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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Одним из сложных и драматичных периодов в 

истории Монголии является XVII в., когда обострение внутренних 

противоречий между раздробленными частями некогда великой Монгольской 

империи достигло своего пика. Именно в этот период начало свое победное 

шествие в Северо-Восточной Азии новое государство восточных соседей 

монголов – маньчжуров. После подчинения южномонгольских племен и 

завоевания Китая оно стало известно под именем маньчжурского государства, 

позже - Цинской империи. Это государство уже с момента своего зарождения 

представляло потенциальную, а затем и реальную угрозу для ханств Халха-

Монголии. XVII в. также известен укреплением религиозных связей 

монгольского мира с Тибетом, и соответственно появлением и особой ролью 

тибетского религиозного фактора во внутренней и внешней политике 

монгольских ханств. На северных границах монгольского мира появились 

русские казаки, своим проникновением свидетельствовавшие об активизации 

восточной политики Русского государства. Таким образом, в XVII в. 

геополитическая обстановка во Внутренней Азии изменилась кардинальным 

образом и многие вопросы истории этого времени все еще мало исследованы, 

что делает их изучение актуальным.  

Наибольшую угрозу монгольской независимости представляли 

усилившиеся маньчжуры. Монгольская элита понимала всю опасность 

создавшегося положения, вызванного появлением маньчжурского 

государства, но не предпринимала активных действий. Монгольские ханы и 

князья находились в состоянии некоего ожидания, соперник в лице 

маньчжуров и их союзников был серьезный и подготовленный. В этот 

критический момент истории в рядах монгольской элиты нашелся князь, не 

побоявшийся открыто выступить против маньчжуров и, по сути, начавший 
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борьбу за независимость монголов. Этим князем, бесповоротно ставшим на 

путь борьбы с маньчжурами, был Цогт-хунтайджи. 

В целом, необходимо заметить, что исследование истории и культуры, 

политики Монголии XVII в. не может быть представлено без детального 

изучения жизни и деятельности Цогт-тайджи. Его многогранная деятельность 

и весомый вклад в развитие истории и культуры народа являются 

неотъемлемой частью монгольской истории. В монгольских и тибетских 

исторических хрониках, содержащих лаконичные сведения о биографии Цогт-

тайджи, отражена крайне тенденциозная оценка его деятельности, понятная в 

силу задач цинской придворной историографии и монгольской элиты. Участие 

в религиозной борьбе в Тибете на стороне, как позже окажется проигравшей, 

«красношапочной секты» также немало способствовало формированию этого 

негативного образа. Отсюда следует очевидная необходимость объективной и 

всесторонней оценки роли Цогт-тайджи в политической истории Монголии.  

Актуальность нашего исследования также состоит в выявлении и 

уточнении многих важных вопросов общественно-политического характера, 

имевших место в истории Монголии с конца XVI в. и до середины XVII в. 

Сюда входят внешние и внутренние факторы развития монгольских ханств, 

распространение и роль буддизма в Монголии на примере жизни и 

деятельности Цогт-тайджи, его вклад в политические и религиозные дела. Для 

решения вышеотмеченных вопросов были исследованы как письменные 

исторические источники, так и фольклорные материалы, как поэмы, легенды и 

мифы. 

Степень изученности проблемы. Отдельным аспектам и этапам жизни 

и деятельности Цогт-тайджи, потомка Чингис-хана в девятнадцатом 

поколении, который жил в Халхе в конце XVI – начале XVII вв., а также его 

роли и месте в политической и религиозной жизни монгольского государства 
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того времени, посвящен ряд исследований. Эти труды, написанные разными 

учеными, условно можно разделить на две основные части: 1) исторические 

исследования; 2) литературоведческие и культурологические работы. 

К работам первой группы следует отнести труды российсских ученых 

Б.Я. Владимирцова, А.М. Позднеева, Ш.Б. Чимитдоржиева, Д.Б. Улымжиева; 

монгольских исследователей Х. Пэрлээ, Л. Дэндэва, Ш. Нацагдоржа, Д. 

Гонгора, С. Пурэвжава, Ч. Далая, А. Очира, Д. Будсурэна, Б. Энхтувшина, Ж. 

Дашдондога, Е. Жанчива, Ц. Баттулги, Б. Нацагдоржа, Б. Оюунбилэга, Туяа и 

др. К ним также относятся работы японского исследователя Х. Окада, ученого 

из Внутренней Монголии КНР Н. Алтанша.  

К работам второй группы могут быть отнесены работы российских и 

монгольских исследователей как Б. Я. Владимирцов, С. А. Козин, С. Дулам, Д. 

Цэрэнсодном, В. Цэвэгдорж, П. Хорлоо, Ж. Дашдондог, С. Ичинноров.  

Проведенный историографический анализ показывает, что большинство 

работ посвящено или отдельным конкретным вопросам биографии Цогт-

тайджи или рассматривают его деятельность лишь в общих чертах в контексте 

более общих вопросов монгольской истории. Специальных монографических 

исследований, посвященных описанию в целом биографии и анализу 

деятельности Цогт-хунтайджи, ранее не предпринималось. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является 

исследование жизни и деятельности Цогт-хунтайджи, его роли в истории и 

культуре Монголии. Для решения цели исследования поставлены следующие 

конкретные задачи:  

 выявить основные источники о Цогт-хунтайджи; 

 проанализировать основные труды ученых, посвященных жизни и 

деятельности хунтайджи;  

 рассмотреть историческую ситуацию в Монголии XVII в.; 
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 уточнить дискуссионные сведения о жизни Цогт-хунтайджи и 

данные о его генеалогической линии и современных потомках; 

 рассмотреть политическое и религиозное мировоззрение Цогт-

тайджи и его роль в политической и религиозной истории Монголии; 

 дать оценку политической организации Халхи и места в ней владения 

Цогт-тайджи; 

 определить вклад Цогт-тайджи в историю и культуру Монголии; 

 проследить взаимосвязь фольклорных материалов о Цогт-тайджи и 

исторических источников; 

 проанализировать поэмы и наскальные надписи, приписываемые 

Цогт-тайджи и установить их ценность как исторических источников. 

Объектом исследования является халхасский князь Цогт-хунтайджи, 

крупный политический и религиозный деятель Монголии XVII в. 

Предметом исследования является политическая и религиозная 

деятельность Цогт-хунтайджи, его роль в истории Монголии. 

Хронологические рамки исследования охватывают период со второй 

половины XVI в. до середины XVII в., который включает в себя период жизни 

Цогт-хунтайджи (1581–1637).  

Территориальные рамки исследования определяются границами 

владений Цогт-хунтайджи в междуречье Орхона и Толы, то есть современной 

Монголией, и областью озера Кукунор в тибетском нагорье, где он 

обосновался после поражения в междоусобных войнах. 

Источниковая база исследования. При написании диссертационной 

работы были использованы документы по истории халхасско-маньчжурских 

отношений XVII в., отчеты цинских военных и гражданских чиновников, 

генеалогические записи, источники по официальной истории Цинской 

династии, монгольские летописи, написанные на старомонгольской и 
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маньчжурской письменности. Эти документы хранятся в Национальной 

библиотеке Монголии и Центральном национальном архиве Монголии, а 

также в Первом историческом архиве КНР, часть которых была опубликована. 

Диссертантом также был использован сборник архивных документов из 

фондов Центра восточных рукописей и ксилографов (ЦВРК) Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии при Сибирском отделении РАН.  

Источники о Цогт-тайджи можно разделить на следующие пять частей: 

 архивные документы; 

 исторические источники и факты, связанные Цогт-тайджи; 

 произведения, написанные монгольскими учеными и буддийскими 

священнослужителями; 

 произведения, написанные зарубежными исследователями; 

 наскальные надписи, стихотворения, приписываемые Цогт-тайджи. 

К произведениям XVII-XVIII вв., написанным монгольскими учеными и 

буддийскими священнослужителями и содержащим сведения о Цогт-тайджи, 

относятся работа анонимного автора, жившего в первой половине XVII в. 

«Шара туджи» или «Эртний Монголын хаадын үндэсний их шар тууж 

оршивой» (Великая желтая история происхождения древних монгольских 

ханов); летописи Джамбы «Асрагч нэртийн туух» (История Асрагчи, 1677), 

Гомбожава «Чингис эзний алтан ургийн түүх Гангын урсгал нэрт бичиг 

оршвой» (История золотого рода владыки Чингиса. Сочинение под названием 

«Течение Ганга»), Ломи «Монголын боржигид овгийн түүх» (История 

монгольского рода борджигид, 1732), Дарма-гууши «Есөн зүйл бүлэгт алтан 

урагтаны тод түүх, алтан ястаны сэтгэлийн цэнгэл буюу Алтан хүрдэн мянган 

хигээст хэмээх бичиг» («Радующая души [людей] золотого рода, ясная история 

в девяти главах [членов] золотого рода, именуемая “Золотое колесо с тысячью 

спиц”», 1739), Сумба-хамбо Ишбалжира «Галбарваасан мод» 1748 г. (работа 
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больше известна под названием «История буддизма» – авт.), его же 

«Хөхнуурын түүх эсэрүүгийн дуулал шинэ яруу хэмээгдэх оршивой» (История 

Куку-нора), анонимного автора «Чингис хааны үе улирлыг тэмдэглэсэн хаадын 

үндэсний шаштир Хөх түүх» (Синяя история), написанная предположительно 

между 1796 и 1820 гг. Из монгольских источников XIX в. можно выделить 

летописи пандиты Ишбалдана «Монгол оронд хааны угсаа хийгээд шашин 

дэлгэрсэн, шашныг баригчин үсэг урласан, хийд аймаг тэргүүтэн ямар мэт 

гарсны ёсыг номлосон эрдэнийн эрх оршвой» (История буддизма в Монголии, 

именуемая «Драгоценные четки») (1835), Галдан-туслагчи «Эрдэнийн эрихэ» 

(Драгоценные четки), да-ламы Жамбалдоржа «Болор толь» (Хрустальное 

зерцало), Ринчена Номтоева «Дээд шашин эрдэнэ бээр монгол орны түгүүлсэн 

угийг үзүүлсэн яруу хэлний хүрхрэл оршвой» (История буддизма в Монголии, 

именуемая «Каскад изящных изречений») и ряд других.  

К историческим источникам о жизни и деятельности Цогт-тайджи 

относятся и юридические документы (законы, приказы, положения и др.). 

Самыми ранними из них являются так называемые «Восемнадцать степных 

законов» законы, написанные на бересте и обнаруженные в развалинах Хар-

бух в 1970 г. монгольским ученым Х. Пэрлээ и советским археологом Э.В. 

Шавкуновым. Они стали основными источниками при изучении монгольской 

истории и права XVI–XVII вв. (Историография проблемы и источниковый 

анализ представлены в параграфе 1 первой главы диссертации). 

Методология и методика исследования определялись спецификой 

материала, поставленными целями и задачами. Методологическую основу 

диссертационного исследования составили основополагающие принципы 

исторического (научная объективность и историзм), системного, 

компаративистского и междисциплинарного анализа. Для сравнительно-

исторического анализа были привлечены методы конкретного описания 
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текстов, аналитического сопоставления разных источников, с их помощью 

источники были изучены в конкретном социокультурном контексте на разных 

этапах деятельности Цогт-хунтайджи. Историко-системный подход 

способствовал рассмотрению истории этого периода как взаимосвязанных 

исторических процессов, обусловленных политическими интересами акторов, 

пониманию влияния конкретных исторических условий на ситуацию, 

сложившуюся в регионе в целом. Историко-генетический метод позволил 

выявить причинно-следственные связи между разными родственными 

линиями предков и потомков Цогт-хунтайджи. Применение диалектического 

метода позволило рассмотреть историю Монголии и роль Цогт-хунтайджи во 

взаимосвязи и взаимозависимости всех составлющих компонентов политики, 

идеологии и культуры.  

В соответствии с принципом научной объективности выявлена 

совокупность исторических фактов, позволивших осуществить 

реконструкцию исторической картины жизни и деятельности Цогт-хунтайджи, 

становления его мироззрения.  

Научная новизна диссертационной работы состоит: 

 во вводе в научный оборот новых источников по халха-

маньчжурским отношениям из фондов Первого исторического архива КНР 

(БНХАУ-ын Түүхийн нэгдүгээр архив), опубликованных в последние годы, 

таких как “Сборник монгольских отчетов и сборников документов 

внутреннего секретариата Циньской империи” и “Посемейные списки на 

монгольском языке Министерства внутренних дел Цинской династии” 

[Дайчин гүрний дотоод…]; 

 в установлении на основе архивных и исторических данных 

фактов, свидетельствующих о том, что Цогт-тайджи не был изгнан из 
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Монголии, а уехал по собственному желанию вместе со своими поданными, 

вследствие возникших политических и религиозных разногласий; 

 в установлении еаличия тесных политических и религиозных 

отношений между Лигдэн-ханом и Цогт-тайджи. Это обстоятельство, 

выявленное нами, противоречит мнению некоторых исследователей, 

отвергающих наличие отношений между Лигдэн-ханом и Цогт-тайджи; 

 в атрибуции имен и рода деятельности отдельных личностей, 

упомянутых в наскальных надписях, приписываемых Цогт-тайджи; 

 в объективном сравнительно-сопоставительном анализе 

исторических и фольклорных источников, связанных с жизнедеятельностью 

Цогт-тайджи; 

 в детальном изучении и анализе текста наскального 

стихотворения, написанного Цогт-тайджи, на основании которого были 

уточнены причины и обстоятельства его ухода из родных мест, а также 

некоторые моменты его деятельности; 

 на основе анализа выявленных архивных документов и 

фольклорных источников была выяснена родословная линия Цогт-тайджи, 

вплоть до современных потомков, проживающих в России, Монголии и Китае. 

Исчерпывающая реконструкция в историческом контексте генеалогического 

древа представителей правящей элиты Монголии не только вносит 

существенный вклад в теоретическое осмысление сложных процессов 

функционирования иерархических систем, основанных на родо-племенной 

(«кланово-линиджной») социальной организации, но и конкретизирует 

имеющееся на сегодняшний день представление об устойчивости и процессе 

постоянной модификации (наследования, разрастания и сегментации) рода 

(линиджа) в кочевом обществе; 
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 в научном обосновании выводов о том, что халхасский Цогт-

тайджи был видным политическим, религиозным и культурным деятелем 

Монголии, являвшимся как просветителем и знаменитым поэтом, так и 

неутомимым борцом за монгольскую независимость. Можно сказать, что Цогт-

тайджи является национальным героем Монголии XVII в. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Монгольские и тибетские исторические источники содержат 

тенденциозную оценку деятельности Цогт-хунтайджи, обусловленную 

противоположной позицией его политических противников, одержавшими 

вверх. 

2. Содержание данных в некоторых исторических источниках и 

содержание легенд и преданий о Цогт-тайджи различаются в зависимости от 

того, кем они были инициированы. Фольклорный материал расходится в 

оценках с официальной историографией, составленной религиозными 

сановниками, и освещают деятельность Цогт-хунтайджи с более объективных 

позиций. 

3. Представлена наиболее полная реконструкция генеалогического древа 

выдающегося политического и религиозного деятеля Цогт-хунтайджи (1581-

1637). В результате проведенного автором практического изучения проблемы 

установлено, что потомки Цогт-тайджи, которые сейчас живут в Монголии, 

это потомки ноена Сутай Илдэн-бэйлэ – внука дочери Убасан табунанга из 

Урианхая, которую звали Асхид бэйжи, – средней хатун Цогт-тайджи, матери 

Гарма-мэргэн-тайджи – четвертого сына Цогт-тайджи. Они были подданными 

хошуна, позже названного хошун Илдэн-Засаг Сайн-ноен- ханского аймака, в 

настоящее время - это жители 7 сомонов нынешних аймаков Убурхангай и 

Арахангай. 



13 
 

4. Цогт-хунтайджи внес значительный вклад не только в монгольскую, 

но и в мировую культуру. Созданные им надписи на скалах, сочиненные им 

лирические стихи и поэмы, переведенные по его заказу произведения, и по 

научной и по литературно-культурной значимости, действительно являются 

бесценным культурным наследием. Они являются одними из ценнейших 

историко-культурных памятников монголов. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

определение места и роли Цогт-хунтайджи в истории Монголии, выявленные 

факты из его жизни и их интерпретация в контексте основных событий 

общемонгольской истории показывают степень влияния отдельной личности 

на исторические процессы, следовательно развивают теоретические идеи о 

роли личности в истории. Выявлена и воссоздана объективная роль Цогт-

хунтайджи в политической и социальной истории Монголии и его места в 

истории антиманьчжурской борьбы монголов и в геополитике в Центральной 

Азии в XVI – XVII вв. Диссертационным исследованием доказан и 

подтвержден значительный вклад не только в монгольскую, но и в мировую 

культуру. Созданные им надписи на скалах, его лирические стихи и поэмы, 

переведенные произведения по своей научной, литературно-художественной 

значимости действительно являются частью богатейшего духовного наследия 

монгольских народов.  

Практическая значимость работы определяется возможностью 

использования ее положений и выводов для исследования политической и 

социальной истории Монголии, геополитики в Центральной Азии в XVI – XVII 

вв., что ее результаты могут быть использованы при реконструкции 

политической системы Монголии в XVI-XVII вв., выявлении функций, 

составляющих ее институты, также этапов развития религиозной культуры 

монгольских народов. Отдельные результаты исследования могут быть 
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использованы в реконструкции генеалогии представителей монгольской 

политической и религиозной элиты, в изучении биографий известных деятелей 

Монголии XVII в. Исследование также может быть использовано при 

написании трудов в целом по истории обширного историко-культурного 

макрорегиона Внутренняя Азия, при разработке курсов по истории Монголии, 

культуре Монголии, монгольскому фольклору. Выводы диссертационного 

исследования имеют значимость в теоретическом осмыслении властных 

отношений и политической иерархии в кочевых обществах, в решении 

проблем генезиса государственности у номадов.  

Апробация исследования. Основные положения и выводы диссертации 

содержатся в 2-х коллективных и 1-ой авторской монографиях, 12 статьях, в 

том числе в 3-х рекомендованных ВАК. Результаты исследования обсуждались 

на научных конференциях: международных: “Фольклор и обычаи номадов” 

(Улаанбаатар, 2007); Летняя школа молодых монголоведов (Улаанбаатар, 

2007, 2008); Традиционное искусство и обычаи монголов-номадов 

(Улаанбаатар, 2008); Международная конференция по изменению климата и 

развитию адаптивного потенциала: Борьба с опустыниванием и устойчивое 

управление пастбищными угодьями в районе Гоби (Улаанбаатар, 2009); 

Материалы VII международной конференции «Источники по средневековой 

истории кочевников Евразии» (Мoсква, ИВ РАН, 2013); XIV международная 

конференция ''Оригинальные вероисповедания, охрана окружающей среды и 

экология культуры'', посвященная 70-летию со дня рождения академика Х. 

Сампилдэндэва, организованная совместно с Международным обществом 

азиатского фольклора (Улаанбаатар, 2015); региональных: «Ундур Гэгээн 

Занабазар: Его жизнь и наследие» (Улаанбаатар, 2015). Принимал участие в 

следующих международных проектах: 1) Сравнительное исследование 

культуры открытой степи (2006–2008 гг.); 2) Защита наследия народной 
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протяжной песни (2008 г.); 3) Сравнительные исследования культуры, 

этнографии и антропологии монголо-китайских приграничных районов (2006-

2010 гг.). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, списка 

литературы и источников, заключения, приложения.   
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Глава 1. БИОГРАФИЯ ЦОГТ-ХУНТАЙЖИ И ЕГО ПОТОМКОВ 

1.1. Основные источники по истории жизни  

и деятельности Цогт-хунтайджи 

Самым первым источником, в котором упомянут Цогт-тайджи1, является 

«Великая желтая история древних монгольских ханов» (Эртний Монголын 

хаадын үндэсний их Шар тууж оршвой)2. В этой летописи, в которой 

содержатся детальные генеалогические древа монгольских князей и родов, 

подробно указаны исторические даты, описания родословных и генеалогий 

государственных деятелей, их супруг, родословные зятьев. Этот источник 

имеет большое научное значение и для нашей темы, поскольку в нем хранится 

ценная информация о детях, супругах и зятьях Цогт-хунтайджи. Например, о 

Цогт-хунтайджи написано, что Тумэнхэн Цогт-хунтайджи Заан являлся сыном 

чиновника Бахарай-хошучи [Шара туджи 1957: 166]. В летописи также 

отмечены его дети: «... сыновьями Цогт-тайджи являются Нигэрэсун Туруй, и 

Очир-хошучи, Арана Эрдэнэ, Бадма-сэцэн, Сабинама-абай, Инджанама-абай, 

Ногоон Гэрэ-абай и Сухэсута-абай, рожденные от Насхит-бейджи, дочери 

урянхайского Нубсана-табунана» [Там же: 168].  

