåå
ìåñòî äëÿ öåíòðà â ñåâåðíîé îêðàèíå.
Åäèíñòâåííûì ïëþñîì ýòîãî ðàéîíà ÿâëÿåòñÿ óäîáñòâî ñîîáùåíèÿ ñ
Óëàíáàòîðîì è óäîáñòâî, áëàãîäàðÿ áëèçîñòè ê ñåâåðíîé ãðàíèöå àéìàãà,
îòêóäà èäåò ñíàáæåíèå, çàáðîñêè òîâàðîâ èç ðàéáàçû ÌÍÖÊ ïî
ïåðâè÷êàì.
Ñàìûé ñåðüåçíûé ìèíóñ ň îòîðâàííîñòü îò âñåé þæíîé ïîëîâèíû
àéìàãà, íå ãîâîðÿ óæå î ïëîõîé âîäå (ìåñòàìè, íàïðèìåð Øàðàíãàä) è
ïðî÷èõ ïîäðîáíîñòÿõ.
Êîíêðåòíî â îòíîøåíèè ñåâåðíîé îêðàèíû ìîæíî áûëî áû
îñòàíîâèòüñÿ íà äâóõ óæå èçâåñòíûõ ìåñòàõ: Äýëãýð õàíãàé è Øàðàíãàä.
Îáà îòëè÷àþòñÿ íåâàæíîé âîäîé (Øàðàíãàä â îñîáåííîñòè), â Äýëãýð
Õàíãàå îòñóòñòâóåò òîïëèâî, à Øàðàíãàä ñòîèò â ìàëîïîñåùàåìîì àðàòàìè
è ìàëîíàñåëåííîì ðàéîíå. Ìåñòíûå ðàáîòíèêè â áîëüøèíñòâå áûëè
ïðîòèâ óñòðîéñòâà öåíòðà â îäíîì èç ýòèõ äâóõ ìåñò.
Øàíõàéñêîå íàãîðüå, êàê óêàçàíî âûøå, ñîñòàâëÿåò âîñòî÷íóþ
ïîëîâèíó ñðåäíåé ïîëîñû àéìàãà. Òàêèì îáðàçîì, åñëè îñòàíîâèòüñÿ íà
íåì, òî íàäî èñêàòü ìåñòî äëÿ öåíòðà ïî çàïàäíîé îêðàèíå ýòîãî íàãîðÿ. Â
ïåðâîíà÷àëüíîì ïîñòàíîâëåíèè àéìà÷íûõ ðàáîòíèêîâ î öåíòðå áûë
óêàçàí êîëîäåö Äîãøèõî, îñìîòðåííûé åùå äî íàñ è îòâåðãíóòûé ïî
ïðè÷èíå: 1) ïëîõîé äîðîãè, 2) îòñóòñòâèÿ ïîáëèçîñòè õîðîøåãî òîïëèâà è
3) ïëîõîé âîäû. Âñå ýòè äàííûå ïîäòâåðæäàþòñÿ è íàøèì îñìîòðîì;
êðîìå òîãî ìîæíî äîáàâèòü, ÷òî îêðåñòíîñòè Äîãøèõî îáû÷íî ìàëî
íàñåëåíû è îñîáîãî èíòåðåñà ñîáîé íå ïðåäñòàâëÿþò. Åäèíñòâåííîå, ÷òî
ãîâîðèò çà ýòîò ïóíêò ň äåéñòâèòåëüíî ãåîãðàôè÷åñêè öåíòðàëüíîå
ïîëîæåíèå. Íà ýòîì è áàçèðîâàëèñü àéìà÷íûå ðàáîòíèêè, âûäâèãàÿ
äàííîå ìåñòî â êà÷åñòâå öåíòðà. Ïðè ïîâòîðíîì îáñóæäåíèè äîñòîèíñòâ
ýòîãî ïóíêòà, îí áûë åäèíîãëàñíî îòâåðãíóò. Äðóãèõ ïîäõîäÿùèõ ïóíêòîâ
íå óêàçûâàëîñü, äà èõ ïî÷òè è íåò.
Ñàéõàíñêàÿ öåïü ñ îêðåñòíîñòÿìè âî ìíîãîì, ñ òî÷êè çðåíèÿ
ëàíäøàôòà, óäîâëåòâîðÿåò òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì öåíòðó àéìàãà,
íî ðàñïîëîæåíà ñëèøêîì ê çàïàäó îò ãåîãðàôè÷åñêîãî öåíòðà.
Ïîýòîìó ïðåäñòàâèëîñü öåëåñîîáðàçíûì èñêàòü öåíòð ãäå-òî íà ñòûêå
Ñàéõàíñêîé öåïè ñ Øàíõàéñêèì íàãîðüåì, ÷òîáû ñîåäèíèòü ïëþñû
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ëàíäøàôòà Ñàéõàíñêèõ ãîð ñ áîëåå èëè ìåíåå öåíòðàëüíûì ïîëîæåíèåì
èñêîìîãî ïóíêòà ïî îòíîøåíèþ êî âñåìó àéìàãó. Òàêîå ìåñòî è áûëî
íàéäåíî.

4. Ãåîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå èçáðàííîãî öåíòðà
Áóäó÷è ðàíåå õîðîøî çíàêîì ñ òåððèòîðèåé Þæíî-Ãîáèéñêîãî
àéìàãà, ÿ óæå â ñàìûõ ïåðâûõ ïðîåêòàõ ðàéîíèðîâàíèÿ âûäâèãàë, êàê
ìåñòî äëÿ öåíòðà, ðàéîí êëþ÷åé Áàöçàð õóéòýí, ïîäðàçóìåâàÿ ïîä ýòèì
îïðåäåëåíèåì âñþ ãëóáîêóþ äîëèíó ê ñåâåðó îò ãîð Öçóí ñàéõàí. Îñìîòð
ýòîãî ðàéîíà çàñòàâèë îñòàíîâèòüñÿ îêîí÷àòåëüíî íà êëþ÷å Äàëàí
öçàäàãàé, èëè Äàëàíãèèí ãîë.
Ìåñòî ýòî íàõîäèòñÿ áëèç ñåâåðíîãî ïîäíîæüÿ êðàéíåé âîñòî÷íîé
îêîíå÷íîñòè Ñàéõàíñêîé öåïè, à èìåííî ãîð Öçóí ñàéõàí, íàä âîñòî÷íûì
êîíöîì Áàöçàð õóéòýíñêîé äîëèíû è áëèç çàïàäíîãî ñêëîíà ãîðû Õàí óëà,
íà ñàìîì ñòûêå Øàíõàéñêîãî íàãîðüÿ è öåïè Ãóðáàí ñàéõàí.
Íåïîñðåäñòâåííûå îêðåñòíîñòè êëþ÷à ň ãëàäêàÿ ðàâíèíà, ïîêàòàÿ ê ñåâåðó
è çàïàäó. Êèëîìåòðàõ â 10 ê þãó âûñèòñÿ ñòåíîé âñòàþùèé íàä ðàâíèíîé
ñêàëèñòûé, äèêèé è âûñîêîé õðåáåò Öçóí ñàéõàí, âåñüìà áîãàòûé çâåðåì
è ïòèöåé (ãîðíûé áàðàí, ãîðíûé êîçåë, áàðñ, ðûñü, âîëê, ãîðíàÿ èíäåéêà
è ò.ä.), 3-4-êèëîìåòðîâûé ñïóñê ê ñåâåðó ïðèâîäèò ê âîñòî÷íîé îêðàèíå
ñîáñòâåííî äíà äîëèíû, äëèííîé ïîëîñîé óõîäÿùåãî íà ñåâåðî-çàïàä. Íà
çàïàäíîì êîíöå ýòîé äîëèíû, êì â 30-40 îò Äàëàí öçàäàãàÿ íàõîäÿòñÿ
êëþ÷è Áàöçàð è Õóéòýí. Íà þãî-âîñòîêå â 2-3-õ êèëîìåòðàõ íà÷èíàþòñÿ
õîëìû, ñîåäèíÿþùèå Öçóí ñàéõàí ñ âîçâûøàþùåéñÿ êì â 15 íà âîñòîêå
Õàí óëîé. Âñÿ áîëüøàÿ äîëèíà, â þãî-âîñòî÷íîì óãëó êîòîðîé íàõîäèòñÿ
Äàëàí öçàäàãàé, îòêðûòà íà çàïàäî-ñåâåðî-çàïàä, îãðàíè÷åíà ñ þãà
õðåáòîì Öçóí ñàéõàí, ñ âîñòîêà - ïëîñêîé ñ îáðûâèñòûìè áîêàìè ãîðîé
Õàí óëà, ñ ñåâåðà - õîëìèñòîé âîçâûøåííîñòüþ Øàíõàéñêîãî íàãîðüÿ.
Ïðèìåðíàÿ âûñîòà Äàëàí öçàäàãàÿ - 1500 ì. Îïðåäåëåíèå ýòî âåñüìà
ïðèáëèçèòåëüíî, òàê êàê ÿ íå èìåþ ïîä ðóêîé ìàòåðèàëà äëÿ áîëåå
òî÷íîãî îïðåäåëåíèÿ (ñòàòüÿ Êîíäðàòüåâà î Ãîáèéñêîé ïîåçäêå 1929 ãîäà
â [æóðíàëå] ŅÕîçÿéñòâî Ìîíãîëèèņ çà òîò æå ãîä. Âçÿòü öèôðó âûñîòû
òàëüâåãà äîëèíû ê ñåâåðó îò Öçóí ñàéõàíà è ïðèáàâèòü 50 ìåòðîâ).
Âîäà. Ñàì êëþ÷ Äàëàí öçàäàãàé èëè Äàëàíãèèí ãîë âûòåêàåò èç
îêðóãëîé âïàäèíû, îêðóæåííîé åñòåñòâåííûì, ïîðîñøèì äýðýñóíîì âàëîì,
îáðàçîâàâøèìñÿ âñëåäñòâèå îñåäàíèÿ íà âëàæíîé îêðàèíå âïàäèíû
íåñîìûõ âåòðîì ÷àñòèö ïåñêà è ãëèíû. Âïàäèíà ýòà íàñûùåíà âîäîé,
âûòåêàþùåé íà ïîâåðõíîñòü öåëûì ðÿäîì êëþ÷èêîâ, ñîåäèíÿþùèõñÿ
çàòåì â îäèí ãëàâíûé. Ïîâåðõíîñòü âïàäèíû ň âëàæíûé êî÷êàðíèê,
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ïîêðûòûé õîðîøèì ìåëêèì êîðìîì. Êà÷åñòâî âîäû õîðîøåå (ïðîáîâàëè
íà âêóñ è îïðàøèâàëè íàñåëåíèå). Êîëè÷åñòâî íàðóæíîé âîäû êîëåáëåòñÿ
â çàâèñèìîñòè îò îñàäêîâ, íî ñàìûé êëþ÷ íèêîãäà íå ïåðåñûõàåò è
ñ÷èòàåòñÿ íàèáîëåå áîãàòûì âîäîé â îêðóãå. Âûøå, â õîëìàõ åñòü
êîëîäöû.
Êëèìàò äàííîãî ìåñòà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïåðåõîä îò êëèìàòà
æàðêèõ âïàäèí ê áîëåå ïðîõëàäíîìó è âëàæíîìó êëèìàòó ãîð Ãóðáàí
ñàéõàí. Ýòè ïîñëåäíèå, êàê óêàçûâàëîñü âûøå, ÿâëÿþòñÿ ñèëüíûìè
êîíäåíñàòîðàìè âëàãè è ïîýòîìó áîãà÷å îñàäêàìè, íåæåëè ïóñòûííûå
äåïðåññèè ê ñåâåðó è þãó îò íèõ. Âñëåäñòâèå îòíîñèòåëüíîãî îáèëèÿ
îñàäêîâ ãîðû ýòè áîãàòû êîëîäöàìè è êëþ÷àìè. Òàê, íà ìîåì ìàðøðóòå
ïî þæíîìó ñêëîíó ãîð Äóìäà ñàéõàí ÿ íàñ÷èòàë íà ïðîñòðàíñòâå â 40-50
êì äâàäöàòü âîäíûõ èñòî÷íèêîâ, èç íèõ 10 êëþ÷åé. Äàëàí öçàäàãàé
ïèòàåòñÿ ïîäïî÷âåííîé âîäîé, ñòåêàþùåé ñ âîñòî÷íîé îêîíå÷íîñòè Öçóí
ñàéõàíà è çàïàäíîãî ñêëîíà Õàí óëû.
Áëàãîäàðÿ áëèçîñòè âûñîêèõ ãîð îêðåñòíîñòè Äàëàí öçàäàãàÿ ëó÷øå
îáåñïå÷åíû îñàäêàìè, íåæåëè áîëåå óäàëåííûå îò ãîð ìåñòíîñòè.
Ðàñòèòåëüíîñòü. Ìåñòíîñòü îêîëî Äàëàí öçàäàãàÿ ïîêðûòà
îáåäíåííîé ñòåïíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ ñ ýëåìåíòàìè ïîëóïóñòûíè, ÿâëÿÿñü
òàêèì îáðàçîì ïðè óðîæàå òðàâ ïðåêðàñíûì ïàñòáèùåì äëÿ âñåõ âèäîâ
ñêîòà. Ïðåîáëàäàþò çëàêè (íàïðèìåð ìåëêèé êîâûëü) è ìåëêèé ãîáèéñêèé
ëóê (òàíà). Îòäåëüíûìè êóñòàìè ðàçáðîñàíà êàðàãàíà. Ïî äíó äîëèíû
(òàëüâåãó) â èçîáèëèè ðàñòåò äýðýñóí è áóäàðãàíà. Âñòðå÷àþòñÿ îòäåëüíûå
áîëîòíûå ó÷àñòêè ñ ìåëêèì ïèòàòåëüíûì êîðìîì. Îáøèðíûå çàðîñëè
äýðýñóíà ñëóæàò êîðìîâîé áàçîé âî âðåìÿ çàñóõ.
Âûøå ê ãîðàì è â ñàìûõ ãîðàõ êîëè÷åñòâî òàíû (ãîáèéñêîãî ëóêà)
óìåíüøàåòñÿ, ïîÿâëÿåòñÿ ìåëêàÿ ïèòàòåëüíàÿ ïîëûíêà (àãè), óâåëè÷èâàåòñÿ
êîëè÷åñòâî çëàêîâ. Ôëîðà ãîð ň íàãîðíàÿ êñåðîôèòíàÿ ñòåïü ñ ðÿäîì
êóñòàðíèêîâ (äèêèé ìèíäàëü ň áóéëÿñ, ìîææåâåëüíèê - àðöà), ñ òåíäåíöèåé
(â âåðõíîì ïîÿñå) ïåðåõîäà ê àëüïèéñêîé ôëîðå. Óðîæàé òðàâ â ãîðàõ è,
÷àñòî, ïî ñîñåäñòâó, â çàñóõó âñåãäà âûøå, íåæåëè íà ðàâíèíå, òàê êàê
çàïàñ âëàãè òàì áîëüøå.
Íàñåëåíèå. Áëàãîäàðÿ õîðîøèì ïàñòáèùàì, îáèëèþ âîäû è êîðìîâûì
áàçàì â âèäå êëþ÷åâûõ óðî÷èù è çàðîñëåé äýðýñóíà è áóäàðãàíû (ïî äíó
äîëèíû), îêðåñòíîñòè Äàëàí öçàäàãàÿ íàñåëåíû êðóãëûé ãîä íåçàâèñèìî
îò çàñóøëèâûõ è äîæäëèâûõ ïåðèîäîâ. Ñàéõàíñêàÿ öåïü è ïðèëåãàþùèé
ó÷àñòîê Øàíõàéñêîãî íàãîðüÿ âîîáùå íàñåëåíû ñðàâíèòåëüíî ãóñòî.
Ïðèìåðû: Íîðáî ñóìóí ðàñïîëîæåí âåñü â ðàéîíå Ñàéõàíñêîé öåïè, íà
îäíî õîçÿéñòâî [çäåñü] ïðèõîäèòñÿ 15 êâ. êì ïðîñòðàíñòâà (áåç âû÷åòà
íåóäîáíîé çåìëè). Õîíãîð îáî ñóìóí âåñü ëåæèò â þæíîé ïóñòûííîé
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îêðàèíå è íà îäíî õîçÿéñòâî [çäåñü] ïàäàåò 60 êâ. êì çåìëè (òîæå áåç
âû÷åòà íåóäîáíîé çåìëè). Õóðìýèí ñóìóí çàõâàòûâàåò ÷àñòü Ñàéõàíñêîé
öåïè, à þæíîé ïîëîâèíîé óõîäèò â ïóñòûíþ. Íà õîçÿéñòâî ïàäàåò â
ñðåäíåì 34 êâ. êì ïðè òåõ æå óñëîâèÿõ. Ïîìèìî ýòîãî â äàííûé ðàéîí â
ñëó÷àå çàñóõ, ÷àñòûõ â ñîñåäíèõ ðàéîíàõ, ïðèêî÷åâûâàåò íàñåëåíèå êàê ñ
þãà, òàê è ñ ñåâåðà. Â ÷àñòíîñòè, â íà÷àëå èþëÿ ìåñÿöà ýòîãî ãîäà ìû
âñòðåòèëè â ðàéîíå Äàëàí öçàäàãàÿ î÷åíü ãóñòîå íàñåëåíèå, ÷àñòüþ
ïðèêî÷åâàâøåå èç ñîñåäíûõ ñóìóíîâ áûâøåãî Øàíõàé-óëüñêîãî õîøóíà,
èç Äýëãýð Õàíãàÿ è èç ïðèãðàíè÷íîé ãîáèéñêîé ïîëîñû. Ðàññïðîñû òàêæå
ïîêàçûâàþò ïîñòîÿíñòâî êî÷åâîê â ýòîì ðàéîíå. Ïî ñîâðåìåííîìó
àäìèíèñòðàòèâíîìó äåëåíèþ Äàëàí öçàäàãàé íàõîäèòñÿ íà òåððèòîðèè
Õàí õîíãîð ñóìóíà áûâøåãî Øàíõàé-óëüñêîãî õîøóíà, â 5-6 êì îò
ãðàíèöû Õóðìýèí ñóìóíà áûâøåãî Ãóðáàí-ñàéõàíñêîãî õîøóíà, íåâäàëåêå
îò þæíîé ãðàíèöû áûâøåãî õîøóíà Äýëãýð õàíãàé, ò.å. íà ñòûêå òðåõ
îñíîâíûõ õîøóíîâ, öåëèêîì âîøåäøèõ â Þæíî-Ãîáèéñêèé àéìàã.
Òîïëèâî. Ïðè íàìåòêå ìåñòà äëÿ àéìà÷íîãî öåíòðà â Ãîáè âåñüìà
âàæíûì ÿâëÿåòñÿ âîïðîñ î òîïëèâå. Â äàííîì ñëó÷àå âîïðîñ ýòîò
ðàçðåøàåòñÿ î÷åíü ëåãêî, òàê êàê âñåãî â 30 (ïðèáëèçèòåëüíî, ñ îøèáêîé
â 5-6 êì) êèëîìåòðàõ èìåþòñÿ çàëåæè áóðîãî óãëÿ, ìíîþ îñìîòðåííûå.
Ìåñòîðîæäåíèå óãëÿ íàõîäèòñÿ ó ñåâåðî-çàïàäíîãî ïîäíîæüÿ õðåáòà Öçóí
ñàéõàí, â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò êîëîäöà Øàáàãàíöà øàíäà, ÷óòü
ê âîñòîêó (íå áîëåå 3-õ êì) îò íà÷àëà ïîäúåìà íà ïåðåâàë Îõèí õóòóëü,
ëåæàùèé ìåæäó Öçóí è Äóìäà ñàéõàíàìè, ïðÿìî íà çàïàä îò Äàëàí
öçàäàãàÿ. Èìååòñÿ íåñêîëüêî âûõîäîâ íà ïîâåðõíîñòü ïî íåãëóáîêèì
îâðàãàì. Áîëåå ïîäðîáíîé ðàçâåäêè ÿ ïðîèçâåñòè íå ìîã, íî ïî öåëîìó
ðÿäó ïðèçíàêîâ ïîëàãàþ, ÷òî òîëùèíà ïëàñòà íå ìåíåå ìåòðà, à ìîæåò
áûòü è áîëåå. Ïëîùàäü îïðåäåëèòü òðóäíî, íî âûõîäû èìåþòñÿ íà
ïðîñòðàíñòâå íå ìåíåå ïîëîâèíû êâ. êì. Óãîëü ñ ïîâåðõíîñòè íåñêîëüêî
ðàçðóøåí, íî äàëåå èäåò ïëîòíàÿ ìàññà, îäîëåòü êîòîðóþ áåç èíñòðóìåíòîâ
ìíå íå óäàëîñü. Îáðàçöû ìíîþ âçÿòû. Ìåñòîðîæäåíèå âïîëíå äîñòóïíî
äëÿ ðàçðàáîòêè è òðàíñïîðòà. Íåñêîëüêî òÿæåë ïîäúåì ñíèçó, çàòî ñ
ãðóçîì äîðîãà èäåò âñå âðåìÿ ïîä ãîðó. Ïîìèìî ýòîãî èìååòñÿ åùå ðÿä
ìåñòîðîæäåíèé, ìíîþ íå îñìîòðåííûõ. Òàêîâû ìåñòîðîæäåíèÿ âíóòðè
õðåáòà Öçóí ñàéõàí, ó õð. Äóìäà ñàéõàí, â ãîðàõ Öçóðóìòàé è, êàê áóäòî,
ê ñåâåðó îò ãîð Áóóð. Âñå ýòè ìåñòîðîæäåíèÿ îòñòîÿò îò Äàëàí öçàäàãàÿ
íà 30-80-120 êì.
Ïóòè ñîîáùåíèÿ. Âåñü Þæíî-Ãîáèéñêèé àéìàã ïåðåñåêàþò 9 áîëüøèõ
äîðîã, èç íèõ 2 ìåðèäèàíàëüíûõ è 7 øèðîòíûõ. Â íàñòîÿùåì äîêëàäå íåò
íàäîáíîñòè ïðèâîäèòü ñõåìàòè÷åñêîå îïèñàíèå âñåõ ïóòåé, à ïîòîìó ÿ
îñòàíîâëþñü ëèøü íà äîðîãàõ, ñâÿçûâàþùèõ íîâûé àéìà÷íûé öåíòð ñ
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Óëàíáàòîðîì è âàæíåéøèìè ïóíêòàìè àéìàãà.
Èç Óëàíáàòîðà â Äàëàí öçàäàãàä ìîæíî ïîïàñòü äâóìÿ äîðîãàìè: 1)
Çàïàäíîé äîðîãîé (Ôûíîâñêèé òðàêò), è 2) ÷åðåç Øàðàíãàä. Ïåðâîé
äîðîãîé, èäóùåé ÷åðåç ìîí. Ñàíãèí äàëàé è ïðîõîäÿùåé êì â 30-40 ê
çàïàäó îò Äýëãýð Õàíãàÿ (ìîæíî äåëàòü çàåçä â ýòîò ïóíêò), íàäî åõàòü äî
ìåñòíîñòè Áàÿí öçàã, îòêóäà ñâîðà÷èâàòü íà þãî-âîñòîê ïî ñòàðîìó
Õîáäî-Êàëãàíñêîìó òðàêòó, ïðèâîäÿùåìó íåïîñðåäñòâåííî ê îêðåñòíîñòÿì
Äàëàí öçàäàãàÿ (ïîñëåäíèé ðàñïîëîæåí êì â 10-15 þæíåå òðàêòà).
Âòîðîé ïóòü åùå íå ðàçðàáîòàí, íî ÿ ïîëàãàþ, ÷òî åñòü âîçìîæíîñòü
ïðîëîæèòü åãî â ñëåäóþùåì íàïðàâëåíèè: îò Øàðàíãàäà íàäî åõàòü ïî
àâòîäîðîãå íà Øàíõàé-óëó äî êîë. Äýáè äîáó, îòêóäà ñâåðíóòü ê þãó,
ïðîåõàòü ìåæäó ìîí. Îëäîõó è êîë. Ãóðáàí òóãóðèã, ïðîåõàòü çàòåì ìåæäó
çàïàäíîé îêîíå÷íîñòüþ ãîð Äýëü è âîçâûøåííîñòüþ Áóìáàòó öçî,
ìèíîâàòü ã. Áàãà øàíõàé ñ çàïàäà, ïåðåñåêøè çäåñü ñíîâà àâòîäîðîãó. Â
äàëüíåéøåì ñëåäóåò ïðîåõàòü âîñòî÷íåå ìîí. Òàáóí õîáîòó ïðÿìî íà
Äàëàí öçàäàãàä. Этот вариант будет наиболее близким и, вероятно,
наиболее удобным. Можно ехать и по автодорое Шарангад - Шанхай,
свернув с нее севернее Бага-Шанхая к юго-юго-западу по указанному выше
направлению.
Расстояние от Уланбатора до Далан öçàäàãàäà равно, примерно, 550600 км. Качество дороги в большинстве хорошее. На Фыновском тракте
есть небольшие пески и одно глинистое место. Возможно, что описанный
выше новый вариант окажется наиболее удобным.
Далан öçàäàãàä связан хорошей дорогой с Шанхай-улой (Цэцэйсумун), Гурбан сайханом (Баян тухум, через перевал Халга). Описанные
выше пути связывают его с Дэлгэр-Хангаем и Шарангадом.

5. Дополнительные замечания
Перенесение аймачного центра так далеко к югу диктуется еще
следующими соображениями. В силу наблюдающейся до этого времени
оторванности южных сумунов, политическая работа в них, столь важная в
пограничных областях вообще, была более чем слаба, чем отчасти и
объясняются некоторые события, произошедшие недавно в пограничной
полосе бывшего Гурбан-сайханского хошуна.
Оторванность эта может быть ликвидирована только перенесением
аймачного центра в Далан öçàäàãàä. Правильное обслуживание южных
сумунов важнее, нежели северных.
В связи с этим возник вопрос о передаче нескольких северных сумунов
Центральному аймаку. Предложение это основано на следующих
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соображениях.
(1) Географический ландшафт этих сумунов, лежащих к северу от линии
Дэлгэр хангай - Шарангад относится безусловно к Центральному
аймаку.
(2) Сомоны эти удалены от нового центра, в то время, как расстояние от
них до Уланбатора не превышает 300 км.
(3) Центральному аймаку, более сильному в смысле работников, не
представит трудности обслуживать эти сумуны, в то время, как
внимание работников Южно-Гобийского аймага должно быть
сосредоточено на юге.
Местный аймачный актив поддерживает это предложение. Отмечу, что
часть кооперативов этой полосы относится к Центральному аймаку, так что
МНЦК как бы предвосхитил передачу этих сумунов на север.
15/VII-1931 года
Уланбатор
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1931 ã.

(ÀÈÃÌ ï. 8, 24, Ő 495, ìàøèíîïèñü, àâò. èñïðàâëåíèÿ)

À.Ñèìóêîâ

Äîêëàä Ýêîíîìè÷åñêîìó Ñîâåòó ÌÍÐ
î ðàáîòå ïî îòûñêàíèþ ìåñòà äëÿ ïîñòðîéêè
ïîñòîÿííîãî öåíòðà Àëòàéñêîãî àéìàãà

1. Õàðàêòåð ðàáîò
Ñäåëàâ â Óëàíáàòîðå äîêëàä î íîâîì öåíòðå Þæíî-Ãîáèéñêîãî
àéìàãà, ÿ âûåõàë 28-ãî èþëÿ â Äýëãýð õàíãàé íà ñîåäèíåíèå ñ îñòàëüíûìè
ñîòðóäíèêàìè ýêñïåäèöèè ÝÊÎÑÎ è ÍÈÊńà, êóäà ïðèáûë 29-ãî èþëÿ. 30ãî ýêñïåäèöèÿ â ïîëíîì ñîñòàâå âûåõàëà â Áàÿí òóõóì (Ãóðáàí ñàéõàí) è
31-ãî ñòàëà òàì ëàãåðåì. Â îæèäàíèè, ïîêà àâòîìîáèëü äîñòàâèò â Ãóðáàí
ñàéõàí áîòàíè÷åñêèé îòðÿä ÀÍ ÑÑÑÐ, îñòàâëåííûé ìíîþ â Äýëãýð
Õàíãàå, ÿ çàíÿëñÿ ïîëåâîé ðàáîòîé. 6-ãî àâãóñòà, îñòàâèâ ýêñïåäèöèîííóþ
áàçó â Áàÿí òóõóìå è äàâ îñòàþùèìñÿ ñîòðóäíèêàì ðàáî÷èå çàäàíèÿ, ÿ ñ
Â.Ä.ßêèìîâûì âûåõàë íà àâòîìîáèëå ýêñïåäèöèè â Àëòàéñêèé àéìàê
íîâîé äîðîãîé, íàìåðåâàÿñü ïðîåõàòü â Õàí òàéøèðè ÷åðåç ìîí. Àìîð
áóÿíòó (áûâøèé Þì áýéñý). Ýòî íàïðàâëåíèå îêàçàëîñü âåñüìà
òðóäíîïðîõîäèìûì äëÿ àâòîìîáèëÿ è äàæå îïàñíûì âñëåäñòâèå êàê
òðóäíîñòåé ïóòè, òàê è îòñóòñòâèÿ íàñåëåíèÿ, à îò÷àñòè è âîäû, íà âåñüìà
áîëüøèõ ïðîñòðàíñòâàõ.
Ìàðøðóò ïðèøëîñü íåñêîëüêî èçìåíèòü è ïðîåõàòü êì â 40 ñåâåðîâîñòî÷íåå óêàçàííîãî ìîíàñòûðÿ. Â ðåçóëüòàòå ìû ïðèáûëè â Õàí
òàéøèðè òîëüêî 16-ãî àâãóñòà. 17-ãî îáñóäèëè âîïðîñ î âûáîðå öåíòðà ñ
íåêîòîðûìè ðàáîòíèêàìè àéìàãà, à 18-ãî âûåõàëè íà àâòîìîáèëå ÌÍÖÊ
â ðàçúåçä ïî àéìàêó âìåñòå ñ ïðåäñòàâèòåëåì àéìïàðòêîìà è ïîìèíñòðóêòîðà
ÌÍÖÊ. Ñäåëàâ ìàðøðóò ïðîòÿæåíèåì ñâûøå 300 êì è îñìîòðåâ
íàìå÷åííûå äëÿ öåíòðà ìåñòà, ìû 21-ãî àâãóñòà âåðíóëèñü â Õàí òàéøèðè.
22-ãî ìíîþ áûë ñäåëàí äîêëàä î âûáîðå íîâîãî öåíòðà àêòèâó ìåñòíûõ
àéìà÷íûõ ðàáîòíèêîâ, â ïðèñóòñòâèè ïðåäñòàâèòåëåé ÌÍÖÊ è
Ìîíãîëáàíêà.
Àêòèâîì íàøà ðàáîòà áûëà îäîáðåíà è âûíåñåíî ñîîòâåòñòâóþùåå
ïîñòàíîâëåíèå. Âñåãî ñ 28-ãî èþëÿ ïî 22-îå àâãóñòà ìíîþ ïîêðûòî
ðàññòîÿíèå â 1850 êì.
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2. Êðàòêàÿ ãåîãðàôè÷åêàÿ õàðàêòåðèñòèêà Àëòàéñêîãî àéìàãà
Ïàðàëëåëüíûìè öåïÿìè âûñîêèõ ãîð, îòíîñÿùèõñÿ ê ñèñòåìå
Ìîíãîëüñêîãî Àëòàÿ, òåððèòîðèÿ àéìàãà äåëèòñÿ íà òðè ïîëîñû,
âûòÿíóòûõ, ãðóáî ãîâîðÿ, ñ âîñòîêà íà çàïàä. Ñàìàÿ þæíàÿ ïîëîñà òÿíåòñÿ
âäîëü þæíîãî ñêëîíà öåïè Àëòàèí íóðó è ÿâëÿåòñÿ ïîãðàíè÷íîé. Îíà
èìååò ãîáèéñêèé õàðàêòåð è íàñåëåíà ñëàáî. Ñðåäíÿÿ ïîëîñà ëåæèò ìåæäó
öåïüþ, êîòîðóþ ÿ óñëîâíî íàçîâó ïî ñàìîé âûñîêîé åå ÷àñòè Òàéøèðñêèì
õðåáòîì (ñ ñåâåðà) è õð. Àëòàèí íóðó (ñ þãà). Ïîëîñà ýòà ðàçáèâàåòñÿ íà
ðÿä îòäåëüíûõ êîòëîâèí, áîëåå èëè ìåíåå îáøèðíûõ è ãëóáîêèõ, èìåþùèõ
ãîáèéñêèé õàðàêòåð. Êîòëîâèíû ýòè îòäåëåíû äðóã îò äðóãà ïîëîãèìè
ñåäëîâèíàìè, èìåþùèìè óæå ÷àñòè÷íî ïîëóïóñòûííûé èëè ñòåïíîé
õàðàêòåð. Íàêîíåö, òðåòüÿ ïîëîñà ëåæèòü ê ñåâåðó îò Òàéøèðñêîãî õðåáòà,
êàñàåòñÿ â ñàìîé øèðîêîé ñâîåé ÷àñòè áîëüøîãî èçãèáà ð. Öçàáõàí è
èìååò ÷àñòüþ ñòåïíîé, ÷àñòüþ ïîëóïóñòûííûé õàðàêòåð.
Âûñîêèå õðåáòû îáåèõ öåïåé ïîêðûòû ñòåïíîé è ïîëóàëüïèéñêîé (à
îò÷àñòè è àëüïèéñêîé) ðàñòèòåëüíîñòüþ. Ìåñòàìè, èìåííî íà ìåðèäèàíå
ìîí. Õàí òàéøèðè, â îáåèõ öåïÿõ åñòü íåáîëüøèå ëèñòâåííè÷íûå ëåñêè.
Âñëåäñòâèå îñîáåííîñòåé î÷åðòàíèÿ àéìà÷íûõ ãðàíèö, íàèáîëåå äëèííîé
ÿâëÿåòñÿ þæíàÿ ïîãðàíè÷íàÿ ïîëîñà, à íàèáîëåå êîðîòêîé ň ñåâåðíàÿ,
ëåæàùàÿ ê ñåâåðó îò Òàéøèðñêîãî õðåáòà.
Äàæå áåãëîå çíàêîìñòâî ñ êàðòîé àéìàãà, èëè, ÷òî áåçðàçëè÷íî,
íåïîñðåäñòâåííî ñ åãî òåððèòîðèåé, óáåæäàåò â òîì, ÷òî ìåñòî äëÿ öåíòðà
ñëåäîâàëî èñêàòü â ñðåäíåé ïîëîñå. Áîëåå äåòàëüíûé îñìîòð ñîêðàùàåò
ðàéîí ïîèñêîâ äî íåáîëüøîãî ïðîñòðàíñòâà ň ñåäëîâèíû ìåæäó áîëüøèìè
êîòëîâèíàìè Áèããýð íóðà è Øàðãàèí ãîáè, íèçêèìè, æàðêèìè è âïîëíå
ãîáèéñêèìè ïî ðàñòèòåëüíîñòè. Â óêàçàííîì ðàéîíå è áûëî îòûñêàíî
ïîäõîäÿùåå äëÿ àéìà÷íîãî öåíòðà ìåñòî.

3. Õàðàêòåðèñòèêà íîâîãî àéìà÷íîãî öåíòðà Àëòàéñêîãî
àéìàãà
Ïåðâîíà÷àëüíî, äî íàøåãî ïðèåçäà, îáñóæäåíèþ çäåñü íà ìåñòå
ïîäâåðãàëñÿ öåëûé ðÿä ìåñò, áîëåå èëè ìåíåå ïðèãîäíûõ äëÿ àéìà÷íîãî
öåíòðà. Ìåñòà ýòè óêàçàíû â ïèñüìå àéìà÷íîãî óïðàâëåíèÿ, èìåþùåìñÿ â
ÝÊÎÑÎ. Íè ê ÷åìó îïðåäåëåííîìó ìåñòíûå ðàáîòíèêè ïðèäòè íå ìîãëè.
Îòáðîñèâ ñàìûé Õàí òàéøèðè, êàê ÿâíî íåïðèãîäíîå äëÿ öåíòðà
ìåñòî (ïî ïðè÷èíå íàëè÷èÿ áîëüøîãî ìîíàñòûðÿ, àáñîëþòíîé âûñîòû â
2300 ì, ïëîõîãî êëèìàòà è ïëîõîé âîäû), ñåðüåçíîìó îáñóæäåíèþ ïðèøëîñü
ïîäâåðãíóòü òðè ïóíêòà: Öàãàí îëîì, Õàëþí è Íàìàëöçàõà. Ïðîòèâ
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ïåðâîãî, ðàñïîëîæåííîãî íà ñàìîé ñåâåðíîé ãðàíèöå àéìàãà, íà òðàêòå
Óëàíáàòîð - ×æèðãàëàíòó, ó ð. Öçàáõàí, ïðîòåñòîâàë ìåñòíûé àéìàêòèâ,
óêàçûâàÿ íà îòîðâàííîñòü äàííîãî ïóíêòà îò âñåãî àéìàãà â öåëîì.
Ïîìèìî ýòîãî îñíîâíîãî ìèíóñà, âáëèçè Öàãàí îëîìà îòñóòñòâóåò
ñòðîåâîé è äðîâÿíîé ëåñ, à íàëè÷èå êàìåííîãî óãëÿ ïîäëåæèò ñîìíåíèþ.
Ïëþñàìè æå ÿâëÿþòñÿ: íàëè÷èå áîëüøîé ðåêè è óäîáñòâî ñîîáùåíèÿ ñ
Óëàíáàòàðîì (àâòîòðàêò), ×æèðãàëàíòó (òî æå) è ×æèáõîëàíòó
(àâòîäîðîãà).
Äâà îñòàëüíûõ ïóíêòà ň Õàëþí è Íàìàëöçàõà ň ðàñïîëîæåíû â 40 êì
äðóã îò äðóãà, è íàõîäÿòñÿ íà óêàçàííîé âûøå ñåäëîâèíå ìåæäó Áèããýðñêîé
è Øàðãàèíñêîé âïàäèíàìè. Òàêèì îáðàçîì, îáà îíè áîëåå èëè ìåíåå
ñîîòâåòñòâóþò êàê ãåîãðàôè÷åñêîìó öåíòðó àéìàãà, òàê è öåíòðó â ñìûñëå
íàñåëåíèÿ. Âíèìàòåëüíî îáñóæäåíèå äîñòîèíñòâ êàæäîãî çàñòàâèëî
îêîí÷àòåëüíî îñòàíîâèòüñÿ íà ìåñòíîñòè Õàëþí, ëåæàùåé â 40 êì ïî
ïðÿìîé ëèíèè íà þã îò Õàí òàéøèðè. Ýòî íàøå ðåøåíèå áûëî öåëèêîì
îäîáðåíî àêòèâîì àéìïàðòðàáîòíèêîâ, íå âñòðåòèâ íè îäíîãî
âîçðàæåíèÿ.
Êàê óæå óêàçûâàëîñü âûøå, ìåñòíîñòü Õàëþí ðàñïîëîæåíà ìåæäó
õðåáòàìè Àëòàèí íóðó è Òàéøèðè óëà, â âîñòî÷íîé ÷àñòè ñåäëîâèíû
ìåæäó êîòëîâèíàìè Áèããýð íóðà è Øàðãàèí ãîáè, èìåþùåé çäåñü ñêàò ê
çàïàäó, â Øàðãàèí ãîáè.
Ìåñòíîñòü çàêðûòà ñ þãà õðåáòîì Àëòàèí íóðó, âîçâûøàþùèìñÿ
âñåãî â 3-õ - 4-õ êì îò èçáðàííîãî ìåñòà. Ñ ñåâåðà íåïîñðåäñòâåííî ê ýòîìó
ìåñòó ïîäñòóïàþò õîëìû ň ïðåäãîðüÿ Òàéøèðñêîãî õðåáòà. Íà çàïàä èäåò
îòêðûòûé ñïóñê â îáøèðíóþ ðàâíèíó Øàðãàèí ãîáè. Íà âîñòîê
îïèñûâàåìàÿ äîëèíà èäåò, âñå âðåìÿ ïîâûøàÿñü, íà ïðîòÿæåíèè îêîëî 40
êì, äî ìåñòíîñòè Íàìàëöçàõà, ãäå ïåðåãîðàæèâàåòñÿ õîëìàìè. Çà õîëìàìè
íà÷èíàåòñÿ ñïóñê â êîòëîâèíó Áèããýð íóðà. Ìåñòî äëÿ ïîñòðîåê íàìå÷åíî
íà ðîâíîé ãàëå÷íîé òåððàñå, âîçâûøàþùåéñÿ íà íåñêîëüêî ìåòðîâ íàä
ðå÷êîé Õàëþí ãîë, ê þãó îò ïîñëåäíåé. Àáñîëþòíàÿ âûñîòà Õàëþíà ň
ïðèáëèçèòåëüíî 1500 ìåòðîâ, ò.å. âñåãî íà 250 ì âûøå Óëàíáàòîðà.
Âîäíûå ðåñóðñû Õàëþíà. Õàëþí - âûáåãàþùàÿ òóò æå èç îáøèðíîé
êëþ÷åâèíû, îêðóæåííîé îáðûâèñòûìè áåðåãàìè, çíà÷èòåëüíàÿ ðå÷êà ñ
ïðåêðàñíîé âîäîé. Ïîëóêèëîìåòðîì íèæå îíà ðàçáèâàåòñÿ ïî îðîñèòåëüíûì
êàíàâàì, ïðîáåãàåò ïî íèì åùå îêîëî äâóõ-òðåõ êèëîìåòðîâ è, îðîñèâ
îêîëî 50 äåñÿòèí ìîíãîëüñêèõ ïàøåí, óõîäèò ïîä ïî÷âó. Ðå÷êà ýòà âñåãäà
áîãàòà âîäîé è íå ïåðåñûõàåò â ñàìûå ñèëüíûå çàñóõè.
Òîïëèâî èìååòñÿ äâóõ ñîðòîâ. Íå äàëåå 30 êì ê þãî-âîñòîêó íàõîäÿòñÿ
çàëåæè êàìåííîãî óãëÿ, íà ãîäíîñòü êîòîðûõ äëÿ ðàçðàáîòêè äëÿ òîïëèâà
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óêàçûâàë ãåîëîã È.Ï.Ðà÷êîâñêèé, ñîâåòîâàâøèé ìíå åùå â Óëàíáàòîðå
èñêàòü ìåñòî äëÿ öåíòðà â ðàéîíå äàííîé ñåäëîâèíû, îáåñïå÷åííîé, ïî åãî
ñëîâàì, òîïëèâîì â âèäå êàìåííîãî óãëÿ. Êðîìå òîãî êì â 20 ê çàïàäó, â
âîñòî÷íîé ÷àñòè Øàðãàèí ãîáè íà÷èíàþòñÿ îáøèðíûå çàðîñëè ñàêñàóëà
(öçàã ), ïîêðûâàþùèå ñïëîøü íå ìåíåå 200 êâ. êì, ò.å. 20.000 ãà. Ýòîãî
çàïàñà õâàòèò íà ìíîãî ëåò. Áàçèðîâàòüñÿ æå ñåé÷àñ èñêëþ÷èòåëüíî íà
êàìåííîì óãëå íåëüçÿ, èç-çà îòñóòñòâèÿ ïðèãîäíûõ äëÿ íåãî ïå÷åé è ò.ä.
Ñòðîéìàòåðèàëû ïîä ðóêàìè. Õàëþí ðàñïîëîæåí â öåíòðå ìåñòíûõ
íåáîëüøèõ ëåñêîâ, èìåþùèõñÿ êàê íà Àëòàèí íóðó, òàê è â Òàéøèðñêîì
õðåáòå è óäàëåííûõ îò Õàëþíà íå áîëåå, êàê íà 10-20 êì, â òî âðåìÿ, êàê
óæå â Íàìàëöçàõå, âñåãî â 40 êì, ëåñó íåò. Êðîìå äåðåâà çäåñü åñòü ãëèíà,
êàìåíü è ñîëîìà ñ ìåñòíûõ ïàøåíü, ãîäíàÿ äëÿ ñàìàíà.
Êëèìàò Õàëþíà, áåçóñëîâíî, ëó÷øå, íåæåëè â Õàí òàéøèðè.
Âñëåäñòâèå ðàçíèöû â 800 ì, Õàëþí ìíîãî òåïëåå ïîñëåäíåãî, íî, âìåñòå
ñ òåì, ìíîãî ïðîõëàäíåå ñîñåäíèõ âïàäèí, ëåòíÿÿ æàðà â êîòîðûõ ñ òðóäîì
ïåðåíîñèìà. Øàðãàèí ãîáè, íàïðèìåð, íà 400-500 ì íèæå Õàëþíà, ò.å. å¸
àáñ. âûñîòà äîñòèãàåò âñåãî 1000-1100 ì. Âåòðîâ â Õàëþíå òàêæå ìåíüøå,
íåæåëè â Õàí òàéøèðè, áëàãîäàðÿ áîëåå çàêðûòîìó ðàñïîëîæåíèþ. Ïî
ýòîé æå ïðè÷èíå â Õàëþíå ìåíüøå ñíåæíûõ çàíîñîâ, õîòÿ ñíåã âûïàäàåò
äîâîëüíî çíà÷èòåëüíûé. Â Íàìàëöçàõå, âïðî÷åì, ñíåãó âûïàäàåò åùå
áîëüøå. Çèìíèå õîëîäà, ïî óòâåðæäåíèþ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ, äîâîëüíî
ñèëüíû. Ëåòíèõ îñàäêîâ â ðàéîíå Õàëþíà âûïàäàåò áîëüøå, íåæåëè â
ñîñåäíèõ êîòëîâèíàõ, è ìåíüøå, ÷åì â ñàìûõ ãîðàõ. Åäèíñòâåííàÿ íà
ïàìÿòè íàñåëåíèÿ çàñóõà áûëà â 1929-30 ãîäàõ.
Ðàñòèòåëüíîñòü. Î ðàñòèòåëüíîñòè â ðàéîíå Õàëþíà ÿ óæå óïîìèíàë
âûøå, â § 2-ì íàñòîÿùåãî äîêëàäà. Îíà èìååò ÷àñòüþ ïîëóïóñòûííûé,
÷àñòüþ ñòåïíîé õàðàêòåð.
Íàñåëåíà âñÿ ñðåäíÿÿ ïîëîñà äîâîëüíî ãóñòî è óñòîé÷èâî. Íàëè÷èå
äîâîëüíî ìíîãî÷èñëåííûõ êëþ÷åé, ñ ïàøíÿìè îêîëî íèõ, ïðèâëåêàåò
íàñåëåíèå, ñêîïëÿþùååñÿ â êîíöå ëåòà â áîëüøèõ îàçèñàõ (Áèããýð íóð è
Øàðãàèí ãîë) â çíà÷èòåëüíîì ÷èñëå è êî÷óþùåå çèìîé â îêðåñòíûõ ãîðàõ.
Â ÷àñòíîñòè, â îêðåñòíîñòÿõ Õàëþíà òàêæå èìååòñÿ öåëûé ðÿä êëþ÷åé ñ
êëî÷êàìè ïàøåí, îêîëî êîòîðûõ è äåðæèòñÿ íàñåëåíèå. Ñîâåðøåííî
íåîáõîäèìî óïîìÿíóòü è î òîì, ÷òî âñå çåìëåäåëèå Àëòàéñêîãî àéìàãà
ñîñðåäîòî÷åíî â ñðåäíîé åãî ïîëîñå, èìåííî â åå öåíòðàëüíîé ÷àñòè, îò
âîñòî÷íîãî êðàÿ Áèããýðñêîé êîòëîâèíû íà âîñòîêå, äî çàïàäíîé ÷àñòè
Øàðãàèíñêîé âïàäèíû íà çàïàäå. Òàêèì îáðàçîì Õàëþí íàõîäèòñÿ â
ñàìîì öåíòðå çåìëåäåëü÷åñêîãî ðàéîíà è ðàâíî óäàëåí (íà 80-90 êì) îò
áîëüøèõ çåìëåäåëü÷åñêèõ îàçèñîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà âîñòî÷íîì è
çàïàäíîì êîíöàõ çåìëåäåëü÷åñêîé ïîëîñû. Íåïîñðåäñòâåííî â åãî
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îêðåñòíîñòÿõ èìååòñÿ ðÿä íåáîëüøèõ çåìëåäåëü÷åñêèõ ó÷àñòêîâ,
ïðîòÿíóâøèõñÿ ïîëîñîé ìåæäó äâóìÿ îñíîâíûìè îàçèñàìè. Åäèíñòâåííûé
áîëüøîé çåìëåäåëü÷åñêèé îàçèñ þæíîé ïîãðàíè÷íîé ïîëîñû (Öçàõîé
öçàðìàí) íàõîäèòñÿ òàêæå íåâäàëåêå îò Õàëþíà, ïî÷òè ïðÿìî íà þã îò
íåãî, çà õðåáòîì Àëòàèí-íóðó. Òóäà âåäóò âïîëíå äîñòóïíûå äëÿ âüþ÷íîãî
òðàíñïîðòà ïåðåâàëû.
Â ñìûñëå ðàññòîÿíèé äî àéìà÷íûõ ãðàíèö, ïîëîæåíèå Õàëþíà î÷åíü
âûãîäíî. Ìåñòî ýòî ïî÷òè ðàâíî îòñòîèò îò âîñòî÷íîé è çàïàäíîé ãðàíèö
íà 250-300 êì (ìàêñèìóì), óäàëåíî îò êðàéíåãî ñåâåðíîãî ïóíêòà àéìàãà
(Öàãàí îëîì) íà 100 êì ïî ïðÿìîé è îò þæíîé ãðàíèöû íàñåëåííûõ ìåñò
íå áîëåå, êàê íà 100-150 êì (ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà ïðîõîäèò þæíåå, ïî
íåíàñåëåííûì ìåñòàì).
Íàèáîëåå òðóäíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîïðîñ î ïóòÿõ ñîîáùåíèÿ.
Ýêîíîìè÷åñêè Àëòàéñêèé àéìàê òÿãîòååò ê Òóðòóóèíñêîé ïåðåâàëêå,
îòêóäà òîâàðû èäóò òðàíçèòîì ÷åðåç ã[îðîä] ×æèáõîëàíòó. Êðàò÷àéøèé
ïóòü èç ×æèáõîëàíòó â Õàëþí èäåò ÷åðåç ñòàíîê Öàãàí îëîì íà Öçàáõàíå,
ïðîõîäèò íåâäàëåêå îò ìîí. Õàí òàéøèðè ÷åðåç ïåðåâàë Äóòó äàáà íà
Òàéøèðñêîì õðåáòå, ïåðåñåêàåò ìåæäóãîðíóþ äîëèíó Õó÷æèðòýèí òàëà è
óùåëüåì Õàöàá÷ý ïðîðåçàåò þæíûå ïðåäãîðüÿ Òàéøèðñêîãî õðåáòà,
âûõîäÿ ê õîëìàì îêîëî Õàëþíà. Ó÷àñòîê ïî ýòîìó óùåëüþ äåòàëüíî íå
ðàçâåäàí, íî ïî ðàññïðîñàì ãîäåí äëÿ àâòîìîáèëåé ïîñëå íàçíà÷èòåëüíûõ
èñïðàâëåíèé âðîäå î÷èñòêè îò êàìíåé è ò.ï. Êðîìå Õàöàá÷ý, ÷åðåç ýòè
ïðåäãîðüÿ ñóùåñòâóåò, ïðîéäåííûé íàìè íà àâòîìîáèëå è íå òðåáóþùèé
èñïðàâëåíèé, íî áîëåå êðóæíûé ïóòü ïî óùåëüþ Õóòóëü øàíäà ň Öàãàí
äýðèñ. Ñåðüåçíûì ïðåïÿòñòâèåì íà ýòîé äîðîãå ñëóæèò ïåðåâàë Äóòó äàáà,
êðóòîé ñ îáåèõ ñòîðîí è ìåñòàìè êîñîãîðèñòûé. Îí, áåçóñëîâíî, òðåáóåò
íåêîòîðûõ èñïðàâëåíèé, õîòÿ ëåãêî íàãðóæåííûå àâòîìîáèëè ïðîõîäÿò
èì è ñåé÷àñ (âïëîòü äî ïÿòèòîíîê). Êðîìå òîãî çèìîé íà íåì áûâàþò
ñíåæíûå çàíîñû è îí íóæäàåòñÿ â ïåðèîäè÷åñêîé ðàñ÷èñòêå. Âìåñòå ñ òåì
ýòî ñàìûé ïðÿìîé ïóòü, íà êîòîðîì, êðîìå óêàçàííîãî ïåðåâàëà, èíûõ
çàòðóäíåíèé íåò. Îò ×æèáõîëàíòó äî Õàëþíà ýòèì ïóòåì íàñ÷èòûâàåòñÿ
îêîëî 280 êì, à îò ìîí. Õàí òàéøèðè ň îêîëî 70. Ñóùåñòâóåò åùå îäíà
äîðîãà, çíà÷èòåëüíî áîëåå êðóæíàÿ. Òàéøèðñêèé õðåáåò äîðîãà ýòà
ïåðåâàëèâàåò ïåðåâàëîì Õàá÷èêèí äàáà â 18 êì ê çàïàäó îò Õàí òàéøèðè.
Ïîäúåì íà íåãî ñ ñåâåðà ïî÷òè íåçàìåòåí. Ñïóñê êðóò è íå î÷åíü óäîáåí ň
òðåáóåò èñïðàâëåíèé. Îò ñíåãà ýòîò ïåðåâàë ñòðàäàåò, âîçìîæíî, ìåíüøå,
÷åì Äóòó äàáà, áëàãîäàðÿ ìåíüøåé àáñ. âûñîòå. Äàëåå èäåò ñïóñê â
Øàðãàèí ãîáè ïî ñòàðîé àâòîäîðîãå íà ×æèðãàëàíòó äî ñîåäèíåíèÿ ýòîé
ïîñëåäíåé ñî ñòàðûì êèòàéñêèì òðàêòîì Õîáäî - Õóõó õîòî. Çäåñü âíèçó
äîðîãà èäåò ÷àñòüþ ïî ãóñòûì çàðîñëÿì ñàêñàóëà; åñòü çíà÷èòåëüíûå
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ãëèíèñòûå ó÷àñòêè è íåáîëüøèå ïÿòíà ïåñêó. Íà êèòàéñêîì òðàêòå äîðîãà
íà Õàëþí îñòàâëÿåò àâòîñëåäû, óõîäÿùèå íà çàïàä, èäåò ïî íåìó íà âîñòîê
è âñêîðå äîñòèãàåò Õàëþíà, ëåæàùåãî íà ñàìîì òðàêòå. Ýòîò ïîñëåäíèé
ó÷àñòîê ìåñòàìè ðàçìûò è òðåáóåò èñïðàâëåíèé. Ïî ýòîìó ïóòè îò Õàí
òàéøèðè äî Õàëþíà ñ÷èòàåòñÿ ïðèìåðíî 110 êì, ò.å. íà 40 êì áîëüøå
ïåðâîãî íàïðàâëåíèÿ. Èíûõ ïóòåé, çà èñêëþ÷åíèåì âåñüìà êðóæíûõ, èç
×æèáõîëàíòó â Õàëþí, ïî-âèäèìîìó, íåò. Íàèáîëåå ïðÿìîé ïóòü â Õàëþí
èç Óëàíáàòîðà èäåò ïî þæíîìó ×æèáõîëàíòóéñêîìó òðàêòó äî íîâîãî
öåíòðà Óáóð-Õàíãàéñêîãî àéìàãà, îòêóäà ñëåäóåò ñâåðíóòü íà þãî-çàïàä è
ïåðåñå÷ü íàèñêîñü Îçåðíóþ êîòëîâèíó, ïðîåõàâ ñåâåðíåå îç. Áîí öàãàí
íóð, ÷åðåç ð. Áàéäàðàã. Èç îçåðíîé êîòëîâèíû îòêðûòûé øèðîêèé ïðîõîä
âåäåò âî âïàäèíó Áèããýð íóðà, îòêóäà íåáîëüøîé ïîäúåì âûâîäèò ê ìåñòí.
Íàìàëöçàõà è, äàëåå, ê Õàëþíó. Âåñü ó÷àñòîê Óáóð-Õàíãàéñêèé öåíòð ň
Áèããýð íóð áåç äîðîãè, íå ðàçâåäàí, íî, ïðåäïîëîæèòåëüíî, ãîäåí äëÿ
àâòîäâèæåíèÿ. Ïðîëåãàåò ïî ïóñòûííûì, ïî÷òè íåíàñåëåííûì è
ìàëîâîäíûì ðàâíèíàì. Ïåðåâàëû îòñóòñòâóþò. Ìîæíî åõàòü íåñêîëüêî
êðóæíûì ïóòåì, äîåçæàÿ ãëàâíûì òðàêòîì ÷åðåç Öýöýðëèã è Ýãèí äàáà äî
Öçàã áàéäàðàãà èëè äî ñòàíêà Áàÿí õîíãîð è ñâîðà÷èâàÿ çäåñü ñ òðàêòà
ïðÿìî íà þã, ÷åðåç ìîí. Äàðà ýõýèí ÷æèñà, èëè ìèìî íåãî, ïåðåñåêàÿ
êðàéíþþ çàïàäíóþ ÷àñòü Îçåðíîé êîòëîâèíû ïî íàïðàâëåíèþ ê
óïîìÿíóòîìó ïðîõîäó â Áèããýð íóðñêóþ âïàäèíó.
Ýòîò âàðèàíò â ñâîåé ïîñëåäíåé ÷àñòè òàêæå íå ðàçâåäàí. Ïîñëåäíèé
âàðèàíò âåäåò ïî çàïàäíîìó ãëàâíîìó àâòîòðàêòó äî ãàðàæà Áàÿí õîíãîð
èëè Öàãàí îëîì, îòêóäà ïî óæå îïèñàííûì ïóòÿì ÷åðåç Äóòó äàáà èëè
Õàá÷èãèí äàáà äîñòèãàåò Õàëþíà.
Äîðîãà Õàëþí - ×æèðãàëàíòó èäåò ïî ñòàðîìó êèòàéñêîìó òðàêòó
Õîáäî - Õóõó õîòî, ïðîõîäÿùåìó ÷åðåç Õàëþí, íà çàïàä. Â 40 êì îò
Õàëþíà íà ýòîò òðàêò âûõîäèò ñïóñòèâøàÿñÿ ñ Õàá÷èãèí äàáà ñòàðàÿ
àâòîäîðîãà Óëàíáàòîð - ×æèðãàëàíòó, ïðîõîäÿùàÿ â äàëüíåéøåì ÷åðåç
ìîí. Áóñ õàéðõàí (Öçóéëèí õóðèý, áûâøèé Äàé÷èí âàí).
Âíóòðèàéìà÷íûå äîðîãè. Ñ ñåâåðíîé ïîëîñîé Õàëþí ñâÿçàí
óïîìÿíóòûìè âûøå äîðîãàìè ÷åðåç Äóòó äàáà è Õàá÷èãèí äàáà. Âäîëü
âñåé ñðåäíåé ïîëîñû ïðîõîäèò òàêæå óïîìèíàâøèéñÿ ñòàðûé òðàêò Õîáäî
- Õóõó õîòî, äîñòóïíûé íà âñåì ïðîòÿæåíèè âíóòðè äàííîãî àéìàãà äëÿ
àâòîäâèæåíèÿ. Ìåñòàìè ëèøü îí ïðîõîäèò ïî êî÷êîâàòûì äýðèñóííûì
ïðîñòðàíñòâàì, íå î÷åíü óäîáíûì äëÿ àâòîìîáèëÿ. Êðàéíèé þãîâîñòî÷íûé óãîë àéìàãà - ×æèíñýòó ñóìóí è ìîí. Àìîð áóÿíòó (áûâøèé
Þì áýéñý) òàêæå äîñòóïåí äëÿ àâòîìîáèëÿ. Â þæíóþ ïîëîñó, îòãîðîæåííóþ
õðåáòîì Àëòàèí íóðó, âåäåò öåëûé ðÿä âüþ÷íûõ è âåðõîâûõ ïåðåâàëîâ.
Âîçìîæíî, ÷òî äåòàëüíàÿ ðàçâåäêà îáíàðóæèò ïåðåâàë, äîñòóïíûé è äëÿ
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àâòîìîáèëåé.
Äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ðåãóëÿðíîãî ñîîáùåíèÿ ñ Óëàíáàòàðîì è
×æèáõîëàíòó ìíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì: 1) ïîñòðîèòü ìîñò ÷åðåç
ð. Öçàáõàí ó ãàðàæà Öàãàí îëóì, òàê êàê âî âðåìÿ áîëüøîé âîäû âåñü
Àëòàéñêèé àéìàê îòîðâàí îò òîâàðíîé áàçû (ã. ×æèáõîëàíòó) è âîîáùå
îò òðàêòà íà Õàíãèíñêóþ ïåðåâàëêó, è 2) âûäåëèòü 2-3 ãðóçîâûõ àâòîìîáèëÿ
äëÿ ðåãóëÿðíûõ ðåéñîâ ×æèáõîëàíòó ň Öàãàí îëîì ň Õàëþí. Â ýòîì
ñëó÷àå, äëÿ ñîêðàùåíèÿ ðàñõîäîâ è áîëüøåé ðåãóëÿðíîñòè äâèæåíèÿ
ìîæíî áûëî áû ïðåêðàòèòü äâèæåíèå àâîòìîáèëåé Ìîíãîëòðàíñà íà
ó÷àñòêå Öçàã áàéäàðàã - ×æèáõîëàíòó è ñäåëàòü Öàãàí îëîì ïóíêòîì
ïåðåñàäêè ïàññàæèðîâ è ïåðåãðóçêè ïî÷òû è ãðóçîâ ñ òðàíçèòíûõ
àâòîìîáèëåé, èäóùèõ èç Óëàíáàòîðà â ×æèðãàëàíòó è îáðàòíî, íà
àâòîìîáèëè, êóðñèðóþùèå ìåæäó ×æèáõîëàíòó è Õàëþíîì, äëÿ äîñòàâêè
â òîò èëè äðóãîé àéìà÷íûé öåíòð. Íå ïîäëåæèò íèêàêîìó ñîìíåíèþ, ÷òî
ðåãóëÿðíîñòü ñîîáùåíèÿ îò ýòîãî òîëüêî âûèãðàëà áû, õîòÿ ïóòü Óëàíáàòîð - ×æèáõîëàíòó è óäëèíÿåòñÿ.
Òàêèì îáðàçîì, ïåðåä Ìîíãîëòðàíñîì ñòîÿò ïîñëåäîâàòåëüíî
ñëåäóþùèå çàäà÷è: 1) äåòàëüíàÿ ðàçâåäêà äîðîãè íà Õàëþí ÷åðåç Äóòó
äàáà è Õàá÷èãèí äàáà, 2) èñïðàâëåíèå îäíîãî èëè îáîèõ ýòèõ ïåðåâàëîâ è
îòäåëüíûõ ó÷àñòêîâ äàëüíåéøåé äîðîãè, 3) óñòàíîâëåíèå ðåãóëÿðíîãî
ñîîáùåíèÿ ñ Óëàíáàòîðîì è ×æèáõîëàíòó ïî âûøåïðèâåäåííîé ñõåìå èëè
ïî êàêîé-ëèáî èíîé è, êàê ñëåäñòâèå ýòîãî, 4) ïîñòðîéêà ìîñòà ÷åðåç
Öçàáõàí ó Öàãàí îëîìà.
Äëÿ îáëåã÷åíèÿ ðàáîòû Ìîíãîëòðàíñà ÿ ïðîñèë áû ÝÊÎÑÎ äàòü
ïðàâëåíèþ ýòîé îðãàíèçàöèé êîïèþ ÷àñòè ýòîãî äîêëàäà, óäåëåííîé
âîïðîñó î ïóòÿõ ñîîáùåíèÿ, òåì áîëåå, ÷òî ðåãóëÿðíîå ñîîáùåíèå êàê ñ
öåíòðîì, òàê è ñ òîâàðíîé áàçîé ÿâëÿåòñÿ äëÿ óäàëåííîãî Àëòàéñêîãî
àéìàãà äåëîì ïåðâîñòåïåííîé âàæíîñòè.
Èç îòäåëüíûõ çàìå÷àíèé, âñòðå÷àþùèõñÿ â òåêñòå íàñòîÿùåãî äîêëàäà
îòíîñèòåëüíî ìåñòíîñòè Íàìàëöçàõà âèäíî, ÷òî ìåñòíîñòü ýòà ïî ìíîãèì
ïðè÷èíàì õóæå Õàëþíà. Ìèíóñû åå ñâîäÿòñÿ ê ñëåäóþùåìó: 1) çíà÷èòåëüíàÿ
âûñîòà (1700-1750 ì), 2) óäàëåííîñòü îò ëåñà, 3) îòñóòñòâèå òîïëèâà, çà
èñêëþ÷åíèåì êàìåííîãî óãëÿ, 4) áîëüøèå ñíåãà è ñèëüíûå õîëîäà çèìîé.

4. Çàêëþ÷åíèå
Ñ îòïðàâêîé íàñòîÿùåãî äîêëàäà â Óëàíáàòîð ÿ ñ÷èòàþ ðàáîòó ïî
îïðåäåëåíèþ öåíòðîâ Þæíî-Ãîáèéñêîãî è Àëòàéñêîãî àéìàêîâ
çàêîí÷åííîé è âîçâðàùàþñü ê ñâîåìó îòðÿäó â Áàÿí òóõóì (Ãóðáàí ñàéõàí)
äëÿ ñîâìåñòíîé ñ ãèäðîãåîëîãè÷åñêîé ïàðòèåé ÀÍ ÑÑÑÐ ïîëåâîé ðàáîòû.
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Íàñòîÿùèé äîêëàä íàïèñàí ïî îáñóæäåíèè âñåõ âîïðîñîâ ñ
ñîòðóäíèêîì ÝÊÎÑÎ Â.Ä.ßêèìîâûì, êîòîðîé ñî âñåì âûøåèçëîæåííûì
âïîëíå ñîãëàñåí. Îí âîçâðàùàåòñÿ îòñþäà ïðÿìî â Óëàíáàòîð è äîëæåí
ïåðåäàòü ýòîò äîêëàä ïî íàçíà÷åíèþ.
Ïîìèìî äîêëàäà ïîñûëàþ çàìåòêó î íåîáõîäèìîñòè íåêîòîðîãî
èçìåíåíèÿ àéìà÷íûõ ãðàíèö Àëòàéñêîãî àéìàãà, çàìåòêó îá ýêñïëóàòàöèè
ëåñîâ ýòîãî æå àéìàãà è ïåðå÷åíü ðàáîò ýêñïåäèöèè çà àâãóñò ìåñÿö.
Íîâûé öåíòð â Õàëþíå ìîæíî áûëî áû íàçâàòü ň ŅÀëòàé õîòîņ.

23/VIII - 1931 ãîäà,
Õàí òàéøèðè.
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(АИГМ № 495, маш., текст неполный)

1931 ã.

О границах Алтайского аймага

1. Существующая граница между Алтайским и Цзабханским аймагами
на участке Далан туру (стык Алтайского, Цзабханского и Хобдоского
аймаков) – м. Цаган олом (на р. Цзабхан) совершенно не соответствует
основным принципам нового районирования. Это обстоятельство было
замечено мною еще при моей прошлой работе по районированию, но,
вследствие отсутствия детального знакомства с местностью, я счел
излишним в то время подымать вопрос на эту тему. Ныне же осмотрев
район лично и переговорив с аймачными властями, я настаивал бы на
передаче одного сумуна Цзабханского аймага (Бату хайрхан?) целиком в
Алтайский аймак. Территория этого сумуна врезается углом в территорию
этого последнего аймага, доходя до пашен на Шаргаин голе (близ Цзаг обо)
и отрезая часть их. Таким образом, резко нарушается как ландшафтногеографическая, так и экономическая и административная целостность района,
в угоду старым хошунным границам. Для характеристики положения
достаточно указать, что внутриаймачные разъезды, скажем из Хан тайшири
в Дарби сумун, приходится делать, пересекая территорию другого аймага,
именно самого южного его сумуна. Насколько мне помнится, ненормальность
эту можно усмотреть на картах районирования, имеющихся в ЭКОСО.
2. В законе о районировании, опять-таки вследствие отсутствия
достаточных материалов и личного знания местности, недостаточно ясно
обрисована граница между Алтайским и Убур-Хангайским аймагами в
районе г. Цэцэн хайрхан и оз. Унта ногон нур, вследствие чего в настоящее
время там возникают споры о пастбищах.
Мне представляется необходимым, поручив детальное разграничение
двух аймаков в указанном участке местным властям, изменить текст закона
следующим образом: исключив упоминание о седловине между Баян
цаганом и Цэцэн хайрханом, после слов “...проходит (граница) по ара
хоолаю (северной долине) Баян Цагана” вставить “идет между горами
Цэцэн хайрхан и Бахар, огибает долину озера Унта ногон нур по границе
юго-западных предгорий г. Тарятууа и поворачивает на юг.”
Дальнейшее направление границы правильно. Возможно, что
непосредственно в окрестностях Ногон нура и этот вариант будет вызывать
споры, но другой вариант подобрать весьма трудно, тем более, что дело
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будет идти о ничтожном по протяжению участке границы.
Говоря же вообще, изменение границ по п. 2-му этой записки <...>.
(продолжение текста не найдено – прим. сост.)
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(ÀÈÃÌ ï.8, 24, ìàøèíîïèñü)

1931 ã.

Ïîåçäêà â Óáóð-Õàíãàéñêèé àéìàê
â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ìåñòà àéìà÷íîãî öåíòðà

Âûåõàëè èç ÓÁ
Óëàíáàòîð
Á
Ó
Ì-Ã
Ø
Ã-Á
À-Õ
À- Õ
Õàí õóãøèí
Äîðîãà â Á-Ö
Á
Ã
Ø
Ò
Ø
Äîðîãà Á-Ö
Á-Ö
Ñ
Á-Ö
Ø
Á-Ö
Äîðîãà Ä-Ä
Äîðîãà Ä-Ä
Ò
Ìîéêà
Õ-Í
Ä-Ä
<...>
äîðîãà Ó-×
Ó-×
Õ-Ó

10/III-31 ã. â 13 ÷. 15 ì.
--- Áàÿðòó
57 êì
--- Óëüõà
68 êì
--- Ìèøèã ãóí
110 êì
--- ãîðû Øèâýò /ãðàíèöà Ó-Õ àéìàãà/
29 êì
--- Ãóðáàí áóëàã
17 êì
--- Àðáàé õýðý
101 êì
--- Õàí õóãøèí
45 êì
--- Áóäóí /íå ïðîåçæàëè/
(87êì)
--- Äîðîãà íà Áàÿí öçóðèõý /þ.-ç. íàïð./
56 êì
--- Áîäóí /Ìóðýí ãîë âïàäàåò â Áîäóí ãîë - Òýëèí ãîë/ 9 êì
--- Ãàðèäýí ãîë
24 êì
--- Øàðãàèí ãîë
17 êì
--- Òàöàèí ãîë
15 êì
--- Øàðãîëü÷æóò
54 êì
--- Äîðîãà íà Áàÿí öçóðèõý
7 êì
--- ïîñåëîê Á-Ö
14 êì
--- Ñòðåëêà /Òóéèí ãîë è Øàðãîëü÷æóò/
30 êì
--- Áàÿí öçóðèõý /îáðàòíî/
30 êì
--- Øàðãàèí ãîë
90 êì
--- Áàÿí öçóðèõý /îáðàòíî/
90 êì
--- Äîðîãà íà Äàøè äîãóí
14 êì
--- Ìîéêà /íà Òóéèí ãîëå/
28 êì
--- Òóéèí ãîë /íå ïðîåçæàëè/
(10 êì)
--- Õóõó íóð /íå ïðîåçæàëè/
(20 êì)
--- Äîðîãà íà Äàøè äîãóí /Õóõó íóð/
26 êì
--- Àðà ÷æèðãàëàíòó /âîñòî÷íûé ïðèòîê Óòàèí ãîëà/ 40 êì
--- Öàãàí òóðóòó /çàïàäí. ïðèòîê Óòàèí ãîëà/
21 êì
--- äîðîãà íà Óëàí ÷óëóí
66 êì
--- ãàðàæ Óëàí ÷óëóí
24 êì
--- Õàí óíäóð
121 êì
--- Õîéòó Òàìèð
27 êì
31

Õ-Ò
Ö
Ó-Ò
Ó-Í
Õ
×-Ò
Ë-Ó

33 êì
34 êì
90 êì
93 êì
31 êì
70 êì
122 êì
1.713 êì
(áåç òîãî, ÷òî âçÿòî â ñêîáêè)
Âåðíóëèñü â Óëàíáàòîð 19/VIII-31 ã. â 10 ÷. 30 ìèí.
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---------------

Öýöýðëèã
Óðäó Òàìèð
Óãýé íóð
Õàäàñûí
×èí òîëîãîé
Ëóíã óëà
Óëàíáàòîð

Æóðíàë “Õîçÿéñòâî Ìîíãîëèè”, 1930 ã., ¹ 2 (20), ñ.51-75

Å.À.Ñòóëîâ è À.Ä.Ñèìóêîâ1)

Ê âîïðîñó î ðàéîíèðîâàíèè
Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè

Ïðîâîäèìàÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòà ïî ñîñòàâëåíèþ ïåðñïåêòèâíîãî
ïÿòèëåòíåãî ïëàíà ðàçâèòèÿ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà è êóëüòóðû Ìîíãîëüñêîé
Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè íàñòîÿòåëüíî òðåáóåò ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ,
ñâÿçàííûõ ñ ðàéîíèðîâàíèåì ñòðàíû. Ñóùåñòâóþùèå â íàñòîÿùåå âðåìÿ
âíóòðèãîñóäàðñòâåííûå, àäìèíèñòðàòèâíûå è ýêîíîìè÷åñêèå ðàéîíû
äàëåêî íå óäîâëåòâîðÿþò òåì òðåáîâàíèÿì, êîòîðûå ìîãóò áûòü ê íèì
ïðåäúÿâëåíû íå òîëüêî ñ òî÷êè çðåíèÿ óäîáñòâà àäìèíèñòðàòèâíîãî
óïðàâëåíèÿ è ñòàòèñòè÷åñêîãî ó÷åòà, íî è ñ òî÷êè çðåíèÿ öåëîñòíîñòè èõ,
êàê ýêîíîìè÷åñêèõ åäèíèö.
Ïðîâîäèìîå â ïîñëåäíèå ãîäû ðàéîíèðîâàíèå íîñèëî, ãëàâíûì
îáðàçîì, õàðàêòåð òåððèòîðèàëüíîãî óñòðîéñòâà õîøóíîâ è èçìåíÿëî â
íåçíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè àéìà÷íûå ãðàíèöû, â îñíîâíîì íå çàòðàãèâàÿ
êîðåííûõ âîïðîñîâ àäìèíèñòðàòèâíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàéîíèðîâàíèÿ.
Êîðåííîé ïåðåñìîòð àäìèíèñòðàòèâíîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî äåëåíèÿ
ñòðàíû äîëæåí áûòü ïðîèçâåäåí ïðè ñàìîì àêòèâíîì ó÷àñòèè âñåõ
õîçÿéñòâåííûõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé ñòðàíû, ñ òàêèì ðàñ÷åòîì,
÷òîáû âñþ ýòó ðàáîòó çàêîí÷èòü ê êîíöó ãîäà.
Øèðîêîå îáñóæäåíèå ïðîåêòà ðàéîíèðîâàíèÿ ñîâìåñòíî ñ
õîçÿéñòâåííèêàìè êðàéíå íåîáõîäèìî ïîòîìó, ÷òî ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ
åäèíûõ
àäìèíèñòðàòèâíî-ýêîíîìè÷åñêèõ
ðàéîíîâ,
õîçÿéñòâåííûå
ó÷ðåæäåíèÿ äîëæíû áóäóò ñòðîèòüñÿ ïðèìåíèòåëüíî ê íîâîìó
ðàéîíèðîâàíèþ.

Ñóùåñòâóþùåå ðàéîíèðîâàíèå ÌÍÐ
Ïî ïîñëåäíèì äàííûì Ìîíãîëüñêîãî Ó÷åíîãî Êîìèòåòà, òåððèòîðèÿ
ñòðàíû ñîñòàâëÿåò 1.553.500 êâ. êì, ò.å. 1/85-þ ÷àñòü ñóøè âñåãî çåìíîãî
1)

À.Ä.Ñèìóêîâûì ñîñòàâëåíû
ýêîíîìè÷åñêèõ ðàéîíîâ.

õàðàêòåðèñòèêè

íîâûõ

àäìèíèñòðàòèâíî-
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øàðà. Ýòà îãðîìíàÿ äëÿ ñëàáîíàñåëåííîãî ãîñóäàðñòâà òåððèòîðèÿ äåëèòñÿ
â àäìèíèñòðàòèâíîì îòíîøåíèè íà ïÿòü îñíîâíûõ åäèíèö ň àéìàêîâ,
êîòîðûå â ñâîþ î÷åðåäü ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà 72 õîøóíà. Õîøóíû äðîáÿòñÿ
íà áîëåå ìåëêèå åäèíèöû ň ñóìóíû, à ïîñëåäíèå ň íà äâàäöàòèäâîðêè
(õîðèíû). Íà ñõåìå ïåðâîé (ñì. ïðèëîæåíèÿ), â ìåðó òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè èçîáðàæåíî àéìà÷íîå è õîøóííîå äåëåíèå Ìîíãîëèè ê
íà÷àëó 1930 ãîäà, è îòäåëüíûì ïðèëîæåíèåì äàíî ïåðå÷èñëåíèå âñåõ
õîøóíîâ ñ óêàçàíèåì ðàçìåðîâ èõ òåððèòîðèè, êîëè÷åñòâà è ïëîòíîñòè
íàñåëåíèÿ ïî êàæäîìó èç íèõ. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿåò ×èíäàìàíè-óëüñêèé
àéìàê, êîòîðûé äàí â îáúåäèíåíèè ñ ðàéîíàìè êèðãèçñêîãî, òîðãîóòñêîãî
è õîøîóòñêîãî íàñåëåíèÿ, çà íåèìåíèåì áîëåå ïîäðîáíûõ ñâåäåíèé.
Íóìåðàöèè õîøóíîâ â ñõåìå è â ïðèëîæåíèè ñîâïàäàþò.
Â îãðîìíîì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ õîøóíû, òàê æå êàê è àéìàêè,
íàçûâàþòñÿ ïî èìåíè ìåñòíûõ ãîð è ñàìî ñëîâî Ņóëàņ (ãîðà) íåïðåìåííî
ñîïóòñòâóåò êàæäîìó íàçâàíèþ. Èíà÷å äåëî îáñòîèò â áóðÿòñêèõ õîøóíàõ,
íàçûâàåìûõ ïî èìåíè ìåñòíûõ ðåê, è â ðàçíîïëåìåííûõ õîøóíàõ
×èíäàìàíè-óëüñêîãî àéìàãà. Â óïîìÿíóòîì ïðèëîæåíèè, âî èçáåæàíèå
íåíóæíûõ íàãðîìîæäåíèé, ñëîâî Ņóëàņ, ïîñòîÿííî ïîâòîðÿþùååñÿ ïðè
íàèìåíîâàíèè õàëõàññêèõ õîøóíîâ, îñòàâëåíî ëèøü òàì, ãäå ýòîãî òðåáóåò
áëàãîçâó÷èå ìîíãîëüñêîãî ðàçãîâîðíîãî ÿçûêà.
Ñëåäóåò åùå îãîâîðèòü, ÷òî êîëè÷åñòâî íàñåëåíèÿ, ïî ñðàâíåíèþ ñ
öèôðàìè, îïóáëèêîâàííûìè â ïðåäûäóùåì íîìåðå æóðíàëà ŅÕîçÿéñòâî
Ìîíãîëèèņ, óâåëè÷åíî îðèåíòèðîâî÷íî íà 49.500 ÷åëîâåê. Óâåëè÷åíèå
ïðîèçâåäåíî çà ñ÷åò íåó÷òåííîãî òóâèíñêîãî, êèðãèçñêîãî, òîðãîóòñêîãî è
õîøîóòñêîãî íàñåëåíèÿ ×èíäàìàíè-óëüñêîãî àéìàãà (28.000) è íàñåëåíèÿ
Óëàíáàòîðà, ãëàâíûì îáðàçîì, ìîíàñòûðñêîãî. Êèòàéñêîå è åâðîïåéñêîå
íàñåëåíèå îñòàåòñÿ ïî-ïðåæíåìó íåó÷òåííûì.
×èòàòåëü îáðàòèò, ïî-âèäèìîìó, âíèìàíèå òàêæå è íà òî, ÷òî öèôðà
ïî íàñåëåíèþ Õàí-õýíòýé-óëüñêîãî àéìàãà íàçâàíà íåñêîëüêî áîëüøåé,
÷åì òà, êîòîðàÿ áûëà óæå îïóáëèêîâàíà. Ýòî ïðîèçîøëî áëàãîäàðÿ òîìó
÷òî õîøóí Èõý äóëàí, âõîäÿùèé ñ 1928 ãîäà â ñîñòàâ Õàí-õýíòýé-óëüñêîãî
àéìàãà, áûë îøèáî÷íî ïðè÷èñëåí, ïðè ïîäâåäåíèè ïðåäâàðèòåëüíûõ
èòîãîâ ïî ó÷åòó íàñåëåíèÿ, ê àéìàêó Áîãäà õàí óëà.
Õîøóíû ïî ðàçìåðàì ñâîèõ òåððèòîðèé, ïî êîëè÷åñòâó íàñåëåíèÿ è
åãî ïëîòíîñòè âåñüìà ðàçíîîáðàçíû. Åñëè ñîïîñòàâèòü õîøóíû ïî
ïåðå÷èñëåííûì ïðèçíàêàì, òî ïîëó÷èòñÿ íèæåñëåäóþùåå:
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Íàèáîëüøèé
õîøóí

Íàèìåíüøèé
õîøóí

Ïî òåððèòîðèè (êâ. êì)

61,000

3,300

57,700

Ïî êîëè÷åñòâó íàñåëåíèÿ

40,200

4,600

35,600

2.6

0.1

2.5

Ïðèçíàêè

Ïî ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ

Ðàçìåð
êîëåáàíèÿ

Ïðèìå÷àíèå
Êðîìå
êèðãèçñê.,
òîðãîóòñê. è
õîøîóòñê.
õîøóíîâ

Ýòî ðàçíîîáðàçèå â îñíîâíîì îáúÿñíÿåòñÿ îñîáåííîñòÿìèè åñòåñòâåííîãåîãðàôè÷åñêèõ óñëîâèé, à òàêæå ñòèõèéíîñòüþ â ïðîøëîì òåððèòîðèàëüíûõ
îïðåäåëåíèé ôåîäàëüíûõ Ņóäåëîâņ, íàëîæèâøèõ ãëóáîêèé îòïå÷àòîê,
÷óâñòâóåìûé è ïîíûíå, íà âñå òåððèòîðèàëüíîå ïîñòðîåíèå ñòðàíû.
Õàëõàññêèå àéìàêè ïî çàíèìàåìîé ïëîùàäè ìîæíî ñ÷èòàòü, ïðè
íàëè÷èè Ņíåîáúÿòíûõņ ïðîñòðàíñòâ è áîëüøèõ ðàññòîÿíèé, áîëåå èëè
ìåíåå ðàâíîìåðíûìè, íî íåóäîáñòâà àéìà÷íûõ òåððèòîðèàëüíûõ
ïîñòðîåíèé çàêëþ÷àþòñÿ â ôîðìàõ èõ ïëîùàäåé è â ðàñïîëîæåíèè
àäìèíèñòðàòèâíûõ öåíòðîâ, ÷ðåçâû÷àéíî íåðàâíîìåðíî îòñòîÿùèõ îò
ãðàíèö ñâîåãî ðàéîíà. Ïî ïðèáëèçèòåëüíûì ïîäñ÷åòàì ðàññòîÿíèÿ â
àéìàãàõ ñîñòàâëÿþò â êì (â ñðåäíåì è îêðóãëåííî):

Íàèìåíîâàíèÿ
àéìàêîâ

Äëèíà ñ ñåâåðà
íà þã

Øèðèíà ñ âîñòîêà
íà çàïàä

Ðàññòîÿíèå ïî
ïðÿìîé ëèíèè îò
öåíòðà äî ãðàíèö
Íàèáîë.

Õàí õýíòýé óëà
Áîãäà õàí óëà
Öýöýðëèã ìàíäàë
Õàí òàéøèðè-óëà
×èíäàìàíè óëà

540
920
1,100
880
550

640
435
275
390
280

660
760
680
600
400

Íàèì.
140
200
60
70
90

Íåóäîáñòâà ïåðå÷èñëåííûõ, ïðåèìóùåñòâåííî äëèííûõ è óçêèõ,
Ņïðÿìîóãîëüíèêîâņ åùå áîëåå óñóãóáëÿþòñÿ íåáëàãîóñòðîéñòâîì ïóòåé
ñîîáùåíèÿ, à èíîãäà è ïîëíûì áåçäîðîæüåì.
Êðîìå òîãî, íåêîòîðûå àäìèíèñòðàòèâíûå àéìà÷íûå öåíòðû
èñêóññòâåííî îòäåëåíû îò ïîëèòè÷åñêèõ è õîçÿéñòâåííî-êóëüòóðíûõ
öåíòðîâ, èìåþùèõñÿ â òåõ æå àéìàãàõ. Ïðèìåðîì ìîæåò ñëóæèòü àéìà÷íîå
óïðàâëåíèå Áîãäî-Õàí-óëüñêîãî àéìàãà, ðàñïîëîæåííîå â 120 êì îò
Óëàíáàòîðà, è Óíäóð õàí, îòñòîÿùèé íà ñîòíè êì îò Áàÿí òóìýíà,
âûðîñøåãî óæå â êðóïíûé õîçÿéñòâåííî-êóëüòóðíûé öåíòð Õàí-õýíòýéóëüñêîãî àéìàãà. Ïåðåíåñåíèå óêàçàííûõ öåíòðîâ ñîîòâåòñòâåííî â
Óëàíáàòîð è Áàÿí òóìýí ÿâëÿåòñÿ ñî âñåé î÷åâèäíîñòüþ íåîáõîäèìûì è,
áåçóñëîâíî, óñòðàíèò ðÿä íåñîîáðàçíîñòåé, íî òåì íå ìåíåå, îñíîâíûõ
íåäîñòàòêîâ òåððèòîðèàëüíîãî ïîñòðîåíèÿ àéìàêîâ â êîðíå íå èçìåíèò.
Ïîñìîòðèì òåïåðü, â êàêîé ìåðå ñóùåñòâóþùèå àéìà÷íûå ãðàíèöû
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óäîâëåòâîðÿþò òðåáîâàíèÿì õîçÿéñòâåííîãî õàðàêòåðà.
Ïî åñòåñòâåííî-ãåîãðàôè÷åñêèì ïðèçíàêàì Ìîíãîëèÿ äåëèòñÿ íà ðÿä
ñàìîñòîÿòåëüíûõ ðàéîíîâ, îñîáåííîñòè êîòîðûõ â çíà÷èòåëüíîé ìåðå
ïðåäîïðåäåëÿþò õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü êàæäîãî èç íèõ è ñîçäàþò
îïðåäåëåííîå íàïðàâëåíèå èõ îáùåãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
Ñ.À.Êîíäðàòüåâ, çàíèìàþùèéñÿ íàó÷íûìè èññëåäîâàíèÿìè ñòðàíû è
èçó÷èâøèé åå â äîñòàòî÷íîé ìåðå, äåëèò Ìîíãîëèþ íà 11 åñòåñòâåííîãåîãðàôè÷åñêèõ îáëàñòåé (ñì. ñõåìó 3):

1. Õýíòýé
Ãîðíî-òàåæíàÿ îáëàñòü ñ ëåñîñòåïüþ íà ïåðèôåðèè. Êëèìàò õîëîäíûé.
Îáëàñòü îáèëüíà îñàäêàìè, îñîáåííî â öåíòðå. Ïðîèçâîäñòâåííûå
âîçìîæíîñòè: ãîðíàÿ ïðîìûøëåííîñòü, ëåñíîå õîçÿéñòâî, ñêîòîâîäñòâî,
çâåðîëîâñòâî è ðûáîëîâñòâî.
2. Îðõîíñêàÿ âïàäèíà
Íåâûñîêèé, õîëìèñòûé, ñòåïíîé ðàéîí. Êëèìàò è îñàäêè óìåðåííûå.
Ïðîèçâîäñòâåííûå âîçìîæíîñòè: ñêîòîâîäñòâî è çåìëåäåëèå.
3. Õàíãàé è Ïðèõóáñóãóëüå
Ïîëèìîðôíàÿ îáëàñòü âûñîêîãî ïåðåñå÷åííîãî íàãîðüÿ - òàåæíîãî íà
ñåâåðå, ëåñîñòåïíîãî â öåíòðå, ñòåïíîãî è ïîëóïóñòûííîãî íà þãå è çàïàäå.
Öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü îáëàñòè õàðàêòåðèçóåòñÿ ñâîåîáðàçíîé ÷åðåñïîëîñèöåé
áîëåå âëàæíûõ âûñîêèõ ëåñíûõ è áîëåå ñóõèõ íèçêèõ ñòåïíûõ ó÷àñòêîâ.
Êëèìàò õîëîäíûé. Â çàïàäíîé ÷àñòè îñàäêîâ ìåíüøå, ÷åì â ñåâåðíîé è
âîñòî÷íîé. Ïðîèçâîäñòâåííûå âîçìîæíîñòè: ãîðíàÿ ïðîìûøëåííîñòü,
ëåñíîå õîçÿéñòâî, ñêîòîâîäñòâî, çâåðîëîâñòâî, ðûáîëîâñòâî è, â
îãðàíè÷åííûõ ðàçìåðàõ, çåìëåäåëèå.
4. Çàïàäíàÿ îçåðíàÿ êîòëîâèíà
Íèçêàÿ, ñëàáî âñõîëìëåííàÿ ñòåïíàÿ, ïîëóïóñòûííàÿ îáëàñòü ñ
íåñêîëüêèìè, èíûìè ïî ïðèðîäå, áîëüøèìè ïîäíÿòèÿìè: Õàí õóõýé,
Õàðõèðà, Õàñàãòó õàéðõàí. Êëèìàò óìåðåííûé, îñàäêîâ ìàëî.
Ïðîèçâîäñòâåííûå âîçìîæíîñòè: ñêîòîâîäñòâî è â çàïàäíîé ÷àñòè
çåìëåäåëèå.
5. Òàííó óëà
Ãîðíûé ñòåïíîé ðàéîí ñ õîëîäíûì êëèìàòîì è çíà÷èòåëüíûìè
îñàäêàìè. Ïðîèçâîäñòâåííûå âîçìîæíîñòè: ãîðíàÿ ïðîìûøëåííîñòü,
ëåñíîå õîçÿéñòâî è ñêîòîâîäñòâî.
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6. Ìîíãîëüñêèé Àëòàé
Âûñîêàÿ ãîðíàÿ îáëàñòü ñ àëüïèéñêèìè ëóãàìè è õîëîäíûì êëèìàòîì.
Ïðîèçâîäñòâåííûå
âîçìîæíîñòè:
ãîðíàÿ
ïðîìûøëåííîñòü
è
ñêîòîâîäñòâî.
7. Öåíòðàëüíàÿ îçåðíàÿ êîòëîâèíà
Ñòåïíîé è ïîëóïóñòûííûé ðàéîí. Êëèìàò óìåðåííûé, îñàäêîâ ìàëî.
Ïðîèçâîäñòâåííûå âîçìîæíîñòè: ñêîòîâîäñòâî è òàðáàãàíèé ïðîìûñåë.
8. Ãîáèéñêèé Àëòàé è Çààëòàéñêàÿ îáëàñòü
Îáëàñòü õàðàêòåðíà âûñîêèìè ãîðíûìè õðåáòàìè, ÷åðåäóþùèìèñÿ ñ
ïóñòûííûìè ðàâíèíàìè. Îñàäêè î÷åíü ñêóäíûå. Ïðîèçâîäñòâåííûå
âîçìîæíîñòè ň ýêñòåíñèâíîå ñêîòîâîäñòâî.
9. Âîñòî÷íàÿ Ãîáè
Ñëàáî âñõîëìëåííàÿ ïóñòûííàÿ îáëàñòü ñ òåïëûì êëèìàòîì. Îñàäêè
î÷åíü ñêóäíûå. Ïðîèçâîäñòâåííûå âîçìîæíîñòè ň ýêñòåíñèâíîå
ñêîòîâîäñòâî.
10. Âîñòî÷íàÿ ñòåïü
Ðàâíèííàÿ è õîëìèñòàÿ ñòåïíàÿ îáëàñòü ñ óìåðåííûì êëèìàòîì.
Îñàäêîâ ìàëî. Ïðîèçâîäñòâåííûå âîçìîæíîñòè: ñêîòîâîäñòâî, òàðáàãàíèé
ïðîìûñåë è íà ñåâåðå, â îãðàíè÷åííûõ ðàçìåðàõ, çåìëåäåëèå.
11. Õèíãàíñêàÿ ïðîâèíöèÿ
Ðàéîí çàïàäíîãî ïðåäãîðüÿ Õèíãàíà. Êëèìàò óìåðåííûé, îñàäêè
îáèëüíû. Ïðîèçâîäñòâåííûå âîçìîæíîñòè: ñêîòîâîäñòâî è çåìëåäåëèå.
Ïðåäëîæåííàÿ Ñ.À.Êîíäðàòüåâûì ñõåìà îñíîâàíà íà êîìïëåêñå
åñòåñòâåííî-ãåîãðàôè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé òîé èëè èíîé îáëàñòè è âûäåëÿåò
ëèøü ñàìîå ñóùåñòâåííîå, ïðåíåáðåãàÿ äåòàëÿìè.
Âîçìîæíî, ÷òî â ðàññìàòðèâàåìîé ñõåìå èìåþòñÿ íåêîòîðûå óïóùåíèÿ,
íî â ïåðèîä, êîãäà âûðèñîâûâàþòñÿ ëèøü îáùèå êîíòóðû ðàçâèòèÿ
ïðîèçâîäñòâåííûõ ñèë ñòðàíû, ýòè óïóùåíèÿ ïðîñòèòåëüíû.
Â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ âîçìîæíîñòåé, îñòàåòñÿ
íåîñâåùåííûì âîïðîñ î ïðîìûøëåííîñòè, îáðàáàòûâàþùåé ìåñòíîå
ñûðüå, ãëàâíûì îáðàçîì, øåðñòü, êîæó è îâ÷èíû. Íàçâàííîå ñûðüå
èìååòñÿ âî âñåõ ðàéîíàõ ñòðàíû â áîëüøèõ èëè ìåíüøèõ ðàçìåðàõ, è
ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ òåêñòèëüíîé, êîæåâåííîé è ïèìîêàòíîé
ïðîìûøëåííîñòè âïîëíå ðåàëüíû, íî ïðåäóñìîòðåòü ýòî ðàçâèòèå ñåé÷àñ,
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ïðèòîì â ðàéîííîì ðàçðåçå, âåñüìà çàòðóäíèòåëüíî.
Ðàñïîëîæåíèå îáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè áóäåò çàâèñåòü íå
òîëüêî îò íàëè÷èÿ ñûðüÿ, íî è îò ðÿäà äðóãèõ óñëîâèé, êàê òî: ïóòåé
ñîîáùåíèÿ, áëèçîñòè òîïëèâà, â ïåðâóþ î÷åðåäü êàìåííîóãîëüíîãî, è ò.ï.
Ñàìî ñîáîé ðàçóìååòñÿ, ÷òî ñòðåìëåíèå ê èçâåñòíîé è âîçìîæíîé
òåððèòîðèàëüíîé
ðàâíîìåðíîñòè
ïðè
ñîçäàíèè
ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå îêàæóò áîëüøîå âëèÿíèå íà ðàçâèòèå âñåãî
õîçÿéñòâà îòäåëüíûõ ðàéîíîâ, áóäåò òàêæå èìåòü ìåñòî.
Ìû ñ÷èòàåì ïðåäëîæåííóþ ñõåìó äîñòàòî÷íî îáîñíîâàííîé è áóäåì
â äàëüíåéøåì èñõîäèòü èç íåå.
Ñîïîñòàâëÿÿ àäìèíèñòðàòèâíûå àéìà÷íûå ãðàíèöû ñ ãðàíèöàìè
åñòåñòâåííî-ãåîãðàôè÷åñêèõ ðàéîíîâ, ìû óáåæäàåìñÿ â èõ ïîëíîì
íåñîîòâåòñòâèè:
Íàèìåíîâàíèå
àéìàêîâ

Ñîñòàâ àéìàêîâ

Õàí õýíòýé óëà

Õèíãàíñêàÿ ïðîâèíöèÿ, 1/3 Âîñòî÷íîé Ãîáè, ïî÷òè âñÿ Âîñòî÷íàÿ
ñòåïü, 2/3 Õýíòýÿ.

Áîãäà õàí óëà

Îðõîíñêàÿ âïàäèíà, íåçíà÷èòåëüíûå ÷àñòè Ïðèõóáñóãóëüÿ, Âîñòî÷íîé
ñòåïè è Çààëòàéñêîé Ãîáè, 1/3 Öåíòðàëüíîé îçåðíîé êîòëîâèíû è 2/3
Âîñòî÷íîé Ãîáè.

Öýöýðëèã ìàíäàë

Ïî÷òè âñå Ïðèõóáñóãóëüå è Õàíãàé, áîëüøå 1/3 Öåíòðàëüíîé îçåðíîé
êîòëîâèíû è 1/4 Ãîáèéñêîãî Àëòàÿ è Çààëòàéñêîé Ãîáè.

Õàí òàéøèðè-Óëà

Íåçíà÷èòåëüíûå ÷àñòè Õàíãàÿ è Öåíòðàëüíîé îçåðíîé êîòëîâèíû, 1/2
Çàïàäíîé îçåðíîé êîòëîâèíû è 1/2 Ãîáèéñêîãî Àëòàÿ è Çààëòàéñêîé
Ãîáè.

×èíäàìàíè óëà

Íåçíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü Ãîáèéñêîãî Àëòàÿ è Çààëòàéñêîé Ãîáè, 1/2
Òàííó-Óëû, 1/2 Çàïàäíîé îçåðíîé êîòëîâèíû è Ìîíãîëüñêèé Àëòàé.

Ïðèâåäåííûå äàííûå íåòî÷íû, íî, òåì íå ìåíåå, â îñíîâíîì îíè
ïðàâèëüíî îòðàæàþò äåéñòâèòåëüíîñòü.
Àéìà÷íûå ãðàíèöû ñ èõ îáùèì ìåðèäèàíàëüíûì íàïðàâëåíèåì äåëÿò
Ìîíãîëèþ íà ïÿòü ÷àñòåé, êàæäàÿ èç êîòîðûõ ïî ñâîåìó ãåîãðàôè÷åñêîìó
è ýêîíîìè÷åñêîìó ñîäåðæàíèþ ðàçíîðîäíà.
Â ñèëó ýòîãî â îäíîì àéìàêå ìû èìååì ñîåäèíåíèå òåððèòîðèé ðàçíûõ
ïî êëèìàòó, îðîøåíèþ, ôëîðå, ôàóíå, ñòàäàì äîìàøíèõ æèâîòíûõ è
ïðîèçâîäñòâåííûì âîçìîæíîñòÿì, ÷òî çàñòàâëÿåò ïðè ðàññìîòðåíèè
àéìàãà â ýêîíîìè÷åñêîì ðàçðåçå äåëèòü åãî íà ïîäðàéîíû, çà÷àñòóþ
âûõîäÿùèå çà ðàìêè îäíîãî àéìàãà.
Ýòî ïðèâîäèò íàñ ê óòâåðæäåíèþ, ÷òî ñóùåñòâóþùèå àéìà÷íûå
ãðàíèöû íè ãåîãðàôè÷åñêè, íè õîçÿéñòâåííî íå îáîñíîâàíû, ÷òî ñîçäàåò
áîëüøèå òðóäíîñòè â äåëå àäìèíèñòðàòèâíîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî
óïðàâëåíèÿ ñòðàíîé.
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Â ðåçóëüòàòå ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû õîçÿéñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé íà
òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè ñëîæèëèñü äâà âèäà ýêîíîìè÷åñêèõ ðàéîíîâ:
òîðãîâûå è âåòåðèíàðíûå (ñì. ñõåìó 2).
Ãðàíèöû òîðãîâûõ ðàéîíîâ â èçâåñòíîé ìåðå ýêîíîìè÷åñêè
îáîñíîâàíû, à ïîòîìó ÷àñòî íå ñîâïàäàþò ñ ãðàíèöàìè àéìàêîâ.
Ñëîæèâøèñü ïîñòåïåííî, õîòÿ è íå îôîðìèâøèñü åùå îêîí÷àòåëüíî,
òîðãîâûå ðàéîíû èìåþò îïðåäåëåííóþ ñòðîéíîñòü, åñëè ñóäèòü î íåé,
èñõîäÿ èç ïåðåæèâàåìîãî ïåðèîäà õîçÿéñòâåííîãî ðàçâèòèÿ. Èìåþòñÿ,
áåçóñëîâíî, íåêîòîðûå íåñîîòâåòñòâèÿ (Áóëãàí-õàíñêèé è Óëàíãîìñêèé
ðàéîíû ìîãóò óæå áûòü ñàìîñòîÿòåëüíûìè) è áîëüøàÿ íåîôîðìëåííîñòü
â þæíîé îêðàèíå, îáúÿñíÿåìàÿ òåì, ÷òî äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè
ãîñóäàðñòâåííàÿ è êîîïåðàòèâíàÿ òîðãîâëÿ òàì ïî÷òè íå ïðîèçâîäèëàñü.
Íî ýòè íåäîñòàòêè áóäóò èçæèâàòüñÿ ïàðàëëåëüíî ñ ðàçâèòèåì
îáîáùåñòâëåííîãî òîðãîâîãî ñåêòîðà è âûÿâëåíèåì õîçÿéñòâåííîãî ëèöà
ãîáèéñêîé ÷àñòè ñòðàíû.
Âåòåðèíàðíûå ðàéîíû ïî ñâîåé ñòðóêòóðå áîëåå ïîíÿòíû, ÷åì
àäìèíèñòðàòèâíûå, è ïî ñòðîéíîñòè ïðèáëèæàþòñÿ ê òîðãîâûì ðàéîíàì,
íî è îíè èìåþò ðÿä íåäîñòàòêîâ è òðóäíîîáúÿñíèìûõ îñîáåííîñòåé, êàê,
íàïðèìåð, äåëåíèå âîñòî÷íîãî è öåíòðàëüíîãî òîðãîâûõ ðàéîíîâ ïîïîëàì,
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî äåÿòåëüíîñòü âåòðàéîíîâ ïî êîíòðîëþ çà âûâîçèìûì
êîæñûðüåì, ïóøíèíîé è ïåðåãîíÿåìûì ñêîòîì òåñíî ñâÿçàíà ñ ðàáîòîé
òîðãîâûõ îðãàíèçàöèé.
À â îáùåì è öåëîì ìåæäó åñòåñòâåííî-ãåîãðàôè÷åñêèìè,
àäìèíèñòðàòèâíûìè, òîðãîâûìè è âåòåðèíàðíûìè ðàéîíàìè ñóùåñòâóåò
ïîëíûé ðàçíîáîé, âðåäíî îòðàæàþùèéñÿ íà õîçÿéñòâåííîé ðàáîòå,
óñëîæíÿþùèé ïðîâåäåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé è íàëàæèâàíèå
ñòàòèñòè÷åñêîãî ó÷åòà, ñòîëü íåîáõîäèìîãî ïðè ïëàíîâîì ðàçâèòèè
íàðîäíîãî õîçÿéñòâà è êóëüòóðû Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè.
Âñå ýòî âìåñòå âçÿòîå ðåøèòåëüíî ñòàâèò ïåðåä íàìè âîïðîñ î
íåîáõîäèìîñòè íîâîãî ðàéîíèðîâàíèÿ ñòðàíû.

Ïðîåêò íîâîãî ðàéîíèðîâàíèÿ ÌÍÐ
Íàèëó÷øèì ðàçðåøåíèåì ïîäíÿòîãî âîïðîñà áóäåò ïðîâåäåíèå íîâîãî
àäìèíèñòðàòèâíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàéîíèðîâàíèÿ. Ïîñëåäíåå íàìè
ìûñëèòñÿ â âèäå óïðàçäíåíèÿ õîøóíîâ è óêðóïíåíèÿ ñóìóíîâ, ÷òî âïîëíå
âîçìîæíî, åñëè ñîçäàòü áîëüøåå êîëè÷åñòâî îñíîâíûõ ðàéîíîâ (àéìàêîâ)
ñ ñîáëþäåíèåì, êîíå÷íî, ïðè ýòîì ïðèíöèïîâ ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàéîíèðîâàíèÿ.
Ïîäîáíàÿ ðåîðãàíèçàöèÿ, óíè÷òîæèâ èçëèøíåå çâåíî, ñîçäàñò
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äåéñòâèòåëüíî õîçÿéñòâóþùèå íîâûå åäèíèöû, ïðèáëèçèò ïåðâè÷íûå
îðãàíû âëàñòè ê ðàéîííûì è öåíòðàëüíûì è ñäåëàåò âîçìîæíûì
äàëüíåéøåå ñîêðàùåíèå íåïðîèçâîäèòåëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðàñõîäîâ
íå ìåíåå, ÷åì íà 500,000 òóãð. â ãîä.
Íîâûå àäìèíèñòðàòèâíî-ýêîíîìè÷åñêèå ðàéîíû ìîãóò áûòü
æèçíåííûìè ëèøü ïðè îáÿçàòåëüíîì ñî÷åòàíèè âñåõ õîçÿéñòâåííûõ è
àäìèíèñòðàòèâíî-ïîëèòè÷åñêèõ óñëîâèé. Ê ÷èñëó òàêèõ íàèáîëåå âàæíûõ
óñëîâèé ìû îòíîñèì: åñòåñòâåííî-ãåîãðàôè÷åñêèå ïðèçíàêè, âëèÿþùèå íà
õîçÿéñòâåííîå ðàçâèòèå; ïóòè ñîîáùåíèÿ, äåëàþùèå èíîãäà íåâîçìîæíûì
ñîõðàíåíèå â îäíîì ðàéîíå ýêîíîìè÷åñêè öåëîñòíîé åäèíèöû; ñëîæèâøèåñÿ
íà ïðàêòèêå ýêîíîìè÷åñêèå ðàéîíû; íàñåëåííûå ïóíêòû, ìîãóùèå ñòàòü
öåíòðàìè
íîâûõ
ðàéîíîâ;
îòäàëåííîñòü
è
òåððèòîðèàëüíàÿ
íåçíà÷èòåëüíîñòü â óñëîâèÿõ Ìîíãîëèè íåêîòîðûõ ó÷àñòêîâ, íå
ïîçâîëÿþùèõ ïî ðÿäó ñîîáðàæåíèé ïðåâðàùàòü èõ â ñàìîñòîÿòåëüíûå
ðàéîíû, õîòÿ ýêîíîìè÷åñêè îíè ìîãóò ïðåòåíäîâàòü íà ýòî; íåîáõîäèìîñòü
ñîçäàíèÿ â àäìèíèñòðàòèâíîì îòíîøåíèè áîëåå óäîáíûõ ðàéîííûõ
òåððèòîðèé è íàëè÷èå íà çàïàäå íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ, ÷òî òðåáóåò
ñóãóáî îñòîðîæíîãî ïîäõîäà ïðè ðàçìåæåâàíèè íàñåëåííîé èìè
òåððèòîðèè.
Èñõîäÿ èç ýòîãî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå öåëåñîîáðàçíûì ðàçäåëåíèå
ñòðàíû íà 13 àäìèíèñòðàòèâíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ðàéîíîâ (ñì. ñõåìó 4).
Â ïðèëîæåíèÿõ âòîðîì è òðåòüåì ïåðå÷èñëåíû èõ ïðîåêòèðóåìûå
íàèìåíîâàíèÿ, òåððèòîðèÿ, ñîñòàâ, öåíòðû è ïðåäïîëàãàåìîå êîëè÷åñòâî
íàñåëåíèÿ è ñêîòà.
Ìîíãîëüñêèå íàèìåíîâàíèÿ ðàéîíîâ ïî ñòðàíàì ñâåòà ïðèâåäåíû íà
ëèòåðàòóðíîì ÿçûêå, â äàííîì ñëó÷àå ðåçêî îòëè÷àþùåìñÿ îò ðàçãîâîðíîãî.
Ïðè íàèìåíîâàíèè Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ðàéîíà ïðèíÿòî âûðàæåíèå
ðàçãîâîðíîãî ÿçûêà, òàê êàê ëèòåðàòóðíûé òåðìèí ìàëîïîíÿòåí è
íåáëàãîçâó÷åí.
Èòîãîâûå öèôðû ïî ñêîòó íåñêîëüêî óâåëè÷åíû, ñðàâíèòåëüíî ñ ðàíåå
îïóáëèêîâàííûìè, íà òåõ æå îñíîâàíèÿõ, ÷òî è ïî íàñåëåíèþ.
Óäàëîñü ëè íàì ñî÷åòàòü âñå íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ, îïðåäåëÿþùèå
õîçÿéñòâåííóþ öåëîñòíîñòü è æèçíåííîñòü ïðîåêòèðóåìûõ ðàéîíîâ,
÷èòàòåëü óâèäèò ñàì. Íàì êàæåòñÿ, ÷òî â èçâåñòíîé ìåðå óäàëîñü, íåñìîòðÿ
íà òî, ÷òî ðÿä íåñîîòâåòñòâèé î÷åâèäåí è ñåé÷àñ.
Íåèçáåæíûå íåñîîòâåòñòâèÿ, ïðàâäà, íå ìåíÿþùèå îáùåé êàðòèíû è
ñîçíàòåëüíî íàìè äîïóùåííûå, îáúÿñíÿþòñÿ îñîáûìè òðóäíîñòÿìè,
ñòîÿùèìè íà ïóòè ïðîâîäèìîé ðåôîðìû. ×àñòî áûâàåò íåâîçìîæíî
ñî÷åòàòü ãåîãðàôè÷åñêèå óñëîâèÿ, ïóòè ñîîáùåíèÿ, äàëüíîñòü ðàññòîÿíèé
è öåíòðû. Íî, â êîíöå êîíöîâ, íå öåíòðû, êîíå÷íî, îïðåäåëÿþò
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õîçÿéñòâåííûå ðàéîíû, à, íàîáîðîò, íî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðèõîäèòñÿ
óäîâëåòâîðÿòüñÿ òåì, ÷òî åñòü, ïàìÿòóÿ î íåâîçìîæíîñòè â áëèæàéøèå
ãîäû ñîçäàíèÿ íîâûõ öåíòðîâ, áîëåå óäîáíûõ è â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå.
Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî ê êîíöó ïÿòèëåòèÿ íåîáõîäèìî áóäåò âíåñòè
íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ â ïðîåêòèðóåìûå àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííûå
ðàéîíû, êîãäà ó íàñ áóäåò èçâåñòíûé îïûò ïëàíîâîé è õîçÿéñòâåííîðàéîííîé ðàáîòû, ìîãóùåé âî ìíîãîì îáëåã÷èòü âûïîëíåíèå çàäà÷è ïî
ðàéîíèðîâàíèþ ñòðàíû.
Ê íàèáîëåå ñóùåñòâåííûì óïóùåíèÿì, êîòîðûå ìû âûíóæäåíû áûëè
ñäåëàòü, ïåðåêðàèâàÿ âíóòðèãîñóäàðñòâåííóþ òåððèòîðèþ, îòíîñÿòñÿ
ñëåäóþùèå.
Õèíãàíñêàÿ ïðîâèíöèÿ â ñîñòàâå îäíîãî Õàëõàèí ãîëüñêîãî õîøóíà,
õîçÿéñòâåííî ñàìîñòîÿòåëüíàÿ, íå âûäåëåíà â îñîáûé ðàéîí ïî
ñîîáðàæåíèÿì åå îòäàëåííîñòè è òåððèòîðèàëüíîé íåçíà÷èòåëüíîñòè.
Çàïàäíûé Õýíòýé, ñîñòàâëÿþùèé åäèíîå öåëîå ñî âñåì Õýíòýåì
îòíåñåí íå ê Õýíòýéñêîìó ðàéîíó, à ê Óëàíáàòîðñêîìó, ïî òîé ïðè÷èíå,
÷òî Õýíòýéñêèé õðåáåò òðóäíîïðîõîäèì è çàïàäíàÿ ïîëîâèíà, èì
îòäåëÿåìàÿ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìååò è áóäåò èìåòü åùå äîëãîå âðåìÿ
õîçÿéñòâåííîå òÿãîòåíèå ê Óëàíáàòîðó. Êðîìå òîãî, äîïóùåíî, â
íåñêîëüêî ïðåóâåëè÷åííîì ðàçìåðå, ñîåäèíåíèå ñ Õýíòýåì ñòåïíîé ïîëîñû,
÷òî, ïî íàøåìó ìíåíèþ, â îñíîâíîì íå íàðóøàåò îáùåãî õàðàêòåðà
ðàéîíà, íî ïîçâîëÿåò èìåòü íà áëèæàéøèå ãîäû åñòåñòâåííûé öåíòð ň
Óíäóð õàí.
Õàíãàé è Ïðèõóõóáñóãóëüå ðàçäåëåíû íà äâà ðàéîíà, õîçÿéñòâåííî
áîëåå èëè ìåíåå àíàëîãè÷íûõ, ïî ñîîáðàæåíèÿì òåððèòîðèàëüíîãî
õàðàêòåðà.
Ê Öçàáõàíñêîìó ðàéîíó îòíåñåíû çàïàäíàÿ ÷àñòü Õàíãàÿ è 1/2
Çàïàäíîé îçåðíîé êîòëîâèíû. Íåèçáåæíîñòü òàêîãî ïðîòèâîåñòåñòâåííîãî
ñîåäèíåíèÿ áûëà âûçâàíà, ãëàâíûì îáðàçîì, íàëè÷èåì ×æèáõîëàíòó,
ïðèçâàííîãî ñòàòü öåíòðîì íîâîãî ðàéîíà, íî ÷ðåçâû÷àéíî íåóäîáíî è,
áåçóñëîâíî, íå íà ìåñòå ðàñïîëîæåííîãî.
Ìîíãîëüñêèé Àëòàé ñîñòàâëÿåò îñíîâó Çàïàäíîãî ðàéîíà, íî
òåððèòîðèÿ ïîñëåäíåãî íåñêîëüêî ðàñøèðåíà ïî ñîîáðàæåíèÿì
öåëåñîîáðàçíîñòè îáúåäèíåíèÿ â îäíîì ðàéîíå âñåõ ïðî÷èõ íàöìåíüøèíñòâ
(òóâèíöû, êèðãèçû, öçàõà÷èíû, îëåòû, òîðãîóòû), êðîìå äþðáåòîâ, áàèòîâ,
ìèíãàòîâ è õîòîíîâ, íàñåëÿþùèõ Ñåâåðî-Çàïàäíûé ðàéîí.
Íàñåëåííàÿ Ãîáè, îäíîîáðàçíàÿ â õîçÿéñòâåííîì îòíîøåíèè,
ðàçäåëåíà íà äâà ðàéîíà ïî ñîîáðàæåíèÿì òåððèòîðèàëüíîãî õàðàêòåðà.
Ïî òåì æå ñîîáðàæåíèÿì, íå ïðîòèâîðå÷àùèì îáùèì ïðèíöèïàì,
ïîëîæåííûì â îñíîâó ðàéîíèðîâàíèÿ, ìîæíî äîïóñòèòü ðàçäåëåíèå åå è
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íà áîëüøåå êîëè÷åñòâî (3-4) ðàéîíà, åñëè ýòî áóäåò áîëåå óäîáíî â
àäìèíèñòðàòèâíîì îòíîøåíèè.
Â çàêëþ÷åíèå íàñòîÿùåé ñòàòüè ìû ïðèâîäèì õàðàêòåðèñòèêè íîâûõ
àäìèíèñòðàòèâíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ðàéîíîâ.

