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À.Ä.Ñèìóêîâ è ãåîãðàôèÿ Ìîíãîëèè
Â.Ï.×è÷àãîâ
Èíñòèòóò ãåîãðàôèè ÐÀÍ
ä-ð ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê

äîêëàä íà Ìåìîðèàëüíîì çàñåäàíèè, ïîñâÿùåííîì 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ è
50-ëåòèþ ñî äíÿ ãèáåëè èññëåäîâàòåëÿ Ìîíãîëèè Àíäðåÿ Äìèòðèåâè÷à
Ñèìóêîâà, 29.IV.1992 ã., Ìîñêâà, Ìîíãîëüñêèé êóëüòóðíûé öåíòð

À.Ä.Ñèìóêîâ
çàâåðøàåò
ïëåÿäó
çàìå÷àòåëüíûõ
ðóññêèõ
ïóòåøåñòâåííèêîâ - èññëåäîâàòåëåé Öåíòðàëüíîé Àçèè. Îí ïî ïðàâó
ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ îñíîâîïîëîæíèêîì ñîâðåìåííîé ãåîãðàôèè Ìîíãîëèè.
Ñ ïîìîùüþ Í.À.Ñèìóêîâîé - äî÷åðè À.Ä.Ñèìóêîâà è ïî åå èíèöèàòèâå
ìíå óäàëîñü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ îñíîâíûìè òðóäàìè ýòîãî èññëåäîâàòåëÿ. Â
ïðèâåäåííîì â êîíöå äîêëàäà ñïèñêå ðàáîò ñîäåðæèòñÿ ðóêîïèñü
ŅÃåîãðàôè÷åñêèé î÷åðê Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêèņ â òðåõ
÷àñòÿõ îáùèì îáúåìîì îêîëî 700 ñòðàíèö è 25 íàó÷íûõ ñòàòåé. Ýòî
òîëüêî ÷àñòü íàó÷íîãî íàñëåäèÿ À.Ä.Ñèìóêîâà, íî è åå àíàëèç ïîçâîëÿåò
ìíå ñäåëàòü ðÿä ïðåäâàðèòåëüíûõ âûâîäîâ îòíîñèòåëüíî íàó÷íîé
çíà÷èìîñòè ïóáëèêàöèé ýòîãî çàìå÷àòåëüíîãî ó÷åíîãî.
Â îáùåì âèäå íàó÷íîå ñîäåðæàíèå îïóáëèêîâàííûõ ðàáîò è
ðóêîïèñíîé ãåîãðàôèè Ìîíãîëèè ìîæåò áûòü îáúåäèíåíî â ïÿòü êðóïíûõ
áëîêîâ.
1. Êîìïëåêñíàÿ ãåîãðàôè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà Ìîíãîëèè ň ôèçè÷åñêàÿ
ãåîãðàôèÿ, ýêîíîìè÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ è îïèñàíèå àéìàêîâ Ìîíãîëèè
ñîäåðæèòñÿ â êàïèòàëüíîé ìîíîãðàôè÷åñêîé ðàáîòå, ðóêîïèñü êîòîðîé
çàñëóæèâàåò îïóáëèêîâàíèÿ â ïåðâîçäàííîì âèäå, ìîæåò áûòü ñ
íåçíà÷èòåëüíûìè ðåäàêöèîííûìè ïîïðàâêàìè è ññûëêàìè. Ýòà ðàáîòà
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñâîä çíàíèé î ïðèðîäå, ýêîíîìèêå è íàñåëåíèè ñòðàíû,
ñîçäàííûé ðóññêèì èññëåäîâàòåëåì â íà÷àëå 30-õ ãîäîâ òåêóùåãî ñòîëåòèÿ.