В 1677 г. летописцем Жамбой была составлена летопись «Асрагч 

нэртийн туух» (История Асрагчи)3. Жамба был выходцем из центрального 

района Халхи и являлся подданным дзасака Шамбы4. В летописи указывается, 

что «... Тумэнхэн Цогт-тайджи является сыном Бахарай-хошуучи – пятого сына 

князя Нооноха-уйзэна...» [Монгол улсын… 2003: 9]. В ней подробно отмечены 

имена сыновей, внуков и правнуков Цогт-тайджи. Летописи «Шара туджи» и 

«Асрагч нэртийн туух» имеют большое научное значение как ценные 

источники по генезису монгольских князей и аймаков. Дзасак Шамба, автор 

летописи «Асрагч нэртийн туух», являлся близким родственником Цогт-
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тайджи, был осведомлен об его деятельности и хорошо знал его потомков. 

Шамба написал свое произведение в 1677 г. или 40 лет спустя после смерти 

Цогт-хунтайджи. Однако, он не приводит сведений о деятельности самого 

Цогт-хунтайджи, а пишет о его внуках и правнуках, поскольку жил в одно 

время с ними.  

Еще одним источником, где упоминается Цогт-тайджи, является 

летопись Гомбожава под названием «Чингис эзний алтан ургийн түүх Гангын 

урсгал нэрт бичиг оршвой» (История золотого рода владыки Чингиса — 

сочинение под названием «Течение Ганга»)5. Гомбожав происходил из хошуна 

Барун-Узэмчин Шилингольского аймака. Он отмечает в летописи, что: 

«...Цогт-хунтайджи является сыном Бахарай-хошучи, младшего брата Абуху-

мэргэна...» [Гомбожав 1992: 38], однако, о его политической и религиозной 

деятельности не упоминает.  

В «Истории монгольского рода борджигид», написанном монгольским 

автором Ломи6, также имеются данные о Цогт-хунтайджи. Официально 

принято считать, что летопись написана в 1732 г. (1735 г.?). В летописи 

отмечается, что «… у Гэрэсэндзэ, который является восьмым сыном Даян-хана 

Батомунко, было семь сыновей. Сыновья третьего сына Гэрэсэндзэ 

разделились на четыре ветви. Одним из них является Цогто-хан из Кукунора, 

другим – гун Анурай» [Ломи 1989: 356–357]. Необходимо отметить, что только 

в этой монгольской летописи Цогт упоминается как “хан”. В легендах, 

бытующих в Кукуноре, Цогт-хунтайджи также называли и называют «ханом», 

высоко оценивая его заслуги. Гун Анурай является сыном Сутай-Илдэна, 

внуком Цогт-хунтайджи. Он был наследственным дзасаком хошуна Илдэн-

бэйлэ Сайн-ноён-хановского аймака. Причем, назначался он на эту должность 

два раза. Умер в 1737 г. из-за болезни.  
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К другим источникам на старомонгольской письменности, где 

упоминается Цогт-хунтайджи, относится летопись Дарма-гуши7 «Есөн зүйл 

бүлэгт алтан урагтаны тод түүх, алтан ястаны сэтгэлийн цэнгэл буюу Алтан 

хүрдэн мянган хигээст хэмээх бичиг»8. В нем содержится следующая 

информация о Цогт-хунтайджи: «...У Барая-хошучи, который является пятым 

сыном Онохуя-уйдзэна, родился Тумэнхэн Цогт-хунтайджи. У него родились 

пять сыновей: Арслан из аймака Очир, Радна-Эрдэнэ, Линхуа-Сэцэн, 

кармапинский Заан (Гарма зүгийн Заан), Асрал Эрх-дайчин. У Заана родился 

тушэ-гун Сутай» [Дарма 1987: 236]. В этом произведении упомянуты пять 

сыновей Цогт-хунтайджи и его внук Сутай-Илдэн, который первым из 

потомков Цогт-хунтайджи стал дзасаком в 1689 г. у в 27-ом году правления 

цинского императора Энх-Амгалана.  

В сочинении «История буддизма»9, написанном Сумба-хамбо 

Ишбалжиром10 в 1748 г., приводится только краткое упоминание: «... Сын 

Барсуна-хошучи – шестого сына Оноху-Уйзана – Цоохор Цогт-ноен приехал в 

Хухэ-нур и стал грозным истребителем буддизма» [Сумба-хамбо 1993: 731], 

судя по которому автор осуждающе отметил, что Цогт был враждебно 

настроен против приверженцев желтошапочников.  

Сумба-хамбо Ишбалжир в своем другом произведении «Хөхнуурын түүх 

эсэрүүгийн дуулал шинэ яруу хэмээгдэх оршивой»11 привел более подробные 

сведения о деятельности Цогт-хунтайджи. В силу важности перечисленных 

событий позволим привести его перевод на русский язык полностью: «... В то 

время среди населения Халхи, известной как «6 больших монгольских 

хошунов», ухудшились отношения между собой. Несмотря на 

существовавший в то время запрет убивать людей, пойманных пленных 

убивали, как овец. При Лигдэн-хане и князе Цогт-хунтайджи начались военные 

столкновения. Начиная с года земляного дракона (1633 г.) 11-ого рабджуна 
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Лигдэн-хан, когда нарушил правило рода Чингис-хана, стал назревать кризис 

среди чахаров. Когда он вместе со своими подданными объединился с 

приверженцами сект ньинмапа и кармапа и отправился для разгрома 

предыдущей религии (Уни ёсон), то по пути разбил некоторые аймаки туметов 

и ордосцев. В год деревянной змеи (1634 г.) дошел до границы Тибета, до 

местности, именуемой “Шара тала”, разными путями и способами захватил 

сына, двух супруг и драгоценную печать “хасбуу” Номту-хана и, преподнеся 

их маньчжурскому хану Шуньди, преклонил голову. Халхасские князья очень 

насторожились, когда бежавшие чахары пришли в Халху. В год деревянной 

собаки (1634 г.) Цогто начал смуту, вследствие чего был изгнан из Халхи. Он, 

приехав в Кукунор, занял землю туметского князя Хулачи вместе с его 

народом. С этого времени его стали именовать как Цогт-хан. И, таким образом, 

вследствие истребления многих благородных людей Заанба-ханом из верхних 

земель, взятия в плен многих монахов и верующей знати Бэри-ханом, 

насильственного подчинения многих желтошапочных в свою веру Цогт-ханом, 

тем самым они оба ослабили праведную веру народа областей Уй и Заан и 

учение Дзонхавы.  

В то время тибетский ноен Содномчоймпил и монахи из монастыря Амдо 

- большеносый переводчик Гару и большеротый Сэмни поехали к туметам, и 

хотя они издавна придерживались своей веры, но, будучи бесправными, 

попали в руки близких людей Заан-хана. Тогда Содномчоймпил, Сэмни и Гару 

посоветовались с благодателем, князем Цожэдоржем Дагжэжона из монастыря 

дива Галдана Жидшода и преподнесли подношение ламе Чойжину. Чойжин 

сказал, что один видный мужчина родом из восточной страны, у которого пояс 

с изображением змеи, сумеет победить врагов. Тогда Сэмни и переводчика 

Гару тайно послали в Джунгарию. Переводчик по пути заехал на свою родину 

в Баарин, забрав с собой нескольких воинов, приехал в Джунгарию. Они, 
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известив ойратскую знать о том, что люди во главе с Заан-ханом решили 

уничтожить древнюю веру и стали противниками желтошапочников, 

вернулись в Заан на следующий год. Когда ойратские князья собрались на 

совещание и обсуждали, кого послать в Уй и Заан в Тибете, Гуши-хан изъявил 

желание отправиться в Уй, в Тибете. Гуши родился в год белого коня (1582 г.) 

у княгини Ахай, которая являлась женой Великого князя Ханая из рода Галгас 

племени Хошууд – одного из четырех элетских аймаков, бывшего третьим из 

пяти сыновей. Его звали Турбайх. В 13 лет он возглавил армию и победил 40 

тысяч бело-шапочных солдат-хотонцев и тем самым прославился. Когда ему 

было 25 лет, помирил своими мудрыми словами разногласия между элетами и 

халхасцами. Поэтому халхасские князья и ламы дали ему титул Дай-гуши, 

признав, что он и храбрый воин, и мудрый человек. 

В год деревянного кабана (в 1635 г.) Цогт-тайджи дал своему сыну, 

Арслан-тайджи 10 тысяч солдат для уничтожения крупных лам местностей Уй 

и Заан и изгнания их из монастырей. Когда Арслан с солдатами приехал в 

верховье Бор-усан, Гуши-ноен вместе со своими друзьями повстречались с 

солдатами Арслан-тайджи по пути в Тибет. Гуши убедил Арслан-тайджи, что 

не стоит уничтожать желтошапочное верование. Арслан сразу же уверовал в 

это. Солдаты Гуши-хана вернулись на родину на следующий год. Арслан же, 

приехав в Тибет, не послушавшись совета своего отца, разделил своих солдат 

на левую, правую и центральную части. Когда он приехал в Дээд-хад, то 

солдаты Заана уже заняли там большую часть территории Уй.  

Монгольские солдаты поселились в урочище Жидшод, получив весть о 

большом войске тибетцев. В год огненной мыши (в 1636 г.) Арслан-тайджи 

встретился с пятым Далай-ламой, не причинил никакого вреда 

шелтошапочному учению и его монастырям и сам стал его приверженцем. В 

это время хан Заан, ведя большое тибетское войско на север, достиг Тэнгэри-
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нура, где монгольское войско, построив укрепления, выступило против них... 

Рабжамба из красношапочников, который был на стороне Дзамба-хана, узнал, 

что на самом деле Цогто и Дзамба договорились тайком уничтожить все 

буддистские школы в Тибете, в том числе и шелтошапочную, и помогать им 

будут кармапинцы и ньингмапинцы. Красношапочный Рабжамба и офицер из 

войска Цогто отправили в Кукунор посыльного. Они сообщили, что Арслан-

тайджи не выполнил приказ своего отца, преподнес подношения [Далай-ламе] 

и стал воевать против Дзамбы, и спрашивали, что им делать. В ответ Цогт-хан 

дал приказ убить своего сына... Монгольских солдат послали назад на родину. 

В том же году Гуши взял с собой солдат во главе с храбрым джунгарским 

тайджи, и по пути в Уй зимой проходил болотистые места Или, Тарима и 

Хайдага, когда реки замёрзли, они доехали до края Кукунора, до урочища 

Булингар, и дали отдых солдатам и лошадям. Гору, на которой они 

благополучно провели зиму, благодаря наличию многих видов дзеренов, 

назвали «Гора с тысячью диких коз». В первом месяце весны года огненного 

быка (1637 г.) они доехали до верховья Кукунора и вступили в сражение со 

своими десятью тысячами солдат с тридцатью тысячами солдат Цогт-хана и 

стали отроги горы красными от крови. Отроги этих гор теперь называют 

«Большой красный отрог» и «Малый красный отрог». Солдаты во главе с Даян-

тайджи догнали оставшихся солдат Цогт-хунтайджи, поймав их на льду 

Хэргэла, и загнали их в безвыходное положение. Это место стали называть 

«Безвыходное» (Шахал). А Цогт-хунтайджи поймали в норе тарбагана. Так 

победили противника желтошапочного учения» [Сумба-хамбо 1997: 15–18].  

В этом источнике говорится о междоусобной вражде монголов, о её 

обострении вследствие участия в ней князей из Внутренной Монголии, 

убежавших от чахарского Лигдэн-хана в Халху, вследствие чего Цогт-

хунтайджи был вытеснен из своей родины и переселился в область Кукунора. 
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Кроме того, здесь подробно говорится о том, что на своем пути в Тибет его сын 

Арсалан был встречен Гуши-ханом, который уговорил его не вредить религии. 

Подробное описание вышеупомянутых исторических сведений выделяет этот 

источник среди других источников.  

Академик Ш. Нацагдорж пишет: «... Сведения, приведенные Сумба-

хамбо содержат несколько ценных сведений. Прежде всего, они уточняют 

некоторые даты, которые становятся ясными для нас. Например, что кризис 

внутри княжества Лигдэна начался в год дракона. Установлен год приезда 

Цогт-хунтайджи в Кукунор, выяснилось, что это произошло в год деревянной 

собаки. Поскольку не были указаны дополнительные уточнения по году, Цогт-

тайджи мог бы приехать в один из следующих годов: 1610, 1624 и 1634. 

Однако, Цогто не мог приехать в Кукунор ни в 1610, ни в 1624 г., т.к. в 1611 г. 

он строил монастырь на своей родине вместе с матерью, а в 1624 году он 

возводил памятник в честь 20-тилетней годовщины правления Лигдэна. 

Значит, Цогт-тайджи мог приехать приехал в Кукунор только в 1634 году» 

[Нацагдорж 2008: 48].  

В произведении анонимного автора «Чингис хааны үе улирлыг 

тэмдэглэсэн хаадын үндэсний шаштир Хөх түүх»12, а также в сочинении 

«Монгол оронд хааны угсаа хийгээд шашин дэлгэрсэн, шашныг баригчин үсэг 

урласан, хийд аймаг тэргүүтэн ямар мэт гарсны ёсыг номлосон эрдэнийн эрх 

оршвой», написанном пандидой Ишбалданом [Ишбалдан 2006],13 говорится, 

что во время правления Цогт-хунтайджи в местности Амдо в Кукуноре, Гуши-

хан приехал с десятью тысячами воинов и разгромил сорок тысяч воинов Цогт-

хунтайджи и взял Амдо под свою власть. 

Летопись «Эрдэнийн эрхи» (Драгоценные четки)14, написанная Галдан-

туслагчи15, является одним из основных источников по истории Монголии. 

«Эрдэнийн эрхи» была написана Галдан-туслагчи в 1841 г. Впервые данная 
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летопись была введена в научный оборот А. Позднеевым в 1883 г., который 

перевел часть книги, охватывавшей историю Монголии за столетний период с 

1637 по 1737 г., и снабдил перевод подробными комментариями [Позднеев, 

1883].  

При написании «Эрдэнийн эрхи» Галдан-туслагчи использовал к 

качестве источников «Эрдэнийн тобчи» Саган-сэцэна, «Хөх дэвтэр», 

официальные письма Энх-Амгалан-хана, законодательные акты министерства 

управления Внешней Монголией, биографии ванов и гунов из аймаков и 

хошунов Внешней Монголии, биографии хутухты Джебдзун-Дамбы, 

родословные князей и знати, отчеты министров Их хурээ, маньчжурского 

губернатора из Улиастая, отчеты халхасских аймаков и хошунов.  

«Эрдэнийн эрхи», написанное на основе редких источников монгольской 

историографии является ценным историческим произведением. О Цогт-

хунтайджи в нем приводятся генеалогические сведения: «Сыном Бахарая-

хошучи является Тумэнхэн Цогт-хунтайджи, сыновьями Цогт-хунтайджи – 

Арслан из аймака Очир, Радна Эрдэнэ, Линхуа Сэцэн Дайчин, Заан из 

кармапинцев, Асрал Эрх Дайчин, сыном Заана – Тушэ-гун Сутай Илдэн, сыном 

Сутай Илдэна – Хонгор». Кроме того, содержатся сведения о внуках Цогт-

хунтайджи, об их степенях и годах их правления.  

В летописи «Болор толи»16, написанной да-ламой Жамбалдоржем17 из 

среднего уратского хошуна содержится следующее сведение о Цогт-

хунтайджи: «Рябой Цогто из Халхи был выносливым человеком. Он с 

сорокатысячным войском занял Кукунорских элетов. У него были 

дружественные отношения с Лигдэн-ханом и Донёд-ханом. Донёд-хан из 

урочища Пара не одобрял буддизм. Цоохор Цогто из Халхи, Лигдэн-хан, Заан-

хан, Пара-хан вчетвером договорились уничтожить желтошапочный буддизм 

поскольку поддерживали красношапочных. Пара-хан был не верующим, а 
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рябой Цогто был приверженцем даосизма. Рябой князь Цогто был изгнан из 

Халхи, после того, как вследствие внутренних разногласий много аймаков 

вышли из-под управления монгольских племен. Цогт-хунтайжи откочевал на 

край Кукунора и занял местность князя Хошучи. Великий ученый Давжинбуу-

хан из тибетской провинции Цзан, узнав от Сономчоймбала о тайном сговоре 

Бари, Донёд-хана и рябого Цогто из Халхи, послал письмо джунгарским 

аристократам.  

В это время великим князем Ойратского хошутского племени был 

Турбайх с титулом Гуши-хан, он вместе с десятью [сородичами ?] уехал в 

паломничество в Дзу. Рябой Цогто отправил в Дзу своего сына Арслана с 

десятитысячным войском для убийства Далай-ламы. Однако его сын Арслан 

не стал вредить Далай-ламе, т.к. сам стал верующим, о чем написал своему 

отцу. Цогт-хунтайжи проклял своего сына и велел покончить с собой. Арслан 

был убит страшным способом, а дальнейшая судьба его воинов неизвестна». 

Затем Гуши-хан вместе с джунгарским хунтайджем Эрдэнэбаатаром и 

десятьютысячным войском прибыл в Кукунор и разбил сорокатысячное войско 

Цогт-хунтайжи вместе с его предводителем. Так рябой Цогто умер» 

[Жамбадорж 1984: 484–489]. 

Хотя Жамбалдорж был историком буддизма, в его описании 

деятельности Лигдэн-хана и Цогт-хунтайджи встречается большое количество 

неточностей. При написании произведения «Болор толи» он использовал такие 

источники, как «Агуу их цэнгэлт судар», «Абидарма-ын гол», «Винайн судар», 

«Чойнжун» Сумба-гэгэна, его же «Замбутивийн ерөнхийн номлол», «Наян 

нэгэн шидэтний намтар», «Богд ламын намтар», «Дүн-та» Туган-гэгэна, 

«Алтан тобчи» Мэргэн-гэгэна, «Монголын хуучин түүх» и «Итгэлийн шар 

дэвтэр».  
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Ринчен Номтоев или Лубсанринчен18 в своем произведении «Дээд 

шашин эрдэнэ бээр монгол орны түгүүлсэн угийг үзүүлсэн яруу хэлний 

хүрхрэл оршвой»19 написал о распространении буддизма в Монголии и 

развитии письменности. При написании этой книги он использовал различные 

источники, в том числе сочинения по математике, языку, истории и 

философии, и такие произведения как «Зүрхний тольтын тайлбар», «Банзрагч 

судар», намтары Джанчжа-хутухты, Бодхичарияаватара, Мани Гамбүм и 

Санжидмолом (ерөөлийн хаан).  

В своей статье об изучении наскального письма Цогт-хунтайджи 

академик Владимирцов процитировал большую часть из этой книги (Яруу 

хэлний хүрхрэл) и отметил, что эта книга была издана бурятскими 

ксилографами и имела широкое распространение [Там же: 12]. В этом 

источнике о Цогт-хунтайджи он пишет следующее: «Вследствие обострения 

раздора между шестью большими хошунами Монголии, некоторые 

аристократы убегали, некоторые насовсем рассорились и впоследствии 

халхасский Цогто был изгнан из своей родины, прибыл в Кукунор, подчинил 

себе народ Амдо, стал авторитетным и причинял вред учению 

желтошапочных. Услышал об этом чахарский-хан приехал в Кукунор со своим 

многочисленным войском для защиты драгоценной религии, и разгромил 

сорокатысячное войско Цогт-хунтайжи и объединил всех в Амдо и Каме» 

[Лувсанринчен БМ 658. Л. 12]. Академик Б.Я. Владимирцов написал: «В этом 

произведении часть о Цогт-хунтайджи была взята из произведения на 

тибетском языке “Думта-шелжи-мелон”» [Пагва 1958: 12]. 

К числу исторических источников о жизни и деятельности Цогт-тайджи 

относятся и историко-правовые и юридические документы XVII в. (законы, 

приказы, положения и др.). Из них основными источниками для изучения 

монгольской истории XVI-XVII вв. являются найденные монгольским ученым 
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Х. Пэрлээ в развалинах Хар-бух в 1970 г. законы, написанные на бересте 

[Монгол улсын… 2003: 10], так называемые «Восемнадцать степных законов». 

Эти юридические документы были приняты после обсуждения на 

восемнадцати съездах-собраниях халхасской аристократии, проходивших со 

второй половины XVI в. по 40-е гг. XVII в. [Пэрлээ 1974: 6]. Данный сборник 

законов имеет большое значение как юридический документ по праву и 

истории семи хошунов Халхи. Опираясь на вышеотмеченный документ, нами 

определены участие, степень влияния и статус Цогт-хунтайджи как в 

составлении монгольских законов, так в целом и в общественно-политической 

жизни монгольского общества.  