Âîñòî÷íûé ðàéîí
Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå: Âîñòî÷íî-Ìîíãîëüñêàÿ õîëìèñòàÿ
ðàâíèíà ñ íèçêèìè ãîðíûìè ãðÿäàìè íà ñåâåðî-çàïàäå (îòðîãè Õýíòýÿ),
âîñòîêå (îòðîãè Õèíãàíà) è þãå.
Êëèìàò íà þãå ñóõîé, íà ñåâåðå è âîñòîêå íåñêîëüêî óâëàæíåííûé.
Êðàéíèé âîñòîê èìååò ìíîãî îñàäêîâ.
Ðåêè: Óëüöçà, Õýðóëóí è Õàëõàèí ãîë, âïàäàþùèå â îçåðî Áóèð-íóð.
Ïîñëåäíåå ðàñïîëîæåíî íà ãðàíèöå Õèíãàíñêîé ïðîâèíöèè è Áàðãè.
Ðàñòèòåëüíîñòü ïî ïðåèìóùåñòâó ñòåïíàÿ, ïåðåõîäÿùàÿ íà þãå â
ïîëóïóñòûííóþ. Íà ñåâåðî-çàïàäå è âîñòîêå èìåþòñÿ íåáîëüøèå ó÷àñòêè
ëåñà.
Ôàóíà áåäíà âèäàìè: öçýðýí, òàðáàãàí, âîëê è ëèñà. Íà êðàéíåì
âîñòîêå âîäÿòñÿ â íåçíà÷èòåëüíîì êîëè÷åñòâå èçþáðü, êîçà è êàáàí.
Èç ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ ìîæíî îòìåòèòü ëèøü êàìåííûé óãîëü
íèçêîãî êà÷åñòâà, äîáûâàåìûé â íàñòîÿùåå âðåìÿ îêîëî Áàÿí òóìýíà.
Îçåðî Áóèð-íóð áîãàòî ïðîìûñëîâîé ðûáîé, äîáû÷à êîòîðîé â
íàñòîÿùåå âðåìÿ íå ïðîèçâîäèòñÿ, õîòÿ â íåäàâíåì ïðîøëîì áûë îïûò ïî
ýêñïëóàòàöèè ýòîãî îçåðà.
Îñíîâíûì çàíÿòèåì íàñåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñêîòîâîäñòâî. Â ñòàäå
ïðåîáëàäàþò îâöû. Çåìëåäåëèå íå ðàçâèòî, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî äëÿ
òàêîâîãî èìåþòñÿ áîëüøèå âîçìîæíîñòè íà ñåâåðå è âîñòîêå. Ñåíîêîøåíèå
ïðàêòèêóåòñÿ, ãëàâíûì îáðàçîì, â õîøóíàõ Õàëõàèí ãîë è Óëüöçà ãîë.
Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà: ñòåïíîé ñêîòîâîä÷åñêèé (îâöåâîä÷åñêèé)
ðàéîí ñ ðåàëüíîé ïåðñïåêòèâîé ðàçâèòèÿ â áëèæàéøèå ãîäû çåìëåäåëü÷åñêîñêîòîâîä÷åñêîãî õîçÿéñòâà íà ñåâåðå è âîñòîêå.

Õýíòýéñêèé (Êåíòýéñêèé)2) ðàéîí
Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå: Âîñòî÷íûé Õýíòýé ñ ïðåäãîðüÿìè è
ïðèëåãàþùåé ñòåïüþ. Ðàéîí ñ âûñîêîãîðíîé çîíîé íà ñåâåðî-çàïàäå è ñ
õîëìèñòî-ðàâíèííûìè ó÷àñòêàìè íà âîñòîêå è þãå.
Êëèìàò ïðåèìóùåñòâåííî âëàæíûé. Îðîøåíèå íàèáîëåå áîãàòî â
ñåâåðî-çàïàäíîé è ñåâåðíîé ÷àñòÿõ ðàéîíà. Ðåêè: âåðõîâüÿ Îíîíà è
2)

42

В скобках даны названия районов в старой русской транскрипции, в
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Õýðóëóíà ñ ïðèòîêàìè, Ìåíüçÿ.
Ðàñòèòåëüíîñòü íà ñåâåðî-çàïàäå ãîðíî-òàåæíàÿ. Ê þãó è þãî-âîñòîêó
òàéãà ïåðåõîäèò ñíà÷àëà â ïîäòàéãó, à çàòåì â ãîðíóþ ëåñîñòåïü è ñòåïü.
Ôàóíà òàåæíàÿ è ñòåïíàÿ: ëîñü, èçþáðü, êîçà, êàáàí, êàáàðãà, ìåäâåäü,
áåëêà, âîëê, ëèñà, öçýðýí è òàðáàãàí.
Èçâåñòíûå ïîëåçíûå èñêîïàåìûå: ÿøìà, õðóñòàëü è çîëîòî.
Ñêîòîâîäñòâî ň îñíîâíîå çàíÿòèå íàñåëåíèÿ. Çâåðîëîâñòâî, õîòÿ è
ÿâëÿåòñÿ ïîäñîáíûì ïðîìûñëîì, âñå æå èãðàåò íåìàëîâàæíóþ ðîëü â
õîçÿéñòâåííîé æèçíè ðàéîíà è ïî ñâîåìó çíà÷åíèþ óñòóïàåò ëèøü
ñêîòîâîäñòâó. Çåìëåäåëèÿ ïî÷òè íå ñóùåñòâóåò, è ïåðñïåêòèâû åãî ðàçâèòèÿ
íåâåëèêè, áëàãîäàðÿ àáñîëþòíîé âûñîòå íà ñåâåðå è íåäîñòàòî÷íîìó
îðîøåíèþ íà þãå. Ñåíîêîøåíèå ðàçâèòî, ãëàâíûì îáðàçîì, â Îíîí
ãîëüñêîì õîøóíå.
Âåñüìà âåðîÿòíî, ÷òî ýòîò ðàéîí ñòàíåò â áóäóùåì îäíèì èç áîëüøèõ
ãîðíîïðîìûøëåííûõ öåíòðîâ, òàê êàê Õýíòýé òàèò â ñåáå çíà÷èòåëüíûå,
íåèññëåäîâàííûå åùå äî ñèõ ïîð, ïîòåíöèàëüíûå âîçìîæíîñòè.
Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà: ãîðíî-òàåæíûé è ëåñîñòåïíîé ñêîòîâîä÷åñêèé
è îõîòíè÷üå-ïðîìûñëîâûé ðàéîí ñ ïåðñïåêòèâàìè ðàçâèòèÿ ëåñíîé è
ãîðíîé ïðîìûøëåííîñòè.

Óëàíáàòîðñêèé ðàéîí
Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå: íà ñåâåðî-âîñòîêå Çàïàäíûé Õýíòýé ñ
ãîðíîé òàéãîé, áîëîòàìè è àëüïèéñêèìè ëóãàìè; â ñåâåðíîé è çàïàäíîé
ïîëîâèíå õîëìèñòàÿ è ãîðèñòàÿ ñòåïü, ïðîðåçàåìàÿ ðåêîé Òîëîé ñ ïðèòîêîì
Õàðóõà, è ñîïðèêàñàþùàÿñÿ íà þãå ñ ïîëóïóñòûíåé Öåíòðàëüíîé îçåðíîé
êîòëîâèíû è Âîñòî÷íîé Ãîáè.
Êëèìàò ñóõîé â þæíîé ïîëîâèíå è áîëåå âëàæíûé â ñåâåðíîé.
Ðàñòèòåëüíîñòü: â ëåñíîé, Õýíòýéñêîé ÷àñòè, ðàñòóò ëèñòâåííèöà è
êåäð, â ëåñîñòåïíîé èìåþòñÿ áîãàòûå ñåíîêîñíûå ëóãà, ïåðåõîäÿùèå äàëåå
â çëàêîâóþ ñòåïü, çàêàí÷èâàþùóþñÿ â þæíîé ïîëîâèíå îáåäíåííîé
ïîëûííî-çëàêîâîé ïîëîñîé. Â îòíîøåíèè ñåíîêîñíûõ óãîäèé âûäåëÿåòñÿ
äîëèíà ðåêè Òîëû, îñîáåííî áîãàòàÿ êîðìàìè íà èçãèáå â 120 êì íèæå
Óëàíáàòîðà.
Ôàóíà: âîëê, ëèñèöà, öçýðýí è òàðáàãàí, îñîáåííî îáèëüíûé â õîøóíå
Äýëãýð öîãòî. Â òàéãå âîäÿòñÿ ëîñü, èçþáðü, êàáàí, êîçà, êàáàðãà, êîëîíîê,
áåëêà è ïðîìûñëîâàÿ òàåæíàÿ ïòèöà; â ïîñëåäíåå âðåìÿ íà ñåâåðîâîñòî÷íîé îêðàèíå ïîÿâèëñÿ ñîáîëü. Òîëà áîãàòà ðûáîé.
Ïîëåçíûå èñêîïàåìûå: êàìåííûé óãîëü, èçâåñòíÿê, òîïàçû, ãîðíûé
õðóñòàëü, ÿøìà, çîëîòî.
Çåìëåäåëèå ðàçâèòî ñëàáî è ïðåèìóùåñòâåííî ïî âåðõíåé Õàðå.
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Îñíîâíîå çàíÿòèå íàñåëåíèÿ ň ñêîòîâîäñòâî; ïîêàçàòåëåì ñòàäà ÿâëÿåòñÿ
êðóïíûé ðîãàòûé ñêîò. Ñèëüíî ðàçâèòî ñåíîêîøåíèå. Êðóïíóþ ðîëü â
õîçÿéñòâå ðàéîíà èãðàåò çâåðîëîâñòâî. Ãîðíàÿ ïðîìûøëåííîñòü ðàçâèòà
ñëàáî. Äîáûâàåòñÿ â íåçíà÷èòåëüíûõ êîëè÷åñòâàõ êàìåííûé óãîëü (êîïè
Íàëàéõà) è òîïàçû. Ðàçâèòèå çåìëåäåëèÿ âîçìîæíî, íî â îãðàíè÷åííûõ
ðàçìåðàõ. Âîçìîæíîñòè äëÿ óëó÷øåíèÿ ñêîòîâîä÷åñêîãî õîçÿéñòâà
áîëüøèå.
Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà: â îñíîâíîì - ñòåïíîé ñêîòîâîä÷åñêèé è
îõîòíè÷üå-ïðîìûñëîâûé ðàéîí ñ ïåðñïåêòèâîé ðàçâèòèÿ ãîðíîé è ëåñíîé
ïðîìûøëåííîñòè.

Îðõîíî-Ñåëåíãèíñêèé ðàéîí
Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå: îáëàñòü ñðåäíåé Ñåëåíãè è íèæíåãî
Îðõîíà, çàêëþ÷åííàÿ ìåæäó îòðîãàìè Õýíòýÿ è Õàíãàÿ è ïðåäñòàâëÿþùàÿ
ñîáîé õîëìèñòóþ è ãîðèñòóþ ñòåïü è ëåñîñòåïü, ïåðåõîäÿùóþ íà âîñòîêå
â âûñîêîãîðíóþ òàéãó, à íà çàïàäíîé îêðàèíå - â çíà÷èòåëüíûå ëåñíûå
ó÷àñòêè. Àáñîëþòíàÿ âûñîòà äîëèí - îò 1000 äî 600 ìåòðîâ. Ãîðû
ñîñðåäîòî÷åíû, ãëàâíûì îáðàçîì, íà âîñòîêå è íà çàïàäå. Îðîøåíèå
õîðîøåå. Ðåêè: Ñåëåíãà è Îðõîí; ïîñëåäíèé ñ áîëüøèìè ïðèòîêàìè:
Éîðî, Øàðà ãîë, Õàðà.
Êëèìàò ïðåèìóùåñòâåííî âëàæíûé.
Ðàñòèòåëüíîñòü: â ëåñó ñîñíà, ëèñòâåííèöà è êåäð; â ïîäòàéãå è ïî
ïîéìàì, îñîáåííî ïî áîëüøèì äîëèíàì - áîãàòûå ëóãà. Â ïðî÷èõ ìåñòàõ
çëàêîâàÿ ñòåïü, áåäíàÿ ìåæäó Õàðîé, Òîëîé è Îðõîíîì.
Æèâîòíûé ìèð òàêîé æå, êàê è â Óëàíáàòîðñêîì ðàéîíå, íî öçýðýíû
âñòðå÷àþòñÿ ðåäêî, à òàðáàãàíà ñîâñåì ìàëî.
Ïîëåçíûå èñêîïàåìûå: â âîñòî÷íîé îêðàèíå, ëó÷øå äðóãèõ
èññëåäîâàííîé, çîëîòî (â âåðõîâüÿõ Éîðî), ìàãíèòíûé æåëåçíÿê, êàìåííûé
óãîëü.
Ïðîìûøëåííîñòü ñëàáî ðàçâèòà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìåþòñÿ äâà
ãîñóäàðñòâåííûõ çàâîäà - ëåñîïèëüíûé è êîæåâåííûé, è îäèí ÷àñòíûé âèíîêóðåííûé. Â çíà÷èòåëüíîé (â óñëîâèÿõ Ðåñïóáëèêè) ñòåïåíè ðàçâèòî
çåìëåäåëèå, ñîñðåäîòî÷åííîå ïî Îðõîíó è Ñåëåíãå è ïî èõ áîëüøèì è
ìàëûì ïðèòîêàì â âèäå îòäåëüíûõ íåáîëüøèõ ó÷àñòêîâ. Íà ñåâåðî-çàïàäå
ïðåîáëàäàåò ìîíãîëüñêîå çåìëåäåëèå, à íà þãî-âîñòîêå è âîñòîêå êèòàéñêîå
è ðóññêîå. Ïàðàëëåëüíî çåìëåäåëèþ ðàçâèòî è ñåíîêîøåíèå. Îõîòíè÷èé
ïðîìûñåë ðàçâèò ïî âîñòî÷íîé è ñåâåðî-çàïàäíîé îêðàèíàì. Îñíîâíûì
çàíÿòèåì íàñåëåíèÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ âñå æå ÿâëÿåòñÿ ñêîòîâîäñòâî.
Ñòàäî ñìåøàííîå è ïîêàçàòåëåì åãî ÿâëÿåòñÿ êðóïíûé ðîãàòûé ñêîò.
Âåðáëþäîâ ïî÷òè íåò.
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Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà: áîãàòûé ïàñòáèùàìè è îðîøåíèåì,
ïðåèìóùåñòâåííî ñòåïíîé è ëåñîñòåïíîé, ñêîòîâîä÷åñêî-çåìëåäåëü÷åñêèé
ðàéîí ñ çà÷àòêàìè ëåñíîé è ãîðíîé ïðîìûøëåííîñòåé, ñ ïåðñïåêòèâîé
ïðåâðàùåíèÿ â íåäàëåêîì áóäóùåì â öåíòðàëüíûé çåìëåäåëü÷åñêîñêîòîâîä÷åñêèé ðàéîí ñòðàíû.

Ïðèõóáñóãóëüñêèé (Ïðèêîñîãîëüñêèé) ðàéîí
Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå: ñåâåðíûé óãîë ñòðàíû, Ïðèõóáñóãóëüå,
ïðåäñòàâëÿþùåå ñîáîþ ãîðèñòóþ ëåñîñòåïü ñî ñòåïíûìè ó÷àñòêàìè íà þãå
è áîëüøèìè ëåñíûìè ìàññèâàìè òàåæíîãî õàðàêòåðà íà ñåâåðå. Íàèìåíüøàÿ
àáñîëþòíàÿ âûñîòà - 1000 ìåòðîâ. Ïî ñåâåðíîé ãðàíèöå ðàñïîëîæåíû
áîëüøèå ãîðíûå õðåáòû (Âîñòî÷íûå Ñàÿíû, âîñòî÷íûå îòðîãè Òàííóóëû). Âûñøàÿ òî÷êà èõ - ãîðà Ìóíõó ñàðäèã - 3500 ì.
Îðîøåíèå õîðîøåå, îñîáåííî â ñåâåðíîé ÷àñòè. Ðåêè: ÷àñòü Ñåëåíãè è
åå ïðèòîêè: Äýëãýð ìóðýí è Ýãèí ãîë, áåðóùèé íà÷àëî â îãðîìíîì äëÿ
Ìîíãîëèè âîäíîì áàññåéíå - îçåðå Õóáñóãóë (ïîâåðõíîñòü îçåðà ñîñòàâëÿåò
îêîëî 3000 êâ. êì); ïðèòîê Ýãèí ãîëà ň Óð, èñòîê Åíèñåÿ ň Øèøõèä è
èñòîê Òýñà.
Êëèìàò â áîëüøåé ÷àñòè ðàéîíà ñóðîâ, îñàäêîâ ìíîãî.
Ðàñòèòåëüíîñòü: â ëåñàõ ëèñòâåííèöà, íà ñåâåðå ïåðåìåæàþùàÿñÿ ñ
íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì êåäðà; ïîäòàåæíûå ëóãà è çëàêîâàÿ ñòåïü.
Ïî æèâîòíîìó ìèðó ðàéîí, çà íåêîòîðûìè èñêëþ÷åíèÿìè, àíàëîãè÷åí
ïðåäûäóùèì. Òàðàáàãàíîâ è öçýðýíîâ î÷åíü ìàëî. Ðåêè, êðîìå Òýñà, è
îçåðî Õóáñóãóë áîãàòû ðûáîé.
Ïîëåçíûå èñêîïàåìûå: â ñåâåðíîé ïîëîâèíå - êàìåííûé óãîëü, íèêåëü,
âîëüôðàì, ñëþäà, çîëîòî, ìàãíèòíûé æåëåçíÿê.
Çåìëåäåëèå íå ðàçâèòî, åñëè íå ñ÷èòàòü ìåëêèõ ó÷àñòêîâ íà Äýëãýð
ìóðýíý è ïî Ýãèí ãîëó. Óäîáíûõ äëÿ îáðàáîòêè çåìåëüíûõ ïëîùàäåé
íåìíîãî. Ïî Ñåëåíãå â íåçíà÷èòåëüíûõ ðàçìåðàõ èìååòñÿ ñåíîêîøåíèå.
Îñíîâíîå çàíÿòèå íàñåëåíèÿ ñêîòîâîäñòâî è çâåðîëîâñòâî; ïîñëåäíåå
ðàçâèòî ïðåèìóùåñòâåííî â ñåâåðíîé ïîëîâèíå ðàéîíà. Ïîêàçàòåëåì
ñòàäà ÿâëÿåòñÿ êðóïíûé ðîãàòûé ñêîò.
Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà: ëåñíîé, ãîðèñòûé è îò÷àñòè ëåñîñòåïíîé
ñêîòîâîä÷åñêèé è îõîòíè÷üå-ïðîìûñëîâûé ðàéîí ñ áîëüøèìè, ÷åì ïî
Õýíòýþ, ïåðñïåêòèâàìè ðàçâèòèÿ ëåñíîé è ãîðíî-äîáûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè.
Õàíãàéñêèé ðàéîí
Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå: ñåâåðíûå ñêëîíû è îòðîãè Õàíãàéñêîãî
õðåáòà ñ ãîðíîé ëåñîñòåïüþ, ïåðåõîäÿùåé íà þæíîé îêðàèíå â àëüïèéñêîå
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âûñîêîãîðüå, à íà þãî-âîñòîêå ŉ â õîëìèñòóþ è ãîðèñòóþ ñòåïü.
Àáñîëþòíàÿ âûñîòà - îò 3500 (Õàíãàé) äî 1000 (Îðõîí) ìåòðîâ.
Îðîøåíèå õîðîøåå. Ðåêè: Èäýð, ×óëóòó, Òýðõè, Õàíóé ň ñèñòåìà
âåðõíåé Ñåëåíãè, äâà Òàìèðà, âåðõíèé Îðõîí. Íàçâàííûå ðåêè ðàñïîëîæåíû
ïî òåððèòîðèè áîëåå èëè ìåíåå ðàâíîìåðíî.
Êëèìàò ðàçíîîáðàçåí, âñëåäñòâèå ðåëüåôà. Îñàäêîâ ìíîãî.
Ðàñòèòåëüíîñòü: ëèñòâåííèöà â ëåñàõ, áîãàòûå àëüïèéñêèå ëóãà â
âåðõîãîðüå, ñìåøàííûé çëàêîâî-äîëèííûé êîìïëåêñ â äîëèíàõ è ÷èñòàÿ
çëàêîâàÿ ñòåïü íà þãî-âîñòîêå. Áîëåå êðóïíûå ëåñíûå ìàññèâû
ñîñðåäîòî÷åíû ê þãó îò Öýöýðëèãà è ê ñåâåðó è ñåâåðî-çàïàäó îò Òàðÿòóó.
Æèâîòíûé ìèð òîò æå, ÷òî è â ïðåäûäóùèõ ðàéîíàõ. Îòñóòñòâóþò
òèïè÷íûå òàåæíèêè: ëîñü, ìåäâåäü, ñîáîëü. Ïî þæíîé ãðàíèöå ðàéîíà
âîäÿòñÿ àðãàëè, ãîðíûé êîçåë. Ìíîãî òàðáàãàíà. Îñîáåííî ñëàâèòñÿ
ïîñëåäíèì áàññåéí ð. Òýðõè (áëèç Òàðÿòóó).
Èñêîïàåìûå áîãàòñòâà ìàëî èçâåñòíû. Åñòü çîëîòî, ãîðíûé
õðóñòàëü.
Íàèáîëåå ãóñòîíàñåëåííûé ðàéîí ñòðàíû. Çåìëåäåëèÿ ïî÷òè íåò, õîòÿ
íåáîëüøèå âîçìîæíîñòè äëÿ ýòîãî èìåþòñÿ (ïî ðåêàì Òàìèðàì è Îðõîíó
íàñ÷èòûâàåòñÿ äî 15.000 äåñÿòèí óäîáíûõ ó÷àñòêîâ). Îñíîâà õîçÿéñòâà
ñêîòîâîäñòâî. Ñòàäî ñìåøàííîå. Âåðáëþäîâ ìàëî. Â ñòàäå êðóïíîãî
ðîãàòîãî ñêîòà âî ìíîãèõ ìåñòàõ ïðåîáëàäàþò ñàðëûêè. Îõîòà âåäåòñÿ,
ãëàâíûì îáðàçîì, íà òàðáàãàíà, áåëêó, âîëêà, ëèñèöó è èçþáðÿ.
Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà: õîðîøî îðîøàåìûé ãîðíûé, ëåñîñòåïíîé,
áîãàòûé êîðìàìè è ñðàâíèòåëüíî ãóñòîíàñåëåííûé ñêîòîâîä÷åñêèé è
ãîðíî-ïðîìûñëîâûé ðàéîí ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè ðàçâèòèÿ
çåìëåäåëèÿ.

Öçàáõàíñêèé (Äçàïõûíñêèé) ðàéîí
Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå: çàïàäíàÿ ÷àñòü Õàíãàÿ, îáëàñòü
Áîëíàéñêèõ îçåð, Õóíãóéñêàÿ è Öçàáõàíñêàÿ âïàäèíû (âîñòî÷íàÿ ÷àñòü
Çàïàäíîé Îçåðíîé êîòëîâèíû). Ïî âîñòî÷íîé, à, îò÷àñòè, è þæíîé
îêðàèíàì òÿíóòñÿ ãîðíûå õðåáòû Áîëíàÿ, Õàíãàÿ è íåêîòîðûå öåïè
Àëòàéñêîé ñèñòåìû; íà ñåâåðå, â öåíòðå è ïî çàïàäíîé îêðàèíå ðàñïîëîæåíû
îáøèðíûå ïîëóïóñòûííûå è ïóñòûííûå êîòëîâèíû ñ ãðÿäàìè íèçêèõ ãîð
è õîëìîâ. Íà ñåâåðî-âîñòîêå - íàãîðüå ñ ìåëêèìè îçåðíûìè áàññåéíàìè.
Âûñîòà äîñòèãàåò 4100 ì (ãîðà Îòõàí òýíãðè).
Îðîøåíèå ñëàáîå. Ðåêè: Õóíãóé, Öçàáõàí ñ Áóÿíòó, Øóðóãîì è
Áîãäàèí ãîëîì. Ëó÷øå âñåãî îðîøåí çàïàäíûé Õàíãàé.
Êëèìàò ñóõîé.
Ðàñòèòåëüíîñòü ïóñòûííàÿ è ïîëóïóñòûííàÿ, ïåðåõîäÿùàÿ ñíà÷àëà â
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ãîðèñòî-ñòåïíóþ, à çàòåì, íà âîñòîêå è ñåâåðî-âîñòîêå - â ëåñîñòåïíóþ. Â
Õàíãàå ň àëüïèéñêèå ëóãà.
Æèâîòíûé ìèð: íà âîñòî÷íîé îêðàèíå â îñíîâíîì õàíãàéñêèé; íà
ñåâåðå è â öåíòðå âîäÿòñÿ öçýðýíû îáîèõ âèäîâ, âîëê, ëèñèöà è õóëàí.
Òàðàáàãàíà ìàëî è òî ëèøü ïî ñåâåðî-âîñòî÷íîé îêðàèíå.
Ïîëåçíûå èñêîïàåìûå áîãàòñòâà â äîëæíîé ìåðå íå èññëåäîâàíû.
Çåìëåäåëèÿ íåò áëàãîäàðÿ îòñóòñòâèþ óäîáíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Îñíîâíîå çàíÿòèå íàñåëåíèÿ - ñêîòîâîäñòâî. Ñòàäî ñìåøàííîå ñ íåêîòîðûì
ïðåîáëàäàíèåì îâå÷üåãî.
Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà: ñëàáî îðîøàåìûé, â áîëüøåé ÷àñòè
ïîëóïóñòûííûé ðàéîí.

Ñåâåðî-çàïàäíûé ðàéîí
Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå: áîëüøàÿ ÷àñòü Çàïàäíîé îçåðíîé
êîòëîâèíû, âîñòî÷íàÿ îêðàèíà Àëòàéñêîãî íàãîðüÿ è äîëèíà ñðåäíåãî è
íèæíåãî Òýñà. Âûñîêèå õðåáòû òÿíóòñÿ ïî ñåâåðíîé è çàïàäíîé ãðàíèöàì
è â öåíòðå ðàéîíà (Òàííó óëà, Ñàéëþãåì, Õàðõèðà è Õàí õóõýé). Ãëóáîêèå
ðàâíèííûå êîòëîâèíû èìåþòñÿ íà ñåâåðå (îç. Óáñó íóð è äîëèíà Òýñà),
âîñòîêå (îç. Õèðãèñ íóð) è â öåíòðå (ð. Áóõýé ìóðýí). Íà þã ïðîñòèðàåòñÿ
ãîðèñòàÿ ñòåïü. Âûñîòà ðàéîíà êîëåáëåòñÿ îò 720 (îç. Óáñó íóð) è äî 4000
(îòäåëüíûå âåðøèíû íà çàïàäå è â öåíòðå) ìåòðîâ.
Êëèìàò ñóõîé íà þãî-âîñòîêå è âîñòîêå, à â îñòàëüíûõ ÷àñòÿõ
âëàæíûé.
Îðîøåíèå îáèëüíî íà çàïàäå è ñåâåðî-çàïàäå. Ðåêè: Ñîã, Õîáäî,
Áóõýé ìóðýí, Õàðõèðà, íèæíèé è ñðåäíèé Òýñ, Íàðèí, Áóðãàñóòàé. Îçåðà:
Óáñó íóð, Õèðãèñ íóð, À÷èòó íóð, Óðóã íóð.
Ðàñòèòåëüíîñòü: àëüïèéñêèå ëóãà è ãîðíàÿ ñòåïü íà çàïàäå, ñåâåðîçàïàäå è â öåíòðå; ãîðèñòàÿ ñòåïü íà þãå; ëåñîñòåïü íà ñåâåðî-âîñòîêå;
îáåäíåííàÿ ñòåïü è ïîëóïóñòûíÿ íà âîñòîêå è îêîëî îç. Óáñó íóð. Ëåñ â
çíà÷èòåëüíîì êîëè÷åñòâå èìååòñÿ ëèøü â ñåâåðî-âîñòî÷íîì óãëó, íà
Òàííó-óëå è íà Õàí õóõýå. Íà îñòàëüíîì ïðîñòðàíñòâå ðàçáðîñàíî
íåñêîëüêî íåçíà÷èòåëüíûõ ëåñíûõ ó÷àñòêîâ.
Ôàóíà: èçþáðü (ìàëî), êîçà, êàáàí, àðãàëè, ãîðíûé êîçåë, áàðñ, âîëê,
ëèñèöà, òàðáàãàí, öçýðýí. Òàðàáàãàí âîäèòñÿ íà çàïàäå, ñåâåðî-çàïàäå è â
öåíòðå ðàéîíà.
Ïîëåçíûå èñêîïàåìûå: êàìåííûé óãîëü, àñáåñò.
Ðàéîí íàñåëÿþò, ãëàâíûì îáðàçîì, äþðáåòû. Â ÷åòûðåõ ìåñòàõ
çíà÷èòåëüíî ðàçâèòî çåìëåäåëèå (Óëàíãîì, Äý÷æèýëýíã, Øèáýðè, Áóõýé
ìóðýí); òàì æå çàíèìàþòñÿ ñåíîêîøåíèåì. Ñêîòîâîäñòâî âñå æå îñíîâíîå
çàíÿòèå íàñåëåíèÿ. Ïîêàçàòåëåì ñòàäà ÿâëÿåòñÿ êðóïíûé ðîãàòûé ñêîò.
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Áîëüøóþ ðîëü èãðàåò çâåðîëîâñòâî.
Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà: ñìåøàííûé âûñîêîãîðíî-ðàâíèííûé, õîðîøî
îðîøåííûé ñêîòîâîä÷åñêî-çåìëåäåëü÷åñêèé è îõîòíè÷üå-ïðîìûñëîâûé
ðàéîí ñ ïåðñïåêòèâîé áîëåå øèðîêîãî ðàçâèòèÿ çåìëåäåëèÿ.

Çàïàäíûé ðàéîí
Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå: ãîëîâíîé ó÷àñòîê Ìîíãîëüñêîãî Àëòàÿ ñ
åãî ñåâåðíûìè, à, îò÷àñòè, è þæíûìè ïðåäãîðüÿìè è êðàéíèé þãî-çàïàä
Çàïàäíîé îçåðíîé êîòëîâèíû. Ðàéîí íà çàïàäå, þãî-çàïàäå è þãå
âûñîêîãîðíûé, ãîðíûé â öåíòðå, è õîëìèñòî-ðàâíèííûé íà âîñòîêå.
Àáñîëþòíàÿ âûñîòà êîëåáëåòñÿ ìåæäó 4500 (êðàéíèé ñåâåðî-çàïàäíûé
óãîë ðàéîíà, âåðøèíà Òàáóí áîãäà) è 1000 (îç. Õàðà íóð) ìåòðàìè. Ìíîãî
âå÷íîñíåãîâûõ âåðøèí.
Êëèìàò âëàæíûé ïî Àëòàéñêîìó õðåáòó, ìåíåå âëàæíûé ê âîñòîêó è
ñîâñåì ñóõîé íà êðàéíåì þãå (îêðàèíà ×æóíãàðñêîé ïóñòûíè).
Îðîøåíèå äîâîëüíî ðàâíîìåðíîå, íî áåäíåå íà âîñòîêå. Ðåêè: Õîáäî
ñ Ñîãîì, Öàãàí ãîëîì è Ñàãñàåì; Áóÿíòó, Áóëàãàí, Óéýí÷è è Áîäîí÷è.
Îçåðà: Òîëáî íóð, Õàðà óñó, Õàðà íóð è äâà îçåðà ó èñòîêîâ ðåêè Õîáäî.
Ðàñòèòåëüíîñòü ïðåèìóùåñòâåííî ãîðíî-ñòåïíàÿ ñ àëüïèéñêèìè
ó÷àñòêàìè ïî âûñîêîãîðüþ, ïîëóïóñòûíåé íà âîñòîêå è ïóñòûíåé íà
êðàéíåì þãå. Ëåñà ìàëî. Èìåþòñÿ çíà÷èòåëüíûå ëåñà ïî Áóëàãàíó è
äðåâåñíûå óðåìíûå çàðîñëè ïî ñðåäíåìó òå÷åíèþ ðåêè Õîáäî.
Ôàóíà áîãàòà âèäàìè: èçþáðü, êîçà, êàáàí, öçýðýí, àðãàëè, ãîðíûé
êîçåë, ìåäâåäü, áàðñ, âîëê, ëèñèöà, òàðáàãàí.
Ïîëåçíûå èñêîïàåìûå áîãàòñòâà: êàìåííûé óãîëü, ìåñòàìè çîëîòî.
Íàñåëÿþò ðàéîí êèðãèçû, àëòàéñêèå òóâèíöû, òîðãîóòû, õîøîóòû,
îëåòû, öçàõà÷èíû è â íåáîëüøîì ÷èñëå õàëõàñû.
Çåìëåäåëèå èìååòñÿ, ãëàâíûì îáðàçîì, íà þæíûõ ñêëîíàõ Àëòàÿ, áëèç
Áóëàãàíà; íåçíà÷èòåëüíûå ó÷àñòêè ïîñåâíûõ ïëîùàäåé ðàçáðîñàíû è â
äðóãèõ ìåñòàõ; îêîëî ã. ×æèðãàëàíòó, ìåæäó áîëüøèìè îçåðàìè Õàðà óñó
è Õàðà íóð è â ìåñòíîñòè áëèç Òóãóðèã õóðèý. Îñíîâà õîçÿéñòâà
ñêîòîâîäñòâî. Ïîêàçàòåëåì ñòàäà ÿâëÿåòñÿ êðóïíûé ðîãàòûé ñêîò. Â ñòàäå
ðîãàòîãî ñêîòà âèäíîå ìåñòî çàíèìàþò ñàðëûêè. Â êèðãèçñêèõ õîøóíàõ
ðàçâèòî êîíåâîäñòâî. Â çåìëåäåëü÷åñêèõ ÷àñòÿõ ðàéîíà íàñåëåíèå
çàíèìàåòñÿ ñåíîêîøåíèåì.
Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà: ãîðíî-ñòåïíîé ñêîòîâîä÷åñêèé è îõîòíè÷üåïðîìûñëîâûé ðàéîí ñ ÷àñòè÷íûìè âîçìîæíîñòÿìè ðàçâèòèÿ çåìëåäåëèÿ.

Àëòàéñêèé ðàéîí
Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå: ÷àñòü Ìîíãîëüñêîãî Àëòàÿ è Ãîáèéñêèé
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Àëòàé ñ îòðîãàìè è ïàðàëëåëüíûìè õðåáòàìè è Çàïàäíàÿ Ãîáè. Ðàéîí
ïðåèìóùåñòâåííî ãîðíûé ñ íåáîëüøèìè ðàâíèííûìè âêëþ÷åíèÿìè íà
ñåâåðå è õîëìèñòî-ðàâíèííûé, ñ îòäåëüíûìè ãîðíûìè öåïÿìè, íà þãå.
Êëèìàò ñóõîé, ñ íåêîòîðîé âëàæíîñòüþ ïî âûñîêîãîðüþ.
Îðîøåíèå ñêóäíîå: ðÿä ìåëêèõ ðå÷åê è îçåðêîâ (Öýöýã íóð, Õóëìó
íóð, Òîíõèë íóð, Öàãàí íóð, Áèããýð íóð).
Ðàñòèòåëüíîñòü: íà ñåâåðå ãîðíî-ñòåïíàÿ ñ àëüïèéñêèìè ó÷àñòêàìè ïî
ãðåáíÿì õðåáòîâ, ïîëóïóñòûíåé è ïóñòûíåé (Øàðãàèí ãîáè) â ïîíèæåíèÿõ.
Íà þãå - ïóñòûíÿ (Çàïàäíàÿ Ãîáè) ïî÷òè áåñïëîäíà. Ïî ñåâåðíûì õðåáòàì
â äâóõ-òðåõ ìåñòàõ êðîõîòíûå ó÷àñòêè ëåñà (ëèñòâåííèöà).
Ôàóíà àëòàéñêîãî òèïà: àðãàëè, ãîðíûé êîçåë, áàðñ, âîëê, ëèñèöà,
öçýðýí; íà þãå - õóëàí è äèêèé âåðáëþä, â ëåñíûõ ó÷àñòêàõ - ðåäêèé
èçþáðü è êîçà, ïî ãîðàì ň òàðáàãàí.
Ïîëåçíûå èñêîïàåìûå: êàìåííûé óãîëü, ìåäü, òàëüê, çîëîòî.
Íàñåëåíèå ðàéîíà ñîñðåäîòî÷åíî â ñåâåðíîé åãî ïîëîâèíå. Þæíàÿ
ïóñòûííàÿ (Çàïàäíàÿ Ãîáè) ÷àñòü ñîâñåì áåçëþäíà. Îñíîâà õîçÿéñòâà êðàÿ
ň ñêîòîâîäñòâî è çâåðîëîâñòâî. Ñòàäî ñìåøàííîå ñ ïðåîáëàäàíèåì
îâå÷üåãî; â ñòàäå êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà ìíîãî ñàðëûêîâ. Çåìëåäåëèå â
íè÷òîæíûõ ðàçìåðàõ èìååòñÿ â ìåñòíîñòÿõ Øàðãàèí-ãîë, Áèããýð íóð è
Öçàõîé öçàðìàí (ïîñëåäíÿÿ íà þæíîì ñêëîíå Àëòàÿ). Ðàéîí åùå ïëîõî
èçó÷åí.
Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà: ïðåèìóùåñòâåííî ãîðíî-ñòåïíîé è ïóñòûííûé
ñêîòîâîä÷åñêèé è îõîòíè÷üå-ïðîìûñëîâûé ðàéîí.

Ñðåäíå-Ãîáèéñêèé ðàéîí
Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå: þæíûé ñêëîí Õàíãàÿ îò ãðåáíÿ äî
ïðåäãîðèé, Öåíòðàëüíàÿ îçåðíàÿ êîòëîâèíà è íà êðàéíåì þãå - óçêàÿ
ñòåíà ñåâåðíîé öåïè Ãîáèéñêîãî Àëòàÿ. Ðàéîí ãîðíûé â ñåâåðíîé ïîëîâèíå,
õîëìèñòî-ðàâíèííûé â þæíîé è íà êðàéíåì âîñòîêå. Àáñîëþòíàÿ âûñîòà
îò 3500 (ãðåáíè Àëòàÿ è Õàíãàÿ) äî 1000 ìåòðîâ.
Êëèìàò ñóõîé íà þãå ñ óâëàæíåíèåì â íàïðàâëåíèè ê áîãàòîìó
îñàäêàìè ãðåáíþ Õàíãàÿ.
Ðåêè: Áàéäàðàã ñ ïðèòîêàìè Òóéèí ãîë, Òàöàèí ãîë, Àðãóèí ãîë,
Îíãèèí ãîë, çàêàí÷èâàþùèåñÿ îçåðàìè. Êðóïíåéøèå èç ïîñëåäíèõ: äâà
Öàãàí íóðà, Îðîã íóð, Òàöàèí íóð.
Ðàñòèòåëüíîñòü: â ñåâåðíîé ÷àñòè ãîðíî-ñòåïíàÿ ñ íåáîëüøèìè
àëüïèéñêèìè è ëåñíûìè ó÷àñòêàìè ó ãðåáíÿ Õàíãàÿ, à â þæíîé - ïóñòûííàÿ
è ïîëóïóñòûííàÿ.
Ôàóíà ñòåïíàÿ, ïóñòûííàÿ è ãîðíî-ñòåïíàÿ: öçýðýí, õàðà-ñóëüòà,
õóëàí, àðãàëè, ãîðíûé êîçåë, òàðáàãàí, âîëê, ëèñèöà, èçðåäêà áàðñ.
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Ïîëåçíûå èñêîïàåìûå: çîëîòî è êàìåííûé óãîëü. Ðàéîí â ïðîøëîì
èñïûòàë çîëîòóþ ãîðÿ÷êó (Äàøè äîãóíñêèå ðîññûïè). Íîâûõ çîëîòûõ
ðîññûïåé, çàñëóæèâàþùèõ âíèìàíèÿ, ïîêà íå íàéäåíî.
Íàñåëåíèå çàíèìàåòñÿ, ãëàâíûì îáðàçîì, ñêîòîâîäñòâîì. Ñòàäî
ñìåøàííîå, áîëüøóþ ðîëü â êîòîðîì èãðàþò âåðáëþäû. Çåìëåäåëèå íå
ðàçâèòî. Îáðàáàòûâàåòñÿ ëèøü äâà êëî÷êà çåìëè íà Áàéäàðàãå è Òàöàèí
ãîëå. Ïåðñïåêòèâ äëÿ áîëåå øèðîêîãî ðàçâèòèÿ çåìëåäåëèÿ íåò.
Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà: ãîðíî-ñòåïíîé, ïîëóïóñòûííûé è ïóñòûííûé
ñêîòîâîä÷åñêèé ðàéîí.

Þæíî-Ãîáèéñêèé ðàéîí
Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå: âîñòî÷íàÿ îêðàèíà Ãîáèéñêîãî Àëòàÿ è
òàê íàçûâàåìîå, Øàíõàéñêîå õîëìèñòîå íàãîðüå. Ðàéîí ïî ïðåèìóùåñòâó
õîëìèñòî-ðàâíèííûé, ñ áîëüøèìè ãîðíûìè öåïÿìè â öåíòðå è íà çàïàäå.
Êëèìàò ñóõîé. Îðîøåíèå ñêóäíîå.
Àáñîëþòíàÿ âûñîòà îò 3000 (âåðøèíû õðåáòà Ãóðáàí ñàéõàí) äî 1000
ìåòðîâ.
Ðàñòèòåëüíîñòü ïóñòûííàÿ íà þãå è çàïàäå, ïîëóïóñòûííàÿ íà ñåâåðîâîñòîêå, ñòåïíàÿ íà êðàéíåì ñåâåðå è ïî âûñîêèì ãîðàì (Ñàéõàí, Àðöà
áîãäà).
Ôàóíà ïóñòûííàÿ è ïîëóïóñòûííàÿ: õóëàí, îáà âèäà àíòèëîï, àðãàëè,
ãîðíûé êîçåë, áàðñ, âîëê, ëèñèöà. Òàðàáàãàí èìååòñÿ òîëüêî â ãîðàõ ÀðöàÁîãäî íà êðàéíåì ñåâåðî-çàïàäå ðàéîíà.
Îñíîâíîå çàíÿòèå íàñåëåíèÿ ň ñêîòîâîäñòâî. Ñòàäî âåðáëþæüå ïî
ïðåèìóùåñòâó. Ñèëüíî ðàçâèòî, îñîáåííî â þãî-çàïàäíîé è öåíòðàëüíîé
÷àñòÿõ, çâåðîëîâñòâî.
Ïîëåçíûå èñêîïàåìûå ïî÷òè íåèçâåñòíû.
Ðàéîí ïîäâåðæåí çàñóõàì.
Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà: ïóñòûííûé ñêîòîâîä÷åñêèé (âåðáëþæèé)
ðàéîí.
Âîñòî÷íî-Ãîáèéñêèé ðàéîí
Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå: ñåâåðî-âîñòî÷íàÿ õîëìèñòî-ðàâíèííàÿ
ãîáè.
Êëèìàò ñóõîé. Îðîøåíèå ñêóäíîå.
Ðàñòèòåëüíîñòü: ïóñòûííàÿ â þæíîé ÷àñòè, ñîñòàâëÿþùåé áîëüøóþ
ïîëîâèíó ðàéîíà, è ïîëóïóñòûííàÿ â ñåâåðíîé.
Ôàóíà áåäíà: äâà âèäà àíòèëîï, âîëê, ëèñèöà; ïî ñàìîé ñåâåðíîé
îêðàèíå ìåñòàìè òàðáàãàí.
Íàñåëåíèå çàíèìàåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ñêîòîâîäñòâîì. Ñòàäî â
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îñíîâíîì âåðáëþæüå.
Ðàéîí ïîäâåðæåí çàñóõàì.
Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà: ïóñòûííûé è ïîëóïóñòûííûé ñêîòîâîä÷åñêèé
(âåðáëþæèé) ðàéîí.
*
*
*
Ïðèìå÷àíèå àâòîðîâ. Ïîñëå òîãî êàê íàñòîÿùàÿ ñòàòüÿ áûëà â
òèïîãðàôèè óæå íàáðàíà, ïðè Ýêîíîìè÷åñêîì Ñîâåòå ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå
äåëåãàòîâ VI Âåëèêîãî Õóðàëà ÌÍÐ, ïîñâÿùåííîå âîïðîñàì ðàéîíèðîâàíèÿ
ñòðàíû. Â ðåçóëüòàòå ýòîãî ñîâåùàíèÿ â ïðîåêò íîâîãî àäìèíèñòðàòèâíîýêîíîìè÷åñêîãî ðàéîíèðîâàíèÿ ÌÍÐ âíîñÿòñÿ ñëåäóþùèå ïîïðàâêè.
I. Çà íîâûìè àäìèíèñòðàòèâíî-ýêîíîìè÷åñêèìè åäèíèöàìè ñîõðàíÿþòñÿ
îáùèå íàçâàíèÿ àéìàêîâ.
II. Íàèìåíîâàíèÿ íîâûõ àéìàêîâ èçìåíÿþòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì (çà
âñåìè íèæåèçëîæåííûìè ïîïðàâêàìè ñëåäèòü ïî ïðèëîæåíèþ 2):
3. Öåíòðàëüíûé àéìàê ......................... Òóá àéìàê
4. Ñåëåíãèíñêèé àéìàê ........................ Ñýëýíãèèí àéìàê
6. Ñåâåðíî-Õàíãàéñêèé àéìàê ............. Àðà-Õàíãàéí àéìàê
(â ñìûñëå çàäíèé Õàíãàéñêèé)
8. Óáñó íóðñêèé àéìàê ......................... Óáñó-íóóðûí àéìàê
9. Õîáäîñêèé àéìàê ............................. Õîáäûí àéìàê
10. Çàïàäíî-Ãîáèéñêèé àéìàê .............. Óðýíýòó-ãîáèéí àéìàê
11. Þæíî-Õàíãàéñêèé àéìàê ................ Óáóð-Õàíãàéí àéìàê
(â ñìûñëå ïåðåäíèé Õàíãàéñêèé)
12. Ñðåäíå-Ãîáèéñêèé àéìàê ................ Äóìäàòó-ãîáèéí àéìàê
III. Èçìåíåíèÿ ïî ñîñòàâó íîâûõ àéìàêîâ èç ñóùåñòâóþùèõ õîøóíîâ:
1. Õîøóíû Ìóíõó õàí è Áàòó íîðáî äåëÿòñÿ ñ ñåâåðà íà þã, ïðèìåðíî,
ïîïîëàì êàæäûé: îäíà òàêàÿ ïîëîâèíà ïðè÷èñëÿåòñÿ ê Âîñòî÷íîìó
àéìàêó, à äðóãàÿ - ê Õýíòýéñêîìó. Âåñü õîøóí Ãàëøàðà óëà ïðè÷èñëÿåòñÿ
ê Õýíòýéñêîìó àéìàêó.
3. Çàïàäíàÿ ïîëîâèíà õîøóíà Àáçîã õàéðõàí è âñÿ øèðîêàÿ ñåâåðíàÿ
÷àñòü õîøóíà Õàíãàé õàéðõàí ïåðå÷èñëÿåòñÿ èç Öåíòðàëüíîãî â ÑåâåðíîÕàíãàéñêèé àéìàê. Õîøóí Áàÿí óíäóð è þæíàÿ óçêàÿ ÷àñòü õîøóíà
Õàíãàé õàéðõàí îòõîäèò ê Þæíî-Õàíãàéñêîìó àéìàêó.
6. Þãî-çàïàäíàÿ ÷àñòü õîøóíà Øà÷æèí áàòó âêëþ÷àåòñÿ â ñîñòàâ
Öçàáõàíñêîãî àéìàãà.
7-8-10. Õîøóí Ñóòàé óëà, þæíàÿ 1/3 ÷àñòü (ïðèìåðíî) õîøóíà Áàÿí
÷èíäàìàíè è ñåâåðî-çàïàäíûé êëèí õîøóíà Áóñ õàéðõàí ïðè÷èñëÿþòñÿ ê
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Õîáäîññêîìó àéìàêó.
13. Þãî-âîñòî÷íàÿ ïîëîâèíà õîøóíà Äýëãýð öîãòî îòõîäèò ê Ñðåäíåãîáèéñêîìó àéìàêó.
IV. Èçìåíåíèÿ, êàñàþùèåñÿ öåíòðîâ íîâûõ àéìàêîâ:
2. Óíäóð õàí.
5. Õàäõàë.
12. Öåíòðà íåò, íåîáõîäèìî åãî ñîçäàòü âíîâü.
Ïåðå÷èñëåííûå ïîïðàâêè îòðàçÿòñÿ â èçâåñòíîé ìåðå íà ðàííåå
çàïðîåêòèðîâàííîì ñîñòàâå òåððèòîðèè, íàñåëåíèÿ è ñêîòà íîâûõ àéìàêîâ,
íî îáùå-õîçÿéñòâåííîé è àäìèíèñòðàòèâíîé ñòðóêòóðû èõ íå èçìåíÿò.

Ïðèëîæåíèå 1.

Òåððèòîðèÿ è íàñåëåíèå ÌÍÐ
(Íàñåëåíèå ïî ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì çà 1928 ã.)
Íàèìåíîâàíèå õîøóíîâ
I. Àéìàê Õàí- Õýíòýé-óëà
1. Õàëõàèí ãîë
2. Áàÿí òóìýí õàí
3. Ìàäàò õàí
4. Ýðäýíè öàãàí
5. Äàðèãàíãà
6. Èõý äóëàí
7. Îöîë ñàíñàð
8. Ãàëøàðà óëà
9. Äàøè áàëáàð
10. Óíäóð-õàí
11. Ìóíõó õàí
12. Áàòó íîðáî
13. Áàÿí öçóðèõý
14. Áèíäóðüÿ óëà
15. Îíîí ãîë
16. Óëüöçà ãîë
Èòîãî
II. Àéìàê Áîãäà õàí-óëà
1. (17) Öçóí áóðèí õàí
2. (18) ÁàðóíňÁóðèíňõàí
3. (19) Áóëãàí õàí
4. (20) Àáçîã õàéðõàí
5. (21) Íîÿí óëà
6. (22) Áîãäà õàí óëà
7. (23) Öçîãñîë ÷æèðãàëàíòó
8. (24) Õàëþã÷èí áîðîëöçàé
9. (25) Äýëãýð -Öîãòî
10. (26) Õóí÷èë-×æèá÷æèò
11. (27) Õàíãàé õàéðõàí
12. (28) Áàÿí óíäóð
13. (29) Äýëãýð õàíãàé
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Ïëîùàäè
õîøóíîâ â
êâ. êì

Êîëè÷åñòâî
íàñåëåíèÿ

Ïëîòíîñòü
íàñåëåíèÿ

34.600
48.500
27.500
12.800
27.900
46.700
32.200
15.200
13.400
13.200
13.200
14.400
7.000
24.900
9.200
16.400

7.700
14.600
9.600
5.100
14.400
9.000
15.800
6.100
5.000
7.000
10.000
7.800
4.900
11.900
6.900
8.600

0,2
0,3
0,3
0,4
0,5
0,2
0,5
0,4
0,4
0,5
0,8
0,5
0,7
0,5
0,8
0,5

357.100

144.400

0,4

29.500
10.000
29.600
18.600
19.600
17.000
20.100
5.400
39.200
16.400
13.200
3.300
44.400

13.300
4.500
20.700
7.900
9.600
40.200
11.100
11.300
12.900
7.400
11.800
5.900
14.600

0,5
0,5
0,7
0,4
0,5
2,4
0,6
2,1
0,3
0,5
0,9
1,8
0,3
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14. (30) Øàíõàé óëà
15. (31) Õîÿð-Óëöçýéòó
16. (32) Õóòóã óëà
Èòîãî
III. Àéì. Öýöýðëèã ìàíäàë
1. (33) Äýëãýð èõý
2. (34) Íàðàí ÷æèðãàëàíòó
3. (35) Øà÷æèí áàòó
4. (36) ×èíäàìàíè-Óëöçýéòó-Äàëàé
5. (37) Àðøàíòó óëà
6. (38) Õàí óíäóð
7. (39) Ýðäýíè áóëàãàí
8. (40) Íàìíàíãã-óëà
9. (41) Áàòó öýíãýë
10. (42) Óëöçýéòó-õàí
11. (43) Àðáàé õýðý
12. (44) Õàí õóãøèí
13. (45) Áàÿí öçóðèõý
14. (46) Áàÿí õîíãîð
15. (47) Áîãäà ìàðàë
16. (48) Ãóðáàí ñàéõàí
Èòîãî
IV. Àéì. Õàí-Òàéøèð-óëà
1. (49) Äýëãýð õàí
2. (50) Õàí õóõýé
3. (51) Íóìóðãý óëà
4. (52) Öýöýí ñàðòóë
5. (53) Îòõàí òýíãðè
6. (54) Ãóðáàí ñàéõàí-×æèðãàëàíòó
7. (55) Õàí òàéøèðè
8. (56) ×æèáõîëàíòó-óëà
9. (57) Áóñ õàéðõàí
10. (58) Ñóòàé-Óëà
Èòîãî
V. Àéìàê ×èíäàìàíè óëà
1. (59) Áàÿí ìàíäàë (áàèòû)
2. (60) Òóãóñ áóÿíòó (äþðá.)
3. (61) Áàÿí -×èíäàìàíè
(äþðá., ìèíãàòû, õîòîíû)
4. (62) Íàðàí õàéðõàí
(õàëõàñû, îëåòû)
5. (63) Õàí-Áàòîð-Õàéðõàí
(öçàõà÷èíû)
6. (64) Áàðóí àëòàé óðÿíõà
(òóâèíöû)
7. (65) Öçóí àëòàé óðÿíõà -Óðÿíõà
(òóâèíöû)
8. (66) ×åðó÷è
9. (67) Àøàõòà õàí
10. (68) Õîøîê
11. (69) Áàéòà õàí
Òîðãîóòû è õîøîóòû
12. (70) Òîðãîóò áýéëý
13. (71) Òîðãîóò öçàñàã
14. (72) Òîðãîóò âàí
Èòîãî
Âñåãî ïî ÌÍÐ . . . .

49.400
19.300
63.200

11.100
4.600
10.500

0,2
0,2
0,2

398.200

197.400

0,5

53.100
12.400
4.600
21.800
4.800
12.500
6.500
11.900
7.200
6.900
8.900
25.800
33.100
12.900
20.100
61.600

19.600
16.800
5.600
27.600
8.500
13.300
16.900
10.300
8.700
13.000
13.700
19.000
15.200
8.100
14.200
8.200

0,4
1,4
1,2
1,3
1,8
1,1
2,6
0,9
1,2
1,9
1,5
0,7
0,5
0,6
0,7
0,1

304.100

218.700

0,7

29.800
9.100
16.500
21.300
25.900
21.200
20.300
100.000
86.800
10.300

16.000
8.000
6.100
19.500
16.800
8.400
14.600
9.400
15.900
4.900

0,5
0,9
0,4
0,9
0,6
0,4
0,7
0,1
0,2
0,5

341.200

119.600

0,35

21.400
29.000

11.200
8.000

0,5
0,3

24.600

17.600

0,7

17.500

8.500

0,5

27.800

7.600

0,3

10.200

7.500

0,7

7.500

5.000

0,7

12.400

13.000

1,0

2.500

2.500

1,0

152.900

80.900

0,5

1.553.500

761.000

0,5
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Ïðèëîæåíèå 2.

Íàèìåíîâàíèÿ íîâûõ àäìèíèñòðàòèâíî-ýêîíîìè÷åñêèõ
ðàéîíîâ, èõ öåíòðû è ñîñòàâ
Íàèìåíîâàíèå ðàéîíà
ïî-ðóññêè

Öåíòðû

ïî-ìîíãîëüñêè

Ñîñòàâ íîâûõ ðàéîíîâ
èç ñóùåñòâóþùèõ
õîøóíîâ
(ãðóáàÿ íàìåòêà)

1. Âîñòî÷íûé
ðàéîí

Äîðîíàòó àíãè Áàÿí òóìýí

Õàëõàèí ãîë, Ýðäýíè
öàãàí, Äàðèãàíãà, 1/2
Ãàëøàðà óëà, Ìàäàò õàí,
Ìóíõó õàí, Áàòó íîðáî,
Áàÿí òóìýí-õàí, Óëüöçà
ãîë

2. Õýíòýéñêèé
ðàéîí

Õýíòýéí àíãè

Âðåìåííî Óíäóð õàí;
Óíäóð-õàí, 1/2 Ãàëøàðà
âïîñëåäñòâèè Áðýâýí õèä óëà, Äàøè áàëáàð, Áàÿí
èëè Ëàìàèí-õóðèý
öçóðèõý, Áèíäóðüÿ-óëà,
Îíîí ãîë

3. Óëàíáàòîðñêèé
ðàéîí

Óëàíáàòîðûí
àíãè

Óëàíáàòîð

Íîÿí óëà, Áîãäà õàí,
Àáçîã õàéðõàí, Õàíãàé
õàéðõàí, Áàÿí óíäóð,
Õóí÷èë-×æèá÷æèò,
Õàëþã÷èí áîðîëöçàé,
Öçîãñîë ÷æèðãàëàíòó,
1/2 Äýëãýð öîãòî,
1/2 Îöîë ñàíñàð

Öçóí áóðèí, Áàðóí
ÎðõîíÂðåìåííî Àëòàíáóëàã; ñ áóðèí, Áóëãàí õàí
Ñýëýíãûí àíãè ðàçâèòèåì â ýòîì ðàéîíå
çåìëåäåëèÿ, ãîñõîçîâ è
êîëõîçîâ, áåçóñëîâíî,
âîçíèêíóò íà ãëàâíûõ
ïóòÿõ íîâûå íàñåëåííûå
ïóíêòû, îäèí èç
êîòîðûõ, áîëåå óäà÷íî
òåððèòîðèàëüíî
ðàñïîëîæåííûé, è ÿâèòñÿ
öåíòðîì
Äýëãýð èõý, Äýëãýð
Ìóðýí õóðèý
5. Ïðèõóáñóãóëüñêèé Õóáñóãóëûéí
õàí,Íàðàí ÷æèðãàëàíòó,
ðàéîí
àíãè
Íàìíàíãã-óëà
4. ÎðõîíîÑåëåíãèíñêèé
ðàéîí

6. Õàíãàéñêèé
ðàéîí

Õàíãàéí àíãè

Öýöýðëèã

7. Öçàáõàíñêèé
ðàéîí

Öçàáõàíèí
àíãè

×æèáõîëàíòó

8. Ñåâåðî-çàïàäíûé Áàðóí õîéòó
ðàéîí
àíãè
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Óëàíãîì

Øà÷æèí áàòó,
×èíäàìàíè-Óëöçýéòó,
Àðøàíòó óëà,
Áàò-Öýíãýë,
Ýðäýíè áóëàãàí,
Õàí óíäóð
Öýöýí ñàðòóë, Íóìóðãý
óëà, Îòõàí Òýíãðè,
Ãóðáàí ñàéõàí×æèðãàëàíòó, Ñóòàé óëà
Õàí õóõýé, Áàÿí ìàíäàë,
Òóãóñ áóÿíòó, Áàÿí
÷èíäàìàíè

Ê âîïðîñó î ðàéîíèðîâàíèè Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè

9. Çàïàäíûé ðàéîí

Óðýíýòó àíãè

×æèðãàëàíòó

Íàðàí õàéðõàí, ÕàíÁàòîð-Õàéðõàí, ÁàðóíÀëòàé-Óðÿíõà, ÖçóíÀëòàé-Óðÿíõà, ×åðó÷è,
Àøàõòà õàí, Õîøîê,
Áàéòà õàí, Òîðãîóò
áýéëý, Òîðãîóò öçàñàã,
Òîðãîóò âàí

10. Àëòàéñêèé
ðàéîí

Àëòàéí àíãè

Õàí òàéøèðè

Áóñ õàéðõàí, Õàí
òàéøèðè, ×æèáõîëàíòóóëà

11. ÑðåäíåÃîáèéñêèé ðàéîí

Äóìäàòóãîáèéí àíãè

Ëàìàèí ãýãýí

Áîãäà ìàðàë, Áàÿí
õîíãîð, Áàÿí öçóðèõý,
Õàí õóãøèí, Àðáàé õýðý,
Óëöçýéòó-õàí

12. ÞæíîÃîáèéñêèé ðàéîí

Óìóíýòóãîáèéí àíãè

Áàéøèíòó

Ãóðáàí ñàéõàí, Øàíõàé
óëà, Äýëãýð õàíãàé

13. Âîñòî÷íîÃîáèéñêèé ðàéîí

Äîðîíàòóãîáèéí àíãè

Öåíòðà íåò: íåîáõîäèìî
åãî ñîçäàòü

1/2 Äýëãýð öîãòî, 1/2
Îöîë ñàíñàð, ÕîÿåðÓëöçýéòó, Õóòóã óëà, Èõý
äóëàí
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202.900
75.300
149.300
69.100
107.200
57.400
95.200
84.100
77.900
207.100
107.700
155.400
164.900

1.553.500

Èòîãî

Ïëîù.
â êâ. êì

1. Âîñòî÷íûé
2. Õýíòýéñêèé
3. Óëàíáàòîðñêèé
4. Îðõîíî-Ñåëåíãèíñêèé
5. Ïðèõóáñóëüñêèé
6. Õàíãàéñêèé
7.Öçàáõàíñêèé
8. Ñåâåðî-çàïàäíûé
9. Çàïàäíûé
10. Àëòàéñêèé
11. Ñðåäíå-Ãîáèéñêèé
12. Þæíî-Ãîáèéñêèé
13. Âîñòî÷íî-Ãîáèéñêèé

Íàèìåíîâàíèå ðàéîíà

760.000

75.800
36.800
115.800
41.900
62.700
80.600
55.500
44.800
43.100
39.900
83.200
39.400
40.500

Íàñåëåíèå

0,5

0,4
0,5
0,8
0,6
0,6
1,4
0,6
0,5
0,5
0,2
0,8
0,2
0,2

Ïëîòí. íàñåëåíèÿ

470.200

30.200
9.200
48.300
200
4.400
3.400
27.100
36.300
22.000
23.500
77.600
94.500
93.500

Âåðáëþäû

1.744.700

222.200
135.100
335.900
64.000
133.900
157.300
107.300
99.400
81.400
49.200
188.100
79.700
91.200

Ëîøàäè

Ñêîò

1.872.700

246.700
148.300
304.600
159.000
221.700
226.300
90.500
127.700
121.800
59.500
120.500
19.900
26.200

Êð. ðîã. ñêîò

Ðàñïðåäåëåíèå ïëîùàäè, íàñåëåíèÿ è ñêîòà
ïî íîâûì àäìèíèñòðàòèâíî-ýêîíîìè÷åñêèì ðàéîíàì
Îâöû

15.158.800

2.368.700
957.800
1.523.700
463.200
1.083.600
1.453.900
1.265.300
1.340.100
1.250.400
865.600
1.681.800
413.500
491.200

3.206.800

322.400
179.100
321.600
137.300
313.000
216.500
221.500
277.500
211.900
225.300
266.600
258.900
255.200

Êîçû

Ïðèëîæåíèå 3.

Ê âîïðîñó î ðàéîíèðîâàíèè Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè
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(АИГМ п.8, 24, машинопись)

1933 ã.

А.Д.Симуков

Базы Совмонбунэра1) в связи с
административным делением МНР и
существующими административноэкономическими центрами

I. Основные принципы современного районирования
Как известно, старое административное деление являлось пережитком
феодализма и ни в коей мере не соответствовало ни географическим, ни
экономическим районом страны. Вследствие этого торговые организации
перекраивали территорию Республики по-своему, ориентируясь на
экономическое тяготение, прочие учреждения (например, Ветеринарное
управление) – по-своему, и в результате получался тормозивший и путавший
работу разнобой. Кроме того огромные пространства старых аймаков в
сильнейшей степени отдаляли власть от населения, и аймачные управления
были в большинстве нежизненными, канцелярскими учреждениями,
служившими, вследствие своей оторванности, лишь передаточными
станциями между хошунными управлениями и центральной властью.
Новое районирование имело целью следующее.
1. Приблизить власть к населению и сократить систему управления на
одно звено.
2. Учесть экономическое тяготение к определенным центрам.
3. Придать каждому новому району некоторое единообразие в отношении
хозяйства.
4. Учесть кочевки населения.
5. Учесть естественные географические рубежи.
Так как при данной ступени развития характер скотоводческого
1)

Совмонбунэр – Советско-Монгольское акционерное общество оптовой торговли
(прим. сост.).
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хозяйства и, тем более, кочевки населения в сильной степени зависят от
естественно-географических факторов, то при новом районировании
необходимо было учесть и деление страны на географические области или
участки.
Комбинирование всех перечисленных факторов привело к делению
страны на 13 аймаков. Хошуны были упразднены, сумуны укрупнены в
соответствии с густотой населения в различных районах.

II. Выбор центров современных административнотерриториальных единиц
Второй задачей, уже второстепенной, было определение центра для
каждого аймага. В ряде аймаков выбор центра не представил затруднения,
так как имелись удачно расположенные старые административно-торговые
центры с установившимся экономическим тяготением. К таким центрам
относятся: Уланбатор (Центральный аймак), Баян тумэн (Восточный
аймак), Цэцэрлиг (Ара-Хангайский), Чжибхоланту (бывший Улясутай,
Цзабханский аймак), Улангом (Убсу нурский аймак) и Чжиргаланту
(бывший Хобдо, Хобдоский аймак). В ряде новых аймаков таких центров
не оказалось и их пришлось создать заново. К этой категории относятся
Далай сайн шанда (Восточно-Гобийский аймак), Далан цзадагад (ЮжноГобийский аймак) и Убур-Хангай (Улан Туин гол или Цаган эрги, УбурХангайский аймак). В последнем случае, хотя примерно в центре аймага и
имелся довольно крупный торговый центр – мон. Ламаин гэгэн, но именно
наличие крупного монастыря, большая абс. высота и неудобное
расположение в глубине гор заставляли искать новое место. Алтанбулаг
(Селенгинский аймак), хотя и находится на границе аймага, но бесспорно
является центром экономического тяготения, а потому географически
центральным расположением пришлось пренебречь. В Хубсугульском
аймаке центром был выбран первоначально Хадхал, несмотря на наличие
в самом центре путей сообщения аймага крупного торгового поселка
Мурэн. Мотивами, по-видимому, были: нежелание иметь в центре
монастырь (Мурэн хуриэ, в Хадхале монастыря нет), пристань на озере
Хубсугул и, может быть, предполагавшаяся постройка горячей мойки. В
последнее время центр постановлением Правительства перенесен в Мурэн.
В Алтайском аймаке временный центр находился в Хан тайшири – месте
сравнительно центральном, но непригодном в отношении большой абс.
высоты и местоположения. Затем было намечено новое место более
центральное географически, но потом, в силу некоторых соображений
стратегического характера, центр был отодвинут на северную границу
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Базы Совмонбунэра в связи с административным делением МНР
и существующими административно-экономическими центрами

аймага, тем более, что населенная площадь аймага невелика и особых
затруднений в отношении связи не предвидится. Новый центр намечен в
местности Цаган олом на реке Цзабхан, на автотракте Цэцэрлиг –
Чжиргаланту (Хобдо). Переезд из Хан тайшири осуществится, вероятно, в
течение 1933 года.
Естественным географическим и административным центром
Хэнтэйского аймага является Ундур хан. Но одно время существовала
тенденция (по настоянию главным образом Монценкопа) перенести центр
в северную треть аймага к мон. Ламаин хуриэ. Постановлением
Правительства центр оставлен в Ундур хане.
Необходимо отметить, что Монценкоп везде старался оттянуть
аймачные центры на периферию аймачных территорий в сторону перевалок
с целью упростить себе задачу распределения товаров и сбора сырья,
пропуская все через айм(рай-) конторы без обратных перевозок. Но эти
тенденции совершенно не увязывались с интересами административного
характера и лишь в отдельных случаях, уже по другим соображениям,
пожелания МНЦК оказались исполненными (например: Алтанбулаг и
Цаган олом).

III. Базы Совмонбунэра
Базы Совмонбунэра открываются в следующих пунктах:
1.
2.
3.
4.
5.

Ирэн сабо
Баян тумэн
Ундур хан
Туртууа
Хадхал

6.
7.
8.
9.
10.

Чжибхоланту (Улясутай)
Хан тайшири
Цаган нур
Улангом
Чжиргаланту (Хобдо)

11.
12.
13.
14.
15.

Алтанбулаг
Булган хан (Ван хуриэ)
Цєцєрлиг
Уланбатор
Арбай хэрэ

Базы Ирэн сабо, Туртууа, Цаган нур и Алтанбулаг суть базы-перевалки,
обслуживающие одновременно прилегающие районы. Алтанбулагская
совпадает с аймачным центром. Базы в Баян тумэне, Ундур хане,
Чжибхоланту, Улангоме, Чжиргаланту, Цэцэрлиге и Уланбаторе совпадают
с аймачными центрами. Хадхальскую базу, по-видимому, не имеет смысла
переносить в Мурэн (100 км от Хадхала), так как в связи с переброской
товаров во время навигации из Туртууы по Хубсугулу на пароходе, в Хадхале
неизбежна перевалочная пристань и в случае переноса базы в Мурэн
получатся две перевалки на расстоянии в 100 км. Распределение же товаров
по периферии из Хадхала удобно и не вызывает обратных перевозок.
Наметка базы в Хан тайшири условна, и при переезде центра в Цаган олом
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база должна быть в последнем из тех же соображений. Булган хан
(Селенгинский аймак) является несомненным центром экономического
тяготения для большого района между Алтанбулагом и Цэцэрлигом
(значительная часть Селенгинского аймага и прилегающие районы АраХангайского, Центрального и, отчасти, Хубсугульского аймаков). Без этой
базы между находящимся на границе Алтанбулагом и Цэцэрлигом
получится разрыв в 600 км при сравнительно густом населении, что,
конечно, навряд ли допустимо. Значение Булган хана в этом отношении
прекрасно учитывалось и раньше, и поселок этот всегда был крупным
торговым центром.
Географическое расположение по отношению к перевалкам, пути
сообщения и естественные преграды (Хангайский хребет) приводят к тому,
что в Убур-Хангайском аймаке нецелесообразно помещать базу в аймачном
центре, непосредственный район которого легко снабжается из Цэцэрлига
(180 км). Наиболее удобным местом для организации базы действительно
является Арбай хэрэ, к которому тяготеет вся восточная половина УбурХангайского аймага и прилегающие участки Ара-Хангая, Центрального и
Южно-Гобийского аймаков. Между прочим, при наметке аймачного центра
в данном аймаке МНЦК отстаивал Арбай хэрэ или Хан хугшин (50 км от
Арбай хэрэ), исходя из своих интересов, как торговой организации. До
нового районирования Арбай хэрэ, подобно Булган хану, был важным
торговым пунктом.
Южно-Гобийский и Восточно-Гобийский аймаки пока лишены баз и
прикрепляются первый к Уланбатору и Арбай хэрэ, второй – к Ундур хану
и Баян тумэну (а отчасти, может быть, и к Уланбатору). В случае
организации баз в этих двух аймагах совмещать их с аймцентрами не
следует, устроив эти базы на северной границе обоих аймаков, что
диктуется уменьшением расходов на перевозку и нежелательностью
обратных перевозок, ибо при наметке аймцентров здесь принимались во
внимание главным образом интересы административно-политического
порядка.
Уланбатор-Хото
Май 1933 года
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(АИГМ п. 8, 24, автограф без одной стр., маш.)

Àâãóñò 1936 ã.

А.Симуков

Сельскохозяйственное и экономическое
районирование МНР
(Тезисы)

1. Монгольская Народная Республика занимает, как известно, огромное
пространство в полтора миллиона кв. км, имея в длину с востока на запад
2400 км, а в ширину, т.е. с севера на юг – свыше 1200 км.
Уже одно это обстоятельство определяет известное разнообразие
физико-географических условий в разных районах страны, особенно в
отношении ее северной и южной окраин, разница между которыми по
широте достигает десяти градусов.
Помимо этого, положение Монголии на северной окраине ЦентральноАзиатского нагорья в целом и Гобийского плоскогорья в частности влечет
за собой влияния более влажной Сибири на северную половину страны и
сухой Гоби – на южную.
Наконец, преобладание гористого рельефа с большой разницей
абсолютных и относительных высот, имея огромное влияние на климат, в
сильнейшей степени пестрит и разнообразит общую картину природных
условий МНР, создавая переходы между резко разнящимися друг от друга
зонами на ничтожных по протяжению пространствах. Саксауловый лес
пустыни Шаргаин гоби находится всего в 20 км от хвойного леса на склоне
близлежащего хребта. Вечный снег Ихэ богда отстоит от саксаула же
близлежащей котловины на такое же расстояние, поднимаясь одновременно
над этим саксаулом на две с половиной тысячи метров. Если на северной
границе МНР на альпийской тундре хр. Танну ула встречается дикий
северный олень, а в Дархадском крае – домашний, то на юге можно
встретить дикого верблюда и в отдельных районах нет хозяйств кроме
верблюдоводческих. Таким образом, единая в плане больших обобщений
природа Монголии при дифференцированном подходе оказывается весьма
разнообразной.
2. Нет необходимости указывать, что это разнообразие природных условий
имеет совершенно конкретное (хотя и не абсолютное) влияние на хозяйство
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страны в отдельных ее районах и что игнорировать этот момент нельзя. В
обстановке данного разнообразия для того, чтобы взять от природы все,
что последняя может дать, необходимо проявить максимум хозяйственной
гибкости, причем в современных политико-экономических условиях этот
фактор должен быть проявлен всеми элементами государства: от одинокого
аратского хозяйства до министерства (главным образом Министерства
скотоводства и земледелия) и Правительства МНР. Мы оставляем пока
вопрос о социалистической переделке природы в стороне, как ступень
последующую использованию естественных условий и не соответствующую
современной фазе развития производительных сил в рассматриваемой
стране.
Известно, что степень изученности природы МНР и базы экономики
страны – ее сельского хозяйства – пока еще невысока. Тем не менее дело
изучения этих объектов непрерывно движется вперед. Если победивший в
революции 1921 года монгольский народ оказался на следующий день в
отношении обоих вышеуказанных вопросов у разбитого корыта, несмотря
на столетие изучения страны империалистами, то истекшие 15 лет
революционной власти ни в коем случае не прошли даром и теперь этот
народ уже имеет возможность кое-что знать о своей стране как в отношении
природы, так и хозяйства.
3. В процессе изучения можно наметить два периода. Первоначальный
период характеризуется определением основных положений и фактов,
общих для страны в целом или для крупных ее подразделений и
выявляющих ее лицо, ее сущность и отличие от соседних стран в широких
и грубых чертах. Это положение относится к изучению как физикогеографических условий, так и хозяйства.
Примерно ту же картину можно наблюдать и в практической
хозяйственной деятельности как отдельных арат, поставленных революцией
в совершенно иные социальные условия, так и, главным образом, новой
революционной власти, нащупывавшей и определявшей в первые годы
своего существования хозяйственный путь всей страны в целом, давшей в
результате основные отправные точки хозяйственной политики (мы говорим
преимущественно о сельском хозяйстве), наметившей в той или иной мере
перспективный путь народного хозяйства МНР и добившейся на этом пути
ряда крупных успехов.
Сущность последующего, второго периода жизни государства в
указанном выше разрезе должна, на наш взгляд, заключаться в переходе к
изучению деталей природы и хозяйства, а в практической хозяйственной
деятельности – к освоению, использованию этих деталей на основе
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принципиальных установок определенных в первом периоде.
Так, если в отношении географии страны в течение первого периода
было получено более или менее полное представление о стране в целом в
ее основных грубых чертах (ее рельеф, климат, растительность и т.д.), то
последующий период должен дать детализацию географических элементов
и их комплекса – ландшафта - в разрезе отдельных конкретных участков
страны, выявив особенности этих участков или районов и их отличия от
соседних участков. Наиболее правильным путем будет географическое
районирование территории для последующего детального комплексного
изучения географических районов с целью наиболее полного хозяйственного
использования их особенностей.
Кочевое скотоводческое хозяйство МНР при всем его кажущемся
однообразии весьма различно в разных районах страны. Если в течение
первого периода необходимо было выявить основные его законы в
отношении методов скоторазведения, кочевок и т. д., общие для всей
республики, то, как следующий шаг, обязательно изучение особенностей
каждого района в отдельности. В противном случае, руководство аратским
хозяйством со стороны государства никогда не будет иметь конкретного
характера, столь необходимого при всяком руководстве.
Наконец, переходя к практической деятельности государства, нужно
сказать примерно то же: прогресс аратского хозяйства, помимо политической
обстановки может идти необходимыми темпами лишь тогда, когда
руководство этим хозяйством со стороны государства будет абсолютно
конкретным. Конкретным же это руководство может быть только при
дифференцированном подходе к этому хозяйству, с учетом не только
факторов, общих для всей страны, но и специфики данного, быть может
небольшого района.
4. Такой переход от общего к частному, от общих установок принципиального
характера к конкретному дифференцированному руководству, с учетом
специфики отдельных участков огромной и разнообразной территории
МНР – дело весьма нелегкое и, вместе с тем, большой и необходимый шаг
вперед.
Здесь необходимо, прежде всего, знание этой специфики. Однако, при
углубленном рассмотрении вопроса оказывается, что одного знания мало,
ибо его надо систематизировать, выделить наиболее важные моменты
указанной специфики и фиксировать их путем хозяйственного или
экономического районирования страны.
Обращаясь к существующему административному районированию
МНР, пришедшему в 1930 году на смену прежней вакханалии феодальных
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уделов, надо сказать, что при определении современных 12 аймагов
экономические факторы, насколько было возможно, учитывались, получили
свое отражение. Тем не менее в свете поставленных выше вопросов и задач
это административное деление в хозяйственном отношении оказывается
недостаточным.
Почти любой из аймагов, за исключением, быть может, только
Селенгинского, настолько обширен, что включает в себя районы с весьма
различной хозяйственной физиономией, и для углубленного подхода к
экономике страны изучение ее статистики в аймачном разрезе оказывается
малоубедительным и нивелирующим нередко наиболее интересные
моменты хозяйственного лица отдельных частей того или другого аймага.
С другой стороны, сумун оказывается для этих целей слишком мелкой
единицей, нередко с весьма расплывчатыми, территориальными границами.
Оперирование цифрами трехсот сумунов, входящих в МНР, непомерно
громоздко и потому также малоубедительно. Кроме того (и это очень
важный для последующих выводов момент), в большинстве случаев,
соседние друг другу сумуны оказываются в той или иной степени
идентичными по своей хозяйственной и физико-географической физиономии
и могут быть объединены в группы.
Вот эти-то группы сумунов и могут быть желаемыми экономическими
или хозяйственными районами.
Работая в 1933 и 1934 годах над составлением первого по времени
более или менее полного географического очерка МНР, автор оформил
синтез физико-географических данных о стране путем разделения ее на
географические провинции, отметив этим самым указанный выше переход
от целого к частному, от общего к деталям. При работе над третьей частью
книги, отведенной комплексному (природные условия – население –
хозяйство) обзору каждого из аймагов МНР в отдельности, как раз и встал
вопрос о дифференцированном подходе к внутриаймачным районам. Этот
вопрос был разрешен автором путем разделения всей МНР на 50 районов,
краткие характеристики которых и были даны в указанном труде.
Основные принципы выделения этих районов были следующими. Для
удобства использования существующей статистики и во избежание
путаницы в связи с существующим административным делением, каждый
район состоит из целого числа сумунов и целиком входит в тот или иной
аймаг. Основанием для выделения района в основном служила видовая
структура стада в комбинации с целостным географическим ландшафтом.
Затем принимались во внимание территориальная округленность или
целостность района, физические рубежи, центры и направления
экономического тяготения, пути сообщения и ряд других менее важных
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факторов.
Так как подобное районирование было проведено автором впервые и
прецедентов в МНР не имело, то идеальным считать его, разумеется,
нельзя. В практике самой разбивки на районы приходилось неоднократно
поступаться тем или иным условием, за исключением первого из
вышеперечисленных. Так, большую группу идентичных сумунов
приходилось разбивать на два-три района вследствие ее громоздкости и
различных путей экономического тяготения. Наоборот, в редконаселенных
районах ради целостности входящих в район сумунов приходилось
поступаться хозяйственными различиями внутри сумунов. В ряде мест
районы, по той же причине, не могут отразить резких изменений на малом
пространстве (например: группы сарлыководческих хозяйств в хребтах
Гобийского Алтая, окруженные общим верблюжьим фоном) и т.д.
Перейдем к примерам. Современный Ара-Хангайский аймаг делится
нами на семь экономических районов.
1) Идэргольский район занимает долину р. Идэра с притоками
(географическая целостность), охватывая 7 сумунов. С севера и юга
отграничен хребтами Болнай и Тарбагатай (физические рубежи).
Пересеченный,
горный,
лесостепной,
сарлыководческий
и
овцеводческий район с высоким обеспечением населения скотом.
Тяготеет к Мурэну и Хадхалу.
2) Тарятууинский район (4 сумуна). Физическими рубежами почти
изолирован. Высокогорный, чисто сарлыководческий район с низким
(в противоположность соседнему ему предыдущему) уровнем
овцеводства. Экономически тяготеет больше к Цэцэрлигу, чем к
Мурэну.
3) Хануйский район (8 сумунов). Северная часть аймага от р. Чулуту до
р. Орхон. Горно-степной район с небольшим количеством леса и
широкими степными долинами рек Хануй и Хунуй. Коневодство и
овцеводство при ничтожном количестве сарлыков в стаде крупного
рогатого скота (соседи с Тарятууинским районом!) вследствие
относительно небольшой абсолютной высоты. Тяготеет в основном к
Булаган хану (Селенгинский аймаг).
Уже на примере этих трех районов, занимающих северо-западную
часть аймага и соседствующих друг другу, видна необходимость
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внутриаймачного экономического районирования. Совершенно разные
уклоны в хозяйстве и разные же, вплоть до перевалок, пути экономического
тяготения.
4) Цэцэрлигский район (6 сумунов). Пересеченный горный лесостепной
район с преобладанием крупного рогатого скота и, в частности,
развитым сарлыководством. Тяготеет к Цэцэрлигу.
5) Орхонский район (8 сумунов). Холмисто- и горно-степной
овцеводческий район с повышенным коневодством и отсутствием
сарлыков в стаде крупного рогатого скота. В северной части тяготеет
к Булаган хану, восточной - к Уланбатору, а западной - к Цэцэрлигу.
6) Западный район (Баян-хонгорский) - 5 сумунов. Высокий, горностепной овцеводческий район с повышенным разведением сарлыков.
Тяготеет к Цэцэрлигу.
7) Юго-западный район (4 сумуна). Горно-степной с холмистой
и
равнинно-гобийской
южной
окраиной,
обедненно-степной
овцеводческий и козоводческий район со слабым разведением крупного
рогатого скота. Тяготеет к Цэцэрлигу.
Характеристики районов говорят сами за себя и за самую идею
внутриаймачного экономического районирования.
Характеристика районов в отношении направления хозяйства может
быть, в той или иной степени, и в отдельных случаях, ошибочной, так как
выводилась на основании статистики за один (в данном случае 1933) год.
Но это дело поправимое.
Список районов с примерной их площадью, а также их краткие
характеристики мы даем в виде приложения. Развернутая же характеристика
дана в упомянутом выше труде: “Географический очерк МНР”.
5. Возвращаясь к вопросу актуальности подобного районирования следует
указать еще раз, что оно в значительной степени облегчает подход к
дифференцированному, углубленному изучению экономики страны и
сельского хозяйства в частности. Подчеркнем, что районирование это, даже
в случае его официального признания, ни в каком случае не идет вразрез
и в ущерб существующему административному делению страны, преследуя
исключительно хозяйственно-экономические цели.
Помимо углубленного изучения хозяйства, подобное хозяйственное
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районирование может и должно оказать большую помощь руководящим
органам в деле конкретизации руководства аратским хозяйством.
Порайонное проведение различных мероприятий по улучшению
сельского хозяйства обеспечивает, на наш взгляд, их конкретность и
действенность, так как в каждом отдельном случае эти мероприятия можно
будет обосновать, исходя из определенных фактов, общих данному району.
Эти же мероприятия, рекламируемые в республиканском масштабе, в силу
разнообразия местных условий неминуемо становятся схемой, общим
местом, представляя местным реакционерам и оппортунистам широкую
возможность доказывать, что это не подходит для данного района в силу
его особой специфики. Перегиб же в другую сторону может дать в районах,
действительно не подходящих для данного мероприятия, тоже
отрицательный, дискредитирующий его результат. Примеров этому можно
подобрать немало.
Сельскохозяйственное районирование при обязательном условии
изучения особенностей районов открывает широкие перспективы как по
наиболее полному использованию природных условий страны, так и по
воздействию на специализацию хозяйства районов и их обслуживания. К
районам можно приурочить ветеринарные участки, машинно-сенокосные
станции, фуражные пункты, пункты сельскохозяйственной пропаганды,
придавая этим учреждениям в каждом отдельном случае уклон,
соответствующий специализации или направлению района.
На базе знания особенностей каждого района можно будет составить
совершенно конкретный перспективный план улучшения сельского
хозяйства всей страны в районном разрезе, причем именно
дифференцированный порайонный подход сделает этот план действительно
конкретным и реальным, что в значительной степени обеспечит успех его
выполнения.
Подчеркивая
еще
раз
преимущества
сельскохозяйственного
районирования сведем их в следующие краткие положения.
1. Районирование обеспечивает конкретность
руководства сельским хозяйством страны.

и

действенность

2. Районирование дает возможность наиболее полного использования
всех природных особенностей каждого конкретного участка.
3. Изучение страны в районном разрезе явится необходимейшей
стране предпосылкой неизбежной в более или менее отдаленном будущем
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переделки природных условий МНР.
4. Районирование обеспечивает специализацию хозяйства и его
обслуживания, являющихся моментами дальнейшего подъема экономики
страны.
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Отдельные работы
(статьи, доклады, заметки)

(ÀÈÃÌ ¹120, àâòîãðàô)

[?]

À.Ñèìóêîâ

Ïðîáëåìû ôèçè÷åñêîé è
ýêîíîìè÷åñêîé ãåîãðàôèè ÌÍÐ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Ãåîãðàôèÿ ÌÍÐ.
Ó÷åáíèê ãåîãðàôèè.
Ãåîãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü.
Ãåîãðàôè÷åñêîå ðàéîíèðîâàíèå.
Êëèìàòè÷åñêèé îáçîð è êëèìàòè÷åñêîå ðàéîíèðîâàíèå.
Âîäíûé âîïðîñ.
Îáùàÿ ãåîëîãèÿ.
Ðàçìåùåíèå ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.
Ïî÷âû.
Ïàñòáèùà.
Ëåñ.
Ôàóíà âîîáùå è îõîò-ïðîìûñëîâàÿ, âðåäèòåëè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.
Îáùåå ðàçìåùåíèå åñòåñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëíûõ ñèë.
Íàñåëåíèå, êàê ïðîèçâîäèòåëüíàÿ ñèëà.
Êðàòêèé èñòîðè÷åñêèé î÷åðê è ýòíîãðàôèÿ.
Ñêîòîâîäñòâî.
Çåìëåäåëèå.
Îõîòà.
Ðàçìåùåíèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.
Ïðîìûøëåííîñòü /âêëþ÷àÿ êóñòàðíóþ/.
Òðàíñïîðò è ñâÿçü.
Òîðãîâëÿ.
Öåíòðû ýêîíîìè÷åñêîãî òÿãîòåíèÿ.
Îáùàÿ ýêîíîìãåîãðàôèÿ ñòðàíû /ñâîäíàÿ/.
Îáùåå ýêîíîìè÷åñêîå ðàéîíèðîâàíèå.
Ýêîíîìè÷åñêèå ïåðñïåêòèâû ÌÍÐ.
Õðåñòîìàòèÿ ïî ãåîãðàôèè ðîäíîé ñòðàíû.
Ãåîãðàôè÷åñêèé îòäåë â æóðíàëå èëè ïåðèîäè÷åñêèå ãåîãðàôè÷åñêèå
ñáîðíèêè.
29. Äàëüíåéøàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàáîòêà ïðîáëåìàòèêè ôèçè÷åñêîé è
ýêîíîìè÷åñêîé ãåîãðàôèè ÌÍÐ.
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(ÀÈÃÌ ¹120, àâòîãðàô)

[1937?]

Çàìå÷àíèÿ ê ŵÏðîáëåìàì ôèçè÷åñêîé
è ýêîíîìè÷åñêîé ãåîãðàôèè ÌÍÐŶ

1. ŅÃåîãðàôè÷åñêèé î÷åðê ÌÍÐņ ñîñòàâëåí â 1934 ãîäó, à ïîòîìó
íåñêîëüêî óñòàðåë è òðåáóåò ïåðåñìîòðà è ïåðåðàáîòêè. Èçäàíà îáùàÿ
ôèçè÷åñêàÿ êàðòà ñòðàíû â ìàñøòàáå 1:2.000.000. Ðàíåå èçäàí
ãåîãðàôè÷åñêèé àòëàñ ÌÍÐ ñ ìàñøòàáîì êàðò 1:4.000.000. Òðåáóåòñÿ
èçäàíèå êàðòû â ìàñøòàáå 1:1.000.000.
2. Ó÷åáíèê ñîñòàâëåí. Êàðòû ñîñòàâëåíû è íàõîäÿòñÿ â ïå÷àòè.
3. Ñëîâàðü äîëæåí äàòü ïîëíóþ ñóììó ãåîãðàôè÷åñêèõ ñâåäåíèé î ÌÍÐ.
Áûëè ïîïûòêè ïðèñòóïèòü ê ýòîé ðàáîòå, îñòàâøèåñÿ áåç ïîñëåäñòâèé.
Ðàáîòà êðàéíå òðóäîåìêàÿ.
4. Ãåîãðàôè÷åñêîå ðàéîíèðîâàíèå ñòðàíû íàìå÷åíî. Îñòàåòñÿ äåòàëüíàÿ
äîðàáîòêà òåêñòà. Íàáðîñîê êàðòû èìååòñÿ.
5. Îáùèé îáçîð êëèìàòà ñòðàíû äîëæíî âûïîëíèòü Ìåòåîáþðî.
Êëèìàòè÷åñêîå ðàéîíèðîâàíèå íå ïðîâåäåíî. Êàðòû íåò.
6. Ïî âîäíûì ðåñóðñàì ñâîäíûõ ðàáîò íåò. Åñòü íåîäíîðîäíûé è
ðàçáðîñàííûé ìàòåðèàë.
7. Îáùèé îáçîð ãåîëîãèè ñòðàíû, à òàêæå ñõåìàòè÷åñêóþ ãåîëîãè÷åñêóþ
êàðòó äîëæåí âûïîëíèòü Ãåîëîãè÷åñêèé êàáèíåò Ó÷åíîãî Êîìèòåòà.
8. Òî æå îòíîñèòñÿ è ê ðàçìåùåíèþ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ è ê êàðòå ïî
ýòîìó âîïðîñó.
9. Ïî ïî÷âàì íåäîðàáîòàíà Ãîáè. Äåòàëüíîãî îáùåãî îáçîðà íåò. Êàðòû
íåò.
10. Ïî ðàñòèòåëüíîñòè åñòü ñâîäíàÿ ðàáîòà ïî ãîáèéñêèì ïàñòáèùàì,
ìåíåå îáùåãî õàðàêòåðà ðàáîòà ïî õàíãàéñêèì ïàñòáèùàì è ðÿä
ðàçðîçíåííûõ ìàòåðèàëîâ, ðóêîïèñíûõ è ïå÷àòíûõ.
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1. Ïëîùàäü Ìîíãîëèè ðàâíà (â êðóãëûõ öèôðàõ) 1.500.000 êâ. êì.
Ìîíãîëèÿ ðàñïîëîæåíà ìåæäó 88-ì è 120-ì ãðàäóñàìè âîñòî÷íîé äîëãîòû
îò Ãðèíâè÷à è ìåæäó 41-ì è 52-ì ãðàäóñàìè ñåâåðíîé øèðîòû.
Ñëåäîâàòåëüíî, íàèáîëüøàÿ ïðîòÿæåííîñòü åå ñ çàïàäà íà âîñòîê ðàâíà
ïðèìåðíî 2400 êì, à ñ ñåâåðà íà þã ň ðîâíî ïîëîâèíå, ò.å. 1200 êì.
Ìîíãîëèÿ íàõîäèòñÿ íà ñåâåðíîé îêðàèíå Öåíòðàëüíî-Àçèàòñêîãî
íàãîðüÿ. Ýòî åå ïîëîæåíèå îáóñëàâëèâàåò è êëèìàò, è ïðèðîäó ñòðàíû.
Êàê ãîñóäàðñòâî, ÌÍÐ ãðàíè÷èò ñ ÑÑÑÐ (îêîëî 1700 êì ãðàíèöû), ñ
Êèòàåì (îêîëî 4000 êì ãðàíèöû) è ñ Òàííó-Òóâèíñêîé Ðåñïóáëèêîé
(îêîëî 800 êì ãðàíèöû). Ñëåäîâàòåëüíî, îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü ãðàíèö
ÌÍÐ (íå ñ÷èòàÿ ìåëêèõ èçãèáîâ) ðàâíà ïðèìåðíî 6500 êì. Ñ ãåîãðàôè÷åñêîé
ãðàíèöåé ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîâïàäàåò ëèøü íà íåáîëüøèõ ó÷àñòêàõ íà
çàïàäå è ñåâåðå ñòðàíû. Âñÿ îñòàëüíàÿ ãðàíèöà ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ ň
èñêóññòâåííà.
2. ßâëÿÿñü ÷àñòüþ Öåíòðàëüíî-Àçèàòñêîãî íàãîðüÿ, Ìîíãîëèÿ
äîâîëüíî âûñîêî ïîäíÿòà íàä óðîâíåì ìîðÿ. Àáñîëþòíóþ âûñîòó åå íàäî
ñ÷èòàòü â ñðåäíåì îêîëî 1300 ì. Íàèâûñøàÿ òî÷êà ň ã. Òàáóí áîãäà, íà
çàïàäíîé ãðàíèöå, âûñîòà 4500 ìåòðîâ. Ñàìàÿ íèçêàÿ âïàäèíà íàõîäèòñÿ
â þãî-çàïàäíîé Ãîáè, ê þãó îò Ãîáèéñêîãî Àëòàÿ. Åå âûñîòà íàä ìîðåì
âñåãî îêîëî 350 ìåòðîâ.
Áóëüøàÿ ÷àñòü ïîâåðõíîñòè Ìîíãîëèè ïîêðûòà ãîðàìè. Ãîðû ýòè
ñîñðåäîòî÷åíû ãëàâíûì îáðàçîì íà ñåâåðå è ñåâåðî-çàïàäå åå òåððèòîðèè.
Âàæíåéøèå õðåáòû ň Ìîíãîëüñêèé Àëòàé (çàïàä è þãî-çàïàä), Òàííó óëà
(ñåâåðî-çàïàä), Ñàÿíñêèé (ñåâåð, âîñòî÷íàÿ ÷àñòü åãî), Õàíãàé (ïî÷òè â
öåíòðå) è Õýíòýé (ñåâåðî-âîñòîê). Âûñøèå òî÷êè ýòèõ õðåáòîâ: äëÿ Àëòàÿ
ň óïîìÿíóòàÿ Òàáóí áîãäà ň ïðèáëèçèòåëüíî 4500 ì, äëÿ Òàííó-óëû ýòà
òî÷êà åùå íåèçâåñòíà, âåðîÿòíî íå âûøå 3000 ì, äëÿ Ñàÿí ň Ìóíõó ñàðäèã,
ïðèáëèçèòåëüíî 3500, äëÿ Õàíãàÿ ň Îòõàí òýíãðè ň 4100 è äëÿ Õýíòýÿ ň
Àñàðàëüòó õàéðõàí ň 2800. Ïî÷òè âñå âåðøèíû ñ âå÷íûì ñíåãîì
ñîñðåäîòî÷åíû íà çàïàäå, â Àëòàå. Ãðàíèöà âå÷íîãî ñíåãà ïðîõîäèò
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ïðèáëèçèòåëüíî íà âûñîòå 3200-3500 ìåòðîâ.
3. Êëèìàò Ìîíãîëèè ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü îäíèì ñëîâîì ň îí
êîíòèíåíòàëåí. Íàëèöî ðåçêèå êîëåáàíèÿ òåìïåðàòóðû, êàê ñóòî÷íûå, òàê
è ãîäîâûå (ìàêñèìàëüíàÿ ñóòî÷íàÿ àìïëèòóäà äëÿ Óëàíáàòîðà - 30°,
ðàçíèöà ìåæäó ãîäîâûìè ìàêñèìóìîì è ìèíèìóìîì - 70°), è áîëüøàÿ
ñóõîñòü. Êðîìå òîãî êëèìàò Ìîíãîëèè ñóðîâ, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ ãëàâíûì
îáðàçîì âûñîòîé ñòðàíû íàä óðîâíåì ìîðÿ. Òàê, Óëàíáàòîð ëåæèò ïî÷òè
íà îäíîé øèðîòå ñ Õàðüêîâîì, à ñðåäíÿÿ ãîäîâàÿ òåìïåðàòóðà åãî âñåãî
1,7° ïî Öåëüñèþ. Óñòîé÷èâûé áàðîìåòðè÷åñêèé ìàêñèìóì áûâàåò ãëàâíûì
îáðàçîì çèìîé, òàê êàê Ìîíãîëèÿ ïðèìûêàåò ê îáëàñòè áîëüøîãî çèìíåãî
ìàêñèìóìà Âîñòî÷íîé Ñèáèðè. Ëåòî, íàîáîðîò, - âðåìÿ öèêëîíîâ, íåñóùèõ
îñàäêè. Ïðåîáëàäàþùèå âåòðû ň ñåâåðî-çàïàäíûå. Äóþò ãëàâíûì îáðàçîì
âåñíîé.
Áåäíîñòü îñàäêàìè çàâèñèò îò ïîëîæåíèÿ ñòðàíû â öåíòðå ìàòåðèêà è
îò òîãî, ÷òî îêðóæàþùèå Ìîíãîëèþ ãîðû çàäåðæèâàþò íåñîìûå ñ
îêåàíîâ îñàäêè. Ïîýòîìó íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ ïîëó÷àåò
ñåâåðíàÿ îêðàèíà ñòðàíû. Íà þãå æå îñàäêè êðàéíå íåçíà÷èòåëüíû è
íåðàâíîìåðíû.
Âñëåäñòâèå áåäíîñòè îñàäêàìè îðîøåíèå Ìîíãîëèè êðàéíå
íåäîñòàòî÷íî. Ðåêè è îçåðà èìåþòñÿ ëèøü â ñåâåðíîé ïîëîâèíå ñòðàíû. Â
þæíîé æå, áîëüøèå âîäîåìû îòñóòñòâóþò ñîâåðøåííî. Èìåþùèåñÿ ðåêè
îòíîñèòåëüíî íåâåëèêè. Îíè äåëÿòñÿ íà äâå êàòåãîðèè: 1) èìåþùèå ñâÿçü
ñ îêåàíàìè è 2) îòíîñÿùèåñÿ ê Öåíòðàëüíî-Àçèàòñêîìó áåññòî÷íîìó
áàññåéíó. Ýòè ïîñëåäíèå çàêàí÷èâàþòñÿ áîëüøåé ÷àñòüþ îçåðàìè,
ïîëíîñòüþ èñïàðÿþùèìè ïîñòóïàþùèé èç ðåê èçáûòîê âîäû. Èç ðåê
ïåðâîé êàòåãîðèè ñëåäóåò óïîìÿíóòü Ñåëåíãó ñ Îðõîíîì è äðóãèìè
ìíîãî÷èñëåííûìè ïðèòîêàìè, îòíîñÿùóþñÿ ê áàññåéíó Ñåâåðíîãî
Ëåäîâèòîãî îêåàíà, è Îíîí è Õýðóëóí, ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé ÷àñòü
èñòîêîâ ðåêè Àìóðà, èíà÷å, îòíîñÿùèåñÿ ê áàññåéíó Òèõîãî îêåàíà.
Ãëàâíûå èñòîêè Ñåëåíãè ň â Õàíãàå, èñòîêè Îíîíà è Õýðóëóíà ň â Õýíòýå.
Èç êðóïíåéøèõ èñòîêîâ è ïðèòîêîâ ïåðâîé ðåêè (Ñåëåíãè) ñëåäóåò
îòìåòèòü Õàðó, Éîðî, Òîëó è Òàìèð (ýòè âñå âïàäàþò â Îðõîí), Õàíóé,
×óëóòó, Èäýð, Äýëãýð ìóðýí è Ýãèí ãîë (ñòîê îç. Õóáñóãóë). Èç ðåê, íå
èìåþùèõ ñòîêà â îêåàí, ñëåäóåò óïîìÿíóòü Òóéèí ãîë, Áàéäàðàã, Öçàáõàí
(Õàíãàé), Õîáäî (Àëòàé) è Òýñ (ã. Áîëíàé ìåæäó Õàíãàåì è Òàííó-óëîé).
Îçåð â Ìîíãîëèè ìíîãî. Áîëüøèíñòâî èç íèõ íåâåëèêî, ìåëêî è,
âñëåäñòâèå îòñóòñòâèÿ ñòîêà, ñîëåíî. Èç ïðîòî÷íûõ îçåð îêåàíñêèõ
áàññåéíîâ ñëåäóåò óïîìÿíóòü ëèøü îç. Õóáñóãóë (140 êì äëèíû è äî 40 êì
øèðèíû), ñîåäèíåííîå ð. Ýãèí ãîë ñ Ñåëåíãîé. Èç îçåð, ïðèíàäëåæàùèõ ê
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áåññòî÷íûì ñèñòåìàì, íàäî îòìåòèòü Óáñó íóð (äî 60 êì â ïîïåðå÷íèêå, ð.
Òýñ), Õàðà óñó è Õàðà íóð (ð. Õîáäî) è Õèðãèñ íóð (ð. Öçàáõàí). Âñå îíè
íàõîäÿòñÿ â çàïàäíîé ÷àñòè ñòðàíû.
4. Ëàíäøàôò âîîáùå ñëàãàåòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì èç ðåëüåôà, ôëîðû è
ôàóíû äàííîãî ìåñòà. Î ðåëüåôå â îáùèõ ÷åðòàõ óæå ãîâîðèëîñü. Ôëîðà
æå âìåñòå ñ ôàóíîé äàþò äîâîëüíî ïîëíóþ êàðòèíó ïîñòåïåííîãî ïåðåõîäà
îò þæíî-ñèáèðñêîé òàéãè ê ïóñòûíÿì Öåíòðàëüíîé Ãîáè. Òèïè÷íî
òàåæíûõ ðàéîíîâ äâà: Õýíòýéñêàÿ ãîðíàÿ ñòðàíà è Ïðèõóáñóãóëüå. Òàéãà
õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðèñóòñòâèåì êåäðà, à èç æèâîòíûõ ň ìåäâåäÿ, ñîáîëÿ
(åñëè íå èñòðåáëåí) è ëîñÿ. Ïî îáøèðíîìó áàññåéíó âåðõíèõ Ñåëåíãè è
Îðõîíà øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíû ëèñòâåííè÷íûå ëåñà, èìåþùèå â ìàññå
õàðàêòåð ïîäòàéãè. Òèïè÷íûå æèâîòíûå ň èçþáðü (áëàãîðîäíûé îëåíü) è
êîçóëÿ.
Íî â îáùåì, ëåñó â Ìîíãîëèè î÷åíü íåìíîãî. Êîìïåòåíòíûå ëèöà
íàçûâàþò öèôðó 8% îò âñåé ïëîùàäè ñòðàíû. Ïðåîáëàäàþùàÿ ïîðîäà ň
ëèñòâåííèöà.
Â ïðîìåæóòêàõ ìåæäó ëåñàìè è â ïîëîñå ê þãó îò ëåñíîé çîíû
çàëåãàþò õîëìèñòûå è ðàâíèííûå ñòåïè. Èç ðàñòåíèé çäåñü ïðåîáëàäàþò
çëàêè. Èç æèâîòíûõ õàðàêòåðíû öçýðýí è òàðáàãàí. Þæíåå, â çîíå
ïîëóïóñòûíü, çëàêè îò÷àñòè çàìåíÿþòñÿ ïîëûíÿìè è ëóêàìè.
Íàêîíåö, â ïóñòûííîé çîíå õàðàêòåðíû ðÿä êóñòàðíèêîâ, âðîäå
ïðåñëîâóòîãî ñàêñàóëà, è êðàéíÿÿ ñêóäîñòü îäíîëåòíåãî òðàâÿíèñòîãî
ïîêðîâà. Òèïè÷íûå æèâîòíûå ň ïóñòûííûé öçýðýí, õóëàí (äèêèé îñåë), à
â ãîáèéñêèõ ãîðàõ ň àðãàëè (ãîðíûé áàðàí), ãîðíûé êîçåë è áàðñ.
Îòäåëüíî ñòîèò àëüïèéñêàÿ çîíà, íåçíà÷èòåëüíàÿ ïî ïëîùàäè,
âñòðå÷àþùàÿñÿ îñòðîâàìè ïî âûñîêèì ãîðíûì õðåáòàì. Õàðàêòåðèçóåòñÿ
íèçêîðîñëûì òðàâÿíèñòûì è êóñòàðíèêîâûì ïîêðîâàìè, à èç æèâîòíûõ ň
àðãàëè è ãîðíûì êîçëîì.
Èç çîîëîãè÷åñêèõ ðåäêîñòåé, âñòðå÷àþùèõñÿ â Ìîíãîëèè, ñëåäóåò
óïîìÿíóòü äèêîãî âåðáëþäà, äèêóþ ëîøàäü (Ïðæåâàëüñêîãî) è ãîáèéñêîãî
ìåäâåäÿ. Ïîñëåäíèé åùå íåèçâåñòåí íàóêå. Íà Òàííó-óëå âñòðå÷àåòñÿ
äèêèé ñåâåðíûé îëåíü. Òàêèì îáðàçîì ïðåäñòàâèòåëè òóíäðû (ýòîò
ïîñëåäíèé) è æàðêèõ ïóñòûíü (äèêèé âåðáëþä) ðàçäåëåíû â Ìîíãîëèè
ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøèì ïðîñòðàíñòâîì. Ýòî ïîëîæåíèå ìîæíî
ðàñïðîñòðàíèòü è íà ôëîðó.
5. Èç èñêîïàåìûõ áîãàòñòâ Ìîíãîëèè ñëåäóåò óïîìÿíóòü î
ìåñòîðîæäåíèÿõ çîëîòà, æåëåçà, ìåäè, ñâèíöà, êàìåííîãî óãëÿ, òîïàçîâ,
àñáåñòà è äð. Ïîêà ñóùåñòâóþùèå óñëîâèÿ òàêîâû, ÷òî ñòîèò ðàçðàáàòûâàòü
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òîëüêî âûñîêîöåííûå èñêîïàåìûå, òàê êàê äîáû÷à, íàïðèìåð, æåëåçà
áóäåò íåðåíòàáåëüíîé, èç-çà òðàíñïîðòà. Ïîòðåáíîñòè æå ñàìîé ñòðàíû
íåçíà÷èòåëüíû.
6. Â çàêëþ÷åíèå ñëåäóåò óïîìÿíóòü îá èññëåäîâàòåëÿõ Ìîíãîëèè.
Çäåñü ðàáîòàëè Ïðæåâàëüñêèé, Ïîòàíèí, Êîçëîâ, Ãðóì-Ãðæèìàéëî,
Ïîçäíååâ, Ïåâöîâ. Â íîâåéøåå âðåìÿ ň öåëûé ðÿä ñïåöèàëüíûõ ýêñïåäèöèé
ÐÀÍ (êàê, íàïðèìåð, ãåîëîãà Ðà÷êîâñêîãî) è, íàêîíåö, ýêñïåäèöèè Ó÷åíîãî
Êîìèòåòà ÌÍÐ, ñäåëàâøåãî óæå ìíîãî äëÿ äåòàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ
ñòðàíû. Íî íåèçó÷åííîãî âñå åùå î÷åíü ìíîãî.
Óëàíáàòîð, ÿíâàðü 1929 ãîäà
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À.Ñèìóêîâ