Íå áåðóñü ñóäèòü î òîì, êàê ýòè âîïðîñû îòðàæåíû è îïóáëèêîâàíû â
ìîíãîëüñêîé ïå÷àòè íà ìîíãîëüñêîì ÿçûêå. Îäíàêî äëÿ îòå÷åñòâåííîé
(ðîññèéñêîé ň ðåä.) ãåîãðàôè÷åñêîé íàóêè ýòè ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿþò
èñòîðè÷åñêèé, îáùåíàó÷íûé è îòðàñëåâîé íàó÷íûé èíòåðåñ. Êà÷åñòâî
ïðåäñòàâëåííûõ â íèõ äàííûõ íåîäíîðîäíî, è íå óñòàåøü ïîðàæàòüñÿ
òîìó, êàê À.Ä.Ñèìóêîâó óäàëîñü èõ óïîðÿäî÷èòü, îáîáùèòü,
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ñèñòåìàòèçèðîâàòü è ïðåäñòàâèòü â âèäå ìîíîãðàôè÷åñêîãî îïèñàíèÿ.
Îöåíèâàÿ ýòîò òðóä ñ ïîçèöèé íàó÷íîé èçó÷åííîñòè Ìîíãîëèè êîíöà
ÕÕ âåêà, ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî îòäåëüíûå ïîëîæåíèÿ âûãëÿäÿò
çàñëóæèâàþùèìè îòðàæåíèÿ â ó÷åáíèêå ïî ãåîãðàôèè. Èòàêîé ó÷åáíèê ïî
ìàòåðèàëàì Ä.Ñèìóêîâà áûë èçäàí â Ìîíãîëèè â íà÷àëå 40-õ ãîäîâ.
Äðóãèå èìåþò êðàåâåä÷åñêèé õàðàêòåð. Òðåòüè ň ñóãóáî ïðîôåññèîíàëüíûé
ãåîìîðôîëîãè÷åñêèé è ãåîãðàôè÷åñêèé. ×åòâåðòûå ň ïðîñòî óíèêàëüíû.
Íàïðèìåð, ïðîâåäåííûé àíàëèç äåÿòåëüíîñòè ëàìàèñòñêèõ ìîíàñòûðåé íå
èìååò àíàëîãîâ â îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðå.
2. Òåìà ðàéîíèðîâàíèÿ Ìîíãîëèè òåñíî ñâÿçàíà ñ òåìîé î çîíàëüíîñòè
ïðèðîäû ñòðàíû. À.Ä.Ñèìóêîâ (11, ñ.33-34) íà òåððèòîðèè Ìîíãîëèè
выделял следующие основные природные районы: Алтайскую горную
страну, включающую Монгольский Алтай, Сайлюгем и бассейн реки
Кобдо; Западную озерную котловину (Убсунурская впадина и низовья
систем рек Кобдо - Дзабхан); Хангайскую горную страну, включающую
Хангай, Танну-Ола, Саяны, Хан-Хухэй и Болнай; Хэнтэйскую горную
страну; Средне-Халхасскую возвышенность – холмистое нагорье,
расположенное к юго-востоку от Хангайской горной страны и к югу от
Хэнтэйской; Восточно-Монгольскую равнину; Центральную впадину,
ограничивающую с юга Хангайскую горную страну и Средне-Халхасскую
возвышенность. Она состоит из южной озерной котловины и ряда впадин,
простираясь к востоку вплоть до Сайн-усинской депрессии; Гобийский
Алтай и Заалтайскую Гоби; Юго-восточную холмисто-равнинную Гоби.
Сравнивая
предложенную
А.Д.Симуковым
схему
физикогеографического районирования Монголии с более поздними схемами
Э.М.Мурзаева, Ш.Цэгмида и ряда других исследователей, следует отметить,
во-первых, преемственность в выделении наиболее крупных единиц
районирования и, во-вторых, приоритетность схемы А.Д.Симукова в показе
Средне-Халхасской возвышенности и Центральной впадины; в-третьих,
наряду с этим в схеме А.Д.Симукова отсутствует ареал предгорий и
поднятий Большого Хингана, который, впрочем, в природном отношении
не имеет к природе Монголии прямого отношения.
А.Д.Симуков впервые четко сформулировал важнейшие климатические
особенности страны (4): малоснежная зима, сухая весна почти без
увлажнения почвы тающим снегом; выпадение главной массы осадков в
июле – августе; сухая осень с ранними заморозками.
Соответственно осадкам мы имеем в Монголии две основные
почвенные растительные зоны – писал А.Д.Симуков (3): Северную зону
сухих, злаковых по преимуществу степей с почвами каштанового типа и
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Южную зону полупустынь с буроземами и т.п. полупустынными и
пустынными почвами.