Перечислим из числа найденных Х. Пэрлээ законов, те, в которых 

упоминается Цогт-хунтайджи:  

1) «Малый закон, утвержденный в год водяного зайца» (1603 г.): 

«...большие и малые нойоны – Улзийт-тайджи, Дайчин-тайджи, Цогт-тайджи, 

Сэцэн-тайджи, Цуу-тайджи, Тушэту-хунтайджи, Ламасхиб-абай, Эмэлдэр 

(Ламадар)-абай, Доржи-абай во главе с Хундулэн-Цоохур-нойоном составили 

этот малый закон 15-ого числа пятой луны года водяного зайца в урочище 

Бэрхийн арын булаг» [Пэрлээ 1974: 27].  

2) «Закон, утвержденный в монастыре Сайхан в год деревянного тигра» 

(1614 г.): «Перед зданием монастыря Сайхан, в восьмой день первого месяца 

года деревянного тигра-самца... Сэцэн-хатан, Хундлун Цоохур-ноён, Улзийт-

хунтайджи, Дайчин-тайджи, Шолой-хунтайджи, Цогт-тайджи, Цуу-тайджи, 

Сэцэн-хунтайджи, Дзодба Сэцэн-тайджи, Большой Хитад-тайджи, Малый 

Хитад-тайджи, Цэрэн-тайджи, Бубун-тайджи, Тарба Даш-тайджи, Бабари-

тайджи, Тушэту-хунтайджи, Ламасхиб-тайджи, Ламадар-тайджи, Доржи-

тайджи, Баранг-тайджи» [Там же: 39].  
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3) «Закон, утвержденный осенью года деревянного тигра (1614 г.)»: «В 

первый день последнего осеннего месяца года деревянного тигра у реки Алтад 

Тушэту-хан, Хундлун Цоохур-ноен, Дайчин-хунтайджи, Далай Сэцэн-

хунтайджи, Цогт-хунтайджи, Сэцэн-тайджи, Цаган-тайджи, Эрдэнэ-тайджи, 

Торгол-тайджи, Лояаг-тайджи, Номчи-тайджи, Эрихэ-тайджи, Мацар-тайджи, 

Лабари-тайджи, Цабари-тайджи, Хулачи-тайджи, Батар-тайджи, Дзоригту-

тайджи, Цолом-тайджи, Ноён-тайджи, Баба-тайджи, Бингту-тайджи, Гунгу 

Скиба-тайджи и Чамбум-тайджи все единогласно утвердили закон» [Там же: 

42].  

4) «Малый закон, утвержденный в год деревянного тигра» (1614 г.): «В 

25-ый день первого месяца года деревянного тигра. Перед зданием монастыря 

... Хотгор-хатан и Далай-хунтайджи Тушету-хан, Дайчин-Хундлун Цоохур-

ноен, Дайчин-хунтайджи, Далай Сэцэн-хунтайджи, Цогт-хунтайджи, Раха-

тайджи, Сэцэн-тайджи, Номчи-тайджи, Хуха-тайджи, Хулачи-тайджи, Баатар-

тайджи, большой и малый тайджи трех Абахаев создали малый закон» [Там 

же: 44].  

5) «Малый закон года огненного дракона» (1616 г.): «В двадцать первый 

день среднего летнего месяца года огненного дракона перед зданием 

монастыря Хундлун Цоохур-ноена несколько больших и малых князей и 

ноенов четырех хошунов приняли малый закон. Правящие тайджи Дайчин-

хунтайджи, Цогт-хунтайджи, Сэцэн-тайджи, Эрихтайджи, Хардагчи-табунанг 

и Билигту Дзайсан-табунан» [Там же: 46].  

6) «Большой закон, утвержденный в год обезъяны» (1620 г.): «Начали писать 

большой закон Хатан Батар-ноен, родившийся по воле высшего тэнгри, 

наследник небесного рода и совершенного знания золотого рода, 

управляющий хан Ахай, владетельный князь Дархан Тушету-ноен, Дайчин 

Батар-ноен, Хундлун Цоохур-ноен, Дзоргол-ноен, Хошучи-ноен, Дзурагту-
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ноен, Цогт-ноен, Хулан Абай-ноен, Илдэн-ноен, Хошучи-ноен, Бинту-ноен, 

Убандай-ноен, Улдзийту-ноен, Мэргэн-тайджи, Сэцэн-тайджи, Хун-тайджи, 

Дайчин-тайджи, Цогт-тайджи, Рахули-тайджи, возглавляя больших и малых 

князей. Этот закон был утвержден в последнем месяце года обезьяны у реки 

Тарна» [Там же: 59]. Анализируя «Восемнадцить степных законов», Х. Пэрлээ 

отметил: «Имя Цогт-хунтайжи упомянуто третьим в законе, утвержденном на 

сейме князей 7 хошунов Халхи в год водяного кролика (1603 г.), а начиная с 

законов, принятых после 1614 г. его имя стали писать сразу после 

владетельных князей Дайчин-хунтайджи и Далай Сэцэн-хунтайджи (хан 

Шолой)». Это показывает как выросли его авторитет в политической иерархии 

и его политическое влияние, и оценку деятельности Цогт-хунтайджи в Халхе 

за этот период. Как показывает сравнение этой информации со сведениями 

других источников деятельность Цогто в области политики и религиозных 

вопросов имела значительный резонанс и благодаря ей постепенно 

наращивался его политический авторитет, что нашло отражение в данных 

источниках.  

Халха-Ойратский закон 1640 г. Этот закон был утвержден в 1640 г. 

основными халхасскими и ойратскими князями. В этом законе мимолетно 

упоминается о поданных Цогт-тайджи: «... если кто-то из поданных Цогто, 

перебежавший к ойратам [захочет вернуться], то оставить их у ойратов» 

(Цогтын Ойрадад орсон /орогсон/ хүн босвоос Ойрадад хариулж өг) [Хөх 

нуурын… 2009]. По мнению академика Ш. Нацагдоржа поданных Цогто-

хунтайджи оставили среди ойратов, так как не было никого, кто мог бы 

востребовать их обратно.  

В предисловии Далай-ламы V к закону сейма Кукунора, озаглавленного 

«Шашныг баригч номын хаан бээр Хор Монголд чухал хэрэгтэй цаазын 

бичгийг шинээр туурвин зохиож хайрласаны эхний дэлгэр тахил өгүүлэл тийн 
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ялгуусаны хосмолжин хэнгэрэг» о Цогт-хунтайджи говорится, что, несмотря 

на то, что мощь Цогт-тайджи усилилась и он стал непобедимым батором, тем 

не менее, он был побежден Гуши-ханом [Хөхнуурын чуулганы 2009: 385].  

Краткое сведение о Цогт-хунтайджи приведено Далай-ламой 

Агваанлувсанжамцо20 в сочинении «Цастан орон орны газраа явсан дээд 

язгуурт хаад түшмэдийг эрхэнд өгүүлсэн төгс төгөлдөр залуусын хурим 

хаврын хатны дуун эгшиг»: «Чахарский хан, разрушив все существовавшие 

договора и договоренности шести сеймов Монголии, привел к беспорядкам, в 

следствие чего некоторые бежали в Халху и князья стали враждовать между 

собой, а халхасский Цогто был изгнан из родины и обосновался в Кукуноре. 

Там сила Цогто увеличилась ..., но он в результате греховных, не праведных 

мыслей стал ненавидеть религию - учение Дзонхавы. Для того, чтобы 

обезопаситься от него [Гуши-]хан, который исповедовал желтошапочный 

буддизм, возглавив своих воинов, приехал в Кукунор в первый месяц года 

огненного быка и разгромил сорок тысяч воинов Цогто» [Бүрнээ 2004: 77–78].  

Из всех источников на тибетском языке Биография пятого Далай-ламы 

Агваанлувсанжамцо содержит наибольшую информацию. Произведения на 

тибетском языке, появившиеся после этой биографии, повторяют сведения из 

этого произведения. Далай-лама V был хорошо осведомлен о деяниях Цогто, 

ибо он встречался с его сыном Арсланом. Хотя Цогто не встречался с Далай-

ламой лично, но преподносил через людей подарки, как об этом написано в 

биографии: «...Цогто послал немало подарков всем хубилганам многих 

религиозных школ Тибет через чиновника Дайчина и мне дали мою долю из 

этих подарков» [Бүдсүрэн 2011: 51]. Монгольские князья того времени 

посылали подарки и подношения Далай-ламе и другим монахам в Тибете, 

чтобы прославиться и получить разные титулы. Поскольку Цогто прервал эту 
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традицию, то это привело к уменьшению подношений и ослаблению учения 

гелугпы.  

Биографические сведения о Цогт-хунтайджи, приводимые в 

исторических сочинениях, написанных на тибетском языке, аналогичны по 

содержанию с упомянутыми выше монгольскими летописями, так как они 

основываются на монгольских источниках. В числе тибетоязычных 

исторических сочинений можно упомянуть: “Элдэв тэмдэглэл оршвой” Чахар-

гэбши Лубсанчултэма (1740-1810)21, “Тогтоосон таалал бүхний уг хийгээд, 

таалах ёсыг номлосон сайн номлол болор толь” Туган-гэгэна 

Лубсанчойжинимы22, “Хаадын угсаа номын гарлага цагаан болор толь 

мэргэдийн хүзүүний чимэг” Агваандамбийжанцана23, “Монголын их гүрэнд 

дээдийн ном ямар мэт гарсан ёсны номлол ялгуусны шашин их эрдэнийг 

гийгүүлэгч зул хэмээх оршвой” Цэмбэл-гуши24, “Их Монгол оронд дээдийн 

ном ямар мэт дэлгэрсэн ёсыг тодорхой өгүүлэгч цагаан линхуа эрхис хэмээх 

оршвой” Дармадалы25, “Энэтхэг Түвэд, Монголын түүх өчүүхэн өгүүлэх 

нялхас оруулахын буух суурь оршвой” Балман-пандиды, “Амдогийн шашны 

түүх” Гончигдамбаравжи26, “Алтан дэбтэр” Зава Дамдина27. 

Сведения о Цогт-хунтайджи встречаются в некоторых документах, 

включенных в сборник документов “Дайчин гүрний дотоод яамны монгол 

бичгийн гэрийн данс”28, изданных в 22 томах в 2005 г. университетом 

Внутренной Монголии в КНР. Эти сведения имеют большое значение для 

выяснения деятельности Цогт-хунтайджи. Укажем основные из них. 

Сообщение от халхасского Дорж Сэцэн-джинона: «Святому Богдо-хану 

сообщение от Далай-хутухту, Сэцэн-джинона, Эрдэнэ-тайджи, Сэцэн-тайджи, 

Дайчин-хошучи и других князей из Бэсуда. Сообщаем о причинении нам вреда, 

что в то время, когда старший из восьми сыновей Великого джинона Сэцэн-

цоохур и Ахай-Дайчин получали пожалованную свыше благодарственное 
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письмо и печать за помощь святому Богдо в деле распространения буддийского 

учения, то в это время Цогт-тайджи, который во время бегства от семи 

хошунов, напал на ставку Мандзушри, и который, доехав до Кукунора, убил 

Дагина-хутухту и разрушил ставку семи тумэтов» [Дайчин гүрний… 2005: 

141]. По нашему мнению «ставки», о которых здесь говорится, означают не 

монастыри, а военные ставки.  

Донесение, написанное Мэргэн-джиноном из Халхи: «Ом сувасди 

шиддам. Донесение Мэргэн-джинона святому Богдо-хану: Старший сын 

тибетского Хатанбатара Хонхой Сэцэн-джинон и старший сын джинона 

Сэцэн-Цоохур (Цоохур-ахай) отправились помолиться панчен-богдо. Однако, 

Цоохур умер по пути от болезни. Когда Ахай, помолившись вместе с женой 

Цоохура, вернулся домой, Цогт начал войну с семью хошунами, во время 

которой Ахай29 был убит. Десять князей-сайдов, бежали, взяв с собой 

маленького из двух дурчи. Так как Цогт был виновен, монгольские князя во 

главе с Гуши-ханом и Батар-хунтайджи пошли на них войной и победили” 

[Дайчин гүрний… 2005: 54]. Поскольку Ахай совершил паломничество к 

Далай-ламе, то это событие не могло не разгневать Цогто-хунтайджи. В 

некоторых источниках пишут, что Ахай был убит Арсланом. Из этого 

сообщения явствует, что халхасские князя приняли участие в подавлении 

Цогто. 

Сообщение от урианхайского халхасского князя Эрх-уйдзэна: «Были 

хорошие времена раньше. Князья Сорока и четырех говорили, что Цогто 

причинил вред и государству, и религии, убил своего родственника Ахая, 

потому они предложили начать войну против Цогто. Однако, монголы не стали 

воевать, а ойраты начали, и тогда князья, его дяди по отцу (авга эцэг ноёд), 

князь Бинту-тойн, Дайчин-хошучи, Зоригто-хунтайджи и Илдэн-хунтайджи, 

отправившись воевать, внесли вклад за веру и за государство» [Там же: 60]. Из 
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этого сообщения были установлены имена халхасских князей, которые 

участвовали в разгроме воинов Цогт-хунтайджи вместе с ойратским союзом, о 

чем ранее было неизвестно.  

В сообщении от Очирай-Тушету-хана говорится : «...здесь на западе 

Лайхур-хан, Убаши-хунтайджи из Джалайра и Сэцэн-джинон из Бэсуда, а на 

востоке Очирай-хан, Цогт-хунтайджи и Далай-джинон. В урочище Далай-

джинона приехало много людей из Абаги, которые стали называть Сэцэна 

ханом, а Сэцэн, испугавшись говорил своему отцу, что его зовут ханом, хотя я 

сам не хотел. А мой отец сказал, что должно быть по старой традиции и не дал 

разрешения иметь титул хана. Вообще, мой отец ни в чем не нарушал приказов 

хана» [Дайчин гүрний… 2005: 91]. 

Здесь имя Цогт-хунтайджи написано сразу после имени Тушету-хана 

среди имен халхасских князей, что свидетельствует о его достаточно высоком 

уровне в политической иерархии. Князья из Внутренной Монголии, которые 

убежали от Лигден-хана и приехали в Халху, обращались к Сэцэну называя его 

ханом. Тушету-хана не мог позволить этого, поскольку он и Цогт-хунтайджи 

были наиболее авторитетными в восточной Монголии, а пришедшие из 

Внутренней Монголии, нарушили данную иерархию возведя Сэцэна в ханское 

достоинство. Хотя у Сэцэн-хана и не было прав, но авторитет Сэцэн-хана 

вырос, так как много абаганарских и чахарских князей, которые уехали от 

Лигдэна, присоединились к нему. Х. Пэрлээ писал: «... Некоторые монголы из 

Внутренной Монголии отказались быть под управлением Лигдэн-хана и 

бежали в начале 17 в. в Сэцэнханский аймак – в восточные степи Халхи, в то 

время Халха становилась административным центром, не уступающим по 

значению чахарскому, а Сэцэн-хан Шолой государственным деятелем, 

подобным Лигден-хану» [Пэрлээ 2012: 272–282].  
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В донесении урианхайского Уйдзен-ноена написано: «...так как ваш отец 

Буйма-дайчин-хошучи дал мне титул уйдзен-ноена и назначил меня засаком в 

знак благодарности за мою помощь в укрощении изменника и разрушителя 

религии Цогт-хана войском Халхи и Ойрата, я преподношу подарки под этим 

титулом после побывания ламы, посланника двух ханов и братьев у посла и 

господина» [Дайчин… 2005: 348]. Этот документ свидетельствует о том, что 

за участие в подавлении войск Цогто, маньчжурский император поощрял и 

награждал представителей монгольской знати, в данном случае, присвоив 

звание уйдзена и назначение на административную должность халхасского 

ноена. 

Таким образом, исчерпывающее перечисление в летописях сведений, 

связанных с Цогт-хунтайджи, во-первых, позволяют обозначить основные 

источники по истории его жизни и деятельности, во-вторых, систематизируют 

их по характеру содержания, авторской принадлежности и географической 

привязанности.  

1.2. Историография темы исследования 

О жизни и деятельности Цогт-тайджи, внука великого Чингис-хана в 

девятнадцатом поколении, который жил в Халхе в конце XVI – начале XVII 

вв., а также о его роли и месте в политической и религиозной жизни 

монгольского государства, изданы десятки трудов, написанные разными 

учеными, которые условно можно разделить на две основные группы: во-

первых, исследования с исторической точки зрения; во-вторых, исследования 

с литературной и культурологической точек зрения. 

Первое. Выдающийся российский ученый и крупнейший монголовед, 

академик Б. Я. Владимирцов является основателем научного исследования 

жизни и деятельности чингизида Цогт-тайджи (1581–1636), и, на наш взгляд, 
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внес неоценимый, непредвзятый и объективный вклад в изучение его роли в 

истории монголов. Следует отметить статью «Надписи на скалах халхасского 

Цогту-тайджи» [Владимирцов 1926; 1927], изданную в двух выпусках 

«Вестника АН СССР» в 1926–1927 гг. В этой статье Б. Я. Владимирцов 

скрупулезно рассмотрел вопрос о политической и религиозной жизни 

монгольского государства того периода на основе наскальных надписей, 

дополняя свое исследование источниками на монгольском и тибетском языках. 

Это позволило подчеркнуть роль Цогт-тайджи в борьбе монгольского народа 

против маньчжурской экспансии. Несмотря на небольшой размер статьи Б. Я. 

Владимирцова по научному значению она далеко превосходит другие 

исследовательские статьи. Видный российский ученый, доктор исторических 

наук, профессор Д.Б. Улымжиев отмечал, что автор при написании статьи не 

только активно использовал источники на монгольском и тибетском языках, 

но в то же время поддвергал их критическому анализу [Улымжиев 1998: 189].  

Высокая оценка данной работы также дана академиком С.В. 

Ольденбургом: «... является ярким примером глубокого знания объекта 

исследования и умелого обращения к материалу истории для выявления 

многихфактов из малогабаритного источника» [Ольденбург 1932]. 

Осенью 1925 г. Российская академия наук и Русское географическое 

общество получили от П. К. Козлова фотографии надписей на скалах, 

найденных им в сентябре 1925 г. в хошуне Mишиг-гуна Тушэту-ханского 

аймака. Фотографии были переданы Б. Я. Владимирцову для расшифровки. 

Данные надписи были известны ранее. Еще в 1912 г. В.Л. Котвич получил 

известие об этих надписях, но в связи с возвращением на родину обратился к 

министру иностраных дел Монголии чин-вану Ханддоржу с просьбой послать 

опытного писца для снятия копии. Просьба В. Л. Котвича была исполнена. 

Ханда-ван передал копию Ц. Ж. Жамцарано, который отправил ее В. Л. 
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Котвичу. Им было сделано сообщение об этих надписях на заседании 

Восточного отделения Русского арехеологического общества 31-го мая 1923 г. 

[Владимирцов 1926; 1927; 2002].  

Позднее, узнав, что Б.Я. Владимирцов занимается расшифровкой 

присланных фотокопий, В.Л. Котвич любезно переслал ему имеющийся у него 

список.  

В 1920-е гг. Б. Я. Владимирцов дважды работал в полевых экспедициях 

в Монголии. На основе результатов деятельности этих экспедиций и написал 

статью «Надписи на скалах халхасского Цокту-тайджи» [Владимирцов, 1926], 

анализ которой представлен в следующих главах.  

В 1974 г. вышла в свет книга Х. Пэрлээ, посвященная исследованию 

интересного письменного памятника на бересте «Халхын цааз», 

датированного первой половиной XVII в. Как было отмечено в этом 

произведении, Цогт-хунтайджи родился в 1581 г. у Тайху, которая является 

дочерью оннигудского бэхи и женой Бахарай-хошучи-батора, брата Абатай-

сайн-хана. В законе, утвержденном на сейме семи хошунов Халхи, его имя 

написано четвертым в год водяного кролика (1603 г.), и далее упоминается в 

разных местах закона: до 1614 г. – как Цогт-тайджи, и с 1614 г. – как Цогт-

хунтайджи. Пишется после имен Дайчин-хунтайджи (Ангаахай-мэргэн-нойон) 

и Далай-сэцэн-хунтайджи (Шолой-сэцэн-хан) [Пэрлээ 1974a; 1974b: 120].  

