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Монголия как ближайший среди азиатских стран сосед России с
первой половины XIX в. стала объектом пристального внимания со
стороны путешественников и исследователей, которым в связи с
практической неизученностью региона приходилось осуществлять сбор
материала по всем направлениям сразу: истории, филологии, экономике,
географии, картографии, этнографии, зоологии, ботанике и т.д. Чаще всего
это были многолетние хорошо подготовленные экспедиции, участники
которых обладали знаниями в нескольких научных дисциплинах
одновременно. Полевые исследования тех лет обычно фиксировались в
виде дневниковых записей – либо ежедневных с описанием всего увиденного
и услышанного в конкретный день, либо это были хронологические блоки
– обобщения за несколько дней или даже недель сразу. Публикация
результатов исследований происходила, как правило, именно в дневниковой
форме.
Первым в этом ряду следует назвать Н.Я.Бичурина (в монашестве –
Иакинфа), который во главе Девятой духовной миссии находился в Пекине
с 1807 по 1821 гг. и во время путешествия к месту службы из Кяхты в
Пекин и возвращения из Пекина в Россию вел по пути через Монголию
дневники, частично опубликованные им в дальнейшем как «Записки о
Монголии» 1 ). Еще некоторая часть этого дневника была использована в
сочинении Е.Ф.Тимковского, исследователя, совершившего поездку в Китай
в составе Десятой духовной миссии в 1820-1821 гг.2 ) К сожалению, дневник
целиком не сохранился и можно только предполагать, какие именно
сведения в нем могли содержаться.
Следующим в этом ряду можно назвать Н.М.Пржевальского и
материалы его первой экспедиции 1870-1873 гг., опубликованные под
названием «Монголия и страна тангутов. Трехлетнее путешествие в
Восточной нагорной Азии» 3 ). Последующие три его экспедиции в
Центральную Азию охватывали территорию Монголии лишь частично.
Шесть из четырнадцати глав книги описывают Монголию, тогда еще не
разделенную на Внутреннюю и Внешнюю, ее природу, встречавшиеся на
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пути историко-культурные памятники, быт и обычаи населения. Последним
посвящена отдельная глава под названием «Монголы». Она в отличие от
прочих глав представляет суммарный свод рассказов и наблюдений над
обликом и бытом монголов, частично раскиданных по страницам
дневника 4 ).
В 1874-75 гг. Российское правительство отправило в Китай ученоторговую экспедицию. Маршрут ее проходил через Монголию и,
естественно, в трудах членов этой экспедиции П.Пясецкого и 3.Матусовского,
написанных в форме дневников, есть сведения о Монголии 5 ).
В последние годы эта экспедиция и публикации ее участников –
начальника экспедиции капитана Генерального штаба Ю.А. Сосновского,
военного врача П.Я. Пясецкого, военного топографа 3.Л. Матусовского
привлекли внимание сразу нескольких исследователей – монголоведа Е.
В.Бойковой, историка К.А.Каприелова, китаеведа Б.Л.Рифтина, каждый из
которых оценил учено-торговую экспедицию как незаслуженно забытую, а
труды участников достойными внимания 6 ). Статья К.А.Каприелова
иллюстрирована прекрасными фотографиями участника той же экспедиции
А.Э.Боярского, снятыми более 125 лет назад, впервые опубликованными в
1992 г. в Лондоне, и рисунками самого П.Я.Пясецкого, чрезвычайно
любопытными с этнографической точки зрения (антропологические типы
населения Монголии и Китая, костюмы, предметы быта).
Великий исследователь Сибири и Центральной Азии Г.Н.Потанин
совершил 8 экспедиций в Монголию, Китай, Тибет, некоторые из которых
длились более двух лет. Собранный им огромный материал он опубликовал
в статьях и книгах, главные из которых 4 выпуска «Очерков СевероЗападной Монголии», где колоссальный материал систематизирован по
проблемам экономическим, историческим, филологическим и «ТангутоТибетская окраина Китая и Центральная Монголия» 7 ).
В конце 70-х, а затем в начале 90-х годов Х1Х в. совершает две
долговременные экспедиции в Монголию известный российский ученый
А.М.Позднеев. Итогом его исследований стали две книги – «Очерки быта
буддийских монастырей и буддийского духовенства в Монголии…» и
«Монголия и монголы. Результаты поездки в Монголию, исполненной в
1892-1893 гг. А.Позднеевым. Т. 1-2 (Дневники и маршруты)» 8 ). Значение
этих работ трудно переоценить. Практически они создают панораму
историко-культурной, религиозной и социально-экономической жизни
Монголии конца XIX в., которую до сих пор используют в своих
исследованиях монголоведы-гуманитарии.