Ïëàí ëåêöèè

Èñòîðèÿ èññëåäîâàíèÿ. Êëàññèôèêàöèÿ ìàòåðèàëîâ: êèòàéñêèå,
ìîíãîëüñêèå, ðóññêèå è òðåòüèõ ñòðàí. Êèòàéñêèå è ìàí÷æ[óðñêèå]
ãåîãðàôèè è îôèöèàëüíûå èçäàíèÿ. Ìîíãîëüñêèå õîøóííûå êàðòû è öýñû.
Ðàáîòà ðóññêèõ ïóòåøåñòâåííèêîâ ň 100 ëåò. Òèìêîâñêèé, Èàêèíô,
Ïðæåâàëüñêèé, Êîçëîâ, Ïîòàíèí, Ãðóì-Ãðæèìàéëî. Èòîã ñòîëåòíåé
ðàáîòû. Çàäà÷è Ó[÷åíîãî] Ê[îìèòåòà] ň îáúåäèíåíèå ñòàðîãî, ñáîð íîâîãî,
îáðàáîòêà è îñìûñëèâàíèå, ñïëîøíîå èçó÷åíèå ñòðàíû.
Èññëåäîâàíèå Õýíòýÿ. Ãîðíàÿ òàéãà. Ñïîñîáû ïóòåøåñòâèÿ (âüþ÷íûå
ëîøàäè, òàðàíòàñ). Õýíòýéñêàÿ ãîðíàÿ ñòðàíà (1), îáèëèå îñàäêîâ (2), ðåêè
(3), îçåðà (4). Áîãàòñòâî ðàñòèòåëüíîñòè (5). Ôàóíà (ìåäâåäü, ñîáîëü,
ðîñîìàõà, ëîñü, ïðî÷èå âèäû). Ëþäè. Îêðàèíû Õýíòýÿ (6). Áîãàòñòâî
ïî÷âû è ò. ä..
Âòîðàÿ çàäà÷à ň Çàïàä. Õàíãàé. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà. Îòñóòñòâèå
íàñòîÿùåé òàéãè. Õàíãàéñêèå îêðàèíû (7), âûñîêîãîðüå (8), âåðøèíû (9).
Îñàäêè. Áàññåéí Ñåëåíãè, Îðõîí (10) - Êàðàêîðóì, Õóøî öàéäàì.
Äâèæåíèå ê þãó. Ñòåïíàÿ ïîëîñà (11). Ïåðåõîä ê Ãîáè (12).
Èññëåäîâàíèå Ãîáè. Åå âèäû: òðàâÿíèñòàÿ (13), (14), çàêðåïë[åííûå] ïåñêè
(15). Ãîáèéñêàÿ ïî÷âà (16). Íåðàâíîìåðíîñòü îñàäêîâ. Çàñóõè (17). Ðàçíèöà
ñ Õàíãàåì â îòíîøåíèè ìåðîïðèÿòèé. Ãîáèéñêèé Àëòàé. Ãóðáàí ñàéõàí
(18), òèïè÷íûå ñêàëèñòûå õðåáòû (19). Þæíûå âïàäèíû. Êóñòàðíèêîâàÿ
ïóñòûíÿ (20). Ìåðòâûå ó÷àñòêè (21) ìåðòâ[ûé] ñàêñ[àóë]), ïóñòûíÿ (22).
Îàçèñû çàïàäà (23). Þæíàÿ ãðàíèöà (24). Öàãàí áîãäà.
Çàêëþ÷åíèå. Ðåçóëüòàòû ðàáîòû ň ñïëîøíîå ïîçíàíèå ñòðàíû.
Ãåîãðàôèÿ, àòëàñû, êàðòû. Îêîí÷àíèå ïåðâîãî ýòàïà èçó÷åíèÿ. Âòîðîé
ýòàï ň äåòàëè.
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Î ðàáîòå Êîìèòåòà Íàóê ÌÍÐ.
Èññëåäîâàíèå ñòðàíû

Ïî÷òè ñ ñàìîãî íà÷àëà ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ Ó÷åíûé Êîìèòåò ÌÍÐ
îïðåäåëèëñÿ êàê ðåñïóáëèêàíñêèé öåíòð íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé
ðàáîòû. Ðàáîòà ýòà øëà ïðåèìóùåñòâåííî ïî äâóì ëèíèÿì: êóëüòóðíîèñòîðè÷åñêîé è åñòåñòâåííî-ãåîãðàôè÷åñêîé. Öåëü íàñòîÿùåãî î÷åðêà äàòü îñâåùåíèå åñòåñòâåííî-ãåîãðàôè÷åñêèì ðàáîòàì, êàê ïðîâîäèâøèìñÿ
íåïîñðåäñòâåííî Ó÷åíûì Êîìèòåòîì, òàê è èñïîëíåííûì ñèëàìè Àêàäåìèè
Íàóê ÑÑÑÐ â êîíòàêòå ñ Êîìèòåòîì.
Ïîëåâûå ðàáîòû, âûïîëíåííûå Ó÷åíûì Êîìèòåòîì áåç ó÷àñòèÿ
êâàëèôèöèðîâàííûõ ñèë ñî ñòîðîíû, ìîæíî ðàçáèòü íà äâà îòäåëà.
I. Îáùèå ëàíäøàôòíî-ãåîãðàôè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ñ ïîïóòíûì
âûïîëíåíèåì çàäà÷ ïðàêòè÷åñêîãî õàðàêòåðà.
II. Èññëåäîâàíèÿ ïî ñïåöèàëüíûì âîïðîñàì.
Îáðàòèìñÿ ê ïåðâîé ãðóïïå.
1. Ñîòðóäíèê Êîìèòåòà, ñòóäåíò ËÈÆÂß Â.À.Êàçàêåâè÷ ñîâåðøèë â
òå÷åíèå äâóõ ïîëåâûõ ñåçîíîâ 1923-1924 ã.ã. îáúåçä þæíîé ãðàíèöû
ÌÍÐ ïî÷òè îò åå êðàéíåãî þãî-âîñòî÷íîãî óãëà äî ãîð À÷æè áîãäà
âêëþ÷èòåëüíî, âûéäÿ íà ã. ×æèðãàëàíòó. Ðåçóëüòàòû: ñâÿçíîå
îñâåùåíèå âñåé þæíîé ïðèãðàíè÷íîé ïîëîñû, â ôîðìå 2-õ
îáðàáîòàííûõ äíåâíèêîâ-îò÷åòîâ, ñ òî÷êè çðåíèÿ ãåîãðàôè÷åñêîãî
ëàíäøàôòà, íàñåëåíèÿ è èñòîðè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ. Èçó÷åí âîïðîñ î
ŅÇîëîòîì Êàðàóëåņ, äàí ðÿä ñâåäåíèé î ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, î
çåìëåäåëèè, î íàïðàâëåíèè è õàðàêòåðå êàðàâàííûõ äîðîã è ò. ä.;
ïðîèçâåäåíà ãëàçîìåðíî-áóññîëüíàÿ ñúåìêà ïðèãðàíè÷íîé ïîëîñû â
ìàñøòàáå 5 â[åðñò] â äþéìå, ñîáðàíà íåáîëüøàÿ åñòåñòâåííîèñòîðè÷åñêàÿ êîëëåêöèÿ.
2. Ýòîò æå ñîòðóäíèê â 1925 ãîäó áûë âêëþ÷åí â ñîñòàâ êîìèññèè ïî
îòâîäó çåìåëü èììèãðàíòàì-áóðÿòàì â ðàéîíå Õàëõàèí ãîëà. Â
ðåçóëüòàòå ýòîé ïîåçäêè îí äàë: 1) ñúåìêó ÷àñòè ðàéîíà
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(ïðåèìóùåñòâåííî ïîãðàíè÷íîé) â ìàñøòàáå 5 â[åðñò] â äþéìå; 2)
ïîäðîáíûé îò÷åò î ïîåçäêå ñ îáùèì ãåîãðàôè÷åñêèì îïèñàíèåì,
äàííûìè ïî ôëîðå, ôàóíå, íàñåëåíèþ, ïî ïîãðàíè÷íûì
âçàèìîîòíîøåíèÿì, ñ ïðèâåäåíèåì ðÿäà èñòîðè÷åñêèõ ñïðàâîê.
Â.À.Êàçàêåâè÷ óêàçûâàåò íà øèðîêèå âîçìîæíîñòè ðàçâèòèÿ
ñåíîêîøåíèÿ íà Õàëõàèí ãîëå, êîòîðîå ìîæåò îáåñïå÷èòü íàñåëåíèå
ñåíîì äàëåêî çà ïðåäåëàìè ðàéîíà. Ñîáðàíà íåáîëüøàÿ åñòåñòâåííîèñòîðè÷åñêàÿ êîëëåêöèÿ.
3. Ñîòðóäíèê Êîìèòåòà Ñ.À.Êîíäðàòüåâ â òå÷åíèå ïîëåâûõ ñåçîíîâ
1926, 1927 è ÷àñòüþ 1928 ã.ã. çàíèìàëñÿ èññëåäîâàíèåì Õýíòýéñêîé
ãîðíîé ñòðàíû. Â ñîñòàâ åãî îòðÿäà èç ñîòðóäíèêîâ Êîìèòåòà âõîäèëè
Ì.È.Êîíäðàòüåâà è Ô.Ô.Áîëüøàêîâ. Îòðÿäîì äàíû: îáùåå ïîäðîáíîå
ëàíäøàôòíî-ãåîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå ñòðàíû, ñâåäåíèÿ î íàñåëåíèè,
åãî çàíÿòèÿõ (îñîáåííîå âíèìàíèå óäåëåíî îõîòïðîìûñëó), îïèñàíèå
ìîíàñòûðåé, äàííûå îá èñòîðè÷åñêèõ ïàìÿòíèêàõ, èñïðàâëåíà ñòàðàÿ
ñúåìêà ðàéîíà, ïðîèçâåäåíî ìíîãî ãèïñîìåòðè÷åñêèõ îïðåäåëåíèé.
Âñå ýòî äàíî â ôîðìå îáðàáîòàííûõ äíåâíèêîâ è îòäåëüíûõ ñòàòåé è
çàìåòîê, èëëþñòðèðîâàííûõ êàðòàìè, ïëàíàìè, ÷åðòåæàìè è áîëüøèì
êîëè÷åñòâîì ôîòîñíèìêîâ; ñîáðàíû íåáîëüøèå êîëëåêöèè.
4. Ñîòðóäíèêîì Êîìèòåòà À.Ä.Ñèìóêîâûì â ïîëåâîé ñåçîí 1927 ãîäà
ñîâåðøåíà áîëüøàÿ ýêñïåäèöèÿ â Ñåâåðíóþ è Þãî-Çàïàäíóþ Ãîáè. Â
ñîñòàâ îòðÿäà âîøëà â êà÷åñòâå ôîòîãðàôà è êîëëåêòîðà Ì.À.Ñèìóêîâà.
Îáùåå ïðîòÿæåíèå ìàðøðóòà - îêîëî 4000 êì, ïðîéäåíà ÷àñòü Þæíîé
îçåðíîé êîòëîâèíû, ÷àñòü Ãîáèéñêîãî Àëòàÿ è ïî÷òè íåèçâåñòíûé
ó÷àñòîê þãî-çàïàäíîé ãðàíèöû â ðàéîíå ã. Öàãàí áîãäà. Ñîâåðøåí
ðàçüåçä íà ð. Ýöçèí ãîë ê ðàçâàëèíàì Õàðà õîòî. Äàíû: ñúåìêà ÷àñòè
ìàðøðóòà,
ïîäðîáíîå
ëàíäøàôòíî-ãåîãðàôè÷åñêîå
îïèñàíèå,
èëëþñòðèðîâàííîå ôîòîñíèìêàìè, ñâåäåíèÿ î ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,
î íàñåëåíèè. Ñïåöèàëüíî îñâåùåíû âîïðîñû î ãîáèéñêîì çåìëåäåëèè,
î þãî-çàïàäíîé ãðàíèöå, î íåêîòîðûõ ðåäêèõ ïðåäñòàâèòåëÿõ ôàóíû.
Ñîáðàíû çíà÷èòåëüíûå åñòåñòâåííî-èñòîðè÷åñêèå êîëëåêöèè, ñðåäè
êîòîðûõ åñòü ðåäêèå ýêçåìïëÿðû (íàïð., äèêèé âåðáëþä).
5. Ñîòðóäíèêàìè Êîìèòåòà Ñ.À.Êîíäðàòüåâûì è À.Ä.Ñèìóêîâûì â
ïîëåâîé ñåçîí 1928 ãîäà ñîâåðøåíà áîëüøàÿ ñîâìåñòíàÿ ýêñïåäèöèÿ
ïî èññëåäîâàíèþ Õàíãàÿ è ñåâåðî-çàïàäíîãî ðàéîíà ÌÍÐ. Ýêñïåäèöèÿ
ðàáîòàëà äâóìÿ ïàðòèÿìè. Â ïàðòèþ Ñ.À.Êîíäðàòüåâà âîøëè
ñîòðóäíèêè Êîìèòåòà Ì.È.Êîíäðàòüåâà è Ô.Ô.Áîëüøàêîâ. Ðàáîòàìè
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ýêñïåäèöèè îñâåùåíû Öåíòðàëüíûé è Çàïàäíûé Õàíãàé, âîñòî÷íàÿ
÷àñòü Òàðáàãàòàÿ, õð. Áîëíàé, ÷àñòü õð. Òàííó óëà, îáëàñòü Áîëíàéñêèõ
îçåð è ìåñòíîñòü ïî ìàðøðóòó Òýñèèí õóðèý - Ìóðýí - Áóëãàí õàí Óëàíáàòîð ñ çàåçäîì â Õàòõàë. Ñ.À.Êîíäðàòüåâûì è Ô.Ô.Áîëüøàêîâûì
âïåðâûå ñîâåðøåíî âîñõîæäåíèå íà âåðøèíó Îòõàí òýíãðè è èçìåðåíà
âûñîòà ýòîé ãîðû. Ðåçóëüòàòû ýêñïåäèöèè ñâîäÿòñÿ ê ñëåäóþùåìó:
äàíû äî 30.000 êâ. êì ñúåìêè â ìàñøòàáå 2 êì â 1 ñì, ãèïñîìåòðè÷åñêè
îïðåäåëåíî äî 400 ïóíêòîâ, äàíî ïîäðîáíîå ãåîãðàôè÷åñêîëàíäøàôòíîå îïèñàíèå, çàíèìàþùåå òîëüêî ó âòîðîé ïàðòèè äî 400
ñòð. è èëëþñòðèðîâàííîå ôîòîñíèìêàìè, ÷èñëî êîòîðûõ äîõîäèò äî
800. Ñïåöèàëüíî èçó÷åíû: óñëîâèÿ êî÷åâîãî áûòà â Öåíòðàëüíîì
Õàíãàå, âîïðîñ î Òóâèíñêîé ãðàíèöå, õàðàêòåð è êà÷åñòâà ëåñîâ ïî
âñåìó ìàðøðóòó, ðàñïðîñòðàíåíèå îõîòíè÷üå-ïðîìûñëîâûõ æèâîòíûõ,
õàðàêòåð ìîíàñòûðåé, èñòîðè÷åñêèå ïàìÿòíèêè. Ñîáðàíû ñâåäåíèÿ î
ñåíîêîøåíèè. Îáñëåäîâàíû ìåòåîðîëîãè÷åñêèå ñòàíöèè ðàéîíà.
Îòêðûòî íîâîå ìåñòîðîæäåíèå çîëîòà â ðàéîíå Ýãèí äàáà. Ñîáðàíû
íåáîëüøèå åñòåñòâåííî-èñòîðè÷åñêèå êîëëåêöèè.
6. Â ïîëåâîé ñåçîí 1929 ãîäà Ñ.À.Êîíäðàòüåâûì è À.Ä.Ñèìóêîâûì
ñîâåðøåíà ïîåçäêà â þãî-âîñòî÷íóþ è þæíóþ Ãîáè ïî ìàðøðóòó:
Óëàíáàòîð - Óäý - Ñàéí óñó ň Áàéøèíòó - Óëàíáàòîð. Â ñîñòàâ ïàðòèè
âõîäèëà
åùå
Ì.È.Êîíäðàòüåâà.
Ýêñïåäèöèåé
ïðîâåðåíà
ìåòåîðîëîãè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ â Óäý, óñòàíîâëåíà ñðîêîì íà îäèí ãîä
ïåðâîêëàññíàÿ ìåòåîðîëîãè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ â Áàéøèíòó ñî ñïåöèàëüíûì
íàáëþäàòåëåì, ïðîèçâåäåíà ñúåìêà íà ïðîòÿæåíèè 2000 êì ïî
ìàðøðóòó, ñäåëàíû ãèïñîìåòðè÷åñêèå îïðåäåëåíèÿ ðÿäà ïóíêòîâ ïî
ìàðøðóòó, äàíî ãåîãðàôè÷åñêè-ëàíäøàôòíîå îïèñàíèå ðàéîíà,
èçó÷åíû ðàñïðîñòðàíåíèå îõîòíè÷üå-ïðîìûñëîâûõ æèâîòíûõ è
ìîíàñòûðè ïî ìàðøðóòó. Ñîáðàí íåáîëüøîé ãåðáàðèé.
7. Ñîòðóäíèêîì Êîìèòåòà À.Ä.Ñèìóêîâûì â ïîëåâîé ñåçîí 1930 ãîäà
ñîâåðøåíà ýêñïåäèöèÿ â þæíóþ Ãîáè ïî ìàðøðóòó Óëàíáàòîð Áàéøèíòó (Ãóðáàí ñàéõàí) - Ãóðáàí öçýðäý (þæíàÿ ãàðíèöà) - ÕîÿðÓëöçýéòó ň Óëàíáàòîð. Â îòðÿä âõîäèëè ñîòðóäíèêè Êîìèòåòà
Ô.Ô.Áîëüøàêîâ è Â.Â.Áàäìàæàïîâà. Îáùåå ïðîòÿæåíèå ìàðøðóòà
ñâûøå 3000 êì. Ýêñïåäèöèåé ïðîèçâåäåíû ñëåäóþùèå ðàáîòû.
1) Ñíÿòà ìåòåîðîëîãè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ â Áàéøèíòó, ïðîðàáîòàâøàÿ òàì
ñâûøå ãîäà. Íàáëþäàòåëü è ìàòåðèàëû äîñòàâëåíû â Óëàíáàòîð.
2) Ïðîèçâåäåíà áóññîëüíàÿ ñúåìêà íà ïðîòÿæåíèè îêîëî1000 êì.

84

Î ðàáîòå Êîìèòåòà Íàóê ÌÍÐ. Èññëåäîâàíèå ñòðàíû

3) Ñäåëàíî ëàíäøàôòíî-ãåîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå ïî ìàðøðóòó,
èëëþñòðèðîâàííîå ôîòîñíèìêàìè.
4) Ïðîèçâåäåíû ãèïñîìåòðè÷åñêèå îïðåäåëåíèÿ îêîëî 50 ïóíêòîâ.
5) Ïðîâåäåíî ñèñòåìàòè÷åñêîå èçó÷åíèå ãîáèéñêèõ êîðìîâ è ïàñòáèù
- âçÿòî äî 100 òèïè÷íûõ ïàñòáèùíûõ ïëîùàäîê, êîðìîâàÿ ìàññà
êîòîðûõ ïðèâåçåíà â Óëàíáàòîð. Îáðàçöû ýòè ñíàáæåíû
íåîáõîäèìûìè çàïèñÿìè è ÷àñòè÷íî èëëþñòðèðîâàíû ïî÷âåííûìè
îáðàçöàìè è ôîòîñíèìêàìè.
6) Ñîáðàíû ñâåäåíèÿ î ñîñòîÿíèè êîðìîâ ïî 5 õîøóíàì, äàííûå î
çàñóõàõ çà 30-ëåòíèé ïåðèîä. Âûÿñíåíû îòêî÷åâêè íàñåëåíèÿ ïî
ïðè÷èíå çàñóõè.
7) Ñîáðàí ðÿä ñâåäåíèé î ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ è ò.ï.
8) Ñîáðàíà íåáîëüøàÿ åñòåñòâåííî-èñòîðè÷åñêàÿ êîëëåêöèÿ.
8. À.Ä.Ñèìóêîâûì â òîì æå 1930 ãîäó ñîâåðøåíà ýêñïåäèöèÿ â öåíòð
ñòðàíû ïî ìàðøðóòó Óëàíáàòîð ň Ýðäýíè öçó ň Öýöýðëèã ň ð. Õàíóé
ň Áóëãàí õàí ň Óëàíáàòîð. Çàäàíèÿ ýòîé ïîåçäêè èìåëè ïðèêëàäíîé
õàðàêòåð. Ðåçóëüòàòû åå íèæåñëåäóþùèå.
- Ñäåëàíî îáùåå ëàíäøàôòíî-ãåîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå. Â ðàéîíå
Óáóð ÷æèðãàëàíòó ň Ýðäýíè öçó ïðîèçâåäåíû áóññîëüíàÿ ñúåìêà è
ãèïñîìåòðè÷åñêèå îïðåäåëåíèÿ. Ñîáðàí áîëüøîé ôîòîìàòåðèàë ïî
ëàíäøàôòàì è áûòó.
- Ïî âñåìó ìàðøðóòó ïðîâåäåíî èçó÷åíèå êî÷åâîãî áûòà, êîðìîâ è
ïàñòáèù.
- Ðàéîí èñòîêîâ ðåêè Õàðóõè èçó÷åí ñ òî÷êè çðåíèÿ îðãàíèçàöèè
îâöåâîä÷åñêîãî ãîñõîçà.
- Ýðäýíè öçóññêàÿ äîëèíà èññëåäîâàíà ñ òî÷êè çðåíèÿ îðãàíèçàöèè
çåðíîãîñõîçà.
- Ïðîâåäåíà âñïîìîãàòåëüíàÿ ðàáîòà ïî ðàéîíèðîâàíèþ áûâøåãî
Öýöýðëèã ìàíäàëüñêîãî àéìàãà.
- Ñîáðàí ðÿä ìåëêèõ ñâåäåíèé ïî ðàçíûì âîïðîñàì.
- Ñîáðàíà íåáîëüøàÿ åñòåñòâåííî-èñòîðè÷åñêàÿ êîëëåêöèÿ.
Òàêèì îáðàçîì çà 8 ëåò ýêñïåäèöèîííîé ðàáîòû ñèëàìè Êîìèòåòà
ãåîãðàôè÷åñêè îñâåùåíû ñëåäóþùèå ðàéîíû.
1. Õýíòýéñêàÿ ãîðíàÿ ñòðàíà.
2. Õàíãàéñêàÿ ãîðíàÿ ñòðàíà.
3. Ãîáèéñêèé Àëòàé è ïîãðàíè÷íàÿ ïîëîñà Öåíòðàëüíîé Ãîáè (òàê
íàç. Çààëòàéñêàÿ Ãîáè).
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4. Øàíõàéñêîå íàãîðüå.
5. ×àñòü ñåâåðî-çàïàäíîãî ðàéîíà (þæíûå ñêëîíû âîñòî÷íîé ÷àñòè
Òàííó-óëû, Áîëíàéñêèå îçåðà è âåðõíÿÿ ÷àñòü òå÷åíèÿ ð.Òýñ).
6. ×àñòü þãî-âîñòî÷íîé Ãîáè.
7. ×àñòü âîñòî÷íîé îêðàèíû (Õàëõàèí ãîë).
Ðàáîòû ýòèõ ýêñïåäèöèé âêðàòöå ñâîäèëèñü ê ñëåäóþùåìó:

À. Ðàáîòû îáùåãî õàðàêòåðà
Ëàíäøàôòíî-ãåîãðàôè÷åñêîå
îïèñàíèå
ïîñåùåííûõ
ðàéîíîâ,
èëëþñòðèðîâàííîå òîïîãðàôè÷åñêèìè ñúåìêàìè, áîãàòûì ôîòîìàòåðàëîì
(çà èñêëþ÷åíèåì ýêñïåäèöèé 1923-1925 ã.ã.) è åñòåñòâåííî-èñòîðè÷åñêèìè
êîëëåêöèÿìè, âêëþ÷àþùåå ìíîãî÷èñëåííûå çàìåòêè ïî ñàìûì ðàçëè÷íûì
âîïðîñàì (ïîëåçíûå èñêîïàåìûå, áûò è õîçÿéñòâî, èñòîðè÷åñêèå ñïðàâêè
è ò.ä.).
Á. Ðàáîòû ñïåöèàëüíîãî õàðàêòåðà
- Ñúåìêà þæíîé ãðàíèöû è ÷àñòè âîñòî÷íîé ãðàíèöû Ðåñïóáëèêè.
- Îáñëåäîâàíèå ãîáèéñêîãî çåìëåäåëèÿ.
- Èçó÷åíèå êî÷åâîãî áûòà â Öåíòðàëüíîì Õàíãàå.
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(АИГМ № 157?, автограф)

1929 ã.

Заметка
к съемке Хангайской экспедиции Ученого
Комитета Монгольской Народной Республики
в 1928 году

Экспедиция состояла из двух партий: С.А.Кондратьева и А.Д.Симукова.
Съемку вели: в первой партии сотрудник Ученого Комитета Ф.Ф.Большаков
и – в незначительной части – С.А.Кондратьев (озеро Эрэнцэн чжогнай и
восточный край Тэлмин нура), а во второй – А.Д.Симуков.
Съемка проводилась глазомерно, буссолью. Расстояния определялись
главным образом по ходу лошадей каравана, неоднократно поверявшемуся.
Участки съемки Большакова Цэцэрлиг – Убугун хуриэ и р. Буянту Улясутай поверены в смысле расстояний С.А.Кондратьевым посредством
автомобильного счетчика.
Полевые планшеты вычерчивались в масштабе 2 километра в 1
сантиметре.
Рельеф изображался путем схематичных горизонталей обоими
съемщиками разно: Ф.Ф.Большаков обращал внимание на мелкие
подробности рельефа по маршруту, не давая общей картины рельефа (так,
например, долина речки от устья и до истоков у него обводится одной
горизонталью). По маршруту А.Д.Симукова горизонтали проведены через
большие промежутки и дают общий характер рельефа страны, опуская
мелкие его подробности.
Высоты вычислены С.А.Кондратьевым на основании отсчетов
анероидов, количество которых при определении различных пунктов
колебалось от одного до шести. Большинство пунктов отсчитывалось
двумя анероидами. Все пункты приведены (в зависимости от района
исследований) к Уланбатору, Цэцэрлигу (Цзаин шаби) или Улясутаю, т.е.
предварительно вычислены, как разности: данный пункт - Уланбатор,
Цэцэрлиг или Улясутай. Высоты даны в метрах с округлением до 5 м.
Маршруты Мурэн хуриэ – Хадхал и Мурэн хуриэ – Уланбатор засняты
более схематично, так как съемка производилась с автомобиля и топограф
не имел возможности останавливаться надолго для производства
необходимых засечек. Расстояния здесь определялись по автомобильному
счетчику без учета извилин дороги, что привело к некоторой растянутости
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этой части съемки.
Посылаемые копии съемки имеют предварительный характер, так как
не увязаны с имеющимися астрономическими пунктами и сетью широт и
долгот.
Транскрипция названий весьма близка к истинной, так как оба
руководителя партий в значительной мере владеют монгольским языком.
3/X - 29 г.
Уланбатор

Заведующий Картографическим
Кабинетом Ученого Комитета МНР
А.Симуков
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(АИГМ №157?, автограф)

1933 ã.

А.Симуков

Объяснительная записка к Карте южной полосы
Монгольской Народной Республики
в масштабе 1:500.000

Составление предлагаемой карты1) было вызвано необходимостью
свести в одно целое мои топографические работы по Гоби, связать их с
другими картографическими материалами по этому же району,
проконтролировав эти последние, и дать тем самым картографическую
основу для географического описания южной половины МНР, к которому
я мог приступить лишь по окончании прилагаемой карты. Семь полевых
сезонов, проведенных главным образом в Гоби, позволили мне критически
отнестись как к своему, так и к другим картографическим материалам по
указанному району. Поэтому предлагаемая сводка не есть просто
механическая компиляция, а вновь составленная карта, где продуман
каждый участок и где полностью отразился мой семилетний опыт по Гоби.
Предварительное изучение картографического и описываемого материала
позволило мне во многих случаях строить свои маршруты так, чтобы
одновременно заполнять так называемые “белые места” и увязывать
разрозненные съемки моих предшественников, учитывая в то же время те
специальные задачи, которые стояли в программе каждой из экспедиций
Научно-Исследовательского Комитета, которыми я руководил.
Предлагаемая работа есть первая, предварительная редакция карты. В
ней совсем не учтены абсолютные и относительные высоты, а потому все
горизонтали имеют совершенно условный характер, показывая лишь
характер рельефа местности, а не самый рельеф, как таковой. Помимо
этого, к минусам работы надо отнести плохое техническое оформление и
некоторую спешку при работе, что не могло, конечно, отразиться на
результатах благоприятно.
Карта южной полосы МНР охватывает площадь в 665.000 кв. км, т.е.
1)

Весь неопубликованный картографический материал А.Д.Симукова в
Институте Географии и Национальном архиве Монголии не обнаружен (прим.
сост.).
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более трети всей Республики (площадь которой в круглых цифрах –
1.500.000 кв. км), из которых более или менее сплошной съемкой покрыто
500.000 кв. км. Площадь самой карты – 2.6 кв. метра.
Использованы работы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

М.П.Крупенина (АН СССР и НИК МНР)
А.И.Педашенко (АН СССР и НИК МНР)
В.А.Казакевича (НИК)
экспедиции Р.Ч.Эндрюса (Америка)
экспедиции П.А.Витте (Россия)
Е.В.Козловой (СССР, эксп. П.К.Козлова)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

С.А.Глаголева (СССР, эксп. П.К.Козлова)
И.К.Вехова (АН СССР и НИК МНР)
В.С.Ивакина (АН СССР и НИК МНР)
В.И.Лисовского (НИК)
<...>Федорова (Штаб МНКА)
Ф.Ф.Большакова (НИК)
автора (А.Д.Симукова) (НИК)

1930 г. и 1932 г. (1:100.000)
1930 г. (1:500.000)
1923-1924 г.г. (прибл. 1:200.000)
1923-1925 г.г. (1:200.000)
1915-1916 г.г. (прибл. 1:200.000)
1925-1926 г.г.
(прибл.1:200.000 и 1:400.000)
1925-1926 г.г. (прибл.1:400.000)
1926-1928 г.г.
1932 г. (1:100.000)
1926 г.
1925 г. (1:100.000)
1930 г.
1926, 1927, 1929, 1931, 1932 г.г.
(1:200.000 и 1:400.000)

14. сорокаверстка

Всего <...> больших и малых отдельных планшетов. Материалы за
номерами 3, 5, 10, 12 и 13 составляют собственность НИК-а, за номерами
1, 2, 9 – совместную собственность НИК-а МНР и Академии наук СССР,
за номерами 4 (печ.), 6, 7, 8 имеются в НИК-е по соответствующим
договорам, номер 11 был получен для использования из Штаба МНКА,
номер 14 – общедоступное печатное издание.
Вся работа произведена в течение декабря 1932 года и февраля и марта
1933 года (с некоторыми перерывами) силами автора и одного технического
сотрудника (С.М.Уракова). Естественно, что выполнение предлагаемой
работы в такой небольшой срок потребовало большого напряжения.
Предлагаемая карта ограничена 93-м и 111-м градусами восточной
долготы от Гринвича и 42-м и 47-м градусами северной широты, охватывая
целиком или почти целиком Алтайский, Убур-Хангайский, ЮжноГобийский и Восточно-Гобийский аймаки и часть Уланбаторского аймага
Монгольской Народной Республики.
Эта же карта уменьшена до масштаба 1:1.000.000. Кроме того, согласно
ей произведены исправления в общей карте МНР (масштаб 1:2.000.000).
При сравнительном обилии съемочного материала серьезным
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Объяснительная записка к Карте южной полосы Монгольской
Народной Республики в масштабе 1:500.000

недостатком карты является весьма малое количество астрономических
пунктов. Огромные площади совершенно лишены их. Это обстоятельство
в сильной степени усложняло работу. Приходилось базироваться на
наиболее надежных маршрутах, подходя к каждому из них с индивидуальной
оценкой.
Ниже приводятся характеристики каждого планшета2).
<...>

2)

Характеристики не обнаружены (прим. сост.).
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1931 ã.

(ÀÈÃÌ ¹ 462, ìàøèíîïèñü)

À. Ñèìóêîâ

Çàìåòêà î âîäîñíàáæåíèè
Ãîáèéñêîé ïîëîñû â ïðåäåëàõ ÌÍÐ
(Выписка из полевого дневника Гобийской экспедиции 1931 года)

Ïðåæäå âñåãî íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü îñíîâíóþ óñòàíîâêó: äëÿ ÷åãî
íóæíà â Ãîáè âîäà? Èíà÷å ãîâîðÿ, íóæíî ëè åå äîáûâàòü òåì èëè äðóãèì
ïóòåì äëÿ ïèòüÿ (ëþäÿì è ñêîòó) èëè æå äëÿ äðóãèõ íàäîáíîñòåé. Íà
îñíîâàíèè ìîèõ íàáëþäåíèé â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò ìíå êàæåòñÿ, ÷òî
íîðìàëüíî â ïèòüåâîé âîäå íóæäû íå îùóùàåòñÿ. Ñëàáî îáâîäíåííûå
ìåñòíîñòè èñïîëüçóþòñÿ ÷àñòè÷íî çèìîé, ïî ñíåãó. Â õîðîøèé ãîä
ãîáèéñêèå ïàñòáèùà íåäîíàñûùåíû ñêîòîì è óäàëÿòüñÿ îò ïèòüåâîé âîäû
ðàäè êîðìà íåò íåîáõîäèìîñòè. Èñêëþ÷åíèåì ÿâëÿþòñÿ çàñóøëèâûå ãîäû,
êîãäà â ðàéîíàõ ñ áîëåå ïðèëè÷íûì êîðìîì ñîáèðàåòñÿ ìíîãî ñêîòà è
òîãäà ìåñòíîé âîäû, ðàññ÷èòàííîé íà ãîðàçäî ìåíüøåå ÷èñëî ñêîòà, íå
õâàòàåò. Èíîãäà âîçíèêàþò ñïîðû è ò.ä. Ïîìèìî ýòîãî ñóùåñòâóþò
îòäåëüíûå ðàéîíû, ïî÷òè ëèøåííûå âîäû, íî â õîðîøèé ãîä áîãàòûå
êîðìîì. Îáâîäíèòü èõ íóæíî íà ñëó÷àé, åñëè â çàñóõó â ñîñåäíèõ ðàéîíàõ
â ýòîé ìåñòíîñòè áóäåò õîðîøèé êîðì. Ñëîâîì, ìîæíî ïîâòîðèòü åùå ðàç,
÷òî ïèòüåâàÿ âîäà ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòüþ âòîðîãî ïîðÿäêà, è ãîáèéñêèå
áåäû çàâèñÿò íå îò íåå.
Îò ÷åãî æå ñòðàäàåò ãëàâíûì îáðàçîì ãîáèéñêîå ñêîòîâîäñòâî?
Îò÷åãî ñêîòîâîä÷åñêîå õîçÿéñòâî Ãîáè ÿâëÿåòñÿ òàêèì íåóñòîé÷èâûì?
Îòâåò ìîæåò áûòü ëèøü îäèí ň äåëî â êîðìàõ, âåðíåå â çàñóõàõ. Âåñü
âîïðîñ â òîì, ÷òîáû â ïåðèîä áîëüøèõ çàñóõ (íå óçêîìåñòíîãî ïîðÿäêà,
êîãäà ìîæíî ïåðåêî÷åâàòü â ñîñåäíèé ðàéîí) ñáåðå÷ü, ïîääåðæàòü ñêîò,
ñîçäàâ òåì èëè äðóãèì ñïîñîáîì êîðìîâóþ áàçó.
Âîçíèêàåò âîïðîñ: åñòü ëè âîçìîæíîñòü ñîçäàòü ðÿä ïîäîáíûõ áàç,
ïîëüçóÿñü çàïàñàìè ïîäïî÷âåííîé âîäû, è êàêîâû ýòè çàïàñû. Îòâåò íà
ýòî ìîæåò äàòü ëèøü ãèäðîãåîëîãèÿ. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ êðàéíå íåîáõîäèìûì
ïðîèçâåñòè â ýòîì íàïðàâëåíèè äåòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ, êîòîðûå è áóäóò
íà÷àòû â òåêóùåì ãîäó.
Êàê ïîäîéòè ê ýòèì èññëåäîâàíèÿì, êàê ñîêðàòèòü ïî âîçìîæíîñòè
ïîòðåáíûå äëÿ íèõ âðåìÿ è äåíüãè, ñ êàêîãî ðàéîíà íà÷èíàòü è êàêîé
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ðàéîí ñ÷èòàòü âàæíåéøèì?
Äóìàåòñÿ, ÷òî è íà ýòè âîïðîñû ÿ ñóìåþ äàòü áîëåå èëè ìåíåå
óäîâëåòâîðèòåëüíûå îòâåòû.
Ïðåæäå âñåãî ñõåìàòèçèðóåì ãîáèéñêèå ëàíäøàôòû, äàäèì ðÿä
îñíîâíûõ òèïîâ ðåëüåôà.
Ïëîõî ïðåäñòàâëÿÿ ñåáå ïîëóïóñòûíþ è ïóñòûíþ â ðàéîíå Çàïàäíîé
Îçåðíîé êîòëîâèíû, à òàêæå ðàéîíû Äàðèãàíãè è äàëåå ê востоку, ÿ ïîêà
îòáðîøó ýòè ðàéîíû è áóäó ãîâîðèòü î ñëåäóþùèõ ìåñòàõ: 1) Ãîáèéñêèé
Àëòàé, 2) Öåíòðàëüíàÿ âïàäèíà, 3) Øàíõàéñêîå íàãîðüå, 4) Çààëòàéñêàÿ
Ãîáè, 5) Þãî-âîñòî÷íàÿ Ãîáè.
Ïåðâûé ðàéîí õàðàêòåðèçóåòñÿ ðÿäîì ñîåäèíåííûõ â öåïè õðåáòîâ ñ
çàêëþ÷åííûìè ìåæäó öåïÿìè äîëèíàìè. Äîëèíû ýòè èìåþò ÷àñòè÷íî
âûõîäû ê ñåâåðó, â Öåíòðàëüíóþ âïàäèíó, èëè ê þãó, â Çààëòàéñêóþ Ãîáè.
Îíè äåëÿòñÿ íà îòäåëüíûå çàìêíóòûå êîòëîâèíû, êàæäàÿ èç êîòîðûõ
ñîñòàâëÿåò ñàìîñòîÿòåëüíûé áàññåéí. Ïî âåëè÷èíå ýòè êîòëîâèíû âåñüìà
ðàçíîîáðàçíû. Ðàçíîîáðàçåí òàêæå èõ õàðàêòåð è àáñîëþòíàÿ âûñîòà. Íî,
òåì íå ìåíåå, ñõåìàòèçèðóÿ, âñå ýòè êîòëîâèíû ìîæíî îáúåäèíèòü â îäèí
òèï ň òèï êîòëîâèí Ãîáèéñêîãî Àëòàÿ (à îò÷àñòè è Ìîíãîëüñêîãî). Öåïè
êîòëîâèí, íàõîäÿùèåñÿ â ðàéîíå Ìîíãîëüñêîãî Àëòàÿ, ñíàáæåíû âîäîé
äîâîëüíî õîðîøî. Ïðèìåðîì ìîãóò ñëóæèòü: Òîíõèëü íóð, Øàðãàèí ãîáè,
Áèããýð íóð, Õîòîã íóð. Ïî÷òè â êàæäîé èç ýòèõ êîòëîâèí ìû èìååì
áîãàòûå êëþ÷è, ìåñòàìè ñîáèðàþùèåñÿ â çíà÷èòåëüíûå ðå÷êè (íàïð.
Øàðãàèí ãîë). Ïîýòîìó íà ïåðâîå âðåìÿ âîïðîñ î âîäîñíàáæåíèè ýòîãî
ðàéîíà ìîæíî îòëîæèòü. Òàêèì îáðàçîì îñòàþòñÿ êîòëîâèíû ñîáñòâåííî
Ãîáèéñêîãî Àëòàÿ (ê âîñòîêó îò Ãè÷èãýíýèí íóðó). Ïðèìåðîì ìîãóò
ñëóæèòü Áàÿí òóõóì, Áàéøèíòóñêàÿ êîòëîâèíà, Íîãîí íóð è ò.ä.
Öåíòðàëüíàÿ âïàäèíà â ñâîåé çàïàäíîé ÷àñòè (íàïðîòèâ ñêëîíîâ
Õàíãàÿ) òàêæå õîðîøî ñíàáæåíà âîäîé (ðåêè Áàéäàðàã, Òóé è ò.ä.).
Ñëåäîâàòåëüíî, â ïåðâóþ ãîëîâó èññëåäîâàíèþ ïîäëåæàò åå öåíòðàëüíàÿ
÷àñòü (íàïðîòèâ Ñàéõàíîâ), ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé, ïî-âèäèìîìó, îäèí
áîëüøîé áàññåéí, è öåïü íåáîëüøèõ êîòëîâèí óçêîé âîñòî÷íîé ÷àñòè.
Âîçìîæíîñòè âîäîñíàáæåíèÿ çäåñü, î÷åâèäíî, õóæå, íåæåëè â ðàéîíå
Ãîáèéñêîãî Àëòàÿ, òàê êàê ïî ñîñåäñòâó îòñóòñòâóþò êîíäåíñàòîðû âëàãè
â âèäå âûñîêèõ ãîð. Íàèáîëåå ñëîæíóþ êàðòèíó äîëæíà äàòü îãðîìíàÿ
êîòëîâèíà ìåæäó Äýëãýð õàíãàåì è Ñàéõàíàìè.
Øàíõàéñêîå íàãîðüå èìååò îñîáûé õàðàêòåð. Åãî þæíàÿ ÷àñòü èìååò
ñòîê â áîëüøèå êîòëîâèíû ïðèãðàíè÷íîé Ãîáè (Öçàã ñó÷æèèí ãîáè,
Äàé÷èí ãîáè, Ãàëáàèí ãîáè). Îñòàëüíàÿ ÷àñòü ðàçáèòà íà ðÿä áàññåéíîâ
ðàçíîé âåëè÷èíû, õàðàêòåð è ðàçìåðû êîòîðûõ åùå ïëîõî âûÿñíåíû.
Âîçìîæíî, ÷òî èõ íå òàê ìíîãî è ñóùåñòâóåò ñåòü ñòîêîâ, ñòåêàþùèõ
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â îãðàíè÷åííîå ÷èñëî êîòëîâèí âíóòðè íàãîðüÿ (âðîäå óáóð õîîëàÿ Èõý
øàíõàÿ) èëè â îêðåñòíûå êîòëîâèíû (Öåíòðàëüíàÿ âïàäèíà, Öçóí
ñàéõàíñêèé àðà õîîëàé). Øàíõàéñêîå íàãîðüå, ïî-âèäèìîìó, íåñêîëüêî
áîãà÷å îñàäêàìè, íåæåëè îêðåñòíûå âïàäèíû è ïîòîìó òàêæå ñòîèò íà
âòîðîì ìåñòå.
Íàèáîëåå, íà ìîé âçãëÿä, áåçíàäåæíóþ êàðòèíó äàåò þãî-âîñòî÷íàÿ
Ãîáè, áåäíàÿ îñàäêàìè, æåñòîêî ñòðàäàâøàÿ ïîñëåäíèå ãîäû îò çàñóõ. Âñÿ
îíà èñïåùðåíà ñåòüþ ìåëêèõ áàññåéíîâ, áîëüøèå êîòëîâèíû âñòðå÷àþòñÿ
ëèøü â þæíîé ÷àñòè. Áàññåéíû ýòè ðàçäåëåíû íåáîëüøèìè ãðÿäàìè
õîëìîâ è ãîðîê. Çäåñü ÷àñòà, êàê áóäòî, íóæäà è â ïèòüåâîé âîäå.
Çààëòàéñêàÿ Ãîáè äàåò â âîñòî÷íîé, çàïàäíîé, à îò÷àñòè è â ñðåäíåé
÷àñòÿõ, çàìêíóòûå áàññåéíû ðàçíîé âåëè÷èíû. ×àñòü æå åå ñðåäíåé ïîëîñû
èìååò ñòîê â îãðîìíûå êîòëîâèíû öåíòðà Ãîáè: Ãîéöçî è Ýöçèí ãîëüñêóþ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îíà ïî÷òè íå íàñåëåíà è âîïðîñ î íåé ìîæåò áûòü
îòëîæåí.
Ïî àêòóàëüíîñòè, íàñóùíîñòè âîäîñíàáæåíèÿ ÷àñòü ðàññìîòðåííûõ
òèïîâ ìîæíî ðàñïîëîæèòü ñëåäóþùèì îáðàçîì: 1) Þãî-âîñòî÷íàÿ Ãîáè,
2) Ãîáèéñêèé Àëòàé (âñëåäñòâèå ñðàâíèòåëüíîé ãóñòîòû íàñåëåíèÿ è
âîçìîæíîãî áûñòðîãî ýôôåêòà ãèäðîãåîëîãè÷åñêîé ðàáîòû), 3)
Øàíõàéñêîå íàãîðüå è 4) Öåíòðàëüíàÿ âïàäèíà.
Â äàííîì ãîäó ïðåäïîëîæåíî íà÷àòü ñ Ãîáèéñêîãî Àëòàÿ è âçÿòü äëÿ
îáðàçöà íåáîëüøóþ ïî ðàçìåðàì Áàÿí òóõóìñêóþ êîòëîâèíó. Êàêèì æå
îáðàçîì äîñòàòü âîäó äëÿ óñòðîéñòâà êîðìîâîé áàçû? Ñïîñîáîâ, íà ìîé
âçãëÿä äâà: àðòåçèàíñêèå êîëîäöû è ìàãàçèíèðîâàíèå äîæäåâîé âîäû â
óñòüÿõ óùåëèé. Êàê èñïîëüçîâàòü âîäó, ÷òî äîëæíà ïðåäñòàâëÿòü èç ñåáÿ
êîðìîâàÿ áàçà - ýòî âîïðîñ äðóãîé. Î÷åíü èíòåðåñíûå ïåðñïåêòèâû ñóëèò
Öåíòðàëüíàÿ âïàäèíà â ðàéîíå áîëüøèõ îçåð. Äåëî â òîì, ÷òî âñå ðåêè,
òåêóùèå ñ þæíûõ ñêëîíîâ Õàíãàÿ (Áàéäàðàã, Òóé è Òàö), ïåðåä âûõîäîì
íà ðàâíèíó ïðîõîäÿò áîëåå èëè ìåíåå óçêèìè ïðîðûâàìè. Îñîáåííî ÿðêî
âûðàæåí ïðîðûâ Òóÿ (Òýìýí õóöçó è Õàáöàãàéòó àìà). Ïðåäñòàâëÿåòñÿ
âïîëíå âîçìîæíûì ìàãàçèíèðîâàòü âîäó ýòèõ ðåê ïóòåì óñòðîéñòâà
ïëîòèí. Èñïîëüçîâàíèå âîäû ïóòåì îðîøåíèÿ íèæåëåæàùåé ïóñòûíè íå
ïðåäñòàâèò çàòðóäíåíèé. Îðîñèòü ìîæíî âåñüìà çíà÷èòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî.
Êàêîâî æå äîëæíî áûòü íàçíà÷åíèå îðîøàåìîé ïëîùàäè? Çàòðàòû ñî
ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà áóäóò äîâîëüíî çíà÷èòåëüíû. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî
íåáîëüøàÿ ÷àñòü ýòîé çåìëè óéäåò íà ñíàáæåíèå õëåáîì ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ
è íàñåëåíèÿ, æèâóùåãî äàëåå ê þãó. ×àñòü ïîñëóæèò êîðìîâîé áàçîé
ìåñòíîìó ñêîòîâîäñòâó. Îñíîâíîå æå äîëæíî áûòü çàíÿòî öåííûìè
òåõíè÷åñêèìè êóëüòóðàìè, äîõîäíûìè, ñïîñîáíûìè âûäåðæàòü äàëüíèé
òðàíñïîðò (õîòÿ áû â âèäå ïîëóôàáðèêàòà) è, ìîæåò áûòü, äàæå ïîÿâèòüñÿ

94

Çàìåòêà î âîäîñíàáæåíèè Ãîáèéñêîé ïîëîñû â ïðåäåëàõ ÌÍÐ

íà âíåøíåì ðûíêå. ×òî çà êóëüòóðû ïðèìóòñÿ â ýòîì ðàéîíå ň îá ýòîì
ñêàæóò àãðîíîìû. Âî âñÿêîì ñëó÷àå íàäî îòìåòèòü, ÷òî àáñîëþòíàÿ
âûñîòà Îçåðíîé êîòëîâèíû íåâåëèêà (1000-1500 ì) è ïîñòóïëåíèÿ òåïëà
âåñüìà çíà÷èòåëüíû. Çàìå÷ó, ÷òî â ðàéîíå, ïîìèìî âñåãî ïðî÷åãî, èìååòñÿ
êàìåííûé óãîëü è, ñëåäîâàòåëüíî, âñå øèðîêèå íà÷èíàíèÿ îáåñïå÷åíû
òîïëèâîì. Ìåñòà ýòè ñâÿçàíû õîðîøèìè äîðîãàìè ñ Óëàíáàòîðîì,
Àëòàíáóëàãîì, Öýöýðëèãîì è ×æèáõîëàíòó, íàõîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ ÓáóðÕàíãàéñêîãî àéìàãà, â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò íîâîãî àéìà÷íîãî
öåíòðà è ëåãêî ñ íèì ñîîáùàþòñÿ.
Ðàçâèâàÿ ýòó ìûñëü äàëüøå, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü (òàê êàê â
îêîí÷àòåëüíîé ôîðìå ìîãóò äàòü îòâåò ëèøü ïî÷âîâåäû-àãðîíîìû, èìåÿ
â ðóêàõ ìåòåðåîëîãè÷åñêèå äàííûå), ÷òî âîîáùå Ãîáèéñêîå çåìëåäåëèå
äîëæíî ïðîéòè ñëåäóþùèå ôàçû: 1) ïðèìèòèâíîå çåìëåäåëèå ñ êóëüòóðîé
ÿ÷ìåíåé è ïøåíèö, çàëåæíîé ñèñòåìîé è ò.ä. (ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå), 2)
áîëåå èíòåíñèâíîå çåìëåäåëèå ñ ñîâðåìåííûìè îðóäèÿìè, áîëåå
ñîâåðøåííûì èñïîëüçîâàíèåì çåìåëüíûõ è âîäíûõ ðåñóðñîâ, íî ñ ïîñåâîì
òåõ æå õëåáíûõ êóëüòóð äëÿ ìåñòíîãî ðûíêà (ñîñòîÿíèå â áëèæàéøåì
áóäóùåì) è, 3) èíòåíñèâíîå çåìëåäåëèå ñ ìàêñèìàëüíûì èñïîëüçîâàíèåì
âñåõ ðåñóðñîâ è âîçäåëûâàíèåì òåõíè÷åñêèõ êóëüòóð, êàê äëÿ âíóòðåííåãî
ðûíêà â øèðîêîì ñìûñëå, òàê è äëÿ ýêñïîðòà. Â ïîñëåäíåì ñëó÷àå
ñíàáæåíèå þæíîé ïîëîñû õëåáîì áóäåò âîçëîæåíî íà ñåâåðíûå ðàéîíû,
ãäå ìàëîå ïîñòóïëåíèå òåïëà íå ïîçâîëèò çàíèìàòüñÿ êóëüòóðîé òåõíè÷åñêèõ
ðàñòåíèé. Ïðåäïîëîæèòåëüíî î÷àãàìè òåõêóëüòóð ìîãóò áûòü: 1)
Öåíòðàëüíàÿ îçåðíàÿ êîòëîâèíà, 2) Øàðãàèíñêàÿ âïàäèíà, 3) Áèããýðñêàÿ
âïàäèíà, 4) ðÿä îàçèñîâ þæíûõ ñêëîíîâ Ìîíãîëüñêîãî Àëòàÿ (Öçàõîé
öçàðìàí, Áè÷æèíã ãîë, Óéýí÷è è ò.ä. äî Áóëàãàíà), ìîæåò áûòü, îò÷àñòè
Ëýãèí ãîë (ïðè óñëîâèè óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà íàðóæíûõ âîä) è ðÿä
äðóãèõ ìåëêèõ îàçèñîâ, ñóùåñòâóþùèõ è ìîãóùèõ áûòü âûçâàííûìè ê
æèçíè.
Òàêèì îáðàçîì áóäóùåå ãîáèéñêîé ïîëîñû ÌÍÐ ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ïðè
ðÿäå äîïóùåíèé, â ñëåäóþùåì âèäå.
1. Â âîñòî÷íîé ïîëîâèíå â áîëüøåé èëè ìåíüøåé ñòåïåíè èíòåíñèâíîå
ñêîòîâîäñòâî, îïèðàþùååñÿ íà åñòåñòâåííûå óëó÷øåííûå è íà èñêóññòâåííûå
îàçèñû ň êîðìîâûå áàçû, ñ ïðåäïî÷òèòåëüíûì ðàçâåäåíèåì âåðáëþäîâ,
îâåö è êîç, â çàâèñèìîñòè îò ðàéîíà.
2. Â çàïàäíîé ïîëîâèíå âîçäåëûâàíèå ðÿäà òåõíè÷åñêèõ êóëüòóð â
ìíîãî÷èñëåííûõ îàçèñàõ, ñ ïîäñîáíûì (íà îòáðîñàõ) ñêîòîâîäñòâîì. Â
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ïðîìåæóòêàõ ìåæäó îàçèñàìè òàêîå æå, êàê è íà âîñòîêå, ñêîòîâîäñòâî,
îïèðàþùååñÿ îò÷àñòè íà åñòåñòâåííûå îàçèñû ñ çåìëåäåëèåì, à ãëàâíûì
îáðàçîì áåç íåãî, è íà èñêóññòâåííûå îàçèñû ň êîðìîâûå áàçû.
3. Äëÿ âñåé ïîëîñû îñòàþòñÿ â ñèëå èçâîçíûé âåðáëþæèé ïðîìûñåë,
ïðåèìóùåñòâåííî ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, îõîòà. Íîâûì ìîæåò áûòü äîáûâàíèå
íåêîòîðûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ (íàïðèìåð çîëîòà), íàëè÷èå êîòîðûõ â
Ãîáèéñêîé ïîëîñå íå ïîäëåæèò ñîìíåíèþ.
Äëÿ âûÿñíåíèÿ âñåõ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûøåïðèâåäåííûìè
ïðåäïîëîæåíèÿìè, íåîáõîäèìî ïðîâåñòè áîëüøóþ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêóþ ðàáîòó. Çäåñü äîëæíû ïðèíÿòü ó÷àñòèå: ãèäðîãåîëîã, ãèäðîòåõíèê,
ïî÷âîâåä, àãðîíîì, ýêîíîìèñò.
Ðàáîòà ýòà íà÷èíàåòñÿ. Íî íàäî çàðàíåå çíàòü, â êàêóþ òî÷êó áèòü, íà
÷òî äåëàòü óïîð, à äëÿ ýòîãî íå ìåøàåò çàãëÿíóòü ïîäàëüøå â áóäóùåå.
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Ãîðÿ÷èå èñòî÷íèêè âîñòî÷íîé ÷àñòè
ñåâåðíûõ ñêëîíîâ Õàíãàÿ

Èñòî÷íèê Õàëóí óñó
Ïðåäëàãàåìûé î÷åðê èñòî÷íèêà Õàëóí óñó, ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì
ïîåçäêè íà íåãî, ïðåäïðèíÿòîé â ïîñëåäíèõ ÷èñëàõ ñåíòÿáðÿ [1931 ãîäà] íà
àâòîìîáèëå Ìèíçäðàâà. Êîïèÿ î÷åðêà ïåðåäàíà â ìàòåðèàëû Ìèíçäðàâà.
Íà Õàëóí óñó ÿ áûë âïåðâûå. Âûãëÿäèò îí î÷åíü îðèãèíàëüíî. Â
êðàñèâîé óçêîé ïàäè, â íèæíåé ÷àñòè êðóòîãî ñåâåðíîãî ñêëîíà èç
ïåùåðîîáðàçíîé, èëè âåðíåå, íîðîîáðàçíîé ùåëè âûòåêàåò ðó÷åé î÷åíü
ãîðÿ÷åé âîäû. Ñòðóÿ ñèëüíàÿ, äåáåò, ïðèìåðíî 0.5 êóáîìåòðà â ìèíóòó.
Íåñêîëüêî îòêðûòûõ âàíí-ÿùèêîâ, ïðè÷åì âîäó íåîáõîäèìî îñòóæàòü.
Íåñîìíåííî ïðèñóòñòâèå ñåðîâîäîðîäà.
Ðàñïîëîæåíèå. Ãîðÿ÷èé èñòî÷íèê Õàëóí óñó íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 25
êì ê þãî-âîñòîêó îò Öýöýðëèãà, â äîëèíå ðå÷êè Öàãàí óñó, êîòîðàÿ
ÿâëÿåòñÿ ëåâûì ïðèòîêîì ð. Öýíõýð ãîë. Ýòà ïîñëåäíÿÿ âïàäàåò â ð.
Öýöýðëèã íåìíîãî âûøå åå âïàäåíèÿ â ð. Óðäó Òàìèð.
Òàêèì îáðàçîì, ðàññìàòðèâàåìûé èñòî÷íèê íàõîäèòñÿ â áàññåéíå
âåðõíåãî Îðõîíà, â ïðåäåëàõ Õàíãàéñêîé ãîðíîé ñòðàíû èëè, òî÷íåå, â
ñåâåðíûõ îòðîãàõ âîñòî÷íîé ÷àñòè Õàíãàéñêîãî õðåáòà. Ïðèáëèçèòåëüíàÿ
àáñîëþòíàÿ âûñîòà ñàìîãî èñòî÷íèêà ň 1700 ìåòðîâ. Äîëèíà ð÷. Öàãàí óñó
óçêà, íàïðàâëåíà, ãðóáî ãîâîðÿ ñ çàïàäà íà âîñòîê. Ñêëîíû äîâîëüíî
êðóòû. Ïðàâûé, îáðàùåííûé ê ñåâåðó, ñêëîí ãóñòî îáëåñåí. Ëåñ ñîñòîèò
èñêëþ÷èòåëüíî èç ëèñòâåííèöû. Ëåâûé ëóãîâîé ñêëîí ñîâåðøåííî
áåçëåñåí. Ïëîñêîå äíî äîëèíû íåñêîëüêî çàáîëî÷åíî. Ïî íåìó ïðîòåêàåò
íåáîëüøîé ðó÷ååê. Ñàìûé èñòî÷íèê âûòåêàåò ñèëüíîé ñòðóåé èç-ïîä
ïðàâîãî, ëåñèñòîãî ñêëîíà äîëèíû, íà âûñîòå ïðèìåðíî 5 ìåòðîâ íàä
ïëîñêèì åå äíîì è ñòåêàåò çàòåì íåñêîëüêèìè ðóñåëüöàìè â ðó÷åé Öàãàí
óñó.
Äîðîãà ê èñòî÷íèêó èäåò îò Öýöýðëèãà íàèñêîñü ÷åðåç øèðîêóþ çäåñü
äîëèíó Óðäó Òàìèðà ê áðîäó ÷åðåç ýòó ðåêó, íàõîäÿùåìóñÿ ïðîòèâ óñòüÿ

97

äîëèíû ð÷. Èõý ìîãîé (ïðàâûé ïðèòîê Òàìèðà). Çà áðîäîì äîðîãà
ïåðåñåêàåò íèæíþþ ÷àñòü äîëèíû Èõý ìîãîé ñ ðå÷êîé òîãî æå èìåíè è
ïîäûìàåòñÿ ââåðõ ïî äîëèíå Áàãà ìîãîé, îòêóäà óçêèì è äîâîëüíî êðóòûì
ðàñïàäêîì âçáèðàåòñÿ íà ïåðåâàë íà âîñòî÷íîì ãðåáíå Áàãà Ìîãîÿ. Óæå
ìåíåå êðóòîé ñïóñê ïî íåáîëüøîé ñóõîé äîëèíêå ïðèâîäèò ê ð÷. Öàãàí óñó
ïî÷òè íàïðîòèâ èñòî÷íèêà. Äîðîãà ýòà ïðè îáû÷íûõ óñëîâèÿõ âïîëíå
äîñòóïíà äëÿ àâòîìîáèëåé. Îêðóæíîé ïóòü ÷åðåç ìîñò íà Óðäó Òàìèðå
äëèíåí è íå î÷åíü óäîáåí, òàê êàê íåîáõîäèìî ïåðååçæàòü çàáîëî÷åííóþ
äîëèíó Öýöýðëèã è ðå÷êó òîãî æå èìåíè.
Íàñåëåíèÿ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò èñòî÷íèêà ïî÷òè íå
áûâàåò. Íàñåëåíû íèæíèå ÷àñòè äîëèí Áàãà ìîãîé, Èõý ìîãîé è ñàìîé
Öàãàí óñó. Â âåðøèíàõ ýòèõ äîëèí íàõîäÿòñÿ ñåíîêîñû.
Êîðìà ïðåäñòàâëåíû òðåìÿ ôîðìàöèÿìè: óâàëüíîé (ñóõîé ëóã ñ
ïåðåõîäîì ê êîâûëüíîé ñòåïè), äîëèííî-áîëîòèñòîé è ëåñíîé. Â
íîðìàëüíûé ãîä õîðîøè.
Îêðåñòíûå ëåñà áîãàòû äè÷üþ. Âîäÿòñÿ èçþáðü, êîçà, êàáàí. Èç ïòèö
çàñëóæèâàåò óïîìèíàíèÿ ãëóõàðü.
Êëèìàò îêðåñòíîñòåé èñòî÷íèêà ìîæíî ïðèðàâíÿòü ê êëèìàòó
Öýöýðëèãà. Çèìíèå ñðåäíèå òåìïåðàòóðû, âîçìîæíî, íåñêîëüêî íèæå
öýöýðëèãñêèõ.
Ìåñòîïîëîæåíèå èñòî÷íèêà áåç ñîìíåíèÿ íàäî ïðèçíàòü êðàñèâûì.
Áëèçîñòü è ëåãêîñòü ñîîáùåíèÿ ñ Öýöýðëèãîì (çà èñêëþ÷åíèåì âðåìåííûõ
ðàçëèâîâ Òàìèðà), õîðîøèå êà÷åñòâà ñàìîãî èñòî÷íèêà, íàëè÷èå
ñòðîéìàòåðèàëà, â ñâÿçè ñ õîðîøèì êëèìàòîì è êðàñèâûì ðàñïîëîæåíèåì
áåçóñëîâíî ñóëÿò åìó íåêîòîðóþ áóäóùíîñòü.
*
*
*
Ê þãó îò Öýöýðëèãà, â ñèñòåìå ïðàâûõ ïðèòîêîâ ð. Óðäó Òàìèð
íàõîäèòñÿ ãðóïïà ãîðÿ÷èõ èñòî÷íèêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íåâäàëåêå äðóã îò
äðóãà. Èñòî÷íèêè ýòè ñëåäóþùèå:
1.
2.
3.
4.
5.
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Áîðî òàëà àðøàí
Õàëóí óñó
Ãèëàí àðøàí
Áîðî áóðãàñó àðøàí
Øàðòàèí àðøàí (? â íàçâàíèè íå óâåðåí)

Ãîðÿ÷èå èñòî÷íèêè âîñòî÷íîé ÷àñòè ñåâåðíûõ ñêëîíîâ Õàíãàÿ

6. Õó÷æóðòó õàëóí óñó
Ïåðâûå òðè íàõîäÿòñÿ â ñèñòåìå ð. Öýíõýð, ëåâîãî ïðèòîêà ð.
Öýöýðëèã, âïàäàþùåé ñïðàâà â ð. Óðäó Òàìèð. Áîðî òàëà ðàñïîëîæåí íà
ïðàâîé òåððàñå ñðåäíåé ÷àñòè òå÷åíèÿ ñàìîãî Öýíõýð ãîëà, Õàëóí óñó ň â
äîëèíå îäíîãî èç ëåâûõ ïðèòîêîâ íèæíåé ÷àñòè òå÷åíèÿ ýòîé ðå÷êè, à
Ãèëàí â ëåâîì æå ïðèòîêå âåðõíåé ÷àñòè.
Íàèáîëåå èçâåñòíûì è ïîñåùàåìûì èñòî÷íèêîì èç ýòèõ òðåõ ÿâëÿåòñÿ
Áîðî òàëà àðøàí. Êàê óæå óêàçàíî âûøå, ðàñïîëîæåí îí íà ïðàâîé òåððàñå
Öýíõýð ãîëà, ïîäíÿòîé íà íåñêîëüêî ìåòðîâ íàä áîëîòèñòûì äíîì
ñîáñòâåííî äîëèíû ðåêè, íåäàëåêî (200-300 ìåòðîâ) îò ïîñëåäíåé. Êëþ÷è
áüþò â íåáîëüøîì îâðàãîîáðàçíîì óãëóáëåíèè è, ñîåäèíÿÿñü â îäíî
ðóñëî, ñòåêàþò ïî ýòîìó îâðàãó â Öýíõýð. Êëþ÷åé íåñêîëüêî, âñå îíè
âûòåêàþò äîâîëüíî ñïîêîéíî, íåáîëüøèìè ñòðóéêàìè. Îáùèé äåáåò
íåâåëèê. Òåìïåðàòóðà, âåðîÿòíî, áëèçêà ê 40-50°Ñ, òàê êàê ïðè íàïîëíåíèè
âàííû ìîæíî ïîãðóçèòüñÿ â íåå íå îñòóæàÿ âîäû, êîòîðàÿ íåñêîëüêî
îõëàæäàåòñÿ ïî ïóòè îò âûõîäà íà ïîâåðõíîñòü ê âàííå. Íà îùóïü òàêàÿ
âîäà íåñêîëüêî âûøå òåìïåðàòóðû ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà. Íàëèöî çàïàõ
ñåðîâîäîðîäà.
Íà êëþ÷àõ óñòðîåíî äî 10 îòäåëüíûõ äåðåâÿííûõ âàíí, ÷àñòüþ (5-6)
êðûòûõ (ñðóá ñ äâåðêîé è êðûøåé, ãäå êðîìå âàííû îñòàåòñÿ íåìíîãî
ìåñòà, ÷òîáû ðàçäåòüñÿ). Ñåçîíîì ñ÷èòàåòñÿ ïåðèîä ìàé-èþíü.
Ïîñåùàåìîñòü ïðèìåðíî 70-100 ÷åëîâåê â ãîä. Àáñîëþòíàÿ âûñîòà
èñòî÷íèêà - ïðèáëèçèòåëüíî 1700 ìåòðîâ. Îêðåñòíîñòè èñòî÷íèêà - ñòåïíàÿ,
ñëåãêà ïîêàòàÿ ê Öýíõýðó ñóõàÿ òåððàñà, îêðóæåííàÿ íåâûñîêèìè ãîðàìè
ñ ëèñòâåííè÷íûì ëåñîì. Áëèæàéøèé ëåñ â 2-3 êì.
Êì â 2-3 ê þãó ïî òåððàñå ïðîòåêàåò ðó÷åé, âïàäàþùèé â Öýíõýð ãîë
âîñòî÷íåå èñòî÷íèêà. Íàïðàâëåíèå ñàìîãî Öýíõýð ãîëà, ãðóáî ãîâîðÿ, ñ
çàïàäà íà âîñòîê. Ìåñòî îòêðûòîå, ñîëíå÷íîå, âåñåëîå. Îêðåñòíîñòè
äîâîëüíî êðàñèâû, îñîáåííî íà çàïàä, ãäå áëèæå ê èñòîêàì Öýíõýðà
âèäíû âûñîêèå ñêàëèñòûå âåðøèíû ñ ëåñîì. Áîðî òàëà íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî
â 30 êì ê þãó îò Öýöýðëèãà. Èìååòñÿ ïðÿìàÿ âåðõîâàÿ è òåëåæíàÿ äîðîãà,
ïåðåñåêàþùàÿ ð÷. Ìîãîé â åå ñðåäíåì òå÷åíèè. Íà àâòîìîáèëå íà Áîðî
òàëà ïðîíèêàþò êðóæíûì ïóòåì, ÷åðåç Õàëóí óñó, ïîäíèìàÿñü çàòåì ââåðõ
ïî Öýíõýð ãîëó. Ïî ýòîìó ïóòè ðàññòîÿíèå îò Öýöýðëèãà ň ïðèìåðíî 50
êì.
Îêðåñòíîñòè Áîðî òàëà íàñåëåíû äîâîëüíî ãóñòî. Íàñåëåíèå äåðæèòñÿ
â ýòîì ðàéîíå êðóãëûé ãîä. Ëåñà äîâîëüíî áîãàòû äè÷üþ, êàê è âîîáùå
âåñü ñåâåðíûé ñêëîí Õàíãàÿ. Òðàâû, êàê ïðàâèëî, õîðîøè, è ðàéîí
ñ÷èòàåòñÿ î÷åíü ïîäõîäÿùèì äëÿ êî÷åâîê.
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Â ìåñòíîì ñòàäå âèäíîå ìåñòî çàíèìàåò êðóïíûé ðîãàòûé ñêîò è
ëîøàäè (êóìûñ).
Îá èñòî÷íèêå Õàëóí óñó ñêàçàíî äîñòàòî÷íî â ñïåöèàëüíîì î÷åðêå
(ñì. âûøå). Ìîæíî ëèøü äîáàâèòü, ÷òî îí ïîëüçóåòñÿ ìåíüøåé
ïîïóëÿðíîñòüþ, íåæåëè Áîðî òàëà, íåñìîòðÿ íà áîëåå âûñîêóþ
òåìïåðàòóðó.
Ãèëàí àðøàí íàõîäèòñÿ â ðàéîíå èñòîêîâ Öýíõýðà, ò.å. ðàñïîëîæåí
çàïàäíåå Áîðî òàëà, âûøå ýòîãî ïîñëåäíåãî àáñîëþòíî, ìåíåå ïîñåùàåì,
íåæåëè ïåðâûå äâà. Îêðåñòíîñòè ň ëåñèñòàÿ ïàäü ñ áîëîòèñòûì äíîì.
Äîñòóï, ïî-âèäèìîìó, çàòðóäíåí (äëÿ àâòîìîáèëÿ). Ïðÿìîå ðàññòîÿíèå îò
Öýöýðëèãà ň òàêæå ïðèìåðíî 30 êì.
Ïóòü ê íåìó ëåæèò ÷åðåç Áîðî òàëà. Áîëåå ïðÿìîé äîñòóïåí ëèøü
âåðõîâûì (÷åðåç èñòîê Èõý ìîãîÿ - Îëîí íóðèí ãîë). Ïî-âèäèìîìó èìååòñÿ
íåñêîëüêî âàíí. Îêîëî èñòî÷íèêà ìíîãî çìåé. Îòíîñèòåëüíî òåìïåðàòóðû,
à òàêæå è îòíîñèòåëüíî õàðàêòåðà âîäû ïîêà íèêàêèõ äàííûõ íå
èìååòñÿ.
Çà èñêëþ÷åíèåì ýòèõ òðåõ èñòî÷íèêîâ, äðóãèõ â áàññåéíå Öýíõýð ãîëà
íå èìååòñÿ.
Áîðî áóðãàñó àðøàí íàõîäèòñÿ ê Â.-Þ.-Â. îò îïèñàííîé ãðóïïû â
äîëèíå ð. Öàãàí ñóìýèí ãîë, âïàäàþùåé ñëåâà â Îðõîí íèæå ìîí. Ýðäýíè
öçó. Ðàñïîëîæåí îí íàìíîãî íèæå óñòüÿ, íåâäàëåêå îò óð. Õóéñèí ãîë,
âûøå ìîí. Öàãàí ñóìý. Ïî-âèäèìîìó, èìååòñÿ íåñêîëüêî âàíí. Ìåñòíîñòü
ãîðèñòàÿ, ê ñåâåðî-âîñòîêó ãîðû áåçëåñíû, ê þãó è çàïàäó ëåñèñòû.
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(ÀÈÃÌ ¹187, ìàøèíîïèñü, àâò. èñïðàâëåíèÿ)

1931 ã.

À. Ñèìóêîâ

Ìàòåðèàëû ýêñêóðñèè â ðàéîí
Èðèíñêèõ ãîðÿ÷èõ âîä â 1931 ãîäó
Ìàòåðèàëû ïî âîïðîñó îá îðãàíèçàöèè êóðîðòà è äîìà îòäûõà
íà Éîðî (Éîðèíñêèå ãîðÿ÷èå âîäû)

I. Âîïðîñû ñíàáæåíèÿ
Íàèáîëåå ñëîæíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñíàáæåíèå êóðîðòà ñâåæèì
ìîëîêîì, îâîùàìè è, â ëåòíåå âðåìÿ, ìÿñîì. Ïðîáëåìà ýòà ìîæåò áûòü
ðàçðåøåíà îðãàíèçàöèåé â îêðåñòíîñòÿõ êóðîðòà íåáîëüøîãî ïîäñîáíîãî
îãîðîäíîãî è ìÿñî-ìîëî÷íîãî õîçÿéñòâà. Îáúåêòèâíûå äàííûå â ýòîì
ñìûñëå èìåþòñÿ. Â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò êóðîðòà (ò.å. â äîëèíå
ð. Àðà è÷èëüõó) òàêîå õîçÿéñòâî ðàçâåðíóòü íåâîçìîæíî, çà èñêëþ÷åíèåì
ìîæåò áûòü æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû. Åäèíñòâåííîå (ïî-âèäèìîìó) ìåñòî,
îòâå÷àþùåå âñåì òðåáîâàíèÿì, íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 12 êì íèæå
èñòî÷íèêîâ, íà ïðàâîì áåðåãó ð. Øàðëóíã, ÷óòü âûøå âïàäåíèÿ â ýòó
ïîñëåäíþþ ð. Àðà è÷èëüõó è íåìíîãî ê âîñòîêó îò äîðîãè ßëáûê ň
Áàðàíèé ëóã ň êóðîðò.
Äîëèíà ð. Øàðëóíã â ýòîì ìåñòå (à òàêæå êàê ââåðõ, òàê è âíèç îò
íåãî) øèðîêà è ïëîñêîäîííà. Ðóñëî ðåêè, îòñòóïàþùåå çäåñü ê þæíîìó
(ëåâîìó) êðàþ äîëèíû, ñîïðîâîæäàåò áîãàòàÿ óðåìà, ñîñòàâëåííàÿ
ðàçëè÷íûìè êóñòàðíèêàìè (ãëàâíûì îáðàçîì èâû), áåðåçíÿêîì è
ëèñòâåííèöåé. Ïðîñòðàíñòâî ìåæäó ëåíòîé óðåìû è ïîäíîæèÿìè îáîèõ
ñêëîíîâ çàïîëíåíî ïðîñòîðíûìè ëóãîâûìè ó÷àñòêàìè, ìåñòàìè
çàáîëî÷åííûìè. Ðàçìåðû óêàçûâàåìîãî çäåñü ó÷àñòêà - îêîëî 300 äåñÿòèí.
Îáøèðíûå óâàëû ñîëíå÷íîãî ñêëîíà ïîëîãî ñïóñêàþòñÿ êî äíó äîëèíû.
Àáñîëþòíàÿ âûñîòà ýòîãî ìåñòà ň ïðèáëèçèòåëüíî 1000 ì, ò.å. âñåãî íà 60
ì âûøå Õàðèíñêîãî ãîñõîçà. Òàêèì îáðàçîì ïëþñû ýòîãî ó÷àñòêà â
ñìûñëå îðãàíèçàöèè âûøåóêàçàííîãî õîçÿéñòâà òàêîâû:
1. Íåçíà÷èòåëüíàÿ àáñîëþòíàÿ âûñîòà.
2. Äîñòàòî÷íûå ðàçìåðû ó÷àñòêà.
3. Õîðîøàÿ ïî÷âà (ïî ðàññïðîñíûì ñâåäåíèÿì).
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4.
5.
6.
7.

Áîãàòûå âîçìîæíîñòè îðîøåíèÿ.
Áëèçîñòü äîðîãè.
Ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøîå ðàññòîÿíèå äî êóðîðòà.
Õîðîøàÿ èíñîëÿöèÿ (ó ïîäíîæüÿ ñîëíå÷íîãî ñêëîíà â øèðîêîé
äîëèíå).
8. Íàëè÷èå îáøèðíûõ, óõîäÿùèõ äàëåêî çà ïðåäåëû ó÷àñòêà, óâàëüíûõ
è ëóãîâûõ âûïàñîâ.
9. Íàëè÷èå îáøèðíûõ ñåíîêîñîâ.
Ìèíóñîì ìîæåò áûòü ëèøü óïîìÿíóòîå âûøå 12-òè êèëîìåòðîâîå
ðàññòîÿíèå îò èñòî÷íèêîâ. Íî áëèæå òàêîãî ïîäõîäÿùåãî ìåñòà íåò.
Õîçÿéñòâî äîëæíî ñîåäèíÿòü â ñåáå, êàê óêàçûâàëîñü âûøå, îãîðîä è
ìîëî÷íî-ìÿñíóþ ôåðìó. Ñáûò ïðîäóêòîâ îãîðîäà âîçìîæåí òîëüêî ñðåäè
êóðîðòíèêîâ. Ìîëî÷íûå æå ïðîäóêòû èìåþò çíà÷èòåëüíî áîëåå øèðîêèå
ïåðñïåêòèâû. Ìàñëî è, ìîæåò áûòü, ñûð ň ïðîäóêòû, âûäåðæèâàþùèå
äîâîëüíî áîëüøèå ðàñõîäû íà òðàíñïîðò è ñðàâíèòåëüíî ïîðòàòèâíûå.
Íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ âïîëíå âîçìîæíîé îðãàíèçàöèÿ â òîì ðàéîíå êðóïíîé
ìîëî÷íîé ôåðìû ñî ñáûòîì ïðîäóêòîâ â Àëòàíáóëàãå è Óëàíáàòîðå, äëÿ
êîòîðîé ñíàáæåíèå êóðîðòà ÿâèëîñü áû ïîáî÷íîé, õîòÿ è îáÿçàòåëüíîé,
ïîâñåäíåâíîé ìåëî÷üþ. Íóæíî èñïîëüçîâàòü áîãàòåéøèå ïðèðîäíûå
âîçìîæíîñòè. Íóæíî îñâîèòü ýòè, ïîêà íèêîìó íå íóæíûå,
ìíîãîîáåùàþùèå ïðîñòðàíñòâà. Ñåíîêîñíûå óãîäüÿ ïî Øàðëóíãó ìîæíî
èñ÷èñëÿòü ìíîãèìè ñîòíÿìè äåñÿòèí. Âïîëíå âîçìîæíû ïîñåâû îâñà è
êîðíåïëîäîâ. Âñå ýòè óñëîâèÿ ïëþñ íàëè÷èå âûñîêîêà÷åñòâåííîãî (ñîñíà)
ëåñà ïîä ðóêàìè äîïóñêàþò ðàçâåäåíèå óëó÷øåííîé ïîðîäû ìîëî÷íîãî
ñêîòà. Íàäëåæàùåå ðàçâèòèå òàêîé ôåðìû â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè
ïîäûìàåò ðåíòàáåëüíîñòü ïðåäïîëàãàåìîé ëåòíåé äîðîãè ßëáûê ň
èñòî÷íèêè, äàâ åé äîïîëíèòåëüíóþ íàãðóçêó. Ìèíçäðàâó èëè ÌÍÖÊ
ñëåäîâàëî áû ïðîðàáîòàòü âûäâèíóòûé çäåñü âîïðîñ, òàê êàê ðåãóëÿðíîå
ñíàáæåíèå êóðîðòà åñòü äåëî ïåðâîñòåïåííîé âàæíîñòè.
Âûøåîïèñàííûì ó÷àñòêîì íà Øàðëóíãå íå îãðàíè÷èâàþòñÿ
áëàãîïðèÿòíûå äëÿ îñâîåíèÿ ïî ïðåäëîæåííîé âûøå ëèíèè ìåñòà. Íèæå
èìååòñÿ åùå äâà áîëüøèõ ó÷àñòêà. Ïðèìåðíî â 12-15 êì íèæå Øàðëóíãñêîãî
ó÷àñòêà, íà ëåâîì áåðåãó ð. Éîðî ðàñïîëîæåí òàê íàçûâàåìûé Áàðàíèé
ëóã, ïëîùàäüþ òàêæå â 300-400 äåñÿòèí. Àáñîëþòíàÿ âûñîòà åãî - 940
ìåòðîâ. Ìèíóñû ýòîãî ó÷àñòêà ïî ñðàâíåíèþ ñ Øàðëóíãñêèì ň ìåíüøàÿ
èíñîëÿöèÿ, áëàãîäàðÿ ðàñïîëîæåíèþ ó ïîäíîæèÿ òåíåâîãî ñêëîíà (ñèâåðà)
ãîð, áîëåå âûñîêèõ âäîáàâîê íåæåëè íà Øàðëóíãå.
Åùå íèæå ïî ð. Éîðî, íà÷èíàÿ îò óñòüÿ Áàðëûêà (â 5 êì íèæå óñòüÿ
ßëáûêà) ñíîâà èäåò çíà÷èòåëüíûé íåîñâîåííûé ëóãîâîé ó÷àñòîê äëèíîé
îêîëî 12-15 êì ïðè ìàêñèìàëüíîé øèðèíå â 1 êì. Îí äîõîäèò äî áûâøåãî
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çîëîòîèñêàòåëüñêîãî ñòàíà Éîðî. Àáñîëþòíàÿ åãî âûñîòà - ìåíåå 900
ìåòðîâ. Èíñîëÿöèÿ â áîëüøåé åãî ÷àñòè ïðåêðàñíàÿ. Ñëåäóåò çàìåòèòü ÷òî
âåñü ýòîò ðàéîí îáñëóæèâàåòñÿ òðåìÿ ìåòåîðîëîãè÷åñêèìè ñòàíöèÿìè:
Õàðà, Éîðî-ëåñîçàâîä è Éîðî-âîäû.
Âñå ýòè áîãàòûå ó÷àñòêè æäóò îñâîåíèÿ è ïîëíîãî èñïîëüçîâàíèÿ íà
ìåñòå, òàê êàê, íàïðèìåð, âûâîçèòü îòòóäà ñåíî íåðåíòàáåëüíî.
Äëÿ ïîëíîòû êàðòèíû áûëî áû âåñüìà æåëàòåëüíî ïðîèçâåñòè
äîïîëíèòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ âñåãî ðàéîíà (Ãîðÿ÷èå âîäû ň Ñòàí Éîðî)
ïî äâóì ëèíèÿì: 1) â îòíîøåíèè ïî÷â è 2) â ñìûñëå îðîøåíèÿ ñ
ïðîèçâîäñòâîì ïðåäâàðèòåëüíûõ íåáîëüøèõ íèâåëèðîâîê. Ýòó ðàáîòó
ìîæíî ñäåëàòü â áëèæàéøåå âðåìÿ (êîíåö àïðåëÿ ň íà÷àëî ìàÿ).
Â çàêëþ÷åíèå ïðèâåäó âûïèñêó èç ðàáîòû Ñ.À.Êîíäðàòüåâà
ŅÌàòåðèàëû ïî ãåîãðàôèè Êåíòýÿņ (1927 ã.): Ņ...øèðîêàÿ äîëèíà âåðõíåãî
Èðî, îáñòàâëåííàÿ âûñîêèìè è ëåñèñòûìè ãîðàìè ň æäåò íàñåëåíèÿ. Åå
áîãàòûå è ïðîñòîðíûå ëóãà ñâèäåòåëüñòâóþò î ïëîäîðîäíîé ïî÷âå è
ïîçâîëÿþò äóìàòü ÷òî ýòè çåìëè â íåäàëåêîì áóäóùåì áóäóò èñïîëüçîâàíû
äëÿ õëåáíûõ ïîñåâîâņ.

II. Âîïðîñû òðàíñïîðòà
Ýòè âîïðîñû óïèðàþòñÿ ïðåæäå âñåãî â ïóòè ñîîáùåíèÿ. Ñîâðåìåííîå
ïîëîæåíèå ýòèõ ïóòåé èçâåñòíî. Ìû èìååì âïîëíå ïðèåìëåìóþ äëÿ
àâòîìîáèëåé äîðîãó îò Óëàíáàòîðà äî ïåðåâàëà Øèáýð-ßëáûê è äàæå äî
ßëáûöêîãî çèìîâüÿ. Ïîñëåäíèå æå 50 êì àâòîìîáèëþ íåäîñòóïíû ïî÷òè
âîâñå, ëåãêî ïðîõîäèìû äëÿ òåëåã è ñàíåé ëèøü çèìîé (ïî ëüäó ð. Éîðî),
òàê êàê ëåòîì, îñîáåííî âî âðåìÿ äîæäåé, ìíîãî÷èñëåííûå áðîäà äåëàþò
äîðîãó âåñüìà òðóäíîäîñòóïíîé è, â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ, äàæå îïàñíîé.
Îáúåçä áðîäîâ (òàê íàçûâàåìàÿ Ņëåòíÿÿņ äîðîãà) äîñòóïåí, ïîæàëóé,
òîëüêî âåðõîâûì.
Âìåñòå ñ òåì ýòó ëåòíþþ äîðîãó âïîëíå âîçìîæíî èñïðàâèòü è ñäåëàòü
ïðîõîäèìîé åñëè íå äëÿ àâòîìîáèëÿ òî, ïî êðàéíåé ìåðå, äëÿ òåëåã.
Íà÷èíàåòñÿ ýòà äîðîãà íà ßëáûêå, óõîäèò â îäíó èç áîêîâûõ ïàäåé,
ïîäíèìàåòñÿ íà ïåðåâàë ßëáûê-Õîäêîí è ñïóñêàåòñÿ ïî ýòîé ïîñëåäíåé
ïàäè ê Éîðî, âûõîäÿ ê ýòîé ðåêå â ðàéîíå Áàðàíüåãî ëóãà. Òàêèì îáðàçîì
âñå Éîðèíñêèå áðîäû, ñîñðåäîòî÷åííûå íà ó÷àñòêå ßëáûê ň Áàðàíèé ëóã,
îêàçûâàþòñÿ îáîéäåííûìè. Â äàëüíåéøåì ìîæåò áûòü äâà âàðèàíòà: 1)
ïàðîì èëè ìîñò ÷åðåç ð. Õîíãèí, äîðîãà ïî ëåâîìó (þæíîìó) áåðåãó ð.
Øàðëóíãà, ìîñòèê ÷åðåç Àðà è÷èëüõó ó åå óñòüÿ è âòîðîé îêîëî êóðîðòà;
2) ïàðîì èëè ìîñò ÷åðåç Éîðî íèæå ñëèÿíèÿ ðåê Õîíãèèí è Øàðëóíã,
äîðîãà ïðàâûì (ñåâåðíûì) áåðåãîì Øàðëóíãà, ìîñò ÷åðåç Øàðëóíã è
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ìîñòèê ÷åðåç Àðà è÷èëüõó ó êóðîðòà.
Âòîðîé âàðèàíò óäîáíåå, íî ïîòðåáóåò áîëüøèõ çàòðàò, ò.ê. Éîðî
áîëüøå Õîíãèèíà, è êðîìå òîãî, òðåáóåòñÿ õîðîøèé ìîñò ÷åðåç
Øàðëóíã.
Ñòîèìîñòü ïðèâåäåíèÿ äîðîãè â ïîðÿäîê â ïåðâîì ñëó÷àå ðàñöåíèâàåòñÿ
îðèåíòèðîâî÷íî â 20-30 òûñÿ÷ òóãð., ïðè÷åì âîçìîæíî, ÷òî åþ ìîãóò
ïîëüçîâàòüñÿ è àâòîìîáèëè. Â ýòîì ïîñëåäíåì ñëó÷àå âîçìîæíî áóäåò
ïðÿìîå ñîîáùåíèå Óëàíáàòîð ň êóðîðò.
Â ñëó÷àå êîííîãî òðàíñïîðòà íà ýòîì ó÷àñòêå, íåîáõîäèìî óñòðîéñòâî
äâóõ êîííûõ ñòàíöèé ň â ßëáûêå è íà Áàðàíüåì ëóãó. Ñåíîêîñîâ äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ñåíîì â îáîèõ ïóíêòàõ äîñòàòî÷íî. Êðîìå òîãî íåîáõîäèìà
ôóðàæíàÿ áàçà â ñàìîì êóðîðòå. Åå ìîæíî ñíàáæàòü ëèáî ñ ìåñòà
ïðåäïîëàãàåìîãî õîçÿéñòâà, ëèáî ñ ëóãîâîé ïëîùàäè, ðàñïîëîæåííîé íà
Àðà è÷èëüõó êì íà 7 âûøå êóðîðòà. Â ïîñëåäíåì ñëó÷àå ïîäâîç ñåíà íà
êóðîðò âîçìîæåí ëèøü ïî çèìíåìó ïóòè (ïî ëüäó).
Íåñêîëüêî ñëîâ î ïóòÿõ íà ó÷àñòêå Óëàíáàòîð ň ßëáûê. Ýòèõ äîðîã
íåñêîëüêî.
1) Ñàìàÿ êðóæíàÿ, íî, ïîæàëóé, ñàìàÿ ëó÷øàÿ äîðîãà ň îáû÷íûé
àâòîòðàêò íà Àëòàíáóëàã äî ñòàíöèè Áîðîòý, îòòóäà íà Õàðèíñêèé
ãîñõîç è äàëåå ïî Øèáýðè íà ßëáûöêèé ïåðåâàë.
2) Òàê íàçûâàåìûé Õàðèíñêèé òðàêò. Èäåò îò Óëàíáàòîðà ââåðõ ïî
Ñýëüáå ÷åðåç ïåðåâàë Õàëöçàí è äàëåå íà ïîñ. Ìàíäàë. Îò Ìàíäàëà
çèìíÿÿ äîðîãà èäåò âíèç ïî Õàðå äî óñòüÿ Øèáýðè, îñòàâëÿÿ ãîñõîç
íåñêîëüêî â ñòîðîíå. Äàëåå ïî Øèáýðè è íà ßëáûê. Ýòîò ïóòü ìîæíî
åùå ñîêðàòèòü, ñâåðíóâ, íå äîåçæàÿ Øèáýðè, â ïàäü Òàðíåé. Â ýòîì
ñëó÷àå, ïåðåâàëèâ èç Òàðíåÿ, äîðîãà ïîïàäàåò â âåðõíþþ ÷àñòü ïàäè
Øèáýðè è äàëüøå îáû÷íûì ïóòåì íà ßëáûê. Ýòîò ïîñëåäíèé âàðèàíò
íàèáîëåå êîðîòêèé (îêîëî 210 êì).
Ëåòîì ó÷àñòêà Ìàíäàë - Øèáýðè ïî Õàðå èçáåãàþò, âñëåäñòâèå 2-3
áðîäîâ, õîòÿ è íåáîëüøèõ. Ëåòíÿÿ äîðîãà èäåò îò ïîñ. Ìàíäàëà íà óñòüå
ïàäè Õóíöàë, çàòåì ïîäíèìàåòñÿ ââåðõ ïî ïàäè Õó÷æèðòó, ïåðåâàëèâàåò â
âåðõîâüÿ Õàï÷åðàíêè, çàòåì â Áàëü÷æó, ïåðåñåêàåò óñòüå ðå÷êè Õàöóðòý è
ïåðåâàëèâàåò â ïàäü Áàÿí ãîë. Îòñþäà ñòàðûé âàðèàíò ñïóñêàëñÿ ê Õàðå,
ïåðåñåêàë ïîñëåäíþþ ïî ìîñòó è ñëèâàëñÿ ñ çèìíåé äîðîãîé. Íî ìîñò
òåïåðü ðàçðóøåí è äîðîãà ïåðåâàëèâàåò èç Áàÿí ãîëà â Áèëþòå è ïî ýòîé
ïàäè ñïóñêàåòñÿ ê Õàðèíñêîìó ãîñõîçó.
Ýòîò ïóòü áåçóñëîâíî, íàìíîãî êîðî÷å ïóòè ïî Àëòàíáóëàãñêîìó
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òðàêòó è äîñòóïåí àâòîìîáèëþ. Ëèøü â îäíîì-äâóõ ìåñòàõ èìåþòñÿ
íåñêîëüêî òðóäíûõ ó÷àñòêîâ ñ ïîäúåìîì. Êðîìå òîãî, ó÷àñòîê Óëàíáàòîð
- Ñàíöçàéêà íåñêîëüêî êàìåíèñò.
Âîçìîæåí îáúåçä Ñýëüáû è Õàëöçàí äàáàíà. Â ýòîì ñëó÷àå åäóò ïî
Àëòàíáóëàãñêîìó òðàêòó äî ðå÷êè Õóé, ñâîðà÷èâàþò ïî ïîñëåäíåé âíèç è
òàêèì îáðàçîì âûåçæàþò íà Ìàíäàëüñêóþ äîëèíó.
IV/31 ã.
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(ÀÈÃÌ ¹ 462, ìàøèíîïèñü)

Çàìåòêè î âîçìîæíîñòÿõ
âîäíîãî òðàíñïîðòà â Ìîíãîëèè

Îáùèé õàðàêòåð ðåê
Âñå ðåêè Ìîíãîëèè, çà âåñüìà ìàëûìè èñêëþ÷åíèÿìè, îòíîñÿòñÿ ê
òèïó ãîðíûõ ðåê, èíà÷å, îòëè÷àþòñÿ áîëüøèì ïàäåíèåì è, ñëåäîâàòåëüíî,
áîëüøîé ñêîðîñòüþ òå÷åíèÿ, çàòåì èçìåí÷èâîñòüþ ðóñåë è îáèëèåì
ïåðåêàòîâ. Ïîëîâîäüå íå ñîâïàäàåò ñ îáû÷íûì ïîëîâîäüåì ðåê åâðîïåéñêîé
÷àñòè ÑÑÑÐ, êàê ïî õàðàêòåðó è ïî ïðè÷èíàì, òàê è ïî âðåìåíè. Âåñíà
ÿâëÿåòñÿ âðåìåíåì íàèìåíüøåãî óðîâíÿ è ïîëîâîäüå íà÷èíàåòñÿ ëåòîì; â
òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà èñòîêè ðåê ðàñïîëîæåíû â âûñîêèõ õðåáòàõ, îíî
çàâèñèò îò òàÿíèÿ ñíåãîâ â ýòèõ õðåáòàõ, à â îáùåì ïî âñåé ñòðàíå
ïðåèìóùåñòâåííî îò ëåòíèõ îñàäêîâ, êîòîðûå èìåþò ìåñòî â êîíöå èþíÿ,
â èþëå è àâãóñòå. Áîëüøîå ïàäåíèå ðåê è ãîðíûé õàðàêòåð ñòðàíû
îáóñëàâëèâàåò êàê ÷ðåçâû÷àéíî áûñòðîå íàðàñòàíèå ðåê ïîñëå îñàäêîâ,
òàê è íå ìåíåå áûñòðîå ñïàäàíèå âîäû. Êàê ïðèìåð ìîæíî ïðèâåñòè
ñëó÷àé, êîãäà çàòÿæíîé äîæäü, íå íîñÿùèé õàðàêòåð ëèâíÿ, áûë ïðè÷èíîé
ïîäúåìà âîäû íà îäèí ìåòð â òå÷åíèå îäíèõ èëè äâóõ ñóòîê.
Îáèëèå ìåëêèõ ïåðåêàòîâ ïîäòâåðæäàåòñÿ òåì îáñòîÿòåëüñòâîì, ÷òî
ðåêè Ìîíãîëèè, çà âåñüìà ìàëûìè èñêëþ÷åíèÿìè, ïåðåõîäèìû âáðîä â
îïðåäåëåííûõ ìåñòàõ, âñòðå÷àþùèõñÿ äîñòàòî÷íî ÷àñòî, ïî÷òè âî âñåõ
ñëó÷àÿõ, çà èñêëþ÷åíèåì âðåìåíè ñàìîé ñèëüíîé ïðèáûëè âîäû.

Ñîâðåìåííîå èñïîëüçîâàíèå ìîíãîëüñêèõ ðåê
Ñóùåñòâóåò ïàðîõîäñòâî íà Õóáñóãóëå, ïî Ñåëåíãå è â ñàìîì íèæíåì
ó÷àñòêå òå÷åíèÿ ðåêè Îðõîíà. Ïî Ñåëåíãå åñòü âîçìîæíîñòü ïàðîõîäñòâà
äî óñòüÿ Ýãèí ãîëà, ò.å. íà ðàññòîÿíèè îêîëî 200-250 êèëîìåòðîâ; ïî
Îðõîíó äî óñòüÿ Õàðû, ò.å. íà ðàññòîÿíèè 80 êèëîìåòðîâ. Âñå îñòàëüíûå
ðåêè òîëüêî ÷àñòè÷íî èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ñïëàâà; òàê èçâåñòåí ñïëàâ ïî ðåêå
Éîðî (ëåñîñïëàâ èç åå âåðõîâüåâ äî ëåñîçàâîäà) è ìíå ëè÷íî èçâåñòåí
ñïëàâ ïî ðåêå Òýñ.
Ðàáîòàìè îðãàíèçàöèé ïî âîäíîìó òðàíñïîðòó Áóððåñïóáëèêè
óñòàíîâëåíà âîçìîæíîñòü ñïëàâà íà ïëîòàõ è íà ïëîñêîäîííûõ
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ìåëêîñèäÿùèõ ñóäàõ îò Øóìóëòàÿ íà ðåêå Èäýð ň îäèí èç èñòîêîâ Ñåëåíãè
ň âíèç äî Àëòàíáóëàãà è ïî Òîëå îò Óëàíáàòîðà äî Îðõîíà è ïî Îðõîíó
äî Àëòàíáóëàãà.
Îïûòû èñïîëüçîâàíèÿ ìîíãîëüñêèõ ðåê äëÿ ïëàâàíèÿ ïî íèì
ïëîñêîäîííûõ ñóäîâ ïðè ïîìîùè æèâîòíîé òÿãè íå ïðîèçâîäèëèñü.
Âîçìîæíîñòè ìîíãîëüñêèõ ðåê âïîëíå îïðàâäûâàþò íåáîëüøèå
çàòðàòû íà îïûò â ýòîì îòíîøåíèè. Ýòîò îïûò, áåçóñëîâíî, íóæíî
ñäåëàòü. Îáùíîñòü õàðàêòåðà âñåõ ìîíãîëüñêèõ ðåê äîïóñêàåò ïðîèçâîäñòâî
îïûòà íà íåáîëüøîì õàðàêòåðíîì ïðîñòðàíñòâå, ïðè÷åì íàèëó÷øèì
âðåìåíåì äëÿ ïðîèçâîäñòâà îïûòà áóäåò âåñíà, òàê êàê âåñíà - âðåìÿ
íàèáîëåå íèçêîãî óðîâíÿ ðå÷íûõ âîä. Îòñþäà âûâîä, ÷òî ýòîò îïûò
íåîáõîäèìî ïðîäåëàòü ïðåäñòîÿùåé âåñíîé, ïîäãîòîâèâøèñü ê íåìó â
îñòàâøèåñÿ äî âñêðûòèÿ âîä ìåñÿöû. Íå èìåÿ ïîêà âîçìîæíîñòè
ïðåäóãàäàòü ðåçóëüòàò ýòîãî îïûòà, ìû ìîæåì òîëüêî ïðåäïîëîæèòåëüíî
óêàçàòü âîçìîæíûå ðàçìåðû èñïîëüçîâàíèÿ ìîíãîëüñêèõ ðåê â ñëó÷àå,
åñëè ýòîò îïûò îêàæåòñÿ óäà÷íûì.

1. Ñåëåíãèíñêèé ðàéîí
Ïî Ñåëåíãå äâèæåíèå íà äîñ÷àíèêàõ (âîïðîñ ðàññìàòðèâàåòñÿ òîëüêî
â îòíîøåíèè ãëóáèíû íàèáîëåå ìåëêèõ ìåñò) âîçìîæíî äî óñòüÿ ðåêè
Äýëãýð ìóðýí è ïî ïîñëåäíåé ðåêå ââåðõ äî ìåñòå÷êà Ìóðýí, ÷òî ñîñòàâèò
ðàññòîÿíèå 550 êèëîìåòðîâ. Âòîðàÿ âåòêà îò èñòîêà Ñåëåíãè, ñîñòàâëåííîãî
òðåìÿ ðåêàìè (Äýëãýð ìóðýí, Èäýð è ×óëóòó) ââåðõ ïî ðåêå Èäýðó
ïðåäïîëîæèòåëüíî äî Øóìóëòàÿ, ò.å. îò óñòüÿ Èäýðà ââåðõ íà 240
êèëîìåòðîâ. Îòíîñèòåëüíî ×óëóòó ó ìåíÿ íèêàêèõ äàííûõ ïî ýòîìó
âîïðîñó íåò. Âåñüìà âåðîÿòíî äâèæåíèå ïëîñêîäîííûõ ñóäîâ è ââåðõ ïî
Ýãèí ãîëó, íî êîíêðåòíûõ äàííûõ è ëè÷íûõ âïå÷àòëåíèé îòíîñèòåëüíî
ïîñëåäíåé ðåêè ó ìåíÿ òàêæå íå èìååòñÿ.
Òàêèì îáðàçîì, ìàêñèìàëüíûå ïðåäïîëîæåíèÿ â îòíîøåíèè Ñåëåíãè
îáåñïå÷èâàþò ïðîäâèæåíèå ãðóçîâ â ðàéîíû Áóëãàí õàí (Âàí õóðèý),
Àðøàíòý, Ìóðýí, Øóìóëòàé è Øàð òîëîãîé íà Ýãèí ãîëå.

2. Áàññåéí Îðõîíà
Ðàññìàòðèâàÿ ýòîò áàññåéí ïðè òåõ æå ïðåäïîñûëêàõ ìû ìîæåì, êàê
ìàêñèìóì, ïðåäïîëîæèòü ñëåäóþùåå: ïî ñàìîìó Îðõîíó äâèæåíèå
ïëîñêîäîííûõ ñóäîâ âîçìîæíî äî óñòüÿ Òàìèðà, à ìîæåò áûòü è âûøå, äî
ìîíàñòûðÿ Ýðäåíè-öçó, èíà÷å - íà ðàññòîÿíèè 500-580 êèëîìåòðîâ îò
óñòüÿ. Óñòüå Òàìèðà íàõîäèòñÿ âñåãî â 90 êèëîìåòðàõ îò Öýöýðëèãà, ýòî
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ðàññòîÿíèå ìîæíî ñîêðàòèòü åùå íà 30 êèëîìåòðîâ, èñïîëüçîâàâ íèæíåå
òå÷åíèå ðåêè Òàìèðà. Äàëåå, èç ïðèòîêîâ Îðõîíà ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî
íèæíåå òå÷åíèå ðåêè Õàðû ïðè âûñîêîì óðîâíå äî Ãîñïîñåâà è ðåêà Òîëà
äî Ëþí-óëû (áûâøåå óïðàâëåíèå Áîãäî-õàí-óëüñêîãî àéìàãà); â áîëüøóþ
âîäó ìîæåò áûòü äâèæåíèå è âûøå, ïî÷òè äî Óëàíáàòîðà. Âïîëíå
âîçìîæíî èñïîëüçîâàòü è íèæíåå òå÷åíèå ðåêè Éîðî, íî ýòî íå èìååò
áîëüøîãî ýêîíîìè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ.

3. Ðåêè Àìóðñêîãî áàññåéíà
Îáðàùàÿñü ê âîñòîêó, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî âïîëíå âîçìîæíî
èñïîëüçîâàòü ðåêó Îíîí. Â ýòîì ñëó÷àå ñëåäóåò îòêðûòü åùå íîâûé
ïîãðàíè÷íûé ïóíêò è ïåðåáðàñûâàòü òîâàðû ñ æåëåçíîé äîðîãè Ņ×èòà ň
Ìàíü÷æóðèÿņ, ïåðåñåêàþùåé ýòó ðåêó, ïðÿìî íà ñóäà íå äîåçæàÿ äî Áîðçè
è âåçòè ýòè ãðóçû ââåðõ ïî Îíîíó ìèìî Àêøè â ïðåäåëû Ìîíãîëèè äî
àéìà÷íîãî óïðàâëåíèÿ Õýíòýéñêîãî àéìàãà, íàõîäÿùåãîñÿ íà áåðåãó ðåêè
Îíîí â ðàéîíå Ëàìàèí-õóðèý. Ðàññòîÿíèå îò æåëåçíîé äîðîãè äî àéìà÷íîãî
öåíòðà ň ïðèìåðíî 500 êèëîìåòðîâ.
Îòíîñèòåëüíî âîçìîæíîñòåé èñïîëüçîâàíèÿ Õýðóëóíà ÿ íå èìåþ
íèêàêèõ ìàòåðèàëîâ, òàê êàê ñ âîñòîêîì âîîáùå çíàêîì ïëîõî.