В работе Дэндэва «Монгольская история средних веков» написано: 

«...Цоохор Цогт считался противником нового направления религии, то есть 

желтошапочного, придерживался красношапочного течения буддизма. Его 

войско было разбито Тумэнхэном и другими, после чего он был изгнан из 

Халхи в Кукунор. Откуда им было послано Лигдэн-хану во Внутренную 

Монголию письмо о помощи. Цогт-хунтайджи советовал Лигдэну: “В нашей 

стране с давних времен распространилось религиозное направление сакьяпа, 
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но сейчас появляется новое направление желтошапочных, которое нужно 

уничтожить”. Лигдэн прислушался к совету» [Дэндэв 2008: 112]. Изложенное 

здесь совпадает со сведениями других источников, написанных крупными 

ламами школы гелукпа. Но до сих пор не найдены факты, подтверждающие 

переписку Лигдэн-хана и Цогт-хунтайджи и, следовательно, вызывает интерес 

вопрос о том, на что опирался историк Л. Дэндэв.  

В «Истории МНР», изданных в 1955, 1966, 1968 и 1983 гг., о Цогт-тайджи 

говорится, что он был политическим и религиозным деятелем, который 

боролся за независимость Монголии, поэтом и просветителем. Кроме того, он 

поддерживал деятельность Лигдэн-хана по объединению Монголии [История 

Монгольской… 1983: 194; 207].  

Более подробные сведения о нем приведены в четвертом томе «Истории 

Монголии», написанные в 2003 г. на основе сравнительного изучения ряда 

исторических источников.  

Академик Ш. Нацагдорж в своем труде «История Халхи» (1963) 

подробно описал деятельность Цогт-тайджи. На основе анализа ряда 

летописей, исторических документов и других источников он фундаментально 

рассмотрел причины взлета и падения политической и религиозной 

деятельности Цогт-тайджи. Ш. Нацагдорж писал, что: «Цогт-тайджи (1581–

1637) является младшим сыном Бахарай-хошучи, сына Нонойху Уйдзэн-

нойона, третьего сына Гэрэсэндзе. В некоторых источниках он упоминается 

как Тумэнхэн Цогт-хунтайджи или Цогт-хунтайджи. Иногда его называют 

«рябым» (монг. цоохор), но, на наш взгляд, «цохор это скорее всего является 

званием “цөөхүр”» [Нацагдорж 2008: 45]. 

О том, что Цогт-тайджи всемерно поддерживал борьбу чахарского 

Лэгдэн-хана против маньчжурской экспансии мало сведений и исследований. 

Например, А. М. Позднеев, исходя из недостоверных источников о том, что 
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Цогт-тайджи по происхождению узэмчин, в описанной им биографии 

Джанджа-хутукты, выдвинул ошибочную версию о том, что Цогт-тайджи 

приехал в Халху в связи с противоборством с Лэгдэн-ханом. Только Б. Я. 

Владимирцов впервые в своей статье «Надписи на скалах халхасского Цокту-

тайджи», объективно показал роль и место Цогт-тайджи в политической и 

религиозной жизни Халхи того времени [Там же]. 

Академик Ш. Нацагдорж, описывая жизнедеятельность Цогт-тайджи, 

писал: «Он был образованным человеком того времени и вместе со своей 

матерью-хатун переводил многие буддийские произведения с тибетского 

языка. На берегу реки Тола, к западу от нее, на южной стороне горы Халдуд 

Дзурхэт, построил шесть больших монастырей. Цогт-тайджи, прежде всего, 

являлся патриотом своей родины и верным соратником чахарского Лэгдэн-

хана – неутомимого борца за независимость Монголии от маньчжурского ига» 

[Там же].  

Монгольский историк Д. Гонгор в своем труде «Халх товчоон» привел 

генеалогическое древо Цогт-тайджи и его потомков. Он писал: «Неизвестно, 

на ком был женат Цогт-тайджи, но он имел пять сыновей, старшим из которых 

был Арсалан. Его четвертый сын кармапинец Заан-хунтайджи и внук Сутай 

Илдэн унаследовали отцовский очаг и образовали в халхасском аймаке Сайн-

нойон-хана Илдэн гунгийн хошун» [Гонгор 1970a: 210–211]. Д. Гонгор 

выдвинул предположение: «Из-за того, что халхасские нойоны Тушэту-хан 

Гомбодорж, Сэцэн-хан Шолой, Тумэнхэн сайн-нойон открыто поддерживали 

учение желтошапочников, а Цогт-тайджи поддерживал красношапочную секту 

буддизма, то возникло противоречие, которое вполне могло стать причиной 

борьбы между халхасскими нойонами» [Там же: 212–214]. И далее он пишет, 

что для подавления Цогт-тайджи, находящегося в Кукуноре, были выдвинуты 
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не только войска Гуши-хана, но и войска всех ойратских князей и некоторых 

князей Халхи. 

Кроме того, исследователь отметил о городищах и крепостях: «... из 

дворцов и крепостей, построенных в XVII в., известны сейчас монастырь 

Эрдэнэ-дзу, построенный Абатай-ханом, и Белый дворец (Цаган-хэрэм) на 

берегу реки Тола, воздвигнутый Цохур Цогто-хунтайджем и его матерью Чин 

Тайху Тайгал, ставка халхасского Шолой-убаши и городище Хар бухын гол на 

северо-востоке от сопки Хадасан, построенный Номгуй-хунтайджем (Цогто) и 

другие» [Гонгор 1970b: 322]. На городище Хар бухын балгас Х. Пэрлээ 

обнаружил в 1970 г. закон, написанный на бересте.  

На наш взгляд, монгольский ученый С. Пурэвжав в своем труде «Краткая 

история желтошапочной секты буддизма в Монголии» (1978) и в 

подготовленных в трудах Департамента истории Института общественных 

наук Внутренней Монголии КНР «Энциклопедия монгольских народов» 

(1995), «История джунгарской империи» (1996), «Лекции по монгольской 

истории» (1999), «Краткая история ойрат-монголов» (2000) одинаково 

отмечают роль и место Цогт-тайджи в политической и религиозной жизни 

Халхи того времени. 

Академик Ч. Далай в «Истории ойратов Монголии» отметил: «Можно 

было считать Цогт-тайджи самым честным и патриотичным борцом против 

маньчжурского ига, который впервые из халхасских ханов и нойонов выступил 

на стороне Лэгдэн-хана. Но жизнь каждого политического деятеля отличается 

положительными и отрицательными сторонами, наглядным примером чего 

является Цогт-тайджи. Он, руководствуясь желанием бороться против 

маньчжурского ига, в 1634 г. отправился в Кукунор для объединения с Лэгдэн-

ханом, но не смог встретиться с ним» [Далай 2002: 99]. Как заключает Ч. 

Далай: «Жизнь политического деятеля бывает насыщена перепитиями: Цогт-
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тайджи был изгнан с родных кочевий, преследовал буддийскую религию 

школы гелукпа в Кукуноре, однако он твердо стоял за независимость 

Монголии».  

Монгольский проф. А. Очир в статье «Монгольские надписи Цаган 

Байшина» писал: «... При написании надписей Цаган Байшин были 

использованы еролы (благопожелания), магталы (восхваления) и сургалы 

(поучения) из буддийских произведений, особенно четверостишия, 

используемые при молитвах. Так, в некоторых местах использованы 

фрагменты из буддийского произведения “Итигэл”» [Очир 2008: 114]. А. Очир 

выдвинул интересную версию: «... то, что при написании монгольских 

надписей были использованы фрагменты буддийских произведений, наводит 

на мысль, что ее написал либо религиозный деятель, который преуспел в 

литературе и культурном наследии того времени, или же при ее составлении 

участвовал крупный религиозный деятель. При создании данных монгольских 

надписей участвовал Гуши-цорчжи. Он в начале XVII в. приезжал в Халху и 

лично принимал участие в церемонии открытия и освящения шести 

монастырей, построенных Цогт-тайджи вместе с матерью» [Там же: 149].  

Гуши-цорджи – это крупный религиозный деятель, который жил в то же 

время, что и Цогт-тайджи, известный автор многочисленных переводов. Он 

замещал должность в монастыре Ширэту-дзу Далай-ламы в Хухэ-хото и 

поэтому был известен как Ширэту-гуши из Хухэ-хото.  

В свой статье «Халхасский Цогт-тайджи» профессор Ш. Б. 

Чимитдоржиев опубликовал родословную Цогт-тайджи, сведения об его 

жизни и деятельности. Он подчеркнул, что Цогт-тайджи владел глубоким 

знанием восточного языкознания, был лириком, сторонником секты 

красношапочников, патриотом и бойцом против маньчжуров [Чимитдоржиев 

1980: 13–14].  
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Доктор Д. Будсурэн в своем труде «Исследование летописей, 

исторических документов, касающихся Цогт-хунтайджи» составил список 

летописей и исторических источников на монгольском и тибетском языках в 

хронологическом порядке, касающихся Цогт-тайджи, и приобщил новые 

сведения из архивных документов, на основе которых сделал свои выводы. Он 

отметил: «Исходя из монгольских летописей, исторических документов, 

источников и сведений из архивных документов можно сделать два вывода. 

Во-первых, необходимо отметить, что сведения, упомянутые в исторических 

источниках, передавались из одних источников в другие, что стало почти 

традицией. Во-вторых, сравнительный анализ имеющихся материалов 

показывает, что при их изучении необходимо принимать во внимание год 

составления/издания, сведения об авторе (образование, ученая и религиозная 

степень и т.д.), а также социально-политическую ситуацию того периода» 

[Бүдсүрэн 2011: 41].  

Академик Б. Энхтувшин и П. Чултэмсурэн (автор настоящей работы) в 

монографии «XVII зууны төв халхын зарим язгууртны нүүдэл, тэдний үр 

хойчис» (История знатных аристократов центральной Халхи XVII в. и их 

потомки) [Энхтүвшин 2009: 47–125] выяснили деятельность, роль и значение 

халхасского Цогт-тайджи в политической и религиозной жизни Халхи того 

периода и привели обширные сведения о его потомках.  

Дашдондог Ж. опубликовал брошюру «Халхасский Цогт-хунтайджи» 

[Дашдондог 1992], в которой на основе тщательного исследования легенд и 

других письменных памятников подвел результаты основательного изучения 

политической и религиозной деятельности Цогт-хунтайджи.  

Далее, необходимо отметить, что такие ученые и исследователи, как 

доктор Ё. Жанчив, Ц. Баттулга (2005), Б. Нацагдорж (2010), монгольский 

писатель Дашдондог (1963), японский ученый Х. Окадо (1968), исследователи 
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из Внутренней Монголии КНР Н. Алтанша (1992), Боржигидой Оюунбилэг 

(2005), Туяа (2004) издали ряд статей о Цогт-хунтайджи. 

Боржигдой Оюунбилэг в своей статье «История о Цогт-тайджи и его 

биография» отметил: «Цогт-тайджи участвовал в междоусобной борьбе 

монгольских феодалов, и не поддерживал освободительную борьбу Лигдэн-

хана против маньчжуров» [Хишигтогтох 2010: 147]. Б. Оюунбилэг объяснил, 

что причиной изгнания Цогт-тайджи из Халхи является убийство им 

Мандзушри-хутухты во время захвата халхасскими аристократами людей, 

убежавших от Лигдэн-хана во Внутренную Монголию, под свою власть. 

Также, китайский исследователь утверждает, что между Лигдэном и Цогт-

тайджи не было никакой переписки, в противном случае письма должны были 

быть обнаружены ранее».  

Мы не согласны с мнением Б. Оюунбилэга. Главным подтверждением 

того, что Цогт-тайджи признал Лигдэна великим ханом Монголии и 

поддерживал его дело неуклонно, является надпись на скале в честь 20-летия 

утверждения Лигдэна всемонгольским ханом в 1624 г. Стихотворно это 

выразилось ввиде обращения к своей родной тете Халуут:  

«Хотя далеки друг от друга Халха и земля Онгнигутов, 

земля моей горячо любимой тетки на Ононе-реке и 

моя, пребывающего больным на Орхоне и Толе, 

но един круг нашей взаимной тоски и любви. 

Если не встретимся мы в этой жизни,  

то впредь во всяком последующем перерождении  

да будем всячески помогать друг другу, 

подобно тому как мать любовно опекает свое единственное дитя»  

      [Владимирцов 1926; 2002: 227]. 

Вторая надпись содержит более конкретные сведения: 
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«Поклоняюсь верховному небожителю, хану и ханьше и всякому 

благодетельному человеку … По приказу Халхасского Цокту-тайджи, 

племянника Вачир (Очир = скр. Vajra)-хана, потомка Чингис-хана, паж 

Дайчинг и Гуйенг-богатырь в честь (по причине, по случаю) монгольского 

Хутукту-хана написали на скале, подобно нефриту-драгоценности, в великий 

белый день пятнадцатого числа луны огня и тигра – первой из лун, года дерева 

и мыши – первого из годов, когда прошло от года воды и коня, в котором 

родился Чингис-хан (1162 г.), четыреста шестьдесят четыре года (1624 г.)» 

[Владимирцов 2002: 229]. 

Кроме того, в стихотворении «Печаль хунтайджи» писал: «Он носит 

крепкое оружие против чужих». Эти два фрагмента были посвящены хану 

хутухте, т.е. Лигдэну.  

Как известно, войско Лигдэна вследствие раздора и измены аристократов 

сильно уменьшилось, и было разбито маньчжурами в 1632 г. Лигдэн-хан 

отступил на запад до Кукунора, где в урочище Шар тал скончался до приезда 

Цогт-тайджи. Вышеупомянутое стихотворение Цогт-тайджи написал в 1633 г. 

(год воды–петуха).  

Второе. Исследователи и ученые разных стран изучали жизнь и 

деятельность Цогт-хунтайджи не только с исторической точки зрения, но и с 

точки зрения его вклада в литературное и культурное наследие монголов. 

Цогт-хутайджи был не только мыслителем, поэтом и видным деятелем 

культуры, но и распространителем буддизма и буддийской культуры среди 

монголов, строителем монастырей и заказчиком переводов буддийских 

сочинений. Это видно из его литературного и культурного наследия. 

Исследования многих ученых подтверждают, что он внес значительный вклад 

не только в монгольскую, но и в мировую культуру. Созданные им надписи на 

скалах, его лирические стихи и поэмы, переведенные по его заказу 
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произведения по научной, литературно-художественной значимости 

действительно являются бесценным духовным наследием. Они являются 

одними из уникальных историко-культурных памятников монголов.  

Академик Б. Я. Владимирцов обратил внимание на некоторые 

интересные особенности надписей на скалах. «Лирическое стихотворение Čoү-

tu-taiiji, приводимое в первой надписи, потсроено по образцу монгольских 

лирических песен. … стихотворение Цокту-тайджи напоминает нам один 

определнный тип произвеедний монгольской письменности: народную песнь, 

попавшую в книгу иполучившую поэтому книжный, письменно-монгольский 

облик. Со стихотворным произведением Цокту-тайджи, действительно, 

произошло то же, что происходит иногда с песнями: автор его произнес, а 

потом оно было записано слышавшими. Обе рассматриваемые надписи 

написаны простым и легким языком. Первая, большая надпись, содержащая 

стихотворение Цокту-тайджи, отличается от огромного большинства 

произведений монгольской письменности тем, что А. Н. Веселовский называет 

«ароматом стети». Это тем более любопытно, что стихи нашего тайджи вполне 

проникнуты буддийским настроением. … В надписи же Цокту-тайджи, в его 

стихотворении мы ощущаем живую Монголию. … Даже в своих буддийских 

лирических сравнениях Цокту-тайджи остается по преимуществу в 

монгольском мире» [Владимирцов 1926; 2002: 230–231]. 

Из стихов Цогт-хунтайджи ясно видно, что он великолепно владел 

восточной словесностью и тонким поэтическим искусством, посредством 

которых ему удается передать смысл глубокой философской мысли. Именно 

поэтому С. А. Козин отмечал, что: «Глубокий философский труд “Бодисад 

нарийн явдалд орохуй” (Путь к деяниям бодхисаттв) оказал большое влияние 

на многие монгольские и ойратские произведения, например, на стихи 

Халхасского Цогт-тайджи» [Козин 1940: 46]. 
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«В труде “Бодисад нарийн явдалд орохуй” воспет гимн сострадательной 

душе, правдиво описаны земные дела, и именно этим он похож на 

стихотворения в надписи Цогт-тайджи. Известно, что поэзия Индии, Тибета, 

Китая и Средней Азии оказывала влияние на культуру и искусство Монголии» 

[Дашдондог 1992: 33]. 

Профессор С. Дулам в своей статье «Некоторые размышления о 

стихотворениях Цогт-тайджи» писал: «Цогт-хунтайджи обладал 

необыкновенным талантом сочинять стихи экспромтом, что и подтверждают 

надписи на скалах горы Хутаг, находящейся на территории нынешнего Дэлгэр-

хан сомона Центрального аймака. Двадцать первого числа первой осенней 

луны года белого петуха Цогт-тайджи, охотясь на северных горах Цэцэрлэг 

Хангай-хана, верхом на покрытом бронью темно-гнедом своём коне, поднялся 

на вершину. Смотря на восток он растрогался в мыслях своих, вспоминая 

горячо-любимую тетушку Халут, заплакал и произнес следующее. ... В 

начальной части подробно описано кто, когда, где и вследствие чего составил 

это лирическое стихотворение. Автором лирического стихотворения является 

прямой наследник Чингисхана, потомок золотого рода халхасский Цогт-

хунтайджи. По китайскому летоисчислению это, видимо, происходило в 

первом году правления императора Тянь чи Минской династии, а по 

грегорианскому календарю – в середине сентября 1621 г. Местом поэтического 

вдохновения является гора Цэцэрлэг на территории нынешнего сомона 

Жаргалант Архангайского аймака» [Дулам 2009: 67].  

Академик Б. Я. Владимирцов писал: «...принимая во внимание состояние 

и особенность монгольской письменности вообще, тем более что они 

относятся к определенной эпохе и принадлежат определенному автору. 

Стихотворение Цокту-тайджи довольно похоже по стилю на плачевную песнь 

Тогон Темура» [Владимирцов 1926; 2002: 232]. 
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С. Дулам, анализируя содержание стихотворения на скале и мастерство 

автора, сделал вывод о том, что особенностью стихотворения Цогта является 

совмещение мифического представления о буддизме с тантрическим 

представлением. «... стихотворение Цогт-тайджи является лирическим 

произведением, выражающим трогательную медитацию» [Дулам 2009: 67]. 

Это видно при тщательном анализе каждой строки.  

Анализ последних строк стихотворения Цогт-хунтайджи, содержащих 

исторические сведения, позволяет подчеркнуть политическую деятельность 

Цогт-хунтайджи, о чём будет подробнее изложено в следующей главе.  

В 1976 г. акад. Д. Цэрэнсодном и В. Цэвэгдорж в статье «Одно 

стихотворение поэта Цогта» опубликовали латинскую транскрипцию, фото с 

оригинала и комментарий некоторых слов [Цэрэнсодном 1976: 299–314].  

Акад. П. Хорлоо в своей книге «Монгол ардын явган үлгэр» привел 

легенду о том, как Цогт-тайджи казнил родного сына Арсалана, предавшего 

его в борьбе против Далай-ламы. Эта легенда повествует: «Шаман предсказал, 

что если Цогт-тайджи привезет прах Арсалана в Цаган-Байшин, то минует 

опасность. Поэтому в Арсалана трижды стреляли из лука. В первый раз 

сломали ногу, во второй раз раскромсали печень и после казни привезли его 

прах в Цаган-Байшин». Далее П. Хорлоо отметил: «Эта легенда демонстрирует 

благородную ненависть к предателям родины» [Хорлоо 1960: 92]. 

Ж. Дашдондог, касаясь вопроса об истоках творчества Цогт-хунтайджи 

и преемственности литературных традиций монголов, писал: «Как в голой 

пустыне не растут цветы, талант Цогт-тайджи не развивался бы без влияния 

ученых. И как цветы следующего года растут гуще прежнего года, он развивал 

свой талант благодаря знакомству с культурой предков, подобно тому как 

цветы растут благодаря влаге и воде» [Дашдондог 1992: 33].  
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Ученый из Внутренной Монголии Н. Хишигтогтох в своей критической 

статье «Наскальное стихотворение Цогта» обобщил результаты всех 

предыдущих исследований. К вопросу о неясных моментах стихотворения 

Цогт-хунтайджи пишет следующее. «Причина нерешенных вопросов, 

связанных со стихотворением Цогт-хунтайджи, состоит в том, что 

исследователи во главе с Б. Я. Владимирцовым считали его борцом, который 

создал политический союз с Лигдэн-ханом и боролся против маньчжуров для 

защиты монгольского объединения. Придерживаясь этого мнения, можно 

объяснить слова в стихотворении «...в честь монгольского Хутухту-хана... 