“Почвы МНР вообще в массе сравнительно грубы, скелетны,
слабооформлены, изобилуют щебнем и галькой и не достигают большой
мощности” (11, с.35). И далее; указанная выше основная зональность четко
выражена везде, где распространены пониженные, вогнутые или
слабовыпуклые формы рельефа. Она нарушается высокими горными
хребтами, на склонах которых наблюдается вертикальная зональность или
поясность с постепенным переходом от степи к лесной и альпийской зонам
(или поясам). В отдельных случаях присутствует и нивальный пояс.
Бедность осадков часто обуславливает частичное или полное выпадение
пояса леса и тогда нагорная степь непосредственно соприкасаются с
альпийским поясом. Вследствие бедности осадками и обилия замкнутых
форм макро- и микрорельефа часто встречаются пятна засоленных почв с
соответствующей растительностью (11, с.34-35).
3. Региональная характеристика Монголии включает Хангай,
Хэнтэй, Средне-Халхасскую возвышенность и Гоби. А.Д.Симуков впервые
изучил и объективно отразил на карте рельеф гобийской части Монголии.
Он составил чрезвычайно важную в научном отношении рукопись по
географии Гоби, которая, к сожалению, еще не дошла до нас. Опубликованные
А.Д.Симуковым оригинальные материалы по районированию Гоби в
пределах Монголии и Китая представляют и по сей день научный интерес
и ожидают профессионального географического анализа.
Чрезвычайный интерес представляют открытые А.Д.Симуковым
отроги Монгольского Тянь-Шаня, талантливые описания которых
содержатся в ряде работ (23-28).
Не меньший научный интерес представляет географический анализ
А.Д.Симукова Гобийского Алтая (1). Мне особенно близки описания
подгорных наклонных равнин – знаменитых монгольских бэлей Гобийского
Алтая: “…каждый из отдельных хребтов стоит на пьедестале, скаты
которого…полого спускаются во все стороны. Горный хребет в основании
оказывается полузасыпанным своими же собственными обломками. В
устьях ущелий располагаются веера конусов выноса. Сортировка материала
становится все меньше с удалением от фронта гор” (1, с.82). При выделении
бэлей Гобийского Алтая А.Д.Симуков ссылается на Г.М.Потанина, который
впервые ввел это понятие в научную отечественную литературу. Бэли
Монголии с большим перерывом изучались В.П.Чичаговым и
Д.А.Тимофеевым (1974) – подробно рассматривалсь в отдельных работах
этих исследователей 1976 и 1982 гг.
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А.Д.Симуков подчеркивал резкость перехода от поверхности плоского
наклонного бэля к высоким передовым уступам гор. Часто переход этот
совершается на протяжении всего нескольких метров. Из-за этого хребты
Гобийского Алтая имеют вид почти неприступных зазубренных скалистых
стен (там же, с.83). А.Д.Симуков подробно описал характерные особенности
эрозионного расчленения хребтов Гобийского Алтая. Все они прорезаны
извилистыми ущельями, пересекающими поперек это линейное поднятие.
Необходимо подчеркнуть, что А.Д.Симуков впервые указывает на
кулисообразное распределение хребтов Гобийского Алтая и их чередование
с сухими продольными понижениями – хоолаями. Наконец, А.Д.Симуков
впервые рассмотрел строение наиболее крупного бэля – южного склона
поднятия Ноён-Ула. Этот бэль был назван А.Д.Симуковым Великой
Равниной Центральной Гоби.
Заслуживают научного рассмотрения и представления А.Д.Симукова
об эоловом рельефе Монголии. В статье 1935 г. “Южно-Гобийский аймак”
он довольно подробно рассмотрел особенности морфологии песчаного
эолового массива в Южной Гоби – Хонгорын элс. В своей последней
работе (28) А.Д.Симуков отмечал, что вторым, после гобийской глинистой
почвы “… распространенным типом гобийской почвы является песок
различной структуры и размера. В большинстве случаев участки песка
являются чисто эоловыми образованиями, принесенными ветром с мест
разрушения дающих песок пород и располагающимися на глинистой
основе… целый ряд участков сложен песком вторичного происхождения,
образующимся
и
поныне
вследствии
разрушения
гобийских
песчаников” (28, с.99). Выделялись следующие морфологические типы
песков: барханы, сыпучие и закрепленные; пески с ровной закрепленной
растительностью поверхностью; донные бугристые пески; мелкобугристые
пески; песчаные надувы у склонов гор, холмов и камней в результате
разрушения этих гор.