4. Çàïàäíûå áåññòî÷íûå áàññåéíû
Çàïàä Ìîíãîëèè îáåùàåò ïî ëèíèè èñïîëüçîâàíèÿ ðåê î÷åíü ìàëî.
Ïðåäïîëîæèòåëüíî ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ëåãêî èñïîëüçîâàòü ðåêó Õîáäî,
ïåðåáðàñûâàÿ ãðóçû èç Êîø àãà÷à ÷åðåç ïåðåâàë Òàøåíòý íà ðåêó Õîáäî
è ñïëàâëÿÿ èõ âíèç äî îçåðà Õàðà óñó, èíà÷å ãîâîðÿ, èñïîëüçóÿ ðåêó íà
ðàññòîÿíèè 250 êèëîìåòðîâ. Â äàííîì ñëó÷àå âîïðîñ îáëåã÷àåòñÿ òåì
îáñòîÿòåëüñòâîì, ÷òî ñïëàâ èìïîðòíûõ òîâàðîâ áóäåò ïðîèñõîäèòü ïî
òå÷åíèþ, à íå ïðîòèâ íåãî. Ñëåäîâàòåëüíî, â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè
äâèæåíèÿ ïðîòèâ òå÷åíèÿ ñ ãðóçîì, áûòü ìîæåò åñòü ñìûñë æèâîòíîé
òÿãîé ïåðåïðàâëÿòü îáðàòíî ââåðõ ïóñòûå ñóäà. Îñòàëüíûå ðåêè Çàïàäà ïî
ñâîåìó õàðàêòåðó íå ãîäíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ìîæåò
áûòü ñðåäíåãî òå÷åíèÿ ðåêè Òýñ, ãäå òîâàðû, ïåðåáðàñûâàåìûå îò Ìóðýíà
â Òýñèèí õóðèý ñóõèì ïóòåì, ìîæíî ñïëàâëÿòü äî ìîíàñòûðÿ Ãàíäàí âíèç
ïî òå÷åíèþ. Íåáîëüøèå ðåêè âíóòðåííèõ áàññåéíîâ ê þãó îò Õàíãàÿ äëÿ
ðàññìàòðèâàåìûõ öåëåé íå ïîäõîäÿò.
Ïîïóòíî ñëåäóåò ñêàçàòü íåñêîëüêî ñëîâ î ëåñíûõ çàïàñàõ, ãîäíûõ ïîä
ïîñòðîéêó íåîáõîäèìûõ ïëîñêîäîííûõ ñóäîâ è äëÿ îðãàíèçàöèè ñïëàâà íà
ïëîòàõ ýêñïîðòíîãî ñûðüÿ â ðàéîí ðàññìîòðåííûõ ðåê. Çäåñü ìû èìååì:
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a) ïî Ñåëåíãå áîëüøîé ìàññèâ ïî ðåêå Èäýðó;
b) âåñüìà áîëüøîé çàïàñ ëåñà íà ðåêå Ýãèí ãîë è äîâîëüíî áîëüøîé
ìàññèâ íàïðîòèâ óñòüÿ Ýãèí ãîëà â ðàéîíå Áóëàãàí-õàíà;
c) íà Îðõîíå ìû èìååì áîëüøîé çàïàñ ëåñà â âåðõîâüÿõ ðåêè Éîðî è â
âåðõîâüÿõ ñàìîãî Îðõîíà.
Òîëó â ýòîì îòíîøåíèè òðîãàòü íå ñëåäóåò, òàê êàê ëåñà åå èñòîêîâ è òàê
óæå ñèëüíî èçðåæåíû õèùíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèåé, èìåâøåé ìåñòî â
ïîñëåäíèå ãîäû.
d) èñòîêè Îíîíà, äà è âåñü Îíîí â ïðåäåëàõ ÌÍÐ âåñüìà áîãàòû
ëåñîì.
Çàïàä â ýòîì îòíîøåíèè íàäî ñ÷èòàòü ñîâåðøåííî íåîáåñïå÷åííûì è
íèêàêèõ íàäåæä íà ìåñòíûé ëåñ âîçëàãàòü íå ñëåäóåò.
Íî, ãîâîðÿ âîîáùå, ê ýêñïëóàòàöèè ëåñíûõ ïëîùàäåé Ìîíãîëèè
ñëåäóåò ïîäõîäèòü ÷ðåçâû÷àéíî îñòîðîæíî, íè â êîåì ñëó÷àå íå äîïóñêàÿ
ðàçâåðòûâàíèÿ ýòîé ýêñïëóàòàöèè áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî ó÷åòà çàïàñîâ,
òàê êàê ëåñà â Ìîíãîëèè ìàëî è òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî îí íàõîäèòñÿ íà
þæíîé ãðàíèöå ëåñíîé çîíû, âîîáùå çàñòàâëÿåò ïðåäïîëàãàòü, ÷òî
âîçîáíîâëåíèå åãî äîëæíî èäòè ÷ðåçâû÷àéíî ìåäëåííî.
Äàëåå, îáðàùàÿñü êîíêðåòíî ê óñëîâèÿì òðàíñïîðòà íà ïëîñêîäîííûõ
ñóäàõ ñ æèâîòíîé òÿãîé ïî áåðåãó, íåîáõîäèìî èìåòü â âèäó, ÷òî ãîðíûé
õàðàêòåð ñåâåðíîé ïîëîñû Ìîíãîëèè ìîæåò â ñèëüíîé ñòåïåíè ïîâëèÿòü
íà óäîáñòâà ïðåäïîëàãàåìîãî òðàíñïîðòà âñëåäñòâèå íàëè÷èÿ òàê
íàçûâàåìûõ áîìîâ, ò.å. ñêàëèñòûõ âûõîäîâ, îòâåñíî îáðûâàþùèõñÿ â âîäó
è íå äàþùèõ ìåñòà áåðåãîâîé òðîïå.
Áûòü ìîæåò â íåêîòîðûõ ìåñòàõ íåîáõîäèìû íåáîëüøèå ðàáîòû ïî
óñòðîéñòâó ìîñòêîâ èëè ïî âçðûâó ñêàë äëÿ óñòðîéñòâà ýòîé òðîïû.
Ñðî÷íîñòü ñîñòàâëåíèÿ íàñòîÿùåé çàïèñêè íå ïîçâîëèëà ìíå
èñïîëüçîâàòü îòðûâî÷íûå è êðàéíå íåçíà÷èòåëüíûå ìàòåðèàëû,
ðàçáðîñàííûå â ðàçëè÷íûõ çàìåòêàõ, îò÷åòàõ è äíåâíèêàõ.
Åäèíñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà ïî ýòîìó âîïðîñó, èçâåñòíàÿ ìíå ň êíèãà
È.Ô.Ìîëîäûõ î ðåêå Ñåëåíãå.
Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ÿ ìîãó â áëèæàéøåå âðåìÿ äàòü êîå-êàêèå
äîïîëíèòåëüíûå ñïðàâêè ïî ðàññìàòðèâàåìîìó âîïðîñó. Ïîä÷åðêèâàþ,
÷òî ñ÷èòàþ íåîáõîäèìûì ïðîèçâåñòè ïðåäñòîÿùåé âåñíîé õîòÿ áû
íåáîëüøèå îïûòû èñïîëüçîâàíèÿ ðåê â ðàññìàòðèâàåìîì íàïðàâëåíèè.
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À. Ñèìóêîâ

Ïîäúåçäíûå äîðîãè ê íåêîòîðûì òî÷êàì
âîäíîãî ïóòè ïî ð.ð. Ñåëåíãå è Îðõîíó

Óñòüÿ Õàíóÿ
Òàê êàê Ìóðýíñêèé ðàéîí ïîëó÷àåò ãðóçû ïðåèìóùåñòâåííî èç
Òóðòóóû ñ èñïîëüçîâàíèåì Õóáñóãóëà, òî çäåñü ìû ðàññìîòðèì ëèøü
þæíûå àðà-õàíãàéñêèå äîðîãè.
Ê Õàíóéñêîé ïðèñòàíè ìîæåò òÿãîòåòü áîëüøàÿ ÷àñòü ÀðàÕàíãàéñêîãî àéìàãà è âñÿ çàïàäíàÿ ïîëîâèíà Óáóð-Õàíãàéñêîãî àéìàãà,
òî÷íåå ñëåäóþùèå ñóìóíû:
Ïî Àðà-Õàíãàþ - Áàòó öýíãýë, Õàéðõàí, Öýöýðëèã, ×æèðãàëàíòó,
Ýðäýíè, Ìàíäàë, Õàí îþòó, Óíäóð óëàí, ×óëóòó, Òàìèð, Áóëàãàí, Áóãóòó,
Óëöçýéòó, Áàÿí óëàí, Öýíõýð, Ìóðýí, Òàðÿòóóó, Õàíãàé è Öàõèð; èòîãî
51.500 ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ.
Ïî Óáóð-Õàíãàþ - Ãóðáàí áóëàã, Áàÿí áóëàã, Õóðèý ìàðàë, Öàãàí ãîë,
Áóÿíòó öàãàí ãîë, Öçàã ãîë, Ìàíäàë, Áàÿí õîíãîð, Áóìáóãóð, Ýðäýíè
öîãòî è Áàÿí Öçóðõý, èòîãî 30.000 ÷åë.
Êðîìå òîãî Õàíóéñêàÿ ïðèñòàíü ìîæåò áûòü áëèæàéøèì ïåðåâàëî÷íûì
ñêëàäîì òîâàðîâ äëÿ 3-4 ñóìóíîâ êðàéíåãî âîñòîêà Öçàáõàíñêîãî àéìàãà
(áûâøåãî Àëòàéñêîãî àéìàãà) ň 8.800 ÷åë. ň è, êîíå÷íî, îáñëóæèò
îêðåñòíûå ñóìóíû Õóáñóãóëüñêîãî ň Õóòóã óíäóð, Íàìíàíãã, Òýøèã,
Òàðÿëàíãã, Èõý óëà, Àðøàíòó è Áàÿí Àãòà ň 17.800 ÷åë.
Òàêèì îáðàçîì ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî íàñåëåíèÿ, âõîäÿùåãî â
ñôåðó âëèÿíèÿ ýòîé ïðèñòàíè, ïðèìåðíî ðàâíî 108.000 ÷åë. îêðóãëî
100.000 ÷åë.
Âàæíåéøèìè
öåíòðàìè
ðàéîíà,
îõâàòûâàþùåãî
âñå
âûøåïåðå÷èñëåííûå ñóìóíû áóäóò äëÿ Õóáñóãóëüñêîãî àéìàãà ň Íàìíàíãã
õóðèý è Àðøàíòó õóðèý; äëÿ Àðà-Õàíãàéñêîãî ň Öýöýðëèã, Áàòó öýíãýë
õóðèý, Òàðÿòóóó; äëÿ Óáóð-Õàíãàÿ ň Öçàã áàéäàðàã, Áàÿí Õîíãîð, Öàãàí
ýðãè è Ëàìàèí ãýãýí; äëÿ óïîìÿíóòîé ÷àñòè Öçàáõàíñêîãî àéìàãà - Ñàíãèí
äàëàé õóðèý è Àìîð áóÿíòó õóðèý.
Íàìíàíãã õóðèý ðàñïîëîæåí ê ñåâåðó îò ð.Ñåëåíãè âñåãî â 20-30 êì îò
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Ïîäúåçäíûå äîðîãè ê íåêîòîðûì òî÷êàì âîäíîãî ïóòè ïî ð.ð. Ñåëåíãå è Îðõîíó

óñòüÿ Õàíóÿ. Àðøàíòó õóðèý ň óæå ê þãó îò Ñåëåíãè, êì â 100 îò óñòüÿ
Õàíóÿ, ïðè÷åì èìååòñÿ àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà Àðøàíòó õóðèý ň Áóëãàí
õàí, ïðîõîäÿùàÿ âñåãî êì â 40 îò ïðèñòàíè. Åþ ïîëüçóþòñÿ àâòîìîáèëè,
èäóùèå íà Ìóðýí, â ñëó÷àå íåèñïðàâíîñòè Ìóðýíñêîãî ïåðåâîçà.
Îò Öýöýðëèãà ê óñòüþ Õàíóÿ ñóùåñòâóåò äâà âàðèàíòà äîðîãè. Îäèí
èç íèõ (250 êì) èäåò ïî Òàðÿòóóèíñêîé àâòîäîðîãå äî ð. Õàíóé è äàëåå
ñïóñêàåòñÿ ïî øèðîêîé äîëèíå ýòîé ðåêè ïðàâîé ñòîðîíîé åå. Âòîðîé
âàðèàíò (220 êì) îòõîäèò îò ïåðâîãî ñåé÷àñ æå çà õîéòó-òàìèðñêèì ìîñòîì
ê ñåâåðó, ïåðåâàëèâàåò íåáîëüøèì ïåðåâàëîì â èñòîêè Õóíóé ãîëà è
ñïóñêàåòñÿ íà ñåâåð, èäÿ âäîëü ýòîé ðå÷êè. Âñëåäñòâèå ìåíüøåãî ìàñøòàáà
äîëèíû, ýòîò âòîðîé âàðèàíò, âîçìîæíî íåñêîëüêî õóæå ïåðâîãî, ïî
êðàéíåé ìåðå äëÿ àâòîìîáèëåé. Ñåðüåçíûõ ïðåïÿòñòâèé íà îáåèõ äîðîãàõ,
ïî-âèäèìîìó, íåò.
Îò Áàòó öýíãýë õóðèý åñòü íàåçæåííàÿ ãóæåâàÿ äîðîãà íà ×æèðàíòàé
õóðèý áëèç Õóíóé ãîëà, ãäå ýòà äîðîãà âûõîäèò íà âòîðîé âàðèàíò ïóòè
Öýöýðëèã ň Õàíóéñêàÿ ïðèñòàíü. Ðàññòîÿíèå Áàòó öýíãýë õóðèý ň ïðèñòàíü
ðàâíî 150 êì.
Ïðîñòåéøèé âàðèàíò ïóòè îò Òàðÿòóó íà Õàíóéñêóþ ïðèñòàíü èäåò
ñíà÷àëà ïî àâòîìîáèëüíîé äîðîãå Òàðÿòóóû - Öýöýðëèã äî ð. Õàíóÿ, à
çàòåì ïî óæå óêàçàííîìó ïóòè âíèç ïî Õàíóþ. Ðàññòîÿíèå ň îêîëî 300 êì.
Èç Öçàã áàéäàðàãà íà ñåâåð âåäåò àâòîìîáèëüíûé òðàêò Óëàíáàòîð ×æèðãàëàíòó, ê êîòîðîìó ïðèñîåäèíÿåòñÿ àâòîìîáèëüíàÿ æå äîðîãà èç
Áàÿí õîíãîðà. Òðàêò èäåò ÷åðåç Ýãèí äàáà, ïî âåðõîâüÿì ×óëóòó,
ïåðåâàëèâàåò â èñòîê Õàíóÿ è çàòåì îòâîðà÷èâàåò íà Õàí óíäóð è
Öýöýðëèã. Äîðîãà æå ê ïðèñòàíè ïðîäîëæàåò èäòè âíèç ïî Õàíóþ,
ïåðåñåêàåò àâòîäîðîãó Òàðÿòóóó - Öýöýðëèã è ñëèâàåòñÿ ñ ïåðâûì
âàðèàíòîì äîðîãè Öýöýðëèã ň óñòüå Õàíóÿ. Ðàññòîÿíèå Öçàã áàéäàðàã ň
ïðèñòàíü ðàâíî ïðèáëèçèòåëüíî 350 êì.
Èç Ëàìàèí ãýãýíà è Öàãàí ýðãèà (öåíòð Óáóð-Õàíãàéñêîãî àéìàãà,
îòêóäà, âïðî÷åì, óïðàâëåíèå äîëæíî ïåðååõàòü â Àðáàé õýðý.) Ïðÿìîé
àâòîìîáèëüíîé äîðîãè íà ñåâåð (ò.å. íà Öýöýðëèã) íåò. Íàåçæåííàÿ
ãóæåâàÿ äîðîãà èäåò ââåðõ ïî Òóèí ãîëó, ïåðåâàëèâàåò Õóëþñàé äàáà è
ñïóñêàåòñÿ ïî Óðäó Òàìèðó. Ëåãêîâûå àâòîìîáèëè ýòèì ïóòåì íåñêîëüêî
ðàç ïðîõîäèëè. Ðàññòîÿíèå Ëàìàèí ãýãýí ň Öýöýðëèã ðàâíî 180-200 êì.
Íàäî çàìåòèòü, ÷òî âñå âûøåïðèâåäåííûå ðàññòîÿíèÿ âçÿòû áåç ó÷åòà
èçãèáîâ äîðîã è íà ïðàêòèêå áóäóò áîëüøå.
Òàêèì îáðàçîì îñíîâíîé âûâîä òàêîâ:
Îñíîâíûìè ïóòÿìè îò Õàíóéñêîé ïðèñòàíè íà þã è íà þãî-çàïàä
ÿâëÿþòñÿ äîëèíû Õàíóÿ è Õóíóé ãîëà, êàêîâûå è ñëåäóåò îñìîòðåòü â
äåòàëÿõ. Õàíóéñêóþ - îò óñòüÿ äî èñòîêà (äî òðàêòà Öýöýðëèã -
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×æèáõîëàíòó), à Õóíóéñêóþ ň òîæå äî èñòîêà ñ âûõîäîì ê õîéòóòàìèðñêîìó ìîñòó. Ãóæåâîé òðàíñïîðò â ýòèõ íàïðàâëåíèÿõ ïîéäåò
ñâîáîäíî. Äàëüíåéøåå æå äâèæåíèå ââåðõ ïî Ñåëåíãå âðÿä ëè îïðàâäàåò
ñåáÿ.
Îò óñòüÿ Òîëû ñóùåñòâóåò êîëåñíàÿ äîðîãà íà Áîðî íóð ñ âûõîäîì íà
Àëòàíáóëàãñêèé òðàêò ïî äîëèíå Ñóöçóêòó ê Íàðàñóòó äàáà. Äîðîãà ýòà
èäåò ïðåèìóùåñòâåííî ñóõèìè ñòåïíûìè óâàëàìè è íå ïåðåñåêàåò íè
îäíîãî ñåðüåçíîãî ïåðåâàëà èëè çíà÷èòåëüíîé ðå÷êè. Â ñóùíîñòè äîðîã â
ýòîì íàïðàâëåíèå íåñêîëüêî. Îäèí èç âàðèàíòîâ ïðîõîäèò ÷åðåç ìåñòíîñòü
Õàðà ÷óëóòó è Õàðà áóðãàñ íà Áîðî íóð.
Ýòîò ïóòü íàñòîëüêî èíòåðåñåí äëÿ Óëàíáàòîðà, ÷òî åãî íåîáõîäèìî
ïðîñìîòðåòü â íåñêîëüêèõ âàðèàíòàõ. Âåñüìà âîçìîæåí âàðèàíò ñ âûõîäîì
íà Öýöýðëèãñêèé òðàêò â ðàéîíå Áóðõàíòó õóíäýé (êì 40 îò Óëàíáàòîðà.
Ðàññòîÿíèå Óëàíáàòîð ň óñòüå Òîëû (ïî ïðÿìîé) ñîñòàâëÿåò âñåãî 180
êì).
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(ÀÈÃÌ ¹ 462, ìàøèíîïèñü)

[1930 ã.?]

Â Ìèíèñòåðñòâî Òîðãîâëè è Ïðîìûøëåííîñòè ÌÍÐ

Çàïèñêà îá ýêñïëóàòàöèè ëåñîâ
Óëàíáàòîðñêîãî ðàéîíà

Îáùèå çàìå÷àíèÿ
Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïàòü ê ïðàâèëüíîé ýêñïëóàòàöèè ëåñà â óñëîâèÿõ
Ìîíãîëèè, íåîáõîäèìî çíàòü ñëåäóþùåå.
1) Ëåñà â Ìîíãîëèè î÷åíü ìàëî (íå áîëåå 8% âñåé ïëîùàäè).
2) Ìîíãîëèÿ ñòðàíà óñûõàþùàÿ (ïî ìíîãèì ïðèçíàêàì).
3) Âñëåäñòâèå ýòîãî ëåñ âîññòàíàâëèâàåòñÿ çäåñü, îñîáåííî íà îêðàèíàõ
ëåñíûõ ìàññèâîâ, çíà÷èòåëüíî ìåäëåííåå, ñ áîëüøèìè òðóäíîñòÿìè, íåæåëè
â ñòðàíàõ, áîãàòûõ âëàãîé.
4) Ïîýòîìó æå (ïóíêò 2-é) ëåñ èìåííî â ìîíãîëüñêèõ óñëîâèÿõ
ïðèîáðåòàåò êîëîññàëüíîå çíà÷åíèå, êàê êëèìàòè÷åñêèé ôàêòîð, áóäó÷è
èíòåíñèâíûì êîíäåíñàòîðîì âëàãè. Áåññèñòåìíîå èñòðåáëåíèå åãî ãðîçèò
îáåçâîæèâàíèåì áîëüøèõ ðàéîíîâ è áîëåå èíòåíñèâíûì óñûõàíèåì
ñòðàíû.
5) Ìíîãîëåòíÿÿ õèùíè÷åñêàÿ ýêñïëóàòàöèÿ ëåñà â Óëàíáàòîðñêîì
ðàéîíå ïðè÷èíèëà íàðîäíîìó õîçÿéñòâó ÌÍÐ îãðîìíûé óáûòîê.
6) Òàêèì îáðàçîì, ïðåñå÷åíèå õèùíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè ëåñà,
ïðèâåäåíèå â ïîðÿäîê ëåñíîãî õîçÿéñòâà Ðåñïóáëèêè, õîòÿ áû â íàèáîëåå
ýêñïëóàòèðóåìûõ ðàéîíàõ, è ñòðîãàÿ ïëàíîâîñòü äàëüíåéøåé ïðàâèëüíîé
ýêñïëóàòàöèè áîëåå ÷åì ñâîåâðåìåííû, òàê êàê âî ìíîãèõ ìåñòàõ ïîëîæåíèå
ñòàíîâèòñÿ óãðîæàþùèì è êàæäûé äåíü ïðèíîñèò áîëüøèå óáûòêè
íàðîäíîìó õîçÿéñòâó ÌÍÐ.
*
*
*
Ëåñà Óëàíáàòîðñêîãî ðàéîíà (ñ÷èòàÿ ïðèìåðíî äî 100 êì ðàäèóñîì îò
ãîðîäà) îòíîñÿòñÿ ê þãî-çàïàäíîé ÷àñòè Õýíòýéñêîãî ëåñíîãî ìàññèâà,
öåíòð êîòîðîãî ðàñïîëîæåí íà ñåâåðî-âîñòîê îò Óëàíáàòîðà. Äîñòóïíûå
ýêñïëóàòàöèè ëåñà ýòîãî ðàéîíà åñòåñòâåííî ðàçáèâàþòñÿ íà 4 ÷àñòè: 1)
ñîáñòâåííî ïðèóëàíáàòîðñêèå (Áîãäà óëà, âåðõîâüÿ Óëÿòàé, Ñýëüáû è
êîðîòêèõ ïàäåé äàëåå ê çàïàäó), 2) Òîëüñêèé ëåñíîé ìàññèâ, 3) Íîÿí-
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óëüñêèé ëåñíîé ìàññèâ (ê çàïàäó îò ð.ð. Ìàíäàëà è Õàðû) è 4) ìàññèâ ê
âîñòîêó îò èñòîêîâ Õàðû (åãî ìîæíî íàçâàòü Õàðèíñêèì) ïî ð.ð. Óäóëèã,
Áàÿí ãîë, Ñóãíóð è ò.ä.
1. Ïðèóëàíáàòîðñêèå ëåñà, îêàçûâàþùèå íåïîñðåäñòâåííîå âëèÿíèå
íà êëèìàò ãîðîäà è ñëóæàùèå ÷àñòî ìåñòîì îòäûõà òðóäÿùèìñÿ
Óëàíáàòîðà, ýêñïëóàòàöèè, áåçóñëîâíî, íå ïîäëåæàò çà èñêëþ÷åíèåì,
êîíå÷íî, ñóõîñòîÿ è âàëåæíèêà. Îñîáåííî ýòî îòíîñèòñÿ ê Áîãäà óëå,
ñëóæàùåé ìîãó÷èì êîíäåíñàòîðîì âëàãè. Êðîìå òîãî Áîãäà-óëà áóäó÷è â
òå÷åíèå óæå 200 ëåò çàïîâåäíèêîì, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé åñòåñòâåííûé
çîîïàðê è îñòðîâ ãîðíîé òàéãè îêîëî ñàìîãî ãîðîäà, äàâàÿ íåèñ÷åðïàåìûé
ìàòåðèàë äëÿ êðàåâåä÷åñêèõ ýêñêóðñèé è áîëåå ãëóáîêîãî èçó÷åíèÿ.
2. Òîëüñêèé ëåñíîé ìàññèâ, ñïëîøü ëèñòâåííè÷íûé, äîâîëüíî âåëèê
ïî ïëîùàäè è î÷åíü óäîáåí äëÿ ýêñïëóàòàöèè, áëàãîäàðÿ âîçìîæíîñòè
ñïëàâà äî ñàìîãî ãîðîäà. Ïîýòîìó íà íåãî óæå äàâíî áûëî îáðàùåíî
ñîîòâåòñòâóþùåå âíèìàíèå, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî ìàññèâ ýòîò ñèëüíî
ïîñòðàäàë îò áåññèñòåìíîé è áåñïîùàäíîé ðóáêè. Â òî æå âðåìÿ Òîëüñêèé
ìàññèâ ñëóæèò âîäîñáîðíûì áàññåéíîì ð. Òîëû, è èñòðåáëåíèå ëåñà óæå
íà÷èíàåò, ïî-âèäèìîìó, ñêàçûâàòüñÿ íà êîëè÷åñòâå âîäû â ðåêå. 1930 ãîä
ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå â ýòîì îòíîøåíèè íåëüçÿ, ò.ê. îí ÿâëÿåòñÿ
èñêëþ÷èòåëüíûì â ñìûñëå îñàäêîâ. Ê ñîæàëåíèþ, ÿ íå èìåþ âîçìîæíîñòè
ñêàçàòü ÷òî-ëèáî î ñòåïåíè óíè÷òîæåíèÿ òîëüñêèõ ëåñîâ, íî, âî âñÿêîì
ñëó÷àå, äàëüíåéøóþ ýêñïëóàòàöèþ ýòîãî ìàññèâà, ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå
åãî îêðàèííîå ïîëîæåíèå (ñì. îáùèå çàìå÷àíèÿ), íóæíî âåñòè êðàéíå
îñòîðîæíî, ïðîèçâåäÿ ïðåäâàðèòåëüíî õîòÿ áû ïîâåðõíîñòíîå îáñëåäîâàíèå
è âûÿâèâ êàê îáùèå çàïàñû äðåâåñèíû, òàê è ðàçìåðû è ðàñïîëîæåíèå
âûðóáëåííûõ ïëîùàäåé. Äóìàåòñÿ, ÷òî öåíòð òÿæåñòè ýêñïëóàòàöèè ëåñîâ
áëèç Óëàíáàòîðà íà ýòîò ìàññèâ ïåðåâîäèòü íåëüçÿ.
3. Íîÿí-óëüñêèé ëåñíîé ìàññèâ ðàñïîëîæåí íà çàïàäíîé ïåðèôåðèè
Õýíòýÿ è îòäåëåí îò ïîñëåäíåãî äîëèíîé ð. Õàðû, ò.å. ÿâëÿåòñÿ îñòðîâíûì.
Ñòåïü îáñòóïàåò åãî ñî âñåõ ñòîðîí è ïðè íàëè÷èè îáùåé òåíäåíöèè ê
óñûõàíèþ, íåîñòîðîæíàÿ ðóáêà òàêîãî ëåñà ïîâåäåò ê ïîëíîìó åãî
óíè÷òîæåíèþ. Ìàññèâ ýòîò ïî÷òè ñïëîøü ñîñíîâûé. Ê íåìó æå ÿ ïðè÷èñëÿþ
íåñêîëüêî áîëåå ìåëêèõ îñòðîâíûõ ñîñíîâûõ ëåñîâ äàëåå ê çàïàäó (îñòðîâ
â èñòîêàõ Øàðà áóðãóëòàÿ, îñòðîâ â èñòîêàõ Øàáàðòý è ×æèðãàëàíòó è
ò.ä.). Ñîñíà íà òåððèòîðèè ÌÍÐ âîîáùå ðåäêà. Ñîñíîâûå ëåñà èìåþòñÿ
ãëàâíûì îáðàçîì ëèøü ïî çàïàäíîé ïåðèôåðèè Õýíòýÿ, âäîëü òðàêòà íà
Àëòàí Áóëàã, ò.å. â ðàéîíå ð. Éîðî, çàòåì íà Íîÿí óëå. Â äðóãèõ ìåñòàõ
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íåáîëüøèå ñîñíîâûå ðîùè è ëåñà èìåþòñÿ ëèøü íà ð. Óëüöçå (ñåâåðîâîñòîê) è áëèç Áðýâýí õèäà (þãî-âîñòî÷íàÿ ïåðèôåðèÿ Õýíòýÿ). Íåìíîãî
ñîñåí èìååòñÿ â ñåâåðíîé ÷àñòè âîäîðàçäåëà Îðõîí ň Ñåëåíãà. Â Õàíãàå ÿ
ñîñíû íå âèäåë âîâñå, íåò åå è íà þæíûõ ñêëîíàõ Òàííó óëû è, ïîâèäèìîìó, â Ïðèõóáñóãóëüå. Ïîýòîìó, ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå öåííîñòü
ñîñíû, åå ñëåäîâàëî áû áåðå÷ü. Íî ëåãêîñòü ýêñïëóàòàöèè ýòèõ îñòðîâîâ,
ïðåêðàñíûé ëåñîìàòåðèàë, äàâàåìûé ñîñíîé, óäîáíûå ïîäúåçäíûå ïóòè
ïðèâåëè ê ñîâåðøåííî áåçîáðàçíîìó óíè÷òîæåíèþ ëåñà, è â ñîáñòâåííî
Íîÿíóëüñêîì ìàññèâå íåòðîíóòîé îñòàëàñü ëèøü îäíà ïàäü Áèëþ.
Î ñïîñîáàõ ýòîãî áåñïðèìåðíîãî óíè÷òîæåíèÿ ñìîòðèòå íèæå. Òàêèì
îáðàçîì, â îòíîøåíèè Íîÿíóëüñêîãî ìàññèâà íå÷åãî è äóìàòü î ñåðüåçíîé
ýêñïëóàòàöèè, õîòÿ êîå-÷òî îí è ìîæåò åùå äàòü.
4. Íàèìåíåå ïîñòðàäàëà çàïàäíàÿ ïîëîâèíà ñîáñòâåííî Õýíòýÿ, ò.å.
áàññåéí ïðàâûõ ïðèòîêîâ Ìàíäàëà è Õàðû. Ýòî ïàäè Óäóëèã, Áàÿí ãîë,
Ñóãíóð, Øèòàí, Óëèãà è Òóíêóëèã. Îáùàÿ ïëîùàäü ëåñîâ çäåñü âåñüìà
çíà÷èòåëüíà. Ãðóáûé ïîäñ÷åò äàåò 120,000 äåñÿòèí ìèíèìóì, âûêèäûâàÿ
íåäîñòóïíûå äëÿ ýêñïëóàòàöèè òàåæíûå âåðøèíû ðå÷åê ñ êåäðîâûì ëåñîì.
Îñíîâíàÿ ìàññà ëåñà - ëèñòâåííèöà. Íåîáõîäèìûå äëÿ ðàñ÷åòà ýêñïëóàòàöèè
ñâåäåíèÿ òàêîâû.
- Âäîëü ìàññèâà èäåò ìàãèñòðàëüíàÿ äîðîãà (òàê íàçûâàåìûé Õàðèíñêèé
òðàêò), ïî÷òè íå òðåáóþùàÿ èñïðàâëåíèé ïðè óñëîâèè áû÷üåãî
òðàíñïîðòà. Åäèíñòâåííîå òðóäíîå ìåñòî - Õàëöçàí äàáà â èñòîêàõ
Ñýëüáû. Êðóæíàÿ äîðîãà ÷åðåç Òàõèëüòý äàáà (ñ âûõîäîì íà àâòîòðàêò)
ñèëüíî óäëèíÿåò ïóòü. Íàïðàâëåíèå òðàêòà ïðÿìî íà ñåâåð îò
Óëàíáàòîðà, ìèìî Ñàíöçàéêè, ÷åðåç Õàëöçàí äàáà, ÷åðåç ïîñåëîê
Ìàíäàë è äàëåå âíèç ïî Õàðå äî åå èçãèáà íà çàïàä (îêîëî Õàðèíñêîãî
ãîñïîñåâà). Â äàëüíåéøåì òðàêò ýòîò èäåò íà Éîðî.
- Ðàññòîÿíèå îò Óëàíáàòîðà äî óñòüåâ óïîìÿíóòûõ ðå÷åê ìàññèâà ïî
ìàãèñòðàëüíîé äîðîãå êîëåáëåòñÿ îò 40 äî 30 êì.
- Â êàæäîé èç óïîìÿíóòûõ ïàäåé åñòü ïîäúåçäíîé êîëåñíûé ïóòü.
Äëèíà ýòèõ ïóòåé ðàçëè÷íà â çàâèñèìîñòè îò âåëè÷èíû ïàäåé è
êîëåáëåòñÿ â ïðåäåëàõ 10-30 êì. Ïàäü Áàÿí ãîë, íàïðèìåð, äîñòóïíà
ïî÷òè äî èñòîêà. Ñïëàâ ïî ðåêàì íåâîçìîæåí, ò.ê. îíè èìåþò ãîðíûé
õàðàêòåð, óçêè è èçâèëèñòû. Ðàññòîÿíèå îò ìàãèñòðàëè äî óñòüÿ ïàäåé,
ò.å. äî îêðàèíû ëåñà ň 0-5 êì.
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- Â ñëó÷àå áû÷üåãî è êîííîãî òðàíñïîðòà (ïî ïîäúåçäíûì ïóòÿì,
òîëüêî òàêîé ñåé÷àñ è âîçìîæåí) åñòü âîçìîæíîñòü çàãîòîâêè ñåíà ïî
äîëèíàì ðå÷åê, íå òðîãàÿ ñåíîêîñîâ, ýêñïëóàòèðóåìûõ â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ãëàâíûì îáðàçîì Îòäåëîì ñíàáæåíèÿ ÌÍÊÀ.
Õàðèíñêèé ìàññèâ ïîñòðàäàë îò ýêñïëóàòàöèè ñðàâíèòåëüíî ìàëî.
Ïðè÷èíîé ïîñëóæèëî áëèçêîå ñîñåäñòâî Íîÿí óëû, äàþùåé áîëåå öåííûé
ìàòåðèàë ïðè áîëåå ëåãêèõ ïîäúåçäíûõ ïóòÿõ, è âñÿ òÿæåñòü ýêñïëóàòàöèè
ëåãëà íà ýòîò ïîñëåäíèé ìàññèâ. Êðîìå òîãî, áóäó÷è ÷àñòüþ îãðîìíîãî
Õýíòýéñêîãî ìàññèâà è èìåÿ â âåðøèíàõ ñâîèõ ðå÷åê âûñîêèå ãîëüöîâûå
ãðÿäû è ãóñòûå, íåäîñòóïíûå ïîêà ýêñïëóàòàöèè êåäðîâíèêè, Õàðèíñêèé
ìàññèâ â çíà÷èòåëüíîé ìåðå áîëåå ñïîñîáåí ê âîññòàíîâëåíèþ, íåæåëè,
íàïðèìåð, Íîÿí óëà. Êîíå÷íî, ýòî íå çíà÷èò, ÷òî çäåñü äîïóñòèìà
áåññèñòåìíàÿ ðóáêà.

Âûâîäû
1. Öåíòð òÿæåñòè ñòðîèòåëüñòâà ïåðåíåñòè íà êèðïè÷íûå ïîñòðîéêè.
Ïî âîçìîæíîñòè ñîêðàòèòü óïîòðåáëåíèå õîøàííèêà.
2. Îòîïëåíèå ãîðîäñêèõ çäàíèé ïåðåâîäèòü íà êàìåííûé óãîëü, ïî
âîçìîæíîñòè óäåøåâèâ ïîñëåäíèé ñîîòâåòñòâóþùèìè ìåðîïðèÿòèÿìè ïî
äîáû÷å è òðàíñïîðòó.
3. Ïðîâåñòè áûñòðîå ðåêîãíîñöèðîâî÷íîå îáñëåäîâàíèå òðåõ ìàññèâîâ
ň Òîëüñêîãî, Õàðèíñêîãî è Íîÿíóëüñêîãî. Ïîñëåäíèé ñëåäóåò îñìîòðåòü
ãëàâíûì
îáðàçîì
äëÿ
âûÿâëåíèÿ
ïîñëåäñòâèé
õèùíè÷åñêîé
ýêñïëóàòàöèè.
4. Öåíòð òÿæåñòè ýêñïëóàòàöèè ëåñà ïåðåíåñòè íà Õàðèíñêèé ìàññèâ,
îñòàâèâ Òîëüñêèé â êà÷åñòâå ïîäñîáíîãî.
5. Ýêñïëóàòàöèþ âåñòè ïî îïðåäåëåííîìó ïëàíó, ñîãëàñîâàííîìó õîòÿ
áû ñ ýëåìåíòàðíûìè ïðàâèëàìè ëåñíîãî õîçÿéñòâà.
6. Íîÿí-óëüñêèé ìàññèâ ñäåëàòü õîòÿ áû ÷àñòè÷íî çàïîâåäíèêîì,
âñåìåðíî ïîîùðÿÿ î÷èñòêó åãî îò çàâàëè (ñì. äîïîëíåíèå).
7. Ïðåêðàòèòü áåññèñòåìíóþ ïîðóáêó, îòâîäÿ äëÿ ïîñëåäíåé
îïðåäåëåííûå ëåñîñåêè.
8. Îáÿçàòü ëèö, ïîëüçóþùèõñÿ ëåñîì, âûâîçèòü äåðåâî öåëèêîì, íå
îñòàâëÿÿ â ëåñó âåðøèí, ñó÷üåâ è ïíåé è íåîñëàáíî ñëåäèòü çà âûïîëíåíèåì
ýòîãî (ýòîò ïóíêò î÷åíü âàæåí).
9. Èçìåíèòü, ãîâîðÿ â öåëîì, ñàìûé ñïîñîá îïëàòû ìàòåðèàëà,
âûïóñêàÿ åãî ëèøü ïî ïðîâåðêå ìåñòà ðóáêè è ïîñëå âûâîçà èç ëåñà
îòáðîñîâ.
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10. Ïîñòàâèòü íà î÷åðåäü îðãàíèçàöèþ ïðàâèëüíîãî ëåñíîãî
õîçÿéñòâà.

Äîïîëíåíèå
Äî ýòîãî âðåìåíè ðóáêà ëåñà ïðîèçâîäèëàñü áåç íàäçîðà. Óêàçûâàëè
ëèøü ìåñòî, ïàäü, íàçâàíèå êîòîðîé ïîìå÷àëîñü â ðàçðåøåíèè. Ëåñîðóá
âûáèðàë äåðåâî ïî ñâîåìó æåëàíèþ, ñðóáàë åãî è òóò æå áðîñàë öåëèêîì,
åñëè îíî îêàçûâàëîñü, ïðîòèâ îæèäàíèÿ, êðèâîâàòûì. Îò ãîäíîãî
îòðåçàëñÿ êîìåëü â ñàæåíü-äâå, ðåäêî â òðè. Îñòàëüíîå îñòàâëÿëîñü íà
ìåñòå. Òàêèì îáðàçîì, ñïëîøü è ðÿäîì áðîñàëèñü è áðîñàþòñÿ â íàñòîÿùåå
âðåìÿ, êàê âåðøèíû, áðåâíà äî 8-ìè âåðøêîâ â íèæíåì îòðåçå (ìîè
èçìåðåíèÿ). Áëàãîäàðÿ òàêèì ìåòîäàì ðóáêè, ýêñïëóàòèðóåìûé ëåñ
íåâîçìîæíî çàñîðåí. Çàâàëû íå äàþò âîçìîæíîñòè ðàñòè ìîëîäîé ïîðîñëè
è, âûñûõàÿ, äàþò îáèëüíóþ ïèùó ÷àñòûì ëåñíûì ïîæàðàì, óíè÷òîæàþùèì
÷àñòî çíà÷èòåëüíûå ïëîùàäè ñòðîåâîãî ëåñà. Êðîìå òîãî òàêèì îáðàçîì
çðÿ ãíèåò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ëåñîìàòåðèàëà, ãîäíîãî íå òîëüêî íà
äðîâà, íî è íà êàïèòàëüíûå ïîñòðîéêè.
*
*
*
Åñëè íàìåòèòñÿ íåîáõîäèìîñòü óñòàíîâêè â ðàéîíå Õàðèíñêîãî
ìàññèâà ïîñòîÿííîé ëåñîïèëüíîé ðàìû, òî íàèáîëåå ïîäõîäÿùèì ìåñòîì
áóäåò ðàéîí óñòüåâ Áàÿí ãîëà è Ñóãíóðà, íèæå ïîñåëêà Ìàíäàë.
12/IX - 1930 ã.
Êîë. Íîðáóëèí

Ñîòðóäíèê Ó÷åíîãî Êîìèòåòà ÌÍÐ
À.Ñèìóêîâ
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1931 ã.

Ýêîíîìè÷åñêîìó Ñîâåòó ÌÍÐ

Î ëåñàõ Àëòàéñêîãî àéìàãà

Àëòàéñêèé àéìàê â ñâîåé ðàâíèííîé ÷àñòè èìååò ïðåèìóùåñòâåííî
ïîëóïóñòûííûé è ïóñòûííûé è òîëüêî îò÷àñòè ñòåïíîé õàðàêòåð. Âûñîêèå
õðåáòû, ïðîõîäÿùèå ÷åðåç åãî òåððèòîðèþ â øèðîòíîì íàïðàâëåíèè,
ïîêðûòû ãëàâíûì îáðàçîì ãîðíî-ñòåïíîé òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòüþ,
ïåðåõîäÿùåé ïî ãðåáíÿì â ïîëóàëüïèéñêóþ è, ìåñòàìè, àëüïèéñêóþ.
Ëèñòâåííè÷íûé ëåñ íå âõîäèò â ãåîãðàôè÷åñêèå ëàíäøàôòû àéìàãà
êàê òèïè÷íûé ïîñòîÿííûé ýëåìåíò, è çàíèìàåò îòäåëüíûìè íåáîëüøèìè
êîëêàìè (ðîùàìè, ëåñêàìè) íè÷òîæíóþ ïëîùàäü â öåíòðå àéìàãà, ïî äâóì
ïàðàëëåëüíûì õðåáòàì, íèãäå íå îáðàçóÿ çíà÷èòåëüíîãî ñïëîøíîãî
ìàññèâà. Ýòè ëåñíûå îñòðîâêè ñîñòàâëÿþò êðàéíþþ âîñòî÷íóþ ãðàíèöó
ëèñòâåííèöû â Ìîíãîëüñêîì Àëòàå è íà ìíîãî äåñÿòêîâ âåðñò óäàëåíû îò
ïîäîáíûõ æå îñòðîâêîâ, ðàñïîëîæåííûõ äàëåå ê çàïàäó. Èç âñåãî ýòîãî
ñëåäóåò, ÷òî ê ýêñïëóàòàöèè ýòèõ íè÷òîæíûõ ëåñíûõ çàïàñîâ ñëåäóåò
îòíîñèòüñÿ êðàéíå îñòîðîæíî, òàê êàê âîçîáíîâëåíèå èõ, ïðè âîçìîæíîé
îáùåé òåíäåíöèè ê óñûõàíèþ, ïîäëåæèò áîëüøîìó ñîìíåíèþ è, áåçóñëîâíî,
èäåò è áóäåò èäòè âåñüìà òóãî.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ âåñüìà öåëåñîîáðàçíûì çàïðåòèòü õèùíè÷åñêóþ
çàãîòîâêó ýòîãî ëåñà, ïðàêòèêóåìóþ â íàñòîÿùåå âðåìÿ, áåçóñëîâíî
ïðåêðàòèòü ðóáêó åãî íà äðîâà (òàê êàê â ðàéîíå íîâîãî öåíòðà åñòü êàê
êàìåííûé óãîëü, òàê è ñàêñàóë), ñîõðàíÿÿ ýòîò ëåñ êàê ñòðîéìàòåðèàë.
Ðàçðåøèòü çàãîòîâêó ñòðîéìàòåðèàëà òîëüêî ïî ðàçðåøåíèÿì è òîëüêî
îðãàíèçàöèÿì, ïîä èõ îòâåòñòâåííîñòü, ñíàáäèâ àéìàê õîòÿ áû ïðîñòåéøèìè
èíñòðóêöèÿìè ïî çàãîòîâêå ëåñà è ëåñíîìó õîçÿéñòâó âîîáùå.
24/VIII-1931 ã.
Õàí òàéøèðè
À.Ñèìóêîâ
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1936 ã.

Äîêëàäíàÿ çàïèñêà î íåîáõîäèìîñòè îñâîåíèÿ
ðàéîíà Öàãàí áîãäà íà þãî-çàïàäíîé ãðàíèöå ÌÍÐ

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, êîãäà Ìîíãîëüñêàÿ Íàðîäíàÿ Ðåñïóáëèêà óäåëÿåò
ìàêñèìóì âíèìàíèÿ õîçÿéñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó è îñîáåííî îõðàíå
ñâîèõ ãðàíèö îò ïîêóøåíèé âíåøíåãî âðàãà â ëèöå ÿïîíñêîãî èìïåðèàëèçìà,
âîïðîñ î íåêîòîðûõ ïîãðàíè÷íûõ ðàéîíàõ, îñòàâøèõñÿ äî ñèõ ïîð
íåîñâîåííûìè è ïðàêòè÷åñêè áåñõîçÿéíûìè, òðåáóåò ïðèñòàëüíîãî
âíèìàíèÿ è îáñóæäåíèÿ.
Íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûì èç ïîäîáíûõ ðàéîíîâ ÿâëÿåòñÿ ïðèíàäëåæàùèé
ÌÍÐ ñåâåðíûé ó÷àñòîê Çàïàäíîé Ãîáè íà ïðîñòðàíñòâå ìåæäó Ýöçèí
ãîëîì è Ñèíüöçÿíîì, ò.å. ìåæäó Íîÿí ñóìóíîì Þæíî-Ãîáèéñêîãî àéìàãà
è ìåñòíîñòüþ Ìèíãàí áóëàã Öçàáõàíñêîãî àéìàãà ê þãó îò ñîâðåìåííîé
ëèíèè àëòàéñêèõ ïîãðàíè÷íûõ çàñòàâ. Ýòî ïðîñòðàíñòâî èçâåñòíî ïîä
íàçâàíèåì Ñýãñýé öàãàí áîãäà, ïî èìåíè îäíîé èç íàèáîëåå âûñîêèõ ãîð
ýòîãî ðàéîíà.
Ïðîòÿæåííîñòü äàííîé îáëàñòè âäîëü ãðàíèöû ñîñòàâëÿåò îêîëî 500
êì, à ïëîùàäü ň êðóãëóþ öèôðó â 50.000 êâ. êì, ò.å. îäíó òðèäöàòóþ âñåé
òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè.
Íåñìîòðÿ íà íàëè÷èå áîëüøèõ áåçâîäíûõ è ïóñòûííûõ ïðîñòðàíñòâ,
ðàññìàòðèâàåìûé ðàéîí áåçóñëîâíî ãîäåí äëÿ îñâîåíèÿ è õîçÿéñòâåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ. Ñàìîå áåçâîäèå âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì
íåîñâîåííîñòè è ìîæåò áûòü ëèêâèäèðîâàíî ðûòüåì êîëîäöåâ îáû÷íîãî
äëÿ Ãîáè òèïà. Ïàñòáèùà âïîëíå ïðèãîäíû äëÿ ðàçâåäåíèÿ âåðáëþäîâ,
îâåö è êîç; êðîìå òîãî â ðàéîíå îáøèðíîãî íàãîðüÿ Öàãàí áîãäà èìååòñÿ
ìíîãî îàçèñîâ ñ êëþ÷àìè èëè ïðîñòî áëèçêîé ïîäïî÷âåííîé âîäîé è
áîãàòîé äðåâåñíîé (òîîðîé, èëè åâôðàòñêèé òîïîëü), êóñòàðíèêîâîé
(ñóõàé, èëè òàìàðèñê) è òðàâÿíèñòîé (õóëóñó, öçýãýñ, èëè êàìûø)
ðàñòèòåëüíîñòüþ. Èñêîïàåìûå áîãàòñòâà êðàÿ (â ÷àñòíîñòè çîëîòî) òàêîâû,
÷òî åùå èìïåðàòîð Öçÿíü ëóí íàøåë öåëåñîîáðàçíûì îðãàíèçîâàòü â
ñòîëü óäàëåííîé ìåñòíîñòè äîáû÷ó çîëîòà è îõðàíó ìåñòîðîæäåíèé è
äîáû÷è ïóòåì îðãàíèçàöèè ñïåöèàëüíîé ëèíèè ñòîðîæåâûõ ïîñòîâ,
èçâåñòíîé ïîä èìåíåì “Çîëîòîãî êàðàóëà” (“Àëòàí õàðóóë”). Êðîìå
çîëîòà èçâåñòåí êàìåííûé óãîëü.
Íî â íàñòîÿùèé ìîìåíò íàèáîëåå âàæíî ñòðàòåãè÷åñêîå çíà÷åíèå
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ýòîãî ó÷àñòêà. Äàæå ñàìûé ïîâåðõíîñòíûé âçãëÿä íà êàðòó óáåæäàåò â
òîì, ÷òî ãîðíûé ðàéîí Öàãàí áîãäà ÿâëÿåòñÿ ñòðàòåãè÷åñêèì óçëîì,
îòêóäà äëÿ âðàãà êðàéíå óäîáíî äåëàòü íàëåòû è ïðîèçâîäèòü áîëåå
ñåðüåçíûå âîåííûå îïåðàöèè â íàïðàâëåíèè âñåãî áûâøåãî Àëòàéñêîãî
àéìàãà, þæíîé ÷àñòè Óáóð-Õàíãàÿ è þãî-çàïàäíîé ÷àñòè Þæíîé Ãîáè. Ñ
äðóãîé ñòîðîíû, äëÿ ÌÍÐ ýòîò æå ðàéîí ìîæåò õîðîøî ïðèêðûòü
óêàçàííûå ó÷àñòêè è, êðîìå òîãî, ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü äåéñòâîâàòü
âî ôëàíã Ýöçèí ãîëó, à òàêæå êîíòðîëèðîâàòü çàïàäíóþ ÷àñòü ïðîâèíöèè
Ãàíüñó è âñå ïóòè â Ñèíüöçÿí ñ âîñòîêà. Ïëàíîìåðíîå ïðîäâèæåíèå
ÿïîíöåâ âäîëü ãðàíèö ÌÍÐ íà çàïàä ñ öåëüþ ïîëíîãî îõâàòà Ðåñïóáëèêè
è Çàïàäíîãî Êèòàÿ çàñòàâëÿåò îòíåñòèñü ñ áîëüøèì âíèìàíèåì ê âîïðîñó
î Öàãàí áîãäà, òàê êàê óçëîâîå ïîëîæåíèå ãðóïïû êðóïíûõ îàçèñîâ â
ðàéîíå ýòèõ ãîð â ñëó÷àå çàíÿòèÿ èõ õîòÿ áû è ïðîñòî áàíäàìè, âûçîâåò
îòòÿæêó çíà÷èòåëüíûõ ñèë äëÿ îõðàíû ñïîêîéñòâèÿ äàëåêîãî îò âîñòî÷íîãî
è þãî-âîñòî÷íîãî ôðîíòîâ Àëòàéñêîãî ðàéîíà Ðåñïóáëèêè, èìåþùåãî
ïðîòÿæåíèå ïî ãðàíèöå äî 600 êèëîìåòðîâ. Æåëàòåëüíîñòü ñðî÷íîãî
ðàçðåøåíèÿ ýòîãî âîïðîñà âûçûâàåòñÿ ïðîíèêíîâåíèåì ÿïîíöåâ óæå
äàëåêî âãëóáü Çàïàäíîãî Êèòàÿ (ãàçåòû ñîîáùàþò î ÿïîíñêèõ àâòîìîáèëÿõ
â ïðîâèíöèè Íèíñÿ), îòêóäà óæå íå òàê äàëåêî è äî Öàãàí áîãäà. Ìîæíî
ñî çíà÷èòåëüíîé äîëåé óâåðåííîñòè ãîâîðèòü î òîì, ÷òî åñëè â ñàìîå
áëèæàéøåå âðåìÿ ðàéîí Öàãàí áîãäà íå áóäåò îñâîåí ïîãðàíîõðàíîé
ÌÍÐ, ïîòåðÿ åãî äëÿ ðåñïóáëèêè ñòàíåò âåñüìà âåðîÿòíîé âîçìîæíîñòüþ
áóêâàëüíî çàâòðàøíåãî äíÿ è â äàëüíåéøåì äîñòàâèò ìíîãî çàòðóäíåíèé.
Ó÷åíûé Êîìèòåò ÌÍÐ óæå äàâíî îáðàòèë âíèìàíèå íà ýòîò óäàëåííûé
è êðàéíå ìàëîèññëåäîâàííûé ó÷àñòîê òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè, ÿâëÿâøèéñÿ
â çíà÷èòåëüíîé ñâîåé ÷àñòè ïîëíîñòüþ áåëûì ïÿòíîì íà êàðòå. Åñëè
Ãîáèéñêóþ ýêñïåäèöèþ Êîìèòåòà 1927 ãîäà, îäíèì èç ñâîèõ ðàçúåçäîâ
îõâàòèâøóþ âîñòî÷íóþ ÷àñòü ðàéîíà, èíòåðåñîâàëà ïðåèìóùåñòâåííî åãî
ëþáîïûòíàÿ ôàóíà (î ïîñëåäíåé ñì. íèæå), òî îõâàò âñåé þæíîé ïîëîâèíû
ó÷àñòêà ýêñïåäèöèåé 1935 ãîäà áûë âûçâàí óæå ïî÷òè èñêëþ÷èòåëüíî
âûøåïðèâåäåííûìè ñîîáðàæåíèÿìè, à ýêñïåäèöèÿ 1936 ãîäà èìåëà ñâîåé
öåëüþ òîëüêî ýòîò ðàéîí è òîëüêî â ñâåòå ýòèõ ñîîáðàæåíèé.
Ïîåçäêè 1927 è 1935 ãîäîâ áûëè ïðîâåäåíû âñåãî ëèøü îäíèì
ðàáîòíèêîì Êîìèòåòà (À.Ä.Ñèìóêîâûì), ïîëüçîâàâøèìñÿ âåðáëþæüèì
òðàíñïîðòîì. Ïîýòîìó ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû áûëè äîáûòû öåíîé
áîëüøîãî ôèçè÷åñêîãî íàïðÿæåíèÿ â òÿæåëûõ óñëîâèÿõ ðàáîòû â îäèíî÷êó.
Åäèíñòâåííûì ïîìîùíèêîì, ðàçäåëèâøèì âñå òðóäíîñòè ýêñïåäèöèè, áûë
ðàáî÷èé Âàí-Ôó÷èí, ó÷àñòâîâàâøèé òàêæå è â ýêñïåäèöèè 1936 ãîäà.
Ãîðàçäî áîëüøåå çíà÷åíèå äëÿ èññëåäîâàíèÿ ðàéîíà èìåëà ýêñïåäèöèÿ
1936 ãîäà, ñîñòîÿâøàÿ óæå èç ïÿòè ÷åëîâåê, ïîëüçîâàâøàÿñÿ àâòîìîáèëåì
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Äîêëàäíàÿ Çàïèñêà î íåîáõîäèìîñòè îñâîåíèÿ ðàéîíà
Öàãàí-áîãäà íà þãî-çàïàäíîé ãðàíèöå ÌÍÐ

(òðåõòîííûé ãðóçîâèê ìàðêè ŅÇÈÑņ) è ñóìåâøàÿ áëàãîäàðÿ ñâîåé
öåëåóñòðåìëåííîñòè, õîðîøåé îðãàíèçàöèè è íàïðÿæåííîé ÷åòêîé ðàáîòå,
âûïîëíèòü çàäàíèå â êðàò÷àéøèé ñðîê ň äâå íåäåëè (íå ñ÷èòàÿ ïóòè òóäà
è îáðàòíî). Íàó÷íóþ ãðóïïó ýòîé ýêñïåäèöèè ñîñòàâëÿëè Ï.È.Âîðîáüåâ,
À.Ä.Ñèìóêîâ è À.À.Ëåáåäåâ.
Ñòîèò óïîìÿíóòü, ÷òî âñå òðè ýêñïåäèöèè ðàáîòàëè äàëåêî çà
ïðåäåëàìè ñóùåñòâóþùåé ëèíèè çàñòàâ, â ðàéîíå âíå çàêîíà, âî âñå
âðåìåíà ïðèâëåêàâøåì áàíäèòîâ èç ïðèëåãàþùèõ ñòðàí, à ïîòîìó ðàáîòà
áûëà ñâÿçàíà ñ ñîâåðøåííî êîíêðåòíûì ðèñêîì. Åñëè ðàáîòíèêó
ýêñïåäèöèé 1927 è 1935 ãîäîâ áûëî îïàñíî ðàáîòàòü âñëåäñòâèå åãî
îäèíî÷åñòâà, òî äëÿ êîëëåêòèâà ýêñïåäèöèè 1936 ãîäà îïàñíîñòü
óñóãóáëÿëàñü ðåàëüíîé âîçìîæíîñòüþ àâàðèè ìàøèíû âäàëè îò âîäû è
ëþäåé â óñëîâèÿõ òÿæåëîãî áåçäîðîæüÿ.
Ðåçóëüòàòû ýêñïåäèöèè 1936 ãîäà è ïðàêòè÷åñêèå âûâîäû íà îñíîâàíèè
ýòèõ ðåçóëüòàòîâ ñâîäÿòñÿ âêðàòöå ê ñëåäóþùåìó.
Áëàãîäàðÿ àâòîòðàíñïîðòó îêàçàëîñü âîçìîæíûì, õîòÿ è ñî
çíà÷èòåëüíûì ðèñêîì â îòíîøåíèè àâàðèé, ïðîâåñòè èññëåäîâàíèå
áîëüøîãî ïóñòûííîãî ó÷àñòêà ê ñåâåðó îò ãðÿäû Öàãàí áîãäà, îñòàâàâøåãîñÿ
äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè ñîâåðøåííî íåèçâåñòíûì (îò÷àñòè ïî ïðè÷èíå
êðàéíåé çàòðóäíèòåëüíîñòè èçó÷åíèÿ åãî ïðè ïîëüçîâàíèè âåðáëþæüèì
òðàíñïîðòîì). Ïðè ýòîì îêàçàëîñü, ÷òî ðàâíèííàÿ âïàäèíà,
ïðåäïîëîæèòåëüíî ïîìåùàâøàÿñÿ íà ýòîì ìåñòå ñòàðûõ êàðò, ñîâåðøåííî
íå ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè. Íà åå ìåñòå îêàçàëñÿ ðÿä ãîðíûõ ãðÿä
è îáøèðíûõ ñêîïëåíèé õîëìîâ. Â ÷àñòíîñòè, íà ìåñòå äâóõ íåáîëüøèõ
ãîðîê, íàíåñåííûõ íà êàðòó îäíèì èç ñòàðûõ èññëåäîâàòåëåé
(Â.Ô.Ëàäûãèíûì) ïîä èìåíåì Õàáöàãàéòó è Ëàíöçàòó, ýêñïåäèöèåé
îáíàðóæåíû ÷åòûðå çíà÷èòåëüíûå ãîðíûå ãðÿäû ïðîòÿæåííîñòüþ îêîëî
ñòà êì, ò.å. öåëàÿ íîâàÿ ãîðíàÿ ñòðàíà. Ýòè íîâûå äàííûå â êîðíå ìåíÿþò
ïðåäïîëîæèòåëüíîå ïðåäñòàâëåíèå î ïîäñòóïàõ ê ñîáñòâåííî Öàãàíáîãäîñêîé ãðÿäå ñ ñåâåðà, îñâåùàþò îãðîìíûé, ñîâåðøåííî íåèçâåñòíûé
äîñåëå íàóêå, ó÷àñòîê, âõîäÿùåé â ÌÍÐ ÷àñòè Çàïàäíîé Ãîáè è äàþò
âîçìîæíîñòü èìåòü óæå ïîëíîå, çàêîí÷åííîå ïðåäñòàâëåíèå î âñåì ðàéîíå
Öàãàí áîãäà â öåëîì. Ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå ýòèõ îòêðûòèé çàêëþ÷àåòñÿ
òàêæå è â òîì, ÷òî âûøåóêàçàííûé õàðàêòåð ðåëüåôà ýòîãî ó÷àñòêà
çàñòàâëÿåò ïðåäïîëàãàòü íàëè÷èå áëèçêèõ ïîäïî÷âåííûõ âîä, à òàêæå,
âîçìîæíî, è êëþ÷åé â ïóñòûíå, èçâåñòíîé äî ñåãî âðåìåíè êàê ñîâåðøåííî
áåçâîäíîé. Ýòèì ñàìûì ó÷àñòîê ñîáñòâåííî Öàãàí-áîãäîñêîé ãðÿäû
òåðÿåò õàðàêòåð îòîðâàííîñòè è òðóäíîäîñòóïíîñòè ïî îòíîøåíèþ ê
îñâîåííûì ðàéîíàì ÌÍÐ. Ýòà êîíöåïöèÿ ïîäòâåðæäàåòñÿ îòêðûòèåì
ýêñïåäèöèåé äâóõ íîâûõ îàçèñîâ â ïðåäåëàõ ðàññìàòðèâàåìîé ÷àñòè
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ðàéîíà, îòñóòñòâóþùèõ â âåñüìà òùàòåëüíî ñîáðàííûõ ýêñïåäèöèåé 1935
ãîäà ðàññïðîñíûõ ñâåäåíèÿõ.
Ñîáñòâåííî ãðÿäà Öàãàí áîãäà, ïðèòÿãèâàâøàÿ íåìíîãèõ ïðåæíèõ
èññëåäîâàòåëåé, ñâÿçàííûõ âåðáëþæüèì òðàíñïîðòîì, îáèëèåì êëþ÷åé è
êîëîäöåâ, áûëà èçâåñòíà çíà÷èòåëüíî ëó÷øå è ïîëíîñòüþ, âìåñòå ñ åå
þæíûì ñêëîíîì, îñìîòðåíà ýêñïåäèöèåé 1935 ãîäà. Ïîýòîìó çàäà÷à
ïîñëåäíåé ýêñïåäèöèè â îòíîøåíèè ýòîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àëàñü ãëàâíûì
îáðàçîì â êðèòè÷åñêîé ïðîâåðêå ïîëó÷åííûõ ðàííåå ñâåäåíèé è â íàìåòêå
îïîðíûõ ïóíêòîâ îñâîåíèÿ ðàéîíà.
Âåñüìà âàæíûì ðåçóëüòàòîì ýêñïåäèöèè ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå âîïðîñà î
ïðîõîäèìîñòè ðàéîíà â öåëîì äëÿ àâòîòðàíñïîðòà íîðìàëüíîãî òèïà.
Íåñìîòðÿ íà èçâåñòíûå òðóäíîñòè, ðàéîí ìîæíî ñ÷èòàòü ïðîõîäèìûì
ïî÷òè âî âñåõ íàïðàâëåíèÿõ, îäíàêî â öåëÿõ áîëåå áûñòðîãî ïðîäâèæåíèÿ
è ñîõðàííîñòè ìàøèí íåîáõîäèìû âíèìàòåëüíûé âûáîð òðàññ è ïðîêëàäêà
ñëåäîâ-êîëåé, ïðè÷åì íàèáîëåå ïîäõîäÿùåé äëÿ ïåðâîãî ïåðèîäà îñâîåíèÿ
ìàøèíîé ÿâëÿåòñÿ òîëüêî ìàðêà ŅÇÈÑņ, ïîêàçàâøàÿ áëåñòÿùèå êà÷åñòâà
ñîâåòñêîãî àâòîìîáèëÿ è ñîâåòñêîé æå ðåçèíû.
Ïàñòáèùà ðàéîíà îòíîñÿòñÿ â îñíîâíîì ê òèïó êóñòàðíèêîâîé
ïóñòûííîé ñòåïè. Îñíîâíîé ôîí äàþò øàðà ìîäî, öçýðãýíý (ýôåäðà),
íîõîé øèðèí (çèãîôèëëóì), óëàí áóäàðãàíà, â õîëìàõ è ãîðàõ ň áàãàëóð
(àíàáàçèñ). ×ðåçâû÷àéíî øèðîêî ðàñïðîñòðàíåí öçàã (ñàêñàóë), çàðîñëè
êîòîðîãî òÿíóòñÿ íà äåñÿòêè êèëîìåòðîâ. Ïî íàèáîëåå âûñîêèì àáñîëþòíî
ìåñòàì ïîÿâëÿåòñÿ òèï òðàâÿíèñòîé ïóñòûííîé ñòåïè ñ õèëàãàíîé è òàíîé.
Áîðî áóäàðãàíà îòñóòñòâóåò ñîâåðøåííî. Â ñëó÷àå îñàäêîâ â îãðîìíîì
êîëè÷åñòâå ïîÿâëÿåòñÿ ïûøíî ðàçâèâàþùèéñÿ ðåâåíü (áà÷æóí) è ê
êóñòàðíèêàì ïðèìåøèâàþòñÿ ýôåìåðíûå ïîëûíè (óõóð øóëõý è äð.). Ê
óêàçàííûì êóñòàðíèêàì ñëåäóåò åùå äîáàâèòü áîðèë÷æèí è îêîëî ãîðû
Öàãàí áîãäà - êàðàãàíó.
Æèâîòíûé ìèð ðàéîíà î÷åíü èíòåðåñåí, òàê êàê âêëþ÷àåò òàêèå
ìèðîâûå ðåäêîñòè, êàê äèêèé âåðáëþä è ãîáèéñêèé ìåäâåäü. Ïîñëåäíèé
äî ñèõ ïîð èçâåñòåí íàóêå òîëüêî ïîíàñëûøêå. Ýêñïåäèöèÿ 1927 ãîäà
ïðèâåçëà äëÿ ìóçåÿ âåðáëþäà, íî ìåäâåäü óñêîëüçíóë îò âñåõ òðåõ
ýêñïåäèöèé. Îñòàëüíûå êðóïíûå çâåðè îáû÷íû: â ãîðàõ ãîðíûé êîçåë è
àðãàëè, çà êîòîðûìè îõîòèòñÿ áàðñ, íà ðàâíèíå õóëàí è ÷åðíîõâîñòûé
öçýðýí. Èç ïðåñìûêàþùèõñÿ ëþáîïûòíû êðóïíûå ÿùåðèöû, äîñòèãàþùèå
ïîëóìåòðîâîé äëèíû.
Îáðàáîòêà ìàòåðèàëîâ ýêñïåäèöèè 1936 ãîäà áóäåò ïðîèçâåäåíà â
êðàò÷àéøèé ñðîê â âèäå ñëåäóþùèõ ðàáîò.
1) Îáùèé îò÷åò î ðàáîòå ýêñïåäèöèè â ôîðìå îáðàáîòàííîãî
äíåâíèêà.

122

Äîêëàäíàÿ Çàïèñêà î íåîáõîäèìîñòè îñâîåíèÿ ðàéîíà
Öàãàí-áîãäà íà þãî-çàïàäíîé ãðàíèöå ÌÍÐ

2) Äåòàëüíàÿ êàðòà ðàéîíà â ìàñøòàáå 1:500.000 (5 êì â 1 ñì) íà
îñíîâå òîïîãðàôè÷åñêèõ ðàáîò ýêñïåäèöèé 1935 è 1936 ãîäîâ.
3) Îáùàÿ êàðòà Çàïàäíîé Ãîáè (âêëþ÷àÿ çàðóáåæíóþ ÷àñòü) â
ìàñøòàáå 1:1.000.000.
4) Ãåîãðàôè÷åñêàÿ ìîíîãðàôèÿ î Çàïàäíîé Ãîáè ñ ïîäðîáíûì îáçîðîì
ïðèíàäëåæàùåé ÌÍÐ åå ÷àñòè (ñ èñïîëüçîâàíèåì âñåé ëèòåðàòóðû
è äðóãèõ ìàòåðèàëîâ).
5) Èëëþñòðàòèâíûé ìàòåðèàë â ôîðìå ôîòîàëüáîìà.
6) Äîêóìåíòàëüíûé êèíîôèëüì î Çàïàäíîé Ãîáè.
Íàó÷íàÿ ãðóïïà ýêñïåäèöèè, äîëîæèâ íà çàñåäàíèè ïðåçèäèóìà
Ó÷åíîãî Êîìèòåòà î ðàáîòå è ðåçóëüòàòàõ ýêñïåäèöèè, ïðåäëîæèëà íà
ðàññìîòðåíèå ïðåçèäèóìà ðÿä ïðàêòè÷åñêèõ âûâîäîâ, êàñàþùèõñÿ âîïðîñà
îá îñâîåíèè ðàéîíà. Ïðåçèäèóì Ó÷åíîãî Êîìèòåòà ñîãëàñèëñÿ ñ ýòèìè
âûâîäàìè è, ñî ñâîåé ñòîðîíû, ïîñòàíîâèë ïåðåäàòü èõ íà ðàññìîòðåíèå â
Ïðàâèòåëüñòâî Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè.
Ïðåäëîæåíèÿ ýòè çàêëþ÷àþòñÿ â ñëåäóþùåì.
Íà îñíîâàíèè ñîîáðàæåíèé âíåøíåïîëèòè÷åñêîãî è õîçÿéñòâåííîãî
ïîðÿäêà, èçëîæåííûõ â íà÷àëå íàñòîÿùåé çàïèñêè ïðåäñòàâëÿëîñü áû
öåëåñîîáðàçíûì íèæåñëåäóþùåå.
1. Ñ÷èòàòü íåîáõîäèìûì ñðî÷íîå îñâîåíèå ðàéîíà Öàãàí áîãäà.
2. Çàôèêñèðîâàòü ôàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþùóþ ëèíèþ ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàíèöû ÌÍÐ ñ Êèòàåì â ðàéîíå ìåæäó Ýöçèí ãîëîì è Ñèíüöçÿíîì,
ïðè÷åì íàèáîëåå öåëåñîîáðàçíûì ïðåäñòàâëÿëñÿ áû ñëåäóþùèé åå
âàðèàíò: îò êîëîäöà Óëàí öîí÷æè íà ãðàíèöå ñ Ýöçèí ãîëîì ïðÿìî
íà çàïàä ÷åðåç óðî÷èùå Õóðóã÷èãóò (÷òî ê þãó îò ãîðû Öàãàí áîãäà),
ïî äîëèíå Øàëàèí õîîëàé, îãðàíè÷èâàþùåé âñþ ãîðíóþ ñèñòåìó
Öàãàí áîãäà ñ þãà, è äàëåå íà çàïàä, íà 10 êì þæíåå êëþ÷à Íàðàí
ñýáèñòýé, äî ìåðèäèàíà ãîðû Àòà áîãäà èëè Àòàñ; îòñþäà ãðàíèöà
ïîâîðà÷èâàåò íà ñåâåðî-çàïàä è èäåò ïî ïðÿìîé ëèíèè íà óðî÷èùå
Ìèíãàí áóëàã, â ÷àñòíîñòè íà êëþ÷ Ýëýñýòó ìèíãàí ó þæíîãî
ïîäíîæüÿ ãîð À÷æè áîãäà, ïðîõîäÿ çàïàäíåå çàïàäíîé îêîíå÷íîñòè
ãîðû Àòà áîãäà è êëþ÷à Èõèð ìýëòýñ. Â ýòîì ñëó÷àå ó÷àñòîê îò ãîð
Ãóðáàí óíèãýòó äî ïîâîðîòà íà ñåâåðî-çàïàä áóäåò ãðàíèöåé ñ
ïðîâèíöèåé Ãàíüñó, à ïîñëå ïîâîðîòà ň ñ ïðîâèíöèåé Ñèíüöçÿí.
3. Â ñâÿçè ñ ðåøåíèåì îá îñâîåíèè è ôèêñàöèåé ãðàíèöû, Àëòàéñêóþ
ãðàíèöó çàñòàâ âûäâèíóòü â ðàéîí Öàãàí áîãäà, èñïîëüçîâàâ äëÿ
íàìåòêè ìåñò ñòîÿíîê çàñòàâ, âûäâèíóòûå ñîîòâåòñòâóþùèå
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ïðåäëîæåíèÿ ýêñïåäèöèè. Îáåñïå÷èòü ýòó óäàëåííóþ ëèíèþ çàñòàâ
ñâÿçüþ â âèäå ðàäèîóñòàíîâêè è, åñëè âîçìîæíî, àâòîìîáèëÿ,
ïðîëîæèâ íåîáõîäèìûå äëÿ ñâÿçè ñ Öçàáõàíñêèì àéìàãîì è ÞæíîÃîáèéñêèì àéìàãîì àâòîìîáèëüíûå òðàññû.
4. Ïðåäëîæèòü Ìèíèñòåðñòâó ñêîòîâîäñòâà è çåìëåäåëèÿ ðàçðàáîòàòü
ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáëåã÷åíèþ è ïîîùðåíèþ çàñåëåíèÿ îñâîÿåìîãî
ðàéîíà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè îáñëóæèòü ïåðåñåëåíöåâ ïî
àäìèíèñòðàòèâíîé, òîðãîâîé, êóëüòóðíîé è äðóãèì ëèíèÿì è îáðàòèòü
âíèìàíèå íà ïîîùðåíèå îñâîåíèÿ áåçâîäíûõ ó÷àñòêîâ.
5. Âêëþ÷èòü â ïëàí ðàáîò Ó÷åíîãî Êîìèòåòà íà 1937 ãîä ïîñûëêó
ýêñïåäèöèè â ðàéîí Öàãàí áîãäà íà áîëåå äëèòåëüíûé ñðîê äëÿ
äåòàëüíîãî èçó÷åíèÿ ðàéîíà, êàê áàçû åãî ïîëíîãî îñâîåíèÿ.
Íàó÷íàÿ ãðóïïà ýêñïåäèöèè íàäååòñÿ, ÷òî êàê ïðîäåëàííàÿ åþ ðàáîòà,
òàê è âûäâèíóòûå åþ ïðåäëîæåíèÿ ïîñëóæàò õîòÿ áû â ìàëîé ñòåïåíè äåëó
õîçÿéñòâåííîãî ðàçâèòèÿ Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè è îõðàíå åå
ãðàíèö îò ïîêóøåíèé âíåøíåãî âðàãà ň èìïåðèàëèñòè÷åñêîé ßïîíèè.

Íàó÷íûå ñîòðóäíèêè ýêñïåäèöèè
Ñîâåòíèê Ó÷åíîãî Êîìèòåòà
Íàó÷íûé ñîòðóäíèê
Óëàíáàòîð, 28 îêòÿáðÿ 1936 ãîäà.
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Âîðîáüåâ Ï.È.
Ñèìóêîâ À.Ä.

[?]

(ÀÈÃÌ ¹ 462, ìàøèíîïèñü)

À. Ñèìóêîâ

Ñïðàâêà
îá àìåðèêàíñêèõ ýêñïåäèöèÿõ, ðàáîòàâøèõ â
Ìîíãîëèè ïîä ðóêîâîäñòâîì Ð.×.Ýíäðþñà

Ýíäðþñ ðàáîòàåò â Àçèè ñ 1912 ãîäà.
1. Áóäó÷è â ñîñòàâå 2-é Àçèàòñêîé ýêñïåäèöèè Íüþ-Éîðêñêîãî
Åñòåñòâåííî-èñòîðè÷åñêîãî Ìóçåÿ, îí âïåðâûå ïðèåõàë â Óëàíáàòîð
â 1918 ã. â êîíöå ëåòà è òåì æå Êàëãàíñêèì òðàêòîì âåðíóëñÿ
îáðàòíî. Ïåðåçèìîâàâ â Ïåêèíå, îí óæå ñ æåíîé âûåõàë â ìàå 1919
ã. èç Êàëãàíà â Óëàíáàòîð, îòêóäà ñäåëàë òðè ðàçúåçäà: âíèç ïî
Òîëå (ïðèìåðíî äî Ëþí óëû), íà ð. Òýðýëü÷æè (ââåðõ ïî Òîëå,
îêðàèíà Õýíòýÿ) è ê ×îéðýíó. Çàòåì âåðíóëñÿ â Êàëãàí. Îôèöèàëüíàÿ
öåëü ň çîîëîãè÷åñêèå ñáîðû.
2. Âåñíîé 1922 ãîäà áîëüøîé îòðÿä 3-é Àçèàòñêîé ýêñïåäèöèè âûåõàë
ïî Êàëãàíñêîìó òðàêòó íà Óëàíáàòîð, çàòåì ïðîåõàë ïî ìàðøðóòó
Ìèøèã ãóí, Ñàéí íîÿí, ñâåðíóë íà þã ê Áàãà áîãäà (Ãîáèéñêèé
Àëòàé), îòêóäà áûë ñäåëàí ðàçúåçä ê Áàðóí ñàéõàíó. Çàòåì îòðÿä
ïåðåäâèíóëñÿ â Áàÿí öçàã, îòêóäà âûåõàë íà ñòàðûé Óëÿñóòàéñêèé
òðàêò è ÷åðåç Ñàéð óñó âåðíóëñÿ â Êàëãàí. Ñðîê ŉ 5 ìåñÿöåâ.
Îñîáîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî ãåîëîãèè è ïàëåîíòîëîãèè. Çèìà
1922-23 ã. ň â Ïåêèíå.
3. Âåñíîé îòðÿä âûåõàë èç Êàëãàíà ïðÿìî â Áàÿí öçàã (ê ñåâåðó îò
Ãóðáàí ñàéõàíà) þæíîé äîðîãîé. Çàäåðæêà âåðáëþæüåãî êàðàâàíà
íà ãðàíèöå íå ïîçâîëèëà ðàçâåðíóòü ðàáîòû øèðîêî, è èññëåäîâàíèÿ
ïðîäîëæàëèñü â òîì æå Áàÿí öçàãå è ó Öàãàí íóðà (Áàãà áîãäà). Íà
ðàáîòû ïðèåçæàë ïðîô. Îñáîðí. Áûë ñäåëàí ðàçúåçä ê Ãóðáàí
ñàéõàíó. Çàòåì îòðÿä âåðíóëñÿ â Êèòàé. Â 1924 ãîäó Ýíäðþñ
ïðèåçæàë â Óëàíáàòîð, âèäèìî ïî äåëàì ýêñïåäèöèè. Áûë ó
Êîçëîâà.
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4. Â ìàå 1925 ãîäà îòðÿä âûåõàë ñíîâà ïî þæíîé äîðîãå íà Áàÿí öçàã
è ïðîäâèíóëñÿ äàëüøå äî Îðîã íóðà. Îòòóäà áûëè ñäåëàíû ðàçúåçäû
íà çàïàä âäîëü ñåâåðíîãî ñêëîíà Àëòàÿ äî ìåðèäèàíà Óëÿñóòàÿ è
íà þãî-çàïàä, ê þãó îò ã. Èõý áîãäà. Çàòåì îòðÿä âåðíóëñÿ â Áàÿí
öçàã, îòêóäà áûë ñäåëàí ðàçúåçä ÷åðåç ïåð. Õàëãà è ïî Õóõó
õîòîñêîé äîðîãå íà þãî-âîñòîê äî ãðàíèöû ÷åðåç êîë. Áîðöçîí, ñ
áîêîâîé ýêñêóðñèåé íà þã ïî 104-ìó ìåðèäèàíó (íà þã îò Öçóí
ñàéõàíà). Çàòåì ýêñïåäèöèÿ âåðíóëàñü è áîëåå â ïðåäåëàõ ÌÍÐ íå
ðàáîòàëà.
Ñåçîí 1921 ãîäà ýêñïåäèöèÿ ðàáîòàëà â Êèòàå.
Ðàáîòû 1922, 23 è 25 ãîäîâ ñîñðåäîòî÷èëèñü ïðåèìóùåñòâåííî íà
ãåîëîãèè, ïàëåîíòîëîãèè è çîîëîãèè.
Ñúåìêà þæíîãî ìàðøðóòà (Êàëãàí ň Îðîã íóð) ñäåëàíà âîåííûìè
òîïîãðàôàìè, íî íå çàñåêðå÷åíà (â îñíîâíîé ÷àñòè).
Êèíîôèëüì ýêñïåäèöèè áûë ñíÿò, ïî-âèäèìîìó, â 1922 ãîäó.
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(АИГМ № 462, автограф)

1931 ã.

À. Ñèìóêîâ

Çàìåòêè
î ïîëîæåíèè íà ïåðèôåðèè ÌÍÐ çà 1931 ãîä1)

В текущем году мне пришлось объехать довольно значительную часть
МНР, большей частью по глухим районам. Считая целесообразным
зафиксировать свои мимолетные впечатления и наблюдения по различным
отраслям жизни страны, я привел в порядок некоторые свои записи,
восстановил в памяти незаписанное, в результате чего и получились
настоящие «Заметки».
1. Âîïðîñ îá óõîäå çà ãðàíèöó íàñåëåíèÿ þæíîé ïðèãðàíè÷íîé ïîëîñû.
Известные факты сводятся к следующему. В течение последнего года имел
место переход границы значительным числом хозяйств (200-300, а может
быть, и больше) трех южных аймаков: Южно-Гобийского, Убур-Хангайского
и Алтайского. Уход этот происходил в разных направлениях, из которых
главнейшие: Шарцзан сумэ (аймак Уратов и сев. Алашань), Эцзин гол и
почти безлюдные пространства Западной Гоби (напр., хр. Цаган богда).
Уход совершался как отдельными семьями, так и партиями, причем
уходившие в случае погони оборонялись, уводили насильно с собой
пограничных стражников и т. д. Уходили не только кулаки, но и середняки
и бедняки, ламы и миряне, партийцы и беспартийные. Были случаи ухода
довольно видных в местном масштабе партийных и административных
работников (сумунный дарга, секретарь сумунной ячейки РСМ). Далее,
часть ушедших возвращалась уже в виде вооруженных банд, агитировавших
среди населения, грабивших кооперативы и т. д. Это, впрочем, известно
мне главным образом относительно Южно-Гобийского аймага. Западнее о
подобных случаях я почти не слыхал. По прибытии на границу одного из
инструкторов ГВО2) и небольшого отряда, бандитизм более или менее

1)

Опубликовано в журнале “Восток” РАН, 1994, №5, с.145-156 с комментарием
и примечаниями д.и.н. Н.Л.Жуковской (прим. сост.).

2)

ÃÂÎ - Ãîñóäàðñòâåííàÿ âíóòðåííÿ îõðàíà. Ñîçäàíà â 1922 ãîäó, âïîñëåäñòâèè
ïåðåèìåíîâàíà â Ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë.
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прекратился. Излагать все в подробностях нет смысла, т. к. все это
зафиксировано органами ГВО. Я же, со своей стороны, попытаюсь дать
некоторый анализ этих событий. Остановлюсь на Южно-Гобийском аймаке,
как наиболее мне известном.
Южная окраина этого аймага была с давних пор в загоне. Громадное
расстояние от Уланбатора (600-700 км), при отсутствии регулярного,
удобного и быстрого сообщения, нежелание большинства работников ехать
в такую глушь привели к тому, что окраина эта оказалась предоставленной
самой себе. Связь с центром свелась к бюрократическому минимуму довольно слабой переписке. В результате никакой политической работы не
велось. Такие важные моменты, как конфискация имущества феодалов,
колхозное движение, принимали здесь уродливую форму. Конфискация
была неполная (например, имущество гэгэна мон. Байшинту), в колхозы
бедняков сгоняли силой и селили их... у монастырей. До лета 1931 года мне
неизвестны случаи приезда в данный район более или менее крупных
политических работников. Таким образом, надо считать, что революционная
пропаганда здесь почти отсутствовала, в то время как контрреволюционная
агитация со стороны ламства и кулачества с их подголосками процветала,
имея немало пищи.
С организацией новых аймаков положение не изменилось, т.к.
временным центром Южно-Гобийского аймага был избран Дэлгэр хангай,
находящийся на расстоянии 250-350 км от окраинных сумунов. Живая
связь по-прежнему почти отсутствовала.
Таким образом, такой важный политический фактор, как классовое
расслоение худонского населения и монастырских лам, отсутствовал до
самого последнего времени почти нацело. Беднячество и середнячество до
сих пор не осознало себя как класс и в большинстве слепо идет в поводу
у кулаков и лам. Уход за границу большого числа семей заставил
всполошиться работников аймага и центра, и центр Гурбан-сайханского
хошуна - Баян тухум - стал «модным» местом. При мне там подолгу жили
все видные работники аймага (председатель, секретарь парткома и т.д.) и
приезжавшие в аймак работники центра, например, Самдан, Сандуй и т. д.
Но было уже поздно. Явная связь между уходом населения за границу и
неожиданным наплывом политических работников лишала почвы их
пропаганду, упиравшуюся в глухую стену недоверия и неприязни. Можно
сказать почти наверняка, что пропаганда эта не дала почти никаких
результатов (мнение кое-кого из местных работников). Для прекращения
перекочевок пришлось прибегнуть к физической силе, в лице вызванного
пограничного отряда, - способу, безусловно нежелательному политически.
Итак, отсутствие политической работы в этой заброшенной, но
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важной, ввиду близости Китая и соседства племен Внутренней Монголии,
окраине есть первая причина очерченных выше событий.
С перекочевкой аймага на новое место, уже законченной (конец
октября сего года), обстоятельства с этой точки зрения должны измениться
к лучшему. Новый аймачный центр, расположенный на 200 км южнее
Дэлгэр Хангая, сможет поддерживать теснейшую связь со всей пограничной
полосой и действительно обслуживать ее, чего до сих пор не было. Именно
этот фактор в сильной степени повлиял на выбор мною (по поручению
ЭКОСО) кл. Далан цзадагай3) как места для аймачного центра. Кроме того,
мною же было выдвинуто предложение об уменьшении территории ЮжноГобийского аймага путем передачи нескольких северных его сумунов
Центральному аймаку. В данном случае я имел в виду, помимо ландшафтногеографической общности этих сумунов с Центральным аймаком, еще и
уменьшение сферы деятельности работников Южно-Гобийского аймага
для лучшего обслуживания юга. Предложение это было утверждено
Экономсоветом, как и намеченный мной новый аймачный центр.
Второй причиной перекочевок местного населения за границу было,
весьма вероятно, обилие зажиточных хозяйств в бывшем хошуне Гурбан
сайхан. Еще прошедшей зимой, вычисляя, в связи с одной своей работой
по скоту, соотношение социальных групп худонского населения по всем
хошунам МНР, я обратил внимание на то, что за исключением иммигрантских
бурятских хошунов востока республики, определенный социальный состав
которых (в смысле весьма низкого процента бедняцких хозяйств) вполне
понятен, хошуң Гурбан сайхан дает наименьший для всех собственно
халхасских хошунов процент бедняцких хозяйств (до 20 хуби4)) - 45% (по
данным 1929 года). В то время я не сделал из этого факта соответствующего
политического вывода, что можно было сделать, связав этот факт с
отдаленностью данного пограничного района и с отсутствием политической
работы в нем. Но по приезде в Гурбан сайхан, узнав о происходящем, я
сразу же вспомнил о вышеприведенной цифре, которая, на мой взгляд,
имеет большое значение при учете перспектив классового расслоения и
классовой борьбы в данном районе.
Наконец, несомненной третьей причиной всей этой истории была
чрезвычайно плохая работа Монценкопа5), единственной торговой
организации в районе (палаток Стормонга здесь нет). Для полного
понимания обстановки необходимо учесть товарное снабжение района в
3)

Äàëàí Äçàäàãàä ň öåíòð Þæíî-Ãîáèéñêîãî àéìàãà.

4)

Õóáè, õóâü (ìîíã.) ň äîëÿ, ÷àñòü, ïàé.

5)

Ìîíöåíêîï, ÌÍÖÊ ň Ìîíãîëüñêàÿ êîîïåðàöèÿ âçàèìîïîìîùè.
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недавнем прошлом. Помимо сети китайских лавок с их гибкой,
приспособленной к кочевому быту гобийцев оргаңизацией, почти всегда
хорошо снабженных привычным монголу ассортиментом товаров, благодаря
близости крупных торговых центров Китая (Баоту, Хуху хото)6) и наличию
ведущих к ним хороших караванных путей, существовало и, так сказать,
«самоснабжение» населения. Каждую осень все более или менее зажиточные
хозяйства, начиная с середняков, организовывали небольшие караваны и,
погрузив сырье, отправлялись сами в большие торговые центры Китая, где
продавали сырье и покупали товар почти по оптовым ценам в крупных
фирмах, минуя посредников. Хлебопродукты, например, они получали
часто непосредственно от производителя по очень низким ценам. Вся эта
операция с дорогой туда и обратно занимала 30-35 дней. Таким образом,
юг в то время снабжался прекрасно. Страдали, конечно, бедняки, не
имевшие возможности съездить в Китай. Их обирали как китайцы, так и
свои же монголы, перепродававшие им привезенный товар с барышом.
Такое положение существовало до 26-27-го года, когда начались стеснения
с переходом границы (требовалось разрешение от хошуңа и, одно время,
от аймага), кончившиеся полным запретом его. Память о путешествиях в
Китай, конечно, очень свежа и, при отсутствии товаров в палатках МНЦК,
служит хорошим средством контрреволюционной агитации.
При такой обстановке и пришлось развертывать торговую сеть
Монценкопу (на окраине - приблизитедьно 1928-1929 годы). Состояние
этой сети в 1931 году было весьма печальным. База (Шарангутай) была
завалена мукой, имелся запас чая. Мануфактуры почти не было. Сахара тоже. По южной периферии же не было почти ничего, особенно в сумунных
палатках. Узким местом, помимо недостатка на базе определенных товаров
(мануфактура), оказался транспорт. Райконтора №12 не учла особенностей
верблюжьего транспорта, именно негодности верблюда для летних
перевозок, и не забросила своевременно, т.е. зимой и ранней весной, на
периферию полугодового (минимум!) запаса. Возможно, что именно в это
время и самая база была без товара. Тогда вина падает и на райконтору, и
на правление. Первая не будировала своевременно этот вопрос в правлении,
а последнее, в свою очередь, не позаботилось в достаточной мере о южной
периферии. Но о работе МНЦК вообще - см. ниже. Здесь я лишь отмечаю,
что наличие пустых лавок МНЦК было скорее серьезным политическим
минусом, нежели плюсом.
Таким образом, комбинация указанных трех факторов и сыграла почти
6)
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решающую роль в происхождении вышеописанных событий.
Отмечу, что брожением были охвачены гораздо большие круги
населения, чем ушедшие 200 юрт. Одно время замечалась перекочевка с
северного склона Сайханов к югу и ненормальное стягивание населения к
определенным пунктам, не оправдывавшееся кормами для скота и водой
(район нового аймачного центра до перекочевки туда аймага и особенно
ключ Баян-далай). Население очень туго сдавало верблюдку и охотно баранку, т.к. за рубежом первая шла хорошо, а вторую почти не покупали.
Контрактация верблюдов на осень также шла чрезвычайно туго. Цены на
верблюдов стояли высокие. Оставшаяся публика весьма интересовалась
вопросом, могут ли власти потребовать у Внутренней Монголии
возвращения беглецов, какое будет им наказание, что сделают с добровольно
вернувшимися и т.д.
Заслуживает внимания и тот факт, что состояние кормов во всей
пограничной полосе было в этом году исключительно хорошим, чего
нельзя сказать о прилегающей полосе Внутренней Монголии (особенно о
районе Эцзин гола), вообще отличающейся пустынностью. Таким образом,
беглецы теряли прекрасные пастбища в родных, привычных местах, меняя
их на плохие пастбища за границей, где на лучших участках, безусловно,
сидели хозяева. В результате у бежавших стал падать скот.
2. Êîëõîçíîå äâèæåíèå. Специальным анкетным изучением состояния
колхозов по маршруту моей экспедиции занимался ездивший со мной
студент Ленинградского Вост. института им. Енукидзе В.Д.Якимов. Я же в
этом вопросе ограничился ролью наблюдателя со стороны. Было
чрезвычайно интересно сопоставить колхозы южной окраины с колхозами
Ара-Хангая.
Первоначальная организация колхозов на юге приобретала нередко
(Гурбан сайхан) весьма уродливые формы. По приказу хошунного
управления, бедняков чуть ли не силой сгоняли с привычных, насиженных
мест в кучу, почти не давая разъяснений о задачах колхозного движения, и
силой же держали их, грозя, в случае ухода, тюрьмой, потерей имущества
и т. д. Верхушке было важно отписаться, что колхоз в таком-то
количественном составе организован и существует. В результате такой
колхоз превращался в богадельню, где преобладали безработные старухи и
старики с едоцкими настроениями. Гурбан сайханский колхоз вдобавок
почему-то поселился под самыми стенами крупнейшего в районе монастыря.
Такая комбинация, конечно, не осталась без последствий в смысле
контрагитации. Одно время в главнейших колхозах (Шанхай ула, Гурбан
сайхан, 1930 год) работали инструктора-монголы из центра, люди более
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или менее энергичные. В этом же году их не стало, и колхозы, за
исключением временных наездов политработников из аймага и центра,
были предоставлены самим себе. Это обстоятельство не замедлило
отозваться на работе колхозов в сторону ее ухудшения. В Шанхай уле мы
слышали жалобы на нежелание членов колхоза работать для больницы,
школы, указания на невозможное состояние колхозного скота и т.д.
Председатель этого колхоза при опросе его Якимовым усердно занимался
очковтирательством, и потребовалось немало усилий, чтобы выяснить
истинное положение колхоза. Словом, слабость политической работы на
юге сильно сказалась и в отношении коллективизации.
Тем не менее, несмотря на плохо поставленную работу, число колхозов
за последнее время несколько увеличилось. К сожалению, я не имел
возможности подробно расспросить новых колхозников о стимулах,
побудивших их к вступлению в колхоз. Часть колхозников, впрочем,
существует больше на бумаге, живя за десятки верст от места пребывания
самого колхоза.
При осмотре Биггэр-нурского колхоза мы узнали, что пашни, которыми
занимаются почти все колхозники, еще не обобществлены. Штрих
достаточно любопытный и характерный. Лишь с будущего года
предполагалось обобществление незначительной части пашен. Далее,
земледелие в Алтайском аймаке распространено довольно сильно, особенно
принимая во внимание монгольские масштабы вообще. И до сих пор даже
крупные, по-местному, земледельческие оазисы не получили даже самых
простых современных орудий производства и пользуются допотопными
сохами. Борон нет. Во всем районе мы только в одном месте видели
коллективную уборку урожая. Это было в местн. Халюн, на пашнях
Ленинской коммуны (невдалеке от Хан тайшири).
Таким образом, колхозы южной полосы оказались весьма слабыми. В
сильнейшей степени сказалась заброшенность всей южной трети
Республики, выразившаяся в крайней слабости политической работы, тем
более что приезжающие политические работники нередко увлекаются
«международным положением», говорят о колхозном движении «вообще»,
не стараясь или не умея подойти к делу вплотную, практически.
Основные необходимые мероприятия по оздоровлению южных
колхозов на ближайшее время должны быть следующие: по возможности
очищение колхозов от нетрудоспособного балласта, развивающего едоцкие
тенденции;
проверка
колхозной
администрации,
более
полное
обобществление орудий производства, скота, пашен и, одновременно,
изыскание новых объектов деятельности для использования рабочей силы
и поднятия общего благосостояния колхозов. К последнему надо подходить
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особенно обдуманно, имея в виду будущие перспективы юга. Лучше
продумать основной план в Уланбаторе.
Совершенно иное впечатление производят колхозы севера. Случайная
остановка в Цэцэрлиге дала возможность объехать небольшой район по
Хойту Тамиру, известный мне еще с 1928 года. Затем я проехал по нему в
1930 году. Таким образом, получился материал для сравнения и учета
прогресса данного района. Короткое знакомство со многими из местных
жителей, преимущественно бедняками, ходившими в 1928 году у меня в
проводниках, позволило проникнуть, так сказать, в самую суть дела,
насколько позволяло время.
В 1928 году все еще шло здесь более или менее по старинке. Так, сбор
пожертвований в пользу монастырей шел через сумунные власти, при их
содействии, официально номинальном. Верхушку сумунов составляли
большей частыо «крепкие» хозяева кулацкого типа, бывшие частью
партийцами старой формации (до 7-го съезда). Беднячество было
раздроблено, и в районе процветал национал-демократический «мир и
порядок». Интересы большинства сосредоточивались на обыденном хозяйстве, кормах, охоте и т.д. Прошло два года. Осенью 1930-го я снова
попал на Хойту Тамир и объехал всех старых знакомых. Картина резко
изменилась. В тихое болото властно ворвались новые факты, новые
течения, новые интересы. Только теперь началась настоящая революция,
захватившая так или иначе всю толщу населения. Наиболее сознательный
из моих приятелей был уже в коммуне. В каждой юрте после обычных
приветствий сразу же начинался живой разговор о новом: о колхозах, об
уходе лам из монастырей, о джасской7) кампании и т.д. Масса была остро
заинтересована происходящим, бедняки начали чувствовать, что приходит
их время, но от активного выступления в большинстве, видимо,
воздерживались, лишь в дружеской беседе жалуясь на те или другие
искривления, указывая различные промахи и недостатки. Сущностью
колхозного движения интересовались решительно все, и буквально в
каждой юрте мне приходилось разъяснять выгоды вступления в колхоз,
самую суть колхозного движения. В качестве примеров приходилось
приводить колхозы Союза, т.к. местные переживали серьезную болезнь.
Общение с представителями низов Хан ундурской коммуны позволило
выявить безобразное состояние этой коммуны, принесшее в свое время
несомненный политический вред. Верхушка, сгруппировавшаяся около
инструктора, присланного Колхозцентром (монгола), зажала рты колхозной
массе и вытворяла что хотела. Ее поведение хорошо отразилось в ходившей
7)

Äæàñà (ìîíã.) ň ìîíàñòûðñêîå õîçÿéñòâî.
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среди колхозных низов и окрестного населения фразе: «новые дворяне
хуже старых», где под «новыми дворянами» («тайчжи») подразумевалась
именно эта верхушка. Дело было поставлено довольно тонко. Всякая
самокритика на общих собраниях (очень редких) подводилась под рубрику
«уклона». В аймаке были свои люди. Приезжавший инструктаж и
«обследователи» ограничивались общением с верхушкой и получением от
нее официальных сведений, не пытаясь снизойти до низовой массы,
проникнуть в ее нужды. Ясно, что дачей официальных сведений
администрация колхоза замазывала истинное положение дела. Все это
происходило всего в 50 км от Цэцэрлига8), при обилии всяких «высоких»
посетителей. За уход из колхоза грозила тюрьма, которой вообще
пользовались нередко, и потеря имущества. Делегатами на первый
Колхозный съезд были избраны, конечно, представители той же верхушки
(этот факт проверен). Обо всем этом я в свое время поставил в известность
кое-кого из ездивших в Цэцэрлиг работников и просил их обратить на Хан
ундурскую коммуну особое внимание.
Старая зажиточная верхушка стала терять влияние в низовых партийных
кругах и частью отошла от партии (чистки и т. д.) и управления,
недоброжелательно смотря на происходящее и шушукаясь с ламами.
В текущем 1931 году я уделил два дня на новый объезд этого района,
побывав у всех старых знакомых. Опрос их (в порядке дружеской беседы)
обнаружил громадные сдвиги, произошедшие за один год. Все эти люди
оказались уже колхозниками, частью даже организаторами колхозов. Весь
район верхнего и среднего Хойту Тамира приближается к стопроцентной
коллективизации. Бедняцкая и середняцкая масса в основном втянута в
движение. В разговорах уже не приходилось разъяснять сути колхоза, а
надо было давать более конкретные указания. В отдельных случаях
чувствовался подлинный организационный энтузиазм и желание перегнать
по качеству работы старую Хан ундурскую коммуну, ошибки которой были
для всех более или менее ясны. Появились посевы хлебов, при мне
происходила заготовка сена.
Члены Хан ундурской коммуны сообщили мне, что их положение по
сравнению с прошлым годом также улучшилось. Верхушка была сменена,
оставшиеся образумились. Общее заключение их: основные искривления
изжиты, на очереди, так сказать, изжитие уже мелких неправильностей и
неполадок.
Конечно, все эти сдвиги все же еще не обеспечили исчезновения
многих неправильностей, общих почти всем колхозам. Так, колхозники
8)
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указывали мне в некоторых случаях на полное отсутствие отчетности
колхозной верхушки перед массой колхоза, что, безусловно, чрезвычайно
вредно. Колхозникам неизвестно состояние финансов своего колхоза, о
ссудах, взятых в банке, они узнают неофициально post factum и т.д. Вообще
масса в хозяйственную работу втянута слабо и обычно является просто
слепой исполнительницей работ по наряду верхушки, причем часто будучи
в неуверенности, заплатят ли, и если да, то сколько. Куда идут всякие
отчисления и т.д., колхозники часто не имеют представления. Понятно, что
колхозники не особенно рвутся получить наряд, сплошь и рядом смотря на
эту работу как на повинность. Качество работы зачастую весьма низко. Я
наблюдал на колхозных сенокосах крайне небрежное отношение сенокосных
бригад к работе. Количество скошенного сена совершенно не соответствовало
наличию сенокосилки, сроку работ и количеству людей, прекрасно при
этом питавшихся.
Попытки, например, демобилизованных народоармейцев, кое-чему
научившихся в Уланбаторе, исправить некоторые недочеты встречают
иногда сопротивление верхушки колхоза, по-своему истолковывающей
получаемые инструкции, не популяризируя их.
Хорошей постановке колхозных общественных работ вредит, помимо
частого отсутствия непосредственной материальной выгоды в виде
достаточной и реальной зарплаты, еще и следующее обстоятельство.
Процент обобществления имущества большей частью совершенно
незначителен. Кроме того, нет твердой установки обобществлять реальные
средства производства. Поэтому вступающий в колхоз часто сдает в
обобществленное стадо ненужную ему дрянь, как бы платя известную дань
за право именоваться колхозником, и в дальнейшем считает себя свободным,
работая от себя где и как ему заблагорассудится, опираясь на оставшееся
у него хозяйство. Ясно, что при таких условиях наряд на колхозную работу,
помимо отсутствия материального интереса, нарушает его собственные
планы, отнимает время и т.д. Словом, при незначительном проценте
обобществления отсутствует стимул к колхозной работе, нет необходимости
принимать в ней участие, улучшать и расширять ее, так как колхозник на
базе своего необобществленного хозяйства легко просуществует и без этой
работы. С другой стороны, обобществленное стадо нередко бывает мертвым
капиталом вследствие его плохого разнокалиберного состава и
незначительной величины. Его просто трудно использовать. Таким образом,
теряется самый смысл обобществления, тем более что за пастьбу этого
стада надо еще платить пасущим его колхозникам.
Несколько слов о посевах. К этому вопросу необходимо отнестись с
большой внимательностью. В этом году я видел впервые засеянный
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колхозами бывшего Хан ундурского хошуна участок земли примерно в 30
га. Это первый опыт земледелия на Хойту Тамире. Сеяли три или четыре
артели. Обработка земли хорошая. Хлеб сеяли вовремя (сев закончили в
начале июня). Вырос он хорошо, но зерна почти не было. Опыт оказался
неудачным. Сеяли пшеницу, овес и просо. Лето было дождливое, холодное.
Произошла ли эта неудача вследствие обильной поливки плюс дожди, или
местный вегетативный период оказался коротким для высеянных культур
(что можно было предположить, зная абсолютную высоту места и его
ландшафт, заранее) - я судить не берусь. Но мое мнение таково, что к
подобным опытам надо относиться бережно и по возможности предупреждать
подобные неудачи. Налицо казенное отношение к делу со стороны
ведающих этим учреждений. Выданы орудия, семена, но нет живого
участия, нет проверки, что можно здесь сеять, некому последить за
результатами, посоветовать, как вести дело. В результате этот опыт также
неудачно, уже с меньшим рвением, может быть повторен в будущем году,
а затем желание сеять исчезнет у местных колхозников вовсе. Вместе с
тем, при должном внимании к делу со стороны компетентных учреждений,
этих неудач можно было бы избегнуть и дать району прекрасные посевы,
скажем, ячменя — культуры с более коротким вегетативным периодом. А
все это происходит в двух шагах от автодороги и в 30 км от Цэцэрлига, где
проезжает и останавливается так много разных работников и специалистов.
Колхозники знают, где зарыта собака, и жаловались мне на отсутствие
агрономической помощи. Я высказал им свои предположения относительно
посевов будущего года, но подчеркнул, что специалистом себя не считаю
и говорю предположительно. Было поистине досадно смотреть на посеянные
в прекрасном месте рослые хлеба, стоявшие почти без зерна.
3. Ðàáîòà ÌÍÖÊ. Работа этого учреждения, колоссально важная
политически, имеет очень много недостатков, частью, правда, связанных с
плохой работой транспорта. Насколько мне известно, СССР имеет полную
возможность снабжать Монголию товарами первой необходимости в
полной мере и делает это. Таким образом, перед Монценкопом стоит задача
планово построить завоз товара на территорию МНР, правильно составить
ассортимент необходимых для населения товаров, дифференцировав его по
районам, с учетом их особенностей, и планово же построить снабжение
нужным ассортиментом всех, даже самых отдаленных, углов страны.
Именно с этой основной задачей товароснабжения, от которого зависит и
заготовка всех видов сырья, и, очень часто, даже политическая работа,
МНЦК, на мой взгляд, справляется плохо. Вина лежит главным образом на
центральном аппарате, а не на «стрелочниках», разбросанных по периферии,
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с которых спрашивать нечего. На деле все время приходится отмечать
несвоевременную заброску товаров, крупные ошибки в ассортименте их,
неравномерное снабжение разных районов, перерывы в снабжении и т.д.
Все эти факты в сильнейшей степени уменьшают доверие к этой организации
и подрывают политическую работу на периферии. Почти перманентно
пустые лавки попросту помогают контрреволюционной агитации, заставляя
вспоминать китайскую кабалу как время изобилия товаров.
Приведу несколько конкретных фактов, отчасти повторяясь, так как на
некоторые из них было указано в п.1 настоящих «Заметок».
Южно-Гобийский аймак. Во второй половине июня (так сказать,
начало наблюдений) на базе (Шарангутай) имелась в очень большом
количестве мука, довольно много чаю. Далемба9) почти отсутствовала.
Сахар - тоже. Примерно с мая начался сезон застоя верблюжьего транспорта,
то есть время, когда верблюд линяет, нагуливается и к работе не годен.
Факт общеизвестный. Но почему-то именно в июне руководители
райконторы №12 прилагали все усилия к тому, чтобы достать верблюдов.
Дело доходило до предложений мобилизовать частный и колхозный
верблюжий транспорт, к счастью неосуществленных. Усилия эти, с одной
стороны, оправдывались положением на периферии, но неужели нельзя
было всего предусмотреть и получить и перебросить товар в то время,
когда верблюд еще годен? Неужели нельзя избежать перерыва в снабжении
периферии на несколько месяцев? Что должны сказать владельцы
верблюдов, будь то колхозы или частники, когда райконтора вкупе с
аймаком ведет усердную агитацию за перевозки именно тогда, когда
верблюжий транспорт почти негоден и работа наносит ему значительный
вред? Я не в курсе предшествовавших моему приезду «объективных»
условий и даю факт как таковой.
Два слова о самой райконторе, вернее, о ее местонахождении. Более
скверное место трудно было выбрать. Шарангутай выезжал исключительно
на путях сообщения. Основным минусом (не считая личных неудобств —
плохой воды, климата и т.д.) я считаю удаленность от аймага на 100 км, в
то время как необходимо было держать с ним регулярную связь, и полное
отсутствие местного населения на большом расстоянии вокруг Шарангутая
в течение круглого года. Получилась полная оторванность от населения,
слабая связь с аймаком, контора варилась, так сказать, в своем собственном
соку.
Периферия же сидела в это время почти без товара. Муку выдавали
либо пайками по нескольку фунтов, либо ее совсем не было. Лавки стояли
9)

Äàëåìáà ň äåøåâàÿ õëîï÷àòîáóìàæíàÿ òêàíü.

137

почти пустые. И это в начале лета, при засухе, когда надежда на молочные
продукты была плохая. При этих условиях потребителю (он же сдатчик
сырья и поставщик скота!) приходилось за десятком фунтов муки ездить
каждый раз за несколько десятков километров (до 60-70). Естественно, что
темп заготовок был более, чем слабый. При общей политической
неподготовленности населения для проведения каких бы то ни было
заготовок надо было прежде всего дать товар. А его-то и не было.
Вследствие засухи в ряде районов, имевшей место в начале лета,
местность в окрестностях будущего (ныне уже настоящего) аймачного
центра, благодаря хорошим кормам, была очень густо заселена. Здесь
скопилось огромное количество скота. И все же ни одна первичка (это
место расположено на границе б. хошунов Шанхай ула и Гурбан сайхан)
не позаботилась выслать на это место палатку либо агента-скотозаготовителя,
хотя последнее было уже совсем просто. Палатке, правда, почти не было с
чем выезжать. Это образец отсутствия гибкости аппарата и его неумения
подойти вплотную к нуждам населения.
Слабо было дело и с инструктированием низовых кадров сырьевщиков
и скотозаготовителей.
Общественность ни в коей мере не была мобилизована вокруг
кооперативной работы.
Столь плохо поставленная работа во многом зависела от инструктора
райконторы, человека очень слабого и безвольного, не умевшего правильно
поставить себя с населением. Даже низовая периферия отзывалась о нем
пренебрежительно, а дарга райконторы вертел им как хотел. Как пример
можно указать, что сотрудники райконторы ездили в Уланбатор для
«проталкивания» всяких дел не по способности сделать это, не по признаку
непосредственного отношения к тому или другому делу, а в порядке...
очереди. Ясно, что в Уланбаторе они занимались больше своими делами и
вообще «проветривались». Прежний инструктор (т. Кислицын) был гораздо
более на месте, и о нем отзывались с уважением. Центральной конторе
была известна слабость заместившего его товарища, но ничего для смены
его в течение полугода сделано не было. Вообще, положение, когда
ответственнейшая хозяйственно-политическая работа страдает потому, что
работники (которых в распоряжении Глав. конторы все-таки много) не
желают ехать на окраину, потому что там «эта ужасная пустыня, нет людей
и, знаете, приходится жить - какой ужас! - в юртах...» - я считал бы в корне
неправильным. С одной стороны, надо постараться улучшить бытовые
условия работников на окраине, но с другой - нажать и на них. Работать
нужно, и необязательно, чтобы место работы было бы дачей вроде
Цэцэрлига, Ламаин хуриэ и т.п. мест. В настоящее же время окраинные
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райконторы, обслуживающие огромные пространства, граничащие с
Внутренней Монголией и Китаем (Алтайский, Южно-Гобийский и
Восточно-Гобийский аймаки), не имеющие (кроме восточной Гоби) быстрой
телеграфной или другой связи с центром, получают в качестве руководящих
работников только что приехавших студентов, думающих о скором
возвращении, или вообще какую-нибудь незначительную величину «на
затычку». Положение, по существу, нетерпимое. Очень характерно частное
письмо, полученное кем-то в Хан тайшири от бывшего инструктора
тамошней райконторы. Он пишет: «... Меня назначают (или собираются
назначить) инструктором двух гобийских контор. Жить буду, вероятно, в
Уланбаторе...». Интересно, к чему может привести такое инструктирование,
когда оба обслуживаемых пункта удалены от места жительства инструктора
на 350-400 км (а сейчас один передвинулся еще на 200 км) и расстояние
между ними равно минимум 300 км бездорожья, а регулярного сообщения
не существует?
Вплоть до осени положение на периферии Южно-Гобийского аймага
почти не изменилось. Товары поступали небольшими порциями, многого
не хватало, и лавки перебивались, так сказать, с кваса на воду. Верблюд
вошел в силу, стал пригоден для дальних перевозок, но об использовании
этого сезона для перебросок товара в запас, во избежание повторения
ошибок, ничего не слышно. Вообще, на этом фронте «без перемен».
В Алтайском аймаке дело обстояло еще хуже. Если в Шарангутае были
завалы некоторых товаров (мука) и вопрос был только в переброске этих
товаров на периферию, то здесь, в Хан тайшири, и база была совершенно
пуста. Служащие пробавлялись старыми запасами и посылками от знакомых
из Улясутая (Чжибхоланту). Это положение длилось месяцами, если только
не целый год. На периферии также было совершенно пусто. По слухам,
часть населения пила настой из трав вместо чая, а отсутствие муки и
пшена грозило голодом. Местные работники ставят уход части населения
за границу в прямую связь с товарным голодом в районе. Вся магистраль
Ханга – Чжибхоланту - Хан тайшири может обслуживаться бычьим
транспортом, так что верблюд с его сезонностью здесь ни при чем.
Причины такого затяжного перерыва (если только это перерыв, а не
перманентное состояние) в товароснабжении мне неясны, да они и вне
моей компетенции. К концу моего краткого пребывания в Хан тайшири
кое-что начало поступать. Пришло 15 (sic! На такой район!) телег с мукой,
ожидали прихода 800 верблюдов с товаром. Любопытно, что дальнейшие
сведения из Чжибхоланту последовательно сокращали эту цифру, доведя ее
до 400, что создало затруднения транспорту, законтрактовавшему верблюдов
по первой заявке. Сколько пришло в конце концов - не знаю. Понятно, что
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такое положение привело к серьезным затруднениям в заготовках. Сначала
рынок был заполнен деньгами, которые население не могло реализовать, а
затем пошли отказы в сдаче сырья и скота на деньги. В отдельных случаях
сдавали даже в долг, под товар. Получилось нечто вроде «озадачивания
наоборот», где население озадачивало Монценкоп под товар.
И здесь следует отметить слабую работу инструктажа. В должности
поминструктора был студент-первокурсник, человек довольно слабый во
многих отношениях, а инструктор жил в Чжибхоланту, имея еще свой
особый район (Цзабханский).
Живя в Цэцэрлиге, я не заглядывал в лавки периферии Ара-Хангая и
потому о положении дел на севере ничего конкретного сказать не могу.
Слышал о недостатке товаров (особенно, кажется, чая) в Убур-Хангае,
причем монценкопцы того района жаловались на продажу Стормонгом10)
больших партий чая в одни руки. Руки эти были притом ламскими.
Относительно большей чуткости в подборе ассортимента укажу на
один из мелких фактов. Уезжая из Гурбан сайхана в Хан тайшири, я
получил от нескольких местных монголов заказ привезти им зубные
щетки, которых в местном кооперативе не было. Их не оказалось ни в Хан
тайшири, ни в Цэцэрлиге (в последний они прибыли месяц спустя). Мало
того, одно время их не было и в Уланбаторе. Потребность в этой маленькой
принадлежности повседневной гигиены есть. Массам стараются привить
культурные навыки, в том же Гурбан сайхане в кинопередвижке показывали
культурфильм, касавшийся гигиены зубов, а щеток нет! Щетки - это
ничтожная мелочь, показывающая отсутствие внимательности. Но есть и
более серьезные вещи. Зачем забрасывать в безлесные места большие
пилы? К чему шелковые чулки в Гоби? Нужные же мелочи подчас днем с
огнем найти трудно.
После длинного, беспрерывного ряда пустых лавок на периферии,
услышав десятки и сотни жалоб на отсутствие товара, зная, что, говоря
вообще, товар есть или должен быть, делается неприятно и обидно за
худон, видя вокзальную суету массы служащих главной конторы МНЦК,
большой магазин Универмага, где есть дорогая одежда, но очень часто не
бывает ни куска далембы. Чувствуется, что большинству рядовых служащих
нет дела до настоящего потребителя товаров и поставщика сырья - основы
торговли Монголии.
4. Òðàíñïîðò. Нельзя не отметитъ большую работу Монголтранса,
10) Ñòîðìîíã ň ñîâåòñêàÿ òîðãîâàÿ îðãàíèçàöèÿ, èìåâøàÿ íà òåððèòîðèè
Ìîíãîëèè ïðàâî ñâîáîäíîé òîðãîâëè è çàãîòîâêè ñûðüÿ.
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проведенную им хотя бы в области улучшения дорог за последние годы.
Мосты и станки на главных трактах совершенно изменили характер
автодвижения по стране.
Вместе с тем следует добиваться исправления тех крупных и мелких
ошибок, так бросающихся в глаза постороннему наблюдателю.
Чем объяснить отсутствие в течение долгого времени резины и
запчастей в Чжиргаланту (Хобдо), вследствие чего целая колонна новых
автомашин так долго бездействовала? А ведь этот район далеко не из
последних в смысле политической важности.
Почему получился прорыв в сообщении Цэцэрлиг - Хобдо, когда на
участке Цэцэрлиг - Улан чулу пассажиры перебрасывались конными
уртонами, с запада авто доходили до Цзаг байдарага, а участок в 30 верст
между Улан чулу и Цзаг байдарагом остался пустым, и по этой причине на
Улан чулу скопилось до 200 пассажиров, многие из которых просидели там
чуть ли не месяц? Там были учителя чуть ли не всего запада, возвращавшиеся
с курсов. Их ждала работа. Там были женделегатки. И их ждала
политработа.
Отголоски прошлогоднего казуса с тысячами верблюдов, пришедшими
в Алтанбулаг, когда там не было груза, и ушедшими за сотни верст обратно
впустую, слышны и сейчас в самых глухих уголках. Как это должно влиять
на контрактацию транспорта?
Неужели нельзя повлиятъ на безграмотную технически мололежь,
беспардонно и безответственно губящую по небрежности и излишней
самоуверенности дорогие машины, когда в последних такая нехватка?
В работе Монголтранса еще много неувязок, стихийности и сумбура,
напоминающих временами МНЦК, с которым Транс так тесно связан.