прошло от года воды и коня, в котором родился Чингис-хан (1162 г.), четыреста 

шестьдесят четыре года (1924 г.)». Однако, как пишет Оюунбилэг, спустя через 

три года, после того как было высечено стихотворение, Лигдэн-хан уехал на 

запад под давлением маньчжуров (в 1627 г.). Он не имел никаких связей с Цогт-

хунтайджи и нет ни одного исторического источника, который подтвердил бы 

союз Цогт-хунтайджи и Лигдэн-хана. Однако, если мы будем придерживаться 

данного мнения, то сложно объяснить фразу «...в честь монгольского Хутухту-

хана». На самом деле нет фактов, которые подтверждали бы политический 

союз между Лигдэн-ханом и Цогт-тайджи. Это тема для дальнейших 

исследований» [Хишигтогтох 2010: 159–160]. 

Ученый С. Ичинноров в статье «По настоящим следам истории» 

дополняет биографические сведения о Цогт-тайджи данными о том, что он 

имел музыкальное образование, подтверждением чему считает наличие в его 

дворце ансамбля пляски и библиотеки [Ичинноров 2006].  

За последнее время проведено много исследований, посвященных жизни 

и деятельности Цогт-хунтайджи, обнаружены новые исторические источники 

и архивные материалы, на основе которых выдвинуты разные версии о роли и 

месте Цогт-тайджи в истории Монголии.  
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Таким образом, историографической обзор свидетельствует о 

постепенном, начиная с работ российских монголоведов XIX в., накоплении 

знаний о жизни и многранной деятельности Цогт-хунтайджи. Особое значение 

в выявлении роли Цогт-хунтайджи сыграли работы выдающегося монголоведа 

Б.Я. Владимирцова, которые и сегодня не потеряли своей научной 

актуальности. В советской и монгольской историографии акцентировалась 

роль Цогт-хунтайджи в антиманьчжурской экспансии в рамках концепции 

национально-освободительного движения. Современные исследования, 

базирующиеся на введенных в научный оборот новых данных, в том числе из 

архивов КНР, а также фольклорных данных народов тибетского региона, в 

целом, не подвергая сомнению значимую роль Цогт-хунтайджи в 

политической жизни Монголии XVII в., в существенной мере уточняют и 

дополняют биографические сведения о нем.  

Детальное исследование жизни и деятельности Цогт-хунтайджи, 

несомненно, будет ценным вкладом в историю и историографию Монголии, 

который позволит дополнить имеющие сведения и определить политическую, 

общественную и культурную жизнь Монголии XVII в. 

1.3. Биография Цогт-хунтайжи 

Халхасский Тумэнхэн Цохур Цогт-хунтайджи является потомком 

Чингис-хана в девятнадцатом поколении. Он был старшим сыном Бахарай-

хошучи (1565), пятого сына Нунуху-Уйдзэна (1534-…?). Нунуху-Уйдзэн 

(Оноху-Уйдзэн) является третьим сыном Гэрсэндзэ-Джалаир-хунтайджи 

(1513-1549). Последний был одиннадцатым сыном Даян-хана Бату-Мункэ 

(1464-1517), который является прямым потомком Чингис-хана. 

Ниже представлена родословная ветвь, ведущая от Чингис-хана до Цогт-

хунтайджи: 
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1. Чингис-хан 

2. Тулуй 

3. Хубилай 

4. Чинким 

5. Дармабала 

6. Хайсан 

7. Хошила? (Хүслэн) 

8. Тогон-Тэмур 

9. Усхал 

10. Харгучаг 

11. Аджай 

12. Агбарджин-джинон 

13. Харагуцаг 

14. Баян-Мункэ 

15. Бату-Мункэ 

16. Гэрэсэндзэ-Джалаир-хунтайджи 

17. Оноху-Уйдзэн 

18. Бахарай-хошуучи  

19. Цогт-хунтайджи 

В летописи “Эрдэнийн эрихэ”, составленной монгольским историком 

Галданом, написано: “Если перечислить поколения, от которых произошли 

нойоны четырех аймаков, которые называются «халхасскими семью 

хошунами», то они таковы: четвертым сыном Чингиса, названного Тайдзу-

хаган, был Тулуй-эдзэн, вторым сыном [Тулуя] был Хубилай-Сэцэн-хаган, 

третьим сыном последнего был Чинким-тайджи, второй сын его Дармабала, 

сын его Буянту-хан, Туг-Тэмур [Туб-Тэмур]-Дзаягату-хаган, сын его Тогон-

Тэмур-Ухагату-хаган, вторым сыном его был Усхал-хаган, третьим сыном 

последнего был Дугурэн-Тэмур-хунтайджи, сын его Угэдэлэку-Ачи-тайджи, 

вторым сыном его был Агабарджи-джинон, сын его Харгуцаг-Мэргэн-тайджи, 
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сын его Баян-Мункэ-джинон, сын его Бату-Мункэ-Даян-сэцэн-хан, 

одиннадцатым сыном его был Гэрэсэндзэ-Джалайр-хунтайджи. Он имел семь 

сыновей, от которых, размножаясь и распространяясь, произошли 

владетельные и невладетельные ханы, ваны, бэйлэ, бэйсэ и гуны, а также 

владетельные тайджинары всех четырех степеней халхасских четырех 

аймаков. Все они принадлежат к роду кият, племени борджигин” [Галдан 2012: 

156].  

В данном разделе рассмотрены биографии потомков Чингис-хана, 

начиная с Даян-хана Бату-Мункэ до Цогт-хунтайджи. 

Даян-хан Бату-Мункэ (1460-1517) является потомком Чингис-хана в 

пятнадцатом колене и прадедом Цогт-хунтайджи. В летописи «Шара туджи» 

было написано так: «Бату-Мункэ, сын Баян-Мункэ Болху-джинона, родился в 

год дерева-обезьяны. Когда ему исполнилось семь лет, то Мандухай Сэцэн-

хатун, родившаяся в год воды-лошади, в возрасте тридцати трех лет, 

отправившись к белой юрте Эдзэна, через человека Мэнхэн Джираху вознесла 

жертву и самой себе [предсказанье произнесла], обращаясь к Эши-хатун:  

«Я, как невестка, поклонилась там, где не различу черного и белого, 

Говорят, потомок хагана Бату-Мункэ еще мал, 

Говорят, что возьму-ка я [в мужья] потомка Хасара Унболота! 

Но я пришла близко к чертогам твоим матушка-царица, 

Говорят, стали легкими твои высоко вознесенные двери, 

Говорят, низким стал твой высокий порог. 

В чужую ли сторону, к Унболоту ль велишь ты отправиться? 

Разве не долог аркан твой и петли его не широки ли? 

Ими ты удержи-же меня! 

Удержи Унболота, если скажет с презреньем: 

“Малыш — твой потомок”, – 

Моленье мое пусть дойдет до тебя своим помыслом чистым. 

Ребенка, потомка твоего, Бату Мункэ ждать буду [пока он не вырастет], 
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Если женой его стану, то, пожалуй, мне на внутреннюю полу семерых сыновей, 

И на внешнюю полу одну дочь, 

Если так будет, согласно молитве моей, 

То семерым дам я имя «Болот», 

И я поддержу огонь в твоем очаге». 

 

Так сказала и вышла. Бату-Мункэ было семь лет, Мандухай-хатун 

тридцать три, когда она, став его женой, говорила: «Да станет владычествовать 

надо всеми в год тигра», и, нарекши Бату Мункэ Даян-хаганом, перед белою 

юртою Эдзена на ханский престол возвела. Мудрая Сэцэн Мандухай-хатун, 

свернув узлом на макушке свои волосы, посадив Даян-хагана, владыку народа, 

в повозку, сама предводительствуя, отправилась в поход» [Шара туджи1957: 

147–148]. 

Сначала Бату-Мункэ кочевал в Халхе близ Хангайских хребтов. С 1500 

г. ставка монгольского хана была перенесена в Ордос. 

В 1509 г. Бату-Мункэ послал своего второго сына Улусболда верховным 

правителем западных туменов. Однако юншиэбуский Ибарай-тайши, 

ордосский Лэгуши-агалаху вместе с представителями других аристократов 

организовали восстание и убили Улусболда. Впоследствии Бату-Мункэ 

подавил восстание и присоединил ордосский, монголджин-тумэтский тумены 

и юшниэбуские отоки харачин и асуд. Таким образом, многолетняя внутренная 

смута закончилась и вся Монголия оказалась под его властью. 

Что касается внешней политики, Бату-Мункэ-хан в 1488 г. предложил 

установить дружеские отношения с государством Мин. Правительство Мин 

утвердило порядок торговли с кочевниками. Однако, торговые отношения 

вскоре прекратились и войска Бату-Мункэ стали совершать набеги на 

приграничные северные земли государства Мин. 
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Бату-Мункэ была проведена административная реформа и прекращено 

использование титулов, которые давали представителям иностранной 

аристократии. В результате реформ ряд племен и родов перешли под 

управление его сыновей. 

В годы правления Бату-Мункэ Даян-хана многолетняя внутренняя 

борьба была прекращена, случаи нападения внешних врагов уменьшились и 

установился мир. Положение Монголии укрепилось, появилась возможность 

установить равноправные отношения с государством Мин. Между сыновьями 

Бату-Мункэ были распределены тумены (один тумен – десять тысяч человек) 

и рода. С одной стороны, это укрепило власть потомков Чингизидов. С другой 

стороны, увеличилось количество феодалов, которые могли соперничать с 

великим ханом, что создавало предпосылки для ослабления власти самого 

хана. 

Согласно летописи «Шара туджи» Даян-хан Бату-Мункэ объединил 

шесть туменов, «спокойствием наслаждаясь, ханский престол держал 

семьдесят четыре года и восьмидесяти лет в год зайца скончался» [Там же: 

149]. 

Академиком Ш. Нацагдоржем было отмечено, что дата рождения и 

смерти Бату-Мункэ, начало его правления были написаны в разных источниках 

по-разному. Санан-Сэцэн писал, что Бату-Мункэ родился в 1467 г., стал ханом 

в 1470 г. и умер в 1544 г. [Geschichte 1829: 177, 181, 197]. По его словам Бату-

Мункэ умер в 78 лет и был ханом в течение 74 лет. Однако в Алтан Тобчи 

Лубсанданзана было написано, что Бату-Мункэ был ханом в течение 37 лет и 

умер в 44 года [Лувсанданзан 1990]. В других источниках даты его рождения 

и смерти были также указаны по-разному, но время правления всюду указано 

одинаковое – он был ханом в течение 37-38 лет. Например, Гомбожав написал 

в своем произведении «Гангын урсгал», что Бату-Мункэ стал ханом в год 
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собаки или на третьем году правления императора Чэнхуа из династии Мин (в 

1467 г.), был ханом в течение 38 лет и умер в 44-летнем возрасте в год 

деревянной крысы на семнадцатом году правления императора Хунчжи из 

династии Мин (в 1504 г.). Рашипунцаг в его произведении «Болор эрхи» 

написал о хане Бату-Мункэ, также как и Гомбожав. Рашипунцаг, вероятно, 

придерживался дат жизни, написанных Гомбожавом. В китайских письменных 

источниках, например, в «Истории государства Мин» написано, что Мандуул-

хан, который правил перед Бату-Мункэ, был во главе Монголии с 1475 г. по 

1479 г. Несмотря на то, что нет определенных сведений о датах рождения и 

смерти Бату-Мункэ в «Истории государства Мин», имеющиеся сведения 

позволяют сделать вывод, что информация, написанная Санан-Сэцэном была 

неверна. Следовательно, на основе большинства источников о Монголии мы 

склоняемся к тому, что Бату-Мункэ родился в 1460 г., стал ханом в 1467 г. и 

умер в 1504 г.» [Нацагдорж 2008: 17]. 

Даян-хан Бату-Мункэ возглавлял монгольское государство в сложный 

исторический период, положил конец междоусобице среди монгольских 

племен и объединил их под своей властью. Считается, что при хане Бату-

Мункэ народ жил в мире без войны и раздоров. 

Гэрэсэндзэ-Джалаир-хунтайджи (1513-1549) является потомком 

Чингис-хана в шестнадцатом колене и прадедом Цогт-хунтайджи. Он был 

младшим сыном Даян-хана Бату-Мункэ, также его называют хунтайджи из 

Джалаира. Когда Гэрэсэндзэ был маленьким, халхасский Чинасун-Ното-Болот 

из рода чинус попросил Даян-хана Бату-Мункэ отдать Гэрэсэндзэ для 

правления Халхой. Таким образом, первоначально Халха была не очень 

сильной, под управлением Гэрэсэндзэ было около десяти тысяч человек. 

В монгольской летописи «Эрдэнийн эрихэ» сообщалось, что Гэрэсэндзэ-

хунтайджи имел семь сыновей, и они впоследствии возглавляли семь хошунов 
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Халхи [Галдан 2012: 198]. Кроме того, в «Илтгэл шастир» было написано, что 

шестнадцатый потомок Чингис-хана Гэрэсэндзэ из Джалаира жил в горах 

Хангайских хребтов и эта местность называлась Халха. У него родилось 

семеро сыновей, число его поданных заметно возросло, население 

приходилось делить на восточных, западных и центральных, которые 

находились в управлении трех ханов. 

Старшей женой Гэрэсэндзэ была Хатунгай, дочь Мункуджи, дарги 

учиетов [Там же]. Монхуй, его младшая жена, была дочерью урянхайского 

Мэнд-Урлюка. От жены Хатунгай родились семь сыновей: Ашихай, Нойатай, 

Оноху, Амин, Дарнид, Далдан, Саму-Буйма. Гэрэсэндзэ умер в 1549 г. в 

урочище Буран в Хэрлэне. После его смерти старшая жена Хатунгай разделила 

Халху между сыновьями на семь уделов. Ашихаю дали унэгэтов и джалаиров, 

Нойантаю – бэсудов и эрджигинов, Оноху – горлосов и хэрхутов, Амину – 

хоро-хурэ и цохоров, Дарниду – хухэтов и хатагинов, Далдану –тангутов и 

саргатулов, Саму-Буйме – урянхайцев. Так, они стали называться северными 

семью хошунами [Там же]. 

Оноху-Уйзэн ноён (1534 – …) является третьим сыном Гэрэсэнззэ из 

Джалайра и внуком Даян-хана Бату-Мункэ, семнадцатым потомком Чингис-

хана и дедом Цогт-хунтайджи. После смерти Гэрэсэндзэ его жена Хатунгай 

разделила между сыновьями Халху, племя горлосов30 и хэрхутов31, которые 

образовали новые хошуны Тушэтуханского аймака Халхи.  

Абатай-хан (1554–1588) является старшим сыном Оноху-Уйзэна. Он 

родился в год деревянного тигра, то есть в 1554 г. на берегу р. Селенги у 

храброй Эцинхин-хатан. 

Абатай хан активно занимался распространением буддизма в Халхе. Для 

принятия буддизма отправился в г. Хухэ-хото, где встретился с третьим Далай-

ламой Содномжамцо. Далай-лама дал ему титул Очирай. В некоторых 
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исторических источниках Абатай-хана называли «сумасшедшим королем 

Халхи». После смерти отца Оноху-Уйзэна Абатай-хан занял его место. Он вел 

ожесточенную борьбу с ойратами и, в итоге, разбил их в урочище Хубхэр-

Гэрийн. 

Согласно «Илеткел шастир», Абатай-хан ездил в Тибет, поклонился 

Далай-ламе, привез буддийские книги и стал распространять данную веру, 

также получил титул «хан» [Зарлигаар тогтоосон… 2009: 4]. В жизнеописании 

Эрдэни-зуу написано следующее: «В год красного быка на десятом году 

огненного кролика (в 1577 г.) он был у третьего Далай-ламы, Содномжамцо 

дал ему титул «Цогт очир номун сайн» и печать, сделал его ханом всей 

Монголии» [Шамба 1960: 78]. 

Далай-лама подарил Абатай-хану портрет хамбо-ламы Доржо-Жалбо, 

который был первым хамбо Пагмадува в середине XII в. в Тибете. Традиция 

Пагмадува в одно время стала очень сильной и управляла духовной жизнью 

Тибета после сакьясцев. Имя Доржо-Жалбо в переводе имеет значение 

«Алмазный хан» (Очир хан). Это соответствует титулу, данному Далай-ламой. 

Далай-лама посоветовал Абатай-хану построить его монастырь в старинном 

урочище у р. Орхон. И Абатай-хан, приехав на свою родину, построил три 

храма в монастыре Эрдэни-Дзу с 1585 по 1586 гг. Монастырь Эрдэни-Дзу был 

открыт в 1588 г. учителем Алтан-хана Дуйнхор Манджушри, первым 

настоятелем монастыря был Ширэту-пандита Гуши-цорджи. Этот лама был 

ученым человеком, который освящал монастыри и храмы, он привез с собой 

книги и сутры. Таким образом, Абатай-хан распространил буддизм в 

Монголии первым из ханов, Цогт-хунтайджи продолжал его путь. В некоторых 

источниках действия Цогт-хунтайджи в распространении буддизма в 

Монголии были упомянуты в числе деяний Абатай-хана, что, может быть, 

было вызвано политическими причинами. Вопрос о том, какую связь имели 
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Цогт-тайджи и Абатай-хан при распространении буддизма требует 

дальнейшего детального изучения. 

Бахарай-хошучи (1565-?) является потомком Чингис-хана в 

восемнадцатом колене и отцом Цогт-хунтайджи. Он был пятым сыном Оноху-

Уйзэна. В 1581 г., когда ему было 16 лет, у него родился сын Цогто. В 

источниках нет упоминания о родных братьях и сестрах Цогто, возможно, он 

был единственным сыном Бахарая. Мы предполагаем, что Бахарай умер в 

раннем возрасте. В заметках о том, как Цогт-хунтайджи на протяжении 

семнадцати лет строил шесть монастырей во главе с монастырем «Сэтгэшгүй 

чандмань» упоминается только его мама, а об отце ничего не сказано. Кроме 

того, когда халхасская знать утверждала закон в 1603 г., в год водяного 

кролика, то имя 22-летнего Цогт-тайджи было написано четвертым в списке 

всех имен участников, что говорит о том, что он с раннего детства замещал 

своего отца. 

В 1601 г. Цогт-тайджи должно было быть 20 лет, а его отцу Бахарай-

хошучи 36-37 лет, то есть он должен был находиться в расцвете сил. Вероятно, 

Бахарай-хошучи умер раньше. «Титул хошучи (лидирующий) означает, что 

Бахарай имел заслуги в бою. Он умер до 1600 г.» [Гонгор 1970: 64]. Он был 

храбрым в бою, служил своей родине и погиб в одном из боев. В семейном 

древе феодальной знати хошуна Илдэн-бэйлэ записано, что Сутай Илдэн 

является правнуком Балая. Балай есть Бахарай. Однако в источниках не 

сохранилось достаточной информации о Бахарай-хошучи.  

Есть сведения, что женой Бахарая была Чин-тайху, о других его женах 

нет сведений. 

Мадэ Тайху-хатун. Матерью Цогт-хунтайджи была Тайху-хатун, она 

была дочерью Оннигуд-бэхи. Ее полное имя – Чин бишрэлт Мадэ Тайхал- 

хатан (в переводе с санскр. mati означает умный, сообразительный, Сумати 
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или Сумади – с хорошим умом [Сүхбаатар 1999: 150], в переводе с кит. tai hou 

– «Мать-королева»). Вероятно, что слово “Тайхал” является искаженным 

произношением слов «tai hou». В тибетском источнике написано Тайху-хатан 

[Цогт хун… 2005: 37]. 

Чин Тайху-хатун родом из рода оннигут. «Ongniγud» происходит от 

китайского слова «ван» (wang). Согласно Б. Я. Владимирцову, это слово 

означает титул «ван» и к этому слову добавили окончание множественного 

числа -нууд (-nuγud) и стали говорить wang + nuud > wangnuγud > wangniγud, 

впоследствии это слово превратилось в слово ongniγud, то есть онниут, 

онгнигуд. Иногда их зовут онлигуд. Это слово тоже было образовано путем 

добавления окончания “–лиг” к слову wang и плюс окончание множественного 

числа “-ууд (-ud)”, то есть образуется слово (wang + lig + ud > ongliγud). Таким 

образом, название рода стало иметь несколько вариантов происхождения: 

ongliγud, ongniγud, ogniud” [Очир 2008: 143]. Согласно китайским письменным 

источникам оннигуты делились на два хошуна (знамени). Князь Баяндай-

хонгор считал себя родственником халхасцев. Баяндай-хонгор приехал в Туран 

по просьбе Дуурэн-хана. Старшему сыну Сундуурэну стали принадлежать 

чахары. Правое знамя оннигутов было под управлением Дун-дайчина – дяди 

Сундуурэна” [Чжан-му 1895: 27–28].  