В 1903-1907 гг. путешествовал по Южной Сибири и Монголии с целью
сбора научного материала Цыбен Жамцарано. Более полувека со времени
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его необоснованного ареста в 1937 г. и смерти в Соль-Илецкой тюрьме в
1942 г. его дневниковые записи хранились в разных архивах: в
Государственной библиотеке Монголии, в Архиве востоковедов СПб –
филиала ИВ РАН, в Отделе письменных памятников ИМБиТа в Улан-Удэ.
Именно ИМБиТ выступил инициатором публикации этих дневников и,
сопоставив их с тем, что имеется в С.-Петербурге, выпустил недавно в свет
его «Путевые заметки 1903-1907 гг.» 9 ). Благодаря этому изданию введены
в оборот оригинальные материалы по этнографии и фольклору, собранные
не случайным человеком, а профессионально подготовленным для встречи
с таким материалом ученым. Это лишь часть его творческого наследия,
которое продолжает храниться в архивах двух стран – России и
Монголии.
ХХ век продолжил эпоху многолетних научных экспедиций в
Монголию, организованных различными научными сообществами России
– Русским Географическим обществом (РГО), Петербургским университетом,
после революции 1917 г. – Академией наук СССР. Первыми в этом веке
следует назвать три экспедиции П.К.Козлова – Монголо-Камскую (18991901), Монголо-Сычуанскую (1907-1909) и Монголо-Тибетскую (19231926). Каждая из экспедиций завершалась публикацией книги: «Монголия
и Кам. Трехлетнее путешествие по Монголии и Тибету, 1899-1901»;
«Монголия и Амдо и мертвый город Хара-хото»; «Путешествие в Монголию
в 1923-1926 гг.» 10 ). Целью последней экспедиции П.К. Козлова была не
столько Монголия, сколько Тибет и особенно Лхаса, куда он всю жизнь
стремился, но так и не попал11 ).
По разному оценивается личность П.К.Козлова сегодня, но отказать
его работам по Монголии в научной ценности, сохраняющейся до сего дня,
невозможно, хотя одна из главных приписываемых ему научных заслуг –
открытие Хара-хото оказалась опровергнутой временем и данными архивов,
которые много лет были недоступны исследователям 12 ).
Однако, последняя экспедиция П.К. Козлова интересна еще в одном
отношении. В ее составе впервые попал в Монголию А.Д.Симуков,
ставший впоследствии одним из самых известных русских людей в этой
стране, чье имя монголы до сих пор произносят с симпатией и уважением.
История знакомства А.Д.Симукова с П.К.Козловым (в общем-то достаточно
случайная, но ничто в этом мире не происходит случайно) известна по
публикациям его дочери – Н.А.Симуковой 13 ), которая смогла не только
собрать все сведения о судьбе ее безвременно ушедшего из жизни,
репрессированного отца, но также выяснить местонахождение всех его
неопубликованных работ, написанных по результатам многолетних
экспедиций по Монголии, и делает все возможное, чтобы хотя бы их часть
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опубликовать.
В общей сложности А.Д.Симуков провел в Монголии 16 лет, работая
сначала в составе экспедиции П.К.Козлова (1923-1926), а затем сотрудником
Ученого Комитета (Комитета Наук), предшественника современной
Академии Наук Монголии (1927-1939). За это время он опубликовал
несколько крупных работ – «Географический атлас Монгольской Народной
Республики» (Улан-Батор, 1934), «Карта Монгольской Народной
Республики» (Улан-Батор, 1937) и несколько десятков статей на русском и
монгольском языках в журналах «Хозяйство Монголии» и «Современная
Монголия». В 90-е годы ХХ в. к ним добавились новые издания и
переиздания старых работ 14 ). Значительная часть неопубликованного
наследия А.Д.Симукова хранится в Архиве Института географии АН
Монголии в Улан-Баторе: там представлены 82 единицы его рукописей
(отчеты, планы, путевые заметки, дневники, докладные записки и т.д.) –
они еще ждут своего часа. Можно сказать, что мировое монголоведение
только
начинает
по
настоящему
оценивать
результаты
его
исследований 15 ).
Научные экспедиции российских ученых в Монголию не прекращались
на протяжении всего ХХ в.: заканчивалась одна, начинались другие. С 1908
г. по 1925 г. несколько экспедиционных выездов в Монголию сделал Б.