ÂÌÅÑÒÎ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈß
© 1994
Í.Ë. ÆÓÊÎÂÑÊÀß
Ìîíãîëèÿ, 1931 ãîä. Óæå 10 ëåò, êàê ïîáåäèëà íàðîäíàÿ ðåâîëþöèÿ,
è 7 ëåò, êàê ïðîâîçãëàøåíà Ìîíãîëüñêàÿ Íàðîäíàÿ Ðåñïóáëèêà. Ó íåå
ìíîãî ïðîáëåì: âîññòàíèÿ â áóääèéñêèõ ìîíàñòûðÿõ, óõîä ÷àñòè íàñåëåíèÿ
è îòãîí ñêîòà â Êèòàé, ýêîíîìè÷åñêàÿ ðàçðóõà, áåñïîìîùíîñòü è
áåçðàçëè÷èå ÷èíîâíèêîâ îò ïàðòèè (ÌÍÐÏ) è íàðîäíîé âëàñòè ê íóæäàì
íàðîäà è ìíîãîå äðóãîå, î ÷åì âïîñëåäñòâèè íå ðàç ïåðåèçäàâàâøàÿñÿ
ŅÈñòîðèÿ Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêèņ íàïèøåò òàê (öèòèðóþ ïî
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ìîñêîâñêîìó èçäàíèþ 1993 ã.): ŅÊîíòððåâîëþöèîííàÿ áîðüáà ñâåðãíóòîãî
êëàññà ôåîäàëîâ, èíîñòðàííûõ êóïöîâ è ïðèìûêàâøèõ ê íèì íàöèîíàëüíûõ
êàïèòàëèñòè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ ïðîÿâëÿëèñü â òàêèõ ôîðìàõ, êàê
ðàñïðîñòðàíåíèå
êëåâåòû,
ïðîòèâîäåéñòâèå
îñóùåñòâëåíèþ
ðåâîëþöèîííûõ
ìåðîïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèÿ
êîíòððåâîëþöèîííûõ
çàãîâîðîâ è ò.ä. Âñå ýòè âðàæäåáíûå àêöèè áûëè íàïðàâëåíû ïðîòèâ
êîðåííûõ èíòåðåñîâ ìîíãîëüñêîãî íàðîäà è ïðåñëåäîâàëè ðåàêöèîííóþ
öåëü - óíè÷òîæèòü çàâîåâàíèÿ íàðîäíîé ðåâîëþöèè è íàðîäíîäåìîêðàòè÷åñêèé ñòðîé â ÌÍÐņ (ñ.366).
ŅÇàìåòêèņ À.Ä.Ñèìóêîâà î ñîáûòèÿõ òåõ ëåò, äîøåäøèå äî íàñ òîëüêî
ñåé÷àñ, - ýòî âçãëÿä î÷åâèäöà, èíòåðåñíûé òåì, ÷òî èõ àâòîð ñìîòðèò íà
ïðîèñõîäÿùåå êàê áû ñ äâóõ ïîçèöèé: èçâíå - âñå-òàêè ðóññêèé, à íå
ìîíãîë, è â òî æå âðåìÿ èçíóòðè - ïðîæèâ â Ìîíãîëèè 8 ëåò, ïîëþáèâ åå
íàðîä, ñî÷óâñòâóÿ åìó â åãî íåâçãîäàõ è ïîíèìàÿ, ÷òî ïðè÷èíà èõ ÷àñòî íå
â òîì, ÷òî êðóãîì âðàãè, íà äóõ íå ïðèíèìàþùèå íàðîäíóþ âëàñòü, à â
òîì, ÷òî ñàìà ýòà âëàñòü âûçûâàåò ê ñåáå íåãàòèâíîå îòíîøåíèå íàðîäà,
èáî ñëèøêîì ìàëî ïå÷åòñÿ î åãî èíòåðåñàõ è ñëèøêîì ìíîãî î ñâîèõ.
Àâòîð ŅÇàìåòîêņ íå ñêðûâàåò êðèòè÷åñêîãî îòíîøåíèÿ ê òîìó, ÷òî îí
óâèäåë âî âðåìÿ ñâîåé ïîåçäêè ïî ñòðàíå. Ìû íå çíàåì, ïîøëè ëè îíè
âïðîê òåì, äëÿ êîãî ïèñàëèñü. Òåïåðü ýòî óæå íå âàæíî. Íî íàì ïîëåçíî
ñåãîäíÿ ÷èòàòü òàêèå ðàáîòû, ÷òîáû ëó÷øå ïîíÿòü èñòîêè òîãî, ÷òî
ïðîèñõîäèò â Ìîíãîëèè ñåé÷àñ, è çàäóìàòüñÿ íàä ïàðàëëåëÿìè èç
ñîáñòâåííîé èñòîðèè.
Íè â êàêèõ îñîáûõ êîììåíòàðèÿõ ŅÇàìåòêèņ À.Ä.Ñèìóêîâà íå
íóæäàþòñÿ, ðàçâå ÷òî íåêîòîðûå ãåîãðàôè÷åñêèå íàçâàíèÿ ïåðåäàíû â
òðàíñêðèïöèè 30-õ ãîäîâ, à ñåé÷àñ ïèøóòñÿ íåñêîëüêî èíà÷å, äà ðÿä
ó÷ðåæäåíèé óæå êàíóëè â âå÷íîñòü è èõ íàçâàíèÿ íè÷åãî íå ãîâîðÿò
ñîâðåìåííîìó ÷èòàòåëþ (ñì. ïðèìå÷àíèÿ ê ŅÇàìåòêàìņ).
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(ÀÈÃÌ ¹462, àâòîãðàô, ìàøèíîïèñü)

ìàé 1939 ã.

À. Ñèìóêîâ

Äîêëàäíàÿ çàïèñêà
îá îðãàíèçàöèîííûõ ðàáîòàõ
ïî ñåíîêîøåíèþ â Ãîáè

Êàê óæå èçâåñòíî èç ðÿäà äîêëàäíûõ çàïèñîê è ñòàòåé, â èñòåêøåì
1938 ãîäó Ó÷åíûé Êîìèòåò ÌÍÐ ïðåäëîæèë ïî ìîåé ìûñëè êàíäèäàòó
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê ò. Ëóêüÿíîâó ïðîâåñòè îïûòû ïî
èñïîëüçîâàíèþ ðàñïðîñòðàíåííûõ â Ãîáè äýðèñóííûõ çàðîñëåé ïîä
ñåíîêîøåíèå. Îïûòû ýòè äàëè ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò. Ó÷åíûé
Êîìèòåò, çàñëóøàâ äîêëàä ò. Ëóêüÿíîâà, ïîñòàíîâèë ïðîäîëæèòü ýòè
îïûòû â 1939 ãîäó è îäíîâðåìåííî ïîñòàâèòü â èçâåñòíîñòü ÖÊ ÌÍÐÏ è
Ïðàâèòåëüñòâî, à òàêæå Ìèíñêîòçåì î ïîëó÷åííûõ ðàíåå ðåçóëüòàòàõ ñ
òåì, ÷òîáû óæå â òåêóùåì ãîäó ìîæíî áûëî áû çàëîæèòü îïûòû
õîçÿéñòâåííîãî ìàñøòàáà.
Øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå äýðèñóííûõ çàðîñëåé ïîä ñåíîêîñ ìîæåò íå
òîëüêî îáåñïå÷èòü ãîáèéñêèé ñêîò ïîäêîðìîì â òÿæåëûé çèìíå-âåñåííèé
ïåðèîä, íî è äàòü çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî âïîëíå ïðèãîäíîãî ñåíà äëÿ
ïîãðàíè÷íûõ âîèíñêèõ ÷àñòåé, ïîëó÷àþùèõ ñåé÷àñ ôóðàæ èç âåñüìà
óäàëåííûõ ãëóáèííûõ ðàéîíîâ ñòðàíû.
Íåîáõîäèìîñòü êîøåíèÿ äýðèñóíà áûëà çàïèñàíà â ðåøåíèÿõ 22-é
ñåññèè Ìàëîãî Õóðàëà. Èñïîëíèòåëåì îïûòîâ õîçÿéñòâåííîãî ìàñøòàáà
äîëæåí áûë áûòü Ìèíñêîòçåì. Îäíàêî äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè ýòî
ó÷ðåæäåíèå óäåëÿëî îðãàíèçàöèè êîøåíèÿ äýðèñóíà ñîâåðøåííî
íåäîñòàòî÷íîå âíèìàíèå. Óæå äîâîëüíî äàâíî (â ôåâðàëå èëè ìàðòå)
Äåïàðòàìåíò ñêîòîâîäñòâà è çåìëåäåëèÿ ÌÑÇ (ò. Ëýãöýýäîð÷æè) ñîçâàë
ëåòó÷åå ñîâåùàíèå ïî âîïðîñó î äýðèñå, íà êîòîðîì ïðèñóòñòâîâàëè
íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà è ñïåöèàëèñòû Èãóìíîâ, Àðòþê (ÌÑÇ), Ëóêüÿíîâ
è Ñèìóêîâ (Ó÷åíûé Êîìèòåò). Ëýãöýãäîð÷æè ñîîáùèë, ÷òî ÌÑÇ íàìåðåí
ïðîâåñòè îïûòû õîçÿéñòâåííîãî ìàñøòàáà ïî êîøåíèþ äýðèñà â äâóõ
ïóíêòàõ â îáîèõ ãîáèéñêèõ àéìàãàõ ñ ðàñ÷åòîì îáåñïå÷åíèÿ çèìíèì
ïîäêîðìîì ñêîòà ìèíèìóì äâóõ ñóìóíîâ è ïðåäëîæèë îáìåíÿòüñÿ
ìíåíèÿìè, ÷òî ïðèñóòñòâîâàâøèå è ñäåëàëè. Ïîñëå ýòîãî Ìèíñêîòçåì
çàìîë÷àë. Ïðèáëèæàëèñü êðàéíèå ñðîêè âûæèãàíèÿ ïðîøëîãîäíèõ
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îñòàòêîâ äýðèñóíà (1-ãî ìàÿ), áåç ÷åãî êîøåíèå íåâîçìîæíî. Ëèøü ïîñëå
íàñòîÿòåëüíîãî íàïîìèíàíèÿ ïî àäðåñó ìèíèñòðà òîâàðèùà Ïóðáóäîð÷æè
ñî ñòîðîíû Ó÷åíîãî Êîìèòåòà, Ìèíñêîòçåì âûäåëèë äâóõ òîâàðèùåé è
ïîñëàë èõ â îáà ãîáèéñêèõ àéìàãà, ïðè÷åì äàæå íå äàë èì èìåâøèõñÿ â
ÌÑÇ ñïåöèàëüíûõ èíñòðóêöèé ïî èñïîëüçîâàíèþ äýðèñà. Ó÷åíîìó
Êîìèòåòó âíîâü ïðèøëîñü âìåøàòüñÿ â ýòî äåëî è íàñòîÿòü íà ïîñûëêå
èíñòðóêöèé âñëåä óïîëíîìî÷åííûì ïî÷òîé.
Óïîëíîìî÷åííûé ÌÑÇ â îòíîøåíèè äýðèñóíà ïî Þæíîé Ãîáè, ò.
Äàíçàíäî, âûåõàë íà ìåñòî íà ïîïóòíîé ìàøèíå Ó÷åíîãî Êîìèòåòà îêîëî
10-ãî àïðåëÿ. 14-ãî òîãî æå ìåñÿöà â Äàëàíöçàäàãàä âûåõàëè ñ öåëüþ
îñìîòðà âíîâü ðàçâåðíóòîé îïûòíîé ñòàíöèè ïî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó
îñâîåíèþ Ãîáè ó÷åíûé ñåêðåòàðü Ó÷åíîãî Êîìèòåòà ò. Áàíçàðàê÷è è ÿ.
Óæå íà ìåñòå, â Äàëàíöçàäàãàäå, âûÿñíèëîñü, ÷òî ÌÑÇ îòíåññÿ ê ïîñûëêå
óïîëíîìî÷åííîãî ïî òàêîìó âàæíîìó äåëó âåñüìà íåñåðüåçíî, ñîâåðøåííî
íå îáåñïå÷èâ åãî íè äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè, íè íåîáõîäèìûì èíâåíòàðåì
(êîñû, ãðàáëè è ò.ä.). Çàäàíèå îò ÌÑÇ áûëî äàíî ïðèìåðíî ñëåäóþùåå:
îðãàíèçîâàòü àðàòîâ íà êîøåíèå äýðèñà è âåðíóòüñÿ â Óëàíáàòîð,
ïðåäîñòàâèâ àðàòàì ñàìèì ñïðàâëÿòüñÿ ñ ñîâåðøåííî íåçíàêîìûì èì
äåëîì. Èíâåíòàðü àðàòû äîëæíû êóïèòü ñàìè â ìåñòíîì êîîïåðàòèâå, à
ïîñëåäíèé äîëæåí ýòîò èíâåíòàðü âûïèñàòü, â òî âðåìÿ êàê íè àðàòû, íè
êîîïåðàòèâ íå èìåþò íèêàêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ îá ýòîì èíâåíòàðå, à
âûïèñêà íåñîìíåííî çàòÿíåòñÿ äî îñåíè, ÷òî ñîâåðøåííî ñîðâåò âñå äåëî,
èáî ïîêîñ íàäî íà÷èíàòü îêîëî 1-ãî èþíÿ. Òàêàÿ ïîñòàíîâêà äåëà ãðîçèëà
ÿâíûì ñðûâîì. Ïîýòîìó, îáñóäèâ ïîëîæåíèå, ò. Áàíçàðàê÷è, ò. Ëóêüÿíîâ
è ÿ ïðèøëè ê çàêëþ÷åíèþ, ÷òî Ó÷åíûé Êîìèòåò äîëæåí âñåìåðíî ïîìî÷ü
ýòîìó âàæíåéøåìó ìåðîïðèÿòèþ, íå îñòàíàâëèâàÿñü è ïåðåä äåíåæíûìè
çàòðàòàìè.
Ïîñòàâèâ àéìà÷íûå âëàñòè îôèöèàëüíî â èçâåñòíîñòü îá îðãàíèçàöèè
îïûòíîé ñòàíöèè è êîøåíèÿ äýðèñóíà, ò. Áàíçàðàê÷è è ÿ îçíàêîìèëè èõ ñ
äåòàëÿìè îáîèõ ìåðîïðèÿòèé è ïîëó÷èëè îáåùàíèå î âñåìåðíîé ïîääåðæêå
ñî ñòîðîíû àéìà÷íûõ âëàñòåé. Îäíîâðåìåííî ìû óêàçàëè ò. Äàíçàíäî íà
íåîáõîäèìîñòü îñòàòüñÿ åìó íà îðãàíèçàöèè êîøåíèÿ äýðèñóíà äî îñåíè,
ò.å. ïî êðàéíåé ìåðå äî 4-ãî óêîñà (ñåðåäèíà àâãóñòà), ñ ÷åì îí ïîëíîñòüþ
ñîãëàñèëñÿ.
Ïîñëå ýòîãî ò. Áàíçàðàê÷è âåðíóëñÿ â Óëàíáàòîð, à ÿ âìåñòå ñ
Äàíçàíäî ïîåõàë â Õîíãîð îáî ñóìóí, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî, â óðî÷èùå
Áàÿí òóõóì, ïðåäïîëàãàëîñü îðãàíèçîâàòü êîøåíèå äýðèñà. Çäåñü ìû
ïðîâåëè çàñåäàíèå ñóìóííîãî àêòèâà, çàðó÷èëèñü åãî ïîìîùüþ è íàçíà÷èëè
÷åðåç òðè äíÿ îáùåàðàòñêîå ñîáðàíèå. Çà ýòî âðåìÿ ÿ ñúåçäèë â ñîñåäíèé
ê çàïàäó Ñýáýðýé ñóìóí (à òàêæå, íî óæå ïî äðóãîìó äåëó, è â Íîÿí ñóìóí)
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è ïåðåãîâîðèë ñ ñóìóííûì óïðàâëåíèåì îá ó÷àñòèè áëèæàéøèõ ê Áàÿí
òóõóìó äâóõ áàãîâ ýòîãî ñóìóíà â êîøåíèè äýðèñóíà, ñ ÷åì äàííîå
ñóìóííîå óïðàâëåíèå ïîëíîñòüþ ñîãëàñèëîñü.
Ìàøèíà äîëæíà áûëà âåðíóòüñÿ â àéìàê, à ïîòîìó âñå äàëüíåéøèå
ðàçúåçäû ìíå ïðèøëîñü äåëàòü íà âåðáëþäàõ. Îáùåàðàòñêîå ñîáðàíèå
ñîñòîÿëîñü 24/IV. Ïðåäëîæåíèå î êîøåíèè äýðèñà áûëî àðàòàìè îäîáðåíî
è ñîáðàíèå âûðàáîòàëî êîíêðåòíûå îðãàíèçàöèîííûå ìåðû, êàê ïî
êîøåíèþ, òàê è ïî âûæèãàíèþ äýðèñà. 25-ãî óòðîì áûëî ïðîâåäåíî
èíñòðóêòèâíîå ñîâåùàíèå ñ ïðåäñòàâèòåëåì óïðàâëåíèÿ Ñýáýðýé ñóìóíà è
ãðóïïîé àðàò-àêòèâèñòîâ ýòîãî æå ñóìóíà, à 26-ãî ÿ âûåõàë íà óðòîííûõ
âåðáëþäàõ â àéìàê. Ïî äîðîãå ÿ ïðîâåë áåñåäó î êîøåíèè äýðèñà ñ
óïðàâëåíèåì Õóðìèí ñóìóíà, ïðè÷åì ñóìóííûå âëàñòè âûðàçèëè æåëàíèå
âêëþ÷èòü â ðàáîòó ïî êîøåíèþ äýðèñà âåñü Õóðìèí ñóìóí â öåëîì.
Âåðíóâøèñü â àéìàê 27/IV, ÿ ñäåëàë 28/IV äîêëàä î êîøåíèè äýðèñóíà íà
çàñåäàíèè àéìà÷íîãî àêòèâà, òàê êàê Äàíçàíäî îñòàëñÿ â Áàÿí òóõóìå.
Àêòèâ âûíåñ äåëîâîå ïîñòàíîâëåíèå, ïîëíîñòüþ îäîáðÿþùåå êàê ñàìî
ìåðîïðèÿòèå, òàê è ïðîäåëàííóþ ðàáîòó. 29/IV ÿ âûåõàë íà ïî÷òîâîé
ìàøèíå â Óëàíáàòîð, êóäà ïðèáûë 1-ãî ìàÿ.
Îáùèå ðåçóëüòàòû îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû è íåîáõîäèìûå
äàëüíåéøèå ìåðîïðèÿòèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ñëåäóþùåì âèäå:
1. Ïîä õîçÿéñòâåííûé îïûò ïî êîøåíèþ äýðèñóíà íà 1939 ãîä â
Þæíî-Ãîáèéñêîì àéìàêå îòâîäèòñÿ îò 200 äî 300 ãà äýðèñóííîé çàðîñëè
â óðî÷èùå Áàÿí òóõóì (èç îáùåãî êîëè÷åñòâà íå ìåíåå 500 ãà) íà ãðàíèöå
Õîíãîð îáî è Ñýáýðýé ñóìóíîâ òîãî æå àéìàãà.
2. Â ðàáîòå ïî êîøåíèþ äýðèñà äîëæíû ïðèíÿòü ó÷àñòèå 8 áàãîâ
Õîíãîð îáî ñóìóíà (âåñü ñóìóí ïîëíîñòüþ), 4 áàãà Õóðìèí ñóìóíà (òî æå)
è 2 áàãà Ñýáýðýé ñóìóíà, ò.å. íå ìåíåå 1000 õîçÿéñòâ. Óêàçàííàÿ ïëîùàäü
ïîêîñà ïðè 4-õ óêîñàõ îáåñïå÷èò êàæäîå õîçÿéñòâî çàïàñîì ñåíà íå ìåíåå
êàê â 1 òîííó.
3. Äëÿ ðàçúÿñíåíèÿ è îðãàíèçàöèè ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ áûëè ïðîâåäåíû:
äîêëàä íà àéìà÷íîì àêòèâå, ñîâåùàíèå ñóìóííîãî àêòèâà Õîíãîð îáî
ñóìóíà, îáùåàðàòñêîå ñîáðàíèå òîãî æå ñóìóíà, áåñåäû ñ âëàñòÿìè
Ñýáýðýé è Õóðìèí ñóìóíîâ, èíñòðóêòèâíîå ñîâåùàíèå ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
Ñýáýðýé ñóìóíà è ðÿä áåñåä ñ îòäåëüíûìè àðàòàìè.
4. Äàëüíåéøèì ýòàïîì ðàçúÿñíèòåëüíîé è îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû
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äîëæíû áûòü áàãîâûå ñîáðàíèÿ âî âñåõ ïðèâëåêàåìûõ ê ñåíîêîøåíèþ
áàãàõ. Ñîáðàíèÿ ýòè ïðîâîäÿòñÿ.
5. Êàæäûé áàã âûáèðàåò äâóõ óïîëíîìî÷åííûõ ïî ñåíîêîøåíèþ; âñå
óïîëíîìî÷åííûå ñîñòàâëÿþò êîìèññèþ, â êîòîðóþ âõîäÿò òàêæå
ïðåäñòàâèòåëè ñóìóííûõ îðãàíèçàöèé è ìåñòíîé êóñòïðîìàðòåëè.
Êîìèññèÿ âûáèðàåò èç ñðåäû ðóêîâîäÿùóþ òðîéêó. Êðîìå òîãî äëÿ
ïîìîùè è ðóêîâîäñòâà èçáðàíà òðîéêà èç ÷èñëà àêòèâà àéìàãà. Äëÿ
ïðîâåäåíèÿ áàãîâûõ ñîáðàíèé è ïåðâîíà÷àëüíîé îðãðàáîòû íà
îáùåàðàòñêîì ñîáðàíèè Õîíãîð îáî ñóìóíà èçáðàíà âðåìåííàÿ
ðóêîâîäÿùàÿ òðîéêà.
6. Ââèäó ñðî÷íîñòè âûæèãàíèÿ ïðîøëîãîäíèõ îñòàòêîâ äýðèñà, ýòó
ðàáîòó ðåøåíî ïðîâåñòè ñèëàìè íàñåëåíèÿ ïîñåëêà Áàÿí äàëàé (Õîíãîð
îáî ñóìóí) è áëèæàéøèõ ê Áàÿí òóõóìó àðàòîâ äî 1-ãî ìàÿ íà äîáðîâîëüíûõ
íà÷àëàõ â ôîðìå àêòèâíîé ïîìîùè âàæíåéøåìó íà÷èíàíèþ, ïðîâåäÿ
ëèøü îäíî áàãîâîå ñîáðàíèå â ñàìîì Áàÿí òóõóìå. Îðãàíèçîâàíû áðèãàäû
ïî âûæèãàíèþ è ïî âñåé âåðîÿòíîñòè îíî óæå ïðîâåäåíî.
7. Â äàëüíåéøåì óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàñïèñàíèå, êàêèå áàãè ó÷àñòâóþò â
1-ì, êàêèå âî 2-ì è ñëåäóþùèõ ñðîêàõ êîñüáû. Óïîëíîìî÷åííûì
óêàçûâàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ñðîêè è îíè æå ñîâìåñòíî ñ àêòèâíûìè
àðàòàìè îðãàíèçóþò ìàññîâûé âûõîä ñâîèõ áàãîâ íà êîñîâèöó, ðàñïðåäåëÿÿ
èíâåíòàðü (êîñû, ãðàáëè) è ðàññòàíàâëèâàÿ ðàáî÷óþ ñèëó.
8. Äëÿ îõðàíû ñåíîêîñà íåîáõîäèì ïëàòíûé ñòîðîæ (íà ýòîò ãîä èç
ñðåäñòâ ÌÑÇ).
9. Ó÷åíûé Êîìèòåò îáåñïå÷èâàåò íàó÷íîå ðóêîâîäñòâî âñåé ðàáîòîé â
ëèöå ñïåöèàëèñòà ò. Ëóêüÿíîâà.
10. Íåîáõîäèìûé èíâåíòàðü (êîñû ñ ïðèíàäëåæíîñòÿìè, ãðàáëè, âèëû
è ò.ä.) äîëæåí áûòü îáåñïå÷åí ÌÑÇ â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå, íå ïîçæå
20-25 ìàÿ äîñòàâëåí íà ìåñòî. Âûäàâàòü åãî àðàòàì ñëåäóåò âî âðåìåííîå
ïîëüçîâàíèå áåñïëàòíî ñ ïîñëåäóþùåé ïðîäàæåé æåëàþùèì è ñáîðîì
çàÿâîê íà åãî ïîêóïêó â ñëåäóþùåì ãîäó.
11. Ñîâåðøåííî íåîáõîäèì êîííûé ïðåññ ñ äîñòàòî÷íûì êîëè÷åñòâîì
ïðîâîëîêè, òàê êàê èíà÷å ïåðâàÿ æå áóðÿ ðàçíåñåò âñå ñåíî (äåðåâî â
ðàéîíå îòñóòñòâóåò ñîâåðøåííî). Êðîìå òîãî, ïðè âüþ÷íîé êî÷åâêå
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íåïðåññîâàííîå ñåíî è ïåðåâîçèòü è õðàíèòü âåñüìà çàòðóäíèòåëüíî.
12. Óêàçàííàÿ âûøå êîìèññèÿ ïî äýðèñóíó (áàãîâûå óïîëíîìî÷åííûå
è äð.) ïðîèçâîäèò è ðàñïðåäåëåíèå ñåíà ìåæäó õîçÿéñòâàìè, ïðè÷åì
ïðèíöèïîì ðàñïðåäåëåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíî, âåðîÿòíî, áóäåò ðàâíîìåðíûé
äåëåæ ìåæäó ó÷àñòâîâàâøèìè â ðàáîòå õîçÿéñòâàìè ñ âûäåëåíèåì
íåáîëüøîãî ôîíäà äëÿ íå èìåþùèõ íàëè÷íîé ðàáñèëû ñåìåé áîéöîâ
ÌÍÐÀ è ò.ï., à òàêæå ñïåöèàëüíîãî çàïàñíîãî ôîíäà. Ðàñïðåäåëåíèå
óäîáíåå ïðîèçâîäèòü ïîñëå ïåðåêî÷åâêè íà çèìíèêè, ñîõðàíÿÿ äî òîãî
âðåìåíè ñåíî â ñêèðäàõ ïîä îõðàíîé.
13. Îñåíüþ è çèìîé ÌÑÇ äîëæåí ïðîâåñòè ïîäãîòîâèòåëüíóþ ðàáîòó
ïî îðãàíèçàöèè êîøåíèÿ äýðèñóíà óæå â àéìà÷íîì ìàñøòàáå, à åñëè
õâàòèò ðåñóðñîâ ň òî è ïî âñåé Ãîáèéñêîé îêðàèíå. Äëÿ ýòîãî ñëåäóåò
èñïîëüçîâàòü íàèáîëåå àêòèâíûõ àðàòîâ èç ó÷àñòâîâàâøèõ â ðàáîòå
òåêóùåãî ãîäà, ïðîâåäÿ ñ íèìè äîïîëíèòåëüíûé ñåìèíàð, è ðàçîñëàòü èõ
íå ïîçæå ôåâðàëÿ 1940 ãîäà â êà÷åñòâå ïëàòíûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïî
ñóìóíàì (ïî îäíîìó íà äâà ñóìóíà). Îäíîâðåìåííî ñëåäóåò ïðîâåñòè
ñîîòâåòñòâóþùóþ êàìïàíèþ â ïå÷àòè. È ïðè óñòíîì ðàçúÿñíåíèè, è â
ïå÷àòè ñëåäóåò óêàçàòü íà æåëàòåëüíîñòü äîáðîâîëüíûõ àðàòñêèõ
îáúåäèíåíèé ïî êîøåíèþ äýðèñóíà. Ñîâåðøåííî íåîáõîäèìî çàðàíåå
ïîäóìàòü è îá èíâåíòàðå, âêëþ÷àÿ êîííûå ïðåññû.
Ïóíêòû 1-9 âûïîëíåíû èëè âûïîëíÿþòñÿ. Äëÿ óñïåõà äåëà ñîâåðøåííî
íåîáõîäèìî ñâîåâðåìåííîå âûïîëíåíèå ÌÑÇ ïóíêòîâ 10-13, èíà÷å
(îñîáåííî â ñëó÷àå çàïîçäàíèÿ èíâåíòàðÿ) âàæíåéøåå õîçÿéñòâåííîïîëèòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå áóäåò ñîðâàíî.
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Отчеты о работе

(АИГМ № 462, автограф)

ÿíâàðü 1930 ã.

А.Симуков

Доклад
Ученому Комитету МНР о работе
Картографического кабинета в 1929 году

I
Кабинетом в истекшем 1929 году произведены следующие работы.
1. Закончена обработка съемки Хангайской экспедиции Ученого Комитета
1928 года. Общая ее площадь – 30.000 квадратных километров.
Нанесены рельеф, гидрографическая сеть, населенные пункты, леса,
перевалы, пункты, определенные во время экспедиции гипсометрически,
следы древнего оледенения и исторические памятники. Съемка
вычерчена начисто в масштабе 4 км в 1 сантиметре (1:400.000).
2. Обработана съемка Гобийской экспедиции Ученого Комитета 1929
года по маршруту Уланбатор - Удэ - Байшинту (Гурбан сайхан) Уланбатор, общим протяжением до 2000 км.
3. Вычерчен для Горсамоуправления, на основании аэрофотосъемки,
план города Уланбатора.
4. Скопирована фотографическим способом военная съемка по маршрутам
Уланбатор – Солонхэр и Уланбатор – Дэрисун усу, полученная для
этой цели из Штаба МНКА.
5. Скопирована съемка южного погранрайона, произведенная во время
рекогносцировочной поездки сотрудниками штаба.
6. Скопированы для Академии Наук и Государственного Географического
общества СССР, по просьбе уполномоченного Академии Наук геолога
И.П.Рачковского, съемки Гобийской экспедиции Ученого Комитета
1924 года и его же Хангайской экспедиции 1928 г., в количестве 8-ми
листов-планшетов.
7. Составлена схематическая карта растительности на территории МНР.
8. Исполнен ряд мелких текущих работ (мелкие копии, надписи в
фотоальбомах и т.д.).
9. Полностью средактированы и вычерчены в окончательном виде 2
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западных планшета подробной карты южной половины МНР,
охватывающей район между 48-м (широта Уланбатора) и 41-м
градусами северной широты и 99-м (долгота р. Байдараг) и 112-м
(меридиан к востоку от Удэ) градусами восточной долготы от Гринвича,
в масштабе 4 км в 1 см. Из них северо-западный охватил собой
важный торговый район (Дэлгэр хангай, Хошу хид, Сангин далай,
Мишиг гун, Уйцзэн ван, Сайн ноян, Цэцэрлиг, Ламаин гэгэн,
Дашидогун, Цзаг байдараг). Пустых мест, вовсе не захваченных
съемкой, почти нет.
Особенно полон, в пределах МНР, юго-западный планшет, где
совершенно пустых мест нет вовсе. Такая сводка составлена впервые.
В эти два планшета входят съемки 20-ти экспедиций и исследовательских
партий. К сожалению, малое количество астрономических пунктов и
недостаточно точное их определение (почти все они определены уже
давно, устарелыми методами) сильно затрудняет и замедляет процесс
сводки и часто приходится применять “индивидуальный” подход, т.е.
отдавать предпочтение той или другой съемке в зависимости от лица,
ее производившего, а также широко применять в оценке конфигурации
местности свой личный опыт, пользуясь заметками по своим
многочисленным поездкам в указанном районе. Два восточных
планшета имеются в первоначальной редакции. Карта эта в законченном
виде охватит приблизительно 750.000 квадратных километров, из них
в пределах МНР до 600.000, т.е. свыше трети всей площади
Республики.
10. Скопирована международная схема карт в масштабе 1:1.000.000,
1:100.000 и 1:50.000, полученная от сотрудников Штаба МНКА.

II
Пересмотр имеющегося
следующие результаты.

по

картографии

МНР

материала

дает

1. Имеется карта Хан-хэнтэй-ульского аймага в масштабе 10 верст в
дюйме, за исключением Дариганги и Ихэ дулан улы, составленная
В.И.Лисовским главным образом по монгольским картам. Требует
дальнейшего уточнения и проверки.
2. Район Хэнтэя охвачен картой о[бщест]ва “Монголор”, в том же
масштабе, исправленной по данным Хэнтэйской экспедиции Ученого
Комитета (1926-1927 годы).
3. По Орхоно-Селенгинскому району, Прихубсугулью и области верхнего
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Тэса и Болнайских озер (к северу от 48-ой параллели) имеется ряд карт
и отдельных съемок, достаточный для составления хотя бы
предварительной десятиверстки.
4. Район к югу от 48-ой параллели и к востоку от 99-го меридиана
охвачен десятиверстной (точнее 1:400.000) картой, упомянутой в
пункте 9-м первой части доклада.
5. Хорошо освещен запад (аймак Чиндамани ула), где также возможно
составление десятиверстки.
Пробелы в картах указанных районов невелики. Самый значительный
– в хошуне Хутуг ула, лишь по краям задетом съемками.
Таким образом, составление более или менее полной десятиверстки
невозможно лишь для юго-западного угла МНР, между 92-м и 99-м
меридианами и к югу от 48-ой параллели. Северная часть этого района, до
Алтая, частично охвачена или будет охвачена в ближайшие год-два
работами геолога И.П.Рачковского. Остается часть за Алтаем, площадью
примерно в 150.000 квадратных километров, весьма слабо перекрытая
съемками (всего 4-5 маршрутов, из них только один подробный, остальные
имеются в схематичном виде). Кроме того, в этом районе совершенно
неопределенна граница МНР. Поэтому было бы крайне желательно
снаряжение туда предстоящим летом экспедиции, главнейшей задачей
которой должна быть съемка возможно большей площади. Экспедиции же
Академии Наук, безусловно, не затронут этот удаленный район, ввиду
значительной трудности путешествия по нему. Персонал кабинета мог бы
заснять за сезон глазомерной съемкой от ⅓ до ½ указанной площади, что
вместе с имеющимися 20.000-25.000 квадратных километров подробной
съемки вполне достаточно для освещения главных черт этого района.
Следует упомянуть о значительных затруднениях, встающих при
составлении административных карт Республики, именно при проведении
хошунных границ. Точных материалов по этому вопросу во многих случаях
не имеется. Иногда приходится пользоваться даже приблизительными
расспросными сведениями.

III
Картами Кабинета в истекшем году пользовались следующие
учреждения и экспедиции: Штаб МНКА (выдано для снятия копий в
разное время свыше 20 отдельных планшетов), Монголбанк (скопирована
1 карта), Академия Наук СССР (посланы копии 8-ми планшетов),
ботанический и зоологический отряды Академии Наук и экспедиция по
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обследованию рыбных богатств Буир нура. Кроме того, в порядке
сверхурочных работ, общими картами МНР в разных масштабах и с
различными подробностями снабжены следующие учреждения: МНЦК (24
карты), Монголтранс (1 карта), Таможенный отдел Министерства Финансов
(1 карта); в процессе работы находятся карты для Экономсовета (4 карты),
Монголбанка (1 карта и альбом из 20 карт и 30 диаграмм), отдела
Здравоохранения (5 карт). Такой интерес к картографии МНР проявлен
всеми этими учреждениями (за исключением академических экспедиций)
впервые, что характеризует большой экономический и культурный сдвиг,
так как при планировании той или другой отрасли народного хозяйства
невозможно обойтись без хотя бы схематичной, но правильной карты.
Таким образом, картографический материал, кропотливо собиравшийся и
обрабатывавшийся Ученым Комитетом со дня его организации, чуть ли не
впервые (за исключением учебной карты, изданной Министерством
Просвещения) начинает находить себе признание и широкое применение в
различных государственных учреждениях и организациях Республики.
Очередь за движением хорошей карты в массы, но для этого ее необходимо
печатать.

IV
Из новых съемок в истекшем году, кроме упомянутой выше съемки
Гобийской экспедиции Ученого Комитета, следует отметить съемку Е.
В.Козловой (Зоологический отряд Академии Наук), являющуюся важным
дополнением к топографическим работам Хангайской экспедиции Ученого
Комитета. Заснятый маршрут идет из г. Чжибхоланту в Хадхал. Съемка эта
в настоящее время обрабатывается в Ленинграде.
В Ленинграде печатаются листы карты в масштабе 1:1.000.000,
захватывающие аймак Чиндамани ула и район к северу от Уланбатора.
Использованы все новейшие материалы.

V
Схема работ Кабинета в предстоящем 1930-м году представляется в
нижеследующем виде.
1. Окончание упомянутой в первом отделе сводки.
2. Дальнейшее изучение картографического материала и подготовка, а
если позволит время, то и вычерчивание сводки в том же масштабе
(1:400.000) для северного района от меридиана Уланбатора до 94-го
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меридиана и от 48-ой параллели до северной границы МНР.
3. В случае снаряжения экспедиции – копирование материалов по тому
району, куда экспедиция будет направлена, полевая работа по съемке
и обработка этой съемки по возвращении.
4. Собирание материалов на месте, в Уланбаторе, и в поле, главным
образом, по населенным пунктам, административным границам и по
вопросам экономической и хозяйственной картографии.
5. Подготовка планшетов для карт в масштабе 1:1.000.000, 1:100.000 и
1:50.000 по международной схеме.
Таким образом, при наличии нормальной бесперебойной работы, к
концу предстоящего года явится возможность подготовить материал для
печатания карты МНР в масштабе 1:1.000.000, что будет на первое время
совершенно достаточно для самых разнообразных потребностей
хозяйственных и культурных учреждений Республики и детального
изучения своей страны учащимися и грамотными аратами. Уточнение
карты, благодаря многочисленным экспедициям, предусмотренным
договором между Ученым Комитетом и Академией Наук СССР, быстро
двинется вперед и надо надеяться, что к концу пятилетки Республика будет
иметь уже действительно хорошую карту. Несомненно, что и Военное
Министерство, в лице своих топографов, вложит посильную лепту в это
столь необходимое для экономического и культурного роста страны дело.
Особенно следует приветствовать работу предположенных как Академией
Наук СССР, так и Ученым Комитетом МНР астрономо-геодезических
партий, которые займутся основой всякой карты – определением
астрономических пунктов новейшими методами. До сих пор весьма малое
количество, а во многих местах и полное отсуствие этих пунктов делает
все сводки и отдельные съемки лишь приблизительными.
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1933 ã.

(ÀÈÃÌ ¹ 462, ìàøèíîïèñü)

À.Ñèìóêîâ

Ïðåçèäèóìó Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî
Êîìèòåòà ÌÍÐ

I. Êðàòêèé îáçîð ìîåé ðàáîòû â Ìîíãîëèè
ß ïðèåõàë â ÌÍÐ îñåíüþ 1923 ãîäà â ñîñòàâå ýêñïåäèöèè Ðóññêîãî
Ãåîãðàôè÷åñêîãî Îáùåñòâà ïîä íà÷àëüñòâîì Ï.Ê.Êîçëîâà, ðàáîòàâøåé íà
òåððèòîðèè ÌÍÐ äî îñåíè 1926 ã. Ðàáîòàë ïî ñëåäóþùèì îòðàñëÿì:
àðõåîëîãèè, òîïîãðàôèè (ñúåìêå), çîîëîãèè, áîòàíèêå, îáùåé ãåîãðàôèè.
Ïîìèìî ðàáîòû â ñîñòàâå ðàçíûõ îòðÿäîâ ýêñïåäèöèè, âûïîëíÿë
ñàìîñòîÿòåëüíûå çàäàíèÿ ïî èññëåäîâàíèþ îòäåëüíûõ ðàéîíîâ. Îäíà
ðàáîòà (ŅÎò÷åò â ýêñêóðñèè ïî Þãî-Çàïàäíîìó Õýíòýþņ) óïîìÿíóòà â
îôèöèàëüíîì ñïèñêå òðóäîâ ýêñïåäèöèè (êîïèÿ ðàáîòû èìååòñÿ â ÍÈÊńå).
Ðàéîíû ðàáîò: ñåâåðî-âîñòî÷íàÿ ÷àñòü Öåíòðàëüíîãî àéìàãà, ÞæíîÃîáèéñêèé àéìàê, Ýöçèí ãîë.
Â Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîì Êîìèòåòå ðàáîòàþ ñ ÿíâàðÿ 1927 ãîäà.
Çà èñòåêøèå 6 ñ ëèøíèì ëåò ìíîþ ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ñàìîñòîÿòåëüíûå
ýêñïåäèöèè.
1. Ãîáèéñêàÿ ýêñïåäèöèÿ 1927 ãîäà (Óáóð-Õàíãàé, Þ.-Ç. ÷àñòü ÞæíîÃîáèéñêîãî àéìàãà, ÷àñòü Àëòàéñêîãî àéìàãà äî ãîð Öàãàí áîãäà íà
Þ.-Ç. ãðàíèöå).
2. Õàíãàéñêàÿ ýêñïåäèöèÿ 1928 ãîäû (Àðà-Õàíãàé, çàïàäíàÿ ÷àñòü
Õóáñóãóëüñêîãî àéìàãà).
3. Ãîáèéñêàÿ ýêñïåäèöèÿ 1930 ãîäà (Þæíî-Ãîáèéñêèé àéìàê).
4. Õàíãàéñêàÿ ýêñïåäèöèÿ 1930 ãîäû (÷àñòè Öåíòðàëüíîãî àéìàãà è ÀðàÕàíãàÿ).
5. Ãîáèéñêàÿ ýêñïåäèöèÿ 1931 ãîäà (Þæíàÿ Ãîáè, Àëòàé, îò÷àñòè Óáóð-
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Õàíãàé).
6. Ãîáèéñêàÿ ýêñïåäèöèÿ 1932 ãîäà (Âîñòî÷íàÿ Ãîáè, Þæíàÿ Ãîáè,
Óáóð-Õàíãàé).
Ãîáèéñêàÿ ýêñïåäèöèÿ 1929 ãîäà ïðîâåäåíà ìíîþ ñîâìåñòíî ñ
Ñ.À.Êîíäðàòüåâûì. Êðîìå òîãî ñîâåðøåíî íåñêîëüêî ìåëêèõ ïîåçäîê è
ýêñêóðñèé, è â 1927 ãîäó ïðîâåäåíû àðõåîëîãè÷åñêèå ðàñêîïêè.
Ðàáîòà ìîÿ â ïåðå÷èñëåííûõ ýêñïåäèöèÿõ ñâîäèëàñü â îñíîâíîì ê
ñëåäóþùåìó.
1. Òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñúåìêà, êàê îñíîâà èññëåäîâàíèÿ âîîáùå.
2. Îáùåå ãåîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå èññëåäóåìûõ ðàéîíîâ (âêëþ÷àÿ âîäó,
ðàñòèòåëüíîñòü, ôàóíó è ò.ä.).
3. Èçó÷åíèå âèäîâîãî ñîñòàâà è êîðìîâîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ãîáèéñêèõ
ïàñòáèù (Ãîáèéñêèå ýêñïåäèöèè 1930, 1931 è 1932 ãîäîâ).
4. Ñáîð êîëëåêöèîííîãî ìàòåðèàëà äëÿ ìóçåÿ (ãëàâíûì îáðàçîì
ýêñïåäèöèÿ 1927 ã.).
5. Ðåãèñòðàöèÿ è, ïî âîçìîæíîñòè, ïðîâåðêà ðàññïðîñíûõ ñâåäåíèé ïî
ïîëåçíûì èñêîïàåìûì.
6. Êî÷åâêè è ìåòîäû ñêîòîâîä÷åñêîãî õîçÿéñòâà íàñåëåíèÿ (ãëàâíûì
îáðàçîì ýêñïåäèöèÿ 1928 ãîäà).
7. Ñáîð ôîòîìàòåðèàëà.
8. Ðåãèñòðàöèÿ èñòîðè÷åñêèõ ïàìÿíèêîâ.
9. Ñáîð ðàçëè÷íûõ ñâåäåíèé ýêîíîìè÷åñêîãî õàðàêòåðà (ïóòè ñîîáùåíèÿ,
òÿãîòåíèå ê ýêîíîìè÷åñêèì öåíòðàì è ò.ä.).
10. Ñïåöèàëüíûå çàäàíèÿ (ó÷àñòèå íà ìåñòàõ â ðàáîòå ïî ðàéîíèðîâàíèþ
â 1930 ã., îòûñêàíèå ïî çàäàíèþ Ïðàâèòåëüñòâà ÌÍÐ íîâûõ ìåñò äëÿ
àéìöåíòðîâ Þæíîé Ãîáè è Àëòàÿ).
11. Îòäåëüíûå ìåëêèå âîïðîñû è çàäàíèÿ.
Íåîáðàáîòàííûå ìàòåðèàëû ïåðå÷èñëåííûõ ýêñïåäèöèé, â âèäå
ïîëåâûõ äíåâíèêîâ, çàíèìàþò äî 600 ïå÷àòíûõ íà ìàøèíêå ñòðàíèö
îáû÷íîãî ôîðìàòà. Äàëåå èäóò ïîëåâûå ïëàíøåòû ñúåìîê, ôîòîãðàôèè è
ò.ä.
Íà îñíîâå ýòèõ ìàòåðèàëîâ è ïðèîáðåòåííîãî çà èñòåêøèå ãîäû
çíàíèÿ ÌÍÐ, ìíîþ íàïèñàí ðÿä ðàáîò è ñòàòåé, ïåðå÷åíü êîòîðûõ
ïðèâîæó çäåñü.
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1. Êðàòêèå ïðåäâàðèòåëüíûå îò÷åòû ïî âñåì ñàìîñòîÿòåëüíûì
ýêñïåäèöèÿì (6 îò÷åòîâ) - â ÍÈÊńå.
2. Îò÷åò î ðàñêîïêàõ 2-õ êóðãàíîâ â Íîÿí óëå (1927 ã.) - â ÍÈÊńå.
3. Êàðòà ðàñòèòåëüíîñòè ÌÍÐ ñ îáúÿñíèòåëüíûì òåêñòîì íà 70 ñòð.
(ñîâìåñòíàÿ ðàáîòå ñ ïðîô. Áàðàíîâûì) - â ÍÈÊńå è Àêàäåìèè Íàóê
ÑÑÑÐ.
4. Î ðàáîòå Ãîáèéñêîé Ýêñïåäèöèè 1927 ã. (ñòàòüÿ äëÿ ïàðòèéíîãî
ñýòõóëÿ1)).
5. Î Ãîáèéñêîé ýêñïåäèöèè 1930 ãîäà (çàìåòêà äëÿ Öçàëó÷óòûí Óíýí2)).
6. Î ðàáîòå ÍÈÊńà (íàïå÷àòàíî â Óíýí3)).
7. Ïÿòèëåòíèé ïëàí ÍÈÊńà (íàïå÷àòàíî â Óíýí).
8. Î÷åðê ðàáîò Ãîáèéñêîé ýêñïåäèöèè 1927 ãîäà (íàïå÷àòàí â [æóðíàëå]
ŅÕîçÿéñòâî Ìîíãîëèèņ [1928, ¹1(80), ñ. 86-99]).
9. Õàíãàéñêàÿ ýêñïåäèöèÿ 1928 ã. (íàïå÷àòàíî â [æóðíàëå] ŅÕîçÿéñòâî
Ìîíãîëèèņ [1929, ¹1(14), c.78-96]).
10. Î êî÷åâêàõ è ïàñòáèùàõ Ìîíãîëèè (íàïå÷àòàíî â [æóðíàëå] ŅÕîçÿéñòâî
Ìîíãîëèèņ [1929, ¹ 2(15), ñ.5-24]).
11. Ìàðøðóò Óëàíáàòîð ň Óäý ň Áàéøèíòó - Óëàíáàòîð (íàïå÷àòàíî â
[æóðíàëå] ŅÕîçÿéñòâî Ìîíãîëèèņ [1929, ¹ 4 (17), ñ.72-83]).
12. Ãîáèéñêèé Àëòàé è Öåíòðàëüíàÿ Ãîáè, î÷åðê (íàïå÷àòàí â [æóðíàëå]
ŅÕîçÿéñòâî Ìîíãîëèèņ [1928, ¹ 3(10), ñ.79-92]).
13. Õýíòýé, î÷åðê (íàïå÷àòàí â [æóðíàëå] ŅÕîçÿéñòâî Ìîíãîëèèņ [1928,
¹2(9), ñ. 93-103]).
14. Íîâîå ðàéîíèðîâàíèå ÌÍÐ (ñîâìåñòíàÿ ñ Å.À.Ñòóëîâûì ñòàòüÿ
íàïå÷àòàíà â [æóðíàëå] ŅÕîçÿéñòâî Ìîíãîëèèņ [1930, ¹ 2 (20), ñ.5175]).
15. Ðîëü ó÷åíûõ ÑÑÑÐ â äåëå èññëåäîâàíèÿ Ìîíãîëèè (íàïå÷àòàíî â
[æóðíàëå] ŅÕîçÿéñòâî Ìîíãîëèèņ [1929, ¹ 5 (18), ñ.43-52]).
16. Ñêîòîâîäñòâî ÌÍÐ â ñâÿçè ñ ãåîãðàôè÷åñêèìè ëàíäøàôòàìè ñòðàíû
(íàïå÷àòàíî â [æóðíàëå] ŅÕîçÿéñòâî Ìîíãîëèèņ [1931, ¹ 1 (25), ñ.5775]).
17. Êîëè÷åñòâåííîå ñîîòíîøåíèå ñîöèàëüíèõ ãðóïï õóäîíñêîãî àðàòñòâà
è âèäîâîé ñîñòàâ àðàòñêîãî ñòàäà (íàïå÷àòàíî â [æóðíàëå] ŅÕîçÿéñòâî
Ìîíãîëèèņ [1931, ¹ 2(26), ñ.18-26]).
18. Äîêëàä î ðàéîíèðîâàíèè áûâøåãî Öýöýðëèã ìàíäàëüñêîãî àéìàãà
1)

Ïàðòèéíûé ñýòõóëü ň èìååòñÿ ââèäó, âèäèìî, ïàðòèéíûé æóðíàë ÌÍÐÏ
(ïðèì. ñîñò.).

2)

Öçàëó÷óòûí Óíýí (ŅÇàëóó÷óóäûí ¯íýíņ) - ãàçåòà ÌÐÑÌ (ïðèì. ñîñò.).

3)

Óíýí (Ņ¯íýíņ) - ãàçåòà ÌÍÐÏ (ïðèì. ñîñò.).
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(äëÿ ÝÊÎÑÎ, êîïèÿ â ÍÈÊńå).
19. Äîêëàä î íîâîì öåíòðå Þæíî-Ãîáèéñêîãî àéìàãà (äëÿ Ïðàâèòåëüñòâà,
êîïèÿ â ÍÈÊńå).
20. Äîêëàä î íîâîì öåíòðå Àëòàéñêîãî àéìàãà (äëÿ Ïðàâèòåëüñòâà, êîïèÿ
â ÍÈÊńå).
21. Íîâàÿ àäìèíèñòðàòèâíàÿ êàðòà ÌÍÐ (â ÍÈÊńå).
22. Î íåîáõîäèìîñòè èçó÷åíèÿ êî÷åâîãî ñêîòîâîäñòâà (â ÍÈÊńå).
23. Ýêîíîìè÷åñêàÿ êàðòà ÌÍÐ (Â ÍÈÊńå)4).
24. Êàðòîãðàììû ê àëüáîìó ïÿòèëåòêè ÌÍÐ (Ïðàâèòåëñòâî è ÍÈÊ).
25. Î âîéëîêå â ìîíãîëüñêîì õîçÿéñòâå (äëÿ Ïðîìêîìáèíàòà, êîïèÿ â
ÍÈÊńå).
Ïåðå÷åíü ýòîò äàëåêî íå ïîëîí. Âìåñòå ñ òåì îí ïîêàçûâàåò, ÷òî
îñíîâíûå ìàòåðèàëû èññëåäîâàòåëüñêîé ýêñïåäèöèîííîé ðàáîòû îñòàëèñü
íåòðîíóòûìè è åùå æäóò îáðàáîòêè.
Ïðîèçîøëî ýòî ãëàâûì îáðàçîì ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî â çèìíèå ñåçîíû
íà ìíå ëåæàëè äðóãèå îáÿçàííîñòè: çàâåäûâàíèå Ìóçååì; âðåìåííîå
çàâåäûâàíèå Ìåòåîðîëîãè÷åñêîé ñåòüþ; çàâåäûâàíèå Êàðòîãðàôè÷åñêèì
êàáèíåòîì; ó÷àñòèå, êàê ïðåäñòàâèòåëÿ ÍÈÊńà è ýêñïåðòà ïî ãåîãðàôè÷åñêèì
è äðóãèì âîïðîñàì, â ìíîãî÷èñëåííûõ çàñåäàíèÿõ â ðàçíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
ïî ïîðó÷åíèþ ÍÈÊńà è ò.ä.
Êðîìå òîãî ÿ ïðèíèìàë áëèæàéøåå ó÷àñòèå â ðàáîòå ïî íîâîìó
ðàéîíèðîâàíèþ ÌÍÐ, èìåííî â ñîñòàâëåíèè ïðîåêòà ðàéîíèðîâàíèÿ è â
ñâîäêå ðåçóëüòàòîâ ðàáîò ïî ðàéîíèðîâàíèþ íà ìåñòàõ, ñîñòàâëåííîé
ìíîþ åäèíîëè÷íî è ïîñëóæèâøåé ìàòåðèàëîì äëÿ çàêîíà î
ðàéîíèðîâàíèè.
Â 1932 ãîäó ÿ áûë ìîáèëèçîâàí íà ðàáîòó â Øòàáå ÌÍÊÀ, ãäå
ïðîðàáîòàë 2 ìåñÿöà.
Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî çà èñêëþ÷åíèåì âåñíû 1933 ãîäà îòïóñêàìè ÿ
íå ïîëüçîâàëñÿ.
Íà÷àëî îáðàáîòêå ìàòåðèàëîâ áûëî ïîëîæåíî çèìîé 1931-32 ã.
ñîñòàâëåíèåì êàðòû ðàñòèòåëüíîñòè ÌÍÐ ñ îáúÿñíèòåëüíûì òåêñòîì (ñì.
ïåðå÷åíü ðàáîò) è íîâîé àäìèíèñòðàòèâíîé êàðòû ÌÍÐ. Èñòåêøåé çèìîé
ìíîþ ïîëíîñòüþ, çà èñêëþ÷åíèåì âûñîò, îáðàáîòàí êàðòîãðàôè÷åñêèé
ìàòåðèàë ïî 4-ì þæíûì àéìàãàì ÌÍÐ è ñîñòàâëåíà íîâàÿ ïîäðîáíàÿ
êàðòà ýòîãî ðàéîíà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäåòñÿ ðàáîòà ïî ñîñòàâëåíèþ ãåîãðàôè÷åñêîãî
4)

Êàðòà â ÀÈÃÌ è ÖÃÀÌ äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå îáíàðóæåíà (ïðèì.
ñîñò.).
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àòëàñà ÌÍÐ è êðàòêîìó îïèñàíèþ àéìàêîâ. Â ïðîöåññå ðàáîòû íàõîäèòñÿ
ñîñòàâëåíèå ŅÃåîãðàôèè ÌÍÐņ. Êðîìå òîãî çàêàí÷èâàåòñÿ ñîñòàâëåíèå
íîâîé ôèçè÷åñêîé è àäìèíèñòðàòèâíîé êàðòû ÌÍÐ áîëüøîãî ôîðìàòà.

II. Ïëàí ðàáîò íà 1933-1934 ãîä
Ëåòî è îñåíü.
Ïëàí ìîåé ðàáîòû íà ïðåäñòîÿùèé ïîëåâîé ñåçîí ïðåäóñìàòðèâàåò
äåòàëüíîå èçó÷åíèå êî÷åâîê, êî÷åâîãî áûòà, ìåòîäîâ ñêîòîñîäåðæàíèÿ,
ñêîòîâîä÷åñêîãî õîçÿéñòâà âîîáùå è ðÿäà äðóãèõ, ìåíåå çíà÷èòåëüíûõ
âîïðîñîâ (ïîäðîáíûé ïëàí ðàáîò ïðèëàãàåòñÿ îòäåëüíî).
Ýòà ðàáîòà ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì çàêëþ÷èòåëüíûì çâåíîì âñëåä çà
ñîñòàâëåíèåì êàðòû, ãåîãðàôè÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè è èçó÷åíèåì
êîðìîâ è ïàñòáèù.
Çèìà.
Â ïðåäñòîÿùóþ çèìó ÿ ñ÷èòàþ íåîáõîäèìûì ïîäâåñòè èòîã è çàêîí÷èòü
îáðàáîòêó âñåõ ìàòåðèàëîâ, ñîáðàíûûõ ìíîé çà èñòåêøèå ãîäû, ïîäãîòîâèâ
ê ïå÷àòè ñëåäóþùèå ðàáîòû (äëÿ ÿñíîñòè âêëþ÷àþ â ñïèñîê ðàáîòû
çàêîí÷åííûå è çàêàí÷èâàåìûå â íàñòîÿùèé ìîìåíò è óæå óïîìÿíóòûå
âûøå).

À. Êàðòû
1. Ôèçè÷åñêàÿ è àäìèíèñòðàòèâíàÿ êàðòà Ìîíãîëèè (çàêàí÷èâàåòñÿ).
2. Ãåîãðàôè÷åñêèé àòëàñ ÌÍÐ (çàêàí÷èâàåòñÿ).
3. Êàðòà 4-õ þæíûõ àéìàêîâ ÌÍÐ (çàêîí÷åíà)5).
4. Êàðòà Àðà-Õàíãàÿ, ÷àñòè Öçàáõàíñêîãî è ÷àñòè Õóáñóãóëüñêîãî
àéìàêîâ6).
5. Äåòàëüíàÿ êàðòà ãîáèéñêèõ ïàñòáèù7).
Â. Ïèñüìåííûå ðàáîòû
1. Îáùàÿ Ãåîãðàôèÿ ÌÍÐ.
2. Äåòàëüíàÿ Ãåîãðàôèÿ Ãîáèéñêîé ÷àñòè ÌÍÐ.
3. Äåòàëüíàÿ ãåîãðàôèÿ Õàíãàÿ.
4. Ãîáèéñêèå ïàñòáèùà.
5. Êî÷åâîé áûò è ìåòîäû ñêîòîâîä÷åñêîãî õîçÿéñòâà.
6. Îòäåëüíûå ìåëêèå ñòàòüè ïî âîïðîñàì, íå âõîäÿùèì â ïåðå÷èñëåííûå
ðàáîòû.
5), 6), 7) Êàðòû â ÀÈÃÌ è ÖÃÀÌ äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå îáíàðóæåíû (ïðèì.
ñîñò.).

160

Ïðåçèäèóìó Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî Êîìèòåòà ÌÍÐ

Åñòåñòâåííî, ÷òî òàêàÿ ïðîãðàììà ìîæåò áûòü âûïîëíåíà ëèøü ïðè
èñêëþ÷èòåëüíî íàïðÿæåííîé ðàáîòå, îòñóòñòâèè ïîñòîðîííèõ íàãðóçîê,
ñïîêîéíîé îáñòàíîâêå, îòäåëüíîì ïîìåùåíèè äëÿ ðàáîòû, õîðîøèõ
æèëèùíèõ óñëîâèÿõ è ò.ä.
Áóäó÷è óâåðåí â òîì, ÷òî ÍÈÊ çàèíòåðåñîâàí â ñêîðåéøåì îêîí÷àíèè
ïåðå÷èñëåííûõ âûøå ðàáîò, ÿ ïðîøó Ïðåçèäèóì ïîéòè ìíå íàâñòðå÷ó â
ñìûñëå ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëîâèé, îáëåã÷àþùèõ ðàáîòó.
Âåñíîé 1934 ãîäà ÿ áóäó ïðîñèòü Ïðåçèäèóì äàòü ìíå âîçìîæíîñòü
óåõàòü â ÑÑÑÐ äëÿ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è îñâîåíèÿ íîâûõ òå÷åíèé
è äîñòèæåíèé â èíòåðåñóþùèõ ìåíÿ îòðàñëÿõ íàóêè, ÷òî ñîâåðøåííî
íåîáõîäèìî ïîñëå äåñÿòèëåòíåé íåïðåðûâíîé ðàáîòû â ïðåäåëàõ ÌÍÐ.
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1934 ã.

(ÀÈÃÌ ¹ 120, ìàø.)

À.Ñèìóêîâ

Êðàòêèé îò÷åò
î ðàáîòàõ Êàðòîãðàôè÷åñêîãî è Ãåîãðàôè÷åñêîãî
êàáèíåòîâ Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî Êîìèòåòà
çà 1934 ãîä

I. Ðàáîòû, ïðîâåäåííûå äî 1 îêòÿáðÿ 1934 ãîäà
À. Êàðòîãðàôèÿ
1. Â èþëå ìåñÿöå Êàðòîãðàôè÷åñêèì êàáèíåòîì âûïóùåí èç ïå÷àòè
Ãåîãðàôè÷åñêèé Àòëàñ ÌÍÐ, îðèãèíàë êîòîðîãî áûë èçãîòîâëåí â 1933
ãîäó. Èçäàíèå åãî, ïî ïðè÷èíå íîâèçíû ïîäîáíîãî ðîäà ðàáîò äëÿ
Ìîíãîëüñêîé
ãîñóäàðñòâåííîé
òèïîãðàôèè
ïîòðåáîâàëî
íåïîñðåäñòâåííîãî è ïîâñåäíåâíîãî ó÷àñòèÿ ðàáîòíèêîâ Êàáèíåòà â
òåõíè÷åñêîé ðàáîòå ïî âûïóñêó Àòëàñà â ñâåò, ÷òî îòíÿëî ÷ðåçâû÷àéíî
ìíîãî âðåìåíè.
2. Ïîäãîòîâëåíà ê ïå÷àòè íîâàÿ äâóõìèëëèîííàÿ êàðòà.
3. Èç 14 ëèñòîâ ìèëëèîííîé êàðòû çàêîí÷åííûå ëèñòû Ì45, Ì46, Ì49,
Ì50, Ë46, Ë47, Ë49, Ë50, Ê47, Ê48, Ê49. Ïîäãîòîâëåí ìàòåðèàë ê
ïðî÷èì ëèñòàì (Ì47, Ì48, Ë48). Èìååòñÿ äîãîâîðåííîñòü ñ âîåííûìè
òîïîãðàôàìè î ñîâìåñòíîì èçäàíèè ìèëëèîííîé êàðòû íà îñíîâå
îáúåäèíåíèÿ ìàòåðèàëîâ è ðàáîòû ïî èçäàíèþ. Ïîýòîìó çàêàí÷èâàåìàÿ
Êàáèíåòîì ìèëëèîííàÿ êàðòà èìååò ïðåäâàðèòåëüíûé õàðàêòåð.
4. Èç ïÿòèñîòòûñÿ÷íîé êàðòû ñåâåðíîé ïîëîñû çàêîí÷åí ëèñò ðàéîíà
×æèáõîëàíòó è íà÷àòû ëèñòû Öýöýðëèã, Õàäõàë, Áóëàãàí õàí è
Óëàíáàòîð.

Á. Ãåîãðàôèÿ
1. Íà÷àòî è çàêîí÷åíî ñîñòàâëåíèå ŅÃåîãðàôèè Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé
Ðåñïóáëèêèņ ðàçìåðîì â 25 ïå÷àòíûõ ëèñòîâ èëè 600 ñòðàíèö,
íàïå÷àòàííûõ íà ìàøèíêå (â ìîíãîëüñêîì ïåðåâîäå ýòî ñîñòàâèò íå
ìåíåå 30-35 ïå÷àòíûõ ëèñòîâ).
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2. Ïðîâåäåíû ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ãåîãðàôè÷åñêîãî
ñëîâàðÿ ÌÍÐ.
3. Ñîñòàâëåí ïðåäâàðèòåëüíûé îò÷åò ïî ïîëåâûì (ýêñïåäèöèîííûì)
ðàáîòàì 1933 ãîäà.

II. Ðàáîòû, íàìå÷åííûå ê èñïîëíåíèþ
â ïîñëåäíåì êâàðòàëå 1934 ãîäà
À. Êàðòîãðàôèÿ
1. Èçäàíèå äâóõìèëëèîííîé êàðòû.
2. Ñîñòàâëåíèå è ïîäãîòîâêà ê ïå÷àòè ŅÝêîíîìè÷åñêîãî àòëàñà ÌÍÐņ.
3. Îêîí÷àíèå ðàáîòû ïî ñîñòàâëåíèþ ïðåäâàðèòåëüíîé ìèëëèîííîé êàðòû
ÌÍÐ è óêàçàííûõ âûøå ëèñòîâ ïÿòèñîòòûñÿ÷íîé êàðòû.

Á. Ãåîãðàôèÿ
1. Ñîñòàâëåíèå ïåðâîé ÷àñòè Ãåîãðàôè÷åñêîãî ñëîâàðÿ (íà ïåðâûå 7 áóêâ
àëôàâèòà).
2. Îêîí÷àíèå ïîëíîé ðàçðàáîòêè ìàòåðèàëîâ ýêñïåäèöèè 1933 ãîäà.
3. Ñîñòàâëåíèå äåòàëüíîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îïèñàíèÿ Ãîáèéñêîé ÷àñòè
Ðåñïóáëèêè.
4. Ðàçðàáîòêà ìàòåðèàëîâ ïî Ãîáèéñêèì êîðìàì è ïàñòáèùàì.
5. Ñîñòàâëåíèå äåòàëüíîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî î÷åðêà Öåíòðàëüíîãî
Õàíãàÿ.
6. Ðàçðàáîòêà ìàòåðèàëîâ ïî êîðìàì è ïàñòáèùàì Õàíãàÿ.
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(ÀÈÃÌ ¹ 119, àâòîãðàô è ìàø.)

[1935 ã.]

À.Ñèìóêîâ

Êðàòêèé îò÷åò î ðàáîòå çà 1935 ãîä

I. Ïîëåâàÿ ðàáîòà
Ïîëåâàÿ ðàáîòà òåêóùåãî ãîäà âìåñòå ñ ïîäãîòîâêîé ê íåé, çàíÿëà
øåñòü ìåñÿöåâ - ñ ìàðòà ïî àâãóñò âêëþ÷èòåëüíî. Çà ýòîò ïåðèîä áûëà
âûïîëíåíà áîëüøàÿ ýêñïåäèöèÿ, îõâàòèâøàÿ òåððèòîðèþ òðåõ àéìàãîâ.
Ðåçóëüòàòû ýòîé ýêñïåäèöèè ñëåäóþùèå.
1. Äîïîëíèòåëüíî èçó÷åíû êî÷åâêè è õîòîíû Èõý òàìèð ñóìóíà ÀðàÕàíãàéñêîãî àéìàãà. Â ðåçóëüòàòå èçó÷åíèÿ ïîëíîñòüþ ïîäòâåðäèëèñü
ñâåäåíèÿ, ïîëó÷åííûå ïî ýòèì âîïðîñàì â 1933 ãîäó. Èçó÷åíû ãðóïïèðîâêà
õîçÿéñòâ íà âåñåííèõ ñòîÿíêàõ è çèìíèå ñòîÿíêè.
2. Èçó÷åíû êî÷åâêè öåíòðàëüíîé ÷àñòè Óáóð-Õàíãàéñêîãî àéìàãà
(áûâøèé õîøóí Ëàìàèí ãýãýíà). Îáíàðóæåíà òåñíàÿ ñâÿçü ýòèõ êî÷åâîê ñ
ôåîäàëüíûì õîçÿéñòâîì Ëàìàèí ãýãýíà è íàìå÷åíû îñíîâû îðãàíèçàöèè
ýòîãî êðóïíåéøåãî ôåîäàëüíîãî õîçÿéñòâà, ëèêâèäèðîâàííîãî â 1929
ãîäó.
3. Èçó÷åíû êî÷åâêè è õîòîíû Ãóðáàí-ñàéõàíñêîãî ðàéîíà ÞæíîÃîáèéñêîãî àéìàãà, ãäå èçó÷åíèåì îõâà÷åíî 650 õîçÿéñòâ. Òàêîå
èññëåäîâàíèå â Ãîáè ïðîâåäåíî âïåðâûå.
4. Ïîëó÷åíû äîïîëíèòåëüíûå äàííûå î ãåîãðàôèè îòäåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Ãîáè, â ÷àñòíîñòè î âîñòî÷íîé ïîëîâèíå õð. Èõý áîãäà, Øèðýãèíãàøóíñêîéâïàäèíå è ðàéîíå õðåáòîâ Äýíã, Íîÿí áîãäà è Òîñîòó Ãîáèéñêîãî
Àëòàÿ. Â ýòèõ ðàéîíàõ ïðîâåäåíà ñúåìêà.
5. Âïåðâûå ïîëíîñòüþ îñâåùåí è èçó÷åí òðóäíîäîñòóïíûé è
íåáåçîïàñíûé äëÿ ïóòåøåñòâèÿ ðàéîí þãî-çàïàäíîé ãðàíèöû ðåñïóáëèêè,
îõâàòûâàþùèé ïðîñòðàíñòâî â 100.000 êâ. êì (ñèñòåìà õðåáòîâ Öàãàí
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áîãäà ň Àòà áîãäà è âïàäèíû ê ñåâåðó è þãó îò ýòîé ñèñòåìû íà
ïðîñòðàíñòâå îò õð. Ýäýðýíãèí íóðó íà ñåâåðå äî Õàíüøóé íóðó íà þãå è
îò Ýöçèí ãîëà íà âîñòîêå äî Òÿíü-øàíÿ íà çàïàäå). Âïåðâûå æå äàíà
ïîëíàÿ ïëîùàäíàÿ ñúåìêà ýòîãî ðàéîíà. Îõâàòîì óêàçàííîãî ó÷àñòêà
çàêîí÷åíî îáùåå ãåîãðàôè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ãîáèéñêîé ÷àñòè ðåñïóáëèêè
â öåëîì.
6. Îñìîòðåíî áîãàòåéøåå ìåñòîíàõîæäåíèå îñòàòêîâ èñêîïàåìîé
ôàóíû â Øèðýãèí-ãàøóíñêîéêîòëîâèíå, ïðèâåçåíû îáðàçöû êîñòåé è
ñîáðàíû äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ î äðóãèõ ìåñòîíàõîæäåíèÿõ ýòèõ
îñòàòêîâ â ðàéîíå.
7. Âûïîëíåíû ïîáî÷íûå ïîðó÷åíèÿ ÍÈÊ, ïî ÷àñòè, âûÿñíåíèÿ
ñîñòîÿíèÿ àðõèâà â Öýöýðëèãå, ìåòåîðîëîãè÷åñêîé ñòàíöèè â òîì æå
ðàéîíå è ò.ä.
Âñåãî ýêñïåäèöèåé ïðîéäåíî 3500 êì, èç íèõ 1000 êì íà àâòîìîáèëå è
2500 êì íà âåðáëþäàõ. Â ïåðâóþ ïîëîâèíó ýêñïåäèöèè (äî êîíöà ìàÿ
ìåñÿöà) â åå ðàáîòàõ ïðèíèìàë ó÷àñòèå àñïèðàíò Äîíäîã, îñâîèâøèé
ãëàçîìåðíóþ ñúåìêó è îáùóþ ãåîãðàôè÷åñêóþ õàðàêòåðèñòèêó ïðîéäåííûõ
ðàéîíîâ.
Îñíîâíàÿ ðàáîòà ýêñïåäèöèè ñäåëàíà öåëèêîì ìíîþ, òàê êàê, êðîìå
Äîíäîãà, â ïîåçäêå ó÷àñòâîâàë ëèøü îäèí ðàáî÷èé.
Ïîìèìî óêàçàííûõ îñíîâíûõ ðåçóëüòàòîâ ïîåçäêè, ýêñïåäèöèåé
ïðîäåëàíû åùå ñëåäóþùèå ðàáîòû.
8. Ñîáðàí áîëüøîé ôîòîìàòåðèàë (ðàáîòàë ãëàâíûì îáðàçîì
Äîíäîã).
9. Ïîëó÷åíû äîïîëíèòåëüíûå äàííûå äëÿ êàðòèðîâàíèÿ ïàñòáèù.

II. Êàáèíåòíàÿ ðàáîòà
Êàáèíåòíàÿ ðàáîòà òåêóùåãî ãîäà, ÿâëÿþùåãîñÿ çàêëþ÷èòåëüíûì äëÿ
äâåíàäöàòèëåòíåé ìîåé äåÿòåëüíîñòè ïî èçó÷åíèþ ÌÍÐ (â òîì ÷èñëå
äåâÿòèëåòíåé â êà÷åñòâå ñîòðóäíèêà ÍÈÊ-à), øëà â îñíîâíîì ïî äâóì
ëèíèÿì: 1) îáðàáîòêà ìàòåðèàëîâ, ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå ïîëåâîé
ðàáîòû ýòîãî ãîäà è 2) îáðàáîòêà ìàòåðèàëîâ, ïîëó÷åííûõ çà äåâÿòèëåòíèé
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ïåðèîä â öåëîì. Îáå ýòè ëèíèè ñâÿçàíû â îäíî öåëîå åäèíûì ïëàíîì
ðàáîò è âçàèìíî äîïîëíÿþò äðóã äðóãà.
Îñíîâíûå òåìû èññëåäîâàíèé áûëè ñëåäóþùèìè:
1. Ãåîãðàôèÿ ñòðàíû êàê îñíîâà äëÿ èçó÷åíèÿ õîçÿéñòâà ïîñëåäíåé.
Èçó÷åíû ïðåèìóùåñòâåííî ãîáèéñêàÿ òðåòü ðåñïóáëèêè è åå öåíòð ň îáà
õàíãàéñêèõ àéìàãà.
2. Âòîðîé ýòàï ň èçó÷åíèå ïàñòáèù êàê áàçû ñêîòîâîä÷åñêîãî
õîçÿéñòâà.
3. Òðåòèé ýòàï ň èçó÷åíèå êî÷åâîê è õîòîíîâ.
4. Êîìïëåêñíîå èçó÷åíèå ñêîòîâîä÷åñêîãî õîçÿéñòâà íà áàçå ïåðâûõ
òðåõ ýòàïîâ èññëåäîâàíèÿ.
Â òåêóùåì ãîäó âûïîëíåíû è ïîäëåæàò âûïîëíåíèþ ñëåäóþùèå
ðàáîòû ïî óêàçàííûì òåìàì.

I. Ãåîãðàôèÿ ñòðàíû
1. ŵÃåîãðàôè÷åñêèé î÷åðê ãîáèéñêîé îêðàèíû ÌÍÐŶ (íà÷àò èñïîëíåíèåì
â íà÷àëå òåêóùåãî ãîäà. Ïîäëåæèò îêîí÷àíèþ).
2. Êàê ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ÷àñòü ýòîãî î÷åðêà è, â ÷àñòíîñòè, ðåçóëüòàò
ïîëåâûõ ðàáîò òåêóùåãî ãîäà, çàêîí÷åíà ðàáîòà ŅÇàïàäíàÿ Ãîáè
(ãåîãðàôè÷åñêèé î÷åðê)ņ.
3. ŵÃåîãðàôè÷åñêèé î÷åðê Öåíòðàëüíîãî ÕàíãàÿŶ (ïî ìàòåðèàëàì
ýêñïåäèöèè 1928, 1933 è 1935 ã.ã.) Äîëæåí áûòü âûïîëíåí â òåêóùåì
ãîäó.
4. Êàê îò÷åòíûé ìàòåðèàë ïî ýêñïåäèöèè äîëæíà áûòü äàíà ðàáîòà
ŵÄîïîëíåíèÿ ê ãåîãðàôèè îáëàñòè Ãîáèéñêîãî ÀëòàÿŶ.

II. Ïàñòáèùà
5. Çàêîí÷åíà ðàáîòà ŵÃîáèéñêèå ïàñòáèùàŶ, â êîòîðîé îáðàáîòàíû
ìàòåðèàëû ýêñïåäèöèé 1930, 1931 è 1932 ãîäîâ.
6. Ïîäëåæèò âûïîëíåíèþ ðàáîòà ŵÕàíãàéñêèå ïàñòáèùàŶ ïî ìàòåðèàëàì
ýêñïåäèöèè 1933 ãîäà.

III. Êî÷åâêè è õîòîíû
7. Çàêîí÷åíà ðàáîòà ŵÃîáèéñêèå êî÷åâêè è õîòîíûŶ.
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8. Çàêîí÷åíà ðàáîòà ŵÓáóð-Õàíãàéñêèå êî÷åâêèŶ.
9. Â ðàáîòå ŵÕàíãàéñêèå êî÷åâêè è õîòîíûŶ âûïîëíåíà ÷àñòü î õîòîíàõ.
Ðàáîòà ïîäëåæèò îêîí÷àíèþ â òåêóùåì ãîäó.

IV. Ñêîòîâîä÷åñêîå õîçÿéñòâî
Ýòà òåìà äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè ìíîþ â ïëàí íå ââîäèëàñü. Ðàáîòû
ïî íåé êîñíóòñÿ äåòàëüíî èçó÷åííûõ ñóìóíîâ Àðà-Õàíãàÿ (Èõý òàìèð) è
Þæíîé Ãîáè (Õîíãîð îáî è Íîÿí) è áóäóò ñîñòîÿòü â àíàëèçå îòäåëüíûõ
õîçÿéñòâ è èõ ãðóïï ñ ó÷åòîì ãåîãðàôè÷åñêîãî ëàíäøàôòà ðàéîíà èõ
îáèòàíèÿ, õàðàêòåðà ïàñòáèù è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé. Â
çàâèñèìîñòè îò ðàéîíîâ èññëåäîâàíèÿ íàìå÷åíû ñëåäóþùèå ðàáîòû.
10. Ñêîòîâîä÷åñêîå õîçÿéñòâî â öåíòðàëüíîì Õàíãàå.
11. Ñêîòîâîä÷åñêîå õîçÿéñòâî Ãóðáàí-ñàéõàíñêîãî ðàéîíà Ãîáèéñêîé
îêðàèíû ÌÍÐ.
Êðîìå ðàáîò ïî óêàçàííûì ÷åòûðåì òåìàì, ñîñòàâëÿþùèì åäèíûé
öèêë, ìíîþ âûïîëíÿëèñü è âûïîëíÿþòñÿ ðàáîòû åùå ïî äâóì òåìàì, à
èìåííî: 1) îáùèå ñâîäíûå ðàáîòû ïî ÌÍÐ, è 2) ðàáîòû ïî îòäåëüíûì
÷àñòíûì âîïðîñàì.
Â ÷àñòíîñòè, â ïðîøëîì 1934 ãîäó, ìíîþ âûïîëíåí êàïèòàëüíûé òðóä
ŵÃåîãðàôè÷åñêèé î÷åðê ÌÍÐŶ. Ïî ýòèì äâóì òåìàì íàìå÷åíû ê âûïîëíåíèþ
ñëåäóþùèå ðàáîòû.

V. Ýêîíîìè÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ ÌÍÐ
12. Ýêîíîìè÷åñêèé àòëàñ ÌÍÐ (ïî öèôðàì 1935 ã.). Îáðàáîòêà
ñòàòèñòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà äëÿ ýòîãî àòëàñà äàñò âîçìîæíîñòü
ïîïóòíî äàòü îòäåëüíóþ ðàáîòó:
13. ÌÍÐ â öèôðàõ çà 1935 ãîä.

VI. Îòäåëüíûå ðàáîòû
Ïî ýòîé òåìå íàìå÷åíû ñëåäóþùèå ðàáîòû.
14. Ìîíàñòûðè ÌÍÐ (ñòàòèñòè÷åñêèå ñâåäåíèÿ ñ êàðòîé).
15. Øèðýãèí-ãàøóíñêàÿ âïàäèíà, êàê ìåñòîíàõîæäåíèå
èñêîïàåìîé ôàóíû.

îñòàòêîâ

Òàêèì îáðàçîì, èç íàìå÷åííûõ ê âûïîëíåíèþ 15 ðàáîò â íàñòîÿùåå
âðåìÿ âûïîëíåíû ÷åòûðå è íàïîëîâèíó âûïîëíåíû äâå. Ïî ïëàíó, â
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òåêóùåì 1935 ãîäó äîëæíû áûòü çàêîí÷åíû åùå ŅÕàíãàéñêèå ïàñòáèùàņ,
ŅÝêîíîìè÷åñêèé àòëàñņ, ŅÌîíàñòûðèņ è ŅÃåîãðàôè÷åñêèé î÷åðê
Öåíòðàëüíîãî Õàíãàÿņ. Âñëåäñòâèå ïðåäñòîÿùåãî îòúåçäà â ÑÑÑÐ, ÿ
íàìåðåí çàêîí÷èòü ïîëíîñòüþ âñå ïåðå÷èñëåííûå 15 ðàáîò â ôåâðàëå
ìåñÿöå ïðåäñòîÿùåãî 1936 ãîäà.
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Êîìèòåòà À.Ñèìóêîâà çà 1936 ãîä

Èñòåêøèé ãîä ÿâëÿåòñÿ äåñÿòûì è ïîñëåäíèì ãîäîì ìîåé íåïðåðûâíîé
ðàáîòû â Ó÷åíîì Êîìèòåòå. Ïîýòîìó, îñíîâíîå âíèìàíèå áûëî îòäàíî
ìíîþ ïðèâåäåíèþ â ïîðÿäîê è ïîäãîòîâêå ê ñäà÷å Ó÷åíîìó Êîìèòåòó
íàïèñàííûõ ðàíåå ðàáîò. Ýòîé äåÿòåëüíîñòüþ ÿ áûë çàíÿò ïðåèìóùåñòâåííî
â ïåðâîé ïîëîâèíå 1936 ãîäà è ðàáîòó ýòó çàêîí÷èë. Íàêîïèâøèéñÿ çà
èñòåêøèå ãîäû ìàòåðèàë ðàçîáðàí, ïåðåïå÷àòàí, èñïðàâëåí è ïðèâåäåí â
ãîòîâûé äëÿ ïîëüçîâàíèÿ è ïå÷àòè âèä. Ñïèñîê ïåðåäàâàåìûõ ìíîþ
Ó÷åíîìó Êîìèòåòó ìàòåðèàëîâ ïðèëàãàåòñÿ1).
Îñåíüþ, ìíîþ ñîâìåñòíî ñ ñîâåòíèêîì Ó÷åíîãî Êîìèòåòà
Ï.È.Âîðîáüåâûì áûëà ñîâåðøåíà êðàòêîâðåìåííàÿ, íî áîëüøàÿ ïî
ðàññòîÿíèþ è âàæíàÿ ïî ðåçóëüòàòàì ýêñïåäèöèÿ â Çàïàäíóþ Ãîáè,
ìàòåðèàëû êîòîðîé áûëè â ñâîå âðåìÿ äîëîæåíû Ïðåçèäèóìó Ó÷åíîãî
Êîìèòåòà è òåïåðü âìåñòå ñ çàêëþ÷åíèåì Ïðåçèäèóìà íàõîäÿòñÿ íà
ðàññìîòðåíèè Ïðàâèòåëüñòâà ÌÍÐ. Ïåðèîä ïîñëå ýêñïåäèöèè áûë çàíÿò
îáðàáîòêîé åå ìàòåðèàëîâ, â ÷àñòíîñòè, ñîñòàâëåíèåì ïîëíîé êàðòû
Çàïàäíîé Ãîáè.
Íàêîíåö, ïîñëåäíèå ìåñÿöû ãîäà ÿ ðàáîòàë íàä ñîñòàâëåíèåì òðåõ
êàðò, à èìåííî:
1. Îáùåé êàðòû ÌÍÐ â ìàñøòàáå 1:2.000.000 (ïî íîâåéøèì ìàòåðèàëàì);
2. Êàðòû ìîíàñòûðåé;
3. Ýêîíîìè÷åñêîé (ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé) êàðòû.
Êðîìå òîãî, â òå÷åíèå ãîäà ìíîþ áûëè çàêîí÷åíû è íàïèñàíû âíîâü
ñëåäóþùèå ðàáîòû.
1. Îêîí÷åíà áîëüøàÿ (207 ñòð.) ðàáîòà ŅÃîáèéñêèå ïàñòáèùàņ.
2. Îêîí÷åíà ðàáîòà ŅÎ÷åðê Øèðýãèí Ãàøóíñêîé âïàäèíûņ (16 ñòð.).
3. Îáðàáîòàíû ïóòåâûå çàìåòêè ýêñïåäèöèé 1927 è 1932 ã.ã.
4. Íàïèñàíà ñòàòüÿ ŅÈòîãè ðàáîòû Ãåîãðàôè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ Ó÷åíîãî
1)

Ñì. íàñòîÿùèé ñáîðíèê ò.1, ñ.101 (ïðèì. ñîñò.).
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Êîìèòåòàņ (31 ñòð.).
5. Íàïèñàíà ñòàòüÿ ŅÐåçóëüòàòû ýêñïåäèöèé Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ â
Ìîíãîëèèņ (15 ñòð.).
6. Íàïèñàíà ñòàòüÿ ŅÝêîíîìè÷åñêîå ðàéîíèðîâàíèå ÌÍÐņ (15 ñòð.).
Â ïîðÿäêå îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ ýêñïåäèöèè â Çàïàäíóþ Ãîáè ìíîþ
íà îñíîâàíèè ñúåìîê 1935 è 1936 ã. âû÷åð÷åíû:
1. Äåòàëüíàÿ êàðòà ðàéîíà Öàãàí áîãäà â ìàñøòàáå 1:500.000;
2. Ñâîäíàÿ êàðòà âñåé Çàïàäíîé Ãîáè ñ ïðèëåãàþùèìè ðàéîíàìè â
ìàñøòàáå 1:1.000.000;
3. Ïîäãîòîâëåí ìàòåðèàë äëÿ äîêëàäíîé çàïèñêè î ðåçóëüòàòàõ
ýêñïåäèöèè è íåîáõîäèìîñòè îñâîåíèÿ ðàéîíà.
Â ïîðÿäêå òåêóùåé ðàáîòû ÿ ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå
ìàòåðèàëîâ ïî âîñòî÷íîé ãðàíèöå Ðåñïóáëèêè.

⎩⎨⎧

Â òå÷åíèå àïðåëÿ ìåñÿöà ðàáîòàë ïðåèìóùåñòâåííî íàä ýêîíîìè÷åñêèì
àòëàñîì, äîâåäÿ åãî äî 2/3 ïëàíà (èç 75 êàðò, êàðòîãðàìì è äèàãðàìì
ñäåëàíî 42). Êîíêðåòíî:
a) Çàêîí÷åíû ââåäåíèå è ôèçè÷åñêèé ðàçäåë (êðîìå ïî÷âåííîé è
ãåîëîãè÷åñêîé êàðò):
1. Ìèðîâàÿ ñõåìà
2. Ôèçè÷åñêàÿ êàðòà Àçèè
ââåäåíèå
3. Ïîëèòè÷åñêàÿ êàðòà Àçèè
4. Ïðîôèëè Àçèàòñêîãî ìàòåðèêà
5. Õðåáòû è âïàäèíû ÌÍÐ
6. Ãåîãðàôè÷åñêèå ïðîâèíöèè ÌÍÐ
7. Êëèìàòè÷åñêàÿ ñõåìà ÌÍÐ
8. Âîäîñíàáæåíèå
9. Ðàñòèòåëüíîñòü
10. Ôàóíà
b) Ïî ðàçäåëó ŅÍàñåëåíèåņ ñäåëàíû:
11. Èñòîðè÷åñêàÿ êàðòà ÌÍÐ
12. Ðàññåëåíèå ìîíãîëüñêèõ ïëåìåí â Àçèè
13. Íàöñîñòàâ ÌÍÐ
14. Ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ
15. Âîçðàñòíîé è ïîëîâîé ñîñòàâ íàñåëåíèÿ ïî àéìàãàì
16. Óä. âåñ ëàì â ñâÿçè ñ ðàçìåðîì ñåìüè è % ìîëîäåæè è äåòåé
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17. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ êàðòà ÌÍÐ
18. Ñõåìà òèïîâ êî÷åâîê
19. Ìîíàñòûðè
c) Ïî ðàçäåëó ŅÑåëüñêîå õîçÿéñòâîņ ñäåëàíû:
20-25. Êàðòîãðàììû ðàñïðåäåëåíèÿ ðàçíûõ âèäîâ ñêîòà ïî òåððèòîðèè
ÌÍÐ
26. Âåòñåòü
27. Ñåíîêîøåíèå è õàøàíû
28. Çåìëåäåëèå è ìåòåîñòàíöèè
29. Âûõîä ïóøíèíû
d) Ïî ðàçäåëó ŅÒîðãîâëÿ, ïðîìûøëåííîñòü, òðàíñïîðòņ:
30. Ñõåìà îðãàíèçàöèè òîðãîâëè
31. Äîðîãè è íàñåëåííûå ïóíêòû
32. Êîîïåðàòèâíàÿ ñåòü
33. Âèäû òðàíñïîðòà
e) Ïî ðàçäåëó ŅÊóëüòóðíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿņ:
34. Øêîëüíàÿ ñåòü
35. Ìåäèöèíñêàÿ ñåòü
36. Âèäû ñâÿçè
f) Ïî ðàçäåëó ŅÀéìà÷íûå êàðòûņ:
37. Óáñóíóðñêèé àéìàê
38. Àðà-Õàíãàéñêèé àéìàê
39. Âîñòî÷íî-Ãîáèéñêèé àéìàê
40. Õóáñóãóëüñêèé àéìàê
41. Öçàáõàíñêèé àéìàê
42. Óáóð-Õàíãàéñêèé àéìàê

Ðàáîòû íà 1937 ãîä
Íå êàñàÿñü ðàáîòû ñîáñòâåííî Ãåîãðàôè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ Ó÷åíîãî
Êîìèòåòà, òàê êàê ðàáîòàòü â íåì áóäåò, âåðîÿòíî, íåêîìó, ÿ èçëîæó ïëàí
ñâîåé ïðåäïîëàãàåìîé ðàáîòû, êàñàþùåéñÿ ÌÍÐ.
Â ïðåäñòîÿùåì ãîäó ìíîþ áóäóò âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ðàáîòû.
1. Êî÷åâîå õîçÿéñòâî Ãóðáàí-ñàéõàíñêîãî ðàéîíà Ãîáè.
2. Êî÷åâîå õîçÿéñòâî Èõý òàìèð ñóìóíà Àðà-Õàíãàéñêîãî àéìàãà.
3. Çàìåòêè
î
ôàóíå
ÌÍÐ
(ãëàâíûì
îáðàçîì
êðóïíûõ
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4.
5.
6.
7.

ìëåêîïèòàþùèõ).
Ïàñòáèùíàÿ êàðòà Ãîáèéñêîé îêðàèíû ÌÍÐ.
Ýêîíîìè÷åñêèé àòëàñ ÌÍÐ (íà÷àò).
Ãåîãðàôèÿ Ãîáèéñêîé îêðàèíû ÌÍÐ (íà÷àòà).
Êî÷åâêè Àðà-Õàíãàÿ.

Â îòíîøåíèè æå ðàáîò Ãåîãðàôè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò
âîçìîæíîñòåé ìîæíî áûëî áû âûñêàçàòü ñëåäóþùèå ïîæåëàíèÿ.
1) Ïðîâåñòè áîëåå øèðîêîå ýêñïåäèöèîííîå èçó÷åíèå Öàãàí Áîãäîñêîé
îêðàèíû.
2) Â ÷àñòíîñòè, íà ïðèìåðå ýòîãî ðàéîíà èçó÷èòü òèïû è
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êóñòàðíèêîâîé Ãîáè è þãî-çàïàäíûõ îàçèñîâ.
3) Ïðîäîëæàòü èçó÷åíèå òèïîâ è ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ïàñòáèù
õàíãàéñêîé ïîëîñû ñòðàíû, óäåëèâ îñîáîå âíèìàíèå âûäåëåíèþ
çèìíèõ ïàñòáèù.
4) Ïðîäîëæèòü èçó÷åíèå êî÷åâîê è õîòîíîâ â ðàçíûõ ðàéîíàõ
ñòðàíû.
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(ÀÈÃÌ ¹ 462, àâòîãðàô)

1936 ã.

À.Ä.Ñèìóêîâ

Ïëàí äîêëàäà î ðàáîòå çà 12 ëåò

À. Ââåäåíèå
1. Èíòåðåñ ê ãåîãðàôèè, åñòåñòâåííûì íàóêàì è, â ÷àñòíîñòè, ê
Öåíòðàëüíîé Àçèè, ñ ìàëûõ ëåò. Êíèãè Êîçëîâà, Ïðæåâàëüñêîãî,
Ãåäèíà.
2. Ýêñïåäèöèÿ Êîçëîâà. Íà÷àëî ðàáîòû â Ìîíãîëèè è äëÿ Ìîíãîëèè.
Ýêñïåäèöèÿ Êîçëîâà, êàê øêîëà. Çíàêîìñòâî ñ ÿçûêîì, ñòðàíîé è
ëþäüìè. Çíàêîìñòâî ñî ñòàðûìè ìåòîäàìè èññëåäîâàíèÿ ň
ïðååìñòâåííîñòü îò ñòàðîé øêîëû ïóòåøåñòâåííèêîâ. Ïåðâûå
ñàìîñòîÿòåëüíûå ðàáîòû. Ñúåìêà, îáùàÿ ãåîãðàôèÿ, çîîëîãèÿ,
áîòàíèêà è ò.ä. Àðõåîëîãèÿ. Õýíòýéñêàÿ ýêñïåäèöèÿ è Íîÿí áîãäà.
Ìåòåîðîëîãèÿ. Êîíåö ýêñïåäèöèè, ïðåäëîæåíèå Ö.Æàìöàðàíî.
Ïîåçäêà ñ Âåéñêå.

Á. Âåäîìñòâåííàÿ ðàáîòà
Ìóçåé, êàðòîãðàôèÿ, ãåîãðàôèÿ, ìåòåîðîëîãèÿ, ôîòîêàáèíåò, ïåðèîä
ëåâîãî çàãèáà ň çàñåäàíèÿ è ò.ä.

Â. Ýêñïåäèöèîííàÿ ðàáîòà
1. Ðàñêîïêè â Íîÿí óëå (ïî ñëåäàì Êîçëîâà).
2. Ïåðâàÿ Ãîáèéñêàÿ ýêñïåäèöèÿ (ïî ñòàðîé øêîëå, êðîìå Ëýãà è
Áàéäàðàãà).
3. Õàíãàéñêàÿ ýêñïåäèöèÿ 28 ãîäà ň ïåðåõîäíàÿ ê íîâîé, ñâîåé øêîëå. Ñ
30-ãî ãîäà ň ïëàíîâàÿ ðàáîòà: îáùàÿ ãåîãðàôèÿ, êîðìà, à çàòåì, ñ 1933
ã. ň õîçÿéñòâî, êî÷åâêè, õîòîíû (â 1931 ã. ň ñòàäî è ëàíäøàôò).
Óïîð íà Ãîáè è åãî ïðè÷èíû. Ïåðå÷åíü ýêñïåäèöèé, îáùàÿ
ïðîòÿæåííîñòü ìàðøðóòîâ è ïîëåâûõ ñåçîíîâ.
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Êàðòîãðàôè÷åñêèå ðàáîòû.
ìàòåðèàëà. Âîåííûå ðàáîòû.

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ

êàðòà,

ïîäáîð

Ã. Ðåçóëüòàòû
Îáùåå ïîçíàíèå ñòðàíû
• Ïåðâàÿ ïîäðîáíàÿ ãåîãðàôèÿ ñ õîçÿéñòâîì.
• Ïåðâûé ãåîãðàôè÷åñêèé àòëàñ.
• Ïåðâûé ýêîíîìè÷åñêèé àòëàñ.
• Ïåðâàÿ êàðòà ðàñòèòåëüíîñòè (ïàñòáèù) ñ èõ ðàçáîðîì (ïîìîùü
Áàðàíîâà).
Ñïåöèàëüíûå ðàáîòû
• Ãîáè. Ññûëêà íà ïðè÷èíû îñîáîãî èíòåðåñà ê Ãîáè.
• Êàðòà Ãîáè äî ìåíÿ è òåïåðü.
• Ïåðâàÿ äåòàëüíàÿ ãåîãðàôè÷åñêàÿ ñâîäêà.
• Êîðìà. Òðåõëåòíåå èçó÷åíèå íà áàçå îïûòà. 300 ïëîùàäîê. Ðåçóëüòàòû
ýòîãî èçó÷åíèÿ.
• Ïåðâàÿ äåòàëüíàÿ êëàññèôèêàöèÿ ïàñòáèù, ñâÿçü èõ ñ ëàíäøàôòîì,
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü. Äàëüíåéøèå ýòàïû ðàáîòû. Âîïðîñ î êî÷åâêàõ
âîîáùå. Îòñóòñòâèå ìàòåðèàëîâ â ñòàðîé øêîëå. Ðàçðîçíåííîñòü è
ðàçíîáîé íîâûõ ìàòåðèàëîâ. Èõ íåñåðüåçíîñòü.
• Ïåðâàÿ êëàññèôèêàöèÿ êî÷åâîê. Ìîé ìàññîâûé ìåòîä. Ïðîáíûé
ó÷àñòîê â Ãóðáàí ñàéõàíå (650 õîçÿéñòâ.). Ðåçóëüòàòû (ïåðâûé æå
äîêóìåíòàëüíûé, öèôðîâîé ìàòåðèàë). Ýìïèðè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå
Óáóð-Õàíãàÿ. Ðåçóëüòàòû (ôåîä. íàñëåäñòâî). Õîòîíû âîîáùå. Íîâèçíà
ñàìîãî âîïðîñà. Õîòîíû â Ãîáè.
• Õàíãàé. Ïðîñ÷åò â îòíîøåíèè âíèìàíèÿ ê Õàíãàþ. Ãåîãðàôèÿ.
Ïàñòáèùà. Êî÷åâêè. Õîòîíû. Ðåçóëüòàòû.

Ä. Ðåçþìå
Òàêèì îáðàçîì:
1. Ïåðâûé ïîäðîáíûé îáùèé îáçîð ñòðàíû.
2. Ïåðâîå èññëåäîâàíèå ïàñòáèùíîãî âîïðîñà.
3. Ïåðâîå èññëåäîâàíèå êî÷åâîê.
4. Ïåðâîå èññëåäîâàíèå õîòîíîâ.
Òðèëîãèè ïî Ãîáè è Õàíãàþ (òåòðà- ?)
Çàêîí÷åííîñòü ðåêîãíîñöèðîâî÷íûõ èññëåäîâàíèé.
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⎩⎨⎧

Òðóäû
1. Ýêñïåäèöèîííûå ìàòåðèàëû (1927, 1928, 1930, 1931, 1932).
2. Ãåîãðàôèÿ.
3. Ãåîãðàôè÷åñêèé àòëàñ.
4. Ýêîíîìè÷åñêèé àòëàñ.
5. Ìîíîãðàôèÿ ïî ãåîãðàôèè Ãîáè.
6. Ìîíîãðàôèÿ ïî Õàíãàþ(?).
7. Ãîáèéñêèå ïàñòáèùà.
Ïàñòáèùà
8. Õàíãàéñêèå ïàñòáèùà.
9. Êî÷åâêè è õîòîíû Ãóðáàí ñàéõàíà.
10. Êî÷åâêè Óáóð-õàíãàÿ.
Êî÷åâêè è õîòîíû
11. Êî÷åâêè è õîòîíû Èõý òàìèðà.
12. Êàðòà ìîíàñòûðåé.

⎩⎨⎧

Ñòàòüè.
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1936 ã.

(ÀÈÃÌ ¹ 462, àâòîãðàô)

À.Ä.Ñèìóêîâ

Äîêëàä î äâåíàäöàòèëåòíåé ðàáîòå
â ÌÍÐ è åå ðåçóëüòàòàõ1)

Ââåäåíèå
1. Èíòåðåñ ê ãåîãðàôèè è åñòåñòâåííûì íàóêàì (áîòàíèêà, çîîëîãèÿ)
ïðîÿâèëñÿ ó ìåíÿ ñ âåñüìà ðàííåãî âîçðàñòà (8-9 ëåò). Ïðèìåðíî ñ òîãî æå
âðåìåíè ìåíÿ ñòàëà èíòåðåñîâàòü Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ è ÿ íà÷àë ÷èòàòü
ïóòåøåñòâèÿ Í.Ì.Ïðæåâàëüñêîãî, Ï.Ê.Êîçëîâà, Ñ.Ãåäèíà è äðóãèõ,
çíàêîìÿñü ñ ïðèðîäîé è ãåîãðàôèåé Ìîíãîëèè, Òèáåòà è Ñèíüöçÿíà.
Îäíàêî, îáñòîÿòåëüñòâà ðàçíîãî ðîäà âðåìåííî îòêëîíèëè ìîé æèçíåííûé
ïóòü â äðóãóþ ñòîðîíó è äî 1923 ãîäà ÿ îòëîæèë ìûñëè î íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ãåîãðàôà, êàê íå÷òî íåñáûòî÷íîå.
2. Òåì íå ìåíåå, ïîëó÷èâ ñâåäåíèÿ î òîì, ÷òî Ï.Ê.Êîçëîâ ñîáèðàåòñÿ â
íîâóþ ýêñïåäèöèþ, ÿ ïðèëîæèë âñå ñòàðàíèÿ ê òîìó, ÷òîáû áûòü
çà÷èñëåííûì â åå ñîòðóäíèêè, ÷òî ìíå è óäàëîñü.
26 ñåíòÿáðÿ 1923 ãîäà â ñîñòàâå ýêñïåäèöèè Ðóññêîãî Ãåîãðàôè÷åñêîãî
Îáùåñòâà ïîä íà÷àëüñòâîì Ï.Ê.Êîçëîâà, ñíàðÿæåííîé ïî ïî÷èíó è íà
ñðåäñòâà Ñîâåòà Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ ÑÑÑÐ, ÿ ïåðåøåë âïåðâûå ãðàíèöó
Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè. Â ïåðâûå æå ìåñÿöû ïðåáûâàíèÿ â
Óëàíáàòîðå ÿ ñ÷åë íåîáõîäèìûì îçíàêîìèòüñÿ, íàñêîëüêî âîçìîæíî, ñ
ìîíãîëüñêèì ÿçûêîì, ñ÷èòàÿ çíàíèå ïîñëåäíåãî íåïðåìåííåéøèì óñëîâèåì
óñïåøíîé ðàáîòû â Ìîíãîëèè. Íåñìîòðÿ íà íåáëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ,
çàäà÷ó ïåðâîíà÷àëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ ÿçûêîì ÿ âûïîëíèë è ìîã
ñàìîñòîÿòåëüíî îáúÿñíÿòüñÿ ñ ìåñòíûì íàñåëåíèåì. Äàëüíåéøåå ñäåëàëà
ïðàêòèêà.
3. Ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêè ê íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå ïî
ãåîãðàôèè è äðóãèì îòðàñëÿì íàóêè, ñòîÿâøèì â ïðîãðàììå ýêñïåäèöèè,
1)
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Ôðàãìåíò ìàòåðèàëà áûë îïóáëèêîâàí â Mongolica-III, 1994, ÑÏÁ, ñ. 62-63
(ïðèì. ñîñò.).

Äîêëàä î äâåíàäöàòèëåòíåé ðàáîòå â ÌÍÐ è åå ðåçóëüòàòàõ

ÿ íå èìåë, òàê êàê, çàêîí÷èâ ñðåäíþþ øêîëó, óåõàë â ýêñïåäèöèþ ñ
íåîêîí÷åííûì âûñøèì îáðàçîâàíèåì (äâà êóðñà òåõíè÷åñêîãî ÂÓÇńà).
Â ýêñïåäèöèè Ï.Ê.Êîçëîâà, ðóêîâîäñòâóÿñü ëèòåðàòóðîé è óêàçàíèÿìè
ñòàðøèõ òîâàðèùåé, ìíå ïðèøëîñü âûïîëíÿòü ñàìóþ ðàçíîîáðàçíóþ
ðàáîòó: àðõåîëîãà, áîòàíèêà, çîîëîãà, òîïîãðàôà, ìåòåîðîëîãà è ãåîãðàôà.
Â êàæäîé èç ýòèõ îòðàñëåé ÿ ïîëó÷èë íåîáõîäèìóþ ïåðâîíà÷àëüíóþ
îðèåíòèðîâêó, äîïîëíÿÿ åå âïîñëåäñòâèè ÷òåíèåì ëèòåðàòóðû.
1) Òàê, ÿ ñ íà÷àëà è äî êîíöà àêòèâíî ó÷àñòâîâàë â Íîÿí-óëüñêèõ
àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêîïêàõ è ïîëó÷èë èçâåñòíîå ïðåäñòàâëåíèå î
òåõíèêå àðõåîëîãèè.
2) Ïî áîòàíèêå ÿ âåë ôåíîëîãè÷åñêèå çàïèñè, óñâîèë òåõíèêó ñáîðà
ãåðáàðèÿ è íàó÷èëñÿ ðàçáèðàòüñÿ â îáùåì õàðàêòåðå ðàñòèòåëüíîãî
ïîêðîâà.
3) Ïî çîîëîãèè ÿ òàêæå âåë ôåíîëîãè÷åñêèå çàïèñè, îñâîèë òåõíèêó
ñáîðà çîîëîãè÷åñêèõ êîëëåêöèé îò íàñåêîìûõ äî êðóïíûõ
ìëåêîïèòàþùèõ, õîðîøî îçíàêîìèëñÿ ñ ôàóíîé ñòðàíû è âåë
ñàìîñòîÿòåëüíûå áèîëîãè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ.
4) Â îòíîøåíèè òîïîãðàôèè ÿ ïîëíîñòüþ îâëàäåë áóññîëüíîé ãëàçîìåðíîé
ñúåìêîé è ïðèíöèïàìè áàðîìåòðè÷åñêîé íèâåëèðîâêè.
5) Ïî ìåòåîðîëîãèè ÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ðàáîòàë â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ íà
ñòàíöèè âòîðîãî ðàçðÿäà.
6) Íàêîíåö, â îòíîøåíèè ãåîãðàôèè ìíå ïðèõîäèëîñü âûïîëíÿòü
ñàìîñòîÿòåëüíûå çàäàíèÿ ïî ãåîãðàôè÷åñêîìó èññëåäîâàíèþ
îòäåëüíûõ ðàéîíîâ è ñîñòàâëÿòü îïèñàíèÿ.
Êðîìå ýòèõ ñïåöèàëüíûõ ïîçíàíèé, âåñüìà âàæíûì äëÿ ïîñëåäóùåé
äåÿòåëüíîñòè áûëî îñâîåíèå òåõíè÷åñêèõ íàâûêîâ ïóòåøåñòâèÿ: óìåíèÿ
îáðàùàòüñÿ ñ ëîøàäüþ è âåðáëþäîì, äëèòåëüíûõ ïåøåõîäíûõ ýêñêóðñèé,
òåõíèêè âúþ÷êè âåðáëþäîâ è êàðàâàíîâîæäåíèÿ, ïîõîäíîé óêëàäêè
ýêñïåäèöèîííîãî ñíàðÿæåíèÿ è òåõíèêè ïîõîäà è ïîõîäíîé æèçíè âîîáùå,
óìåíèÿ îáðàùàòüñÿ ñ îðóæèåì, äîáûâàòü ñåáå ïðîïèòàíèå îõîòîé è ò.ä.
Ïîñëå ïîëóòîðà ëåò æèçíè â ëåñàõ Õýíòýÿ è ãîäà ñòðàíñòâèé ïî Ãîáè,
ãäå ìû äîõîäèëè äî Ýöçèí ãîëà, ÿ î÷åíü õîðîøî îñâîèëñÿ ñ ïðèðîäîé
Ìîíãîëèè, åå êëèìàòîì, çàêàëèëñÿ è ñòàë óìåëûì íàáëþäàòåëåì ýòîé
ïðèðîäû è îõîòíèêîì, âûðàáîòàâ â ñåáå âûíîñëèâîñòü, óìåíèå
îðèåíòèðîâàòüñÿ, áûòü íàõîä÷èâûì â òÿæåëûå ìîìåíòû è ñìåëîñòü.
Ñàìûì æå ãëàâíûì áûëî áëèçêîå çíàêîìñòâî ñ õóäîíñêèì íàñåëåíèåì,
ñ êîòîðûì ÿ âñåãäà ïîääåðæèâàë ñàìûå òåñíûå, äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ.
4. Òàêèì îáðàçîì, ïåðâûå òðè ãîäà, ïðîâåäåííûå ìíîþ â Ìîíãîëèè â
ñîñòàâå ýêñïåäèöèè Ï.Ê.Êîçëîâà, ÿâèëèñü â òîé èëè èíîé ñòåïåíè
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ïîäãîòîâèòåëüíûìè äëÿ äàëüíåéøåé, óæå ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû. ß
óçíàë ñòðàíó, åå íàñåëåíèå è ÿçûê è æèçíü ïîñëåäíåãî è ïîëó÷èë ðÿä
íàâûêîâ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå.
Îò ýòîãî ïåðèîäà ó ìåíÿ îñòàëèñü: ãåîãðàôè÷åñêîãî õàðàêòåðà ŅÎò÷åò
â ýêñêóðñèè ïî þãî-çàïàäíîìó Õýíòýþņ, áèîëîãè÷åñêèé î÷åðê
ŅÌîíãîëüñêèé ãîðíûé áàðàí è ãîðíûé êîçåëņ è ðÿä çàìåòîê áèîëîãè÷åñêèôåíîëîãè÷åñêîãî õàðàêòåðà.
Âìåñòå ñ òåì íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî Ï.Ê.Êîçëîâ, áóäó÷è
íåïîñðåäñòâåííûì ó÷åíèêîì Í.Ì.Ïðæåâàëüñêîãî, ÿâëÿëñÿ öåëèêîì
ïðåäñòàâèòåëåì ñòàðîé øêîëû ïóòåøåñòâåííèêîâ, ò.å. ìàëî èíòåðåñîâàëñÿ
õîçÿéñòâåííûì ñðòîèòåëüñòâîì ìîëîäîé Ìîíãîëüñêîé Ðåñïóáëèêè, íå
ñòðîèë ñâîþ ðàáîòó â ñîîòâåòñòâèè ñ åå íàñóùíûìè çàïðîñàìè è íå ìîã
ïîýòîìó îêàçàòü ïðàêòè÷åñêîé ïîìîùè â ýòîì ñòðîèòåëüñòâå. Ñ ýòîé
òî÷êè çðåíèÿ ÿ íå ïîëó÷èë â åãî ýêñïåäèöèè ïî÷òè íèêàêîé ïîäãîòîâêè è
âïîñëåäñòâèè ìíå óæå ñàìîìó ïðèøëîñü ïåðåñòðàèâàòü ñâîþ ðàáîòó â
ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûìè âîïðîñàìè.