Вследствие феодальной смуты в XVII в. часть оннигутов перекочевала 

во Внутреннюю Монголию, а некоторые позднее переселились к халхасцам. 

Б.Я. Владимирцов в своем исследовании надписей на скалах халхасского Цогт-

хунтайджи отмечал, что Ongnid – Ongniyud в изучаемом тексте, возможно, 

было монгольское поколение независимое от южномонгольских оннютов. 

Вероятно, они были частью старинного племени, ассимилировавшегося 

впоследствии среди халхов [Владимирцов 2002: 238]. 
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Б. Я. Владимирцовым было определено, что монг. ongliyudongniyud 

возможно перевести также как «относящиеся к «ванам», т.е. к роду царевичей 

– братьев Чингис-хана; «вановские», принадлежащие «ванам» – потомкам 

братьев Чингис-хана». Вероятно, в после юаньской, феодальной Монголии 

таким образом назывались младшие потомки братьев Чингис-хана, у которых 

не было более или менее значительных собственных уделов, и ставших 

вассалами старшей линии потомков братьев Чингис-хана, которые имели 

титул ong «ван, король», или же потомков самого Чингис-хана [Там же: 292–

293]. Затем феодальный титул был перенесен в область этнического названия, 

оngliyudами - оngniyudами стало называться одно монгольское племя. 

«После распада Юаньской династии авторитет великого монгольского 

хана постепенно ослабился, а потомки братьев хана с титулами ван считались 

опорами великого хана, вскоре они стали выбирать великих ханов по 

собственному усмотрению и сами занимались государственными делами» 

[Очир 2002: 154–168]. 

Ж. Дашдондог в своем произведении «Халхын Цогто хунтайджи» 

написал, что «Род оннигууд жил поблизости реки Онон в XVII веке» 

[Дашдондог 1992: 29].  

Чин Тайху-хатун была одной из мудрых матерей, которую можно 

сравнить с Алан-гоа, Оэлун эхэ, Бортэ-хатун, Мандухай-цэцэн-хатун, которые 

искренне и решительно поддерживали дела своих детей, отдавали свои силы 

Монголии и государству. Их имена были увековечены в истории через легенды 

и разные источники. 

Мать Цогт-хунтайджи хорошо знала древнюю историю и литературу 

Монголии. Она была необыкновенной женщиной, так как грамотные женщины 

в то время были редкостью. Цогт-хунтайджи унаследовал большую любовь к 
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родине и народу, страдавшему в период кризиса и смуты среди монгольских 

княжеств. 

Чин Тайху-хатун лично принимала участие в распространении буддизма 

в Халхе, строительстве монастырей, переводе сутр и книг. 

В сочинении о богдо Миларайбе, которая была переведена Гуши Цоржи 

из Хухе-хото в год лошади, т.е. в 1618 г., было написано о матери Цогт-

хунтайджи, как о «благородной Чин Тайху-хатун, которая славилась 

деятельностью по распространению буддизма и отказалась от грешных дел» 

[Там же: 29]. В конце данного сочинения были строки, восхваляющие ум Чин 

Тайху-хатун: 

Повесть о главном Богдо  

В южной Монголии, 

Неизвестная раньше, 

Была переведена для того, 

Чтобы буддизм распространялся  

В большом центральном государстве. 

По просьбе известной всем 

Благородной Чин Тайху-хатун,  

Которая отказалась от грехов 

И по просьбе Цогт-хунтайджи, 

Который весьма сообразителен, 

И понявший суть непобедимости, 

Который занимается делом знания. 

Думаю, будет полезным всем навсегда 

Перевод этой сутры драгоценностей, 

Которая была переведена  

По просьбе матери и сына,  

Как ответ их веры в меня. 

Выбирая хорошие слова, 

Заканчиваю эту непростую книгу, 
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Соответственно произношению монголов 

Пандита ширээту Цоржи. 

Для перевода на монгольский язык этой повести послали Хундлона-

хошучи Чин-сана Эрдэнэ, ученого Сандина и Зоригто-хиа в дальнюю страну» 

[Там же].  

Цогт-хунтайджи (1581-1637) является видным политическим, 

религиозным и культурным деятелем, поэтом, просветителем Монголии XVII 

в., а также потомком Чингис-хана в девятнадцатом колене. Он родился в 1581 

г. у Бахарая-хошучи и Чин Мадэ Тайху-хатун из рода онниутов. 

Его отец Бахарай-хошучи умер рано, поэтому Цогт-хунтайджи стал 

участвовать в государственных делах вместо отца. Вместе с матерью он 

занимался распространением буддизма. Согласно сведениям, оставленным в 

монастырях, построенных им и его матерью, переводам религиозных 

произведений, сделанных по их просьбе и стихотворениям, написанных Цогт-

хунтайджи, он выделялся образованием и знаниями среди своих ровесников. В 

настоящее время все его произведения стали неотъемлемой частью 

культурного и исторического наследия Монголии. 

Цогт-хунтайджи был храбрым человеком и героем своего времени, 

который боролся за независимость своей родины, поддерживая политическую 

деятельность Лигдэн-хана против маньчжурской экспансии. Жизнь и 

деятельность Цогт-тайджи будет рассмотрена более подробно в 

соответствующих частях и главах данного исследования. 

Жены и дети Цогт-хунтайджи. Историк Д. Гонгор в своем 

произведении «Халх товчоон» писал о том, что «неизвестно кого Цогт-тайджи 

брал в жены, но известно то, что у него было пять сыновей. Из них четвертый 

сын Заан-хунтайджи и его сын Сутай Илдэн наследовали родовой удел, затем 
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они жили в хошуне Илдэн Сайн-ноён-ханского аймака» [Гонгор 1970: 210–

211]. 

На основе письменных источников о Монголии можно определить имена 

и происхождение пятерых сыновей и дочерей Цогт-хунтайджи. Например, 

«Сыновьями Цокт-тайджи были – Нигэрэсун Доруй, рожденные от Гоцуй 

княгини, дочери Бурмечи, Вахир-хошигучи, Арана Эрдэни, Бадма Сэцэн и 

дочери Шибинама-абай, Инджнама-абай, Ногогон Гэрэ-абай, Сухэсута-абай, 

рожденные от Насхит-бэйджи, дочери урянхайского Нубсан-табунана, Гарма 

Мэргэн-тайджи, рожденный от Цэринджит-княгини, дочери борджигитского 

Торджигэр Хунхора – Асарал-тайджи Сунтари-абай. Сабинама-абай, отдали за 

горлосского Далай Эрдэни Номчи-табунана. Джанчанма-абай урянхайская 

была отдана за Джамцо Дэлгэр-табунана» [Шара туджи 1957: 168]. На основе 

этих сведений можно сделать вывод, что у Цогт-хунтайджи было три жены. 

Потомки Гарма-Мэргэн-тайджи, дочери Убасана Тавнана32 из Урианхая33 

остались в Халхе, а остальные жены, сыновья и дочери уехали в Кукунор 

вместе с Цогт-хунтайджи и разошлись в разные стороны, когда он потерпел 

поражение. Потомки Цогт-тайджи сейчас живут в Монголии, России, Китае. 

Цогт-тайджи был убит в 1637 г. в сражении с войсками ойратов и халхасцев в 

Кукуноре.  

На основе анализа письменных источников установлено, что Цогт-

хунтайджи имел трех жен, и что дети от них оказались разобщены, мигрировав 

в разные места после его разгрома, поэтому потомки Цогт-хунтайджи 

прослеживаются на удаленных друг от друга территориях в России, Монголии 

и Китае.  

Таким образом, реконструкция генеалогического древа Цогт-хунтайджи 

имеет важное значение в рассмотрении политических связей и понимании 

обстановки в Монголии XVII в., поскольку средневековое общество 
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кочевников было организовано на родо-племенных началах и где 

немаловажным в иерархии правящего слоя было прослеживание родственных 

связей с «золотым родом».  

1.4. Потомки Цогт-хунтайджи в Монголии 

Потомками Тумэнхэн Цохура Цогт-хунтайджи в Халхе являются 

представители знати и поданные, проживавшие в хошуне Илдэн-бэйлэ 

Сайнноён-ханского аймака. 

Историк Д. Гонгор отметил, что родовая принадлежность и 

происхождение жен Цогт-хунтайджи не известны. Цогт-хунтайджи имел пять 

сыновей, старшим был Арслан-тайджи. Четвертый сын Заан-хунтайджи и его 

сын Сутай Илдэн создали хошун Илдэн гун в Сайнноёнханском аймаке. 

Территория хошуна Илдэн-гуна является частью современных сомонов 

Хужирт, Есөнзүйл, Өлзийт, Сант Убурхангайского аймака и сомона Ундурсант 

Архангайского аймака. Этот хошун был создан в 1688 г. в пределах 

Тушэтуханского аймака и первым засаком был внук Цогт-хунтайджи – Сутай 

Илдэн. В течение следующих двенадцати поколений потомки Цогт-хунтайджи 

были засаками этого хошуна. Последним засаком был Норовжанцан, который 

стал управлять этим хошуном с 1916 г. 

Здесь важно акцентировать внимание на причину, по которой Цогт-

хунтайджи оставил не старшего или младшего сына, а сына, рожденного его 

женой Асхид Бэйжи, когда он уехал в Кукунор в 1634 г. Некоторые 

исследователи полагают, что Цогт-хунтайджи специально оставил именно его 

для продолжения рода чингизидов на родине. Однако, мы не согласны с этим 

мнением. Дело в том, что в Монголии самого младшего сына в семье считают 

официальным продолжателем рода, который сохраняет очаг семьи отца. Это 
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есть давняя традиция монголов. А Заан-хунтайджи был четвертым сыном 

Цогт-тайджи, но не самым младшим. 

Мы полагаем, что причина такого поступка имеет более глубокие 

мотивы. Период с конца XVI – начала XVII вв. являлось временем, когда 

раздоры между монгольскими аристократами обострялись и процесс их 

раздробление стал носить более интенсивный характер. Как отметил Х. Пэрлээ 

на основе изучения законов на берестах (Восемнадцать степных законов), со 

второй половины XVI в. по начало XVII в. распад феодализма в Монголии 

имел местный характер и ханы Халхи вошли в затяжной кризис. В данных 

законах присутствуют такие обороты, как «если ханы ссорятся между собой», 

«если мы аристократы убиваем друг друга». 

Вызывает большой интерес, почему Цогт-тайджи был изгнан со своей 

родины и откочевал в область Кукунора, оставив своего четвертого сына на 

родине. 

Когда Цогт-хунтайджи приобрел значительную силу в Кукуноре, 

тибетская власть, Далай-лама и его приближенные, опасаясь его влияния на 

буддийские дела, обратились за помощью к ойратам. Последние обратились к 

халхасцам с предложением союза в уничтожении Цогт-тайджи. Однако 

халхасские аристократы отказались от союза. Тем не менее, Бинт-ноён-тойн, 

Дайчин-хошучи, Зоригт-хунтайджи и Илдэн-хунтайджи из Урианхая 

участвовали в союзе с ойратами против Цогт-тайджи. 

Эта знать из урианхайцев в Халхе были братьями одной из жен Цогт-

хунтайджи и родственниками Заана-хунтайджи со стороны Гармы. 

Следовательно, можно заключить, что они уже боролись против Цогт-

хунтайджи, когда он был в Халхе. Поэтому четвертый сын Цогт-тайджи и его 

внук Сутай Илдэн остались на родине вместе с его матерью и дядьями, когда 

Цогт-хунтайджи уехал из Халхи. Как утверждается источниками этого 
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времени, раздоры между аристократами Монголии охватывали и супругов, и 

отцов, и сыновей, и всех родственников. Кроме того, существует много легенд 

об этом случае в местности, где родился Цогт-хунтайджи. Например, в одной 

легенде говорится, что когда-хунтайджи построил дворец и испрашивал у 

ламы, что принести в жертву для этого дворца, то он ответил, что нужно 

пожертвовать Слоном. Так как в Монголии нет слонов, пришлось 

пожертвовать сыном по имени Заан (Слон). Хунтайджи с большим усилием 

догнал убегавшего сына Заана и убил его. Он бросил пояс сына в одном 

урочище и оно получило название «Буст» (с Поясом), урочище, где он стрелял 

в лопатку сына стало называться «Далт» (с Лопаткой)”, урочище, где он 

стрелял в хрящ – «Мугоорс» (с Хрящем)”, урочище, где он стрелял в грудь 

сына «Хух» (Грудь) и урочище, где он стрелял в глаз своего сына «Хар нудэн» 

(Черные очи). 

В другой версии этой легенды говорится: Илдэн-хунтайджи решил убить 

своего сына Заана, который жил в Тибете и стал придерживаться другого 

мировоззрения. Об этом узнал его сын и убежал. Холм, на котором Заан скакал 

на коне без седла называется «Зайдангийн хөтөл» (холм, на котором скакал без 

седла). Место, где Илдэн отслеживал своего сына называется «Заан мөр» (след 

Заана), это название было искажено и стало называться «Заамар». Место, где 

он ел мороженную сливу, после того, как убил сына и возвращался обратно – 

«Тосонгийн гол» (бассейн сливы). 

На основе информации в источниках и легендах можно сделать выводы 

о том, что раздоры среди аристократов Халхи не обходили стороной и семью 

Цогт-хунтайджи. В исторических источниках Монголии есть информация о 

потомках Цогт-хунтайджи, которые остались в Халхе, а о тех детях, которые 

уехали вместе с Цогт-тайджи нет ничего. 



64 
 

В летописи «Шара туджи» написано: «Сыном аристократа Бахарая 

хошучи является Цогто хунтайджи, а сыновьями Цогто – Арслан, Радна 

Эрдэнэ, Линхуа Сэцэн-Дайчин, Заан из стороны Гарма, Асрал Эрх-дайчин, а 

сыном Заана –Тушээ-гун Сутай Илдэн, сыном Илдэна – засак-тайджи 

Хонгор» [Шара туджи 1957: 91]. 

В «Истории Асрагчи» написано: «Сыновьями Заан-хунтайджи являются 

Шуулагшан Мэргэн-ахай, Гирди Эрх-ахай, Сугабала Эрх-зоригт, Сутай 

Илдэн-хунтайджи. Сыновьями Асрала Эрхэ-дайчина являются Хигсабади и 

Тойн. Сыновьями Сутая Илдэна являются Халзан Эрдэнэ-ахай, Хонгор 

Эрх-ахай и Тойн» [Шамба 1960: 86]. 

Однако, в летописи «Эрдэнийн эрихэ» Галдана написано: «Было 

направление буддизма красношапочников. И когда они боролись против 

желтошапочников, Тумэнхэн34 был на стороне желтошапочников и защищал 

их. Тогда Далай-лама, одобряя его действия, дал ему титул «Сайн-ноён» 

(Добрый правитель), уважал их подданных также, как подданных других трех 

ханов. Когда умер Тумэнхэн, его второму сыну Дэнзэну был дан титул «хан 

знания». После этого, в 28-м году Шамба Энх-Амгалана (1688 г.) вошли под 

его управление. В тридцатом году (в 1691 г.) назначил Шамба дзасаком-сюнь-

ваном, создал для него сомон, его родственника Гумбо – ваном, Тодо Эрдэна и 

Сутай Илдэна засаками – тушэ-гунами, Аюуша, Това Дэнзэна Эрдэна – 

тайджами первого ранга и всех их дали под управление Тушэту-хана» [Галдан 

1960: 71]. Затем, когда был создан аймак Сайн-ноён-хана, то в его состав вошел 

хошун Илдэн-вана. В третьем году Найралту Туба (в 1725 г.) в источнике 

написано, что: «Дается Хошой-чин-вану Дашдондову титул его дедушки Сайн-

ноёна и прекращается подчинение Тушэту-хану и создается еще один аймак. 

Отныне в Халхе четыре аймака» [Там же: 110]. 
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В «Эрдэнийн эрихэ» отмечено: «...аристократы из двадцати одного 

хошуна во главе с Сайн-ноёном являются потомками тринадцати сыновей 

Тумэнхэн-Хундлон Цохур-сайн-ноёна, который является четвертым сыном 

Оноху Дайчина – третьего сына Гэрэсэнзэ Жалайр-хунтайджи. Только один 

хошун принадлежит потомку Барая-хошучи – брата Сайн-ноёна» [Там же: 

70]. Хошун Илдэн-бэйлэ был в составе Тушэтуханского аймака и потом вошел 

в состав Сайнноёнханского аймака, когда он был создан в 1725 г. 

Доктор филологических наук, профессор Чой Лувсанжав отмечает: 

«Этот хошун есть хошун подданных потомков Цогто Илдэн-хунтайджи. На 

самом деле младший брат отделил этот хошун от Тушэтуханского аймака для 

своего старшего брата, но ему не понравилась политическая неграмотность его 

старшего брата и он включил этот хошун в состав Сайн-ноён-хана. В состав 

хошуна Илдэн-бэйлэ вошли современные южные территории сомонов 

Ундурсанта и Хотонта и восточные территории сомонов Хужирт, Зуйл, 

Улзийт, Говь Сант и Ундур-Унц. Территория хошуна была длинной и тонкой, 

словно повод. Сутай Илдэн управлял им до начала маньчжурского господства. 

После него более десяти ноёнов управляли этим хошуном и последним 

правителем был Норовжанцан, его власть продлилась до середины 1930-х гг. 

Администрация этого хошуна располагалась в урочище Ар бумбат за западной 

святой горой. Двухэтажный дом засака был на северном берегу реки Горхон у 

селения Илдэн-бэйлээ. Это здание перевозили в сомон Хужирт в конце 30-х гг. 

прошлого века. Сейчас этот дом принадлежит семье Жандаша. 

Илдэн-ван управлял станцией Харчин (станция на пути из Пекина до 

Улиастая), армией и имел титулы «трехкратный», «шестикратный» и эти слова 

входят в похвалу скакунов и борцов» [Гомбосүрэн 2007]. 

В сведениях, приведенных профессором Чой Лувсанжавом, вызывает 

интерес то, что он сумел получить информацию об упоминании имени Илдэн-
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хунтайджи в текстах похвал скакунам и борцам у Цэрэндолгор. Она была 

супругой потомка Цогт-тайджи в одиннадцатом поколении, аристократа 

Дондовжанцана. Цэрэндолгор была образованной женщиной, знала тибетский 

и маньчжурский языки. Она жила примерно до 1970-х гг. По ее сведениям, 

«аристократы хошуна Илдэн-бэйлэ восходят к Илдэну-хунтайджи. В начале 

хвалебных речей быстрым скакунам и сильным борцам упоминалось имя 

Илдэн-хунтайджи. Он решил убить своего сына Заана, который жил в Тибете 

и стал придерживаться другого мировоззрения. Узнав об этом, его сын убежал. 

И холм, на котором Заан скакал на коне без седла, называется «Зайдангийн 

хөтөл» (холм, на котором скакал без седла). Место, по которому Илдэн 

отслеживал своего сына называется «Заан мөр» (след Заана). Это название 

впоследствии трансформировалось в «Заамар». Место, где он ел мороженную 

сливу, после того, как убил сына и возвращался стало называться «Тосонгийн 

гол» (бассейн сливы). Илдэн-хунтайджи, о котором говорится в этой легенде, 

есть, на самом деле, Цогт-хунтайджи. Вследствие идеологии и политики 

маньчжуров имя Цогт-хунтайджи было изменено на имя Илдэн-хунтайджи. 

Согласно народному поверью, хозяином восточной священной горы, т.е. горы 

Ролгона, которой с давних пор поклонялись, является «Богатырь на гнедом 

коне» [Лувсанжав 2003: 54-58]. 

Монголы известны тем, что хорошо знают свое происхождение, родовую 

и племенную принадлежность. Информацию о своем родовом древе передают 

из уст в уста и в письменном виде. Семейное дерево составлялось по линии 

отца. Ниже приводится родословная хошуна Илдэн-бэйлэ Сайн-ноёнского 

аймака. 