Я.Владимирцов. Он регулярно публиковал отчеты о своих поездках в
разные районы страны, вел, к сожалению, так и оставшиеся
неопубликованными, полевые дневники. Разбросанные по разным
периодическим изданиям (Доклады Академии наук, Известия Русского
Комитета для изучения Средней и Восточной Азии, Известия Академии
наук СССР, Известия Русского Географического общества и др.), а также
вышедшие отдельными книгами, но давно ставшие библиографической
редкостью его крупные работы «Общественный строй монголов. Кочевой
монгольский феодализм» (1934), «Чингис-хан» (1922) и др., относительно
недавно были соединены вместе и опубликованы в трех томах 16 ).
В 1948-1949 гг. в Монголии работала археолого-этнографическая
экспедиция под руководством С.В.Киселева. Наряду с археологическим
отрядом (С.В.Киселев, Л.А.Евтюхова, Н.Я.Мерперт), производившим
раскопки Хара-Хорина – столицы империи Чингисхана, в этой экспедиции
был и этнографический отряд во главе с К.В.Вяткиной.
Известный российский монголовед-этнограф К.В.Вяткина (в девичестве
Юрганова) родилась и провела свое детство в Монголии. Она свободно
владела монгольским языком, интересовалась монгольской этнографией и
культурой. К.В.Вяткина была одной из тех, кому путь в науку указал
Г.Н.Потанин, давая ей на первых порах ценные советы. За свою жизнь К.

94

Жуковская Российские научно-исследовательские экспедиции в Монголию (ХIХ – ХХ вв.)

В.Вяткина опубликовала много интересных статей и книг, но первой ее
публикацией был путевой дневник поездки в Западную Монголию в 1911
г. в качестве курсистки Петербургских Бестужевских курсов, где она по
поручению Ботанического сада АН собрала коллекцию насекомых и
растений, содержащую весьма экзотические экземпляры 17 ). Ее основная
работа, обобщившая все собранные в экспедиции 1948-1949 гг. материалы,
это «Монголы Монгольской Народной Республики», своего рода компендиум
по традиционной культуре всех этнических групп Монголии 18 ).
С 1969 по 1991 гг. в Монголии по плану научного сотрудничества
Академий наук СССР и МНР работала Советско-монгольская комплексная
историко-культурная экспедиция. Продолжавшаяся более 20 лет эта
экспедиция была образцом подлинно научного сотрудничества ученых
двух стран – России и Монголии. Это был многолетний опыт взаимного
обмена не просто информацией, но также методиками работы и
методологическими подходами к изучению культуры населения Центральной
Азии во все периоды ее истории. Экспедиция состояла из 6 отрядов: трех
археологических (изучавших памятники палеолита, бронзового века,
средневековые городища Монголии), антропологического, этнографического
и отряда, изучавшего тюркские рунические надписи.
В ее составе работали ежегодно десятки ученых (среди них несколько
академиков
–
А.П.Окладников,
А.П.Деревянко,
В.П.Алексеев,
Т.И.Алексеева), археологи В.В.Волков, Э.А.Новгородова, В.Н.Черных, С.
Н.Кореневский, В.В.Войтов, С.А.Панарин, этнографы Л.Л.Викторова, В.
П.Дьяконова, Н.Л.Жуковская, А.М.Решетов, А.Е.Пахутов, антропологи И.
И.Гохман, И.М.Золотарева, тюрколог С.Г.Кляшторный, иранист В.А.Лившиц;
с монгольской стороны – С.Бадамхатан, Г.Цэрэнханд, Д.Нансалма, Ц.
Аюуш, Г.Батнасан, Д.Тангад, Д.Цэвэндорж, Н.Сер-Оджав, десятки студентов
из Улан-Удэ, Иркутска, Улан-Батора проходили в этой экспедиции
практику.
Итоги ее исследований в области археологии, этнографии, антропологии,
эпиграфики опубликованы в десятках монографий и сборников, во многих
сотнях статей в разных научных журналах России и за ее пределами 19 ). И
хотя со времени завершения этой экспедиции прошло 15 лет, продолжают
выходить из печати работы, основанные на собранных тогда материалах.
Нынче экспедиций такого масштаба, совместных российскомонгольских, изучающих культурную антропологию региона, нет. Однако
продолжают свои исследования российские геологи, биологи, палеонтологи,
в чьих знаниях, технологиях и умении пока еще нуждается наука
Монголии.
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