Ðàáîòà â Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîì Êîìèòåòå ÌÍÐ
5. Îñåíüþ 1926 ãîäà ýêñïåäèöèÿ Ï.Ê.Êîçëîâà çàêîí÷èëà ñâîè ðàáîòû. ß
ïîëó÷èë ïðåäëîæåíèå îò ó÷åíîãî ñåêðåòàðÿ ÍÈÊńà, Ö.Æ.Æàìöàðàíî,
îñòàòüñÿ â Ìîíãîëèè äëÿ ðàáîòû â ýòîì ó÷ðåæäåíèè, êóäà è áûë çà÷èñëåí
ñ 1-ãî ÿíâàðÿ 1927 ãîäà.
Ìîÿ ðàáîòà â êà÷åñòâå ñîòðóäíèêà Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî
Êîìèòåòà ÌÍÐ ðàçáèâàåòñÿ ïî ñâîåìó õàðàêòåðó íà òðè ñâÿçàííûõ ìåæäó
ñîáîþ îòðàñëè:
1) ðàáîòà ó÷ðåæäåí÷åñêîãî õàðàêòåðà;
2) ýêñïåäèöèîííûå èññëåäîâàíèÿ;
3) íàó÷íàÿ îáðàáîòêà ñîáðàííûõ ìàòåðèàëîâ.
6. Ðàáîòà ó÷ðåæäåí÷åñêîãî õàðàêòåðà áûëà êðàéíå ðàçíîîáðàçíîé è
îñîáåííî â ïåðâûå ãîäû çàíèìàëà âñå âðåìÿ, ñâîáîäíîå îò ëåòíåé
ýêñïåäèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè.
Âíà÷àëå ÿ çàâåäûâàë Ãîñóäàðñòâåííûì ìóçååì è Êàðòîãðàôè÷åñêèì
êàáèíåòîì. Ìóçåé òîëüêî ÷òî ïåðååõàë â íîâîå ïîìåùåíèå ň áûâøèé
äâîðåö Áîãäà ň è ÿ äîëæåí áûë ïîäãîòîâèòü åãî ê îòêðûòèþ, ÷òî è
âûïîëíèë ê ëåòó òîãî æå ãîäà. Â çàâåäûâàíèè ýòèìè äâóìÿ îòäåëàìè
ÍÈÊńà ïðîøëî òðè ãîäà. Â 1930 ãîäó, â ñâÿçè ñ îòúåçäîì ñîòðóäíèêà
ÍÈÊńà Ñ.À.Êîíäðàòüåâà, ìíå ïðèøëîñü åùå âçÿòü íà ñåáÿ çàâåäûâàíèå
ìåòåîðîëîãè÷åñêèì áþðî è ôîòîòåêîé, ïðè÷åì òîëüêî â êîíöå 1930 è â
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íà÷àëå 1931 ãîäà ìåíÿ îñâîáîäèëè îò íåêîòîðûõ èç ýòèõ îáÿçàííîñòåé
(Ìóçåé, Ìåòåîðîëîãè÷åñêîå áþðî). Íåîáõîäèìî óêàçàòü, ÷òî âî âðåìÿ
ëåâîãî çàãèáà (1929, 1930 è 1931 ãîäû) â ïðàêòèêå ó÷ðåæäåí÷åñêîé ðàáîòû
áûëî íåîáûêíîâåííîå êîëè÷åñòâî ìåæäóâåäîìñòâåííûõ çàñåäàíèé, íà
êîòîðûõ ÿ äîëæåí áûë ïðèñóòñòâîâàòü â êà÷åñòâå ïðåäñòàâèåòåëÿ ÍÈÊńà
è ëèöà, õîðîøî çíàêîìîãî ñî ñòðàíîé. Êðîìå òîãî, â òîò æå ïåðèîä ÿ
ÿâëÿëñÿ ñâîåãî ðîäà Ņõîäÿ÷åé ýíöèêëîïåäèåéņ ïî Ìîíãîëèè è äàâàë
áåñêîíå÷íûå ñïðàâêè ðàçëè÷íûì ëèöàì è ó÷ðåæäåíèÿì ïî ñàìûì
ðàçíîîáðàçíûì âîïðîñàì ìîíãîëüñêèõ ïðèðîäû è áûòà.
Ñåðüåçíîé ðàáîòîé ó÷ðåæäåí÷åñêîãî õàðàêòåðà çà ýòîò ïåðèîä áûëî
ñàìîå áëèçêîå ó÷àñòèå â íîâîì ðàéîíèðîâàíèè ñòðàíû, êîãäà íà ìíå
ëåæàëà îáðàáîòêà âñåãî ôàêòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà, ïðèáûâàþùåãî ñ ìåñò,
è ïîäãîòîâêà òàêîâîãî ê èçäàíèþ çàêîíà î íîâîì ðàéîíèðîâàíèè.
Ëèøü íà÷èíàÿ ñ çèìû 1931-1932 ãîäà ÿ ìîã â òîé èëè èíîé ñòåïåíè
áîëåå ñåðüåçíî çàíÿòüñÿ îáðàáîòêîé ñîáðàííûõ êàê âî âðåìÿ ýêñïåäèöèé,
òàê è â Óëàíáàòîðå ìàòåðèàëîâ è ïîñòåïåííî îòîéòè îò ìàëîïðîäóêòèâíîé
â ìîåé ñïåöèàëüíîñòè ó÷ðåæäåí÷åñêîé ðàáîòû.
7. Ýêñïåäèöèîííûå èññëåäîâàíèÿ âåëèñü ìíîþ â ïîðÿäêå ïðåèìóùåñòâåííî
ñàìîñòîÿòåëüíûõ ýêñïåäèöèé â òå÷åíèå 1927, 28, 29, 30, 31, 32, 33 è 35
ãîäîâ. Âñåãî çà ýòè ãîäû ìíîþ áûëî ñîâåðøåíî 10 áîëüøèõ ýêñïåäèöèé è
7 ìåëêèõ ïîåçäîê è ýêñêóðñèé, çàíÿâøèõ â îáùåé ñëîæíîñòè îêîëî 33
ìåñÿöåâ, à ñ ïîäãîòîâêîé è ñíàðÿæåíèåì ýòèõ ýêñïåäèöèé è ïîåçäîê ň 48
ìåñÿöåâ èëè 4 ïîëíûõ ãîäà, ò.å. îêîëî 44% âñåãî âðåìåíè ìîåé ðàáîòû â
ÍÈÊńå.

Äíåâíèêè ýêñïåäèöèé
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1927
1928
1929
1930
1930
1931
1932

ã.
ã.
ã.
ã.
ã.
ã.
ã.

(Ãîáèéñêàÿ)
(Õàíãàéñêàÿ)
(Ãîáèéñêàÿ)
(Ãîáèéñêàÿ)
(Õàíãàéñêàÿ)
(Ãîáèéñêàÿ)
(Ãîáèéñêàÿ)

Ðàáîòû ïî îáùåé ãåîãðàôèè
1. Ãåîãðàôè÷åñêèé î÷åðê ÌÍÐ.
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2. Ó÷åáíèê ãåîãðàôèè ÌÍÐ.
3. Ãåîãðàôèÿ ãîáèéñêîé îêðàèíû ÌÍÐ (íåîêîí÷.).
4. Öåíòðàëüíûé Õàíãàé (íåîêîí÷.).
5. Çàïàäíàÿ Ãîáè.
6. Êðàòêàÿ ãåîãðàôèÿ ìèðà.
7. Èòîãè ðàáîòû Ãåîãðàôè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ Ó÷åíîãî Êîìèòåòà çà 15 ëåò.

Ðàáîòû ïî ïàñòáèùàì ÌÍÐ
1.
2.
3.
4.
5.

Ãîáèéñêèå ïàñòáèùà ÌÍÐ.
Ïàñòáèùà Öåíòðàëüíîãî è Âîñòî÷íîãî Õàíãàÿ.
Ñõåìà êîìïëåêñîâ ðàñòèòåëüíûõ àññîöèàöèé ÌÍÐ.
Òàáëèöû êîðìîâîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè àéìàêîâ ÌÍÐ.
Êàðòà ïàñòáèù ÌÍÐ.

Ðàáîòû ïî êî÷åâoìó ñêîòîâîäñòâó
1. Êî÷åâêè è õîòîíû Èõý òàìèð ñóìóíà Àðà-Õàíãàéñêîãî àéìàãà.
2. Êî÷åâêè è õîòîíû Ãóðáàí-ñàéõàíñêîãî ðàéîíà Þæíî-Ãîáèéñêîãî
àéìàãà.
3. Êî÷åâêè Óáóð-Õàíãàéñêîãî àéìàãà ÌÍÐ.

Ðàçíûå ðàáîòû
1. Îò÷åò â ýêñêóðñèè ïî Þ.-Ç. Õýíòýþ.
2. Çàìåòêè î ïðîèçâîäñòâå è ïîòðåáëåíèè âîéëîêà.
3. Çàìåòêà îá ýêñïëóàòàöèè ëåñîâ Óëàíáàòîðñêîãî ðàéîíà.
4. Çàìåòêà î ëåñàõ Àëòàéñêîãî àéìàãà.
5. Çàìåòêà î âîäîñíàáæåíèè Ãîáèéñêîé ïîëîñû ÌÍÐ.
6. Ìàòåðèàëû ïî ðàéîíèðîâàíèþ ÌÍÐ.
a) Äîêëàä î ðàéîíèðîâàíèè Öýöýðëèã-ìàíäàëüñêîãî àéìàãà.
b) Äîêëàä î âûáîðå íîâîãî ìåñòà äëÿ öåíòðà Þæíî-Ãîáèéñêîãî àéìàãà.
c) Äîêëàä î âûáîðå ìåñòà äëÿ öåíòðà Àëòàéñêîãî àéìàãà.
d) Î ãðàíèöàõ Àëòàéñêîãî àéìàãà.
7. Âëèÿíèå ãåîãðàôè÷åñêîé ñðåäû íà ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ è ñêîòà â
ÌÍÐ*2) (çàìåòêà).
8. Çàìåòêè î êî÷åâêàõ íàñåëåíèÿ ÌÍÐ.
2)
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Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çâåçäî÷êîé (*) â àðõèâàõ íå îáíàðóæåíû (ïðèì.
ñîñò.).
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9. Ïðåäèñëîâèå ê ìîíãîëüñêîìó èçäàíèþ ŅÃåîãðàôè÷åñêîãî àòëàñà
ÌÍÐņ.
10. Êðàòêèé ãåîãðàôè÷åñêèé î÷åðê ÌÍÐ.
11. Î ðàáîòå Êîìèòåòà Íàóê ÌÍÐ. Èññëåäîâàíèå ñòðàíû (çàìåòêà).
12. Îá îñòàòêàõ èñêîïàåìîé ôàóíû â Øèðýãèí-ãàøóíñêîéâïàäèíå.
13. Îò÷åò î ðàñêîïêàõ äâóõ êóðãàíîâ â Íîÿí óëå.
14. Çàìåòêà î äèêîì âåðáëþäå*.
15. Çàìåòêà îá àäà-áîðî*.
16. Çàìåòêà î õóëàíå*.
17. Ãîáèéñêèå ãîðíûé áàðàí è ãîðíûé êîçåë.
18. Ìîíãîëüñêèå êàðòû è ýëåìåíòû ìîíãîëüñêîé êàðòîãðàôèè (ñòàòüÿ)*.

Îò÷åòû
1.
2.
3.
4.
5.

Ïðåäâàðèòåëüíûé îò÷åò ýêñïåäèöèè 1931 ã.
Ïðåäâàðèòåëüíûé îò÷åò ýêñïåäèöèè 1932 ã.
Ïðåäâàðèòåëüíûé îò÷åò ýêñïåäèöèè 1935 ã 3).
Îò÷åò î ðàáîòå çà 1935 ãîä.
Îò÷åò î ðàñêîïêàõ íà Íîÿí óëå 1927 ã.

Æóðíàëüíûå ñòàòüè
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Î÷åðê ðàáîò Ãîáèéñêîé ïàðòèè Ó÷åíîãî Êîìèòåòà 1927 ãîäà.
Î÷åðêè ïðèðîäû è áûòà. Õýíòýé.
Î÷åðêè ïðèðîäû è áûòà. Ãîáè è Ãîáèéñêèé Àëòàé.
Î÷åðê ðàáîò Õàíãàéñêîé ýêñïåäèöèè Ó÷åíîãî Êîìèòåòà â 1928 ã.
Ìàðøðóò Óëàíáàòîð ň Óäý ň Áàéøèíòó ň Óëàíáàòîð.
Î êî÷åâêàõ è ïàñòáèùàõ ÌÍÐ.
Ðîëü ó÷åíûõ ÑÑÑÐ â äåëå èçó÷åíèÿ Ìîíãîëèè.
Âèäîâîé ñîñòàâ ìîíãîëüñêîãî ñòàäà â ñâÿçè ñ ãåîãð. ëàíäøàôòàìè
ñòðàíû.
9. <...>.
10. Ãåîãðàôè÷åñêèé î÷åðê ÌÍÐ.
11. Ïèùà è æèëèùå ìîíãîëîâ.
12. Àðà-Õàíãàéñêèé àéìàê.
13. Þæíî-Ãîáèéñêèé àéìàê.
14. Êî÷åâêè.
3)

Â àðõèâàõ îáíàðóæåí òîëüêî êðàòêèé Ņïðåäâàðèòåëüíûé îò÷åò î ïîëåâîé
ðàáîòå 1935 ãîäàņ.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Õîòîíû.
Ïàñòáèùà.
ÌÍÐ â öèôðàõ çà 10 ëåò.
Íîâîå ðàéîíèðîâàíèå ÌÍÐ (Å.À.Ñòóëîâ è À.Ä.Ñèìóêîâ), ŅÕîç.
Ìîíãîëèèņ.
Êî÷åâêè è õîòîíû Ãóðáàí-ñàéõàíñêîãî ðàéîíà.
Êî÷åâêè Óáóð-Õàíãàéñêîãî àéìàãà (ŅØèíý òîëèņ).
Êî÷åâêè Óáóð-Õàíãàéñêîãî àéìàãà (ŅÑîâð. Ìîíãîëèÿņ).
Èòîãè ðàáîòû Ãåîãðàôè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ.
Òî æå (â ŅØèíý òîëèņ).
Èòîãè àêàäåìè÷åñêèõ ýêñïåäèöèé (ŅØèíý òîëèņ).

[Ðàáî÷èé ïëàí]
Äíåâíèêè
1928 ň äîïèñàòü, ïðèìå÷àíèÿ?; 1930 Õàíãàé ň äîïèñàòü, ïðèì., 1932
äîïèñàòü. Åùå ðàç ïðîñìîòðåòü â îòíîøåíèè ïðèìå÷àíèé âñå.

Ãåîãðàôèÿ
ŅÃåîãðàôè÷åñêèé î÷åðêņ - ïðèâåñòè â ïîðÿäîê îáà ýêçåìïëÿðà (ðóññêèé è
ìîíãîëüñêèé), ñîáðàòü âñå íàïå÷àòàííîå, äîïå÷àòàòü òðåòüþ ÷àñòü.
Èñòîðèÿ èññëåäîâàíèÿ? Ïðåäèñëîâèå ê òðåòüåé ìîíãîëüñêîé ÷àñòè
(îòäåëüíàÿ êíèãà!).
ŅÊðàòêàÿ ãåîãðàôèÿņ - äîïèñàòü äâà àéìàãà, ïðîñìîòðåòü, âîïðîñû è
ïðî÷åå.
Ãåîãðàôèÿ Ãîáè.
Öåíòðàëüíûé Õàíãàé.

Êîðìà
Ñõåìà. Îêîí÷èòü èñïðàâëåíèå.
Òàáëèöû. Ñîñòàâèòü íîâûå?
Ãîáè. ãë. III -1935 ã. è ïðîâåðèòü 30 ã. è äðóãèå. Çèìíèå ïàñòáèùà.
Çàðèñîâêè. Î êóñòàðíèêàõ! Ëèøíèé êîðì?
Õàíãàé. Äîïèñàòü õîçÿéñòâåííîå çíà÷åíèå è âîîáùå äîäóìàòü.
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Êî÷åâêè
Íàïèñàòü êî÷åâêè Èõý òàìèðà è ïðîâåðèòü õîòîíû.
Êàðòà? (â ýêîíîìè÷åñêèé àòëàñ!). Ñâîäêà èç äíåâíèêîâ?

Ðàçíûå
Ýêîíîìè÷åñêèé àòëàñ.
Ìîíàñòûðè.
Äîêëàä â 2-õ âàðèàíòàõ.
Ðîäèíà.
Ñîáðàòü âñå æóðíàëüíûå ñòàòüè.
Ñîáðàòü âñå ìåëêèå ðàáîòû.
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(ÀÈÃÌ ¹ 462, ìàøèíîïèñü)

1937 ã.

À.Ñèìóêîâ

Îò÷åòíûé äîêëàä
íà ñîâåùàíèè àêòèâà ïðè Êàáèíåòå ãåîãðàôèè

1. Ìîíãîëèÿ, ÿâëÿÿñü áëèæàéøåé ñîñåäêîé öàðñêîé Ðîññèè, èçäàâíà
áûëà îáúåêòîì ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ ðóññêîãî èìïåðèàëèçìà. Ïîýòîìó
íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ, ïðîâîäèâøèåñÿ íà åå òåððèòîðèè ðóññêèìè
ïóòåøåñòâåííèêàìè è ó÷åíûìè, âñåãäà èëè ïî÷òè âñåãäà ïîëüçîâàëèñü
ïîääåðæêîé öàðñêîãî ïðàâèòåëüñòâà è îòäåëüíûõ ïðåäñòàâèòåëåé òîðãîâîé
áóðæóàçèè, çàèíòåðåñîâàííîé â ýêñïëóàòàöèè ìîíãîëüñêîãî ñûðüÿ è
ðûíêå äëÿ ñáûòà òîâàðîâ. Ýòè èññëåäîâàíèÿ ïðàêòè÷åñêè íà÷àëèñü â
íà÷àëå ïðîøëîãî âåêà è ïðîäîëæàëèñü äî Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè, ò.å. â
òå÷åíèå ñòîëåòèÿ. Ìîíãîëîâåäåíèå, êàê íàóêà, áûëî ñîçäàíî ïî ñóùåñòâó
èìåííî ðóññêèìè ó÷åíûìè, äàâøèìè ðÿä áëåñòÿùèõ èìåí. Ê íèì îòíîñÿòñÿ
Èàêèíô Áè÷óðèí, Ïàëëàäèé Êàôàðîâ, Ïîçäíååâ, Ïðæåâàëüñêèé, Ïåâöîâ,
Ïîòàíèí, Êîçëîâ è äðóãèå.
Çà ñòî ëåò î Ìîíãîëèè áûëî íàïèñàíî î÷åíü ìíîãî è âåñüìà
çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü íàïèñàííîãî òàê èëè èíà÷å îòíîñèòñÿ ê ãåîãðàôèè
ñòðàíû. Îäíàêî, ïðè îçíàêîìëåíèè ñ ýòèì îáøèðíûì ìàòåðèàëîì
ïðèõîäèòñÿ êîíñòàòèðîâàòü öåëûé ðÿä ñåðüåçíûõ îòðèöàòåëüíûõ ìîìåíòîâ,
ñèëüíî
ñíèæàþùèõ
îáùåå
êà÷åñòâî
ðåçóëüòàòîâ
ñòîëåòíåé
èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû. Ïðåæäå âñåãî áðîñàåòñÿ â ãëàçà ïîëíàÿ
áåñïëàíîâîñòü ðàáîòû, íåðåäêî ñëó÷àéíîñòü âûáîðà ìàðøðóòîâ, îòñóòñòâèå
åäèíîãî ïëàíîìåðíî âûïîëíÿåìîãî çàìûñëà.
Âòîðîé êðóïíûé íåäîñòàòîê, òàêæå çàâèñÿùèé îò áåñïëàíîâîñòè,
çàêëþ÷àåòñÿ â ÷ðåçâû÷àéíîé ðàçíîêàëèáåðíîñòè ìàòåðèàëà, îòñóòñòâèè
åäèíîé ìåòîäèêè, åäèíîãî ïîäõîäà ê îöåíêå òåõ èëè èíûõ ôàêòîâ.
Íàêîíåö, òðåòèé áîëüøîé íåäîñòàòîê äîðåâîëþöèîííîãî ìàòåðèàëà
ïî ãåîãðàôèè Ìîíãîëèè çàêëþ÷àåòñÿ â îòñóòñòâèè ñîëèäíûõ ñâîäíûõ
ðàáîò, ïîäâîäÿùèõ èòîãè ãåîãðàôè÷åñêèì èññëåäîâàíèÿì çà âñå ñòîëåòèå.
Ìîæíî óêàçàòü ëèøü íà îäíó ïîïûòêó â ýòîì íàïðàâëåíèè, à èìåííî íà
ðàáîòó Ã.Å.Ãðóì-Ãðæèìàéëî ŅÇàïàäíàÿ Ìîíãîëèÿ è Óðÿíõàéñêèé êðàéņ,
â êîòîðîé àâòîð äîáðîñîâåñòíî ñîáðàë âñå ãåîãðàôè÷åñêèå ìàòåðèàëû â
åäèíóþ ñèñòåìó è îãðàíè÷èëñÿ êîìïèëÿöèåé öèòàò èç ïîäîáðàííîé èì
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ëèòåðàòóðû.
2. Íåîáõîäèìîñòü èçó÷åíèÿ ãåîãðàôèè ñòðàíû è ñîçäàíèÿ åå òî÷íîé
êàðòû áûëà ó÷òåíà Ó÷åíûì Êîìèòåòîì ÌÍÐ ñ ìîìåíòà åãî îñíîâàíèÿ.
Ðàáîòà, ïðîâåäåííàÿ Êîìèòåòîì ïî ýòîìó âîïðîñó çà èñòåêøèå 17 ëåò,
èìåëà òðè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿ, ñîñòîÿëà èç òðåõ îñíîâíûõ ýòàïîâ.
Ïåðâûé ýòàï ñîñòîÿë â ñîáèðàíèè ñòàðûõ ãåîãðàôè÷åñêèõ è
êàðòîãðàôè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ è èõ èçó÷åíèè. Ýòà ðàáîòà áûëà ïðîâåäåíà
âïîëíå óñïåøíî. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî Ó÷åíûé Êîìèòåò ðàñïîëàãàåò
ïîëíîñòüþ âñåé ñòàðîé ãåîãðàôè÷åñêîé ëèòåðàòóðîé î Ìîíãîëèè, áûòü
ìîæåò çà âåñüìà íåçíà÷èòåëüíûìè èñêëþ÷åíèÿìè.
Âòîðîé ýòàï ðàáîòû çàêëþ÷àëñÿ â ïðîâåäåíèè ñàìîñòîÿòåëüíûõ
ãåîãðàôè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. Ýêñïåäèöèÿìè Ó÷åíîãî Êîìèòåòà áûëè
èçó÷åíû ñëåäóþùèå ðàéîíû.
a) Ëèíèè þæíîé ãðàíèöû Ðåñïóáëèêè îò Ñîëîíõýðà äî Èíãýí
ñýáèñòýÿ è äàëåå ðàéîí Ýäýðýíãèí íóðó ň À÷æè áîãäà (1923- 24
ã.ã.).
á) Õýíòýéñêàÿ ãîðíàÿ ñòðàíà (1926-27 ã.ã.).
â) Öåíòðàëüíûé è Çàïàäíûé Õàíãàé (1928 ã.).
ã) Âñÿ Ãîáèéñêàÿ îêðàèíà ñòðàíû îò Øàðãàèí ãîáè äî Öçàìèèí óäý
(1927, 29, 30, 31, 32, 35, 37 ã.ã.).
ä) Ïî òðóäíîñòè èçó÷åíèÿ è íîâèçíå ðåçóëüòàòîâ ñëåäóåò âûäåëèòü
ðàéîí Çàïàäíîé Ãîáè, áûâøèé äî íåäàâíåãî âðåìåíè î÷åíü ìàëî
èçâåñòíûì.
Òðåòèé ýòàï ðàáîòû Ãåîãðàôè÷åñêîãî êàáèíåòà çàêëþ÷àëñÿ â ñèíòåçå
âñåõ ãåîãðàôè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ, âûðàçèâøåìñÿ â ñîçäàíèè ŅÃåîãðàôèè
ÌÍÐņ è ðÿäå êàðò. Â ÷àñòíîñòè èçäàíû ŅÃåîãðàôè÷åñêèé àòëàñ ÌÍÐņ,
íàñòåííàÿ êàðòà ÌÍÐ, íàõîäÿòñÿ â ïå÷àòè äâå øêîëüíûå êàðòû ÌÍÐ.
Êðîìå òîãî íàïèñàíî ìíîãî ìåëêèõ çàìåòîê è ðàáîò ïî ðàçëè÷íûì
îòðàñëÿì ãåîãðàôèè ñòðàíû.
Íà îñíîâàíèè âûøåóêàçàííîãî ñèíòåçà âïåðâûå ïðîâåäåíî
ãåîãðàôè÷åñêîå ðàéîíèðîâàíèå ñòðàíû. Ðàáîòà íàä åãî óòî÷íåíèåì
ïðîäîëæàåòñÿ.
Êàðòîãðàôè÷åñêèå ðàáîòû Êàáèíåòà äîëãî áûëè åäèíñòâåííûì
ñîâðåìåííûì ìàòåðèàëîì ïî êàðòå ñòðàíû. Îíè áûëè ïîëíîñòüþ
èñïîëüçîâàíû â êà÷åñòâå îðèåíòèðîâî÷íîé îñíîâû äëÿ áîëåå òî÷íûõ
ðàáîò, ïðîâåäåííûõ âîåíâåäîì, è ïîëó÷èëè âûñîêóþ îöåíêó îò
ñïåöèàëèñòîâ-òîïîãðàôîâ.
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Ïîìèìî ðàáîò ÷èñòî ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêîãî õàðàêòåðà, Êàáèíåò
ïîñòàâèë ñåáå çàäà÷åé ïåðåéòè ê èçó÷åíèþ ýêîíîìèêè ñòðàíû è åå
õîçÿéñòâà. Â ýòîì íàïðàâëåíèè ñäåëàíî ñëåäóþùåå.
Ïî ïàñòáèùàì ň â òå÷åíèå ðÿäà ëåò ïðîâîäèëîñü ñèñòåìàòè÷åñêîå
èçó÷åíèå ãîáèéñêèõ ïàñòáèù, ïîäîáðàí ìàòåðèàë ïî ïàñòáèùàì âîîáùå è
îáðàáîòàí íåáîëüøîé ìàòåðèàë ïî õàíãàéñêèì ïàñòáèùàì. Â ðåçóëüòàòå
íàïèñàíû ðàáîòû:
ŅÃîáèéñêèå ïàñòáèùà ÌÍÐņ.
ŅÏàñòáèùà Öåíòðàëüíîãî è Âîñòî÷íîãî Õàíãàÿņ.
ŅÌàòåðèàëû ïî ïàñòáèùàì ÌÍÐņ.
Ñîñòàâëåíà êàðòà ðàñòèòåëüíîñòè (ïàñòáèù) ñòðàíû.
Ïî êî÷åâêàì ň ïðîâåäåíî âûáîðî÷íîå èçó÷åíèå êî÷åâîê â Àðà-Õàíãàå
è Þæíîé Ãîáè è ìàðøðóòíîå ň â Óáóð-Õàíãàå. Ñîáðàíû îáùèå ñâåäåíèÿ
î êî÷åâêàõ â äðóãèõ ðàéîíàõ ñòðàíû è îðèåíòèðîâî÷íî íàìå÷åíû òèïû
êî÷åâîê. Ñäåëàíû ïåðâûå øàãè ïî èçó÷åíèþ õîòîíîâ â Àðà-Õàíãàå è
Þæíîé Ãîáè è ïîëó÷åíû ïåðâûå âûâîäû ïî ýòîìó èíòåðåñíåéøåìó è
âàæíîìó âîïðîñó.
Ïî ýêîíîìèêå ň ñäåëàíà ïîïûòêà äàòü îáùèé ýêîíîìè÷åñêèé î÷åðê
ñòðàíû, êàê ÷àñòü åå ãåîãðàôè÷åñêîãî î÷åðêà. Ïðîâåäåí ïåðâûé îïûò
äåëåíèÿ ñòðàíû íà ýêîíîìè÷åñêèå ðàéîíû.
Î íåäîñòàòêàõ ðàáîòû Êàáèíåòà ñëåäóåò ñêàçàòü ñëåäóþùåå. Íåñìîòðÿ
íà âåñüìà áîëüøîå ÷èñëî íàïèñàííûõ ðàáîò, îáðàáîòêà ïîëó÷åííîãî â
ìíîãî÷èñëåííûõ ýêñïåäèöèÿõ ìàòåðèàëà ñèëüíî îòñòàåò. Òàê, íàïðèìåð,
óæå äàâíî ìîæíî áûëî áû äàòü áîëüøóþ ðàáîòó î ãåîãðàôèè Ãîáè,
ðàáîòó îá îõîòíè÷üå-ïðîìûñëîâîé ôàóíå, î ñòàðîìîíãîëüñêîé êàðòîãðàôèè
è öåëûé ðÿä äðóãèõ çàêîí÷åííûõ ðàáîò. Çàòåì ðÿä íàïèñàííûõ ðàáîò íå
îòäåëàí îêîí÷àòåëüíî.
Âòîðîé êðóïíûé íåäîñòàòîê çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî âñå íàïèñàííûå
ðàáîòû ëåæàò ïî ñóòè áåç âñÿêîé ïîëüçû äëÿ øèðîêîé îáùåñòâåííîñòè.
Ñäåëàíî î÷åíü ìàëî äëÿ èõ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ. Â ýòîì
âèíà íå òîëüêî Êàáèíåòà, íî è Ó÷åíîãî Êîìèòåòà â öåëîì.
Òðåòèé íåäîñòàòîê çàêëþ÷àåòñÿ â êðàéíåé òåêó÷åñòè íàöèîíàëüíûõ
êàäðîâ Êàáèíåòà, ïî ïðè÷èíå êîòîðîé ìû äî ñèõ ïîð íå èìååì ðàáîòíèêà,
ñåðüåçíî çàíèìàþùåãîñÿ ãåîãðàôèåé ñòðàíû. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî çäåñü
íóæåí ÷åëîâåê ñ õîðîøèì çíàíèåì ðóññêîãî ÿçûêà è õîòÿ áû îáùåé
ïîäãîòîâêîé â ðàçìåðå ñðåäíåé øêîëû.
Äàëåå, Êàáèíåò äî ñàìîãî ïîñëåäíåãî âðåìåíè áûë î÷åíü ñëàáî ñâÿçàí
ñ îáùåñòâåííîñòüþ ň ïî÷òè íå âûñòóïàë â ïåðèîäè÷åñêîé ïðåññå, íå äåëàë
ëåêöèé, áåñåä, íå èìåë æèâîé ñâÿçè ñ ïåðèôåðèåé.
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Òàêèì îáðàçîì, èìåÿ ñåðüåçíûå äîñòèæåíèÿ, Êàáèíåò èìåë è âåñüìà
ñåðüåçíûå íåäîñòàòêè, êîòîðûå íåîáõîäèìî èñïðàâèòü â êðàò÷àéøèé
ñðîê.
Ïëàí ðàáîòû Êàáèíåòà íà 1938 ãîä ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ïóíêòîâ.
1. Íàïå÷àòàòü øêîëüíûå êàðòû è êàðòó ðàñòèòåëüíîñòè.
2. Îêîí÷èòü ýêîíîìè÷åñêèé àòëàñ.
3. Ïðîèçâåñòè ïðîâåðêó ïåðåâîäà è îáíîâëåíèå óñòàðåâøèõ ìåñò
òåêñòà ŅÃåîãðàôèÿ ÌÍÐņ.
4. Ïåðåñìîòðåòü è äîïîëíèòü òåðìèíîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü ïî
ãåîãðàôèè1).
5. Ïîäãîòîâèòü ìàòåðèàë ê çàêàçó â ÑÑÑÐ ãëîáóñîâ è êàðò ìèðà.
6. Íàïèñàòü ñîâìåñòíî ñ êàáèíåòîì ëèòåðàòóðû êíèãó ŅÍàøà
ðîäèíàņ 2).
7. Íàïèñàòü ðàáîòó î ãåîãðàôè÷åñêîì ðàéîíèðîâàíèè ñòðàíû.
8. Íàïèñàòüü ðàáîòó îá îõîòíè÷üå-ïðîìûñëîâîé ôàóíå.
9. Íà÷àòü ðàáîòó ïî ýêîíîìè÷åñêîìó ðàéîíèðîâàíèþ ñ ó÷åòîì
ïåðñïåêòèâ áóäóùåãî.
10. Ïåðåñìîòðåòü è çàêîí÷èòü ðÿä ñòàðûõ ðàáîò.
11. Âñåìåðíî ñòàðàòüñÿ ïîïóëÿðèçèðîâàòü ðàáîòó Êàáèíåòà, ñäåëàâ åå
äîñòóïíîé îáùåñòâåííîñòè (ïåðåâîäèòü è ïå÷àòàòü ãîòîâûå ðàáîòû,
âûñòóïàòü â æóðíàëàõ è ãàçåòàõ, óñòðàèâàòü ëåêöèè è ò.ä.).
12. Ëèêâèäèðîâàòü îòñòàâàíèå îáðàáîòêè ìàòåðèàëà ýêñïåäèöèé â
òå÷åíèå çèìíåãî ñåçîíà 1938-39 ã.ã., äëÿ ÷åãî íàìåòèòü ñïèñîê
ïîäëåæàùèõ âûïîëíåíèþ ðàáîò.
Ïëàí ýòîò âåñüìà áîëüøîé è ïîòðåáóåò ñåðüåçíîãî íàïðÿæåíèÿ ñèë.
Ïîæåëàíèÿ Êàáèíåòà ê ñîâåùàíèþ çàêëþ÷àþòñÿ â ïîìîùè ó÷àñòíèêîâ åãî
Êàáèíåòó êîíêðåòíîé ðàáîòîé. Â ÷åì ìîæåò çàêëþ÷àòüñÿ ýòà ðàáîòà?
1) Â ïîïóëÿðèçàöèè åãî äîñòèæåíèé ïóòåì ëåêöèé, ïåðåâîäà îòäåëüíûõ
ðàáîò äëÿ ïå÷àòè, ñîñòàâëåíèÿ ïîïóëÿðíûõ èçëîæåíèé îòäåëüíûõ ðàáîò,
ïèñàíèÿ ñòàòåé ïî ðàçëè÷íûì âîïðîñàì ãåîãðàôèè ñòðàíû è ò.ä.
2) Â ïîìîùè ïðè âûïîëíåíèè òðóäîåìêèõ ðàáîò âðîäå ýêîíîìè÷åñêîãî

1)

Ñëîâàðü â àðõèâàõ íå îáíàðóæåí (ïðèì. ñîñò.).

2)

См. «Наша родина», авторы не указаны («Современная Монголия», 1939, №
3-4 (34-35), с.63-85). Тексты разделов «Рельеф», «Реки и озера», «Хангай и
Гоби», «Почвы и растительность», «Животный мир», описания 13 аймаков
МНР (география, население, хозяйство) идентичны тексту рукописи
А.Д.Симукова (ЦГАМ, ф.23, д.2, 365 - по данным 1990 г.).
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àòëàñà èëè ýêîíîìè÷åñêîãî ðàéîíèðîâàíèÿ ïóòåì ïîäáîðà ìàòåðèàëà,
ðàçðàáîòêè îòäåëüíûõ âîïðîñîâ (ãëàâíûì îáðàçîì âû÷èñëåíèÿ ïî
öèôðîâîìó ìàòåðèàëó) è ò.ä.
3) Â âûïîëíåíèè ñàìîñòîÿòåëüíûõ ðàáîò, ãëàâíûì îáðàçîì, ïî
âîïðîñàì ýêîíîìè÷åñêîé ãåîãðàôèè (îòäåëüíûå âîïðîñû ïî íàñåëåíèþ,
ñêîòó è ò.ä.).
Òàêàÿ ðàáîòà áóäåò íåñîìíåííî î÷åíü ïîëåçíîé äëÿ ó÷àñòíèêîâ
ñîâåùàíèÿ, ïîäíèìàÿ èõ êâàëèôèêàöèþ, ïðèó÷àÿ ê ñàìîñòîÿòåëüíîé
ðàáîòå è ðàñøèðÿÿ êðóãîçîð.
Ñëåäóåò ïîæåëàòü, ÷òîáû íåáîëüøîé ñîñòàâ íàøåãî ñîâåùàíèÿ
ñïëîòèëñÿ áû òåñíûì êðóæêîì îêîëî Êàáèíåòà è ðàáîòàë áû íàä
ïîçíàíèåì ðîäíîé ñòðàíû è ðàñïðîñòðàíåíèåì ýòîãî ïîçíàíèÿ ñðåäè
àðàòñêèõ ìàññ.
Ïîðà, è äàâíî ïîðà, ïîçíàâàòü ðîäèíó ñàìèì, íå îïèðàÿñü
èñêëþ÷èòåëüíî íà èíîñòðàííóþ ïîìîùü è ëèòåðàòóðó.
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1938 ã.

(ÀÈÃÌ ¹120, àâòîãðàô)

À.Ä.Ñèìóêîâ

Êðàòêèé îò÷åò î ðàáîòå Ãåîãðàôè÷åñêîãî êàáèíåòà
Ó÷åíîãî Êîìèòåòà ÌÍÐ çà 1938 ãîä

Ïëàí ðàáîòû Êàáèíåòà íà 1938 ãîä ñîñòîÿë èç ñëåäóþùèõ ïóíêòîâ.
1. Ñîñòàâëåíèå Ýêîíîìè÷åñêîãî Àòëàñà.
2. Ðàçðàáîòêà âîïðîñà ïî ýêîíîìè÷åñêîìó ðàéîíèðîâàíèþ ñòðàíû.
3. Èçäàíèå ôèçè÷åñêîé è àäìèíèñòðàòèâíîé êàðò ÌÍÐ äëÿ øêîë.
4. Ðàçðàáîòêà òåðìèíîâ ïî ãåîãðàôèè.
5. Ñîñòàâëåíèå êíèãè îá îõîòíè÷üå-ïðîìûñëîâûõ æèâîòíûõ ÌÍÐ.
6. Ðàçðàáîòêà âîïðîñà î ãåîãðàôè÷åñêèõ ðàéîíàõ.
Ïîëåâàÿ ðàáîòà ïëàíîì íå áûëà ïðåäóñìîòðåíà. Òåì íå ìåíåå îáùàÿ
äåÿòåëüíîñòü Ó÷åíîãî Êîìèòåòà ïîòðåáîâàëà îðãàíèçàöèè íàó÷íîé
ýêñïåäèöèè, â êîòîðîé ïðèíÿë ó÷àñòèå è ðóêîâîäèòåëü Êàáèíåòà ãåîãðàôèè.
Ýêñïåäèöèÿ ïðîäîëæàëàñü âìåñòå ñ ïîäãîòîâêîé ê íåé îêîëî ïÿòè ìåñÿöåâ.
Îñòàâøèéñÿ ñîòðóäíèê Êàáèíåòà íå áûë â ñîñòîÿíèè ðàáîòàòü ïî ïëàíó
áåç ðóêîâîäèòåëÿ, áûë çàãðóæåí äðóãîé ðàáîòîé, è ïîòîìó ïëàí ýòîò
ïðèøëîñü ñèëüíî èçìåíèòü.
1. Ñîñòàâëåíèå Ýêîíîìè÷åñêîãî Àòëàñà îòëîæåíî íà 1939 ãîä.
2. Â îòíîøåíèè ýêîíîìè÷åñêîãî ðàéîíèðîâàíèÿ ýêñïåäèöèîííûì ïóòåì
ñîáðàí èñ÷åðïûâàþùèé ìàòåðèàë ïî çàïàäíûì àéìàãàì ñòðàíû
(Õîáäî, Óáñó è Öçàáõàí).
3. Îáå øêîëüíûå êàðòû ñäàíû â ïå÷àòü è âûéäóò â áëèæàéøåå âðåìÿ.
4. Ðàçðàáîòêó òåðìèíîâ ïðèøëîñü îòëîæèòü íà 1939 ãîä.
5. Ïî îõîòíè÷üå-ïðîìûñëîâûì æèâîòíûì ýêñïåäèöèîííûì æå ïóòåì
ñîáðàí îáøèðíûé ìàòåðèàë ïî çàïàäíîé òðåòè ðåñïóáëèêè.
Ðàñïðîñòðàíåíèå âñåõ âàæíåéøèõ îõîòíè÷üå-ïðîìûñëîâûõ æèâîòíûõ
çàïàäà Ðåñïóáëèêè âûÿâëåíî ïîëíîñòüþ.
6. Ìàòåðèàë ïî ãåîãðàôè÷åñêîìó ðàéîíèðîâàíèþ ñòðàíû äîïîëíåí
ýêñïåäèöèîííûì ïóòåì â îòíîøåíèè çàïàäà, ïîäãîòîâëåí è æäåò
òîëüêî îêîí÷àòåëüíîãî îôîðìëåíèÿ.
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7. Ñâåðõ ïëàíà ñäàíà â ïå÷àòü Êàðòà ðàñòèòåëüíîñòè ÌÍÐ*1).
8. Òàêæå ñâåðõ ïëàíà âî âðåìÿ ýêñïåäèöèè âåëñÿ ïîäðîáíûé
ãåîãðàôè÷åñêèé äíåâíèê, îñâåùàþùèé ãåîãðàôèþ âñåãî çàïàäà
Ðåñïóáëèêè*.
9. Ñâåðõ ïëàíà ýêñïåäèöèîííûì ïóòåì ñîáðàí áîëüøîé ìàòåðèàë ïî
ðàñòèòåëüíîñòè çàïàäíûõ àéìàêîâ.
10. Ñâåðõ ïëàíà ñîáðàíû ðàññïðîñíûå ñâåäåíèÿ ïî ïîëåçíûì èñêîïàåìûì
è àðøàíàì çàïàäà Ðåñïóáëèêè.

1)
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Отмеченные (*) работы до настоящего времени в АИГМ и ЦГАМ не
обнаружены (прим. сост.).

Планы, проекты

(ÀÈÃÌ ¹ 462, ìàøèíîïèñü, àâòîãðàô (ôðàòìåíòû).)

1929 ã.

Âûäåðæêè èç ïÿòèëåòíåãî ïëàíà ðàáîò
[íà 1931-1935 ã.ã.] Ó÷åíîãî Êîìèòåòà ÌÍÐ ïî
Îòäåëåíèþ ôèçè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé ãåîãðàôèè

I. Ãåîãðàôè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ñòðàíû
(Õàðàêòåðèñòèêà ëàíäøàôòîâ ñ ýêîíîìè÷åñêèì ïîäõîäîì)
Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå òåìï ðåâîëþöèîííîãî ñòðîèòåëüñòâà â
Ðåñïóáëèêå, íåóêëîííî óáûñòðÿþùèéñÿ, ñëåäóåò ïðèçíàòü, ÷òî íàèáîëåå
îòâå÷àþùèì ìîìåíòó ìåòîäîì ðàáîòû, êàê ïî ãåîãðàôè÷åñêîìó
èññëåäîâàíèþ, òàê è ïî îñòàëüíûì íèæåïåðå÷èñëåííûì îòðàñëÿì, ñëåäóåò
ïðèçíàòü ìåòîä êîíöåíòðè÷åñêèé. Âñå íàðàñòàþùàÿ ïîòðåáíîñòü
õîçÿéñòâåííûõ è ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûõ ó÷ðåæäåíèé â Ðåñïóáëèêå â äàííûõ
êðàåâåä÷åñêîé ðàáîòû îáãîíÿåò ïîñòåïåííîå äåòàëüíîå èçó÷åíèå ñòðàíû è
çàñòàâëÿåò äàâàòü õàðàêòåðèñòèêè âñåõ îñíîâíûõ ëàíäøàôòîâ Ìîíãîëèè,
õîòÿ áû è âåñüìà ñõåìàòè÷åñêèå. Ïîýòîìó èññëåäîâàíèå ñòðàíû
êîíöåíòðàìè, ñ ïîñòåïåííûì ïåðåõîäîì îò ïîëíîãî åå îõâàòà, ïåðâîå
âðåìÿ ñõåìàòè÷íîãî, ê ïîäðîáíîìó èçó÷åíèþ äåòàëåé, ñëåäóåò ïðèçíàòü
íàèáîëåå îòâå÷àþùèì ñîâðåìåííûì æèçíåííûì òðåáîâàíèÿì. Èñõîäÿ èç
ýòîãî îñíîâíîãî ïîëîæåíèÿ è ó÷èòûâàÿ ìàòåðèàëüíûå âîçìîæíîñòè,
Ó÷åíûé Êîìèòåò ïðåäïîëàãàåò çàêîí÷èòü îáùåå èññëåäîâàíèå ñòðàíû ê
êîíöó ïðåäñòîÿùåé ïÿòèëåòêè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èññëåäîâàíû ñëåäóþùèå ðàéîíû:
1. Õýíòýéñêàÿ ãîðíàÿ ñòðàíà,
2. Õàíãàé,
3. Ðàéîí ìåæäó ãîðàìè Áîëíàé è Òàííó óëà,
4. Ãîáèéñêèé Àëòàé.
Ìàëîèññëåäîâàíûìè îñòàþòñÿ:
1. Ñòåïíîé âîñòîê ñ Õàëõàèí ãîëîì,
2. Þãî-âîñòîê (ãëàâíûì îáðàçîì õîøóí Õóòóã óëà),
3. Ïðèõóáñóãóëüå,
4. Þãî-çàïàä,
5. Çàïàä.
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Íåêîòîðûå èç ýòèõ ðàéîíîâ, êàê íàïðèìåð çàïàä, áûëè èññëåäîâàíû
ðàíåå ðÿäîì ïóòåøåñòâåííèêîâ. Íî ëèòåðàòóðíûå ìàòåðèàëû íå äàþò
îòâåòà íà öåëûé ðÿä âîïðîñîâ ýêîíîìè÷åñêî-áûòîâîãî õàðàêòåðà, à
ïîòîìó ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ëèøü ÷àñòè÷íî, äëÿ çàïîëíåíèÿ
íåèçáåæíûõ ïðîáåëîâ, â òî âðåìÿ, êàê èìåííî ýòè âîïðîñû (êî÷åâêè,
îöåíêà óãîäèé è ò.ï.) áóäóò çàíèìàòü çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ïðîãðàìì
êðàåâåä÷åñêî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ýêñïåäèöèé Ó÷åíîãî Êîìèòåòà. Ïî ýòîé
æå ñàìîé ïðè÷èíå ïðè íàìåòêå ìàðøðóòîâ ïî÷òè íå ïðèäåòñÿ ïðèíèìàòü
âî âíèìàíèå öåííóþ â äðóãèõ îòíîøåíèÿõ ðàáîòó ýêñïåäèöèé Àêàäåìèè
íàóê, âñëåäñòâèå èõ ñðàâíèòåëüíî óçêîé ñïåöèàëèçàöèè è îòîðâàííîñòè îò
íàñåëåíèÿ.
1. Âîñòîê òðåáóåò äâå èññëåäîâàòåëüñêèå ïàðòèè â òå÷åíèå ñåçîíà.
2. Þãî-âîñòîê ň îäíó.
3. Ïðèõóáñóãóëüå (ñ çàõâàòîì ðÿäà ìåëêèõ ðàéîíîâ ïî äîðîãå) ň äâå.
4. Þãî-çàïàä ň äâå.
5. Çàïàä ň äâå.
Ðàñïðåäåëåíèå ýòèõ çàäàíèé ïî ãîäàì ïðåæäåâðåìåííî, òàê êàê
çàâèñèò îò÷àñòè îò óâÿçêè ñ äðóãèìè çàèíòåðåñîâàííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è
ñ ïðî÷èìè çàäàíèÿìè ïî Ó÷åíîìó Êîìèòåòó. Â 1930 ãîäó ïðåäïîëàãàåòñÿ
èññëåäîâàíèå âîñòîêà è, îò÷àñòè, íåêîòîðûõ ðàéîíîâ öåíòðà Ìîíãîëèè.
Ýòà íàìåòêà óâÿçàíà ñ çàïðîñàìè Ìèíèñòåðñòâà ñêîòîâîäñòâà è
çåìëåäåëèÿ.
Êàáèíåòíàÿ ðàáîòà ãåîãðàôè÷åñêîé ñåêöèè Ó÷åíîãî Êîìèòåòà,
âûðàçèòñÿ:
1) â îáðàáîòêå ðåçóëüòàòîâ ýêñïåäèöèé Ó÷åíîãî Êîìèòåòà,
2) â äåòàëüíîé êðèòè÷åñêîé ñâîäêå âñåõ ãåîãðàôè÷åñêèõ è
ýêîíîìè÷åñêèõ ñâåäåíèé â îäíî öåëîå ïî òåððèòîðèàëüíîìó
ïðèíöèïó,
3) â
ñâîäêå
õîçÿéñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêèõ
ñâåäåíèé
(ïî
ïðîèçâîäèòåëüíûì ñèëàì ñòðàíû) ïî ãðóïïîâîìó ïðèíöèïó,
4) â ñîñòàâëåíèè ïîäðîáíîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî ñëîâàðÿ,
5) â ñîñòàâëåíèè îòäåëüíûõ ìîíîãðàôèé ïî ðàçëè÷íûì âîïðîñàì,
çàòðàãèâàåìûì ðàáîòàìè ñåêöèè, è êðàòêèõ îáùèõ îïèñàíèé
ñòðàíû è åå îòäåëüíûõ ðàéîíîâ ň ó÷åáíîãî è ñïðàâî÷íîãî
õàðàêòåðà.
Âñå ýòè ðàáîòû èìåþò ïîñòîÿííûé õàðàêòåð, ò.å. áóäóò ïðîäîëæàòüñÿ
ïî ìåðå íàêîïëåíèÿ ìàòåðèàëà è ïî îêîí÷àíèè ïÿòèëåòêè.
Ïî ïóíêòó ïåðâîìó ðàáîòà áóäåò èäòè ïî ìåðå íàêîïëåíèÿ
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Âûäåðæêè èç ïÿòèëåòíåãî ïëàíà ðàáîò [íà 1931-1935 ã.ã.] Ó÷åíîãî Êîìèòåòà
ÌÍÐ ïî Îòäåëåíèþ ôèçè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé ãåîãðàôèè

ìàòåðèàëà.
Ïî 2-ìó â ïåðâóþ î÷åðåäü áóäóò îáðàáîòàíû ðàéîíû, ðàíåå
èññëåäîâàííûå ýêñïåäèöèÿìè Ó÷åíîãî Êîìèòåòà (Õýíòýé, Õàíãàé,
Ãîáèéñêèé Àëòàé). Èõ îïèñàíèå ïðåäïîëîæèòåëüíî ìîæåò áûòü çàêîí÷åíî
â òå÷åíèå âòîðîãî ãîäà ïÿòèëåòêè. Ïàðàëëåëüíî áóäåò èäòè ñîñòàâëåíèå
ãåîãðàôè÷åñêîãî ñëîâàðÿ ïî ýòèì æå ðàéîíàì.
Ïî ïóíêòó 3-ìó ðàáîòà áóäåò èäòè êîíöåíòðè÷åñêè, ïðè÷åì îñíîâíàÿ
ñõåìà äîëæíà áûòü äàíà íå ïîçæå ïåðâîé ïîëîâèíû âòîðîãî ãîäà.
Ïî ãåîãðàôè÷åñêîìó ñëîâàðþ, ïîìèìî óïîìÿíóòîé âûøå ïàðàëëåëüíîé
ïóíêòó 2-ìó ðàáîòû, â ïåðâóþ î÷åðåäü áóäóò ïðîðàáîòàíû îñíîâíûå
ãåîãðàôè÷åñêèå (áîëüøèå õðåáòû, âàæíåéøèå ðåêè è ò.ä.) è
àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêèå
(àäìèíèñòðàòèâíîå
äåëåíèå, íàñåëåííûå ïóíêòû è ò.ä.) ýëåìåíòû.
Êðîìå òîãî ïåðåä ãåîãðàôè÷åñêîé ñåêöèåé ñòîèò çàäà÷à îãðîìíîé
âàæíîñòè. Ýòî ň èçó÷åíèå âîïðîñà îá îðãàíèçàöèè çàïîâåäíèêîâ äëÿ
îõðàíû ëåñîâ, èìåþùèõ êàðäèíàëüíîå çíà÷åíèå äëÿ êëèìàòà ñåâåðíîé
ïîëîâèíû ñòðàíû è äëÿ ðåæèìà áîëüøåé ÷àñòè ðåê è èñòî÷íèêîâ. Òàêèì
îáðàçîì ýòè çàïîâåäíèêè áóäóò òàêæå íåïîñðåäñòâåííî ñëóæèòü íàèáîëåå
äåéñòâåííîé îõðàíîé òåêó÷èõ âîä. Äàëåå, íà î÷åðåäè îðãàíèçàöèÿ íàó÷íûõ
çàïîâåäíèêîâ, ñ öåëüþ ñîõðàíåíèÿ ðåäêèõ âèäîâ æèâîòíûõ è ðàñòåíèé è
îòäåëüíûõ òèïè÷íûõ íåòðîíóòûõ ó÷àñòêîâ òàéãè, ñòåïè è ò.ä. Îñíîâíûå
çàêëþ÷åíèÿ ñåêöèè îá îðãàíèçàöèè çàïîâåäíèêîâ ïåðâîãî ðîäà
(õîçÿéñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ), õîòÿ áû îòíîñèòåëüíî âàæíåéøèõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàéîíîâ, äîëæíû áûòü äàíû ê êîíöó ïåðâîãî ãîäà
ïÿòèëåòêè, ââèäó ñðî÷íîñòè ðàçðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû.

II. Êàðòîãðàôèÿ
Îñíîâíîé çàäà÷åé êàðòîãðàôè÷åñêîãî êàáèíåòà â ïðåäåëàõ ïÿòèëåòêè
ÿâèòñÿ ñîñòàâëåíèå ïîëíîé êàðòû ÌÍÐ â ìàñøòàáå 1:1.000.000 íà îñíîâàíèè
äåñÿòèâåðñòîê, óâÿçàííûõ ïî àñòðîíîìè÷åñêèì ïóíêòàì. Òîïîãðàôè÷åñêèå
ðàáîòû â áîëüøîì ìàñøòàáå ñëåäóåò ïðîèçâåñòè â ñëåäóþùèõ ðàéîíàõ:
1. Âîñòîê
2. Þãî-âîñòîê
3. Þãî-çàïàä
4. Âîñïîëíèòü ðÿä íåáîëüøèõ ïðîáåëîâ ïî îñòàëüíûì ðàéîíàì.
Òàêèì îáðàçîì, êàðòîãðàôè÷åñêèå çàäàíèÿ áîëüøåé ÷àñòüþ ñîâïàäàþò
ñ òàêîâûìè ïî ãåîãðàôè÷åñêîìó èññëåäîâàíèþ, è áóäóò âûïîëíÿòüñÿ
ñîâìåñòíî ñ ïîñëåäíèìè ãëàâíûì îáðàçîì ñèëàìè Ó÷åíîãî Êîìèòåòà.
Êðîìå òîãî ïî ìåðå âîçìîæíîñòè áóäåò íà÷àòà ðàáîòà ïî óòî÷íåíèþ
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îòäåëüíûõ, ãëàâíûì îáðàçîì âàæíûõ â õîçÿéñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêîì
îòíîøåíèè, ðàéîíîâ â äðóãèõ ìåæäóíàðîäíûõ ìñøòàáàõ (1:50.000 è
1:100.000). Ýòó ðàáîòó ìîæíî óâÿçàòü ñ ïîòðåáíîñòÿìè õîçÿéñòâåííîýêîíîìè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé Ðåñïóáëèêè.
Ïîñëå òåêóùåé ðàáîòû ïî ïðîèçâîäñòâó ñúåìîê è ñîáèðàíèþ èõ,
íàñóùíåéøåé ïîòðåáíîñòüþ ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå àñòðîíîìè÷åñêèõ
ïóíêòîâ, íåîáõîäèìîå äëÿ õîðîøåé êàðòû ÌÍÐ, ÷èñëî êîòîðûõ äîñòèãàåò
150. Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå íåáîëüøóþ ïîìîùü ñî ñòîðîíû àñòðîíîìîãåîäåçè÷åñêîé ïàðòèè Àêàäåìèè Íàóê, ðàáîòà êîòîðîé áóäåò òåñíî ñâÿçàíà
ñî ñúåìêàìè ãåîëîãè÷åñêîãî îòðÿäà Àêàäåìèè, íàäî ñ÷èòàòü, ÷òî âûïîëíèòü
ýòó çàäà÷ó ñèëàìè Ó÷åíîãî Êîìèòåòà ìîæíî ëèøü ê êîíöó ïÿòèëåòêè.
Êðîìå òîãî â òåêóùóþ ðàáîòó Êàáèíåòà âõîäèò ñîñòàâëåíèå êàðò ïî
ïðîèçâîäèòåëüíûì ñèëàì ñòðàíû è ðàçëè÷íûì äðóãèì ñïåöèàëüíûì
âîïðîñàì.

III. Ìåòåîðîëîãè÷åñêàÿ ñåòü
Çà ïÿòü ëåò äîëæíà áûòü âûïîëíåíà óñòàíîâêà ñòàíöèé âî âñåõ
ãåîãðàôè÷åñêèõ ïðîâèíöèÿõ ÌÍÐ1), ìèíèìóì ïî äâå â êàæäîé, ÷òîáû
èìåòü âîçìîæíîñòü îõàðàêòåðèçîâàòü âñþ ñòðàíó â êëèìàòè÷åñêîì
îòíîøåíèè. ×èñëî ñòàíöèé òàêèì îáðàçîì äîëæíî áûòü íå ìåíåå 22-25, à
ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ïîòðåáíîñòè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ň è 30. Êðîìå
ýòèõ îñíîâíûõ ñòàíöèé, â ïðàêòè÷åñêîì îòíîøåíèè ñîâåðøåííî íåîáõîäèìà
óñòàíîâêà òàêîâûõ íà âñåõ ãîñõîçàõ. Â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ, êîíå÷íî,
âîçìîæíî ñîâïàäåíèå îñíîâíîé ñòàíöèè ñ ãîñõîçíîé.
Ïðè óñòðîéñòâå ñòàíöèé â óñëîâèÿõ Ìîíãîëèè, ðåøàþùåå çíà÷åíèå
èìååò âîïðîñ êàäðîâ íàáëþäàòåëåé. Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè ïîñëåäíèå
ïîäûñêèâàëèñü â ñðåäå ðóññêèõ òîðãîâûõ è äðóãèõ ñëóæàùèõ, ÷òî
îáóñëîâëèâàëî òåêó÷åñòü íàáëþäàòåëüñêîãî ñîñòàâà è, êàê ñëåäñòâèå,
íåêîòîðóþ íåðàâíîìåðíîñòü â êà÷åñòâå íàáëþäåíèé. Ââåäåíèå ìåòåîðîëîãèè
â ïðîãðàììó âåòåðèíàðíîé øêîëû è èñïîëüçîâàíèå ïåðñîíàëà âåòïóíêòîâ
íåñîìíåííî èçìåíèò ýòî ïîëîæåíèå.
Äëÿ õîòÿ áû îáùèõ ïðåäñêàçàíèé ïîãîäû ïî îòäåëüíûì ðàéîíàì
ÌÍÐ íåîáõîäèìî îðãàíèçîâàòü åæåäíåâíî ìåòåîðîëîãè÷åñêóþ ñëóæáó
äëÿ òåõ ñòàíöèé, ãäå åñòü òåëåãðàô, ïóòåì ïîäà÷è åæåäíåâíûõ òåëåãðàìì î

1)
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1. Õèíãàíñêàÿ ïðîâèíöèÿ (Õàëõàèí ãîë), 2. Ñòåïíîé âîñòîê, 3. Õýíòýé, 4.
Ïóñòûííûé þãî-âîñòîê, 5. Îðõîíî-Ñåëåíãèíñêàÿ âïàäèíà, 6. Õàíãàé, 7.
Þæíàÿ îçåðíàÿ êîòëîâèíà, 8. Ãîáèéñêèé Àëòàé è Çààëòàéñêàÿ Ãîáè, 9.
Çàïàäíàÿ îçåðíàÿ êîòëîâèíà, 10. Àëòàé, 11. Òàííó óëà.

Âûäåðæêè èç ïÿòèëåòíåãî ïëàíà ðàáîò [íà 1931-1935 ã.ã.] Ó÷åíîãî Êîìèòåòà
ÌÍÐ ïî Îòäåëåíèþ ôèçè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé ãåîãðàôèè

ïîãîäå â Óëàíáàòîð è äàëåå â Ãëàâíóþ Ãåîôèçè÷åñêóþ Îáñåðâàòîðèþ â
Ëåíèíãðàäå. Òàêèìè ñòàíöèÿìè ÿâëÿþòñÿ Óëàíáàòîð, Öýöýðëèã,
×æèáõîëàíòó, Õàäõàë, Óäý. Â ïåðâûé ãîä ïðèáàâÿòñÿ Áàÿí òóìýí,
×æèðãàëàíòó, Óëàíãîì è, äàëåå Âàí õóðèý. Òàêèì îáðàçîì ñåòü ñòàíöèé ñ
åæåäíåâíîé ïîäà÷åé òåëåãðàìì îõâàòèò âñþ ñåâåðíóþ Ìîíãîëèþ. Ðàáîòà
ïî èíñòðóêòèðîâàíèþ íàáëþäàòåëåé ÷àñòè÷íî áóäåò ïðîâåäåíà â êîíöå
òåêóùåãî ãîäà è çàêîí÷èòñÿ âî 2-ì ãîäó ïÿòèëåòêè.
Â ÷èñëå ñïåöèàëüíûõ ðàáîò â òå÷åíèå ïÿòèëåòêè áóäåò ïðîâîäèòüñÿ
ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ðàçðàáîòêà âîïðîñà î âîçäóøíûõ èíâåðñèÿõ,
êàðäèíàëüíî âàæíîãî â ìîíãîëüñêèõ óñëîâèÿõ äëÿ ðàöèîíàëüíîãî
çåìëåäåëèÿ. Äëÿ ýòîé öåëè, êðîìå èñïîëüçîâàíèÿ íåêîòîðûõ îñíîâíûõ èëè
ãîñõîçíûõ ñòàíöèé, ïðèäåòñÿ ïîñòàâèòü åùå îäíó-äâå ñòàíöèè. Ìåñòîì äëÿ
óñòàíîâêè îäíîé íàìå÷åíà âåðøèíà Áîãäà óëû, äëÿ ñðàâíåíèÿ ñ
Óëàíáàòîðîì.
Íà îñíîâàíèè äîãîâîðåííîñòè ñ Ìèíèñòåðñòâîì ñêîòîâîäñòâà è
çåìëåäåëèÿ, áîëüøàÿ ÷àñòü ñòàíöèé ñåâåðíîé ïîëîñû äîëæíà áûòü
ðàçâåðíóòà íå ïîçäíåå ïåðâîãî ãîäà ïÿòèëåòêè (ò.å. 1931 ã.), ÷òîáû
âîçìîæíî ñêîðåå äîñòàâèòü ìåòåðåîëîãè÷åñêèé ìàòåðèàë, íåîáõîäèìûé
ïðè íàìåòêå çåìëåäåëü÷åñêèõ ãîñõîçîâ.
Èñõîäÿ èç ýòîãî, óñòàíîâêà ñòàíöèé ïî ãîäàì áóäåò ïðèìåðíî
òàêîâà:
Íàëèöî ň 8 (íå ñ÷èòàÿ îäíîé ãîñõîçíîé è îäíîé ïîäñîáíîé).
1930 ã. ň 3
1-é ãîä ň 10
2-é ãîä ň 5
3-é ãîä ň 4
Èòîãî
30 îïîðíûõ ñòàíöèé.

IV. Èçó÷åíèå ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë ñòðàíû

⎩⎨⎧

Ó÷åíûé Êîìèòåò ÌÍÐ ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì òåì èëè äðóãèì ñïîñîáîì
íà÷àòü â áëèæàéøåì áóäóùåì ïëàíîìåðíîå, êàê òåîðåòè÷åñêîå, òàê è â
çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ïðèêëàäíîå èçó÷åíèå ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë
ñòðàíû.
Íèæå ïåðå÷èñëÿþòñÿ îñíîâíûå ïðîáëåìû, ñ èõ êðàòêîé äåòàëèçàöèåé,
ðàçðàáîòêà êîòîðûõ ïî ìíåíèþ Ó÷åíîãî Êîìèòåòà íåîòëîæíà ââèäó
êàðäèíàëüíîãî çíà÷åíèÿ ýòèõ ïðîáëåì äëÿ ðàçðåøåíèÿ îñíîâíûõ âîïðîñîâ
íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ÌÍÐ.
1. Æèâîòíîâîäñòâî
Ôîðìû çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
2. Êîðìà è ïàñòáèùà
âîäîïîëüçîâàíèÿ
3. Çåìëåäåëèå
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4. Ïîäïî÷âåííàÿ è íàäïî÷âåííàÿ âîäà
5. Ïîëåçíûå èñêîïàåìûå
6. Íàñåëåíèå êàê ïðîèçâîäèòåëüíàÿ ñèëà
7. Ïèòàíèå íàñåëåíèÿ
8. Ëàìñòâî è ìîíàñòûðè
9. Îáùàÿ ýêîíîìèêà
10. Ïðèêëàäíîå èçó÷åíèå îòäåëüíûõ òåððèòîðèé
11. Ëåñ
12. Ïî÷âû
13. Îòõîæèå è êóñòàðíûå ïðîìûñëû
Äåòàëèçàöèÿ ýòèõ ïóíêòîâ òàêîâà.
1. Âñåñòîðîííåå
èçó÷åíèå
ìîíãîëüñêîãî
ñêîòà
è
óñëîâèé
ñêîòîâîä÷åñêîãî
õîçÿéñòâà.
Âûðàáîòêà
ìåòîäîâ
ïîâûøåíèÿ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ýòîãî õîçÿéñòâà.
2. Èçó÷åíèå ïàñòáèù ïîñåçîííî ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ êîðìîâîé
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è ñïîñîáîâ èñïîëüçîâàíèÿ ýòèõ ïàñòáèù. Èçó÷åíèå
îòäåëüíûõ âèäîâ êîðìà è âîçìîæíîñòè ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
ïàñòáèù. Âûðàáîòêà ìåòîäîâ ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ êîðìîâûõ
ïëîùàäåé. Èçó÷åíèå âîçìîæíîñòè ïîñåâà òðàâ è êóñòàðíèêîâ ñ öåëüþ
çàêðåïëåíèÿ ïåñêîâ.
3. Èçó÷åíèå ñóùåñòâóþùåãî çåìëåäåëèÿ è ìåòîäîâ åãî ðàöèîíàëèçàöèè.
Èçó÷åíèå âèäîâ õëåáà. Óêàçàíèå íîâûõ ðàéîíîâ ñ âîçìîæíîñòÿìè
çåìëåäåëèÿ. Âûáîð íàèáîëåå ïîäõîäÿùèõ ê ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêèì
óñëîâèÿì ÌÍÐ õëåáíûõ êóëüòóð. Èçó÷åíèå ôîðì è óñëîâèé
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è âîäîïîëüçîâàíèÿ, êàê îñíîâû çåìåëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà.
4. Îïðåäåëåíèå ïîäïî÷âåííûõ çàïàñîâ âîäû, èçó÷åíèå âîçìîæíîñòåé
èõ ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû. Âîïðîñû èððèãàöèè è
èñêóññòâåííûõ âîäîåìîâ.
5. Äåòàëüíîå èçó÷åíèå ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ ñòðàíû è ìåòîäîâ èõ
èñïîëüçîâàíèÿ. Ñîñòàâëåíèå, ñîâìåñòíûìè ýêñïåäèöèÿìè Àêàäåìèè Íàóê
ÑÑÑÐ è Ó÷åíîãî Êîìèòåòà, îñíîâíîé ãåîëîãè÷åñêîé êàðòû Ðåñïóáëèêè.
6. Èçó÷åíèå íàñåëåíèÿ êàê ïðîèçâîäèòåëüíîé ñèëû. Ñîöèàëüíàÿ
ïñèõîëîãèÿ, òðóäîâûå íàâûêè, çäîðîâüå íàñåëåíèÿ. Ïñèõè÷åñêèå è
ôèçè÷åñêèå âîçìîæíîñòè è íàêëîííîñòè.
7. Èçó÷åíèå ïèòàíèÿ íàñåëåíèÿ, êàê âàæíåéøåãî ôàêòîðà íàðîäíîãî
çäîðîâüÿ è òðóäîñïîñîáíîñòè. Èçûñêàíèå áîëåå ðàöèîíàëüíûõ ñïîñîáîâ
ïèòàíèÿ èìåþùèìèñÿ ó íàñåëåíèÿ ïèùåïðîäóêòàìè. Óëó÷øåíèå ñòàðûõ è
èçûñêàíèå ïðîñòåéøèõ ðàöèîíàëüíûõ íîâûõ äëÿ Ìîíãîëèè ñïîñîáîâ
êîíñåðâèðîâàíèÿ ìîëî÷íûõ è ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ äëÿ âíóòðåííåãî
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Âûäåðæêè èç ïÿòèëåòíåãî ïëàíà ðàáîò [íà 1931-1935 ã.ã.] Ó÷åíîãî Êîìèòåòà
ÌÍÐ ïî Îòäåëåíèþ ôèçè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé ãåîãðàôèè

óïîòðåáëåíèÿ è ýêñïîðòà. Áàêòåðèîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ôåðìåíòîââîçáóäèòåëåé áðîæåíèÿ.
8. Èçó÷åíèå îðãàíèçàöèè ìîíàñòûðåé, èõ âíóòðåííåé æèçíè,
ìîíàñòûðñêîé ó÷åáû, õîçÿéñòâà ìîíàñòûðåé. Ñîöèàëüíîå ðàññëîåíèå â
ëàìñêîé ñðåäå. Âëèÿíèå áóääèéñêîé êóëüòóðû íà íàñåëåíèå (êàê íà ëàì,
òàê è íà ìèðÿí). Ýêîíîìè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå ïðåäïîñûëêè ðàçâèòèÿ è
óïàäêà ìîíàñòûðåé è ëàìñòâà.
9. Èçó÷åíèå îáùåé ýêîíîìèêè ñòðàíû, ãëàâíûì îáðàçîì ïî äàííûì
âûøåïåðå÷èñëåííûõ èññëåäîâàíèé. Ïðîðàáîòêà îòäåëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ
ïðîáëåì. Ñîáèðàíèå ñòàòèñòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà.
10. Äåòàëüíîå èçó÷åíèå, ñ òî÷êè çðåíèÿ ãëàâíûì îáðàçîì ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà, ðàíåå íàìå÷åííûõ ãåîãðàôè÷åñêîé ñåêöèåé îòäåëüíûõ íåáîëüøèõ
ðàéîíîâ ñ öåëüþ îðãàíèçàöèè ãîñõîçîâ è êîëõîçîâ, îõîòíè÷üèõ õîçÿéñòâ,
çàïîâåäíèêîâ, çàêàçíèêîâ, îïûòíûõ ñòàíöèé è ò.ä.
11. Èçó÷åíèå ëåñîâ Ìîíãîëèè. Ñîñòàâëåíèå êàðòû ëåñîâ (èõ ïëîùàäü,
ñîñòàâ, êà÷åñòâî). Ýêñïëóàòàöèîííûå âîçìîæíîñòè. Âðåäèòåëè è ñðåäñòâà
áîðüáû ñ íèìè. Âîññòàíîâëåíèå âûðóáëåííûõ ïëîùàäåé. Îïûòû
ëåñîñåÿíèÿ.
12. Èçó÷åíèå ïî÷â. Òèïû ìîíãîëüñêèõ ïî÷â. Ñîñòàâëåíèå ïî÷âåííîé
êàðòû, âîïðîñû ïî÷âîîáðàçîâàíèÿ. Ïðèêëàäíîå èçó÷åíèå ïî÷â, èõ
çàñîëåíèå è èñòîùåíèå â çåìëåäåëü÷åñêèõ ðàéîíàõ.
13. Èçó÷åíèå îòõîæèõ êóñòàðíûõ ïðîìûñëîâ (ñþäà æå âõîäèò è
îõîòíè÷èé ïðîìûñåë). Èõ ðîëü â îáùåé ýêîíîìèêå ñòðàíû, â ìåñòíûõ
áþäæåòàõ è â áþäæåòå îòäåëüíûõ õîçÿéñòâ. Èõ ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå,
âîçìîæíîñòè ðàöèîíàëèçàöèè è ðàçâèòèå.
Äëÿ îñíîâíîé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû ïî âûøåïåðå÷èñëåííûì îòðàñëÿì íàðîäíîãî õîçÿéñòâà, Ó÷åíûé Êîìèòåò
ïðåäïîëàãàë ïðèãëàñèòü ðÿä ó÷åíûõ ñïåöèàëèñòîâ èç ÑÑÑÐ. Èìè äîëæåí
áûë áû, ïîìèìî ðàçðàáîòêè âûøåóêàçàííûõ ïðîáëåì, îñóùåñòâëÿòüñÿ è
îáùèé íàó÷íûé êîíòðîëü íàä ïðîèçâîäñòâîì â îñíîâíûõ îòðàñëÿõ
íàðîäíîãî õîçÿéñòâà, ñ òî÷êè çðåíèÿ ìàêñèìàëüíîé åãî (ò.å. ïðîèçâîäñòâà)
ðàöèîíàëèçàöèè. Íî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ôèíàíñîâûå âîçìîæíîñòè ñòðàíû
íå äîïóñêàþò ïðèãëàøåíèÿ ýòèõ ñïåöèàëèñòîâ è çàñòàâëÿþò èçûñêèâàòü
äðóãèå ïóòè ê èçó÷åíèþ âûäâèíóòûõ âîïðîñîâ.
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1929 ã.

(АИГМ № 462, автограф)

Ïÿòèëåòíèé ïëàí Ó[÷åíîãî] Ê[îìèòåòà] ÌÍÐ.
[íà 1931-1935 ã.ã.]
[черновик]

I. Географическое исследование страны*1)
II. Картография*
III. Метеорологическая сеть*
IV. Музей
Работа в музее в течение пятилетки представляется в следующем виде.
a. Пополнение и монтаж коллекций.
Первое будет идти беспрерывно в результате работ экспедиций Ученого
Комитета и Академии Наук СССР.
Монтаж коллекций должен дать следующее.
1) По возможности полное отражение фауны Монголии (не менее 600
чучел, главным образом, мелких).
2) Ботанический отдел, ввиду большого числа видов растений в МНР,
должен показать, во-первых, виды, наиболее характерные для типичных
ландшафтов, во-вторых, растения, важные в хозяйственноэкономическом отношении (кормовые, лекарственные, имеющие
промышленное значение). Полностью должно быть представлено
земледелие. Большая часть материала для монтажа уже имеется в
гербарии.
3) Геологический отдел, весьма богатый и в настоящее время, должен
усилить демонстрацию пород, руд и минералов, важных в практическом
отношении.
4) В отношении палеонтологии, какие-либо вехи развития отдела указать
трудно, так как специальные палеонтологические исследования не
введены в пятилетку У[ченого] К[омитета]. Таким образом, новые
1)
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Тексты разделов, помеченных (*), идентичны текстам одноименных разделов
материала «Выдержки из пятилетнего плана работ [на 1931-1935 г.г.] Ученого
Комитета МНР по Отделению физической и экономической географии» (см.
предыдущий материал). /прим.сост./.

Пятилетний план У[ченого] К[омитета] МНР. [на 1931-1935 г.г.]

поступления, помимо случайных, будут получаться главным образом
от Палеонтологического отряда АН СССР. Монтаж коллекций должен
хотя бы схематично показать историю жизни на Земле, причем
недостающие типичные экспонаты должны быть заменены рисунками,
схемами и пр.
5) Монгольские почвы представлены в Музее крайне слабо. На этот
отдел, ввиду его важности для народного хозяйства, должно быть
обращено особое внимание.
6) Историко-археологический отдел должен представить, в связи с
работами Археологического отряда АН СССР и У[ченого] К[омитета],
хотя бы схематично, но по возможности без пробелов, смену
доисторических и исторических культур, развивавшихся на территории
Монголии.
7) Отдел феодального быта и культуры, вновь открываемый в 1930 году,
в основном должен быть развернут к концу второго года пятилетки.
8) Наиболее интенсивно должна идти работа по развертыванию также
открываемого вновь отдела современного быта и народного хозяйства.
Эта работа в основном должна быть закончена не позже третьего года
пятилетки.
Таким образом, к концу пятилетки демонстрационная часть музея
должна дать полную, в основном, картину всей страны в целом, в
историческом разрезе, как с точки зрения естественно-исторических
условий, так и в смысле человека, с особым упором в сторону хозяйственноэкономических и социальных факторов. Более точная детализация плана
по годам в настоящее время невозможна. Дополнительно разработать
таковую возможно не ранее конца второго года пятилетки.
Исчерпывающее объяснение экспонатов путем соответствующих
надписей, рисунков и схем должно идти параллельно с монтажем новых
коллекций. В отношении старых экспонатов работа эта должна быть
закончена к концу 1930 года, во всяком случае не позднее начала 1931
года.
b. Организационная и научная работа музея
выразится в следующем.
1) Составление подробного карточного каталога (к концу второго года).
2) Полное описание коллекций музея (имеющиеся экпонаты должны
быть описаны не позже третьего года пятилетки).
3) Составление монографий по различным вопросам на основании
коллекций Музея.
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c. Общественная работа Музея.
1) Организация провинциальных музеев в наиболее крупных центрах.
Намечены Чжиргаланту, Чжибхоланту, Цэцэрлиг и Баян тумэн. Эти
музеи должны иметь исключительно учебное значение, так как
научная работа, ясно, сосредоточивается в Уланбаторе. Эта работа
должна быть начата во второй половине второго года пятилетки.
2) Популяризаторская работа (чтения, беседы) полностью развернется
немедленно по постройке здания. Одновременно должны быть
организованы кружки любителей, главным образом молодежи, для
подготовки кадров краеведов и музейных работников.

V. Библиотека (европейская)
Основное задание – сбор исчерпывающей литературы по
монголоведению, важнейшей литературы по сопредельным странам и по
всем отраслям знания. В результате библиотека должна стать действительно
фундаментальным Государственным книгохранилищем. Научная работа ее
будет заключаться в составлении полной библиографии по монголоведению.
Немедленно по постройке нового здания должна быть организована
большая читальня.

VI. Фототека
Параллельно географическим исследованиям должен проводиться
полный фотоохват типичных ландшафтов на всей территории МНР. Вместе
с этим фототека должна отразить возможно более полно быт и
ревстроительство МНР. Для успешной работы в конце первого – начале
второго года начнет функционировать новый фотокабинет.
Число негативов фототеки к концу пятилетки должно быть не менее
10.000 (в настоящее время их имеется <…>).
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[1930 ?]

(ÀÈÃÌ ¹ 120, àâòîãðàô)

Ãåîãðàôè÷åñêîå Îòäåëåíèå Êîìèòåòà Íàóê ÌÍÐ.
Ãîäîâîé ïëàí [íà 1931 ãîä]

À. Êàáèíåò îáùåé ãåîãðàôèè
Сотрудник: Симуков А.Д.

I êâàðòàë
1. Эскурсия в район Иринских горячих вод.
2. Организационная и инструкторская работа по Отделению (весь
год).
3. Обработка материалов экспедиций 1930 г.
4. Подготовка отчетных материалов по Отделению к 10-летию МНР.

II êâàðòàë
1. Обработка материала экспедиций 1930 г.
2. Окончательная обработка материалов по районированию.
3. Экскурсия в Южно-Гобийский аймак по вопросам районирования.
4. Поездка на запад (Хан-Тайшири – Чжиргаланту) по вопросам
районирования, с попутным выполнением работ ландшафтногеографического характера. Обратный путь расширяется в
экспедицию по малоизвестным районам юго-западной границы.
Задания этой поездки, помимо общих ландшафтно-географических
вопросов – изучение кормов и пастбищ, вопроса о границе,
караванных путей и, главное, топографическая съемка.
(Этот вариант пока предположителен. Окончательный выбор района
исследований, кроме поездок, связанных с районированием, зависит
от увязки с экспедицией Академии Наук СССР, ЭКОСО и др.
заинтересованными учреждениями).
5. Подготовка отчетных материалов к 10-летию МНР.
III êâàðòàë
1. Экспедиционные исследования (см. II квартал, п.4).
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IV êâàðòàë
1. Первоначальная обработка экспедиционного материала за 1931
год.
2. Детальная проработка экспедиционных материалов за 1927, 1928,
1929 и 1930 годы.
В течение всего года работа по составлению географического словаря,
начатая в I-м квартале сотрудником Кабинета Дорчжи Балдано.
Предположительно будут даны следующие отделы словаря.
1. Географические провинции (крупнейшие эдементы рельефа).
2. Административно-территориальные единицы.
3. Населенные пункты.
4. Важнейшие элементы гидросети.
В течение года, за исключением периода полевых исследований, Кабинетом
даются консультации по вопросам общей и экономической географии.
Контрольные цифры:
Оплата сотрудников: заведующий Кабинетом – 3000 тугр. (по 250 в
месяц)
Расходы по полевым исследованиям - 5000 тугр.
Организационные расходы - <....>

Â. Êàáèíåò ìåòåîðîëîãèè.
Сотрудники: Лебединский С.И. (зав. Кабинетом)
Назимов К.Н. (вычислитель)

I êâàðòàë
1. Обработка текущих материалов и организационная текущая работа
(обслуживание метеостанций).
2. Выработка программы-minimum для вегетативных наблюдений.
Увязка её с МСЗ и Колхозцентром.
3. Организационная подготовка к постоянным вегетативным
наблюдениям по метеостанциям.
4. Обработка температурных наблюдений по вегетативному периоду
Улан-Батора.
5. Установка станции на Иринских горячих водах.
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Ãåîãðàôè÷åñêîå Îòäåëåíèå Êîìèòåòà Íàóê ÌÍÐ Ãîäîâîé ïëàí [íà 1931 ãîä]

II êâàðòàë
1. Текущая работа по обслуживанию станций.
2. Обработка материалов за 1930 год.
3. Обработка температурных наблюдений по вегетативному периоду
Цэцэрлига и Чжибхоланту.
4. Организация вегетативных наблюдений по сети метеостанций.

III êâàðòàë
1. Текущая работа по обслуживанию станций.
2. Объезд сети метеостанций, дополнительный личный инструктаж и
пополнение станций инструментами.
3. Открытие метеостанций в центрах южных и юго-западных аймаков
(полное
или
частичное,
в
зависимости
от
прибытия
инструментов).
4. Обработка материалов 1930 года.
5. Обработка температурных наблюдений по вегетативному периоду
Алтан-булака и Селенгинского района (по данным Троицкосавской
метеостанции).
6. По возможности, установка ежедневной метеослужбы, путем подачи
телеграмм после соответствующей подготовки наблюдателей.

IV êâàðòàë
1. Текущая работа по обслуживанию станций.
2. Обработка материалов 1931 года.
3. Обработка вегетативных наблюдений 1931 года по отдельным
наблюдательным пунктам.
4. Установка метеостанций по Госхозам и крупным колхозам. Общее
число установленных за год станций должно быть доведено до 11
(в зависимости от своевременного прибытия инструментов), что
вместе с имеющимися налицо должно составить к январю 1932
года 25 метеостанций.

C. Êàáèíåò êàðòîãðàôèè
Ñîòðóäíèêè: Áîëüøàêîâ Ô.Ô. (çàâ. êàáèíåòîì)
Àþðçàíà (àñïèðàíò-ïðàêòèêàíò)

I êâàðòàë
1. Îáðàáîòêà ñúåìêè ãðàíèöû ñ Òàííó-Òóâîé (ìîíãîëüñêàÿ è
ðóññêàÿ).
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2. Îáðàáîòêà ñúåìêè ãîáèéñêîé ýêñïåäèöèè 1930 ã.
3. Òåêóùèå ìåëêèå ðàáîòû.

II êâàðòàë
1. Ïîäãîòîâêà ê ïå÷àòè íîâîé îáùåé êàðòû ÌÍÐ.
2. Ïîäãîòîâêà êàðò äëÿ íàíåñåíèÿ îêîí÷àòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ
ðàéîíèðîâàíèÿ.
3. Ïîäãîòîâêà êàðòîãðàìì ïî îò÷åòó Ê[îìèòåòà] Í[àóê] ê 10-ëåòèþ
ÌÍÐ.
4. Îáðàáîòêà è ñâîäêà ìàòåðèàëîâ ïî Õàíãàþ.
5. Îêîí÷àòåëüíûå ñâîäêè ìàòåðèàëîâ ïî öåíòðó è þãó ÌÍÐ.

III êâàðòàë
1. Ñâîäêà ìàòåðèàëîâ ïî þãî-âîñòîêó è âîñòîêó.
2. Ïîäãîòîâêà ñâîäíûõ êàðò ïî ýêîíîìèêå.
3. Ñâîäêà ãèïñîìåòðè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ.
IV êâàðòàë
1. Îáðàáîòêà ïîëåâûõ ñúåìîê 1931 ã.
2. Ñâîäêà ìàòåðèàëîâ ïî þãî-çàïàäó.
3. Ñâîäêà ìàòåðèàëîâ ïî âñåé ÌÍÐ â ìàñøòàáå 1:1.000.000.
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(АИГМ №462, машинопись)

[1933?]

À.Ñèìóêîâ

Ïëàí ðàáîò íà 1934 ãîä
Ïðåäâàðèòåëüíûå çàìå÷àíèÿ
Â òåêóùåì ãîäó ÿ ïîñòàâèë ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó îáðàáîòàòü è ïðèâåñòè
â ãîòîâûé äëÿ ïå÷àòè âèä âñå ìàòåðèàëû, ñîáðàííûå ìíîé çà äåñÿòèëåòíåå
ïðåáûâàíèå â ïðåäåëàõ ÌÍÐ ñ òåì, ÷òîáû ïîñëå ìîåãî îòúåçäà â ÑÑÑÐ,
ïðåäïîëàãàåìîãî â êîíöå ýòîãî ãîäà, èñòåêøèé ñî äíÿ îñíîâàíèÿ Íàó÷íîÈññëåäîâàòåüñêîãî Êîìèòåòà ïåðèîä ðàáîòû â îáëàñòè ìîåé ñïåöèàëüíîñòè
(ãåîãðàôèÿ â øèðîêîì ñìûñëå) áûë áû ïîëíîñòüþ îôîðìëåí.
Âìåñòå ñ òåì, âñëåäñòâèå èñïîëüçîâàíèÿ ðÿäà ìàòåðèàëîâ, ñîáðàííûõ
â ðàçíîå âðåìÿ äðóãèìè ëèöàìè, íåêîòîðûå íèæåïðèâîäèìûå ðàáîòû
äîëæíû áóäóò ïîäâåñòè èòîã âñåé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå ïî
èçâåñòíûì îòðàñëÿì çíàíèÿ, ïðîäåëàííîé äëÿ òåððèòîðèè ÌÍÐ äî
íàñòîÿùåãî âðåìåíè (ãåîãðàôèÿ â óçêîì ñìûñëå, êàðòîãðàôèÿ).
Îáúåì ïðåäïîëîæåííûõ ðàáîò âåñüìà çíà÷èòåëåí è ïîòðåáóåò
äåéñòâèòåëüíî óäàðíîé ðàáîòû. Âîçìîæíîñòü èõ âûïîëíåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ,
ãëàâíûì îáðàçîì, çíàíèåì ìàòåðèàëà è íàñóùíîé ïîòðåáíîñòüþ ïîäâåñòè
èòîãè ñâîåé ðàáîòû.

À. Êàðòîãðàôèÿ
1. Ãåîãðàôè÷åñêèé àòëàñ ÌÍÐ (çàêàí÷èâàåòñÿ ïå÷àòüþ). Îáùåäîñòóïíîå
èçäàíèå íà ìîíãîëüñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ (îòäåëüíî).
Ñîäåðæàíèå
à. Ïîëîæåíèå ÌÍÐ â ìèðå (ìèðîâàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ êàðòà)
á. Ïîëîæåíèå ÌÍÐ â Àçèè, èëè ÌÍÐ è åå ñîñåäè (ïîëèòè÷åñêàÿ
êàðòà Öåíòð. è Âîñò. Àçèè)
â. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ êàðòà ÌÍÐ (ñ ñóìóíàìè)
ã. Êàðòà ïóòåé ñîîáùåíèÿ è ñâÿçè ÌÍÐ
ä. Ôèçè÷åñêàÿ êàðòà ÌÍÐ
å. Êàðòà ãåîãðàôè÷åñêèõ (ëàíäøàôòíûõ) ïðîâèíöèé, íàïðàâëåíèÿ
ãîðíûõ õðåáòîâ è ãðàíèö îêåàíñêèõ è âíóòðåííåãî áàññåéíîâ.
æ. Êàðòà ðàñòèòåëüíîñòè (ïàñòáèù) ÌÍÐ
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ç. Ñõåìà ñðàâíåíèÿ ñòàðîãî è íîâîãî àäì. äåëåíèÿ (õîøóíû è íîâûå
àéìàêè)
è. Êàðòà íàöèîíàëüíîñòåé ÌÍÐ
ê. Êàðòîãðàììà ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ
ë. Êàðòîãðàììû ðàñïðîñòðàíåíèÿ îòäåëüíûõ âèäîâ ñêîòà ïî èõ
óäåëüíîìó âåñó â ñòàäå:
ì. Êðóïíûé ðîãàòûé ñêîò (â öåëîì)
í. Ñàðëîêè (ïî îòíîøåíè ê êð. ðîã. ñêîòó); íà ýòîé êàðòîãðàììå
ïîêàçàíû, êðîìå òîãî, çåìëåäåëü÷åñêèå ðàéîíû
î. âåðáëþäû
ï. ëîøàäè
ð. îâöû
ñ. êîçû
ò. Êàðòîãðàììà ðàñïðîñòðàíåíèÿ âàæíåéøèõ ïóøíûõ æèâîòíûõ
(áåëêà è òàðáàãàí)
Èíäåêñû íàçâàíèé.
2. Íàñòåííàÿ êàðòà ÌÍÐ â ìàñøò. 1:2.000.000 (20 êì â 1 ñì). Äâå îñíîâíûå
ðàñòèòåëüíûå çîíû, ðåëüåô, àäì. äåëåíèå, íàñ. ïóíêòû, äîðîãè è ò.ä.
Âñåãî îò 1500 äî 2000 íàçâàíèé (ãîòîâèòñÿ ê ïå÷àòè). Îáùåäîñòóïíîå
èçäàíèå.
3. Äåòàëüíàÿ êàðòà ÌÍÐ â ìàñøò. 1:1.000.000 (10 êì â 1 ñì) íà 14 ëèñòàõ
(íàõîäèòñÿ â ðàáîòå).
4. Êàðòà þæíîé, öåíòðàëüíîé è ñåâåðíîé ÷àñòåé ÌÍÐ â ìàñøò. 1:500.000
(5 êì â 1 ñì) íà 15 ëèñòàõ (11 ëèñòîâ ãîòîâû).
5. Êàðòà ìîíàñòûðåé ÌÍÐ (ñ ãðàäàöèåé èõ ïî ðàçìåðàì).
6. Êàðòà ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãëàâíûõ òèïîâ êî÷åâîê.
7. Äåòàëüíàÿ êàðòà Ãîáèéñêèõ ïàñòáèù.

Ïðèìå÷àíèÿ.
1. Àòëàñ ÌÍÐ èçäàåòñÿ âïåðâûå.
2. Íàñòåííàÿ êàðòà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé çíà÷èòåëüíûé øàã âïåðåä ïî
ñðàâíåíèþ ñ äâóìÿ êàðòàìè òîãî æå ìàñøòàáà, èçäàííûìè ïî
ýñêèçó Ó÷êîìà Ìèíïðîñîì â 1926 ãîäó (ïå÷àòàëèñü â Ãåðìàíèè).
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3. Ìèëëèîíêà ÿâëÿåòñÿ ñâîäêîé âñåõ êàðòîãðàôè÷åñêèõ. ðàáîò ïî
ÌÍÐ, çà èñêëþ÷åíèåì íåêîòîðûõ ñïåöèàëüíûõ è íåçíà÷èòåëüíîãî
÷èñëà ñòàðûõ ðàáîò, íå èìåþùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ÍÈÊ-à.
Ïåðâàÿ ðàáîòà ïîäîáíîãî ðîäà ïîñëå ñòàðîé 40-âåðñòêè. ÀÍ ÑÑÑÐ
òîæå íà÷àòà ïîäîáíàÿ ðàáîòà, íî ïîêà âûïóùåí ëèøü îäèí ëèñò.
4. Ïÿòèñîòòûñÿ÷íàÿ êàðòà óêàçàííîé ÷àñòè ÌÍÐ ñîñòàâëÿåòñÿ
âïåðâûå è çàïîëíÿåò ïðîáåë ìåæäó ñòàðîé (1914 ã.) ïÿòèâåðñòêîé
Õîáäîññêîãî îêðóãà è ñîâðåìåííîé ðàáîòîé Øòàáà ÌÍÊÀ.
5. 6. è 7. Êàðòû ñîñòàâëÿþòñÿ âïåðâûå. Ïåðâûå ÷åòûðå ðàáîòû áóäóò
çàêîí÷åíû, õîòÿ áû â÷åðíå, ê 15 èþëÿ. Ïîñëåäíèå òðè îòêëàäûâàþòñÿ
íà îñåíü.

Â. Ïîëåâàÿ ðàáîòà
Â ïðîøëîì 1933 ãîäó áûëî ïðîèçâåäåíî âûáîðî÷íîå èçó÷åíèå êî÷åâîê
è õîòîíîâ îäíîãî ñóìóíà Àðà-Õàíãàéñêîãî àéìàãà. Â 1934 ãîäó
ïðåäïîëàãàåòñÿ òàêîå æå äåòàëüíîå èçó÷åíèå îäíîãî ñóìóíà â Ãîáè è çàòåì
ìàðøðóòíîå èññëåäîâàíèå ïî ýòèì âîïðîñàì ñ öåëüþ ïðîñëåäèòü ïåðåõîä
Õàíãàéñêîãî òèïà êî÷åâîê â Ãîáèéñêèé è ýêñòðàïîëèðîâàòü ïîëó÷åííûå
ïðè âûáîðî÷íîì èññëåäîâàíèè äâóõ ñóìóíîâ âûâîäû íà âîçìîæíî áîëüøåå
ïðîñòðàíñòâî.

Ñ. Ëèòåðàòóðíàÿ ðàáîòà
1. Ãåîãðàôèÿ ÌÍÐ (îêîëî 20 ïå÷. ë.)
Ñîäåðæàíèå :
Êíèãà ïåðâàÿ ň Îáùèé î÷åðê ÌÍÐ
×àñòü ïåðâàÿ. Ôèçè÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ
1. Îáùèå ñâåäåíèÿ
2. Ðåëüåô
3. Ãåîëîãèÿ
4. Êëèìàò
5. Ðåêè è îçåðà
6. Ïî÷âû
7. Ðàñòèòåëüíîñòü
8. Ôàóíà
9. Êîìïëåêñíûå îïèñàíèÿ ãåîãð. ïðîâèíöèé
×àñòü âòîðàÿ. Íàñåëåíèå
1. Íàñåëåíèå (êîëè÷åñòâ., íàö. ñîñòàâ. è ò.ä.)
2. Ñêîòîâîäñòâî
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3. Îõîòïðîìûñåë
4. Çåìëåäåëèå
5. Ïðî÷èå çàíÿòèÿ
6. Êî÷åâêè, õîòîíû, æèëèùå è ïèùà
7. Ãîñóäàðñòâåííîå óñòðîéñòâî [ñòðàíû]
8. Êóëüòóðíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ
9. Òîðãîâëÿ
10. Òðàíñïîðò è ïóòè ñîîáùåíèÿ
11. Ïðîìûøëåííîñòü
12. Ñâÿçü
13. Íàñåëåííûå ïóíêòû
Êíèãà âòîðàÿ
Êîìïëåêñíîå îïèñàíèå àéìàêîâ ÌÍÐ (ãåîãðàôî-ýêîíîìè÷åñêîå) ñ
äåëåíèåì èõ íà ýêîíîìè÷åñêèå ðàéîíû (Çàêàí÷èâàåòñÿ).
2. Ãåîãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü ÌÍÐ (â ôîðìå ýíöèêëîïåäèè)
(îðèåíòèðîâî÷íî 50 ïå÷. ëèñòîâ)
Ýòîò ñëîâàðü äîëæåí äàòü ñóììó ãåîãðàôè÷åñêèõ ñâåäåíèé î ÌÍÐ,
èìåþùóþñÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, çà èñêëþ÷åíèåì äàííûõ ïî ñïåöèàëüíûì
äèñöèïëèíàì (ãåîëîãèÿ, áîòàíèêà è ò.ï.). Áóäåò çàêëþ÷àòü â ñåáå ïåðå÷åíü
ãåîãðàôè÷åñêèõ èìåí, èìåþùèõñÿ âî âñåõ ìàòåðèàëàõ, äîñòóïíûõ ÍÈÊ-ó,
ñ ñóììîé ãåîãðàôè÷åñêèõ ñâåäåíèé ïî êàæäîìó íàçâàíèþ. Òåõíè÷åñêàÿ
ïîäãîòîâêà çàêàí÷èâàåòñÿ.
3. Êî÷åâîå ñêîòîâîäñòâî Èõý òàìèð ñóìóíà Àðà-Õàíãàéñêîãî àéìàãà
(ìàòåðèàëû ïîëåâîé ðàáîòû 1933 ã.).
Ñîäåðæàíèå
1. Ââåäåíèå
2. Ãåîãðàôè÷åñêèé î÷åðê ðàéîíà
3. Ïàñòáèùà
4. Êî÷åâêè
5. Õîòîíû
6. Ñêîòîâîäñòâî
7. Âûâîäû
Îáúåì ň 5 ïå÷. ëèñòîâ. Íàõîäèòñÿ â ðàáîòå è äîëæíî áûòü çàêîí÷åíî ê 15
èþëÿ.
4. Ãåîãðàôè÷åñêèé î÷åðê Ãîáèéñêîé
Îðèåíòèðîâî÷íûé îáúåì ň 5 ïå÷. ë.
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÷àñòè

ÌÍÐ

(ìîíîãðàôèÿ).
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5. Ãîáèéñêèå ïàñòáèùà.
Èõ òèïû. Âèäîâîé ñîñòàâ, êîðìîâàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, çíà÷åíèå â
ñêîòîâîä÷åñêîì õîçÿéñòâå, è ãåîãðàôè÷åñêîå ðàñïðîñòðàíåíèå ýòèõ òèïîâ.
Îðèåíòèðîâî÷íûé îáúåì ň 5 ïå÷. ëèñòîâ.
6. Êî÷åâîå ñêîòîâîäñòâî Õîíãîð îáî ñóìóíà Þæíî-Ãîáèéñêîãî àéìàãà
(ìàòåðèàëû 1934 ã., ïî òîé æå ñõåìå, ÷òî è ¹3).
Âïîñëåäñòâèè ýòà ðàáîòà âìåñòå ñ ¹3 ñîñòàâèò îäíó îáùóþ áîëüøóþ
ðàáîòó ïî êî÷åâêàì è õîòîíàì â ñâÿçè ñî ñêîòîâîäñòâîì è ïàñòáèùàìè.
7. Öåíòðàëüíûé Õàíãàé (ãåîãðàôè÷åñêàÿ ìîíîãðàôèÿ).

Ïðèìå÷àíèÿ.
1. Ïîäîáíîãî ñîäåðæàíèÿ ãåîãðàôèÿ ÌÍÐ ñîñòàâëÿåòñÿ âïåðâûå.
2. Ñîâðåìåííûõ ðàáîò ïîäîáíîãî ðîäà íåò è ïî ÑÑÑÐ. Åäèíñòâåííîå
èçâåñòíîå èçäàíèå ň ŅÃåîãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü Ðîññèéñêîé èìïåðèèņ
Ï.Ï. Ñåìåíîâà Òÿíü-Øàíüñêîãî.
3. Ïåðâàÿ ïîïûòêà êîìïëåêñíîãî èçó÷åíèÿ óêàçàííûõ òåì ïî ÌÍÐ. Òî
ň æå îòíîñèòñÿ è ê 6-îé ðàáîòå.
4, 5. Ðàáîòû ñîñòàâëÿþòñÿ âïåðâûå.
Êðîìå òîãî âîçìîæåí ðÿä ìåëêèõ ðàáîò.
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(ÀÈÃÌ ¹ 120,462; ìàøèíîïèñü)

[1933]

Îáùèå çàìå÷àíèÿ ê ïëàíàì ðàáîò
Êàðòîãðàôè÷åñêîãî è Ãåîãðàôè÷åñêîãî
êàáèíåòîâ [íà 1934 ãîä]

Îñíîâíàÿ çàäà÷à ïðåäïîëîæåííûõ íà 1934 ãîä ðàáîò ïî
êàðòîãðàôè÷åñêîìó êàáèíåòó - ïîäâåñòè èòîã, ñâåñòè â îäíî öåëîå âñå
ìàòåðèàëû, íàêîïëåííûå â êàáèíåòå ñî äíÿ îñíîâàíèÿ ÍÈÊ-à, çàêðåïèòü
ýòîò èòîã â ïå÷àòíîì âèäå è îäíîâðåìåííî ïåðåäàòü îñíîâíîå èç ýòèõ
ðàáîò øèðîêèì ìàññàì íàñåëåíèÿ ïóòåì âûïóñêà íåêîòîðûõ èçäàíèé
áîëüøèì òèðàæîì. 1934-ì ãîäîì äîëæåí áîëåå èëè ìåíåå çàêîí÷èòüñÿ
ïåðèîä îáùåãî èçó÷åíèÿ ñòðàíû ñ òî÷êè çðåíèÿ êàðòîãðàôèè, ïåðèîä
øèðîêèõ ãëàçîìåðíûõ ñúåìîê ìåëêîãî ìàñøòàáà ñ ìàëûì ÷èñëîì èëè
îòñóòñòâèåì àñòðîíîìè÷åñêèõ ïóíêòîâ. Ýòî ïîëîæåíèå áóäåò äîêàçàíî
ñîñòàâëåíèåì ïåðâîé êàðòû ñòðàíû â ìèëëèîííîì ìàñøòàáå,
ïðåäïîëîæåííûì â 1934 ãîäó.
Â
äàëüíåéøåì
äîëæíà
áûòü
ïåðñïåêòèâà
ïåðåõîäà
íà
ïîëóèíñòðóìåíòàëüíóþ è èíñòðóìåíòàëüíóþ ñúåìêè, ïîýòîìó ïîäãîòîâêà
êàäðîâ ïðèîáðåòàåò îñîáîå çíà÷åíèå. Âåñüìà îñòðî âñòàíåò òàêæå âîïðîñ
îá àñòðîíîìè÷åñêèõ ïóíêòàõ (ñì. ïëàí).
Ïî ãåîãðàôè÷åñêîìó êàáèíåòó òàêèì îáùèì èòîãîì äîëæíû áûòü
ŅÃåîãðàôèÿ ÌÍÐņ è ãåîãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü. Ïðî÷èå ðàáîòû ÿâëÿþòñÿ
èòîãîâûìè ïî èññëåäîâàíèÿì, ïðîâîäèâøèìñÿ ìíîþ. Òàêèì îáðàçîì,
óñòàíîâêà íà ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîõðàíÿåòñÿ è äëÿ ãåîãðàôè÷åñêîãî
êàáèíåòà.
Ê 1-ìó ÿíâàðÿ 1934 ãîäà äîëæíû áûòü çàêîí÷åíû ñëåäóþùèå
ðàáîòû:

A. Ïî êàðòîãðàôè÷åñêîìó êàáèíåòó
1) Èçäàíèå àòëàñà ÌÍÐ.
2) Ñäà÷à â ïå÷àòü äâóõìèëëèîííîé êàðòû ÌÍÐ.
3) Êàðòà êî÷åâîê è ïàñòáèù Èõý òàìèð ñóìóíà Àðà-Õàíãàÿ (ê
îáðàáîòêå ïîëåâûõ ìàòåðèàëîâ 1933 ãîäà).
4) Êàðòà Õýíòåéñêîé ãîðíîé ñòðàíû (â ìàñøòàáå 1:500.000).
5) Èíäåêñ íàçâàíèé, èìåþùèõñÿ íà ìîíãîëüñêèõ ñòàðûõ õîøóííûõ è
àéìà÷íûõ êàðòàõ.
6) Äîëæíà áûòü íà÷àòà è íà ⅓ ñäåëàíà ñâîäêà ïî ñåâåðíûì
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Îáùèå çàìå÷àíèÿ ê ïëàíàì ðàáîò Êàðòîãðàôè÷åñêîãî
è Ãåîãðàôè÷åñêîãî êàáèíåòîâ [íà 1934 ãîä]

àéìàãàì.

B. Ïî ãåîãðàôè÷åñêîìó êàáèíåòó:
1) Ñäà÷à â ïå÷àòü ŅÃåîãðàôèè ÌÍÐņ.
2) Îáðàáîòêà ïîëåâûõ ìàòåðèàëîâ 1933 ãîäà.

Ïëàí ðàáîò Êàðòîãðàôè÷åñêîãî êàáèíåòà [íà 1934 ãîä]
A. Ðàáîòû êàáèíåòíûå
1. Ñâîäêà âñåõ êàðòîãðàôè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ ïî Õóáñóãóëüñêîìó,
Àðà-Õàíãàéñêîìó è Ñåëåíãèíñêîìó àéìàãàì è, ÷àñòüþ, ïî
Öçàáõàíñêîìó, Öåíòðàëüíîìó è Õýíòåéñêîìó àéìàãàì â ìàñøòàáå
1:500.000 (5 êì â 1 ñì) è 1:1.000.000 (10 êì â 1 ñì) ïî îáðàçöó ñâîäêè
ïî þæíûì àéìàãàì (1933 ã.).
2. Äîðàáîòêà ñâîäíîé êàðòû þæíûõ àéìàêîâ (Àëòàéñêîãî, ÓáóðÕàíãàéñêîãî,
Þæíî-Ãîáèéñêîãî
è
Âîñòî÷íî-Ãîáèéñêîãî),
ñîñòàâëåííîé â 1933 ã. â îòíîøåíèè âûñîò.
3. Ïîäãîòîâêà ê ïå÷àòè êàðòû ÌÍÐ â ìàñøòàáå 1:1.000.000 (íà 14-òè
ëèñòàõ).
4. Êàðòû àéìàêîâ ÌÍÐ â ìàñøòàáå 1:1.000.000 (â âèäå àòëàñà).
5. Êàðòà ìîíàñòûðåé è äðóãèå êàðòû è ñõåìû ïîäîáíîãî ðîäà.
B. Ïîëåâàÿ ðàáîòà
Â îñíîâíîì äîëæíà áûòü íàïðàâëåíà ê ñúåìêå îòäåëüíûõ íå çàñíÿòûõ
ó÷àñòêîâ òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè. Â äåòàëÿõ ïîäëåæèò îáñóæäåíèþ.
Îñíîâíîå âíèìàíèå äîëæíî áûòü óäåëåíî þãî-çàïàäó ñòðàíû, Öçàáõàíñêîìó
àéìàêó è ÷àñòè Õóáñóãóëüñêîãî àéìàãà.
C. Èçäàíèÿ
1. Èçäàíèå (â îãðàíè÷åííîì êîëè÷åñòâå ýêçåìïëÿðîâ) ìèëëèîííîé
êàðòû ÌÍÐ íà îòäåëüíûõ ëèñòàõ.
2. Èçäàíèå äâóõìèëëèîííîé êàðòû ÌÍÐ äëÿ øèðîêîãî ïîëüçîâàíèÿ
(áîëüøîé òèðàæ. Äîëæíà áûòü ïîäãîòîâëåíà ê ïå÷àòè â êîíöå
1933 ãîäà).
3. Èçäàíèå àòëàñà àéìà÷íûõ êàðò (áîëüøîé òèðàæ).
D. Ïîäãîòîâêà êàäðîâ
Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè òåõíè÷åñêîãî ïåðñîíàëà êàáèíåòà ïóòåì
îáÿçàòåëüíûõ âå÷åðíèõ çàíÿòèé, ïðîâîäèìûõ êâàëèôèöèðîâàííûìè
ñîòðóäíèêàìè êàáèíåòà.
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Ñìåòà Êàðòîãðàôè÷åñêîãî êàáèíåòà íà 1934 ãîä
(áåç îêëàäîâ ñîòðóäíèêàì)
Ïî ðàçäåëó A: Ðàñõîäíîãî ìàòåðèàëà (áóìàãà, êàëüêà, òóøü) è ÷åðòåæíûõ
ïðèíàäëåæíîñòåé íà ...................................................................... 1.000 òóãð.
Ïî ðàçäåëó B: Íîâûõ èíñòðóìåíòîâ äëÿ ïîëåâîé ðàáîòû íà ... 1.500 òóãð.
(ðàñõîäû ïî ïîåçäêàì ñì. ñìåòó ãåîãðàôè÷åñêîãî êàáèíåòà).
Ïî ðàçäåëó Ñ (èçäàíèÿ):
Ïîäðîáíàÿ ìèëëèîííàÿ êàðòà ÌÍÐ íà 14-òè ëèñòàõ - 250 ýêçåìïëÿðîâ (â
ýòó ñóììó âõîäèò è ñòîèìîñòü áóìàãè) ....................................... 5.000 òóãð.
<...>
Èòîãî ............................................................................................ 13.000 òóãð.
2-õ ìèëëèîííàÿ êàðòà ÌÍÐ (òèðàæ 5000 ýêç.) ........................... 3.500 òóãð.
(â ýòó ñóììó áóìàãà íå âõîäèò, ò.ê. îíà óæå çàêóïëåíà)
Èòîãî ïî ðàçäåëó ........................................................................ 16.500 òóãð.
Èç ýòîé ñóììû ïîäëåæèò âîçâðàòó â òå÷åíèå òîãî æå 1934 ãîäà (â ñëó÷àå
ñâîåâðåìåííîñòè ïå÷àòè) ïî ðåàëèçàöèè ÷àñòè òèðàæà ýòèõ èçäàíèé (ìåíåå
50%) 12-13 òûñÿ÷ òóãðèêîâ.
Ïî ðàçäåëó D: Îïëàòà âå÷åðíèõ ÷àñîâ ïðåïîäàâàíèÿ êâàëèôèöèðîâàííûì
ñîòðóäíèêàì ň ïðèáëèçèòåëüíî ...................................................... 500 òóãð.
Ïåðñîíàë êàáèíåòà
Çàâ. Êàáèíåòîì:
Òåõíè÷åñêèå: Ñîäáî.
×æàíöàí.
Óðàêîâ.
Íàó÷íîå ðóêîâîäñòâî ðàáîòàìè: Ñèìóêîâ.