Семейное древо хошуна Илдэн-бэйлэ Сайн-ноёнханского аймака [Монгол 

Улсын А-223] 

1. Батмөнх Даян-хаан  
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2. Гэрсэнз Жалайр-хунтайджи  

a. Старший сын Ашихай дархан-ноён 

b. Ножидай Хатанбаатар 

c. Нонохуй Үйзэн-ноён 

d. Амин Дурал-ноён 

e. Дари-ноён 

f. Дэлт Хөндлөн-ноён 

g. Шаму Бүрэн-ноён 

3. Нонохуй Үйзэн-ноён 

a. Старший сын Автай-сайн-хан 

b. Абахай мэргэн-ноён 

c. Хатан Илдэн-хошучи 

d. Түмэнхэн Сайн-ноён 

e. Бахарай-хошучи 

f. Бодисог-Отгон-ноён 

4. Бахарай-хошучи 

a. Түмэнхэн Цөөхүр Цогт-хунтайджи 

5. Түмэнхан Цогт-хунтайджи 

a. Старший сын Арслан-тайджи 

b. Эрдэнэ-тайджи 

c. Лянхуа Сэцэн-тайджи 

d. Заан-хунтайджи из стороны Гарма 

e. Асрал эрх Дайчин-тайджи 

6. Заан-хунтайджи из стороны Гарма 

a. Старший сын Сутай Илдэн 

b. Цогт Эрх-тайджи 

c. Мэргэн Ахай-ноён 

d. Эрх Зоригт-тайджи  

7. Сутай Илдэн 

a. Старший сын Гонгор 

b. Хэнз-тайджи 
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c. Дэнзэн-тайджи 

d. Увш-тайджи 

e. Лувсан-тайджи 

f. Бигз-тайджи 

g. Охидой-тайджи 

h. Галзан-тайджи 

8. Засаг-гун Гонгор 

a. Старший сын Анури 

9. Засагун Анури 

a. Старший сын Доржваанчиг 

b. Цэвэгжав-тайджи 

c. Жамба-тайджи 

10. Засаг-гун Доржваачиг 

a. Лувсанцэрэн 

11. Засаг-гун Лувсанцэрэн 

a. Старший сын Дэмчигжав 

b. Сүндэвдорж-тайджи 

12. Засаг-гун Дэмчинжав 

a. Старший сын Гомбоцэрэн 

13. Засаг-бэйлэ Гомбоцэрэн 

a. Старший сын Пунцагдорж 

14. Засаг-бэйлэ Пунцагдорж 

a. Старший сын Намжилдорж 

15. Засаг-бэйлэ Намжилдорж 

a. Старший сын Шаравцэрэнжав (Ширбазар) 

16. Засаг-бэйлэ Ширбазар 

a. Старший сын Ринченжунай 

b. Түмэннасан Жаргалан-тайджи 

17. Засаг-бэйлэ Ринченжунай 

a. Старший сын Дондовжанцан 

b. Шагдарсүрэн-тайджи 
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18. Засаг-ван Дондовжанцан 

a. Старший сын Доржпалам 

b. Хувилгаан-лама Сономжамц (Содномжамц) 

c. Засаг-ван Норовжанцан 

19. Засаг-ван Норовжанцан 

Более полные сведения содержатся в других источниках. Родословные 

хроники и летописи содержат больше информации о человеке, чем семейное 

древо. В хрониках и летописях записываются сведения о месте и дате 

рождения, заслуги, награды, семейное положение, болезни и причины смерти 

человека. 

Рассмотрим родословные хроники [МУТНС 430/96; 208/96] хошуна 

Илдэн-бэйлэ Сайн-ноён-ханского аймака, из которые приводим следующий 

фрагмент:  

«Сутай Илдэн35 из халхасского аймака, от которого ведет свое 

происхождение бэйлэ и засак Норовжанцан36 из хошуна Илдэн Сайн-ноён-

ханского аймака, был из рода боржигинов и братом засака чин-вана Шамбы 

[Зарлигаар тогтоосон 2009: 114]37. Он – правнук Балая38 и жил в урочище Онги 

Бурагтай (Унгу Бурагтай)39 (современное урочище между сомонами Баянгол и 

Зуунбаян Убурхангайского аймака). Сутай Илдэн был подданным Тушэту-

хана Чахундоржи40. На 27 году правления императора Энх-Амгалана они 

поселились в местности «Цагаан ботго»41 за аймаком Дурбэн хуухэд42. 

В последнем месяце весны 1690 г. вместе с гуном Тод-Эрдэнэ43 

сопровождали заместителя министра Уда44 на реку Туул для встречи с 

ойратским ханом Галданом45. 

По прибытию из военного лагеря в первом месяце зимы он был щедро 

награжден. Когда он приехал Долоннуур46 в 1691 г.47 ему дали звание Тушэ-

гуна. В то время был издан приказ о подготовке войск и охране земель, т.к. 
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олетский Эрх-джинон Хурулай поднял мятеж. Вскоре Хурулай был пойман. В 

1696 г.48 отправили тайджи Цэмбэла для преследования Галдана. Напав на его 

след, об этом известили генерала Баясаха, с помощью его солдат разбив войско 

Галдана и захватив большую добычу, вернулись на родину. 

После смерти Сутай Илдэна в 1703 г.49 его сыну Гонгору50 передали 

должность засака и дали титул тайджи первого ранга. Самый старший сын 

Сутай Илдэна стал наследником должности на 42 году правления императора 

Энх-Амгалана. После Гонгора в 1706 г., его наследником стал его сын Анури51. 

Таким образом, вторым наследником должности стал самый старший сын 

Гонгора и это было на 45 году Энх-Амгалана. 

В 1711 г. дали ему титул «улсад туслагч гүн»52 за честную и 

безжалостную службу. На 9 году правления Найралту Туб-хана53 была 

прервана сеть уртонных станций из-за роста числа разбойников из Джунгарии, 

которые убежали из урочища Аж. В это время Анури заболел. Однако, он 

немедленно встретил посланное войско и обеспечил солдат продуктами. За это 

ему дали титул бэйсэ хошуна. 

На одиннадцатом году правления Найралту Туб-хана54 получил 

должность помощника командующего. На двенадцатом году правления 

Найралту Тув-хана 55 он тяжело заболел и вернулся на родину. Он умер на 2 

году правления Тэнгэр Тэтгэсэн-хана. Его должность была передана его 

старшему сыну Доржваанчигу и дан титул бэйсэ. После его смерти на 12 году 

правления Тэнгэр Тэтгэсэн-хана его должность передали его сыну 

Лувсанцэрэну. 

Четвертый наследник должности Лувсанцэрэн, который был самым 

старшим сыном Доржваанчига, получил титул бэйсэ на 15 году правления 

Тэнгэр Тэтгэсэн-хана56. На 20 году правления Тэнгэр Тэтгэсэн-хана 57, во время 

войны с джунгарским Давачи-ханом58, засак Лувсанцэрэн вместе с 
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помощником по военным делам Гумжавом, дэмчи Дашжавом ведали делами 

на станциях “Улаан ус” и “Урумчи”. В это время Амарсана59 стал изменником 

и его союзник Абхаг Хаваатан напал на станцию. Во время сражения засак 

Лувсанцэрэн умер. Его сын Дэмчигжав продолжил его дело по управлению 

конной станцией для военных. Он старательно вел дела. Его титул бэйсэ 

повысили на титул бэйлэ и передали должность засака ему. 

Пятый наследник должности Дэмчигжав, который был старшим сыном 

Лувсанцэрэна, унаследовал должность засака и титул бэйлэ на 21 году 

правления Тэнгэр Тэтгэсэн-хана. 

Был издан приказ о наследовании титула бэйлэ из поколения в 

поколение. Бэйлэ Дэмчигжава за участие в конной охоте наградили пером 

павлина с двумя глазами. Когда Дэмчигжав умер на пятьдесят третьем году 

правления Тэнгэр Тэтгэсэн-хана, его должность и титул передали его старшему 

сыну Гомбоцэрэну. 

Шестой наследник должности и титула Гомбоцэрэн, старший сын 

Дэмчигжава, унаследовал должность засака и титул бэйлэ на 55 году правления 

Тэнгэр Тэтгэсэн-хана. На 6 году правления Сайшаалт Ероолт-хана60 

Гомбоцэрэна назначили аймгийн туслагч жанжином. Также наградили его 

пером павлина с одним глазом за участие в охоте. И когда засак, бэйлэ 

Гомбоцэрэн, заболел тяжело, его должность передали его старшему сыну 

Пунцагдоржу. 

Седьмой наследник должности и титула Пунцагдорж унаследовал 

должность засака и титул бэйлэ на 21 году правления Сайшаалт Ероолт-хана61. 

За участие в охоте ему дали перо павлина, которое можно было прикреплять к 

шапке. Затем присвоили Пунцагдоржу третью степень девятого ранга за то, что 

он предоставил верблюдов войскам во время подавления мятежа хотонов. 

Вновь дали Пунцагдоржу степень третьего ранга за доставку верблюдов 
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войску, которое разбило хотонов и бурудов. Впоследствии бэйлэ Пунцагдоржу 

было поручено заняться разведением верблюдов в Гоби. За успехи в 

верблюдоводстве он был награжден степенью второго ранга. На 11-ом году 

правления императора Тур Гэрэлту его назначили Хэбэем (советником) аймака 

и в том же году – помощником командующего по приказу (харьяат аймгийн 

туслагч жанжин). Когда он заболел, его должность была передана его 

старшему сыну Намжилдоржу. Восьмого наследника должности и титула 

Намжилдоржа наградили рангом четвертой степени за успешное разведение 

верблюдов на 15 году правления императора Тур Гэрэлту62. На 22 году 

правления императора Тур Гэрэлту бэйлэ Намжилдоржу присвоили титул 

«аймгийн хавь», в том же году по приказу Улясутайского амбаня стал 

исполнять функции помощника командующего войсками. Но он умер на 25 

году правления императора Тур Гэрэлту и его должность и титул передали его 

сыну Шаравцэрэнжаву. Девятый наследник должности и титула Ширбазаржав 

был старшим сыном Намжилдоржа и унаследовал должность засака и титул 

бэйлэ на 25 году правления императора Тур Гэрэлту 63. На 7-м году правления 

императора Тугээмэл Элбэгту64 Ширбазаржав пожертвовал на военные нужды 

южной провинции восемьсот ланов серебра, за это ему дали ранг на две 

степени выше прежнего. На 9-м году правления императора Тугээмэл Элбэгту 

его наградили пером павлина с одним глазом за то, что он предоставил 

конному войску 600 тысяч лошадей. На 4-м году правления императора Бурэн 

Засагчи65, заранее принимая меры против восстания хотонов на западной 

окраине, он подарил войску 64 лошади. За это он был награжден рангом второй 

степени. 

На 5-м году правления императора Бурэн Засагчи ему дали чин второй 

степени за дар 46 коней конному войску. На 7-м году правления императора 

Бурэн Засагчи он стал помощником командующего аймака. В том же году его 
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наградили конским поводом коричневого цвета за вклад в строительство 

города Булан-тохой в размере тысячи лан серебра. В том же году ему 

наградили пером павлина с двумя пятнистыми глазами за помощь в виде 

крупного и мелкого скота пограничным войскам. На 8-м году правления 

императора Бурэн Засагчи его назначили председателем второго съезда. В том 

же году он послал Хяан Чин-мигта для поднесения подарка цинскому 

императору во время празднования нового года. На 9-м году правления 

императора Бурэн Засагчи он стал решать вопросы, связанные с печатью 

сейма. Кроме того, в том же году повысили его ранг на две степени за дар 

войску Гингина 10 верблюдов. На 10-м году правления императора Бурэн 

Засагчи его назначили председателем сейма. 

За его неоднократную помощь Улясутайскому войску лошадьми и 

верблюдами его наградили поводом оранжевого цвета. В том же году Хяан 

Чин, посетивший джасу, сказал, что конский повод желтого цвета не 

разрешается законом и его вернули в шатер. Ширбазаржав предоставил коней 

амбаню, когда тот воевал на берегу реки Онги с разбойниками, за это его 

наградили повышением ранга на две степени. За помощь военному уртону 

верблюдами он был награжден рангом на две степени выше прежнего по 

представлению из управления Ургинского амбаня. На 2-м году правления 

императора Бадарагуулту Туру ему дали титул гуна за помощь приграничному 

войску. Однако, в том же году он умер и его титул и должность унаследовал 

его старший сын Ринченжунай. Он стал десятым наследником титула бэйлэ на 

3-м году правления императора Бадаргуулту Туру. Его наградили пером 

павлина с одним пятнистым глазом за оказанную ранее помощь в 

строительстве города Булан-тохой на 7-м году правления императора Тугээмэл 

Элбэгту. После наследования титула бэйлэ, на 5-м году правления императора 

Бадаргуулту Туру его наградили коричневым конским поводом и пером 
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павлина с двумя пятнистыми глазами за то, что он преподнес тысячу ланов для 

нужд войска. После ему поручили заняться разведением верблюдов в Гоби и 

за успехи в этом деле его наградили чином второй степени. Потом 

Ринченжунай тяжело заболел и его стал заменить его старший сын 

Дондовжанцан (Дэндэвжанцан). 

Одиннадцатый наследник Дондовжанцан на 12-м году правления 

императора Бадаргуулт Туру унаследовал должность засака и титул бэйсэ, 

также был награжден чином второй степени. На 22-м году правления 

императора Бадаргуулт Туру Дондовжанцан был награжден чином третьей 

степени за помощь в размере 120 ланов серебра при восстановлении монастыря 

Жавзандамбы, который был сожжен. На 25-м году правления императора 

Бадаргуулт Туру Дондовжанцан стал ответственным за уртонною станцию 

Харчин66, управляя стражей и войском, за это к его действующему чину была 

добавлена еще одна степень. Однако он не сумел поймать убежившего 

разбойника Цэрэнбата и его лишили этой степени. На 26-м году правления 

императора Бадаргуулту Туру его наградили коричневым конским поводом за 

его заслуги по охране окраин. В этом же году положение внутри страны стало 

тревожным и смутным. В это время, т.е. на 27-м году правления императора 

Бадаргуулту Туру, он преподнес цинской династии восемьсот ланов серебра и 

за это ему повышение ранга на три степени. В первый год правления 

императора Олноо Ургугдсэна ему дали должность помощника командующего 

войсками аймака. И в том же году ему дали титул цзюн-вана. 

На 2-м году правления императора Олноо Ургугдсэна в его 

распоряжение передали обязанности председателя сейма аймака. На 4-м году 

правления императора Олноо Ургугдсэна он дал триста пятьдесят ланов 

серебра для нужд войска на западном краю и получил повышение чина на две 

степени. Тридцать семь ланов и пять цэнов серебра были отмечены в книге, 
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увеличив размер оказанной помощи. Вскоре цзюн-ван Дондовжанцан заболел 

и его стал заменить его третий сын Норовжанцан. 

Двенадцатый наследник должности и титула Норовжанцан унаследовал 

титул бэйлэ и должность засака На 5-м году правления императора Олноо 

Ургугдсэна67. На 6-м году правления императора Олноо Ургугдсэна он 

преподнес тысячу ланов серебра для военных нужд и был награжден пером 

павлина с двумя пятнистыми глазами. Таким образом, потомки Цогт-

хунтайджи на протяжении двенадцати поколений возглавляли администрацию 

хошуна. 13 ноября 7-го года правления императора Олноо Ургугдсэна вышла 

летопись хошуна Илдэн-бэйлэ, которая ценна тем, что в ней были отмечены 

некоторые особые события, происходившие на протяжении более 200 лет под 

господством цинской династии. 

Хошун Илдэн-бэйлэ подвергся реорганизации в 1921 году, после победы 

народной революции. С 1923 по 1931 гг. назывался хошуном Улзийн уул 

аймака Цэцэрлэг мандал и был разделен на 12 сомонов: Сант, Дэлгэрэх, 

Авдаран, Ханги, Өндөр Сант, Сангийн далай, Цагаан чулуут, Шар чулуут, 

Есөнзүйлийн гол, Оргих уул, Жаргалантуул. 

Территория хошуна Илдэн-бэйлэ на севере граничила с монастырями 

Хух-сум и Цагаан-сум и достигала хребтов Домбон зээрэн и Зодох, население 

проживало в бассейне рек Орхон и Онгийн-гол. 

Российский ученый Майский И.М. считал, что территория хошуна 

Илдэн-бэйлэ составляет 7600 кв. км [Майский 1991: 21], а О. Пүрэв [Пүрэв 

2004: 182] писал, что – 7304 км2. 

В архивном документе о границах хошуна Илдэн-бэйлэ написано 

следующее: «...на востоке доходит до реки Орхон, на юге до Буурцэга, на 

западе до Улаан-нура, на севере до Зурамтая, на северо-востоке до Баян-
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Ундура, на северо-западе до перевала Хуйтэн, на юго-востоке до озера Зээрэн» 

[Сүхбаатар 2011: 80]. 

Исследователь Ч. Банзрагч провел тщательную работу в архивах с 

отчетами по хошуну Илдэн-бэйлэ. Он опубликовал свою работу «Краткая 

история хошуна Илдэн-бэйлээ», в которой сообщает сведения о размере 

территории и границах хошуна Илдэн-бэйлэ. 

В книге написано: «... Первый обоо воздвигнули на самом северо-

восточном крае в устье реки Уньт. Второе обоо воздвигнули на вершине горы 

Бэрх, третье обоо – на самом востоке и северо-востоке на вершине горы у 

ущелья Бор. На севере от этой местности на вершине горы в пади Хавчиргана 

на самом северном краю Жирэмтэя на крайней горе воздвигли четвертое обоо». 

Другие обоо между этих четырех обоо, воздвигнутые людьми тоже считаются 

крайними точками хошуна. Также были воздвигнуты обоо и наверху горы Алаг 

Угцога на востоке, и на верху горы Усан зуйла и на горе Улаан обоот в Дэрсэн 

хашаате. На южной стороне было воздвигнуто еще одно обоо у озера Зээрэн. 

На западной границе хошуна в 25 нумах (расстояние длиной в 1500 метров – 

прим. автора) от верховья рек на Улааннуур, Давст и Хорхойт расположены 

Улаан толгойн колодец, Безымянный худаг, Захирагчийн булгийн зүүн хамар, 

Батгийн булгийн баруун хамар, Дунд бүрд ханги уулын Бичигт хошун, Цагаан 

хөтөл, гора Цувраа, Улаан дэл, Шаварт түрүү, Орхон голын ганц мод, западная 

сторона хребта Шагшаа, Асгын источник, Агуй ширэгийн баруун зах. 

Территория хошуна огибает западную сторону горы Нам даваа, пересекает 

реку Улзийт, достигает горного перевала Хөтөл. Северная часть хошуна 

проходит рядом с источниками Шар мод, Шар, между горами Цац и Хүйс, 

устьем реки Хутол между двумя хребтами Халиар и Жирэмтэй» [Банзрагч 

2003: 13]. Кроме того, граница этого хошуна была установлена во времена 

Богдо-гэгэна VIII: «На севере граница длиной 45 газаров (1 газар = 576 м – 
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прим. автора) проходит от возвышения Хадата до перевала Хуйтэн и граничит 

с хошуном засака Зоригто Гончигчойнзона. Протяженность границы от 

Шагшаагийн улаан хамара до обоо на горе Хадат ундур составляет 35 газаров 

и граничит с хошуном Сайн-ноёна Сайн-ноён-ханского аймака. 

Протяженность границы от перевала Цагаан по Шагшаагийн улаан хамару 

через Цувраагийн ундур эргэцэга и урочище Улаан дэл составляет 45 газаров 

и граничит с хошуном Уйзэна-вана Бат-Очира. Протяженность границы, 

которая проходит от Бор тологоя на западе реки Онги, огибая холм Бор, до 

обоо на горе Буурцог, составляет 80 газаров и граничит с хошуном Тушэту-

вана Лхамсурэна Тушэту-ханского аймака. 

С другой стороны, граница длиной 70 газаров проходит от перевала 

Халзан по обоо на горе Бэрх, по мысу Модот, горе Бор до ущелья Хотгоронтой 

и имеет общую границу с хошуном Тушэтуханского аймака. Смежная граница 

с хошуном бэйсэ Сандаг-Очира имеет протяженность 60 газар от булага Шар 

до вершины горы на перевале Халзан даваа» [Там же: 14]. 

Такое детальное описание территориальных границ хошуна Илдэн-бэйлэ 

осталось не только в письменных источниках, но и в устных преданиях, 

например, в виде народных песен, сохранившихся до наших дней. По словам 

местных старожилов хошуна Илдэна-бэйсэ, его территория, протянувшаяся с 

севера на юг, похожа по форме на конский повод, что подтверждается 

описанием из архивных документов. 

Население и поголовье скота. Хошун Илдэн-бэйлэ Сайн-ноён-ханского 

аймака был одним из пяти хошунов, с высокой долей тайджи в общей 

численности населения. Доля тайджи составляла 14,3% всего населения, т.е. из 

1582 человеков хошуна 226 было тайджи – аристократами. 

Перепись населения и поголовья скота в хошуне Илдэн-бэйлэ 

проводилась дважды в 1912 и 1918 гг. Согласно переписи 1912 г., 
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насчитывалось 221 подворье и 15971 поголовье скота. Однако, численность 

скота, в действительности, была больше. 

По сведениям переписи, подданный Тойн Бишрэлт занял первое место 

по количеству поголовья скота, которое составило 813 голов. После него шел 

подданный Сономпил с 664 головами скота. В монастыре Илдэн-бэйлэ 

насчитывалось 444,6 тыс. голов скота. 