Мне, как геоморфологу, чрезвычайно интересны геоморфологические
основы классификации гобийских ландшафтов А.Д.Симукова (28,
см.А.Д.Симуков. Пустыня Гоби (ãеографический очерк) – в этом томе
сборника – ред.). Как видно из этой работы, А.Д.Симукову принадлежит
приоритет в выделении монгольского мелкосопочника, который по
установившемуся мнению большинство исследователей связывают с
известной статьей И.П.Герасимова и Е.М.Лавренко (1952), и гобийского
пенеплена, концепция которого была разработана С.С.Коржуевым (1982).
Перечень геоморфологических объектов впервые описанных в Монголии
А.Д.Симуковым весьма велик. Это и Чойринское гранитное поле или
Чойринские скалы, по поводу которых А.Д.Симуков писал: “Здесь уместен
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термин “пенеплен”, означающий слегка всхолмленную волнистую страну,
постепенно превращающуюся под влиянием постоянной работы
нивелирующих атмосферных агентов в равнину” (6, с.73). Это и описание
рельефа высокой холмистой пустыни с широтными и субширотными
линейными впадинами – гобийского пенеплена на участке Сайн-Ус –
Солонкэр. Это и конечные морены долинных ледников и бараньих лбов
древних ледников Хангая (4, с.80-81).; представление значительной
мощности долинных ледников; упоминание о движениях сплошных мелких
скальных осыпей; описание плоских вершин Хангая. Это и первое
описание современного оледенения высшей точки Хангайского поднятия
массива Отгон-Тэнгэр, на вершине которого расположены снежники:
“огромный сугроб вечного снега” (4, с.88). Наконец, это упоминание об
экзарационной котловине (выпаханной древним ледником) в долине р.
Ульдзэйту, одном из истоков р.Чулуту, где спустя 63 года мы нашли остатки
двух разновозрастных плейстоценовых морен (М.А.Корина, Е.А.Мальгина,
В.П.Чичагов, 1975).
Это и высокие водораздельные базальты Хангайского нагорья, и
селенгинские базальты. Этот список можно еще долго продолжать.
4. Крупный блок работ А.Д.Симукова содержит талантливое описание
жизни монголов, уклада, кочевок и пастбищ. В материалах этого
исследователя содержится оригинальный табличный материал, ценность
которого несомненна и в наши дни.
5. Особую группу работ представляют научные отчеты А.Д.Симукова
о деятельности Ученого комитета или Комитета наук МНР. Это отчеты
ученого, а не только организатора. Они содержат научные результаты
исследований в отдельных районах Монголии, главным образом в Хангае
и Гоби и практические рекомендации на основе этих результатов. Из
последних необходимо упомянуть специальную записку А.Д.Симукова о
целесообразности строительства центра Южно-Гобийского аймака будущего города Далан-Дзадагад в удобном, защищенном от ветров
восточными отрогами хр. Гурван-Сайхан, месте на богатой пресной водой
наклонной подгорной равнине. А.Д.Симуков справедливо может считаться
идейным создателем этого города. Перекликаются с современными
экологическими проблемами и представления А.Д.Симукова о хорошей
сохранности природной среды Монголии. “Немного осталось мест на
Земле, где отношение человека к природе так просто, так патриархально,
где дикие животные бродят так спокойно и привольно, как в некоторых
уголках Монголии”, писал А.Д.Симуков о Хэнтэйских горах (2, с.93).
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В заключение доклада я считаю возможным выступить с последующими
предложениями:
1. Постараться найти в архивах картографический материал и
рукопись А.Д.Симукова по географии Гоби.
2. Опубликовать в двух томах научное наследие А.Д.Симукова с
картами на русском и монгольском языках.
3. Подготовить к печати и опубликовать сборник статей исследователей
различных наук о значении и развитии научных идей и представлений
А.Д.Симукова.
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