Ïëàí ðàáîò Ãåîãðàôè÷åñêîãî êàáèíåòà [íà 1934 ãîä]
A. Êàáèíåòíûå ðàáîòû
1. Äåòàëüíàÿ ãåîãðàôèÿ Ãîáè.
2. Äåòàëüíàÿ ãåîãðàôèÿ Õàíãàÿ.
3. Ãîáèéñêèå ïàñòáèùà (ñ êàðòîé ïàñòáèù Ãîáè).
4. Ãåîãðàôè÷åñêèé òîëêîâûé ñëîâàðü-ýíöèêëîïåäèÿ (ñì.ïðîåêò).
5. Ìåëêèå ðàáîòû ïî ðàçíûì âîïðîñàì.
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Îáùèå çàìå÷àíèÿ ê ïëàíàì ðàáîò Êàðòîãðàôè÷åñêîãî
è Ãåîãðàôè÷åñêîãî êàáèíåòîâ [íà 1934 ãîä]

B. Ïîëåâàÿ ðàáîòà
1. Ïðîäîëæåíèå ðàáîò ïî èçó÷åíèþ êî÷åâîê è õîòîíîâ.
2. Ãåîãðàôè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ.
C. Èçäàíèÿ
1. Èçäàíèå ŅÃåîãðàôèè ÌÍÐņ (äîëæíà áûòü çàêîí÷åíà â 1933 ã.).
2. Íà÷àëî èçäàíèÿ ãåîãðàôè÷åñêîãî ñëîâàðÿ.
3. Æåëàòåëüíî èçäàíèå è äðóãèõ ïîèìåíîâàííûõ ðàáîò.
Ñìåòà Ãåîãðàôè÷åñêîãî êàáèíåòà íà 1934 ãîä
Ïî ðàçäåëó A: Ñäåëüíàÿ îïëàòà çà âûáîðêó ìàòåðèàëîâ äëÿ ñëîâàðÿ è
êàíöåëÿðñêèå ðàñõîäû .................................................................. 2.000 òóãð.
Ïî ðàçäåëó Â: Îðèåíòèðîâî÷íî ................................................... 5.000 òóãð.
Èòîãî ïî äâóì ðàçäåëàì .............................................................. 7.000 òóãð.
Ïî ðàçäåëó Ñ (èçäàíèÿ):
ŅÃåîãðàôèÿ ÌÍÐņ (òèðàæ 2000 ýêç.) ........................................... 7.000 òóãð.
Ââèäó íåñîìíåííîé íåìåäëåííîé ðåàëèçàöèè ŅÃåîãðàôèèņ ïî ó÷åáíîé
ñåòè Ìèíïðîñà è äðóãèõ ìèíèñòåðñòâ ìîæíî ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ïå÷àòàíèå
ŅÑëîâàðÿņ îñóùåñòâèòñÿ çà ñ÷åò ýòîé ðåàëèçàöèè, ïîýòîìó ñïåöèàëüíûõ
ñóìì íà èçäàíèå ñëîâàðÿ çäåñü íå èñïðàøèâàåòñÿ.
Ñîãëàñíî ïðèâåäåííûì ïëàíàì è ñìåòàì îáùàÿ ñìåòà Îòäåëåíèÿ
ôèçè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé ãåîãðàôèè âûðàçèòñÿ â ñóììàõ:
Ðàñõîäû ïî êàáèíåòàì ................................................. 5.000 òóãð.
- Ņ - ïî ïîëåâîé ðàáîòå ........................................ 5.000 òóãð.
- Ņ - ïî èçäàíèÿì ................................................. 23.500 òóãð.
Èòîãî ........................... 33.500 òóãð.
(Çà âû÷åòîì ïðåäïîëàãàåìîé ðåàëèçàöèè èçäàíèé ň 20.000 òóãð.)
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(ÀÈÃÌ ¹120, 462, ìàøèíîïèñü)

[?]

À.Ñèìóêîâ

Ïðîåêò Ãåîãðàôè÷åñêîãî
ñëîâàðÿ-ýíöèêëîïåäèè ÌÍÐ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Ñëîâàðü-ýíöèêëîïåäèÿ äîëæåí ñîäåðæàòü â ñåáå:
a) âñå ãåîãðàôè÷åñêèå íàçâàíèÿ ïî ÌÍÐ, êîòîðûå ìîæíî âûáðàòü èç
èìåþùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ÍÈÊńà è äðóãèõ ó÷ðåæäåíèé êàðò è
ëèòåðàòóðíûõ ìàòåðèàëîâ, êàê ïå÷àòíûõ, òàê è ðóêîïèñíûõ, â
ïðàâèëüíîì èõ íà÷åðòàíèè, ñ óêàçàíèåì èõ ìåñòîíàõîæäåíèÿ íà êàðòå
ïî ñòàíäàðòíîé ñåòêå ìåæäóíàðîäíîé ìèëëèîííîé êàðòû è, åñëè
âîçìîæíî, ãåîãðàôè÷åñêèõ êîîðäèíàò;
á) âîçìîæíî áîëåå ïîëíûå ñâåäåíèÿ ïî êàæäîìó èç íàçâàíèé, ïðèâåäåííûå
â íàèáîëåå ñæàòîé è êîíêðåòíîé ôîðìå, ñ èñïîëüçîâàíèåì âñåõ
âîçìîæíûõ ìàòåðèàëîâ, óêàçàííûõ â ïàðàãðàôå à);
Òàêèì îáðàçîì ýòîò ñëîâàðü äîëæåí äàòü âñþ ñóììó ñâåäåíèé î
ðàçëè÷íûõ ìåñòíîñòÿõ ÌÍÐ, ñîáðàííûõ äî ñåãî âðåìåíè, è ÿâèòñÿ
èñ÷åðïûâàþùèì ñïðàâî÷íèêîì ïî âîïðîñàì ãåîãðàôèè è, îò÷àñòè,
ýêîíîìèêè ÌÍÐ.

2. Ìàòåðèàëû
Ìàòåðèàëàìè äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ñëîâàðÿ äîëæíû ñëóæèòü: ïå÷àòíûå
êàðòû, ðóêîïèñíûå êàðòû (âêëþ÷àÿ ìîíãîëüñêèå), ïå÷àòíûå òðóäû è
ðóêîïèñè, à òàêæå ðàçíûå ÷åðíîâûå ìàòåðèàëû, èìåþùèåñÿ â ÍÈÊńå è
äðóãèõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

3. Ìåòîäû è ñðîêè ðàáîòû, íåîáõîäèìûé ïåðñîíàë
Äëÿ äàííîé ðàáîòû íåîáõîäèìû:
à) ñîñòàâèòåëü ñëîâàðÿ,
á) òåõíè÷åñêèé ñîòðóäíèê ň ìîíãîë,
â) òåõíè÷åñêèé ñîòðóäíèê ň ðóññêèé.
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Ïðîåêò Ãåîãðàôè÷åñêîãî ñëîâàðÿ-ýíöèêëîïåäèè ÌÍÐ

Ðàáîòà òåõíè÷åñêèõ ñîòðóäíèêîâ áóäåò ñîñòîÿòü â âûáîðêå íàçâàíèé
è ìàòåðèàëîâ ê íèì è çàíåñåíèè èõ íà êàðòî÷êè ñ óêàçàíèåì èñòî÷íèêà.
Ðàáîòà ñîñòàâèòåëÿ çàêëþ÷àåòñÿ â ïîäáîðå èñòî÷íèêîâ, ðóêîâîäñòâå
òåõíè÷åñêèìè ñîòðóäíèêàìè, â ñâîäêå âûáîðîê, èõ ðåäàêöèè è
îêîí÷àòåëüíîì îôîðìëåíèè âñåãî ýíöèêëîïåäè÷åñêîãî ìàòåðèàëà.
Ðàáîòà ïî ñîñòàâëåíèþ äàííîé ýíöèêëîïåäèè óæå íà÷àòà (ïðèñòóïëåíî
ê âûáîðêå íàçâàíèé ñ ìîíãîëüñêèõ êàðò è ñ íîâûõ êàðòîãðàôè÷åñêèõ
èçäàíèé ÍÈÊńà). Ïî óòâåðæäåíèè ýòîãî ïðîåêòà è àññèãíîâàíèè
ñîîòâåòñòâóþùèõ ñðåäñòâ, îíà áóäåò ðàçâåðíóòà ñíà÷àëà ïî ëèíèè
òåõíè÷åñêîé ïîäãîòîâêè, à ïî íàêîïëåíèè ÷åðíîâîãî ìàòåðèàëà áóäåò
ïðèñòóïëåíî è ê îêîí÷àòåëüíîìó îôîðìëåíèþ ýíöèêëîïåäèè.
Îðèåíòèðîâî÷íî äàííàÿ ðàáîòà â öåëîì ïðîäîëæèòñÿ îêîëî ãîäà.
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[?]

(ÀÈÃÌ ¹ 120, àâòîãðàô)

Ïëàí âûïóñêà
ïîïóëÿðíî-áåëëåòðèñòè÷åñêîé ëèòåðàòóðû
íà òåìó: ŵÃåîãðàôèÿ, ïðèðîäà, ïóòåøåñòâèÿŶ

Ðàçäåë I. Ðîäíàÿ ñòðàíà.
à) Èìïåðèÿ ×èíãèñà â îñâåùåíèè ïóòåøåñòâåííèêîâ òîãî âðåìåíè.
Ïîïóëÿðíîå èçëîæåíèå ïóòåøåñòâèé Ìàðêî Ïîëî, Ðóáðóêà, Ïëàíî
Êàðïèíè.
á) Íàøà ðîäèíà â íàñòîÿùåå âðåìÿ.
1) Ïðèðîäà è áûò Õýíòýéñêîé òàéãè.
2) Õàíãàé.
3) Ãîáè.
4) Ïðèðîäà Çàïàäíîé îêðàèíû (Õîáäî, Óëàíãîì).
5) Âîñòîê.
6) Îõîòíè÷üè î÷åðêè.
(Èçëîæåíèå ìîæåò âåñòèñü â ôîðìå ñâÿçíîãî ðàññêàçà îá îäíîì
èëè íåñêîëüêèõ ëèöàõ).

Ðàçäåë II. Íàøè ñîñåäè è Àçèÿ.
â) Î÷åðêè ïðèðîäû ÑÑÑÐ.
1) Àðêòèêà.
2) Ñèáèðü è Ïðèìîðüå.
3) Ñðåäíÿÿ Àçèÿ.
4) Åâðîïåéñêàÿ ÷àñòü.
5) Êàâêàç.
6) Ìîñêâà è ïðî÷èå ãîðîäà Ñîþçà.
ã) Ïðèðîäà è áûò ßïîíèè.
ä) Ñèíüöçÿí.
å) Ìàí÷æóðèÿ.
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Ïëàí âûïóñêà ïîïóëÿðíî-áåëëåòðèñòè÷åñêîé ëèòåðàòóðû
íà òåìó: “Ãåîãðàôèÿ, ïðèðîäà, ïóòåøåñòâèÿ”

æ) Êèòàé.
ç) Òèáåò.
è) Èíäèÿ.
ê) Ïóòåøåñòâèÿ ïî Öåíòðàëüíîé Àçèè (ïåðåñêàçû).
1) Ïðæåâàëüñêèé.
2) Ñâåí Ãåäèí.
3) Èññëåäîâàíèå Òèáåòà.
4) Îòäåëüíûå èíòåðåñíûå ïóòåøåñòâèÿ ïî Öåíòðàëüíîé, Âîñòî÷íîé è
Þæíîé Àçèè.
ë) Þãî-çàïàäíàÿ Àçèÿ (Èðàí, Òóðöèÿ, Àðàâèÿ, Àôãàíèñòàí).

Ðàçäåë III. Ïðî÷èå ÷àñòè ñâåòà.
ì) Àôðèêà.
1) Äðåâíèå ïóòåøåñòâèÿ. Ðèì, Êàðôàãåí, Åãèïåò.
2) Âàñêî äà Ãàìà.
3) Ëèâèíãñòîí, Ñòýíëè, Ìóíãî Ïàðê.
4) Îáùèé î÷åðê Àôðèêè ñ çàìåòêàìè î êîëîíèàëüíîì ãíåòå.
5) Àôðèêàíñêèå îõîòû.
í) Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà è Þæíàÿ Àìåðèêà.
1) Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà â ïðîøëîì. Åå çàâîåâàíèå. Èíäåéöû, áèçîíû.
2) Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà â íàñòîÿùåì.
3) Þæíàÿ Àìåðèêà.
î) Àâñòðàëèÿ è Îêåàíèÿ.
1) Èñòîðèÿ îòêðûòèÿ.
2) Äæåéìñ Êóê.
3) Ìèêëóõà-Ìàêëàé.
4) Ñîâðåìåííàÿ Àâñòðàëèÿ.
ï) Àíòàðêòèêà.
Èññëåäîâàíèÿ è ïóòåøåñòâèÿ.
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Приложения

Список трудов А.Д.Симукова
(в хронологическом порядке)1)
№
п/п

Название работы

Публикации

1. Отчет в экскурсии по ЮгоЗападному Хэнтэю. Зима 19241925 года.
(Материалы экспедиции
П.К.Козлова).

56 маш. +
1925
карта-схема
растительности

А.Д.Симуков «Труды о
Монголии и для
Монголии». Сост. Юки
Конагая,
Санжаасурэнгийн Баяраа,
Ичинхорлоогийн
Лхагвасурэн.
Государственный музей
этнологии, Осака. 20072008 (далее «Труды»).
Т. 1. С. 851-890.

2. Заметки об окрестностях Ноян
улы.
(Материалы экспедиции
П.К.Козлова).

1925

До настоящего времени в
архивах не найдены.

3. Краткая заметка о результатах 6, автограф
двухмесячной стоянки в горах
Ноин-Богдо (Центральная
Гоби). (Материалы экспедиции
П.К.Козлова).

1925

«Труды».Т. 3 (1). С. 3739.

4. Монгольские горный баран
(Ovis argali) и горный козел
(Capra sibirica).
(Материалы экспедиции
П.К.Козлова).

9 маш. +
титульный
лист

1925

«Труды». Т. 1. С. 895902.

5. Аргали (очерк).
(Материалы экспедиции
П.К.Козлова).

5

1925

До настоящего времени в
архивах не найден.

6. Зоологические заметки по
маршруту Южной партии
Монголо-Тибетской
экспедиции Г.Г.О. под
начальством П.К.Козлова
1925-1926. (Материалы
экспедиции П.К.Козлова).

74 (по 1/2
страницы),
автограф

1925-1926

«Труды». Т. 3 (1). С. 536.

1926

До настоящего времени в
архивах не найдены.

7. Путевые заметки по маршруту
Эцзин гол – Урга.
(Материалы экспедиции
П.К.Козлова).

1)

Количество
Год
страниц
написания
оригинала

Список составлен С.Баяраа и Н.А.Симуковой.
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8. Докладная записка о
7 маш.
предполагаемой летом 1927
года поездке исследовательской
партии Ученого Комитета в
Центральную Гоби.

1927,
январь

«Труды». Т. 3 (1). С. 4651.

9. Отчет по раскопке двух
курганов в падях Суцзуктэ и
Цзурумтэ.

7 маш.

1927,
май

«Труды». Т. 3 (1). С. 4045.

120,
автограф

1927, июль- До настоящего времени в
ноябрь
архивах не найден

10. Полевой дневник Гобийской
экспедиции 1927 года.

11. Дневник Гобийской экспедиции 105 маш.
1927 года (обработанный).

1927/1936

До настоящего времени в
архивах не найден.

12. Очерк работ Гобийской
экспедиции Ученого Комитета
МНР, июль-ноябрь 1927 года.
/Два варианта/.

14 журн.
10 маш.

1928

«Хозяйство Монголии»,
1928. № 1 (8). С. 86-99.
«Труды». Т. 3 (1). С. 5260; 61-73

13. О работе Гобийской
экспедиции 1927 года.
/На монгольском яз./.

?

1928

«Партийный журнал».
/На монгольском яз./.

14. Очерки природы и быта
Хэнтэя.

11 журн.

1928

«Хозяйство Монголии».
1928. № 2 (9). С. 93-103.
«Труды». Т. 2. С. 561-571.

15. Очерки природы и быта. II.
Гобийский Алтай и
Центральная Гоби.

11 журн.

1928

«Хозяйство Монголии».
1928. № 3 (10). С. 79-92.
«Труды». Т. 2. С. 572-584.

16. Дневник Хангайской
экспедиции 1928 года.

117 маш.

1928

«Труды». Т. 3 (1). С. 80177.

19 журн.
17. Хангайская экспедиция
Ученого Комитета МНР в 1928
году. (Путевые впечатления).

1929

«Хозяйство Монголии».
1929. № 1 (14). С. 78-96.
«Труды». Т. 3 (1). С. 178195.

18. Тезисы к лекции по географии 3 маш.
Монголии.

1929,
январь

«Труды». Т. 3 (2). С. 7780.

19. Пятилетний план УК МНР.
/На монгольском яз./.

1929

«Унэн». /На монгольском
яз./.

9 маш.
20. Выдержки из пятилетнего
плана работ Ученого Комитета
МНР по Отделению
физической и экономической
географии.

1929

«Труды». Т. 3 (2). С. 193199.

21. Пятилетний план У[ченого]
7, автограф
К[омитета] МНР [на 1931-1935
г.г.] [черновик].

1929

«Труды». Т. 3 (2). С. 200202.

22. О кочевках и пастбищах
Монголии.

1929

«Хозяйство Монголии».
1929. № 2 (15). С. 5-24.
«Труды». Т. 2. С. 358376.
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Список трудов А.Д.Симукова (в хронологическом порядке)

23. Маршрут Уланбатор - Удэ –
Байшинту (Гурбан сайхан)
– Уланбатор.
Путевые заметки Гобийской
экспедиции 1929 года.

12 журн. +
2, автограф

1929/1935,
январь

«Хозяйство Монголии».
1929. № 4 (17). С. 72-83.
Исправленный и
дополненный
примечаниями в январе
1935 года материал –
«Труды». Т. 3 (1). С. 196209.

24. Роль СССР в деле
исследования Монголии.

10 журн.

1929

«Хозяйство Монголии».
1929. № 5 (18). С. 43-52.
«Труды» Т.1. С. 926-934.

25. Заметка к съемке Хангайской
экспедиции Ученого Комитета
Монгольской Народной
Республики в 1928 году.

2, автограф

1929,
октябрь

«Труды». Т. 3 (2). С. 8788.

26. Доклад Ученому Комитету
МНР о работе
Картографического кабинета в
1929 году.

7, автограф

1930,
январь

«Труды». Т. 3 (2). С. 151155.

27. Хэнтэй.

4 маш.

1930

«Труды». Т. 1. С. 891894.

28. К вопросу о районировании
Монгольской Народной
Республики. (Совместно с
Е.А.Стуловым).

25 журн.

1930

«Хозяйство Монголии».
1930. № 2 (20). С. 51-75.
«Труды». Т. 3 (2). С. 3360.

29. Программа Гобийской
экспедиции Ученого Комитета
МНР. 1930 год.

1 маш.

1930

«Труды». Т. 3 (1). С. 241.

30. Заметки по маршруту
32 маш.
Гобийской экспедиции 1930
года. (Исправлены и снабжены
примечаниями в 1935 году).

1930, июль
/ 1935

«Труды». Т. 3 (1). С. 242273.

31. Материалы Гобийской
экспедиции 1930 года.

8 маш.

1930

«Труды». Т. 3 (1). С. 274281.

32. О Гобийской экспедиции 1930
года.
/На монгольском яз/.

?

1930

«Залуучуудын Унэн».
/На монгольском яз./.

33. Программа Хангайской
экспедиции Ученого Комитета
1930 года.

2 маш.

1930

«Труды». Т. 3 (1). С. 210211.

34. Путевые заметки Хангайской
экспедиции 1930 года.

22 маш.,
1, автограф

1930,
сентябрь

«Труды». Т. 3 (1). С. 212231.

35. Материалы Хангайской
экспедиции 1930 года.

7 маш. +
6, автограф

1930

«Труды». Т. 3 (1). С. 232240.

36. В Министерство торговли и
5 маш.
промышленности МНР.
Записка об эксплуатации лесов
Уланбаторского района.

1930,
сентябрь

«Труды». Т. 3 (2). С. 113117.

37. Экономическому Совету МНР.
Доклад о районировании
бывшего Цэцэрлигмандальского аймага МНР.

1930,
октябрь

«Труды». Т. 3 (2). С. 712.

8 маш.
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38. О работе Комитета Наук МНР.
Исследование страны.

4 маш.

1930

«Труды». Т. 3 (2). С. 8286.

39. О работе Комитета Наук.
/На монгольском яз./.

?

1930

«Унэн». /На монгольском
яз./.

40. Географическое отделение
Комитета Наук МНР. Годовой
план [на 1931 год].

5, автограф

1930?

«Труды». Т. 3 (2). С. 203206.

41. Скотоводство Монгольской
Народной Республики в связи
с географическими
ландшафтами страны.

19 журн.

1931

«Хозяйство Монголии».
1931. № 1 (25). С. 57-75.
«Труды». Т. 2. С. 379-397.

42. Количественное соотношение
социальных групп худонского
аратства и видовой состав
аратского стада.

9 журн.

1931

«Хозяйство Монголии».
1931. № 2 (26). С.18-26.
«Труды». Т.2. С. 398-406.

43. Поездка в Убур-Хангайский
аймаг в целях определения
места аймачного центра.

2 маш.

1931, март

«Труды». Т. 3 (2). С. 3132.

44. Материалы экскурсии в район
Йоринских горячих вод.

5 маш.

1931,
апрель

«Труды». Т. 3 (2). С. 101105.

45. Культурно-бытовые условия
жизни монгол. (Тезисы к
докладу).

10,
автограф

1931, июнь

«Труды». Т. 2. С. 593599.

46. Доклад Экономическому
Совету МНР о выборе нового
места для центра
Южно-Гобийского аймага.

6 маш.

1931, июль

«Труды». Т. 3 (2). С. 1320.

47. Работы Гобийской экспедиции
НИК’а и ЭКОСО 1931 года за
период с 13/VI по 13/VII.

2 маш.

1931, июль

«Труды». Т. 3 (1). С. 379380.

48. Работы Гобийской экспедиции
НИК’a и ЭКОСО 1931 года за
период с 15 июля по 1
сентября.

4, автограф
5 маш.

1931,
август

«Труды». Т. 3 (1). С. 381383.

49. Доклад Экономическому
8 маш.
Совету МНР о работе по
отысканию места для
постройки постоянного центра
Алтайского аймага.

1931,
август

«Труды». Т. 3 (2). С. 2128.

50. О границах Алтайского
аймага.

1 маш.

1931

«Труды». Т. 3 (2). С. 2930.

51. Экономическому Совету МНР.
О лесах Алтайского аймага.

1 маш.

1931

«Труды». Т. 3 (2). С. 118.

1931, июнь
– октябрь /
1935

«Труды». Т. 3 (1). С. 298378.

1931

«Труды». Т. 3 (2). С. 9296.

52. Заметки по маршруту
86 маш.
Гобийской экспедиции 1931
года. (Обработано в 1935 году).
53. Заметка о водоснабжении
гобийской полосы в пределах
МНР. (Выписка из полевого
дневника Гобийской
экспедиции 1931 года).
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Список трудов А.Д.Симукова (в хронологическом порядке)

54. Горячие источники восточной
части северных склонов
Хангая.

3 маш.

1931 / 1935

«Труды». Т. 3 (2). С. 97100.

55. Заметки о положении на
периферии МНР за 1931 год.

20,
автограф
12 журн.

1931

«Восток». 1994. № 5. С.
145-156.
«Труды». Т. 3 (2). С. 127142.

56. Очерки аймагов Монгольской
Народной Республики.
[Хобдоский и ВосточноГобийский аймаги].
(Материалы Экономического
отряда Монгольской
экспедиции Академии Наук
СССР и Научноисследовательского
Комитета МНР, 1931 г.).

14 маш.

1931,
ноябрь
- декабрь

«Труды». Т. 2. С. 534546.

57. Географическое,
административное и
экономическое описание
аймагов Монгольской
Народной Республики.
Восточный аймаг.

10 маш.

[1931-1932]

«Труды». Т. 2. С. 547554.

58. Хэнтэйский аймаг.

5 маш.

[1931-1932]

«Труды». Т. 2. С. 555558.

1931,
декабрь

«Труды». Т. 3 (1). С. 282297.

59. Предварительный отчет
21,
Гобийской экспедиции Научно- автограф
Исследовательского Комитета
МНР 1931 года.
60. Схематическая карта
комплексов растительных
ассоциаций территории
Монгольской Народной
Республики. (Совместно с
В.И.Барановым).
(Материалы Монгольской
экспедиции Академии Наук
СССР и НаучноИсследовательского Комитета
МНР).

73 маш. +
картасхема

1931,
декабрь –
1932,
январь

Текст: «Труды». Т. 2. С.
283-340.
Карта-схема: «Труды».
Приложение (компактдиск).

61. Справка об американских
экспедициях, работавших в
Монголии под руководством
Р.Ч.Эндрюса.

2 маш.

1931-1932?

«Труды». Т. 3 (2). С. 125126.

62. Заметки о возможностях
водного транспорта в
Монголии.

5 маш.

1932?

«Труды». Т. 3 (2). С. 106109.

63. Подъездные дороги к
3 маш..
некоторым точкам водного
пути по р.р. Селенге и Орхону.

1932?

«Труды». Т. 3 (2). С. 110112.
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64. План Гобийской экспедиции
Научно-Исследовательского
Комитета 1932 года.

3 маш.

1932, июнь

«Труды». Т. 3 (1). С. 384387.

65. Путевые заметки по маршруту
Гобийской экспедиции 1932
года (исправленные и
снабженные примечаниями в
1935 году).

53 маш.

1932,
августcентябрь /
1935

«Труды». Т. 3 (1). С. 401452.

66. Краткий предварительный
отчет о работах Гобийской
экспедиции 1932 года.

13 маш.

1932

«Труды». Т. 3 (1). С. 388400.

67. Географическое положение
МНР.

5 журн.

1933

«Современная
Монголия».
1933. № 1. С. 32-36.
«Труды» Т. 1. С. 903-908.

68. Заметки о способах
производства и потребления
войлока в аратском хозяйстве
МНР.

9 маш.

1933,
январь

«Труды». Т. 2. С. 609615.

69. Пища и жилище монголов.

8 журн.

1933

«Современная Монголия».
1933. № 2. С. .42-49.
«Труды». Т. 2. С. 585-592.

70. Базы Совмонбунэра в связи с
административным делением
МНР и существующими
административноэкономическими центрами.

4 маш.

1933, май

«Труды». Т. 3 (2). С. 6164.

71. Хотоны.

14 журн.

1933

«Современная Монголия».
1933. № 3. С. 19-32.
«Труды». Т. 2. С. 493-507.

72. Президиуму НаучноИсследовательского Комитета
МНР. Краткий обзор моей
работы в Монголии. План
работы на 1933-34 год.

5 маш.

1933

«Труды». Т. 3 (2). С. 156161.

73. Заметка о влиянии
географической среды на
плотность населения и скота.

3

1933

До настоящего времени в
архивах не найдена

74. Объяснительная записка к
Карте южной полосы
Монгольской Народной
Республики в масшабе
1:500.000.

3, автограф

1933

«Труды». Т. 3 (2). С. 8991.

75. Программа полевой работы
А.Д.Симукова в сезон 1933
года.

1 маш.

1933

«Труды». Т. 3 (1). С. 453454.

76. Краткий предварительный
отчет о работе 1-ой партии
Объединенной экспедиции
НКЗ СССР, МСЗ МНР и НИК
МНР за время с 20/VII по 8/
VIII 1933 года.

2, автограф

1933

«Труды». Т. 3 (1). С. 455457.
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4 маш. +
77. Краткий предварительный
7, автограф
отчет о полевой работе 1933
года. (Приложение:
Географический очерк Ихэ
тамир сумуна Ара-Хангайского
аймага).

1933

«Труды». Т. 3 (1). С. 458466.

1933

«Бюллетень Общества
монголоведов РАН.».
Москва. 1993. С. 129-150.
«Труды». Т. 2. С. 480-492.

78. Конспект отчета об изучении
кочевок Ара-Хангайского
аймага в 1933 г.

17 маш.

79. Географический Атлас
Монгольской Народной
Республики.

27
1933
(18 карт и
картограмм)

Издание Клуба им.
Ленина. Монголия.
Уланбатор. 1934.
«Труды». Приложение
(компакт диск).

80. Предисловие к монгольскому
изданию Географического
Атласа МНР.

11 маш.

«Труды». Т. 1. С. 909917.

81. Географический Атлас
Монгольской Народной
Республики.
/На монгольском яз./.

32
1933
(18 карт и
картограмм)

Издание Клуба им.
Ленина. Монголия.
Уланбатор. 1934. /На
монгольском яз./.

82. Картографические издания
Научно-иследовательского
Комитета.

2 маш.

1933

«Труды». Т. 1. С. 923925.

83. План работ на 1934 год.

6 маш.

1933?

«Труды». Т. 3 (2). С. 207211.

84. Общие замечания к планам
работ Картографического и
Географического кабинетов
[на1934 год].

4 маш.

1933?

«Труды». Т. 3 (2). С. 212215.

85. Географический очерк
Монгольской Народной
Республики.
Часть I. Физическая география.
Часть II. Население, его
хозяйство и государственное
устройство страны.
Часть III. Комплексные
описания аймагов МНР.

635
1933-1934
(указано
автором);
175 автогр.,
684 маш.

146 маш.
86. Министерству Просвещения
Монгольской Народной
Республики.
Краткая география
Монгольской Народной
Республики. [Учебник].
Часть I. Физическая география
страны.
Часть II. [Население,
хозяйство, государственное
устройство страны].

1933

1934

«Труды». Т. 1. С. 137641.

«Труды». Т. 1. С. 642771.
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87. Краткая география
Монгольской Народной
Республики. [Учебник].
Часть III.

-

1934

До настоящего времени в
архивах не найдена.

88. Краткая география
Монгольской Народной
Республики. Учебник. /На
монгольском яз./.

300
(указано
автором)

1934

89. Список иллюстраций к
учебнику географии МНР.

3, автограф

1934

«Труды». Т. 1. С. 772773.

90. По Хэнтэйской тайге. /На
монгольском яз./.

?

?

«Монголын ундусний
сойалын зам».

91. Краткая география мира. /На
монгольск.яз./.

80 (указано
автором)

?

Не найдена.

92. Ара-Хангайский аймаг.

10 журн.

1934,
апрель

«Современная Монголия».
1934. № 2 (5). С. 87-96.
«Труды». Т. 2. С. 513-523.

93. Монгольские кочевки.

8 журн.

1934

«Современная Монголия».
1934. № 4 (7). С. 40-47.
«Труды». Т. 2. С. 443-451.

94. Население и скот МНР за 10
лет (1924-1934).

22, автограф 1934
2 маш.
40 журн.

«Современная Монголия».
1934. № 4 (7). С. 78-117.
«Труды». Т. 2. С. 407-439.

95. МНР в цифрах за 10 лет. /На
монгольском яз./.

1934

96. Краткий отчет о работах
Картографического и
Географического кабинетов
Научно-Исследовательского
Комитета за 1934 год.

2 маш.

1934

«Труды». Т. 3 (2). С. 162163.

97. План лекции

1, автограф

?

«Труды». Т. 3 (2). С. 81.

98. Южно-Гобийский аймаг.

10 журн.

1935

«Современная Монголия».
1935. № 1 (8). С. 114-123.
«Труды». Т. 2. С. 524- 533.

99. Кочевки Убур-Хангайского
аймага.
/На монгольском яз./.

10 журн.

1935

«Шинэ толи». 1935. № 1.
С. 28-37.
/На монгольском яз./.

100. Пастбища Монгольской
Народной Республики.

14 журн.

1935

«Современная Монголия».
1935. № 2 (9). С. 76-89.
«Труды». Т. 2. С. 341-357.

101. Монгольская картография.

10

1935

До настоящего времени в
архивах не найдена.

102. Полевой дневник экспедиции
1935 года.

?

1935 март август

До настоящего времени в
архивах не найден.

103. Западная Гоби
(географический очерк).

1, автограф, 1935,
46 маш.
сентябрь

«Труды». Т. 1. С. 774814.

104. Материалы по кочевому быту
населения МНР. I. Кочевки и
хотоны Гурбан сайханского
района Южно-Гобийского
аймага МНР.

16 журн.

«Современная Монголия».
1935. № 6 (13). С. 89-104.
«Труды». Т. 2. С. 452-469.
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105. Пастбища Центрального и
Восточного Хангая.

106 маш.

1935,
ноябрь декабрь

«Труды». Т. 2. С. 203282.

106. Предварительный отчет о
полевой работе 1935 года.

6 маш.

1935

«Труды». Т. 3 (1). С. 467470.

107. Краткий отчет о работе за 1935 5, автограф
год.

1935

«Труды». Т. 3 (2). С. 164168.

108. Остатки ископаемой фауны в
Ширэгин-гашунской впадине.

16 маш.

1935-1936

«Труды». Т. 1. С. 837850.

109. Гобийские пастбища
Монгольской Народной
Республики.

233,
автограф,
208 маш.

1935,
декабрь 1936,
январь

«Труды». Т. 2. С. 5-202.

110. Материалы по кочевому быту
населения МНР. II. Кочевки
Убур-Хангайского аймага
МНР.

8 журн.

1936

«Современная Монголия»
1936. № 2 (15). С. 49-56.
«Труды». Т. 2. С. 470479.

1936?

«Труды». Т. 2. С. 600608.

111. Основные черты кочевого быта 9 маш.
населения МНР. (Тезисы
доклада).
112. Географический очерк
Монгольской Народной
Республики.
Часть I. Физическая
география.
Часть II. Население, его
хозяйство и государственное
устройство страны.
Часть III. Комплексные
описания аймагов МНР. /На
монгольском языке/.

213,
автограф
(фрагмент)

1936 (?)

113. Итоги работы Географического 20 журн.
отделения Научноисследовательского
Комитета МНР за 15 лет.

1936

«Современная Монголия».
1936. № 4 (17) – 5 (18).
С. 67-86.
“Mongolica-III”. С. 64-71.
СПб. Фарн. 1994.
«Труды». Т. 1. С. 109133.

12 журн.

1936

«Шинэ толи». 1936. № 34. С. 97-108.
/На монгольском яз./.

115. Итоги работы Географического 47 журн.
отделения НаучноИсследовательского Комитета
МНР за 15 лет. /На
монгольском яз./.

1936

«Шинэ толи». 1936. № 34. С. 109-155.
/На монгольском яз./.

114. Результаты работ экспедиций
Академии Наук СССР за 15
лет. /На монгольском яз./.
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116. Карта монастырей МНР.

1936

До настоящего времени в
архивах не найдена.
(См.: Д.Майдар.
«Схематическая
карта монастырей
Монголии по состоянию
1937 года»
в кн.: «Три карты городов
и поселений Монголии».
Улан-батор. Изд. АН
МНР. 1970).

117. Сельскохозяйственная карта
МНР.

1936

До настоящего времени в
архивах не найдена.

1936,
август

«Труды». Т. 3 (2). С. 6572.

119. Полевой дневник экспедиции
1936 года.

1936,
сентябрь октябрь

До настоящего времени в
архивах не найден.

120. Докладная записка о
6 маш.
необходимости освоения
района Цаган богда на югозападной границе МНР.
(Совместно с П.И.Воробьевым).

1936,
октябрь

«Труды». Т. 3 (2). С. 119124.

121. Съемка района Цаган богда.

1936

До настоящего времени в
архивах не найдена.

122. Общая карта Западной Гоби.

1936

До настоящего времени в
архивах не найдена.

123. Физическая и
административная настенная
карта МНР.

1936

Монголпресс. Уланбатор.
1937.

124. Физическая и
административная настенная
карта МНР. /На монгольском
яз./.

1936

Монголпресс. Уланбатор.
1937.
/На монгольском яз./.
«Труды». Приложение
(компакт-диск).

118. Сельскохозяйственное и
экономическое районирование
МНР. (Тезисы).

11,
автограф

125. План доклада о работе за 12
лет.

3, автограф

1936

Труды». Т. 3 (2). С. 173175.

126. Доклад о двенадцатилетней
работе в МНР и её
результатах.

15,
автограф

1936

«Mongolica-III». С.62-63.
СПб. Фарн. 1994.
/Фрагмент/.
«Труды». Т. 3 (2). С. 176183.

127. Краткий отчет о работе
сотрудника Ученого Комитета
А.Симукова за 1936 год.

4, автограф

1936

«Труды». Т. 3 (2). С. 169172.

128. Список работ А.Симукова,
передаваемых им Ученому
Комитету МНР.

2, автограф

1936

«Труды». Т. 1. С. 101104.
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129. Список работ А.Симукова,
копии которых переданы
Полномочному
Представительству СССР в
Монголии.

2, автограф

1936

«Труды». Т. 1. С. 105108.

130. Работы, выполненные
заведующим Географическим
отделением НаучноИсследовательского Комитета
Монгольской Народной
Республики Симуковым.
/На монгольском яз./.

5, автограф

1936

131. Экономический атлас МНР.
[Оглавление].

2, автограф 1936?
с пометками
о
выполнении

132. Экономический атлас МНР.
[Оглавление].
/На монгольском яз./.

4, автограф

1936

133. Отчет о зимней поездке 1937
г. (январь) в район Западной
Гоби.

17,
автограф

1937

«Труды». Т. 3 (1). С. 528540.

134. Экспедиция в Цаган богда.
14 маш.,
(Совместно с П.И.Воробьевым). 18 журн.

1937

«Современная Монголия».
1937. № 4 (23). С. 85-92.
№ 5 (24). С. 85-94.
Оригинальный текст:
«Труды». Т. 3 (1). С. 504527.

135. Проблемы физической и
1, автограф
экономической географии МНР.

1937?

«Труды». Т. 3 (2). С. 75.

136. Замечания к «Проблемам
физической и экономической
географии МНР».

1, автограф

1937?

«Труды». Т. 3 (2). С. 76.

137. Отчетный доклад на
совещании актива при
Кабинете географии.

5 маш.

1937

«Труды». Т. 3 (2). С. 184188.

138. По пустыням Западной Гоби.
(Записки исследователя).

27 журн.

1937

«Современная
Монголия».
1937. № 6 (25). С. 44-57.
1938. № 1 (26). С. 31-43.
«Труды». Т. 3 (1). С. 471503.

139. Полевой дневник экспедиции
1937 года.

?

1937,
ноябрьдекабрь

До настоящего времени в
архивах не найден.

140. Отчет о работе экспедиции
1937 года.

11,
автограф

1937,
декабрь

«Труды». Т. 3 (1). С. 541548.

141. Путевые заметки по Хангаю и
Гоби зимой 1937 года.

7 журн.

1938

«Современная Монголия».
1938. № 2 (27). С. 69-75.
«Труды». Т. 3 (1). С. 549557.

«Труды». Т. 1. С. 918922.
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142. О картографических работах
1, автограф
Географического отделения
[в 1938 году]. /На монгольском
яз./.

1938

143. Пустыня Гоби
(географический очерк).

16 журн.

1938

«Современная Монголия».
1938. № 3 (28). С. 91-106.
/Продолжение очерка не
опубликовано. Оригинал
не найден/.
«Труды». Т. 1. С. 815-836.

144. Полевой дневник экспедиции
1938 года.

?

1938,
август –
декабрь

До настоящего времени в
архивах не найден.

145. Краткий отчет о работе
Географического кабинета
Ученого Комитета МНР
за 1938 год.

2, автограф

1938

«Труды». Т. 3 (2). С. 189190.

146. Краткий отчет о работе
6, автограф
экспедиции Ученого Комитета
в западные аймаги в 1938 году.

1939

«Труды». Т. 3 (1). С. 558560.

1939

«Труды». Т. 3 (1). С. 561573.

?

«Труды». Т. 3 (2). С. 218219.

147. Тезисы доклада о работах
экспедиции Ученого Комитета
1938 года.

11,
автограф,
11 маш.

148. План выпуска популярно2, автограф
беллетристической литературы
на тему:
«География, природа,
путешествия».
149. Докладная записка об
организационных работах по
сенокошению в Гоби.

7, автограф, 1939,
4 маш.
апрель

«Труды». Т. 3 (2). С. 143147.

150. Проект Географического
словаря-энциклопедии МНР.

1 маш.

?

«Труды». Т. 3 (2). С. 216217.

151. Материалы для
Географического словаряэнциклопедии.

1934-1939

До настоящего времени в
архивах не найдены.

152. Материалы для
терминологического словаря
по географии.

1934-1939

До настоящего времени в
архивах не найдены.

153. Географический очерк
Гобийской окраины МНР. /Не
окончен/.

1935-?

До настоящего времени в
архивах не найден.

154. География Центрального
Хангая.
/Не окончена/.

1934-?

До настоящего времени в
архивах не найден.

155. Экономический атлас МНР.
/Не окончен/.

1936? -1939 До настоящего времени в
архивах не найден.

Использованные источники.
1. Опубликованные труды А.Д.Симукова.
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Список трудов А.Д.Симукова (в хронологическом порядке)

2. Неопубликованные труды А.Д.Симукова из:
- Архива Института Географии Академии Наук Монголии,
- Национального Архива Монголии,

- Архива Русского Географического общества (СанктПетербург, Россия),

3.
4.

5.
6.

- Архива Мемориального музея-квартиры П.К.Козлова (СанктПетербург, Россия).
Архив семьи А.Д.Симукова.
Обручев В.А. Восточная Монголия. Географическое и геологическое
описание.Части 1 и 2. Обзор литературы. Орографический и
гидрографический очерки. Москва – Ленинград: Изд. АН СССР, 1947.
Цолмон П. Шар Дамдинсурэн А.Д.Симуков. Улсын хэвлэлийн газар.
Улаанбаатар. 1990.
Буриндалай Д. Библиографический указатель материалов, опубликованных
в «Шинэ толи» за 1935 – 1940 г.г. Улаанбаатар. 1959.
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Монгольский дзерен [цзэрэн]

Джейран

Монгольский сурок

Кулан, дикий осел

Благородный олень
[изюбр – его подвид]

-

Antilope gutturosa

Antilope subgutturosa

Arctomys sp.

Asinus hemionus

-

1)

Canis alpinus

Camelus bactrianus ferus

Шарнад цөөвөр
(цөөвөр чоно)

Хавтгай тэмээ
(тэмээ гөрөөс)

Халиун буга

Хулан адуу

Монгол тарвага

Хар сүүлтийн (бор зээр)

Цагаан зээр

Хээрийн хулгана

Молцог хандагай (хандагай)

Алагдаагын төрөл

Общепринятые монгольские
названия

Список составлен советником Института Биологии АН Монголии, доктором биологических наук, профессором А.Болдом, при
участии С.Баяраа.

Красный волк

Equus hemionus

Marmota sibirica

Gazelle subgutturosa

Procapra gutturosa

Apodemus agrarius

Alces alces

Allactaga

Современные латинские
названия

Cervus elaphus
Сого – самка,
цзоргол –
однолеток, инзаган
– детеныш

Кулан, хулан

Тарабаган,
тарбаган

Хара сульта
Боро цзэрэ

Дзэрэ, цзэрэ

-

-

-

Цубур чоно

Полевая мышь [мышь-полевка]

-

Canis alpinus

Лось, сохатый

Allactaga

Ìëåêîïèòàþùèå

Хабтагай

Пятипалые тушканчики

Латинские названия

Монгольские
названия в
русской
транскрипции

Camelus bactrianus ferus Дикий двугорбый верблюд

Общепринятые русские названия
(названия в работах А.Д.Симукова,
отличающиеся от общепринятых,
даны в квадратных скобках)

Названия в работах А.Д.Симукова

Ñïèñîê íàçâàíèé æèâîòíûõ èç ðàáîò À.Ä.Ñèìóêîâà1)

Росомаха

Ушастый ёж

Альпийская [скалистая] пищуха

Зайцы

Заяц-толай

Заяц беляк

-

Lagomys

Lepus

Lepus tolai

-

Песчанки малые

Gerbillus sp.

-

Шара оготоно

Степная кошка

-

Песчанка полуденная

Манул

-

Песчанка большая

Рысь

-

-

Снежный барс [Снежный ирбис]

Felis irbis

Gerbillus gigantus

-

Азиатский, сибирский бурундук

Eutamias asiaticus

Чиндаган

-

-

-

-

-

-

Цогонда, шара
цогонда

-

-

Барс, ирбис

-

Тахи аду

-

-

-

Лошадь Пржевальского

Хомяки

Cricetus sp.

Боцзолаг

-

-

Гобийский суслик

-

Тушканчик мохноногий

Бобер речной

-

Capra sibirica

Canis lupus

Lepus timidus

Lepus tolai

Lepus

Ochotona alpina

Hemiechinus auritus

Gubo gubo

Rhombomys optimus

Meriones meridianus

Meriones sp.

Felis lubica

Felis manul

Felis Lynx

Uncia uncia

Tamias sibiricus

Equus prjewalskii

Dipus halli Sowerby

Dipus sagitta

Cricetidae

Citellus pallidicanda

Castor fiber

гуран – самец,
Capreolus pygargus
узур – самка,
инзаган – детёныш

Тушканчик

Косуля, козуля

-

Янгер, янгер яман,
(тех – самец)

-

Dipus Sowerby

Сибирский горный козёл

Capra sibirica

Dipus

Серый волк

Canis lupus

Чандага туулай (Чандага)

Боролзой туулай (Бор туулай)

Туулай

Тагийн огдой

Зараа, дэлдэн зараа (говийн)

Нохой зээх

Морин чичуул

Шаргал чичуул (Шар чичуул)

Чичүүл

Цоохондой мий

Мануул мий

Шилүүс мий

Цоохор ирвэс

Замба жирх

Тахь адуу

Шилийн савгадаахай

Савгадаахай (элсч)

Оготны овог

Бозлог зурам

Азийн минж

Бор гөрөөс

Ягир ямаа (янгир)

Саарал чоно

Ñïèñîê íàçâàíèé æèâîòíûõ èç ðàáîò À.Ä.Ñèìóêîâà
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-

Кабарга

Ласки, хорьки

Колонок сибирский

Солонгой, сусленник

Горностай

Ласка

Степной хорь (светлый, белый хорь) Умухэй хурюн

-

Барсук

Летучие мыши

Пищухи

Палласова пищуха

Горный баран

Белка-летяга

Северный олень

Толстохвостые тушканчики

Трёхпалые карликовые тушканчики

Сайга, сайгак

Белка обыкновенная

Землеройки-бурозубки

Кабан, дикая свинья

Тушканчик сибирский

Голубой баран

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ohotono

Ohotono

Ovis argali

-

-

-

Salpingotus

-

-

Sorex

-

-

-

Куку яман

Чжирхэ

-

-

-

-

Ца

-

Аргали, уголзин –
самец

Ухур огдай, гухуль
оготоно

-

-

-

Уй

Солонго, солангай

-

-

-

Цохор, цэхэр

-

Соболь

-

-

Каменная куница

-

Pseudois nayaur

Tamias sibiricus

Sus scrofa

Sorex

Sciurus vulgaris

Saiga tatarica

Salpingotus

Pygerethmus

Rangifer tarandus

Хөх ямаа

Жирх (Замба жирх)

Зэрлэг гахай

Атаахайн төрөл

Бараан хэрэм (хэрэм)

Бөхөн гөрөөс

Тажигдаахай (гурван хуруут
атигдаахайн төрөл)

Алагдаацанцар

Буган цаа

Хөхвөр олби

Аргаль хонь

Ovis ammon
Preromys volans

Үхэр огодой, монгол огдой

Огдой

Багваахайнхан

Өмий үен (өмхий үен)

Хатны үен (чоно оготно)

Цав цагаан үен

Солонго

Ойн солонго

Үен, үенгийн төрөл

Баданга хүдэр

Халзай дорго (халздай мангис)

Ойн булга

Суусар булга

Ochotona pallasi

Ochotona

Myotis

Mustela eversmanni

Mustela nivalis

Mustela erminea

Mustela altaica

Mustela sibirica

Mustela

Moschus moschiferus

Meles meles

Martes zibellina

Martes foina

-

Корсак

Лисица обыкновенная

Тибетский дзерен

Коноплянка

Ястреб-тетеревятник

Жаворонок

Шилохвост

-

-

Procapra picticauda

Acanthis sp.

-

Alauda sp.

-

-

-

Кряква

Стриж

Гуменник

Гусь горный [индийский]

Конек

Журавль-красавка

Цапля серая

Сова

Домовый сыч

Свиристель обыкновенный

Филин

Монгольский снегирь, пустынный
снегирь

Курганник

Anas boschas

Apus sp.

-

-

Anthus

Anthropoides virgo

-

-

Athene noctua

Bombycilla garrulus

Bubo sp.

-

Buteo sp.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чирок-трескунок

-

-

Чирок-свистунок

-

-

Ïòèöû

Ада боро

-

Кярса

-

Бурый медведь

Гобийский медведь
Медведь-пищухоед

-

-

Ursus arctos

Buteo

Bucanetes mongolicus

Bubo

Bombycilla garrulus

Athene noctua

Asio

Ardea cinerea

Anthropoides virgo

Anthus

Anser indicus

Anser fabalis

Apus

Anas platyrhynochos

Anas guerguedula

Anas cressa

Anas acuta

Alauda

Accipiter gentilis

Acanthis sp.

Procapra picticaudata

Vulpes vulpes

Vulpes corsac

Ursus gobiensis

Хүрэн баавгай

Сар

Монгол алтанжигүүр

Шаршувуу

Шивэр энхэт бялзуухай

Хотны бүгээхэй

Гуйванга

Хөх дэглий

Өвөгт тогоруу

Шийхнүүхэй

Хээрийн галуу

Буурал галуу

Ураацай

Зэрлэг нугас

Цагаан хөмсөгт нугас

Ногоохон нугас

Шовтгоралаг нугас

Богширго

Үлэг харцага

Цэгцүүхэй

Ад бор

Шар үнэг

Хярс үнэг (хярс)

Мазаалай баавгай (хүн гөрөөс)
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Козодой

Чечевица

Огарь, красная утка [турпан]

Зуек [сивка]

Галстучник

Черный аист

Лунь

Скалистый голубь

Ворон

Грач

Черная ворона

Даурская галка

Сорока

Лебедь-кликун

Желна, черный дятел

Овсянка

Дубровник

Красноухая овсянка

Овсянка Годлевского

Овсянка белошапочная

Тростниковая овсянка

Монгольский жаворонок

Крупный сокол

Чеглок

Caprimulgus sp.

Carpodacus sp.

Casarca rutila

Charadrius sp.

-

Ciconia nigra

-

Columba rupestris

Corvus corax

Corvus frugilegus

-

-

-

-

Dryocopus martius

Emberiza sp.

Emberiza aureola

Emberiza cioides

Emberiza cia Godlewskii

Emberiza leucocephala

Emberiza schoeniclus

Erithrospiza mongolica

Falco cherrug

Falco subbuteo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кулик-воробей

-

-

Кеклик, кэклик [скалистая
куропатка]

Caccabis chukar

Falco subbuteo

Falco cherrug

Melanocorypha mongolica

Emberiza schoeniclus

Emberiza leucocephala

Emberiza godlewskii

Emberiza cioides

Emberiza aureola

Emberiza sp.

Dryocopus martius

Cygnus cygnus

Cyanopica

Corvus dauuricus

Corvus corone

Corvus frugilegus

Corvus corax

Columba rupestris

Circus

Ciconia nigra

Charadrius hiaticula

Charadrius

Tadorna ferruginea

Carpodacus

Caprimulgus

Calidris minuta

Alectoris chukar

Шууман шонхор

Идлэг шонхор

Монгол болжмор

Цагаанхүзүүт хөмрөг

Цагаан шанаа хөмрөг

Годлевскийн хөмрөг

Шархөмсөг хөмрөг

Шарэлэгт хөмрөг

Хөмрөг

Хар тогшуурга (хар тоншуул)

Гангар хун

Цанцаахай

Алагтуу хэрээ

Хар хэрээ

Турлиах хэрээ

Хон хэрээ

Хадны тагтаа

Хулд

Хар өрөвтас

Хүзүүвчит хиазат

Хиазат

Хондон ангир

Бужмар

Эргүүбор

Одой элсэг

Эрээн хавирга хахилаг
(хахилаг)

Обыкновенная пустельга

Лысуха

Бекас

Лесной дупель

Жаворонок хохлатый

Сойка

Серый журавль

Орлан-белохвост

Бородач [ягнятник]

Орел

Белая куропатка

Куропатка тундряная

Сибирский жулан

Большой серый сорокопут

Чайка

Хохотунья

Клест-еловик

Соловей-красношейка

Улар алтайский [горная индейка]

Турпан

Монгольский жаворонок

Коршун

Черный коршун

Falco tinnunculus

-

-

Gallinago megala

-

Garrulus glandarius
Brandti

-

-

Hypaetus barbatus

-

Lagopus

Lagopus mutus

Lanius cristatus

Lanius excubitor mollis
(major)

Larus sp.

-

Loxia curvirostra

Luscinia calliope

Megaloperdix altaicus

-

Melanocorypha
mongolica

Milvus sp.

Milvus lineatus

-

-

-

-

Хойлик

-

-

-

-

-

-

Ахун

-

-

Йола

-

-

-

-

-

-

-

-

Milvus migrants

Milvus

Melanocorypha mongolica

Melanitta deglandi

Tetraogallus altaicus

Luscinia calliope

Loxia curvirostra

Larus cachinnans

Larus

Lanius excubitor

Lanius cristatus

Lagopus mutus

Lagopus lagopus

Hieraaetus

Gypaetus barbatus

Haliaeetus albicilla

Grus grus

Garrulus glandarius

Galerida cristata

Gallinago megala

Gallinago gallinago

Fulica atra

Falco tinnunculus

Сохор элээ

Элээ

Монгол болжмор

Тольт монхдой

Алтайн хойлог

Өнгөлүүрт гургалдай

Гацуурын солбин хушуут

Үхэр цахлай

Цахлай

Үнсэн дунхай

Ухаа дунхай

Цэвдгийн ахууна

Цагаан ахууна

Бүргэдэй

Ооч ёл

Цагаансүүл нөмрөг бүргэд

Хархира тогоруу

Цагчаа ятга шаазгай

Согсоот божирго

Шугуйн хараалж

Шөвгөн хараалж

Халзан түнжүү

Начин шонхор
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Мухоловка

Кедровка, Ореховка

Кроншнеп

Большой кроншнеп

Дрофа

Рогатый жаворонок

Воробей

Гаички

[Синица малая], московка

Muscicapa sp.

Nucifraga caryocatactes
macrorynchos

-

Numenius arquatus

Otis tarda Dubowskii

Otocoris alpestris
(Brandti)

Passer sp.

-

Parus ater

-

Большой баклан

Фазан

Горихвостка

Пеночка

Седой дятел, зеленый дятел

Большой пестрый дятел

Трёхпалый дятел

Щур обыкновенный

Клушица

-

-

Phoenicurus sp.

Phylloscopus

Picus canus

Picus major

Picus tridactylus

Pinicola enucleator

Pyrrhocorax graculus

Йоту

-

-

-

-

-

-

-

-

Бородатая (даурская) куропатка

Кукша

Perdix barbata barbata

Perisoreus infaustus
sibiricus

-

-

-

-

-

-

-

Motacilla alba baicalensis Белая трясогузка

Трясогузка [серые и желтые плиски] -

Motacilla sp.sp.

-

Пёстрый каменный дрозд

Monticola saxatilis

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Pinicola enucleator

Picoides tridactylus

Dendrocopos major

Picus canus

Phylloscopus

Phoenicurus

Phasianus colchicus

Phalacrocorax carbo

Perisoreus infaustus

Perdix dauurica

Parus ater

Parus

Passer

Eremophila alpestris

Otis tarda

Numenius arquata

Numenius

Nucifraga caryocatactes

Muscicapa

Motacilla alba

Motacilla

Monticola saxatilis

Улаанхушуут жунгаа

Нарсны шүршүү

Гурванхумст овууна

Алаг тоншуур

Буурал тоншуул

Дуучшувуу

Галсүүлт

Зэрлэг гургуул

Тураг гогой

Хөвчийн дуудууш

Дагуур ятуу

Өдөрч хөх бух

Хөх бух

Боршувуу

Шороон эвэртболжмор

Хонин тоодог

Морин тутгалжин

Тутгалжин

Бидэрт самарч шаазгай

Намнаахай

Хөх цэгцгий

Цэгцгий

Хадны жижир
Цохионы хөөндэй

-

Поганки

Монгольская саксаульная сойка

Завирушка

Обыкновенный снегирь

Шилоклювка

Пустынная каменка

-

Podoces sp.

-

Pyrrhula pyrrhula

-

Saxicola atrogularis

-

Поползень обыкновенный

Крачка

Речная крачка

Неясыть (новый вид)

Ястребиная сова

Пустынная славка

Саджа, Копытка, Бульдрук

Пеганка, атайка

Каменный глухарь

Тетерев-косач

Улар алтайский [горная индейка]

Sitta uralensis

Sterna [caspica]

-

Strix Elisabethae sp.n.

Surnium ulula

Sylvia nana

Syrrhaptes paradoxus

-

Tetrao parvirostris

Tetrao tetrix parvirostris
[Tetrao tetrix viridanus]

Tetraogallus altaicus
-

Стенолаз

Кулички

Черныш

Tringa sp.

-

-

-

-

Tetrastes bonasia amurensis Рябчик

Tichodroma muraria

Хойлик

-

Ноктру

-

-

-

-

-

-

-

Каменка-плясунья [чеккан]

Каменка-плешанка [чеккан]

Saxicola isabellina

Saxicola pleschanka

-

-

-

Хулан джоро

-

-

Ржанки

-

-

Колпица

-

Tringa ochropus

Tringa

Tichodroma muraria

Tetrastes bonasia

Tetraogallus altaicus

Lyrurus tetrix

Tetrao parvirostris

Tadorna tadorna

Syrrhaptes paradoxus

Sylvia nana

Surnia ulula

Strix nebulosa

Sterna hirundo

Sterna

Sitta europaea

Oenanthe pleschanka

Oenanthe isabellina

Oenanthe deserti

Recurvirostra avosetta

Pyrrhula pyrrhula

Prunella

Podoces hendersoni

Podiceps

Pluvialis

Platalea leucorodia

Сүүл цагаан хөгчүү

Хөгчүү

Хэрмийн бялзуухай

Шивэр хөтүү

Алтайн хойлог

Хар хур (хур)

Нургийн сойр

Анхидал ангир

Монгол ногтруу

Цөлийн зэржигэнэ

Хурсуун бэгбаатар

Угалзан ууль

Хурган хараалай

Хараалай

Өрнийн тоншголжин

Шулганаа

Бүжимч чогчиго

Цөлийн чогчиго

Алаг ээтэн

Эгэл зана

Хайруулдай

Монгол хулан жороо, Хулан
жороо

Шунгуур

Сүвээ цагаантан

Цагаагчин халбагат
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Дрозд

Краснозобый дрозд

Удод

Длиннохвостый снегирь, сибирский
снегирь

Чибис

Чёрный гриф, Бурый гриф

Остроголовые ящерицы, ящурки

Настоящие ящерицы

Круглоголовка

Агама Столички

Восточный удавчик

Хариус

Сибирский хариус

Монгольский хариус

Хубсугульский хариус

-

Тарантул

Turdus sp.

Turdus ruficollis

Upupa epops

Uragus sibiricus

Vanellus vanellus

Vultur monachus

Eremias

Lacerta

Phrynocephalus

-

-

-

-

-

-

Gryllotalpidae

Lycosidae

Laudakia stoliczkaha

Phrynocephalus

Lacertidae

Eremias

Aegypins monachus

Vanellus vanellus

Uragus sibiricus

Upupa epops

Turdus ruficollis

Turdus

Tringa totanus

Насекомые

Рыбы

Цаган теме

Хун хорхой

-

-

-

-

Lycosidae

Gryllotalpidae

T.nigrescens

T.brevirostris

T.arctius

Thymalldae

Тэмэн суль хорхой, Eryx tataricus
олгой хорхой

-

-

-

Могой гурбуль

Пресмыкающиеся

Таса

-

-

-

-

-

-

Цагаан тэмээ

Хүн хорхой

Хөвсгөлийн хадран

Монгол хадран

Шивэр хадран

Хадран

Тэмээн сүүлт могой

Замба гүрвэл

Хонин гүрвэл

Жинхэнэ гүрвэлийн овог

Могой гүрвэл

Нөмрөг тас

Умардын хавтгаалж

Үүрэн сүүлтзана

Бөвөөлжин өвөөлж

Улаангүеэ хөөндэй

Хөөндэй

Улаанхөлт хөгчүү

Использованная литература.
1. Бёме Р.Л., Флинт В.Е. 1994. Пятиязычный словарь названий животных (латинский-русский-английский-немецкий-французский).
Птицы. М., Рус. Яз., РУССО.
2. Болд А., Болдбаатар Ш., Цэвээнмядаг Н. 2002. Монгол орны шувуудын зүйлийн бүрэлдүүний жагсаалт. Монгол орны шувуу,

Травник, красноножка

-

Общепринятые русские
названия

Длиннохвостая синица

Рогатый жаворонок

Галка

Гайка

Латинские названия

Acredula caudata

Eremophila alpestris

Monedula collaris

Poecile borealis

Птицы

Монгольские названия в
русской транскрипции

Названия в работах А.Д.Симукова

Poecile borealis

Monedula collaris

Eremophila alpestris

Acredula caudata

Современные латинские
названия

Общепринятые
монгольские названия

хоер нутагтан, мөлхөгчид. №1 Улаанбаатар.
3. Фомин В.Е., Болд А. 1991. Каталог птиц Монгольской Народной Республики. М. Наука.
4. Болд А., Цэвээнмядаг Н., Болдбаатар Ш., Майнжаргал Г. 2007. Монгол орны шувууны зүйлийн нэрийн арван хэлний толь.
Шинжлэх ухааны академи. Улаанбаатар.
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Тана

-

Хумуль

Сонгин

-

-

-

Õÿã

Йэрхуг, йэрхук

Сульхир

Хулусу (мелкий)

-

Монгольские
названия в русской
транскрипции
в работах
А.Д.Симукова

Ãîãîä, Àíõèë ñîíãèíî

Монгол сонгино, Хөмөл, Õөмүүл

Цоорлог сонгино, Хятад сонгино

Эдвардын сонгино, Шувуун хºл

Õóìèëæ

Óëààí òîëãîé

Allium tenuissimum L.

Турьхан сонгино

Allium polyrhizum Turcz. ex Regel. Таана

Allium odorum L.

Allium mongolicum Regel.

Allium fistulosum L.

Allium Eduardii Stearn.

Alchemilla L.

Agrostis

Ерхөг

Ãîëûí õèàã, Ìºëõºº õèàã

Agropyron cristatum (L.) Beauv.

Элсний цульхир, Сульхир

Ìàðöíû áºõºíãèéí ñàõàë

Ãàøóóí ÿãààí ò¿ð¿¿

Õîðñ

Îáùåïðèíÿòûå ìîíãîëüñêèå
íàçâàíèÿ

Agropyron repens (L.) P.B.

Agriophyllum squarrosum (L.)
Moq.

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.

Acroptilon picris (Pall) C.A.M.

Aconitum

Современные латинские
названия

Список составлен советником Института ботаники АН Монголии, доктором биологических наук, профессором Н.Ульзийхутагом
и научным сотрудником Института ботаники АН Монголии У. Энхмаа. Над редактированием списка работала научный сотрудник
Научно-исследовательского Института животноводства Б.Туртогтох, ïðè ó÷àñòèè Ñ.Áàÿðàà.

Лук тончайший

Allium tenuissimum

1)

Лук многокорневой
[Лук гобийский]

Allium polyrhizum

Лук татарка

Allium fistulosum

Лук монгольский

Лук Эдварда

Allium Fisheri

Ëóê äóøèñòûé

Ìàíæåòêà

-

Allium odorum

Полевица

Agrostis

Allium mongolicum

Житняк

Agriophyllum gobicum

Ïûðåé ïîëçó÷èé

Кумарчик колючий, К.
песчаный, К. гобийский

Aeluropus littoralis

-

Ïðèáðåæíèöà ñîëîí÷àêîâàÿ

Acroptylon picris

Agropyrum cristatum

Аконит

Ãîð÷àê ïîëçó÷èé

Aconitum

Общепринятые русские
названия (названия в работах
Латинские названия в
А.Д.Симукова, отличающиеся
работах А.Д.Симукова
от общепринятых даны в
квадратных скобках)

Ñïèñîê íàçâàíèé ðàñòåíèé èç ðàáîò À.Ä.Ñèìóêîâà1)

Миндаль черешковый

Ежовник коротколистый

Ïðîëîìíèê ñåäîé

Ветерница длинноволосая

Водосбор сибирский

Арктоус красноплодный

Ïåñ÷àíêà âîëîñîâèäíàÿ

Ïåñ÷àíêà Ìåéåðà

Àðèñòèäà

Аристида Геймана, Àðèñòèäà
âîçíåñåíèÿ

Аристида монгольская

Полынь

Полынь узколистная

Полынь однолетняя

Ïîëûíü ïåñ÷àíàÿ

Ïîëûíü çàìåíÿþùàÿ

Ïîëûíü ýñòðàãîí

Полынь холодная

Ïîëûíü çàïóòàííàÿ

Ïîëûíü ðàññå÷åííàÿ

Amygdalus pedunculata

Anabasis brevifolia

Androsace incana

Anemone narcissiflora

-

-

Arenaria capillaris

Arenaria Meyeri

Aristida sp.

Aristida adscensionis

Aristida mongolica

Artemisia sp.

Artemisia anethifolia

Artemisia annua

Artemisia arenaria

Artemisia commutata

Artemisia dracunculus

Artemisia frigida Willd.

Artemisia intricata

Artemisia laciniata

Ширица

Amaranthus

Androsace incana Lam.

Artemisia laciniata Willd.

Artemisia intricata Franch.

-

Artemisia frigida Willd.

Artemisia dracunculus

Аги

-

Artemisia commutata Bess.

Artemisia arenaria

Шара шабаг
-

Artemisia annua L.

Artemisia anethifolia Web. Ex
Stechm.

Ñàëáàíò øàðèëæ

Îðîîëäîî øàðèëæ, Îð òºëºã

Агь, Өлчир (хүйтний) шарилж

Èøãýí øàðèëæ

Õóðãàí øàðèëæ

Ýëñíèé øàðèëæ

Зуны øарилж, Морин шарилж,
Öарван

Зоргодоснавчит (Божмог)
шарилж, Хонин шарилж

Шарилж

Монгол шивээ

Aristida mongolica
Artemisia L.

Гейманын áөөдий, Нохой
áººäèé, Чонын сүүл

Áººäèé (Íîõîé øèâýý)-í òºðºë

Ìåéåðûí äýâõýðãýíý

Õÿëãàñàí äýâõýðãèéí öàãààí

Улаанжимст, Чонын элэг

Сибирь удвал, Хºх удвал,
Çүстэн цэцэг

Сэгсгэр ÿргуйжин, Áугын
öагаан, Цагаан ÿргуй

Áóóðàë äàëàí òîâ÷

Ахарнавчит áаглуур

Бариулт áуйлэс, Буйлас

Гагадай

Нугын үнэгэнсүүлхэй

Ëåíèéí øàð äýìýã

Aristida Heymannii Regel.

Морин шарилчжи

Хонин шарилчжи

Шарилчжи

Øèâý

Шивэ

Aristida L.

Arenaria Meyeri Fenzl.

Arenaria capillaris Poir.

-

Arctous erythrocarpa Small.

Чоно элик

Aquilegia sibirica Lam.

-

-

Anemone crinita Juz.

-

Anabasis brevifolia C.A.Mey.

Amygdalus pedunculata Pall.

Amaranthus L.

Alopecurus pratensis

Alyssum lenense Adams

Багалур

Буйлясу, буйлэсу

-

Лисохвост луговой, [Батлачник] -

Alopecurus pratensis

-

Áóðà÷îê ëåíñêèé

Alyssum lenense
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Artemisia macrocephala Jacq.

Àñòðàãàë äîííèêîâûé,
[Астрагал стелющийся]

Àñòðàãàë ñâåòëîêðàñíûé

Àñòðàãàë òîíêèé

Êóð÷àâêà

Astragalus melilotoides

Astragalus miniatus

Astragalus tenuis

Atraphaxis

Atraphaxis frutenscens = Êóð÷àâêà êóñòàðíèêîâàÿ
(Atraphaxis lanceolata)

Àñòðàãàë ïðèïîäíèìàþùèéñÿ

Astragalus adsurgens

Спаржа даурская

Asparagus
[tuberculatus]

Àñòðàãàë

Спаржа морская

Asparagus maritimus

Astragalus sp. (sp nova)

-

Ñòåïíîé êîâûëü

Arundo villosa

Астра

Полынь ксерофитная

Artemisia xerophytica

Àñòðà àëòàéñêàÿ

Ïîëûíü îáûêíîâåííàÿ,
÷åðíîáûëüíèê

Artemisia vulgaris

Aster

Asparagus dahuricus Fish.

Хэрэин нюду, хереин
нюду

Полынь Турчанинова

Artemisia
Turchaninoviana

Aster altaicus

Asparagus maritimus

Полынь метельчатая

Artemisia scoparia

-

-

-

Ýìãýí øèëáý

Íàðèéí õóí÷èð

Óëáàð õóí÷èð

Õîøîîíõîé õóí÷èð

Íóìðàà õóí÷èð

Õóí÷èð

Àëòàéí ãîë ãýñýð

Ãîë ãýñýð

Да гуурын хэрээнүдэн

Марцны хýðýýí¿äэн

Õàð ñóëü

Хуурайсаг шарилж, Бор шаваг,
Цагаан шарилж

Ýãýë øàðèëæ, Ìîðèí øàðèëæ

Турчаниновын шарилж

Шүүрэн шарилж, Ямаан
шарилж, Улаан шарилж

Сантолиннавчит шарилж,
Санхам, Хар шаваг, Елхэндэг

Atraphaxis frutescens (L) Ewersm. Ñººãºí ýìãýí øèëáý

Atraphaxis L.

Astragalus tenuis Turcz.

Astragalus miniatus Bge.

Astragalus melilotoides Pall.

-

Astragalus adsurgens Pall.

Astragalus L.

-

-

Aster altaicus Willd.

Aster L.

Psammochloa villosa (Trin.) Bor.

Хара соль

-

Artemisia xerophytica Krasch.

Artemisia vulgaris

Боро шабаг

Artemisia Turchaninoviana

-

Artemisia scoparia

Artemisia santolinifolia Turcz. ex
Bess.

Хара шабаг

Полынь сантолинолистная
Яман шарилчжи

Марцны шарилж

Ýýðýì øàðèëæ, Öàðâàí

Neopallasia pectinata (Pall.) Poljak. Саман шарилж, Ухэр шүлхий

Artemisia maritima

Artemisia sacrorum

Ухур шульхэ

Полынь морская

Artemisia maritima

Artemisia pectinata Pall. Полынь гребенчатая

Ïîëûíü êðóïíîãîëîâ÷àòàÿ

Artemisia macrocephala

Bromopsis inermis (Leyss.) Holub. Соргүй согоол, Согоовор
Bupleurum L.

-

Берёза

Берёза тощая

Кустарниковая берёзка, [Ерник] -

Èêîòíèê Ïîòàíèíà

Кострец безостый, Костер

Âîëîäóøêà

Âåéíèê íàçåìíûé

Жузгун

Жузгун монгольский

Карагана Бунге

Карагана Коржинского

Карагана мелколистная

Карагана карликовая

-

Карагана колючая [красная]

Осока

Осока узколистная, [Степная
осока]

Betula

Betula

Betula fruticosa Pall.

Bromopsis inerbis

Bupleurum sp.

Calamagrostis Epigeios

Calligonum

Calligonum mongolicum

Caragana Bungei

Caragana Korshinskii

Caragana microphylla

Caragana pigmaea

Caragana pigmaea var.
angustissima

Caragana spinosa

Carex( sp.)

Carex stenophylla

-

Улэн

-

-

Алтан харган

Ухур харган

-

Цаган (шар) харган

Торлаг

Торлаг

-

-

-

-

Коржинскийн харгана

Бунгийн харгана, Бор харгана,
Цагаан харгана

Монгол торлог, Торлог, Улаан
түлээ

Зорлог, Торлог

ßâãàí ñîðâîî

Áýðèø

Сөөгөн хус, Боролж

Турьхан хус, Боролж

Хус

-

Ìàíàíõàìõàã

Carex stenophylloides V.Krecz.

Carex L.

Caragana spinosa (L.) DC.

Caragana pygmaea var.
angustissima R.C.Schneid.

Caragana pygmaea (L.) DC.

Нарийннавчитархуу өлөн

Өлөн

Өргөст харгана, Тэмээн харгана,
Óëààí õàðãàíà

-

Одой (Алтан) харгана, Ямаан
Харгана

Caragana microphylla (Pall.) Lam. Жижигнавчит харгана, Ухэр
харгана, Үхэр бут

Caragana Korshinskii

Caragana Bungei Ledeb.

Calligonum mongolicum Turcz.

Calligonum L.

Calamagrostis epigeios (L) Roth.

Betula fruticosa Pall.

Betula exilis Sukacz.

Betula L.

Berteroa Potanini Maxim.

Bassia divaricata (R. Br.) F.
Muell. = Sclerolaena divaricata

Ñèáèðèéí øîðíîé

Berteroa Potanini

-

Øîðíîé

-

Atriplex sibirica L.

Atriplex L.

Bassia divaricata

-

Ëåáåäà ñèáèðñêàÿ

Atriplex sibirica

-

Ëåáåäà

Atriplex sp.
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Василёк

Хамерион узколистный, Иванчай

Хамеродос прямостоящий

Хамеродос песчаный

Маревые

×åçíåéÿ ìîíãîëüñêàÿ

Ãèïåêîóì

-

Õëîðèñ ïðóòüåâèäíàÿ

Ломонос

Ëîìîíîñ êóñòàðíèêîâûé

Ëîìîíîñ âîñòî÷íûé

Àñòðà àëüïèéñêàÿ

Вьюнок Аммана

Вьюнок Горчакова

Верблюдка

Centaurea

-

Chamaerhodos erecta

Chamaerhodos sabulosa

Chenopodiaceae

Chesneya mongolica

Chiazospermum sp.

Chidium salinum

Chloris caudata

Clematis

Clematis fruticosa

Clematis orientalis

Compositae

Convolvulus Ammani

Convolvulus
Gortschakovii

Corispermum sp.

-

Орехокрыльник [Кариоптерис]
монгольский

Caryopteris mongolica

Carum L.

-

Ñêåðäà Ïàëëàñà

-

Скерда узколистная

Ñêðûòíèöà êîëþ÷àÿ

Crepis Pallasii

Crepis stenoma

Crepis tenuifolia

Crypsis aculeata

-

-

-

Хамхул

Corispermum
tylocarpum (?)

Õàìõóë

Хонин нюду

-

Ãîíèä

-

Crypsis aculeata (L.) Ait.

Youngia tenuifolia (Willd.)

Youngia stenoma (Turcz.)

Õàòãóóð íóóäãàé

Íàðèéííàâ÷èò þíãè

Íàðèéí þíãè

Ïàëëàñûí þíãè

Áîðãîöîé õàìõóóë

Хамхуул

Corispermum L.

Амманы сэдэргэнэ, Бор элгэнэ

Õîíèí í¿ä

Äîðíîäûí çîãäîð ºâñ

Ñººãºí çîãäîð ºâñ

Зогдор өвс

Ñàâààí áóëãàí ñ¿¿ë

-

Ãàëóóí òàâàã

Ìîíãîë áóóðöãàíà

Луулийн овог

Ýëñíèé ò¿ìýíòàíà, Îëãîí òàí

Öýõ ò¿ìýíòàíà, Ãàäèã ì¿í

Горчаковын сэдэргэнэ

Corispermum tylocarpum Hance

Ямаан

Нарийннавчит хºвºнт, Хºвºн
оройт

Хонгорзул

Монгол äогор, агаруу,
эвэр

Convolvulus Gortschakovii
Schrenk.

Convolvulus Ammani Desr.

Aster alpinus L.

Clematis orientalis L.

Clematis fruticosa Turcz.

-

Chloris virgata Swartz.
Clematis L.

Булаган суул
-

-

-

Chiazospermum

Chesneya mongolica Maxim

-

Chenopodiaceae Vent.

Chamaerhodos sabulosa Bunge

Chamaerhodos erecta (L.) Bunge

Chamerion angustifolium (L.)
Scop.

Centaurea L.

Caryopteris mongolica Bunge

-

-

-

-

Хонгорцзул

Агару

Òìèí

-

Ìîðäîâíèê

Ìîðäîâíèê Ãìåëèíà

Лох Муркрофта

Âîñòðåö

Echinops sp.

Echinops Gmelini ( ?)

Eleagnus hortensis

Elymus sp.

Òóíê

-

-

Elymus junceus

Вострец узкий

Цаган соли

Вострец ветвистый

Elymus gigantheus

-

Тунк

Elymus dasystachis Trin. Вострец ржевидный

Тунк

Чжигда

-

-

Leymus angustus (Trin.) Pilg.

-

Leymus racemosus (Lam) Tzvel.

Leymus secalinus (Georgi) Tzvel.

Leymus Hohst.

Eleagnus Moorcroftii Wall. ex
Schlecht.

Echinops Gmelini Turcz.

Echinops L.

Dracocephalum moldavicum

-

Çìååãîëîâíèê ìîëäàâñêèé

Dracocephalum
moldavicum

-

-

Dracocephalum fruticulosum
Steph.

Dontostemon senilis Maxim.

Dontostemon crassifolius Bge.

Dontostemon Andrz.

-

-

Äîíòîñòåìîí

Dontostemon sp.

Cleistogenes squarrosa (Trin.)
Keng.

Cleistogenes serotina (L.) Keng.

Хацзар

Dracocephalum
peregrinum

Змеевка ðàñòîïûðåííàÿ

Diplachne squarrosa

Õàöçàð

Çìååãîëîâíèê êóñòàðíè÷êîâûé -

Çìååâêà ïîçäíÿÿ

Diplachne serotina
chinensis

Delphinium L.

-

Dracocephalum
fruticulosum

Øïîðíèê

Delphinium

Cypripedium L.

Dianthus L.

Cynomorium soongaricum Rupr.

Cynanchum sibiricum Willd.

Cymbaria dahurica L.

-

-

-

Башмачок

-

-

Гвоздика

-

Гойо

Äîíòîñòåìîí ñòàð÷åñêèé

Циноморий джунгарский

Cynomorium coccineum

Тэмэн хуху

-

Dontostemon seniles

Цинанхум сибирский

Cynanchum sibiricum

Dontostemon crassifolius Äîíòîñòåìîí òîëñòîëèñòûé

Öèìáàðèÿ äàóðñêàÿ

Cymbaria dahurica

Нарийн түнгэ, түнх

-

Öàãààí ñóëü

Óíãàðèëü ò¿ð¿¿ò ò¿íõ

Т¿нгэ, (Т¿нх)

Муркрофтын æигд, Харгил

Ãìåëèíû òàéæèéí æèíñ

Тайжийн жинс

Ìîëäàâ øèìýëäýã

-

Ñººãëºã øèìýëäýã

Çóðãààäàé áàãäàé

Ïàäãàð áàãäàé

Áàãäàé

Дэрвээн хазаар өвс

Íàìàðñàã õàçààð ºâñ

Ãýçýã öýöýã

Саадгана

Башир

Зүүнгарын гоёо

Сибирь òэмээн хºх

Äàãóóðûí õàòíû öýöýã
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Вострец китайский

Волоснец песчаный

Вострец Пабо

Эфедра

Õâîéíèê îäíîñåìÿííûé

Õâîéíèê Ïðæåâàëüñêîãî

Ïîëåâè÷êà ìàëàÿ

Íåçàáóäî÷íèê [Незабудка]

-

Æóðàâåëüíèê òèáåòñêèé

Ìîëî÷àé ïðèçåìèñòûé

Молочай Палласа

Òåðåñêåí ñåðûé, [Белолозник]

Îâñÿíèöà

Герань

Ìëå÷íèê ïðèìîðñêèé

Солодка óðàëüñêàÿ

Злаковые (семейство)

Крыжовник игольчатый

Êà÷èì ïóñòûííûé

Ìèêðîïåïëèñ ïàóòèíèñòûé

-

Elymus sabulosus

Elymus salsuginosus

Ephedra

Ephedra monosperma

Ephedra Przevalski

Eragrostis minor

Eritrichium sp.

Eritrichium obovatum

Erodium tibetanum

Euphorbia humifusa

Euphorbia Pallasii

Eurotia ceratoides

-

-

Glaux maritima

Glycyrrhiza uralensis

-

-

Gypsophila desertorum

Halogeton
arachnoideum

Halogeton arachnoideum Moq.

Gypsophila desertorum (Bge.)
Fenzl.

-

Grossularia acicularis (Smith.)
Spach.

Gramineae Juss.

Glycyrrhiza uralensis Fisch.

-

-

Чихир убус

Glaux maritima L.

-

Festuca L.
Geranium L.

-

Ceratoides Ewersmanniana
(Gagnebin)

Euphorbia Pallasii

Euphorbia humifusa Willd.

Erodium Tibetanum Edgew.

Eritrichium obovatum (Ledeb.)
A.DC.

Eritrichium Schrad.

Eragrostis minor Host.

Тэсх, тэск

-

-

-

-

-

Áóäíóð

Ephedra Przevalski Stapf.

Ephedra monosperma C.A.M.

-

Ephedra L.

Leymus Paboanus (Claus.) Pilg.

-

Leymus chinensis (Trin.) Tzvel.

Цзэргэнэ

Òóíê

-

Òóíê

Ø¿ëõèé õóø õàìõàã

Öºëèéí òàéð

Өргөст тошлой, тошлог

Үетэний овог

Чихэр өвс

Ìàðöíû öýãýýëæ

Шимтэглэй

Áîòóóëü

Эверсманны тэсэг

Палласын сүүт өвс

Íàë÷ãàð ñ¿¿ò ºâñ

Òºâä çààíòàâàã

Äóðñãàëæ

Áàòãà

Áàãà õóðãàëæ

Õîíèí çýýðãýíý, øàð çýýðãýíý

ßìààí çýýðãýíý

Зээргэнэ

Ïàáîàíû ò¿íõ

-

Нангиад т¿нгэ, нангиад цагаан
суль

Hemerocallis minor Mill.
Pinus L.

-

Хушь

Копеечник

Копеечник äðåâåñíûé

Копеечник кустарниковый

Красоднев жёлтый,
Êðàñíîäíåâ ìàëûé

Êåäð

Ãåòåðîïàïïóñ

Облепиха крушиновая

Ячмень Рожевица,
[Сибирский луговой ячмень]

Ирис, Касатик

-

-

Ирис тонколистный

Можжевельник казацкий,
[Можжевельник ползучий]

-

Поташник олиственный,
[Солянка]

Поташник стройный

Hedysarum sp.

Hedysarum arbuscula

Hedysarum fruticosum

-

Henopodium sp.

Heteropappus sp.

-

Hordeum sibiricum

Iris sp.

Iris ensata

Iris graminea

-

Juniperus sabina

Jurinea Potanini

Kalidium foliatum

Kalidium gracile

Шара бударгана,
Шара модо/мото (в
Восточной Гоби)

Тар

-

Арца

Цулбур убус

-

-

Цахилдаг

-

-

-

-

-

Haplophyllum dahuricum (L.) G.
Don.

-

Haplophyllum dahuricum Öåëüíîëèñòíèê äàóðñêèé

Kalidium gracile Fenzl.

Kalidium foliatum (Pall.) Moq.

Jurinea Potanini Iljin.

Juniperus sabina L.

Iris tenuifolia Pall.

-

-

Iris L.

Hordeum Roshevitzii Bowden.

Hippophae rhamnoides L.

Heteropappus Less.

Hedysarum fruticosum Pall.

Hedysarum arbusculum Maxim.

Hedysarum L.

Haloxylon ammodendron
(C.A.Mey.) Bunge

Цзаг, цзак

Haloxylon ammodendron Саксаул зайсанский, [Саксаул]

Гоолиг øарбударгана, Шар мод

Навчирхаг бударгана

Ïîòàíèíû ÷îíîãîíî

Хасаг арц, Хонин арц

Нарийннавчит öахилдаг,
Цулбуур өвс, Тахь өвс, Оонын
сахал

-

-

Цахилдаг

Рожевицын арвай

Яшилдуу чацаргана

Ñîãñîîò

Õóøü

Бага хумхаал, Алтанзул,
Жинжийхуар

Ñººãºí øèìýðñ

Ìîäëèã øèìýðñ

Øèìýðñ

Äàãóóðûí õ¿æ ºâñ

Цагаанмодот заг, Заг
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Тонконог гребенчатый, [Типец] -

-

Êîõèÿ ïðîñòåðòàÿ, Ïðóòíÿê

Êîõèÿ Ñèâåðñà

Ãóáîöâåòíûå

Латук

Çàéöåãóá ïàäóáîëèñòíûé

Лиственница

×èíà

Багульник болотный

Koeleria gracilis

Kochia mollis

Kochia prostrata

Kochia Sieversiana

Labiatae

Lactuca

Lagochilus ilisifolius

-

-

Ledum palustre

-

Лилия карликовая

Кермек

Лондезия пушистоцветковая

Ëîôàíòóñ êèòàéñêèé

Дереза русская, [Сугак]

Люцерна

Ëàòóê (ìîëîêàí) òàòàðñêèé

Мирикария

Селитрянка сибирская,
[Нитрария]

-

-

-

Lophanthus chinensis

Lycium ruthenicum

-

Mulgedium tataricum

-

Nitraria Schoeberi

Хармаг, хармык

-

-

-

Nitraria sibirica Pall.

Myricaria Desv.

Mulgedium tataricum

Medicago L.

Lycium ruthenicum Murr.

Lophanthus chinensis Benth.

Чоноин хармаг

Londesia eriantha Fisch. et Mey.

Limonium Mill. [Statice L. p.p.]

-

-

Leontopodium campestre (Ldb.)
Hand-Mazz.

-

Leontopodium campestre Ýäåëüâåéñ ïîëåâîé
Lilium pumilum Delile.

Ledum palustre L.

Lathyrus L.

Larix Mill.

-

-

-

Lagochilus ilisifolius Bge.

-

Сибирь хармаг, Òовцог, Сондуул

Балгана

-

Öàðãàñ

Орос махирс, Чонон хармаг

Íàíãèàä ñàäàãíàãâà

Унгарилцэцэгт хамхаг

Бэрмэг

Одой (нарийнав÷ит, намхан)
сараана, Цагаан тºмс, Улаан
сараана

Òàëûí öàãààí ò¿ð¿¿, Óóë ºâñ

Намгийн сургар, Сэрлэг

Òºìºðäýý

Øèíýñ

ßìààí àíãàëçóóð

Зираа

Lamiaceae Lindl = Labiatae Juss. Óðóóë öýöýãòíèé îâîã
Lactuca L.

-

-

Äýëõýý òîãòîðãîíî

-

Саман äурваа, Дааган сүүл

Äààãàí ñ¿¿ë

Áóøèëç

Kochia Sieversiana (Pall.) C.A.M. Ñèâåðñèéí òîãòîðãîíî

Kochia prostrata (L.) Schrad.

-

-

Koeleria cristata (L.) Pers.

Koeleria Pers

Kobresia Willd.

-

-

Òîíêîíîã

Koeleria sp.

-

Êîáðåçèÿ

-

Мытник желтый

Гармала чернушкообразная

-

Ферула Бунге,
Горичник твердый

Тростник обыкновенный

Ель

Подорожник

Мятлик

Peganum nigellastrum

Peucedanum fallaria

Peucedanum rigidum

Phragmites communis

-

-

Poa sp.

Pappophorum boreale

Pedicularis flavia

-

-

Äåâÿòèáîðîäíèê ñåâåðíûé

Papaver tennelum

Белозор, [Белозер]

Мак оранжевый

Papaver alpinum

Мытник

Ïàíöåðèÿ áåëîâîéëî÷íàÿ

Panzeria lanata

-

Остролодочник трагакантовый

Pedicularis sp.

Enneapogon borealis (Griseb.)
Honda

-

-

Oxytropis
tragacanthoides
Panzeria lanata (L.) Bge.

-

-

-

Хулусу

Хан тумур

-

Умухэй убус

-

Poa L.

Plantago L.

Picea obovata L.

Phragmites communis Trin.

Ferula Bungeana Kitag.,
(Peucedanum Rigidum Bunge)

-

Peganum nigellastrum Bunge

Pedicularis flava Pall.

Pedicularis L.

Parnassia L.

Papaver croceum Ledeb.

Наран цэцэг

Oxytropis tragacanthoides Fish.

Oxytropis lasiopoda Bunge

-

-

Oxytropis aciphylla Ledeb.

Биелýг өвс

Òàâàí ñàëàà

Гацуур

Эгэл шагшуурга, Нишингэ, Хулс

Хатуу жав, Хантөмөр

-

Харлаг үмхий өвс

Шар хувиланги

Хувиланги

Ä¿íäýããàðàâ

Умардын есөөхэй

Хурганзасаа

Гүргэм-шар намуу, Õурган
засаа, Шарцэцэг

¯ñõèé íîõîéí õýë

Цагаан ортууз

Áàâãàðøèëáýò îðòóóç

ªргºст ортууз, Óлаан ортууз,
Îртууз

Îðòóóç

Oxytropis lasiopoda

Уртуцзу

Oxytropis DC.

Остролодочник колючий

Oxytropis aciphylla

Óðòóöçó

Îñòðîëîäî÷íèê

Oxytropis sp. nova

Цагаан навчит хаñçóë, Хонгорзул
Гувшаахай

Olgaea leucophylla (Turcz.) Iljin.

Арзгар¿рт хармаг, Óсан хармаг,
Óсан товцог

Orobanche L.

Хонгорцзул
-

Nitraria Sphaerocarpa Maxim.

Заразиха

Õàðìàã, õàðìûê

Olgaea conglobata

Селитрянка вздутоплодная

Orobanche

-
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Ломкоколосник

-

-

Ptilotrichum sp.

Ëþòèê

Черемуха азиатская

Prunus padus
Prunus (mongolica?)
Prunus sp. (triloba?)

Ranunculus

Лапчатка бесстебельная

Potentilla subacaulis

Прострел Бунге

Лапчатка шелковая

Potentilla sericeae

Прострел

Лапчатка вильчатая

Potentilla bifurca

Pulsatilla Regeliana

Лапчатка гусиная

Potentilla anserina

Pulsatilla

Потаниния монгольская

Potaninia mongolica

Кинжальник

Тополь разнолистный,
[Тополь Евфратский]

Populus diversifolia

Pugonium

Тополь

Populus

Áåñêèëüíèöà

Горец сибирский

Polygonum sibiricum

Бескильница тонкоцветковая

Горец

Polygonum

Puccinella tenuiflora

Мятлик кистевидный

Poa botryoides

Puccinella = Atropis sp.

Мятлик оттянутый, [Мятлик]

Poa attenuata

Puccinella Parl.

Pulsatila Bungeana C.A.M.
Ranunculus L.

-

Pulsatilla Adans.

Pugionium Gaerth.

-

-

Puccinella tenuiflora (Furez.)
Scribn. et Merr.

Уитэ

Psathyrostachys juncea (Fisch.)
Nevski
Ptilotrichum C.A.Mey.

-

Ишгүй гичгэнэ, Íавтуул,
Õаврын шар

Торгон гичгэнэ, Хатаалзай

Имт гичгэнэ

Галуун гичгэнэ

Монгол хойрог, Хулан хойрго

Элдэвнавчит улиас, Тоорой,
Тураанга, Хээрийн уянгат мод,
Хээрийн тоор мод

Óëèàñ

Сибирийн тарна

Тарна

Туужууны биелиг өвс

Сунагар áиелэг, Биелэг ºвс,
Туужууны ºвс

Õîëòñîí öýöýã

Бунгийн яргуй

Яргуй

Сагай

Турьхан цэцэгт зурман сүүл

Çóðìàí ñ¿¿ë, ¯åò ºâñ

Янгиц

Головсдуу эмзэгтүрүү

Padus Mill. (Padus asiatica Kom.) Монос

Potentilla acaulis L.

Potentilla sericeae L.

Potentilla bifurca L.

Potentilla anserina L.

Potaninia mongolica Maxim.

Populus diversifolia Schrenk.

Populus L.

Polygonum sibiricum Laxm.

Polygonum L.

Poa botryoides Trin.

Poa attenuata Trin.

-

-

-

-

-

-

-

Хуйрик

Торой, тоорой

-

-

-

-

-

-

Лютик солончаковый

Реомюрия джунгарская

Крушина краснодревесная.
Красное деревцо

Ревень низкий.
[Гобийский ревень]

-

Рододендрон даурский
(Багульник)

Смородина высочайшая.
[С.чёрная, Кислица]

Смородина чёрная

Øèïîâíèê

Щавель

Солерос травянистый

Ива [Белотал]

Солянка холмовая

Солянка воробьиная

-

Солянка лиственничнолистная

Êðîâîõëåáêà (êðàñíàÿ)

Соссюрея хохлатая

Соссюрея иволистная

Ranunculus
plantaginifolius

Reaumuria soongorica

-

Rheum leucorhizum

Rhinactina alyssoides

Rhododendron
dahuricum

-

-

-

-

Salicornia herbacea

Salix Ledeburiana

Salsola collina

Salsola gemmascens

Salsola kali

Salsola laricifolia

Sanguisorba

Saussurea papposa,
Saussurea crassifolia

Saussurea salicifolia

Rosa L.

-

Salicornia herbacea L.

-

Saussurea salicifolia (l.) DC.

Saussurea papposa Turch.
(Saussurea crassifolia var
papposa Ldb.).

Sanguisorba L.

-

Salsola laricifolia Turcz. ex Litv.

-

Salsola passerina Bunge

Salsola collina Pall.

Salix L.

Цзагсагал

-

Боро бударгана

-

Бургас

-

Rumex L.

Ribes nigrum L.

-

Дагуур òэрэлж, Даль, Тэрэлж

-

Намхан ãишүүнэ, Бажууна

Улаанмодот ÿшил, Яшил

Зүүнгарын óлаанбударгана,
Улаанбударгана

-

-

Бургас навчит банздоо

Савалгант банздоо

Ñºä

Шинэсэрхүү бударгана, Загсагал

-

Бор бударгана

Толгодын бударгана, Хамхуул

Бургас

Өвслөг хэрс

Õóðãàí ÷èõ

Саргай, Нохойнхошуу

Хар óлаагана, Үхэр нүд

Ribes altissimum Turcz. ex Pojark. ªндºр óлаагана, Хад

Rhododendron dahuricum

-

Rheum nanum Sievers.

Rhamnus erythroxylon Pall.

Reaumuria soongorica (Pall.)
Maxim.

-

-

-

-

-

-

Бачжу

Яшил модо

Улан бударгана

-

Ranunculus Cymballaria -

Список названий растений из работ А.Д.Симукова

257

258
Цзэгэс

-

Schizonepeta botryoides- Шизонепета надрезанная

Камыш

Скорцонера, Козелец

Скорцонера растопыренная

Обманчивоплодник

Серпуха

Серпуха чертополоховая

-

Щетинник зеленый

-

Сиббальдия прижатая

Смолевка

-

-

-

-

Звездчатка вильчатая

Schaerophyza salsula

-

Scorzonera sp.

Scorzonera divaricata

-

Serratula sp.

Serratula centauroides

Serratula glauca

Setaria viridis

Sibbaldianthe sp.

Sibbaldianthe adpressa

Silene sp.

Silene aprica

Silene tenius

Statice aurea

Statice tenella

-

-

-

-

Ковыль волосовидный, Тырса

Ковыль кавказский

Stipa capillata var.
coronata

Stipa caucasica
var. dasyphilla

-

-

Stellaria gypsophylloides Звездчатка качимовидная

Тэмэн цзангила

-

-

-

-

-

-

-

-

Хонгорцзул?

-

-

-

Óõóð øóëüõý

Камнеломка сибирская

Ñêàáèîçà

Saxifraga sibirica

Saxifraga sibirica

Сибирийн сэрдэг

Хонгор залаа

Нарийн (Өндөр) ¿хэр гонид,
Ямаахай

Дэрэвгэр хависхана

Хависхана

Зэгс

Хэрчлээст бивлэнцэр, Тэмээний
с¿¿л

-

Áýð öýöýã, ¯õýð ø¿ëõèé

Хэрээн хошуу

Ногоог хоног будаа, Үнэгэн сүүл

-

Stipa caucasica Schmal.

Stipa capillata L. var. coronata

Stellaria gypsophylloides Fenzl.

Stellaria dichotoma L.

-

-

-

-

Silene L.

Кавказ хялгана

Үслиг хялгана, Шивээт хялгана

Тайрлаг ажигана

Ацан ажигана, Түмэн зангилаа

-

-

-

-

Шээрэнгэ

Sibbaldianthe adpressa (Bge.) Juz. Налчигар хэрээн хошуу

Sibbaldianthe Juz.

Setaria viridis (L.) P.B.

-

Serratula cardunculus auct. non L. Чонын өргөстэй хонгор залаа

Serratula L.

Sphallerocarpus gracilis (Bess. ex
DC.) K.-Pol.

Scorzonera divaricata Turcz.

Scorzonera L.

Scirpus L.

Schizonepeta multifida (L.) Briq.

-

Scabiosa L.

Ковыль гобийский, Ковылек

Ковыль восточный, [Ковылек]

Чий блестящий

Сведа рожконосная

Гребенщик, Тамариск

Пижма тысячелистниковая
[гобийская]

Пижма трехдольчатая

Одуванчик

Тимьян. Богородицкая трава

-

Якорцы наземные

Клевер лупиновый

Триостренник приморский

Триостренник болотный

Купальница азиатская

-

Берест, Вяз полевой
[Ильмовник]

Вяз мелколистный
(приземистый)
[Ильм пустынный]

Крапива

Брусника

Stipa gobica

Stipa orientalis var.
humilior

Stipa splendens

Suaeda corniculata

Tamarix

Tanacetum achilleoides

Tanacetum trifidum

Taraxacum sp.

Thymus Serpillum

Tragus racemosis

Tribulus terrestris

Trifolium lupinaster

Triglochin maritima

Triglochin palustre

-

Turnefortia sibirica

Ulmus campestris

Ulmus pumila

Urtica

-

-

Халагай

Хайляс, хайлясу

-

-

-

-

-

-

-

-

Боролзай

Боролзай

Сухай

Бударгана

Дэрэсу, дэрисун

-

Хилагана, Öаган убус

Сухай

Сэртэнт бударга, Хэрс

Гялгар дэрс, Цагаан дэрс, Дэрс

Дорнодын хялгана

Говийн хялгана, Монгол өвс,
Öàãààí ºâñ

Гурвалсан боролзай

-

Азийн жамъянмядаг, Шар удвал,
Хөхөөний идээ

Намгийн шил өвс

Марцны шил өвс

Шошлойрхог хошоонгор

Нохой зангуу

Монголжин ямаалж

Ганга, Мөлхөө ганга

Багваахай

Vaccinium vitis-idaea L.

Urtica L.

Ulmus pumila L.

Нэрс, Алирс

Халгай

Одой Хайлас, Хайлаас

Ulmus japonica (Rehd.) Sarg.=
Япон Хайлас
Ulmus campestris L. var. japonica

-

Trollius asiaticus L.

Triglochin palustris L.

Triglochin maritima L.

Trifolium lupinaster L.

Tribulus terrestris L.

Tragus mongolorum Ohwi.

Thymus Serpillum s.J.

Taraxacum Wigg.

Ajania trifida (Turcz.) Tzvel.

Ajania achilleoides (Turcz.) Tzvel. Тºлºгчдүү [говийн] боролзай,
Боролз, Бортаар

Tamarix L.

Suaeda corniculata (C.A.M.) Bge.

Achnatherum splendens (Trin.)
Nevski

Stipa orientalis Trin.

Stipa gobica Roshev.
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Ïàðíîëèñòíèê

Ïàðíîëèñòíèê Ðîçîâà

Парнолистник жёлтодревесный Нохой ширин

Zygophyllum sp.?

Zygophyllum (Rosowii)

Zygophyllum
xanthoxylon

Vicia cracca L.

Áîòãîí òàâàã, Ðîçîâûí õîòèð

Õîòèð

Ýãýë íîöîîãîíî

×ºäºð ãèø

Zygophyllum xanthoxylon (Bunge) Шармодот хотир, Нохой
Maxim.
шээрэн, Нохой шийр,
Боролжгоно

Zygophyllum Rosovii Bge.

Zygophyllum L.

Xanthium strumarium L.

Использованная литература.
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-

Хотор

Äóðíèøíèê îáûêíîâåííûé

Xanthium strumarium

-

Âèêà, ìûøèíûé ãîðîøåê

Vicia cracca

Словарь монгольских,
китайских, санскритских и тибетских терминов

Примечание: термины приводятся в написании автора (в русской
транскрипции). В квадратных скобках дана современная монгольская
транскрипция (опущена, если идентична с авторским написанием).
Объяснения терминов, взятые из работ А.Д.Симукова, даны в кавычках.

абдар [авдар] – ящик или комод для домашней утвари
аинчи [аянч(ин)] – путник
аймаг (аймаг) – крупная административно-территориальная единица в
Монголии
айраг (айрак) – перебродившее кобылье молоко, национальный напиток
алба – натуральная или денежная повинность, подать, налог, служба
алдан [алд] – монгольская мера длины, равная 1,6 метра (“маховая
сажень”)
ама [ам] – ущелье
ара (от монг. ара [ар] – северный, задний) – здесь: склон горы, долины,
обращенный к северу
араг – плетеная корзина для сбора сухого помета скота
арат [ард] – скотовод, житель сельской местности
аратский скот – скот, принадлежащий скотоводам
арбай [арвай] – голосемянный ячмень
арбан [арван] – десяток (хозяйств), наименьшая единица административного
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управления
арбанай дарга [арваны дарга] – “староста десятка”
арбанный хурул – собрание членов “десятки”
аргал – сухой помет скота, употребляемый в качестве топлива
арул [ааруул] – род сушеного творога, “монгольский кислый сыр”
аршан [рашаан или аршаан] – источник; минеральный источник
арца – можжевельник
атан [ат(ан) тэмээ] – вьючный верблюд-кастрат в возрасте более трех лет
аха [ах] – старший брат, старший по возрасту, положению. “Во главе хотона
стоит аха, т.е. старший”
ачаниться, ачаный – грузиться, вьючить, грузовой, вьючный, упряжный
(от слова [ачаа] – груз, ноша, поклажа, багаж)
баг – “первичная административно-территориальная единица в МНР,
объединяющая в зависимости от плотности населения от 30 до 100-150
хозяйств”
бакши [багш] – учитель
бамбай – войлока для вьючных верблюжьих седел
банди – послушник, низшая степень буддийского монашества
батыр [баатар] – богатырь, доблестный воин, герой
бельчир [бэлчир] – место слияния ключей или рек
богсон [богц] – переметная сума
бодо [бод] – “условная единица, равная одной голове взрослого крупного
рогатого скота”
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болсан гурил [болсон гурил] – “жареная ячменная мука обычная на западе
и юге”
борби – небольшая фляга из сыромятной кожи
борцак [боорцог] – печенье из пресного теста, обжаренного в кипящем
масле
боуц [бууц] – стойбище скота в загоне, спрессованный помёт скота в
загоне
бошко [бошго] – чиновник местной администрации
булак (булаг) – родник, ключ, источник
бумбу [бумба] – религозная утварь в виде вазочки с крышкой, украшенной
перьями
бур [буур] – верблюд-самец
бэль [бэл] – сравнительно пологий щебнистый скат, ведущий к подножию
хребта
габчжу [гавж] – “первая ученая степень окончившего философский
факультет” в буддийском храме
галчин – истопник
гамин (кит. га-мин) – здесь: солдат китайской армии, оккупировавшей
Монголию в 1919 г.
Гандан (Гандантекчинлинг) – один из крупнейших буддийских монастырей
Монголии (Улаанбаатар), основан в 1838 г.
ганза [гаанс] – монгольская курительная трубка
гелюн [гэлун, гэлонг] – третья монашеская степень в буддизме; её носитель
принимает 253 обета
гин (чжин) [жин] – мера веса, равная ~ 0.6 кг
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гол гадзар [газар] – места с близкой подпочвенной водой, иногда
выступающей наружу в виде ключей
гуджир (худжир) [хужир] – выходы минеральных солей, образующиеся у
источника или на солончаках; “мокрый бугристый солончак с луговосолончаковой растительностью”
гутулы [гутал] – монгольские “широкие сапоги с острыми загнутыми
кверху носками и толстой негнущейся подошвой”
гэлугпа (тиб. – закон добродетели) – школа (секта) тибетского буддизма,
основанная Цзонхавой в начале XV века на основе учения секты кадампа;
получила широкое распространение в Тибете, Монголии и некоторых
других странах (“желтошапочники” - по цвету головных уборов лам)
гэшун [гишүүн] – “член общественной организации”
дарга – начальник, председатель
дариганга – “близкая халхасам ветвь монгол, носящая название по месту
обитания (Дариганга)”
Джюд (Джуд) – книги и учение тантризма, вошедшие и в религию
желтошапочников
цзоргол [зоргол] – однолетний детёныш оленя, лося
дзут [зуд] – зимняя бескормица для скота, наступающая вследствие
образования ледяной корки на пастбищах или сильных снегопадов
донир (тиб. mgron gnyer) – распорядитель церемоний; здесь: лама представитель Далай-ламы в Монголии
дуган [дугана] – храмовая постройка в монастыре
дунза [дүнс] [дүнсэн тамхи] – курительный табак
заролга [зарлага] – посыльный
инзаганы – общее название молодняка антилоп, косулей, дзеренов,
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оленей
иргэ – “полноценный баран (валух)”
ичиги – сапоги из мягкой кожи на мягкой подошве
йорольчи [ерөөлч] – сказитель народных благопожеланий
кереи [хэрэйд] и найманы [найман] – две главенствующие из 12 основных
родовых общин казахов Алтая
керексур [хэрэгсүүр] – древний намогильный памятник, сложенный из
камней, широко распространённый в Центральной Азии
красношапочники (монг. улаан малгайт) – (по цвету головных уборов лам)
– одно из направлений буддийской школы (секты) кармапа; традиционно
красношапочниками называют все буддийские секты, появившиеся до
школы “желтошапочников” (см. гэлугпа)
курултай [хурилдай] – собрание верховных правителей Монголии
лама [лам] – буддийский священнослужитель, учитель-наставник в
ламаизме
лан – денежная единица, содержащая 37.5 грамм серебра (“весовое
серебро”)
ланхон [лонх] – бутыль
лоу чжил [луу жил] – год дракона по монгольскому летосчислению
майхан – походная палатка, шатер
малагай (малахай) [малгай] – головной убор
Малый Хурал [(Улсын) Бага Хурал] – верхняя палата Монгольского
парламента, существовашая с 1924 по 1949 год (была восстановлена на
короткий период 1990-1992 годов до принятия нынешней Конституции
1992 года)
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мандала (санскр.) – сложная диаграмма из концентрических кругов с
вписанными в них квадратами. В буддийской традиции представляет:
модель Вселенной, изображение пантеона божеств; в практике созерцания
– мир определенного божества; в культовой практике – круглое блюдо с
символическими изображениями для сбора пожертвований
мингаты – этническая группа в Западной Монголии, входит в состав
ойратов
монастырский скот – скот, принадлежащий монастырскому хозяйству,
общине (чжасе / чжисе)
Монголкино – первая киностудия Монголии
надом [наадам] – национальное празднество, включающее традиционные
три вида состязаний: борьбу, скачки и стрельбу из лука. Самый большой
надом, посвященный годовщине революции 1921 года, проходит в июле
наморчжин [намаржаа] – осеновка, осеннее стойбище, место осенней
кочевки
нирба [нярав] (тиб. gnyer ba) – кладовщик, казначей монастырского
хозяйства
ном – книга; книги со священными текстами, состоящие из отдельных
листов, заворачивали в ткани (шелк), хранили в специальных ящичках
нур (нор) [нуур] – озеро
ноуц [нууц] – “охотничья засада”
нудэльчин [нүүдэлчин] – кочующий, кочевник
нутуг [нутаг] – родина, родное место (край, кочевье, ландшафт)
обо [овоо] – святилище из груды камней на вершине горы, перевале и в
других местах, где, по поверью монголов, обитают духи гор, вод и земли
обохай [овоохой] – “войлочный шалаш”
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оймосы [оймс] – зимние войлочные чулки
олбок [олбог] – подстилка, обычно из войлока
оленные камни – (монг. буган чулуу), надгробные стелы с изображением
оленей
“Ом-ма-ни-пад-мэ-хум” (санскр.) – магическая мантра, ставшая
традиционной молитвенной формулой буддистов; обращена к бодхисаттве
Авалокитешвара, олицетворяющему в философии буддизма сострадание ко
всему живому
онгон – (в традиции шаманизма) – дух-предок семьи, рода или его
символическое изображение
орул – см. арул
“пограничные цагды” [цагдаа] – пограничники
сайр – сухое русло, овраг
салан [салаа] – ветвь, разветвление
сарлок (сарлык) [сарлаг] – як
сахалту [саахалт] – соседние хозяйства, соседи; мера расстояния, равная
приблизительно 3 км
сого [согоо] – оленуха, самка
сондок [сондог] – “высокие песчаные бугры”
ступа (санскр. – вершина, шишка, пучок) – в буддизме – памятное
архитектурное сооружение: реликварий (для хранения праха, мощей,
ритуальных предметов и книг) или мемориал, воздвигнутый в честь
святого или важного события. Рассматривается как вертикальная модель
мира
субурган [суврага] – надгробная пирамида, название буддийской ступы в
монгольском ламаизме
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сумун (сумун) [сум] – административная единица в составе аймага. “Сомон
является наименьшей административной единицей, имеющей более или
менее определенные территориальные границы”
сумэ [сүм] – буддийский храм
таби дарга [тавины дарга] – начальник 50 хозяйств (от слова таби [тавь]
– пятьдесят)
таг – крышка, плоская вершина горы
тайчжи [тайж] – один из низших княжеских титулов
такыр – “твердый солончак”
тала – равнина, степь
тамаган [тамга] – канцелярия, администрация, управление, а также
печать
тарячин [тариачин] – земледелец
тахилчи [тахилч] – монастырский прислужник у алтаря
тойрим (шала) [шал] – “илистое дно временного или высохшего озерка,
водоема в Гоби”
торцак [тоорцог] – головной
представителями обоих полов

убор

наподобие

ермолки,

носимый

тугуриг (тугр.) (туг.) [төгрөг (төг.)] – “национальная денежная единица,
выпущена в 1925 г., когда правительством Монгольской Народной
Республики была произведена денежная реформа”
тулугун [тулга] – таган в виде подставки для котла с четырьмя, реже тремя,
ножками, скреплёнными 2-4 обручами для устойчивости
тулун [тулам] – кожаный мешок
тэмэн горосу [тэмээн гөрөөс] – см. хабтагай
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убульчжон (обольчжо) [өвөлжөө] – “зимник, зимние стоянки, характерные
подковообразными каменными стенками для защиты лежбища мелкого
скота от ветра”
убур (от монг. убур [өвөр] – южный, передний) – здесь: склон горы,
долины, обращенный к югу
уир [үер] – “ливневый поток”, а также половодье, разлив, потоп
ула [уул] – гора
ула [улаа] – подвода, уртонный транспорт; (здесь): временная служба возчики с конным транспортом, подводами
улачин [улаач] – ямщик уртонной сужбы; (здесь): возчик с конным
транспортом
улигер [үлгэр] – сказка, быль, сказание
уни [унь] – жердь для поддержания верхнего круга юрты
урга [уурга] – укрюк для ловли лошадей, в виде длинной палки с ременной
петлей на конце; путешествовать “по способу урги” - нанимать верховых
лошадей из ближайщего селения
уртон [өртөө] – станция почтовой службы, расстояние между станциями, а
также расстояние, равное приблизительно 30 км
уртонная служба – почтовая служба на перекладных. “Добираться на
уртонных” означает передвижение на ямских лошадях или верблюдах
урянхайцы-соёты – этим именем монголы, в особенности, дархаты
Прихубсугулья, называют тожи-тувинцев
ухурчины [үхэрчин] – скотоводы или хозяйства, разводящие крупный
рогатый скот
хабтагай [хавтгай] (тэмэн горосу) – дикий верблюд
хадак [хадаг] – шелковый или тонкий хлопчатобумажный шарф (голубого,
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белого, желтого, красного, зеленого цветов); преподносится в знак уважения
или приветствия
хайнак (хайнык) [хайнаг] – помесь коровы с яком
хайрхан – табуизированное суеверное название горного хребта, животного
(медведя, змеи)
хамчжилга [хамжлага] и албату [албат] – “крепостное сословие”
хара [хар] – черный
хара хун [хар хүн] – мирянин (в отличие от священнослужителя)
хашан [хашаа] – загон для скота, изгородь, двор
хид (хит) [хийд] – буддийский монастырь
ходасы – “высокие межгорные продольные долины”
хом – вьючное верблюжье седло
хоолай [хоолой] – горло, труба; “полого вогнутое дно широкой (до 40-50
км) долины, залегающей между горными хребтами или их цепями и
состоящей из ряда замкнутых котловин, разделенных плоскими
перемычками”
хотон [хот (айл)] – “есть объединение двух или более юрт, соединенных
общей стоянкой и некоторыми производственными моментами – в
частности, совместным выпасом мелкого скота, совместной валкой войлока
и некоторыми другими работами”
хошун [хошуу] – административно-территориальная единица Монголии до
1931 года
хуби [хувь] – “оценочная единица в 30 тугриков”
хубилган [хувилгаан] – перерожденец какого-либо божества или великого
ламы, буддистская инкарнация, земное воплощение будды, бодхисаттвы
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худон [хөдөө] – сельская местность, периферия
хундэй [хөндий] – “широкие сухие степные долины”
хуриэ (хурэ, хуриэ) [хүрээ] – крупный монастырь с поселениями
хухур [хөхүүр] – “мешок для айрака”
хушо [хөшөө] – “намогильный камень”
хяр – хребет, гребень, верхний край горы, возвышенности
ца [цаа] – северный олень
Цаган сар [Цагаан сар] – дословно “Белый месяц”, первый месяц нового
года, а также название праздника Нового года по монгольскому лунному
календарю
цзамба (дзамба) [замбаа] – мука, приготовленная из поджаренных зёрен
ячменя или пшеницы
цзангин [занги] – низший чин в сумунном управлении или погранзаставе
(XIX - начало XX века)
цзахиракчи [захирагч] – управляющий, глава административной единицы
цокчин [цогчин] – главный храм для молебнов в буддийском монастыре
цэс – (здесь): административная ведомость
чжасовская кампания – кампания по конфискации имущества монастырских
хозяйств (чжас) в начале 1930-х годов
чжинса [жинс] – навершие головного убора в виде шарика или узелка, из
стекляруса или полудрагоценных камней; здесь: навершие, макушка горы
в виде шапки на плоской вершине
чжиса или чжаса [жас] – “есть прежде всего образованный первоначально
пожертвованием одного или нескольких лиц фонд для организации и
поддержания культа того или иного определенного божества или группы
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божеств”; монастырское хозяйство, община
шабаганца [шавганц] – “почти каждая женщина на склоне лет принимает
некоторые обеты, бреет голову и получает право носить ламскую одежду,
оставаясь в семье. Такие женщины называются “шабаганца”
шанда [шанд] – родник, источник, неглубокий колодец
шар – “в упряжку идет исключительно шар, т.е. кастрированный бык”
шачжинай ямунь [шажины яам] – администрация по делам религии и
церкви
шурган [шуурга] – “снежная или пыльная буря”
юрта – (монг. – гэр) – кочевое жилище номадов из деревянного сборного
каркаса, покрываемого войлоками
ямунь [яам] – управление, администрация
буда – зерно, крупы
домбо – сосуд для заваривания чая из бронзы или меди, иногда из дерева
мэйрэн – один из четырех высших чиновников хошуна в старой Монголии,
ответственный за войско
тона – верхняя часть остова крыши юрты – “массивный деревянный обруч
с гнездами для уни на периферии и с выгнутыми сводом,
перекрещивающимися перекладинами”
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Примечание. Объяснения терминов, взятые из работ А.Д.Симукова,
даны в кавычках.
аршин
бом
ботало
брекчия
бурундук
верста
гольцы
горбуша

далемба
досчаник
(дощаник)
дресва
елань
забока

ишигенина
каптаж

кар

- старорусская мера длины (71,12 см или 28 дюймов)
- (здесь): «скалистый выход, отвесно обрывающийся в воду
и не дающий места береговой тропе»
- металлический колокольчик, подвешиваемый на шею
скоту
- (геол.) порода, состоящая из крупных фрагментов,
скрепленных мелкозернистым материалом
- (здесь): верблюжий повод
- старорусская мера расстояния (500 саженей или 1,067
км)
- «обнаженные вершины, поднимающиеся выше границы
леса»
- (здесь): коса с короткой изогнутой рукояткой и изогнутым
лезвием для кошения высоких трав или трав на кочковатой
почве с кустарником
- сорт плотной хлопчатобумажной ткани, обычно синего
цвета
- плоскодонное речное судно небольшого размера
- крупный песок, гравий
- прогалина, плешина, голая, открытая равнина на
возвышенности
- берег, край, обочина, полоса (леса) вдоль края; ветвь или
часть чего-либо, отделившаяся вбок, речной рукав; глухая
забока – старица
- шкурки козлят
- инженерно-технические сооружения для эксплуатации
водных источников, подземных вод, пластов нефти и
газа
- (геогр.) чашеобразная впадина в привершинной части
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склона ледникового (здесь: бывшего ледникового)
высокогорья
колок
- рощица, лесок, лесной остров
литовка
- коса с длинной прямой рукояткой для кошения низких
трав
мелкосопочник - (геогр.) «большие беспорядочные скопления мелких
каменистых холмов, чаще более или менее округлой
формы»; тип ландшафта впервые выделен автором
Монгольская - Комиссия по научному исследованию Монголии; создана
комиссия
в 1925 г. при Совнаркоме СССР, в 1927 г. передана АН
СССР; упразднена в 1953 г.
Особое
- орган для внесудебного рассмотрения дел и вынесения
совещание при приговоров в отсутствие обвиняемого и свидетелей;
НКВД/МГБ/КГБ
создан в 1934 г., упразднен в сентябре 1953 г.
СССР
падушка
- небольшая падь
падь
- в Сибири и на Дальнем Востоке – горная долина без стока
или со временным стоком
пенеплен
- (геогр.) «слегка всхолмленная, волнистая страна,
постепенно превращающаяся, под влиянием постоянной
работы нивелирующих атмосферных агентов, в равнину»;
ландшафт впервые выделен и назван автором
первичка
- первичная ячейка Монценкопа в сельской местности
(заготовка сырья и продажа потребительских товаров)
перевалка
- станция или пристань для перегрузки сырья и товаров с
одного вида транспорта на другой
сажень
- старорусская мера длины (2,1336 м или 7 английских
футов)
саман
- необожженный кирпич-сырец, часто с добавками соломы
или другого волокнистого материала
сивер
- север, северный ветер
- северные (часто лесистые) склоны гор, обращенные к
сиверы
(сивера)
северу склоны долин
- дно высохшего соленого озера, соленые грязи, пропитанная
солончак
(солонец)
солью земля
станок
- почтовая или ямская станция, место для отдыха путников
и смены лошадей или другого гужевого транспорта
тальвег
- (геогр.) линия, соединяющая самые глубокие участки
долины или речного русла
(геогр.)
долина с корытообразным поперечным профилем
троговая
долина
(с широким дном и крутыми стенками); элемент рельефа,
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Словарь специальных, диалектологических и разговорных русских терминов

увалы
(солнопеки)
урема
ценурозы
четверть

шурга
юфть
бот
тальцы
(талицы)

созданного древним оледенением
- южные, безлесные склоны гор; обращенные к югу склоны
долин
- «заросли, сопровождающие русло реки»
- (вет.) заболевания копытных и др. животных, вызываемые
личинками паразитического червя
- 1) старорусская мера длины, равнялась 1/4 сажени,
позднее 1/4аршина или 1 пяди (17,78 см);
2) старорусская мера площади, равнялась 0,5 десятины, в
зависимости от величины последней составляла 1200,
1250, или 1600 кв. саженей
- вихрь, буря, вьюга, метель, буран
- сорт прочной толстой кожи
- (здесь): плоскодонное речное судно для перевозки людей
и грузов
- (сиб.) талые, оттаявшие или незамерзающие места на
поверхности водоема или почвы
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Список сокращений названий

АИГМ

- Архив Института географии и мерзлотоведения
Академии Наук Монголии (с 1994 г. – Института
географии АН Монголии).

АИМК

- (Российская / Государственная) Академия истории
материальной культуры.

АН

- Академия Наук.

АО, А/О

- Акционерное общество.

АССР

- Автономная советская социалистическая республика.

БМ АССР

- Бурят-Монгольская
автономная
социалистическая республика.

БурЦИК

- Бурятский Центральный исполнительный комитет.

ВСНХ

- Высший совет народного хозяйства.

ВУЗ

- Высшее учебное заведение.

ГВО

- Государственная внутренняя охрана МНР. Создана в
1922 г., с 1936 г. – Министерство внутренних дел.

ГГО

- Главная геофизическая обсерватория (Ленинград /
Петербург).

ГММ

- Геологический и минералогический музей АН СССР/РАН.

Горпо

- Городское (Уланбатор) потребительское общество (в
системе МНЦК).

ГТО

- Государственное торговое общество (оптовая закупка
скота и сырья, оптовая продажа товаров частным
торговцам).
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советская

Список сокращений названий

ЗИН

- Зоологический институт АН СССР / РАН.

ИВ РАН

- Институт востоковедения Российской Академии Наук.

ИГ

- Институт географии.

ИИЕТ РАН

- Институт истории естествознания и техники им
С.И.Вавилова РАН.

ИМБиТ СО РАН - Институт монголоведения, буддологии и тибетологии
Сибирского отделения Российской Академии Наук.
ИНИОН

- Институт научной информации по общественным
наукам.

КГБ

- Комитет государственной безопасности СССР.

КЕПС

- Комиссия АН СССР по изучению естественных
производительных сил.

КИМ

- Коммунистический Интернационал молодежи.

Коминтерн

- Коммунистический Интернационал.

Кустпромсоюз

- орган кустарно-промысловой кооперации МНР, создан
в 1931 г.

КУТВ

- Коммунистический университет трудящихся Востока
им. Сунь Ятсена (Москва).

ЛВИ

- Ленинградский восточный институт.

ЛГУ

- Ленинградский государственный университет.

ЛО

- Ленинградское отделение.

ЛИЖВЯ / ПИЖВЯ - Ленинградский / Петроградский
восточных языков.
МГБ

институт

живых

- Министерство Государственной безопасности СССР.
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МГУ

- Московский
государственный
М.В.Ломоносова.

МИД

- Министерство иностранных дел.

университет

им.

Минздрав (МНР) - Министерство народного здравоохранения (1930-1933,
1935-1948 г.г.); Министерство народного просвещения
и здравоохранения (май 1934 – январь 1935 г.); ранее
– Отдел медицины, ветеринарии и гигиены при
Министерстве внутренних дел (1923 г.), Управление
военной медицины (ноябрь 1923 - июль 1925 г.) и
Управление здравоохранения при Министерстве
внутренних дел (июль 1925 – апрель1930 г.); ныне –
Министерство здоровья (с 2000 г.).
Минпрос (МНР) - Министерство народного просвещения (1924 - апрель
1934 г. и 1935 - 1948 г.); Министерство народного
образования и здравоохранения (апрель 1934 г. – январь
1935 г.); ныне – Министерство образования, культуры
и науки (с 2000 г.).
Минюст (МНР)

- Министерство юстиции МНР.

МКС

- Монгольский кооперативный союз.

МНКА/МНРА

- Монгольская Народная Революционная Красная Армия
(1924 г.); Монгольская Народная Революционная Армия
(1925 – 1954 г.); образована в 1921 г. (Армия Народной
Партии, затем Народная Партизанская Армия); ныне –
Вооруженные силы Монголии (с 1994 г.).

МНР

- Монгольская Народная Республика.

МНРП

- Монгольская народная революционная партия.

МНЦК (Монценкоп,
Монценкооп)
- Монгольский Народный Центральный кооператив
(заготовка и экспорт сырья и продуктов монгольского
хозяйства, импорт потребительских товаров).
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Список сокращений названий

МСЗ

- Министерство скотоводства и земледелия МНР.

МСС

- машинно-сенокосная станция.

Монголбанк

- Монгольский Торгово-Промышленный Банк, основан в
1924 г.

Монголтранс

- Монголо-Советское
акционерное
транспортное
общество. Создано в ноябре 1929 г. Грузовые и почтовопассажирские перевозки механическим и гужевым
транспортом, строительство дорог и подсобных
сооружений. С 1935 г. – предприятие по перевозке
грузов автотранспортом.

МОНТА

- Монгольское телеграфное агентство, создано в 1921 г.,
впоследствии – МОНЦАМЭ.

Наркомзем

- Народный комиссариат земледелия СССР.

НИК

- Научно-Исследовательский Комитет (Ученый Комитет,
с 1930 г. - Комитет Наук) Монгольской Народной
Республики. Создан в ноябре 1921 г., реорганизован в
Академию Наук в 1961 г.

НКВД

- Народный комиссариат внутренних дел СССР.

НКЗ

- Народный комиссариат земледелия СССР.

Промкомбинат

- Комбинат имени Соднома по обработке шерсти и кож
(Уланбатор).

Профинтерн

- Красный интернационал профсоюзов – международная
организация, созданная в 1920 г. по инициативе СССР
для
координации
действий
коммунистических
профсоюзов.

РАН

- Российская Академия Наук.

РГГУ

- Российский
университет.

государственный

гуманитарный
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РГО / Г(Р)ГО

- Русское географическое общество / Государственное
(русское) географическое общество.

РСМ

- Революционный союз молодежи МНР.

РСФСР

- Российская советская федеративная социалистическая
республика.

СНК /
Совнарком

- Совет народных комиссаров.

Совмонбунэр
(Монгсовбунэр) - Советско-Монгольское акционерное общество оптовой
торговли.
СО РАН

- Сибирское отделение Российской Академии наук.

СПб

- Санкт-Петербург.

СПбФ ИВ РАН - Санкт-Петербургский филиал Института востоковедения,
с 2008 г. – Институт восточных рукописей РАН.
СПбФ ИИЕТ РАН - Санкт-Петербургский филиал Института
естествознания и техники им. С.И.Вавилова.

истории

СССР

- Союз Советских Социалистических Республик.

Стормонг

- акционерное
Монголией.

США

- Соединенные Штаты Америки.

УБХ

- Уланбатор хото.

УК / Учком

- Ученый Комитет МНР (см. НИК).

УК РСФСР

- Уголовный кодекс РСФСР.

ЦГАМ
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общество

по

торговле

СССР

с

Центральный Государственный Архив МНР (1957 –
1996г.), создан в 1927 г. под названием Монгольский

Список сокращений названий

Национальный Архив; с 1996 г. – Национальный Архив
Монголии.
Центросоюз

- Всероссийский центральный совет потребительских
обществ.

ЦК

- Центральный комитет.

Штаб

- Штаб Монгольской Народной Революционной Армии.

ЭКОСО

- Экономический
Республики.

ЮНЕСКО -

- (UNESCO – United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization) – Организация Объединенных
наций по вопросам образования, науки и культуры.

Совет

Монгольской

Народной
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Список сокращений слов,
выражений и специальных терминов

абс.
адм.
айм.
ассоц.
б.ч.
В.
в. д.
в. седел
верхн.
вет.
вл.
вн.
вост.
вост. долг.
в т. ч.
вып.
выс.
г.
г.г.
га
геогр.
геол.
гл.
гл. обр.
гол.
гор.

-

гор. мин. ист.
гос.
грам. по-монг.
груз.
д.г.н.
д.и.н.
долг.
доп.

-
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абсолютная (высота) – высота над уровнем моря
административный
аймаг, аймачный
ассоциация
большей частью
восток
восточной долготы
вьючных седел (в таблице)
верхний
ветеринарный
влажность
внутренний
восточный
восточной долготы
в том числе
выпуск
высота (-ы)
год (после цифр); гора (перед названием)
годы
гектар
географический
геологический
главный
главным образом
голов
1) город (перед названием)
2) горизонт (гумусовый горизонт)
горячий минеральный источник
государственный
грамотных по-монгольски (в таблице)
грузоподъемность
доктор географических (геологических) наук
доктор исторических наук
долгота
дополнительная (укосная площадка)

Список сокращений слов, выражений и специальных терминов

др.
д.ф.н.
един. груз.
ж.
жив. пост.
при мон.
журн.
З.
заб.
зав.
зам.
зап.
зл.
и др.
изд.
изд-во
и пр.
ист.
и т. д.
и т. п.
кл.
кн.
кол.
кол-во
колич.
комп.
кр.р.скот
к-т
к.ф.н.
м.

-

другие
доктор филологических наук
единовременная грузоподъемность
женщин (в таблицах о населении)

-

мат.
маш.
м.б.
м-во
мекс. дол.
местн.
мирск.
мон.
монаст.

-

живущих постоянно при монастырях
журнал, журнальный
запад
забайкальский
заведующий
заместитель
западный
злаков (в записях укосных площадок)
и другие
издательство
издательство
и прочее (-ие)
источник
и так далее
и тому подобное
ключ
книга
колодец
количество
количество
комплектов (в таблице)
крупный рогатый скот
кабинет
кандидат филологических наук
1) мужчин (в таблицах о населении)
2) местность (перед названием)
материал (-ы)
машинописный, машинопись
может быть
министерство
мексиканских долларов
местность
мирских (в таблицах о населении)
монастырь
монастырских (в таблицах)
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монг.
мужч.
мун.
напр.
нас.
нижн.
н. у. м.
общ.
оз.
ок.
оптим.
охматмлад

-

п.
пастб.
пер.
перем.
письм.
пл.

-

плотн.
площ.
полезн.
полпред
пос.
пост.
потр.
пр.
прибл.
прим.
пров.
производ.
проф.
пуд.
р.
р.р.
районир.
разн.
ред.
р-н

-
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монгольский
мужчин (в таблицах о населении)
мунгу (монета достоинством 0.01 тугрига)
например
населения (в таблицах)
нижний
над уровнем моря
общий
озеро
около
оптимальный
охрана
материнства
и
младенчества
консультация)
пудов
пастбища
перевал
переменный (состав)
письменный
1) площадь
2) площадок (укосных)
плотность
площадок (укосных)
полезности (% полезности)
полномочный представитель
поселок
постоянный (состав)
потравлено
прочее
приблизительно
примечание
провинция
производительность
профессор
пудов
река
реки
районирование
разнотравье (в записях укосных площадок)
редактор
район

(детская

Список сокращений слов, выражений и специальных терминов

рук.
рч.
С.
светск.
сев.
сев. шир.
сиб.
см.
совм.
совработник
сост.
ср.
сред.
ст.
стр.
сух.
с. ш.
сыр.
так наз.
тгр., тугр.
т.е.
т.к.
тк. наз.
тк. обр.
тов. выход
уд. вес
ун-т
ур.
усл. гол.
хоз.
хол. мин. ист.
хор.
хр.
чел.
чл.-корр.
шт.
экз.
экс.
эксп.
Ю.

-

руководитель
речка
север, северо- (С.-В. – северо-восток)
светских (в отличие от лам)
северный
северной широты
сибирский
смотри
совместно
советский работник
составитель (-и)
средняя (температура)
средние (осадки, годы – по количеству осадков)
станок (на тракте), станция
страница
сухой (вес)
северной широты
сырой (вес)
так называемый
тугриг
то есть
так как
так называемый
таким образом
товарный выход
удельный вес
университет
урочище
условных голов (скота)
хозяйство, хозяйств (в таблицах)
холодный минеральный источник
хорошие (осадки, годы – по количеству осадков)
хребет
человек (в таблицах)
член-корреспондент (Академии Наук)
штук
экземпляров
экспорт
экспедиция
юг, юго- (Ю.-З. - юго-запад)
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яз.

- язык

N
O
S
W
λ
φ

-
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Nord – Север
Ost – Восток
Sűd – Юг
West – Запад
долгота (географическая)
широта (географическая)

Примечания к
словарям терминов,
спискам сокращений и именному указателю

Указанные приложения составлены
Использованы следующие источники.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

С.Баяраа

и

Н.А.Симуковой.

Труды А.Д.Симукова.
Архив семьи А.Д.Симукова.
Архив Генерального штаба Вооруженных сил Монголии.
Андреев А.И. От Байкала до священной Лхасы. Новые материалы
о русских экспедициях в Центральную Азию в 1-ой половине ХХ века
(Бурятия, Монголия, Тибет). СПб, Самара, Прага: Агни, 1997.
Андреев А.И. Тибет в политике царской, советской и постсоветской
России. СПб: Изд. СПб университета, Изд. Нартанг, 2006.
Бурдуков А.В. В старой и новой Монголии. Воспоминания. Письма.
М.: Наука, 1969.
Буддизм. Словарь. Ред.-составитель Н.Л.Жуковская. М.: Республика,
1992.
Даль B.И. Толковый словарь русского языка.
http://dic.academic.ru/library.nsf/enc2p/
Дорнодын болор толь. (Хрустальное зерцало Востока). Дорнод
аймгийн ЗДТГ, Дорнод аймгийн хөгжлийн сан. 2006.
Жизнь и научная деятельность С.А.Кондратьева (1896-1970): в
Монголии и в России. Подготовка к изданию, предисловие, введение,
комментарий и указатели – Кульганек И.В., Жуков В.Ю. СПб:
Петербургское востоковедение, 2006.
Жуковская Н.Л. Ламаизм и ранние формы религии. М.: Наука,
1977.
История Монголии. XX век. М.: Институт востоковедения РАН,
2007.
Козлов П.К. Дневники Монголо-Тибетской экспедиции. 1923-1926.
(Научное
наследство.
Т.30).
Составители:
А.И.Андреев,
Т.И.Юсупова. СПб: Наука, 2003.
Ломакина И.И. Монгольская столица, старая и новая. М.:
Товарищество научных изданий КМК, 2006.
Ломакина И. Голова Джа-ламы. Улан-Удэ – СПб: Экоарт, 1993.
Люди и судьбы. Биобиблиографический словарь востоковедов –
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жертв политического террора в советский период (1917-1991).
Издание подготовили Я.В.Васильков, М.Ю.Сорокина. СПб:
Петербургское востоковедение, сетевая версия, 2004-2006. http://
memory.pvost.org/pages/index2.html.
17. Маринов Н.А. Геологические исследования Монгольской Народной
Республики. М.: Недра, 1967.
18. Монголын нэвтэрхий толь. (Монгольский энциклопедический
словарь.). Монгол улсын ШУА. Улаанбаатар, 2000.
19. Милибанд С.Д. Биобиблиографический словарь отечественных
востоковедов с 1917 г. М.: Наука, 1995.
20. Обручев В.А. Восточная Монголия. Географическое и геологическое
описание. М.-Л.: Изд. АН СССР, 1947.
21. Першин Д.П. Барон Унгерн, Урга и Алтан-Булак. Подготовка
текста, вступительный очерк, послесловие и комментарии
И.И.Ломакиной. Самара: «Агни», 1999.
22. Рощин С.К. Политическая история Монголии (1921-1940 г.г.). М.:
ИВ РАН, 1999.
23. Цендина А.Д. ...И страна зовется Тибетом. М.: Восточная
литература, РАН, 2006.
24. Юсупова Т.И. Монгольская комиссия Академии наук. История
создания и деятельности, 1925-1953. СПб: Нестор-История, 2006.
25. Andreyev A.. Soviet Russia and Tibet . Brill, Leiden - Boston, 2003.
26. Baabar. Twentieth Century Mongolia (ed.C.Kaplonski). The White
Horse Press, Cambridge, UK, 1999.
27. Gallencamp Ch. Dragon Hunter. Viking, New York, USA, 2001.
28. Rupen R. Mongols of the Twenties Century (Uralic & Altaic Series).
London: RoutledgeCurzon, 1997.
29. Интернет-ресурсы:
http://www.google.com/
http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.knowbysight.info/index.asp
http://www.snor.ru/index.php
http://www.rulex.ru
http://www.mol.mn
http://www.parl.gov.mn
и др.
Неоценимую помощь в работе над именным указателем, словарями
терминов и списком сокращений оказали консультации Р.Барсболда,
С.Батболда, С.Батбилига, В.В.Грайворонского, Ж.Гэрэлбадраха, Б.Дэнзэна,
Н.Л.Жуковской, Ж.Тугсжаргал, А.Д.Цендиной, К.Н.Яцковской.
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(содержание компакт-диска)

А.Д.Симуков.
«Труды о Монголии и для Монголии».
Составители: Юки Конагая,
Санжаасурэнгийн Баяраа, Ичинхорлоогийн Лхагвасурэн.
Государственный музей этнологии. Осака. 2007.

Содержание
1. Предисловие.
2. А.Д.Симуков. «Географический Атлас Монгольской Народной
Республики». // 1934. Издание Клуба им. Ленина. Монголия. Уланбатор.
Оглавление
Предисловие1).
I. Положение Монгольской Народной Республики в мире и
на материке Азии.
1. Политическая карта мира.
2. Политическая карта Центральной и Восточной Азии.
II. Монгольская Народная Республика. Основные карты.
3. Физическая карта Монголии.
4. Административная карта МНР.
5. Карта путей сообщения и связи.
6. Карта растительности (пастбищных типов).
7. Карта географических провинций МНР.
III. Схемы и картограммы.
8. Схема сравнения старого и нового административного деления
МНР.
9. Этнографическая карта Республики.
10. Картограмма плотности населения.
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Предисловие к монгольскому изданию см.: А.Д.Симуков. «Труды о Монголии
и для Монголии». // Сост.: Юки Конагая, Санжаасурэнгийн Баяраа,
Ичинхорлоогийн Лхагвасурэн. 2007. Государственный музей этнологии. Осака.
(Далее: «Труды»). Т.1. С. 909-917.
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11,12,13,14,15,16. Картограммы удельного веса отдельных видов
скота в общем стаде по районам.
17. Картограмма
распространения
важнейших
охотничьепромысловых животных (белки и сурка) и расположения
земледельческих районов.
18. Схема деления МНР на аймаги согласно изменениям,
утвержденным в начале 1934 г.
Индексы.
Индекс названий по физической географии.
Индекс названий сумунов.
Индекс названий населенных пунктов.
3. А.Д.Симуков. «Физическая и административная настенная карта МНР»
(на монгольском языке). 1937. Монголпресс. Уланбатор. Масштаб
1:2.000.000.
4. А.Д.Симуков (совместно с В.И.Барановым). «Схематическая карта
растительности МНР». (См. Предисловие к компакт-диску).
5. Схема маршрутов экспедиций А.Д.Симукова 1927-1938 г.г. (Составлена
Н.А.Симуковой по путевым заметкам и дневникам экспедиций. 1992 г.).
Техническое оформление: Издательство «Адмон», Улаанбаатар, 2007 г.
6. Схема маршрутов А.Д.Симукова по Юго-Западному Хэнтэю в 1924 1925 г.г. («Альбом карт и чертежей Хэнтэйской экспедиции Ученого
Комитета МНР 1926-1927 г.г. Лист I. Маршруты исследователей». Архив
Института географии Академии наук Монголии).
7. А.Д.Симуков. «Отчет в экскурсии по юго-западному Хэнтэю. Зима
1924-1925 года». (Материалы экспедиции П.К.Козлова).
Лист III. «Схема распределения растительных формаций в
посещенном районе».
соотношения
площадей,
занимаемых
Лист IIIа. «Схема
растительными формациями в посещенном районе».
Архив Русского Географического общества (Санкт-Петербург, Россия).
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(Современная монгольская транскрипция имен, отличающаяся от русской
транскрипции автора, дана в квадратных скобках)
Абатай хан (1534-1588) – монгольский правитель, сын Даян хана, внук Гэрсэнзэ;
возродил ламаистскую религию в Монголии, основал монастырь Эрдэни цзу
(1586-1587). Т. 1. 361-362
Абдурахман – см. Вагапов А.А.
Азаров С.Г. – зоотехник (МСЗ), профессор, участник работ Хангайской экспедиции
Комитета Наук и МСЗ МНР 1933 г. (рук. А.Д.Симуков). Т. 1. 307-308; Т. 2. 452,
585; T. 3(1). 459-461
Александра (Аля) – см. Ковалева А.Д.
Алексеев Валерий Павлович (1929-1991) – антрополог, археолог, директор
Института археологии АН СССР (1987-1991), академик РАН. Труды:
«Палеоантропология земного шара и формирование человеческих рас» (1978),
«Географические очаги формирования человеческих рас» (1985) и др. Т. 1. 95
Алексеева Татьяна Ивановна – антрополог, академик РАН. Автор книг:
«Географическая среда и биология человека» (1977), «Адаптивные процессы в
популяциях человека» (1986) и др. Т. 1. 95
Алексеенко Миля – см. Симукова М.А.
Алтай - см. Симуков А.А.
Алтан хан (1507-1582) – Тумэтский хан, внук Даян хана, основатель Хуху-хото. В
1578 г. впервые в истории буддизма присвоил титул Далай-ламы третьему
духовному главе школы гелугпа в Тибете Содном Джамцхо (1543-1588). Т. 1.
362-363
Амар Анандын (1886-1941) – монгольский государственный деятель, премьерминистр МНР (1928-1930, 1936-1939); председатель Комитета Наук МНР
(1930-1932), председатель Президиума Малого Хурала (1932-1936). Арестован
в марте 1939 г., расстрелян в СССР в 1941 г., реабилитирован. Т. 1. 943
Андреев Александр Иванович – историк, д.и.н., директор Мемориального музеяквартиры П.К.Козлова, сотрудник СПбФ ИИЕТ РАН. Труды: «П.К.Козлов.
Дневники

Монголо-Тибетской

экспедиции.

1923-1926»

(сост.,

совм.

с

Т.И.Юсуповой, 2003), «От Байкала до священной Лхасы. Новые материалы о
русских экспедициях в Центральную Азию в 1-ой половине ХХ века» (1997),
“Soviet Russia and Tibet: The Debacle of Secret Diplomacy” (2003), «Храм Будды
в северной столице» (2004), «Тибет в политике царской, советской и
1) См.: «Примечание к словарям терминов, спискам сокращений и именному
указателю».
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постсоветской России» (2006). Т. 1. 96; T. 3(1). 5, 35-37; T. 3(2). 287, 288, 291
Аотай – знакомый А.Д.Симукова по гобийским экспедициям. T. 3(1). 323
Артюк – советский специалист (МСЗ МНР, 1939 г.). T. 3(2). 143
Аюрзана [Аюурзана] – аспирант, практикант Кабинета картографии Комитета наук
МНР (1930 г.). T. 3(2). 205
Аюуш Ц. – участник работ Советско-Монгольской комплексной историкокультурной экспедиции. Т. 1. 95
Бадамхатан С. – этнограф, зам. директора Института философии и социологии АН
Монголии (1977-1978). Т. 1. 95
Бадар цзанги – проводник В.Ф.Ладыгина. Т. 1. 806; T. 3(1). 497
Бадарч Д. – ректор Монгольского университета науки и технологии (1992-2003). Т.
1. 25; T. 3(2). 294
Бадзар (Бацзар) [Базар] – рабочий Гобийской экспедиции Комитета Наук МНР
1931 г. (рук. А.Д.Симуков). Т. 2. 622; T. 3(1). 381
Бадмажапов Цогто Гармаевич (1879-1937) – участник экспедиции П.К.Козлова
1899-1901 г., первооткрыватель Хара-хото (1907 г.), сотрудник Минюста и
Монценкопа (20-е г.г.), сотрудник Учкома; арестован в 1930 г.; после заключения
и ссылки жил в Ленинграде, Новосибирске (1937 г.); повторно арестован в 1937
г., расстрелян; реабилитирован в 1957 г. Т. 1. 20, 96
Бадмажапова (Балашова, Хурлат) Вера Викторовна (1909-1995) – приемная дочь
Ц.Г.Бадмажапова, участник Гобийской экспедиции Комитета Наук МНР 1930 г.
(рук. А.Д.Симуков), впоследствии – сотрудник Государственной библиотеки
Монголии. Т. 1. 44; T. 3(1). 241, 242, 254, 588; T. 3(2). 84
Базаргур Дамбын – картограф, д.г.н., профессор, советник Института географии
АН Монголии. Т. 1. 1, 61; Т. 3(2). 289
Балашова В.В. – см. Бадмажапова В.В.
Баллод А.Я. – техник золотопромышленной компании «Монголор», любительские
археологические находки которого (1912 г., Цзун модо), обнаруженные
С.А.Кондратьевым у вдовы техника в 1924 г., привлекли внимание П.К.Козлова
к курганам Ноян улы. Т. 3(1). 43
Бальджинема [Балжинням] – проводник партии А.Д.Симукова (Хангай, 1928 г.). T.
3(1). 99, 101, 103-106, 108-113, 373
Бамбаев Б.Б. – помощник лингвиста-монголоведа Н.Н.Поппе в экспедиции
Монгольской комиссии 1926 г. Т. 1. 932, 934
Банзаракчи (Банзарахчи) [Банзрагч Бархасын] – ученый секретарь Комитета Наук
МНР (1936-1941). T. 3(1). 323; T. 3(2). 144
Банчен Богдо (Панчен-лама) – титул наставника Далай-ламы; Панчен-лама IX
(1883-1937) бежал из Тибета в Китай в 1923 г., умер на обратном пути в Тибет.
T. 3(1). 225, 226
Барадийн Бадзар Барадиевич (1878-1937) – монголовед, тибетолог, буддолог;
сопровождал Далай-ламу из Урги в Тибет (1905 г.); нарком просвещения (1923-
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1926) и председатель Учкома БМ АССР (1923-1929), член БурЦИК (19231930), сотрудник ИВ АН СССР (Ленинград, 1936 г.); арестован (1937),
расстрелян, реабилитирован в 1958 г. Т. 1. 264, 351, 932
Баранов Владимир Исаакович (1889-1967) – геоботаник, профессор Пермского
(1929-1932) и Казанского (с 1933 г.) университетов; участник экспедиций
Монгольской комиссии АН СССР 1930 и 1931 г.г. Т. 1. 5, 27, 78, 598; Т. 2. 7,
9-11, 32-36, 43, 103, 130, 147, 205, 227, 230, 232, 283-286, 296-297, 300-302, 304,
311-314, 342, 352, 552-554; T. 3(2). 158, 227
Баркманн Удо Б. – см. Barkmann, Udo B.
Барсболд Ринчен – палеонтолог, геолог, специалист по палеонтологии позвоночных
и стратиграфии мезозоя, академик, директор Института геологии АН Монголии,
директор Палеонтологического центра Монголии. Т. 1. 24; T. 3(2). 288
Барун гун – князь, б. владелец ставки в устье р.Ульцзэйту. Т. 1. 417; T. 3(1). 131
Батбилиг Содномын – филолог, этнограф, переводчик, директор Центрального
бюро переводов Союза монгольских переводчиков. Т. 1. 7, 24; T. 3(2). 288
Батболд Содномын – экономист-международник, военный дипломат; военный
атташе Посольства Монголии в США (1998-2001), заведующий сектором
Министерства обороны Монголии (2002-2006), исполнительный директор
Монгольской ассоциации нефти и газа (с 2006 г.). Т. 3(2). 288
Батбуян Батжавын – географ, д.г.н., заведующий сектором социально-экономической
географии Института географии АН Монголии. Т. 1. 1, 63
Батжаргал Замбын – инженер-сейсмолог; Министр природы и окружающей среды
Монголии (1992-1996), начальник Управления гидрометеорологии Министерства
природы и окружающей среды (1996-2000), представитель и координатор
Всемирной Метеорологической Организации в Организации Объединенных
Наций (с 2004 г.). Т. 1. 1, 57; Т. 3(2). 289
Батнасан Г. – участник работ Советско-Монгольской комплексной историкокультурной экспедиции. Т. 1. 95
Батоцзаб [Батжав] – начальник управления хошуна Шанхай ула (1931 г.). T. 3(1).
272
Батоцэрэн [Батцэрэн] – учитель в хошунной школе (Ара-Хангай, 1930 г.). T. 3(1).
220
Бату хан (Батый) [Бат хаан] (ок.1205-1255) – сын Чжучи, внук Чингис хана,
монгольский правитель; возглавил общемонгольский поход на Русь и Восточную
Европу (1236-1243); основатель Золотой Орды. Т. 1. 361
Батюшков Константин Николаевич (1787-1855) – русский поэт. Т. 2. 106
Баяраа Санжаасурэнгийн – журналист, переводчик; внук А.Д.Симукова. Т. 1. 1, 6,
24, 27, 948; T. 3(2). 223, 236, 246, 287, 289
Бира Шагдарын – историк, Генеральный секретарь Международной Ассоциации
монголоведов, академик АН Монголии. Т. 1. 25
Биркенгоф А.И. – торгпред СССР в МНР (1935 г.). Т. 1. 837
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Бичурин Никита Яковлевич (в монашестве Иакинф) (1777-1853) – синолог, членкорр. АН (1828), глава 9-й Российской духовной миссии в Пекине (1808-1822).
Т. 1. 91, 96, 816; Т. 2. 105; T. 3(2). 81, 184
Богдо гэгэн Джебцзундамба хутухта VIII (1870-1924) – духовный глава буддистов
Монголии; восьмой носитель титула; с 1911 г. по 1924 г. – глава государства (с
1921 г. – номинально). Т. 1. 18, 365-367
Богдо хан Сюн-дэ – китайский император династии Минг (вторая четверть XV
века). T. 1. 363
Бодоо Догсомын (1885-1922) – лама, преподаватель, журналист, общественный
деятель, один из руководителей Монгольской Народной партии, глава первого
правительства Монголии, министр иностранных дел (1921); арестован и
расстрелян в 1922 г., реабилитирован. Т. 1. 11, 366
Бойкова Елена Владимировна – историк, сотрудник ИВ РАН. Т. 1. 96
Болд Аюрзаны – зоолог, д.б.н., профессор, академик АН Монголии, советник
Института

биологии

АН

Монголии,

автор

многоязычных

каталогов

ìëåêîïèòàþùèõ и птиц Монголии. Т. 1. 1, 71; Т. 3(2). 236, 244, 245
Большаков Федор Федорович – топограф, заведующий Кабинетом картографии
Комитета Наук МНР (1931 г.). Т. 1. 44, 943; T. 3(1). 187, 210, 241-242, 245, 250,
588; T. 3(2). 83-84, 87, 90, 205
Боровка (Боровко) Григорий Иосифович (1894-1941) – археолог, историк античного
и скифского искусства, сотрудник Эрмитажа (1921-1930), профессор ЛГУ
(1924-1929), участник экспедиций П.К.Козлова (1924) и Монгольской комиссии
АН СССР (1925 и 1926 г.г.); арестован по «академическому делу» (1930), после
10 лет лагеря оставлен на поселении, вторично арестован (1941) как «социально
опасный» (немец по происхождению), расстрелян; реабилитирован в 1989 г. Т.
1. 932-934
Боярский А.Э. – участник учено-торговой экспедиции в Китай 1874-1875 г.г. Т. 1.
92
Будовская Елена Эдуардовна – лингвист, славист, д.ф.н., внучка А.Д.Симукова. Т.
1. 25, 949
Будовский Эдуард Израилевич – химик (структура и функции ДНК – носителя
наследственных признаков организма), д.х.н., профессор. Т. 1. 25
Булыкин – ветеринарный фельдшер (Таряту, 1928 г.). T. 3(1). 143
Бямба – T. 3(1). 594
В.А. – см. Гусев В.А.
Вагапов Абдурахман Абдуллович – участник экспедиций А.Д.Симукова (шофер). Т.
1. 44; T. 3(1). 242, 282, 298-299, 331, 339, 352, 371, 382, 388, 399, 401, 409, 422,
440, 588, 591
Вампилун – автор статьи «Итоги переписи за 1924-1925 г.г.» (Хозяйство Монголии.
1928. № 2 (9). С. 42-51). Т. 1. 242
Васильевский Павел Максимович (1886-?) – гидрогеолог, участник геологического
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отряда экспедиции Монгольской комиссии АН СССР в 1931 г. T. 3(1). 209, 273,
284, 297, 376
Васко да Гама – см. Vasco da Gama
Вася (Васька) – см. Марчук Василий
Вейске – немецкий горный инженер, работал в Министерстве народного хозяйства
МНР (1927 г.). T. 3(2). 173
Вера – см. Бадмажапова В.В.
Вехов И.К. – топограф, участник экспедиций Монгольской комиссии АН СССР
(1927, 1928). T. 3(2). 90
Викторова Лидия Леонидовна – этнограф, преподаватель Восточного факультета
ЛГУ (с 1956), сотрудник Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) им.
Петра Великого; участник экспедиций в Монголию (1967 -1969,1983,1984). Т.
1. 95
Витте

Петр

Александрович

–

советник

А.Я.Миллера,

дипломатического

представителя России в Монголии (1914-1916), возглавлял экспедицию по
экономическому обследованию Монголии в 1915-1916 г.г. Т. 2. 230, 341, 359,
552; T. 3(2). 7, 10, 90
Владимир Петрович – см. Козлов В.П.
Владимирцов Борис Яковлевич (1884-1931) – востоковед, монголовед, историк,
филолог, лингвист, академик АН СССР, один из основателей ЛИЖВЯ. Т. 1. 82,
85, 94, 97, 235, 240, 247, 270, 276, 301, 335, 398, 932, 934; Т. 2. 495-496
Войтов В.В. – археолог, участник работ Советско-Монгольской комплексной
историко-культурной экспедиции. Т. 1. 95
Волков Виталий Васильевич – археолог, историк, преподаватель Монгольского
Государственного Университета (1956-1959), сотрудник Института истории
Комитета Наук МНР (1956-1961), Института археологии АН СССР (с 1961),
участник ряда монголо-советских археологических экспедиций. Т. 1. 95
Вольтер – см. Voltaire F.M.
Воробьев Павел Иванович (1892-1937) – манчжуровед, китаист, монголовед,
ректор ЛИЖВЯ (с 1923 г.), директор Русского музея (1926-1930), Исторического
музея (1932-1933), Музея этнографии народов СССР, профессор ЛГУ; советник
Комитета Наук Монголии (1936 г.), вызван из Монголии в 1937 г., арестован,
расстрелян; реабилитирован. Т. 1. 28, 55; T. 3(1). 472, 504, 515; T. 3(2). 121, 124,
233
Вяткина (Юрганова) Капитолина Васильевна (1892-1973) – монголовед, этнограф,
сотрудник Института по изучению народов СССР (1922-1933), Института
этнографии (ЛО) (1933-1973). Т. 1. 94-95, 97
Галдан (Бошохту хан) (1644-1697) – ойратский князь, опустошительные набеги
которого на Халху в конце XVII в. вынудили халхасов искать защиты у
манчжур. Т. 1. 362-363
Гендун [Гэндэн] – проводник партии А.Д.Симукова (Хангай, 1928 г.). T. 3(1). 157-
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159, 161, 583
Гендун [Гэндэн] – заместитель начальника управления хошуна Гурбан сайхан (1930
г.). T. 3(1). 272
Герасимов Иннокентий Петрович – географ, автор статьи (совместно с Лавренко
Е.М.) «Основные черты природы Монгольской Народной Республики» // Изв.
АН СССР, сер. Географическая. № 1. 1952. Т. 1. 52
Глаголев Сергей Анатольевич (1893 - ?) – географ, участник Монголо-Тибетской
экспедиции П.К.Козлова, начальник Южной партии экспедиции. Т. 1. 71-72,
929; T. 3(1). 35, 37, 204, 300, 303, 308, 310-311, 314, 319, 424, 435-436, 445; T.
3(2). 90
Гольман Марк Исаакович – монголовед, историк, д.и.н., сотрудник ИВ РАН. Т. 1.
24
Гомбочжаб [Гомбожав] М. – заведующий Фотокабинетом Комитета Наук МНР
(1938 г.). Т. 1. 44, 955-960, 969; Т. 2. 628-633; T. 3(1). 558, 593-594
Гохман И.И. – антрополог, участник работ Советско-Монгольской комплексной
историко-культурной экспедиции. Т. 1. 95
Гочо [Гочоо] Дамбийн – председатель сельскохозяйственной артели Ихэ тамир
сумуна Ара-Хангайского аймага (1939 г.). Т. 1. 21
Грайворонский Владимир Викторович – монголовед, историк, д.и.н., заведующий
сектором Монголии ИВ РАН. Т. 1. 1, 75, 77, 79, 81, 83; T. 3(2). 288-290
Грум-Гржимайло Григорий Ефимович (1860-1936) – географ, зоолог, этнограф,
исследователь Западного Китая, Монголии, Тувы, Тянь-шаня, вице-председатель
РГО. Т. 1. 40, 80, 109, 775, 799-800; T. 3(2). 80, 81, 184
Гусев Василий Андреевич – участник Монголо-Тибетской экспедиции П.К.Козлова,
препаратор. Т. 1. 71; T. 3(1). 79
Гуюк хан [Гүюг] (1206-1248) – монгольский правитель, старший сын хана Угэдэя.
Т. 1. 361
Гэндэн Пэлжидийн (1895-1937) – государственный и партийный деятель МНР,
председатель Президиума Малого Хурала (1924-1927), секретарь ЦК МНРП
(1928-1932), премьер-министр МНР (1932-1937); арестован и расстрелян в
СССР (1937), реабилитирован (1956). Т. 1. 43
Гэрэлбадрах Жамсранжавын – историк, профессор Монгольского педагогического
университета, д.и.н. Т. 1. 25; T. 3(2). 288, 327
Гэрэсэнцзэ [Гэрсэнз] (1513-1549) – шестой сын Даян хана, правитель Халхи,
поделивший страну на феодальные уделы между своими наследниками. Т. 1.
362
Дава [Даваа] – уполномоченный Правительства МНР. T. 3(2). 7, 12
Даву Дорчжи [Даваадорж] – проводник партии А.Д.Симукова по Тарбагатаю, 1928
г. T. 3(1). 158
Дагба [Дагва] – начальник хошунного управления (Ара-Хангай, 1930). T. 3(1). 219
Далай лама – духовный глава буддистов. До 1951 г. – титул политического главы
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Тибета. Далай лама XIII, Тубтэн Гьяцо (1876-1933) находился в Монголии с
ноября 1904 г. по июнь 1906 г. Т. 2. 136, 139; T. 3(1). 225-226, 263-264
Дамба – секретарь парткома Южно-Гобийского аймага (1931 г.). T. 3(1). 325
Дамбарабчжа [Дамбаравжаа] – заведующий Музеем (1938 г.). Т. 1. 44; T. 3(1). 558
Дамби Чжанцан [Дамбийжанцан] – см. Джа-лама.
Дандар – участник работ геологического отряда экспедиции АН СССР 1931 г. T.
3(1). 590
Данзандо – уполномоченный МСЗ МНР по Южной Гоби (1939 г.). T. 3(2). 144-145
Даниленко Константин Константинович (Котик) (1905-1931) – участник МонголоТибетской экспедиции П.К.Козлова (1923-1926). Т. 1. 17, 940; T. 3(1). 35, 79
Дашибалов Баир Бальжинимаевич – археолог, монголовед, д.и.н., профессор,
ведущий научный сотрудник ИМБиТ СО РАН; автор работы «Этнокультурные
процессы в Юго-Восточной Сибири: эпоха средневековья» и др. Т. 3(2). 290
Дашидорчжи [Дашдорж] – участник экспедиции Комитета Наук МНР (рук.
А.Д.Симуков) в Цаган богда в 1936 г. (сбор фольклора). T. 3(1). 504, 507
Дашцэвэг Б. – историк. Т. 1. 81
Даян хан (1470-1544) – последний из монгольских ханов, которому удалось
объединить восточных и западных монголов под своей властью. Т. 1. 362
Денисов Н.И. – автор монографии «Животноводство Монгольской Народной
Республики» (Уланбатор, 1946). Т. 1. 80, 82
Деревянко Анатолий Пантелеевич – археолог, академик-секретарь Отделения
историко-филологических наук РАН, директор Института археологии и
этнографии СО РАН. Т. 1. 95
Джа-лама (Чжа-лама, Лувсан Дамби Чжанцан) – (18 ?- 1923) волжский калмык,
объявил себя потомком легендарного Амурсаны, выступал за независимость
Западной Монголии, участвовал в освобождении г. Кобдо (1912); сотрудничал
с бароном Унгерном, отличался крайней жестокостью; убит сотрудниками ГВО
МНР. Т. 1. 812-813; T. 3(1). 58-59, 68-69, 479-480, 533
Джамба [Жамба] – рабочий Гобийской экспедиции Ученого Комитета МНР 1927 г.
(рук. А.Д.Симуков). Т. 1. 18; T. 3(1). 577
Джергал [Жаргал] – помощник А.Д.Симукова по Музею, участник Гобийской
экспедиции 1927 г. Т. 1. 18, 44; T. 3(1). 52, 55-56, 59, 61, 65, 577
Долгорчжаб [Долгоржав] – начальник сумунного управления (Хангай, 1928 г.). T.
3(1). 132, 369
Домбровский Б.С. – геолог, профессор Государственного Дальневосточного
университета, руководитель геологической экспедиции в Монголию в 1925 г.
Т. 1. 930
Дондог – аспирант, участник Хангайско-Гобийской экспедиции Комитета Наук
МНР (рук. А.Д.Симуков) 1935 г. (помощник, практикант и фотограф). Т. 1. 945;
T. 3(1). 467, 469, 592; T. 3(2). 165
Доржи [Дорж] – проводник А.Д.Симукова по Западной Гоби (1927 г.). T. 3(1). 56,
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122, 272, 578
Доржиев Гомбо – участник (практикант от МСЗ МНР) Хангайской экспедиции
Комитета Наук МНР и МСЗ МНР (рук. А.Д.Симуков) 1933 г. T. 3(1). 455, 459460
Доржпалам С. (1937-2002) – дочь А.Д.Симукова; медик, киноактриса. Мать С.
Баяраа, С.Зорига и С.Оюун. Т. 1. 21, 24, 948
Дорчжи Балдано – сотрудник Кабинета географии Комитета Наук МНР (1930 г.). T.
3(2). 204
Дугар бэйсэ – участник ликвидации Джа-ламы. Т. 1. 813; T. 3(1). 479
Дугарчжап [Дугаржав] – рабочий партии А.Д.Симукова (Хангай,1928 г.). T. 3(1). 85,
89, 91, 113, 116-117, 146, 373, 582
Дьяконова В.П. – этнограф, участник Советско-Монгольской комплексной историкокультурной экспедиции. Т. 1. 95
Дэмбрил [Дэмбэрэл] Б. – кинооператор Монголкино, участник экспедиции Комитета
Наук МНР (рук. А.Д.Симуков) 1938 г., впоследствии - заслуженный деятель
искусств. T. 3(1). 558
Дэндуб [Дэндэв] – работник Музея, участник экспедиции Комитета Наук МНР 1937
г. (рук. Симуков). T. 3(1). 542
Дэнзэн Барсболд – скульптор, художник, дизайнер; автор Монумента монгольским
ламам, убитым в годы сталинизма (Будапешт), Монумента 1100-летия прихода
венгров на их новую родину (Венгрия), Памятника Зоригу, Монумента
Великим Империям (Монголия), Памятника Ринчену; автор дизайна Российских
экспозиций на Международных книжных ярмарках в Китае, Тайбее, Женеве,
Нью-Дели, ряда скульптурных и живописных работ в собраниях разных стран.
Т. 3(2). 288
Евтюхова Л.А. – археолог, участник раскопок Хара-Хорина (1948-1949). Т. 1. 94
Елизавета Владимировна – см. Козлова (Пушкарева) Е.В.
Ефремов Иван Антонович (1908-1972) – палеонтолог, писатель, руководитель
Палеонтологической экспедиции АН СССР в Монголии в 1946-1949 г.г. Т. 1.
33
Жамцарано Цыбэн Жамцаранович (1880-1942) – монголовед-филолог, фольклорист,
просветитель, общественно-политический деятель; инициатор создания и
ученый секретарь Ученого Комитета Монголии (1921-1929); сотрудник ИВ АН
СССР (1932-1937); арестован в 1937 г., умер в заключении; реабилитирован
(1956). Т. 1. 17, 20, 57, 76, 92, 96, 112, 141, 643; T. 3(1). 268, 304; T. 3(2). 173,
178
Жамьян Онхудын (1864-1930) – председатель Ученого Комитета Монголии (19211930). Т. 1. 11
Железняков Александр Сергеевич – монголовед, д.и.н., профессор, зав. отделом
сравнительных исследований социально-политических систем Института
социологии

РАН,

вице-президент

Общества

монголоведов

РАН;

член
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Консультационного совета Международного института по изучению кочевых
цивилизаций (ЮНЕСКО). Т. 1. 24
Жигж С. – директор Института географии и мерзлотоведения АН Монголии (19881994), д.г.н. Т. 1. 24
Житецкий И. – исследователь хотонов волжских калмыков. Т. 1. 276
Житомирский Илья Маркович – ученик 9-го класса, правнук А.Д.Симукова. Т. 1.
25, 949
Жуковская Наталья Львовна – монголовед, этнограф, д.и.н., заведующий сектором
Монголии Института этнологии и антропологии РАН, автор книг: «Мир
традиционной монгольской культуры» (2001), «Ламаизм и ранние формы
религии» (1977) и др. Т. 1. 1, 91, 93, 95, 97; T. 3(2). 127, 141, 287
Золотарева И.М. – антрополог, участник работ Советско-Монгольской комплексной
историко-культурной экспедиции. Т. 1. 95
Зориг Санжаасурэнгийн (1962-1998) – один из создателей и первый координатор
Демократического Союза Монголии – главной движущей силы бескровной
демократической

революции

(1989-1990),

депутат

Великого

Хурала,

председатель парламентской группы, министр инфраструктуры (1998); убит 2
октября 1998 г. в период правительственного кризиса и активного обсуждения
его номинации на пост премьер-министра; внук А.Д.Симукова. Т. 1. 23-24, 47,
948
Иакинф – см. Бичурин Н.Я.
Ивакин В.С. – топограф, участник геологического отряда экспедиции Монгольской
комиссии АН СССР 1931 г. T. 3(2). 90
Игумнов В.М. – советский специалист (МСЗ МНР, 1939 г.), автор работ (1935-1937
г.г.) о Селенгинском аймаге, земледелии и кормодобывании в Монголии. T. 3(2).
143
Идамсурун [Ядамсүрэн] – практикант, участник экспедиции Комитета Наук МНР
по Хангаю и Гоби 1937 г. (рук. А.Д.Симуков). T. 3(1). 542
Идамчжап [Ядамжав] – проводник партии А.Д.Симукова (Хангай, 1928 г.). T. 3(1).
134-136, 138, 142
Иконников-Галицкий Николай Петрович (1892-1942) – ботаник, систематик,
сотрудник Главного ботанического сада , Ботанического института АН СССР;
участник экспедиций Монгольской комиссии в 1926, 1928 и 1929 г. г. Т. 1. 931,
934; Т. 2. 7, 10-12, 29, 36, 49-50, 88-91, 128, 147, 205, 341; T. 3(1). 207, 209,
273
Иринцин [Рэнцэн] – представитель парткома (Хан тайшири, 1931 г.). T. 3(1). 354
Ишханд Цэвэгжавын – дочь монгольского географа и преподавателя географии Ц.
Цэвэгжава. Т. 1. 47
Йондон [Ёндон] – проводник партии А.Д.Симукова (Хангай, 1928 г.). T. 3(1). 94,
97
Казакевич
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преподаватель ЛИЖВЯ и ЛВИ (1924-1934), сотрудник Учкома и Полпредства
СССР в Монголии (1923-1925), участник экспедиции Монгольской комиссии
(1927), сотрудник ИВ АН СССР; арестован и расстрелян в 1937 г.;
реабилитирован (1989). Т. 1. 12, 67, 775, 777-778, 786, 788-789, 802, 811, 813,
932, 934; T. 3(1). 47, 204, 209, 247, 273, 308-310, 314, 318-320, 330, 341, 343,
428, 438, 501; T. 3(2). 82, 83, 90
Казнаков Александр Николаевич (1871-?) – участник Монголо-Камской экспедиции
П.К.Козлова 1899-1901 г., автор работы «Мои пути по Монголии и Каму»
(Труды Тибетской экспедиции 1899-1901 г., Т. II, ч. I, СПб, 1907). Т. 1. 778; T.
3(1). 47, 75, 245-246, 273, 334, 357, 376
Канаев Василий Михайлович (1903-?) – участник Монголо-Тибетской экспедиции
П.К.Козлова, препаратор. Т. 1. 71; T. 3(1). 79
Каприелов К.А. – историк. Т. 1. 92, 96
Касимов Надыр Юсуф (1900-?) – участник Монголо-Тибетской экспедиции П.
К.Козлова, переводчик. Т. 1. 940
Кириченко

Александр

Николаевич

(1884-1967)

–

энтомолог,

сотрудник

Зоологического музея, ЗИН АН СССР, участник экспедиции Монгольской
комиссии СНК в 1926 г. Т. 1. 931
Киселев Сергей Владимирович (1905-1962) – археолог, чл.-корр. АН СССР,
руководитель Историко-этнографической экспедиции в Монголию 1948-1949
г.г., сотрудник Института археологии АН СССР, профессор МГУ. Т. 1. 94
Кислицын – инструктор районной конторы Монценкопа в Шарангаде (до 1931 г.).
T. 3(1). 273; T. 3(2). 138
Клеменц Дмитрий Александрович (1848-1914) – совершил несколько экспедиций
в Монголию (1891-1896 г.г., археологические и геолого-географические
исследования). T. 3(1). 447
Климов С. – рабочий Гобийской экспедиции Комитета Наук МНР 1931 г. (рук.
А.Д.Симуков). Т. 1. 44; T. 3(1). 298-299, 340-342, 382-383
Клягина-Кондратьева Мелитина Ивановна (1896-1971) – ориенталист-индолог по
образованию, преподаватель языка урду, жена и спутница по Монголии С.
А.Кондратьева, участница экспедиций Ученого Комитета в Хэнтэй (1926 г.) и
Хангай (1928 г.); переводчик Р.Киплинга, Р.Тагора, член Союза писателей
СССР (секция перевода). T. 3(1). 86-87, 157; T. 3(2). 83, 84, 290
Кляшторный Сергей Григорьевич – тюрколог, д.ф.н., сотрудник СПбФ ИВ РАН. Т.
1. 95
Ковалева Александра Дмитриевна (1905-1988) – сестра А.Д.Симукова. Т. 1. 938,
941
Козлов Владимир Петрович (1897-1971) – сын П.К.Козлова от первого брака,
почвовед. T. 3(1). 79
Козлова Ольга Петровна (1903-1982) – дочь П.К.Козлова от первого брака,
художник-иллюстратор. T. 3(1). 79
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Козлов Петр Кузьмич (1863-1935) – путешественник, исследователь Центральной
Азии, участник 4-й Центральноазиатской экспедиции Н.М.Пржевальского
1883-1885 г.г., Тибетской экспедиции М.Н.Певцова 1889-1890 г.г., Тибетской
экспедиции В.И.Роборовского 1893-1895 г.г., возглавлял Монголо-Камскую
экспедицию 1899-1901 г.г., Монголо-Сычуаньскую экспедицию 1907-1909 г.г.,
Монголо-Тибетскую

экспедицию

1923-1926

г.г.;

в

1915

г.

руководил

правительственной экспедицией в Монголию, закупавшей мясо для нужд
действующей армии; генерал-майор (1916 г.), академик АН УССР (1928 г.). Т.
1. 2-3, 12, 15, 17, 27, 31, 34-37, 39-40, 43-44, 58, 67, 71-73, 75, 93-94, 96, 104,
109, 360, 772, 774, 786, 816, 851, 895-896, 927-934, 940; Т. 2. 204, 374, 570; T.
3(1). 1, 5, 34-37, 40-43, 47, 49, 63, 68, 71, 74-75, 77-78, 204, 209, 212, 244-246,
251, 267, 273, 280, 327, 334, 346-347, 356, 423-424, 438, 444-445, 471; T. 3(2).
80, 81, 90, 125, 156, 173, 176-178, 184, 223, 287, 291
Козлова (Пушкарева) Елизавета Владимировна (1892-1975) – орнитолог, д.б.н.,
участник Монголо-Тибетской экспедиции 1923-1926 г., экспедиций Монгольской
комиссии 1929 и 1931 г.г., сотрудник ЗИН АН СССР; вторая жена П.К.Козлова
(с 1912 г.). Т. 1. 71, 72, 928, 932; T. 3(1). 36, 63, 79; T. 3(2). 90
Коля – см. Пржевальский Н.В.
Комаров Владимир Леонтьевич (1869-1945) – ботаник, исследователь флоры
Дальнего Востока, Манчжурии, Кореи, Камчатки; академик (1920), секретарь
РГО (1918-1931), вице-президент (1930-1936), президент АН СССР (19361945), президент Русского ботанического общества (1934-1946); председатель
Монгольской комиссии (1930-1945). Т. 1. 931; Т. 2. 106, 342
Конагая Юки – см. Konagaya Yuki
Кондратьев Сергей Александрович (1896-1970) – композитор, музыковед; участник
Монголо-Тибетской экспедиции (1923-1925): возглавлял археологические
раскопки курганов Ноян улы, изучал музыкальный фольклор монголов;
сотрудник Ученого Комитета МНР: исследовал Хэнтэй и Западный Хангай
(1926-1930); автор монографии «Музыка монгольского эпоса и песен» (1970).
Т. 1. 17, 20, 39, 58, 71, 132, 631-632, 932; Т. 2. 73, 362, 367, 374, 566, 570, 598;
T. 3(1). 42, 80, 86-87, 123, 125, 141, 156-157, 167, 179, 187-189, 193-194, 196,
198, 209, 273, 289, 291, 310, 389, 410, 577; T. 3(2). 37, 83-84, 104, 157, 178, 287,
290-291
Кондратьевы – см. Кондратьев С.А. и Клягина-Кондратьева М.И.
Корчанов Гавриил Мефодьевич – старатель, охотник, работал по хозяйственной
части при Ученом Комитете МНР. Т. 1. 20
Костылева Екатерина Евтихиевна (1894-1975) – геолог, геохимик, сотрудник
КЕПС (1920-е г.г.), Минералогического музея АН СССР (1932-1943), участник
экспедиции Монгольской комиссии СНК СССР в 1925 г. Т. 1. 930, 934
Котвич Владислав Людвигович (1872-1944) – востоковед, монголовед, преподавал
монгольский и манчжурский языки в Петербургском университете, ректор
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ПИЖВЯ (1920-1923); с 1923 г. жил и работал в Польше, академик АН Польши.
Т. 1. 359
Котя (Котик) – см. Даниленко К.К.
Крашенинников Ипполит Михайлович – ботаник, сотрудник Главного ботанического
сада АН СССР, участник экспедиции Монгольской комиссии 1925 г.: почвенноботанические исследования (совместно с Б.Б.Полыновым). Т. 1. 931, 934; T.
3(1). 223
Кривель Алексей Митрофанович – писатель, журналист, автор книг о Монголии:
«Самый синий Хангай» (1987), «Какая она, Монголия» (1982), «Это было на
Хингане» (1985) и др. Т. 1. 42-43, 46, 48; T. 3(1). 291
Крупенин М.П.

–

топограф,

участник

геологического

отряда

экспедиций

Монгольской комиссии (1931-1933) сотрудник Геологического института АН
СССР (1935). T. 3(1). 589-591; T. 3(2). 90
Крыжановский Владимир Ильич (1881-1947) – геолог, минералог, хранитель
минералогического отделения Геологического и минералогического музея (с
1912 г.), прикомандирован к Монголо-Тибетской экспедиции (1924), ученый
секретарь Монгольской комиссии АН СССР (1927-1929); арестован по
«академическому делу» в 1930 г., в 1946 г. – директор Геологического музея.
Т. 1. 930
Кузнецов Е.К. – сотрудник гобийской базы Монценкопа (1931 г.), натуралистлюбитель. T. 3(1). 258, 262-263, 278, 280
Кук, Джеймс – см. Cook, J.
Кульганек Ирина Владимировна – монголовед, филолог, д.ф.н., сотрудник СПбФ
ИВ РАН, составитель (совместно с В.Ю.Жуковым) издания «Жизнь и научная
деятельность С.А.Кондратьева (1896-1970): в Монголии и в России» (2006);
составитель выпусков “Mongolica”. Т. 1. 24; T. 3(1). 287, 290
Куплетский Борис Михайлович (1894-1965) – геолог, петрограф, сотрудник КЕПС,
Минералогического музея АН СССР, руководитель геохимического отряда
экспедиций Монгольской комиссии 1925 и 1926 г.г. (Северная и Восточная
Монголия). Т. 1. 930, 934
Лавренко Евгений Михайлович (1900-1978) – геоботаник, сотрудник Ботанического
института АН СССР, чл.-корр. АН СССР (1946), академик (1968); в 1950-1951
г.г. начальник Монгольской сельскохозяйственной экпедиции 1947-1951 г.г. Т.
1. 52
Ладыгин Вениамин Федорович (1860-1923) – участник Тибетской экспедиции
Роборовского 1893-1895 г.г. и Монголо-Камской экспедиции Козлова 1899-1901
г.г., автор работы «Поездка на верховье Урунгу и пересечение Гоби» (Труды
Тибетской экспедиции 1899-1901 г.г. т. II, ч. II, СПб, 1907). Т. 1. 554, 774-775,
777-779, 783, 787-788, 794-800, 802-804, 806-808, 811-912; Т. 2. 374; T. 3(1).
47-48, 68-69, 75-76, 344, 469, 471, 475-476, 482, 491, 497, 502, 517, 535; T. 3(2).
121
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Ларсен Ф.А. – см. Larsen F.A.
Латтимор О. – см. Lattimore, O.
Лебедев А.А. – кинооператор Монголкино, участник экспедиции в Цаган богда в
1936 г. T. 3(1). 504, 506; T. 3(2). 121
Лебедев Николай Никифорович – почвовед, сотрудник Почвенного института АН
СССР, участник экспедиций Монгольской комиссии СНК СССР в 1925 и 1926
г.г. Т. 1. 930; Т. 2. 9
Лебедева Зоя Александровна (1893-?) – геолог-морфолог, сотрудник Геологического
Музея и Геологического института АН СССР, исследователь геологии Монголии
и Тувы с 1920 г., участник экспедиций Монгольской комиссии 1925-1931 и
1933 г.г. Т. 1. 934; T. 3(1). 204, 207, 209, 243, 273, 284, 289, 325, 376
Лебединский С.И. – сотрудник Ученого Комитета МНР, автор статей по скотоводству
и земледелию; в 1931 г.- заведующий Кабинетом метеорологии. Т. 1. 943; T.
3(1). 239-240; T. 3(2). 204
Ливингстон, Давид – см. Livingstone, D.
Лигдэн [Лигдэн] хан (1592-1634) – чахарский хан, правитель южной Монголии,
последний из Чингисидов. Т. 1. 362
Лисовский Всеволод Игнатьевич – инженер-мелиоратор, сотрудник Управления
русского советника при Правительстве Монголии (1914-1917), участник
экспедиции по статистико-экономическому обследованию Монголии (19151916), сотрудник Ученого Комитета; с 1927 г. – преподаватель Новочеркасского
сельскохозяйственного института. Т. 1. 12, 67; Т. 2. 9-10; T. 3(1). 209, 243, 393;
T. 3(2). 90, 152
Ломборинчен Р. – географ, д.г.н., сотрудник Института географии АН Монголии. Т.
1. 80; T. 3(2). 291
Лосол Дарьжавын (1890-1939) – активный участник революции 1921 г. в Монголии,
один из основателей МНРП, член ЦК МНРП, председатель Центральной
Комиссии партийного контроля (1925-1939); репрессирован в 1939 г.,
реабилитирован в 1962 г. Т. 1. 366
Лубсан[Лувсан] – проводник партии А.Д.Симукова (Хангай, 1928 г.). T. 3(1). 157
Лубсан-дагба[Лувсандагва] – спутник А.Д.Симукова в разъезде в район Гурбан
сайхан (1931 г.). T. 3(1). 327-328
Лувсан – проводник А.Д.Симукова по Южной Гоби в 1927 г. T. 3(1). 56, 578
Лувсанданзан Б. – геолог, академик АН Монголии. Т. 1. 24
Лукьянов П.Н. – кандидат сельскохозяйственных наук, сотрудник Комитета Наук
МНР (1939 г.). T. 3(2). 143-144, 146
Лус (Лусис) Янис Янович (1897-1979) – генетик, сотрудник ЛГУ, Института
генетики, Института эволюционной морфологии АН СССР (1942-1948),
профессор

Латвийского

государственного

университета,

чл.-корр.

АН

Латвийской ССР (1958); участник экспедиции Монгольской комиссии 1931 г.
Т. 1. 82, 278, 293, 307-308; T. 3(2). 291
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Лхагвасурэн Ичинхорлоогийн – этнограф, исполнительный директор Монгольского
культурного фонда. Т. 1. 1, 85, 87, 89; T. 3(2). 223, 291
Лэгцэкдорчжи – начальник Департамента скотоводства и земледелия МСЗ МНР
(1939 г.). T. 3(2). 143
Магсаржав Н. – Т. 1. 11
Майдар Дамдинжавын (1916-1991) – государственный и партийный деятель, зам.
Председателя Совета министров МНР (1947-1984), член Политбюро ЦК
МНРП, возглавлял строительную отрасль, д.и.н., автор трудов по истории и
градостроительству Монголии. Т. 1. 28; T. 3(2). 232
Майский (Ляховецкий) Иван Михайлович (1884-1975) – историк, экономист,
дипломат; по командировке Сибирского отделения Центросоюза изучал
экономику Монголии в 1919-1920 г.г.; советник полпредства в Японии (19271928), полпред в Финляндии (1929-1932), полпред, затем посол в Великобритании
(1932-1943), заместитель наркома иностранных дел (1943-1946), сотрудник ИВ
АН СССР (с 1947 г.); арестован в феврале 1953 г., освобожден в 1955 г.;
реабилитирован. Т. 1. 138, 293
Маккавеев А.А. – гидрогеолог, начальник Гобийской партии геолого-разведочной
экспедиции Министерства торговли и промышленности МНР (1931). T. 3(1).
394-395, 422-423, 425-426, 441
Максимов Н.П. – инженер-землеустроитель (от НКЗ СССР), топограф Хангайской
экспедиции Комитета Наук и МСЗ МНР 1933 г. (рук.А.Д.Симуков). T. 3(1).
455-456, 459-461
Мандухай Буяндэлгэр – антрополог, этнограф, доктор наук (Harvard, 2004),
профессор

Факультета

антропологии

Массачузетского

Технологического

Института (США); автор книги “Tragic Spirits: Shamanism, Socialism and
Neoliberal State in Mongolia” (в печати). Т. 1. 25
Маринов Николай Александрович – геолог, д.г.н., работал в Монголии в составе
Восточной

геологоразведочной

Монгольской

Народной

экспедиции;

Республики»

автор

(1957),

книг

«Стратиграфия

«Геологическое

строение

Монгольской Народной Республики (стратиграфия и тектоника)» (1959),
«Гидрогеология Монгольской Народной Республики» (1963), «Геологические
исследования Монгольской Народной Республики» (1967), редактор (совместно
с В.А.Обручевым) «Геологической карты МНР» (1957). Т. 1. 55; T. 3(2). 288,
292
Марко Поло – см. Marco Polo
Марчук Василий – участник ряда экспедиций А.Д.Симукова (рабочий); сын
сторожа золотопромышленной компании «Монголор», мальчиком помогал
сотрудникам экспедиции П.К.Козлова, работавшим на раскопках курганов
Ноян улы. Т. 1. 44; T. 3(1). 90-91, 97, 100-101, 104, 106-111, 113, 116-118, 149,
163, 167-168, 212, 224, 241-242, 250, 582, 588
Матусовский З. – военный топограф, участник учено-торговой экспедиции в Китай
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1874-1875 г.г. Т. 1. 92, 96
Мерперт Н.Я. – археолог, участник раскопок Хара-Хорина (1948-1949). Т. 1. 94
М.И.К. – см. Клягина-Кондратьева М.И.
Миклуха-Маклай

Николай

естествоиспытатель,

Николаевич

зоолог

по

(1846-1887)

образованию;

–

изучал

путешественник,
антропологию

и

этнографию коренного населения Юго-Восточной Азии, Австралии, островов
Тихого океана; впервые описал папуасов Новой Гвинеи как антропологический
тип. T. 3(2). 219
Милибанд София Давидовна – историк, главный библиограф ИВ (1950-1965),
ИНИОН (с 1976) АН СССР/РАН; автор свыше 200 работ по историографии,
библиографии, истории отечественного востоковедения. Т. 1. 24; T. 3(2). 288,
292
Миллер Александр Яковлевич – дипломат, представлял Россию в ряде стран
Среднего Востока; Генеральный консул Российской империи в Монголии
(Урга) (1913-1916); брат матери А.Д.Симукова. Т. 1. 17, 939
Миля – см. Симукова М.А.
Михайловская Ольга Николаевна (1894-?) – почвовед, сотрудник Почвенного
института АН СССР (1925-1935), участник экспедиций Монгольской комиссии
АН СССР в 1927 и 1928 г.г. Т. 1. 930
Михалевская А.М. – геоботаник, участник Хангайской экспедиции Комитета Наук
и МСЗ МНР 1933 г. (рук. А.Д.Симуков). Т. 2. 204, 233; T. 3(1). 455-456, 459461
Молодых И.Ф. – начальник Монгольской экспедиции Ленско-Байкальского округа
путей сообщения (1919 г.), обследовал р.Селенгу и ее бассейн, Улясутайский
тракт. T. 3(2). 109
Молчанов И.А. – геолог, работал в Монголии в 1908, 1911 г.г., участник экспедиции
М.А.Усова в 1914 г., исследовал ледниковые отложения Хэнтэя. Т. 1. 851; Т. 2.
562
Монхо (Мункэ) [Мөнх] – сын Тулуя, внук Чингис хана, Великий хан (1251-1259).
Т. 1. 361
Морозов – агроном, участник Московской торговой экспедиции в Монголию в 1910
г. (Кяхта – Урга – Улясутай). Т. 1. 293
Мунго Парк – см. Mungo Park
Мурзаев Эдуард Макарович (1908-1998) – географ, сотрудник Института географии
АН СССР, командирован Президиумом АН СССР в Комитет Наук МНР в
сентябре 1940 г.; работал в Монголии до осени 1944 г. Публикации: «География
Монгольской Народной Республики» (учебник, на монгольском языке, 1943 г.),
«Монгольская Народная Республика: страна, люди, хозяйство» (1947),
«Монгольская Народная Республика: физико-географическое описание» (1948),
книга переведена на немецкий, польский, китайский языки, «Географические
исследования Монгольской Народной Республики» (1948), «Словарь местных
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географических терминов» (1959) и др.; д.г.н. (1948), лауреат Золотой медали
им.Пржевальского (1947), Сталинской премии (1951); работал в Китае (19561959), Вьетнаме (1963-1964). Т. 1. 23, 28, 39-40, 47, 50
Назимов К.Н. – вычислитель Кабинета метеорологии Комитета Наук МНР (1930 г.).
T. 3(2). 204
Нанзад батор [Нанзад Дамирангийн] (1882-1930) – партизан Монгольской народной
революции, участник ликвидации Чжа-ламы. Т. 1. 813; T. 3(1). 479
Нансалма Д. – участник работ Советско-Монгольской комплексной историкокультурной экспедиции. Т. 1. 95
Нацагдорж Дашдоржийн (1906-1937) – поэт, прозаик, драматург, переводчик, один
из основателей современной монгольской литературы; в конце 20-х – начале
30-х г.г. – сотрудник Ученого Комитета МНР. Т. 1. 20-21, 44-45
Нацагдорж Шагдаржавын – историк, писатель, член АН МНР (1961), дважды
лауреат Государственной премии МНР. Т. 1. 20
Неуструев Юрий Сергеевич – (?-1941) - почвовед, участник экспедиций Монгольской
комиссии в 1926, 1927 г.г. Т. 2. 9
Новгородова Элеонора Афанасьевна – археолог, д.и.н., автор книг «Петроглифы
Монголии» (совместно с Д. Дорж, 1975), «Мир петроглифов Монголии» (1984),
«Древняя Монголия: (Некоторые проблемы хронологии и этнокультуры
истории)» (1989). Т. 1. 95
Норовсамбуу Содномжамцын – историк, философ, академик АН МНР (1982). Т. 1.
23
Нямбу – сотрудник сумунного управления (Хангай, 1928 г.). T. 3(1). 132-133
Обручев Владимир Афанасьевич (1863-1956) – геолог, исследователь Сибири,
Центральной и Средней Азии, академик АН СССР, почетный президент
Географического Общества (с 1947), председатель Монгольской комиссии АН
СССР (1946-1953), почетный член АН МНР, руководил работой по созданию
первой геологической карты МНР (1957 г.). Т. 1. 22, 28, 40; Т. 2. 106; T. 3(1).
47, 431; T. 3(2). 235, 288, 292
Окладников Алексей Павлович – (1908-1982) – историк, археолог, академик АН
СССР (1968) и АН МНР (1974); исследователь Центральной, Южной и
Восточной Азии, научный руководитель совместных монголо-советских
археологических и исторических экспедиций (1960-1968, 1969-1982). Т. 1. 95
Ольга Петровна – см. Козлова О.П.
Островецкий К.Л. – геолог, руководитель геохимического отряда экспедиции
Монгольской комиссии АН СССР в 1927 г. Т. 1. 930
Охтин (Юров) Андрей Яковлевич (1891-1938) – заместитель полномочного
представителя РСФСР в Монголии (1921-1922), полпред СССР в Монголии
(1927-1933). Арестован в 1937 г., расстрелян; реабилитирован. Т. 1. 837
Очир, Радна (1900-1978) – жена Б.Ринчена, мать Нямы, Шинцзы, Индры и
Барсболда; владела четырьмя языками, работала в газете «Унэн». Т. 1. 46
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Очир тайджи – житель гор Тосту, знакомый А.Д.Симукова по экспедиции 1927 г.
Т. 1. 967
Оюун Санжаасурэнгийн – геолог, д.г.н., основатель и председатель Партии
гражданского мужества Монголии, член Парламента Монголии, внучка А.
Д.Симукова. Т. 1. 7, 23-24, 948
Павлов Николай Васильевич (1893-1971) – ботаник, участник Монголо-Тибетской
экспедиции П.К.Козлова 1923-1926 г.г. и экспедиции Монгольской комиссии
АН СССР 1926 г.; академик АН Казахской ССР (1946). Т. 1. 67, 71, 928, 931,
948; Т. 2. 7, 10, 91-92, 147, 149, 204-205, 227-230, 285, 296, 299-302, 312, 341;
T. 3(2). 292
Пагба лама [Пхагба-лама Лодой Джалцан] (1235-1280) – представитель буддийской
школы сакьяпа, племянник Сакья-пандиты. Хан Хубилай принял от Пагбаламы посвящение и, став Великим ханом (1260), объявил его «государственным
наставником», а впоследствии духовным главой Тибета. Создатель официальной
монгольской письменности - квадратного письма (1269). Т. 1. 262
Палибин И.В. – участник экспедиции по изучению тарбаганьей чумы (Восточная
Монголия, 1899). Составил географо-геологическое описание местности и
растительности по маршруту Урга – Калган. Т. 2. 106
Палладий, архимандрит (Кафаров Петр Иванович) (1817-1878) – синолог, глава
Российской духовной миссии в Пекине в 1849-1859 и 1864-1878 г.г. T. 3(2).
184
Панарин С.А. – историк, археолог, сотрудник Института археологии (1969-1976),
Института востоковедения (с 1979) АН СССР. Т. 1. 95
Пахутов А.Е. – этнограф, участник работ Советско-Монгольской комплексной
историко-культурной экспедиции. Т. 1. 95
Певцов Михаил Васильевич (1843-1902) – путешественник, географ, генералмайор, исследователь Центральной Азии. Совершил экспедиции в Джунгарию
(1876), западную Монголию и северный Китай (1878-1879), Кашгарию и Тибет
(1889-1890). Т. 1. 109, 816; T. 3(1). 273, 313, 416; T. 3(2). 80, 184
Педашенко А.И. – геолог, участник экспедиций в Монголию Минералогического
общества (1903), Геологического комитета (1916-1917), Монгольской комиссии
АН СССР (1927 и 1930), Восточной геологоразведочной экспедиции ВСНХ
(1931). T. 3(2). 90
Пелху – проводник партии А.Д.Симукова (Хангай, 1928 г.), житель района Баян
мандал обо. T. 3(1). 91-93, 95-97
Пельчже [Пэлжээ] – шаман, проводник партии А.Д.Симукова в верховье р. Нарин
(Танну ула, 1928г.). T. 3(1). 162-172, 174, 176-177, 190-193, 584-587
Пестерев И.И. – сотрудник Стормонга (1928 г.). T. 3(1). 144
Плано Карпини, Иоанн – см. da Pian del Carpine, G.
Победимова Евгения Георгиевна (1898-1973) – ботаник, участник экспедиций
Монгольской комиссии АН СССР 1930 и 1931 г.г. Т. 1. 816; Т. 2. 7, 9-10, 92-97,
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127, 147, 347; T. 3(1). 209
Побрай – глава группы торгоутов из западной Джунгарии, разбойничавшей в
районе Цаган богда в конце 20-х – начале 30-х годов. Т. 1. 814
Позднеев Алексей Матвеевич (1851-1920) – ориенталист, филолог и этнограф,
специалист по истории буддизма в Монголии. Путешествовал по Монголии в
1876-1878 в составе экспедиции РГО и в 1892-1893 г.г. по поручению МИД
России. Труды: «Ургинские хутухты» (1880), «Очерки быта буддийских
монастырей и буддийского духовенства...» (1887), «Монголия и монголы»
(1896). Т. 1. 92, 96, 109, 634, 926; T. 3(2). 80, 184
Полынов Борис Борисович (1877-1952) – почвовед, геохимик, был прикомандирован
в 1924 г. к Монголо-Тибетской экспедиции П.К.Козлова, участвовал в работе
экспедиций Монгольской комиссии АН СССР в 1925 и 1926 г.г., сотрудник
Почвенного института АН СССР (с 1925 г.), чл.-корр. АН СССР (1933). Арестован
в 1937 г., освобожден в 1939 г.; академик АН СССР (1946), зам. председателя
Монгольской комиссии АН СССР (1948-1950). Т. 1. 816, 829, 930-931, 933-934;
Т. 2. 9-10, 43, 49, 96-97, 104-107, 111, 142, 147; T. 3(1). 209, 223, 243, 393
Померанцев К.И. (1884-1945) – художник, скульптор, работал в Монголии с 1926
г., участник экспедиции Комитета Наук в Западные аймаги 1938 г. (рук.
А.Д.Симуков). T. 3(1). 558
Поппе Николай Николаевич (1897-1991) – лингвист, филолог, специалист по
алтайским языкам, участник экспедиций Монгольской комиссии 1926, 1927 и
1929 г.г., чл.-корр. АН СССР (1932 г.); с 1943 г. работал в Германии, с 1949 г.
– профессор университета в Сиэтле (США). Т. 1. 932, 934
Потанин Григорий Николаевич (1835-1920) – путешественник, исследователь
Центральной Азии и Сибири, совершил пять экспедиций в Монголию, Китай
и Тибет: 1876-1877, 1879-1880, 1884-1886, 1892-1894, 1897-1899 (география,
ботаника, экономика и этнография). Обширный этнографический материал
был собран в этих экспедициях А.В.Потаниной (1843-1893) – женой и
соратником путешественника. Т. 1. 40, 51, 92, 94, 96, 816; T. 3(1). 47, 63, 75-76,
341, 343; T. 3(2). 80-81, 184
Пржевальский Николай Владимирович (Коля) (1908-?) – внучатый племянник
Пржевальского Н.М., участник Монголо-Тибетской экспедиции, впоследствии
инженер – строитель автодорог (Прибайкалье, Север, Куба). Т. 1. 72; T. 3(1).
28, 35, 75, 79
Пржевальский Николай Михайлович (1839-1988) – путешественник, исследователь
Центральной Азии, генерал майор, почетный член Императорской АН (1878).
Организовал и возглавил экспедицию в Уссурийский край (1867-1868) и четыре
Центральноазиатские экспедиции: 1870-1873, 1875-1877, 1879-1880, 1883-1885
г.г. Т. 1. 34, 73, 96, 816; T. 3(1). 21, 36, 203, 273, 300, 307-308, 420, 428; T. 3(2).
80-81, 173, 176, 178, 184, 219
Прокопенко Н.М. – сотрудник Белорусского сельскохозяйственного института,
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участник экспедиции Монгольской комиссии СНК в 1925 г. Т. 1. 943
Проханов Ярослав Иванович (1902-1965) – ботаник, участник экспедиции
Монгольской комиссии АН СССР в 1926 г. Т. 1. 943
Пунцагдорж – Т. 1. 11
Пунцагноров Цэвэгжавын (1924-1994) – государственный деятель, историк,
академик АН МНР (1961), исследователь истории Монголии периода автономии
(1911-1919 г.г.). Т. 1. 23, 40
Пурбудорчжи [Пүрэвдорж] – Министр скотоводства и земледелия МНР (1939 г.). T.
3(2). 144
Пучковский Леонид Сергеевич (1899-1970) – в течение года (1929-1930) работал
на метеорологической станции в монастыре Байшинту; монголовед, к.ф.н.,
сотрудник ИВ АН СССР. T. 3(1). 245, 272
Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837) – великий русский поэт. Т. 1. 45
Пясецкий П.Я. – военный врач, участник учено-торговой экспедиции в Китай 18741875 г.г. Т. 1. 92, 96
Радна – см. Очир, Радна
Рачковский Иван Петрович (1878-1961) – геолог (геология и тектоника Центральной
Азии), участник экспедиций в Монголию Минералогического общества (1903),
Геологического комитета (1916-1917, 1920), руководитель Монголо-Урянхайской
экспедиции Геологического и минералогического музея (1922-1923), экспедиций
Монгольской комиссии АН СССР (1927, 1928, 1930, 1931, 1933 г.г.). Т. 1. 837,
929, 930; T. 3(1). 393, 397, 590; T. 3(2). 24, 80, 151, 153
Рерих Николай Константинович (1874-1947) – художник, путешественник;
создатель Института Гималайских исследований (1929 г., Индия), автор
проекта Пакта охраны памятников культуры во время войны (1930 г.); с 1916
г. жил в Финляндии и США, с 1927 г. – в Индии. Т. 3(1). 79
Решетов Александр Михайлович – востоковед, этнограф, историк науки, ведущий
научный сотрудник Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) им.
Петра Великого РАН. Т. 1. 22, 24, 80, 82, 95, 97; T. 3(2). 292
Решетов Валерий Юрьевич (1946-1993) – палеонтолог (морфология, филогения и
систематика палеогеновых копытных, эволюция приматов); сотрудник (с 1968),
зав. лабораторией млекопитающих (1989-1993) Института палеонтологии АН
СССР; участник более 20 экспедиций в Монголию, руководитель ЮжноГобийской

экспедиции

(1970),

советской

части

совместных

советско-

монгольских палеонтологических экспедиций (с 1989). Т. 1. 24
Ринчен Бямбын (1905-1977) – лингвист (17 языков), филолог, историк, писатель.
Студент ЛИЖВЯ (1924-1927), сотрудник Комитета Наук МНР; участвовал в
организации госиздательства. Арестован в 1937 г., освобожден в 1942 г. (в
связи с необходимостью выпуска в Монголии русскоязычной газеты),
реабилитирован в 1963 г.; сотрудник газеты «Унэн». За фильм «Цогто Тайджи»
получил в 1946 г. Государственную премию МНР, которую полностью передал
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детям Ленинграда. Директор Института языка и литературы АН МНР (с 1958
г.), академик АН МНР (1961); удостоен Золотой медали PIAC (1965), Серебряной
медали Союза писателей Польши (1970), награжден орденами и медалями
МНР. В 2005 г. в Улаанбаатаре поставлен памятник Б.Ринчену на средства
Правительства Монголии (скульптор – Дэнзэн Барсболд). Т. 1. 20, 21, 46, 262,
263
Рифтин Б.Л. – Т. 1. 92, 96
Рубрук Вильгельм – см. Ruysbroeck van, W.
Руднев Андрей Дмитриевич (1878-1958) – монголовед, лингвист, профессор
Петроградского университета; с 1918 года - в Финляндии, профессор
консерватории. Т. 1. 261, 263
Рябенко – сотрудник Стормонга (1928 г.), б. боец МНКА. T. 3(1). 144
Савельев Петр Семенович (1890-?) – участник Монголо-Тибетской экспедиции
П.К.Козлова, препаратор. Т. 1. 940
С.А. – см. Кондратьев С.А.
Самдан – уполномоченный Правительства МНР (1931 г.). T. 3(1). 331; T. 3(2). 128
Сандуй –уполномоченный Правительства МНР (1931 г.). T. 3(2). 128
Санчжа [Санжаа] – сотрудник, с 1938 г. - заведующий сельскохозяйственным
кабинетом Комитета Наук МНР, участник экспедиций Комитета Наук МНР
(рук. А.Д.Симуков) в 1937 г. и 1938 г. Т. 1. 44; T. 3(1). 542, 558, 568
Санчжа Пандита Гунга Чжалцан (Сакья-пандита) (1182-1251) – глава буддийской
школы сакьяпа в Тибете, был приглашен в ставку хана Годана (сына Угэдэя) и
совершил обряд посвящения хана, что явилось началом распространения
буддизма среди монгольских князей. Т. 1. 264
Сапожников Василий Васильевич (1861-1924) – ботаник, профессор Томского
университета, директор Томского института исследования Сибири. Т. 1. 109,
772
Саранцев Павел Михайлович (1898-?) – участник Монголо-Тибетской экспедиции
П.К.Козлова, заведующий транспортом. Т. 1. 940
Свен Гедин – см. Hedin, S.A.
Семенов Тянь-Шаньский Петр Петрович (1827-1914) – географ, статистик,
общественный деятель; один из первых исследователей Тянь-шаня, Алтая,
Тарбагатая; возглавлял РГО и Русское энтомологическое общество; почетный
академик, член Государственного Совета; участвовал в подготовке крестьянской
реформы 1861 г.; организатор первой переписи населения России в 1897 г. T.
3(2). 211
Серен [Цэрэн] – проводник партии А.Д.Симукова (Хангай, 1928); житель Цогтохайрхан сумуна. T. 3(1). 119-122, 124, 126, 128-133
Сизова Платонида Петровна (1890-?) – геолог, сотрудник Геологического музея
АН,

участник

Монголо-Урянхайской

экспедиции

ГММ

(1922-1924)

и

экспедициий Монгольской комиссии АН СССР в 1931-1933 г.г. T. 3(1). 209
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Симуков Алексей Дмитриевич (1904-1995) – брат А.Д.Симукова, драматург. Т. 1.
27, 43, 938, 941
Симуков Алтай Андреевич (1928-1931) – сын А.Д.Симукова. Т. 1. 19, 20, 944
Симуков Дмитрий Андреевич (1862-1922) – отец А.Д.Симукова, сотрудник
Министерства финансов России. Т. 1. 15, 16, 937
Симукова Наталья Яковлевна (1875-1962) – мать А.Д.Симукова, преподаватель,
сотрудник библиотеки МГУ. Т. 1. 15, 16, 27, 28, 938, 946
Симукова Мелания Алексеевна (1904-1993) – жена и соратник А.Д.Симукова,
участник экспедиций 1927, 1931 и 1932 г.г.; сотрудник Министерства финансов
СССР (1936-1959). Т. 1. 16-20, 25, 26, 28, 34, 44, 46, 941, 942, 944, 945, 950,
956, 962, 973; Т. 2. 8, 10, 11, 47, 50, 53, 55, 56, 148, 619, 620, 622, 625, 626; T.
3(1). 61, 70, 79, 282-284, 293, 297-299, 323, 325, 332, 334, 376, 378, 381, 388,
393, 401, 409, 422, 577-578, 580-581, 589-591; T. 3(2). 83
Симукова Наталия Андреевна – дочь А.Д.Симукова, химик, к.х.н., работала в
Институте биоорганической химии АН СССР (1959-1993) и в ряде университетов
США (1995-2001). Т. 1. 1, 6, 7, 15, 47, 49, 80, 82, 83, 93, 96, 937-951, 953-955,
960-962, 970; Т. 2. 619-622, 625-627; T. 3(1). 575, 577-578, 583-584, 587-592; T.
3(2). 223, 293, 295
Скачков Петр Емельянович (1892-1964) – историк, экономист, работал в Китае
(1925-1928), преподаватель ЛВИ (с 1929), сотрудник ИВ АН СССР (19301964). Т. 1. 239
Смирнов В.А. – геохимик, сотрудник Геологического музея АН СССР, участник
экспедиций Монгольской комиссии в 1926, 1927,1928 г.г. (гидрохимические
исследования озер северо-западной Монголии, минеральных источников
Хангая, Хэнтэя и восточной Монголии). Т. 1. 930; T. 3(1). 204
Смоленский Я. – Т. 1. 379
Содбо – практикант в Хангайской экспедиции Комитета Наук и МСЗ МНР 1933 г.
(рук. А.Д.Симуков), сотрудник Кабинета картографии Комитета Наук МНР. T.
3(1). 459-460; T. 3(2). 214
Содном Намсрайн – физик, академик АН МНР (1975), президент АН МНР (19871991). Т. 1. 23, 47
Сосновский Ю.А. – начальник учено-торговой экспедиции в Китай 1874-1875 г.г.,
капитан Генерального штаба России. Т. 1. 92
Степанов П.Д. – зав. отделением Монценкопа в Ламаин гэгэне (1927 г.). T. 3(1). 52
Стулов Е.А. – автор статей на историко-политические и экономические темы в
журналах «Хозяйство Монголии» и «Современная Монголия» (20-е – 30-е
годы). Т. 1. 27, 54, 243; T. 3(2). 33, 158, 182, 225
Стэнли, Генри – см. Stanley H.M.
Сухэбатор [Сүхбаатар] Дамдины (1893-1923) – руководитель и активный участник
Монгольской народной революции, один из основателей Монгольской Народной
Республики и МНРП. Верховный Главком Народной Армии (1921-1923),
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Председатель Президиума Временного Правительства (1921), Военный министр
(1921-1922), член ЦК Монгольской Народной партии и член Правительства
(1922-1923). Т. 1. 366
Сюй Ши чжан [Сюй-Ши-чжэн] – “Маленький Сюй” (в отличие от президента
Китая Сюй-Ши-чана) – китайский генерал, вторгся с войском в Монголию,
занял Ургу (1919), что привело к отмене автономии Монголии, отозван из Урги
в Пекин (август 1920 г.). Т. 1. 366
Танака К. – см. Tanaka Katsuhiko
Тангад Д. – участник работ Советско-Монгольской комплексной историкокультурной экспедиции. Т. 1. 95
Теплоухов

Сергей

Александрович

(1888-1934)

–

археолог,

этнограф,

хранитель Этнографического отдела Русского музея , сотрудник АИМК,
прикомандирован к Монголо-Тибетской экспедиции П.К.Козлова (1924).
Арестован в 1934 г., покончил с собой в заключении; реабилитирован (1958).
Т. 1. 932, 933
Тимковский Егор Федорович (1790-1875) – востоковед, служил в Азиатском
департаменте Министерства иностранных дел, сотрудник 10-ой Российской
духовной миссии в Китае (1820-1821); автор книги “Путешествие в Китай
через Монголию в 1820 и 1821 годах” (1824). Т. 1. 96, 816; Т. 2. 106; T. 3(2).
81
Тимофеев Д.А. – Т. 1. 51
Тогон Тумур [Тогоонтөмөр] (1320-1370) – последний хан единого Монгольского
государства. Т. 1. 362
Тубянский Михаил Израилевич (1893-1937) – индолог, тибетолог, буддолог,
монголовед. Работал в Монголии в 1927-1936 г.г., сотрудник Полпредства
СССР, ученый секретарь Комитета наук МНР (1930-1936), сотрудник ИВ АН
СССР. Арестован, расстрелян (1937), реабилитирован. Т. 1. 20, 379
Тубянская Нина Аркадьевна – жена М.И.Тубянского, сотрудник Комитета наук
МНР. Т. 1. 943
Тугаринов Аркадий Яковлевич (1880-1948) – орнитолог, географ, заведующий
отделением орнитологии Зоологического музея, ЗИН (1928-1948), участник
экспедиций Монгольской комиссии в 1926 и 1928 г.г. Т. 1. 931-932, 934
Тугсжаргал Жамбалсурэнгийн – сотрудник архива Фонда Зорига. Т. 1. 7; T. 3(2).
288
Тулуй – младший сын Чингис хана, после смерти отца унаследовал правление над
коренными монгольскими землями. Т. 1. 361

Òóíòýé - T. 3(1). 594
Турутанов Алексей Алексеевич – шофер, участник многих поездок А.Д.Симукова
по Монголии, ветеран Монголтранса. Т. 1. 20; Т. 3(1). 589
Тэмучин – см. Чингис хан
Угэдэй [Өгэдэй] (1186-1241) – сын Чингис хана, правитель Монгольской Империи,
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реформатор Монгольского государства. Т. 1. 361
Ульзийхутаг Надмидын – ботаник, д.б.н., профессор, академик АН Монголии;
советник Института ботаники АН Монголии, заслуженный деятель науки
Монголии, автор труда «Латинско-монгольско-русский словарь растений
Монгольской Народной Республики» (1984). Т. 1. 1, 67; Т. 3(2). 246, 260
Унгерн (Унгерн фон Штернберг) Роман Федорович (1885-1921) – барон, генераллейтенант, один из руководителей борьбы против власти большевиков в
Забайкалье. В октябре 1920 г. ввел в Монголию Азиатскую конную дивизию,
в феврале 1921 г. изгнал китайцев из Урги, восстановил Богдо гэгэна на троне;
терроризировал население, отличался необузданной жестокостью; 20 мая
вывел свою дивизию из Урги в направлении Кяхты; разбит советскомонгольскими войсками, взят в плен в августе 1921 г., судим, расстрелян. Т. 1.
366, 890
Ундур гэгэн (Занабазар Гомбодорджийн) (1635-1724) – глава ламаистской церкви
Монголии (1691), первый, получивший от Далай-ламы титул Джебцзундамба
хутухты (1650), основатель нескольких монастырей; просветитель, создатель
монгольского письма «Соёмбо»; скульптор, художник, основоположник школы
иконографии, названной его именем. Т. 1. 263, 363
Ураков Сергей Михайлович – сотрудник Комитета Наук МНР, участник (топограф)
Гобийской экспедиции 1931 г. (рук. А.Д.Симуков). Т. 1. 44, 933; T. 3(1). 282-284,
297-299, 381-382; T. 3(2). 90, 214
Усов Михаил Антонович (1883-1939) – геолог, академик АН СССР (1939),
профессор Томского университета, автор работ по геологии и орографии
Хэнтэя. Т. 1. 852
Успенский Г.В. – зоотехник, участник Хангайской экспедиции Комитета Наук и
МСЗ МНР 1933 г. (рук. А.Д.Симуков). T. 3(1). 455-457, 459-460
Федоров – сотрудник Штаба МНКА. T. 3(2). 90
Федя – см. Большаков Ф.Ф.
Формозов Александр Николаевич (1899-1973) – зоолог, сотрудник Зоологического
музея, ЗИН АН СССР, участник экспедиции Монгольской комиссии АН СССР
в 1926 г. Т. 1. 932, 933
Фролыч – см. Чухломин П.Ф.
Фучин (Фу-чин, Ван Фучин) – участник экспедиций П.К.Козлова, помощник и
участник экспедиций А.Д.Симукова. Т. 1. 20, 44, 942; T. 3(1). 504, 592; T. 3(2).
120
Хмылев Андрей Васильевич – заведующий первичным отделением Монценкопа в
Цэцэн ван хуриэ (1928). T. 3(1). 83, 85-86
Хубилай хан (1215-1294) – внук Чингис хана, монгольский правитель, ставший
китайским императором, основатель династии Юань, перенес столицу из
Каракорума в Ханбалык (современный Пекин), завершил покорение Китая,
завладел Индокитаем и Тибетом. Т. 1. 11, 262, 361
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Хухэнху [Хүүхэнхүү] – проводник разъезда в район хр. Булаган, Гобийская
экспедиция Комитета Наук МНР 1932 г. (рук. А.Д.Симуков). T. 3(1). 431-433,
440
Цаган Бар гун – нойон, по преданию – основатель земледелия в гобийских оазисах
до эпохи Чингис хана. T. 3(1). 55, 65-66
Цэдэн Дамба габчжу – ученый лама монастыря в районе Хан ундура (1931 г.). T.
3(1). 373
Цендина Анна Дамдиновна – монголовед, тибетолог (лингвистика, филология,
история), д.ф.н., профессор РГГУ; автор и сост. книг: «...и страна зовется Тибетом»
(2002), «История в трудах ученых лам» (совм. с А.С.Железняковым 2005),
«Монгольские летописи XVII-XIX в.в. и повествовательные традиции» (2007),
«Цэндийн Дамдинсурэн. К 100-летию со дня рождения» (2008). T. 3(2). 288, 293
Цзонхаба (Цзонхава Лобзангдракпа) (1357-1419) – тибетский религиозный деятель,
ученый, основатель буддийской школы гелугпа (тиб. – закон добродетели),
получившей широкое распространение в Тибете, Монголии и др. странах
(«желтошапочники»);

автор

философских

трактатов

«Ламрим

чхенмо»

(«Ступени великого Пути»), «Нгагрим» («Ступени тантры»); основал несколько
монастырей, ввёл строгий монашеский устав, впервые разрешил монахам
иметь собственность,что кардинально изменило роль церкви. Т. 1. 264, 363; T.
3(1). 145
Циндэ – семья торгоутов, знакомые А.Д.Симукова со времен Монголо-Тибетской
экспедиции П.К.Козлова (1923-1926 г.г.). T. 3(1). 76, 579
Цолмон Пунцагноровын – географ, писатель, д.г.н., сотрудник Института географии
АН Монголии, автор многих публикаций об А.Д.Симукове. Т. 1. 1, 7, 23, 29,
31, 47, 48; T. 3(2). 235
Цыбиков Гомбожаб Цэбекович (1873-1930) – востоковед, первым посетивший
Тибет и Лхасу (1899-1902), профессор Восточного института (Владивосток),
ученый секретарь Буручкома (1924-1927), профессор Иркутского университета
(1928-1930); автор труда «Буддист-паломник у святынь Тибета» с первыми
фотографиями Лхасы и около 30 др. работ. Т. 1. 363
Цэбэг[Цэвэг] – участник разъезда к Цзун сайхан, Гобийская экспедиция Комитета
Наук МНР 1931 г. (рук. А.Д.Симуков). T. 3(1). 376
Цэвэгжав Ц. – монгольский географ, преподаватель географии. Т. 1. 46
Цэвэн [Цэвээн] – сотрудник Кабинета сельского хозяйства Комитета Наук МНР,
участник экспедиции Комитета в Западные аймаги в 1938 г. (рук. А.Д.Симуков).
Т. 1. 44; T. 3(1). 558
Цэвэндорж [Цэвээндорж] Д. – участник работ Советско-Монгольской комплексной
историко-культурной экспедиции. Т. 1. 95
Цэгмид Ш. – географ, академик АН Монголии, директор Института географии
(1962-1988). Т. 1. 23, 40, 48, 50
Цэдэндамба – семья жителей Ихэ тамир сумуна, знакомые А.Д.Симукова по
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экспедициям и поездкам в Хангай. Т. 1. 955
Цэрэнханд Г. – участник работ Советско-Монгольской комплексной историкокультурной экспедиции. Т. 1. 95
Цянь-лун – китайский император (1736-1796), учредитель «Золотого караула»
вдоль южного подножья Монгольского Алтая для охраны золотых разработок.
Т. 1. 811; T. 3(1). 502
Чадраа Баатарын – физик, д.ф.-т.н., профессор, академик АН Монголии (1991);
сотрудник ОИЯИ (Дубна, 1963-1968), вице-президент АН Монголии (19681982, 1990-1996), Президент АН Монголии (с 1997 г.). Т. 1. 1, 11, 26; Т. 3(2).
293
Черных В.Н. – участник работ Советско-Монгольской комплексной историкокультурной экспедиции. Т. 1. 95
Чжагадай [Цагаадай] (1185?-1242) – второй сын Чингис хана, правитель
завоеванных территорий в Средней Азии. Т. 1. 361
Чжамба [Жамба] – арат.
Чжамчень чойрчжэ – ученик Цзонхабы, дважды посетил Пекин по приглашению
китайских императоров (первая четверть XV века). Т. 1. 363
Чжан Сюэ лян (Чжан Цзо лин) (1876-1928) – глава влиятельной милитаристской
группировки в Китае времен гражданской войны. T. 3(1). 225-226
Чжанцан [Жанцан] – сотрудник Кабинета картографии Комитета Наук МНР (1933
г.). T. 3(2). 214
Чжигижит [Жигжид] – знакомый А.Д.Симукова по Хангайской экспедиции 1928 г.
T. 3(1). 371
Чжигмитсерен [Жигмэдцэрэн] – начальник управленияУлцзэйту сумуна Шанхайульского хошуна (1931 г.). T. 3(1). 312
Чжучи [Зүчи] (ок. 1185-1227) – монгольский правитель, старший сын Чингис хана.
Т. 1. 361
Чимит [Чимид] – Министр скотоводства и земледелия МНР (1930 г.). T. 3(1). 225
Чингис хан (Тэмучин) [Тэм¿¿жин] (1162-1227) – основатель Монгольской империи,
выдающийся государственный деятель и великий полководец; в 1206 г.
провозглашен Великим ханом всех монголов. T. 1. 46, 94, 262, 264, 301, 302,
335, 359, 360, 361, 458, 712, 920; T. 3(1). 55, 65; T. 3(2). 218
Чичагов Валерий Павлович – географ-морфолог, д.г.н., участник ряда экспедиций
в Монголию, зав. лабораторией природопользования Института географии
РАН. Т. 1. 1, 49, 51, 53, 55
Чойбалсан Хорлоогийн (1895-1952) – партийный и государственный деятель
Монголии, маршал МНР (1936), дважды Герой МНР (1941, 1945), участник
Монгольской Народной Революции, занимал ключевые руководящие партийные
и государственные посты со второй половины 20-х годов по 1952 г.; премьерминистр МНР (1939-1952 г.). Т. 1. 11, 46, 366; T. 3(1). 336
Чойчжи Оцзэр лама [Чойжи Одсэр] (XIV в.) – монгольский ученый-просветитель,
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филолог, философ, поэт, переводчик, создатель одной из первых грамматик
монгольского языка (1305); перевел с санскрита «Биографическое уложение
Будды» Шантидэва, в комментарии к которому сформулировал принцип
перевода: «Переводить не слово, а смысл». Т. 1. 263
Чудинов Б.М. – писатель, участник экономического отряда Монгольской экспедиции
АН СССР и НИК МНР 1931 г.; по указаниям местного населения обнаружил
остатки ископаемой фауны в районе хр. Гильбэнту («Чудиновская яма»). Т. 1.
837, 840, 847, 945; T. 3(1). 396, 468
Чулун [Чулуун] – зоотехник (МСЗ), участник экспедиции Комитета Наук МНР в
Западные аймаги в 1938 г. (рук. А.Д.Симуков). T. 3(1). 558
Чухломин Порфирий Фролович (Фролыч) – работал при Учкоме по хозяйственной
части, участник экспедиций С.А Кондратьева, А.Д.Симукова (возчик, охотник).
Т. 1. 20; T. 3(1). 82, 83, 85, 89-96, 98, 111, 113-115, 117-118, 141-144, 149, 157,
160-163, 167-169, 173-174, 582, 587
Шамай – проводник партии А.Д.Симукова (Харлыкиин ама, Хангай, 1928 г.). T.
3(1). 108-109, 373
Шастин Павел Николаевич

(1872-1953)

–

врач,

один

из

организаторов

здравоохранения в Монголии (1923-1937); в 40-х годах работал во всесоюзном
пионерлагере Артек. Т. 1. 20
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