Практика не указывать действительное число поголовья скота началась 

еще со времен Цинской династии для того, чтобы платить меньше налогов. По 

данным переписи 1918 г. в хошуне Илдэна было 457 дворов, 1582 человека и 

109,9 тыс. голов скота. Такая относительно малая численность свидетельствует 

о вышеупомянутой практике. 

В 1922 г. численность населения и поголовья скота хошуна бэйлэ 

Норовжанцана Сайн-ноён-ханского аймака определена следующим образом: 

«Есть 1 засак, 7 штатных помощников-чиновников, 194 тайджи четырех рангов 

со степенями или без них, 1784 хувараков и лам, взрослых и детей обоего пола. 

Из них, 318 простолюдинов, тайджи, хувараков обучались в школе, монастыре; 

в возрасте от 18 до 35 лет – 217 человек, 29 инвалидов и больных молодых 

людей, 334 пожилых людей; 217 несовершеннолетних, 699 девочек и девушек, 

476 семей, 6303 лошадей, 1590 верблюдов, 31536 овец и коз и 1848 голов 

крупного рогатого скота». 

Кроме того, сообщается о количестве поголовья скота Норовжанцана, 

перерожденца–ламы Содномжамца и монастыря: «Четыре семьи Балдана, 

Дамдина, Гончига пасут 964 лошадей, арат Жамбалжав ухаживает за 80 

верблюдами, араты Сандаг, Лхам, Түгж, Цамбал, Лувсандорж, Дамдинжав и 

другие (всего 13 семей) пасут 2494 голов коз и овец, Цэнджав пасет 68 голов 

крупного рогатого скота, все это принадлежало засаку-бэйлэ. У перерожденца 

- ламы Содномжамца 726 лошадей, за которыми ухаживают 2 семьи аратов 
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Лхамсурэна и Чойжава, 60 верблюдов, которые разводятся аратом Гуржавом, 

4047 овец, которые пасут Дэжид, Онолт, Цэнджав, Лувсан, Лхамсүрэн, Балдир, 

Шагдар и другие (всего 17 семей), 288 голов крупного рогатого скота пасут 

Сономдорж, Лувсан, Жамьяан (всего 5 семей). Был специальный табунщик, 

который занимался выпасом лошадей только чубарой масти из стада засака. 

Географическое расположение этого хошуна было идеальным для 

разведения пяти видов скота. И весной, и летом семьи из Гоби кочевали на 

север до Хух-сум и Цагаан-сум, т.е. до самой северной точки хошуна, а зимой 

перекочевывали в сторону степи Домбон зээрэн. Одним из ярких примеров, 

подтверждающих такие кочевки, являются существующие следы юрт бэйлэ 

Норовжанцана у монастыря Цагаан-сум и в урочищах Орхон гол, Өргөн ширх, 

Ар булаг, Сангийн далай, Цэгээн и Домбон зээрэн. Считается, что расстояние 

между этими кочевками составляет более 300 км. 

В 1921 г., когда победила народная революция и была осуществлена 

административная реорганизация в Монголии, то хошун Илдэн-бэйлэ Сайн-

ноён-ханского аймака был переименован в хошун Улзийн уул аймака Цэцэрлэг 

мандал и разделен на 12 сомонов, 35 багов и 175 арбанов (десятков). Названия 

12 сомонов следующие: 

1. « Сант уул 

2. Дэлгэрэх 

3. Авдаран уул 

4. Ханги уул 

5. Өндөр Сант уул  

6. Сангийн далайн 

7. Цагаан уул 

8. Шар чулуутын 

9. Есөн зүйлийн гол 

10. Өлзийт өндөр уул 
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11. Өргөх уул 

12. Жаргалант уул» [Там же: 148]. 

В 1931 г., после нового закона об администрации, названия хошунов и 

аймаков были изменены. Были созданы сомоны Убурхангайского аймака Сант, 

Улзийт, Есунзүйл, Хужирт. Сомоны Сант и Улзийт были созданы в 1931 г., 

сомон Есунзуйл – в 1932 г. и сомон Хужирт – в 1934 г. С той поры прошло 

более 80 лет. Сомон Ундур Сант вошел в состав Архангайского аймака. 

Таким образом, бывшие подданные хошуна Илдэн-бэйлэ сейчас живут в 

пяти сомонах двух аймаков. 

Монастыри, ламы и хувараки. В хошуне Илдэн-бэйлэ было около 

десяти монастырей. Существовал монастырь с 2000 ламами, их учителем был 

лама Агваандамба. Описание его трудов в двух томах было опубликовано 

доктором филологических наук Чой Лувсанжавом в 1982 г. в Индии и 

разослано по библиотекам всего мира [Choi 1980]. Этот хошун знаменит 

кумысом по всей Монголии, так как лама Агваандамба приказывал готовить 

запасы мяса на зиму позже и кумыс успевали готовить несколько раз. 

Монастырь Ганданноровлин располагался в урочище Ухаа обоо, в нем 

проживало более 2000 монахов, которые придерживались учения чойра. Этот 

монастырь был основан в 1806 г. Местные жители предоставляли скот для 

нужд монастыря, отдавали своих детей на обучение в этот монастырь. Многие 

жителей расселились к северу от него. 

Хурээ Илдэн-бэйлэ было построено на берегу реки Горхон. В данном 

хошуне было семь больших и малых монастырей: 

1. «Хошуу хурээ» или монастырь бэйлэ находился в 45 км на юго-

востоке от нынешнего сомона Хужирт на берегу реки Горхон. В этом селении 

было более 2000 монахов и около 4000 мирян, среди которых были 

ремесленники, портные, пастухи и резчики ксилографов. В этом монастыре 
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были храмы: Майдари дацан, Эрээтэ дуган, Ноёны дуган, Чойра дацан, Тахил 

дуган, Цогчен дуган, Шүтээн дуган, Агийн дацан, Дуйнхор дуган, Мамба 

дацан, Ерөөлийн дуган, три храма восточной жасы, три храма западной жасы, 

два храма сомона, храм Урга и храм, который находился в пятнадцатистенной 

юрте. Кроме того, был и дуган ксилографистов. При дугане был цех 

ксилографирования и книгопечатания для других монастырей. Этот храм был 

крупным центром ксилографии. Имеется интересная информация о работе 

этих ксилографистов и покупки бумаги и красок для печатания. 

2. Баруун хурээ или Баруун сүм. Этот монастырь располагался у 

южного подножья Западной священной горы (гора Авдаран). Ныне это 

урочище в 10 км от сомона Улзийт. Этот монастырь находился под прямым 

управлением Богдо-гэгэна VIII. В этом монастыре насчитывалось около 300 

монахов, главным божеством-защитником монастыря был Жамсран или 

Красный защитник. Проводились богослужения по книгам Ганжуур и 

Данжуур. Кроме того, здесь имелись некоторые ксилографические доски. 

3. Монастырь Халуун уса (горячая вода). Этот монастырь 

располагался в центре нынешнего сомона Хужирт, в нем насчитывалось более 

50 монахов. Главным божеством этого монастыря был Манла (бог медицины). 

4. Монастырь Зүүн сум находился в 5 км от монастыря Баруун хурээ. 

Здесь под руководством бэйлэ жили резчики ксилографов и более 70 монахов. 

В монастыре печатали только Ганжур. 

5. Монастырь Есонзуйл сум находился в 25 км от нынешнего сомона 

Улзиийт на берегу реки Шувуут. Здесь было 500 монахов. Этот монастырь 

находился недалеко от Убгун субургана.  

6. Небольшой монастырь Бүрдний хурал находился на юго-востоке 

от нынешнего сомона Хужирт в 25 км от урочища Убур модон. Этот монастырь 

был передвижным и имел в штате несколько монахов. Здесь находились 4 
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храма, около 50 юрт и более 80 лам. Здесь проводилось временное 

богослужение. 

7. Небольшой монастырь Хүрээн бүрдийн хурал состоял из трех 

маленьких храмов и нескольких монахов. В этих храмах проводились 

ежедневные богослужения, а также службы для аратов и нужд кочевников. 

Монастырь располагался на востоке от нынешнего сомона Хужирт в 40 км» 

[Choi 1980: 7–8]. 

Монастырь Есон-зуйл сум находился в долине Есон-зуйл, Баруун хурээ 

– у Западной священной горы, Зуун хурал – на Западной священной горе, 

монастырь Зээрэна – в урочище Домбон зээрэн и монастырь Халуун ус – в 

бассейне реки Хужирт. 

Таким образом, анализ родословной линии потомков Цогт-хунтайджи, 

оставшихся в Монголии, позволил выявить мотивы и причины важного 

исторического события в истории Монголии как изгнание халхасскими 

князьями Цогт-хунтайджи. Результаты проведенного анализа опровергают 

устоявшуюся версию о том, что Цогт-хунтайджи оставил своего сына по имени 

Заан в качестве продолжателя рода и семейного очага в Монголии. Причиной 

выбора наследником владений родового «юрта» четвертого сына Заана имели 

своим мотивом родственные связи его матери с противниками Цогт-

хунтайджи из племени урианхай, к которым она относилась.  

1.5. Потомки Цогт-хунтайжи в Бурятии 

Период пребывания халхасского Цогт-хунтайджи в Кукуноре, где он 

обосновался в 1634 г., считается пиком его могущества. В это время тибетцы 

школы гелугпа во главе с Далай-ламой V, опасаясь угрозы со стороны Цогт-

хунтайджи, приняли решение разбить его силы и для этого обратились за 

помощью к ойратам. В 1637 г. ойратская военная коалиция во главе с Гуши-



83 
 

ханом Турбайхом оказала помощь тибетцам и нанесла поражение Цогт-

хунтайджи и в результате чего его дети, потомки и подданные были рассеяны. 

Четвертый сын кармапинец Заан-хунтайджи, его внук Сутай Илдэн остались в 

Халхе, а другие его подданные, которые были вместе с Цогт-хунтайджем 

вошли в состав ойратов. 

По халхасско-ойратскому закону 1640 г. было решено оставить 

подданных Цогт-тайджи среди ойратов. Однако, как отмечают некоторые 

источники, сын Цогт-тайджи Хонтугур и его внук Охин во время войны и 

смуты находились в хошуне Абага. После Долоннорского съезда, настроенные 

против маньчжуров, они ушли на север в сопровождении 150 семей и стали 

жить в Забайкалье и в начале 1700 г. приняли российское подданство. О сыне 

Цогт-хунтайджи Хонтугуре, от какой из жен он родился и каким по счету 

являлся, в источниках ничего не написано. Источником, в котором было 

написано о тайджи Охине является произведение бурятского летописца Гуши-

тойна.  

Известный монгольский летописец Галдан-туслагчи тщательно 

исследовал события за последние сто лет, предшествующие написанию его 

знаменитого труда «Эрдэнийн эрхи», которая была исследована и переведена 

великим русским монголоведом А.М. Позднеевым. Его работа «Монгольская 

летопись «Эрдэнийн эрихэ» является переводом части произведения 

«Эрдэнийн эрхи», написанного Галдан-туслагчи, в которой рассматривается 

история с 1636 по 1736 год, и было опубликовано в Санкт-Петербурге в 1883 

году.  

Как следует из этого летописного произведения, когда Галдан был 

разбит и халхасские аристократы вернулись на свои прежние родные места, 

Охин говорил, что здесь нет места для него и откочевал на север и жил с 

проживавшими по соседству цонголами-бурятами, а затем принял 
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гражданство Российской империи. Это представляется весьма ценной 

информацией. Детально это сообщение выглядит следующим образом: 

«Халхасские аристократы бежали, когда элётские солдаты пришли, а когда они 

стали возвращаться в родные места, некоторые стали жить в других 

местностях. Одним из убежавших князей был Охин Хонгорог, который 

управлял Тушэту-ханским аймаком, вернувшись он сказал, что нет здесь места 

для меня и откочевал вместе со 150 семьями во владения Российского царя, и 

проживает сейчас в Забайкалье вместе с цонголами-бурятами». 

Из вышеуказанного следует, что с 1697 г. Охин Хонгорог приехал к 

Российскому императору и в начале 1700 года получил подданство. Прошло 

более 150 лет, когда Галдан туслагчи описывал эти события в своей летописи. 

Есть различия между этим сообщением и сообщением гуши Тойна. В 

сведениях последнего было написано, что на сейме 1690 г. тайджи Охин был 

против маньчжуров и ушел на север и жил в Забайкалье, а в «Эрдэнийн эрхи», 

переведенным А.М. Позднеевым, написано, что он вернулся вместе с 

халхасцами и уехал из-за разногласий в среде монгольской знати.  

Главным источником, которого придерживаются исследователи, при 

рассмотрении вопроса о принятии тайджи Охином российского гражданства 

является «Тойн гүүшийн ах, дүү гуравт ирээдүй цагийн байдлын дурдатхал 

оршвой». Дата написания этого источника гуши Тойном также неизвестна. 

Например, Ш. Нацагдорж считает, что он был написан в 1699 г., в год зайца, а 

доктор Ж. Гэрэлбадрах на основе предложения «Прошло шестьдесят лет как 

чахарский хан потерял драгоценную печать монгольского хана и 

маньчжурский Дайчин-хан стал управлять Монголией» считает, что он был 

написан в 1696 г., в год мыши,  

Доктор Ж. Гэрэлбадрах написал, что внук Цогт-хунтайджи Охин был 

единственным князем, который пытался сопротивляться событиям в 
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Долоннуре в 1691 г. [Энэ нэгэн… 2006: 14]68. На сейме Долоннура он 

поссорился с влиятельными аристократами и родственниками из Внешней и 

Внутренней Монголии.  

Источником, в котором подробно описан этот случай, является 

произведение «Буриад тойн гүүшийн ах, дүү гуравт ирээдүй цагийн байдлын 

дурдатхал оршвой» [Сайн ноён хан…5048/96], написанное бурятским гуши69 

Тойном70. Этот источник был введен в оборот сравнительно поздно. Академик 

Ш. Нацагдорж изучил данный источник, который хранится в фонде 

монгольских рукописей в Национальной библиотеке Монголии, и на основе 

этого в 1979 г. опубликовал свою статью. 

Академиком Б. Ринченом написана биография на основе рукописи, 

которая хранилась у его матери. Это была летопись «Буриад тойн гүүшийн ах, 

дүү гуравт ирээдүй цагийн байдлын дурдатхал оршвой». 

Доктор, профессор Ж. Гэрэлбадрах сделал транскрипцию этого 

произведения и напечатал в 2006 г. с научным комментарием. В этом 

источнике написано о сыне Цогт-хунтайджи Хонтугуре и сыне Хонтугура, 

тайджи Охине, который затеял ссору на большом сейме в 1691 г. и за это 

туметский князь Эрдэнэ-хунтайджи назвал его демоном, коварнее чем его дед 

Цогто, и заключил его в тюрьму. Однако, он сбежал из заключения и вместе с 

воинами, которые образовали один сомон откочевали в верховья Эргунэ и 

доехали до хоринского Бабучи, и оттуда до реки Чикой в Забайкалье, где 

впоследствии приняли подданство России.  

Не ясно, которым по счету ребенком был Хонтугур у Цогт-тайджи, 

остался ли он живым, когда коалиция ойратов разгромила Цогт-хунтайджи, 

был ли вместе с подданными в хошуне Абага. Вообще, был ли он с Цогт-

хунтайджи или жил в Халхе, затем уехал во Внутренную Монголию, как и 

другие князья, когда напал ойратский Галдан-бошогту. В связи с этим 
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возникают два вопроса. Во-первых: если считать, что он был вместе с Цогт-

хунтайджи в Кукуноре, после того как он потерпел поражение, затем 

находился в хошуне Абага Внутренней Монголии, не приезжая в Халху до 

1691 г., то этот жизненный период насчитывает 54 года.  

Так или иначе до 1640 г. он находился в подчинении ойратов. После 

этого, выехав из Кукунора, он перекочевал во Внутреннюю Монголию. 

Однако, в это время монголы из Внутренней Монголии уже были под 

управлением маньчжуров. Следовательно, сын, отец которого проводил 

антиманьчжурскую политику, не мог пребывать долго на территории, 

находившейся под управлением маньчжуров. С другой стороны, в Степном 

уложении (Их цааз) 1640 г. говорилось, что если поданные Цогто восстанут, то 

вернуть их ойратам. Следовательно, выйти из ойратов было невозможно после 

1640 г. Таким образом, возникает вопрос о месте проживания тайджи Охина, 

уехал ли он из Кукунора до 1640 г. или жил у родственников в Халхе, или 

вошел в состав хошуна Абага? 

Как писал Тойн-гуши: «Сын коварного князя Цогто Хонтугур ездил 

между Внутренней и Внешней Монголией» [Энэ нэгэн… 2006: 13]. Что 

свидетельствует о том, что он не был подданным ни Халхи, ни маньчжуров. 

Однако, пока нет об этом определенной информации в источниках. Как 

отметили монгольские историки, в Халхе остались дети четвертого сына Цогто 

– кармапинца Заана-хунтайджи. Кроме того, возникает вопрос, разрешали ли 

маньчжуры жить ему в хошуне Абага Внутренной Монголии без подданства. 

С одной стороны, маньчжуры хотели, как можно быстрее включить в свой 

состав свободных граждан, однако до сих пор нет информации о взятии 

Хонтугура под их власть. Кроме того, если Охин, был внуком Цогт-тайджи и 

поддерживал взгляды своего деда, то маньчжуры должны были бы 

предостерегаться и взяли бы их под свою власть как можно скорее.  
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Во-вторых, Хонтугур и Охин вместе с кармапинцем Заан-хунтайджи 

могли быть подданными Тушету-хана. А отсутствие информации о них, как и 

о Цогт-тайдже, в истории Монголии имеет политическую причину. Они могли 

бы иметь разногласия с некоторыми халхасскими князьями. По этой причине 

они были всегда свободными, не подчиняясь ни внешним, ни внутренним 

монголам. Они могли бы жить в Халхе, и когда Галдан-бошигту напал на 

Халху, они под его натиском вместе с халхасскими князьями уехали во 

Внутренную Монголию. В 1688 г. Сутай Илдэн, внук Цогт-тайджи жил какое-

то время в местности «Цагаан ботго» в хошуне Абага во Внутренной Монголии 

во время нападения Галдана. Об этом было написано конкретно в указе гунов, 

ванов Внешней Монголии. Значит они могли жить в хошуне Абага вместе с их 

родственниками. Кроме того, Хонтугур, который являлся отцом тайджи 

Охина, мог жить в хошуне Абага, с которыми он был близок издавна.  

В устной истории сонголы-буряты отличают себя от иркутских бурят и 

хори-бурят на востоке, называя самих себя селенгинскими бурятами, то есть 

халхасцами, которые убежали из аймака Тушету-хана вследствие разлада 

между восточной и западной частями Монголии и разногласий между Ундур- 

гэгэном Занабазаром и ойратским Галдан-бошигту и маньчжурской властью. 

Они говорили про себя, что «они приехали из-за междоусобицы в Сайн 

ноенханском и восстания Бошигту-хана». Следовательно, в их языке 

наблюдается влияние не только хори-бурят, но и халхасского произношения. 

Как видно из устной истории во время нападения Галдан-бошигту они были в 

составе тогдашней Халхи.  

Кроме того, академик Б. Ринчен написал в биографии его трех 

поколений: «Жена Буды Бажий (1835-1928) из Орлуудского рода родилась в 

урочище Усан зуйл хошуна Илдэн-бэйлэ Сайн-ноёнханского аймака и была 

потомком кормилицы (хухолт эх) Далай - мамы Ундура-гэгэна Занабазара. 
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Урочище Усан зүйл является родиной Ундур-гэгэна Занабазара и издавна было 

владением Цогт-хунтайджи и его внука Сутай-Илдэна в составе Тушету-

ханского аймака. Как видно, потомки Цогт-хунтайджи не разрывали общения 

между собой до поздних времен. Бажий родилась в 1835 г. в урочище Усан 

зуйл, то есть в Халхе и жила в Бурятии до 1928 г., то есть до самой смерти, что 

еще раз подтверждает связь между потомками Цогт-тайджи до поздних 

времен.  

В произведении Тойн-гуши «Ах дүү гуравт ирээдүй цагийн байдлын 

дуртгал оршибай» об Охин-тайджи написано более подробно: «... 

Следовательно, во время сейма об объединении князей из четырех халхасских 

аймаков, семи хошунов Внутренной Монголии и семи хошунов Ордоса 

коварный Охин каждый день выступал против, утверждая свое 

происхождение, тогда туметский Эрдэнэ-хунтайджи сказал: “Из 

представителей четырех хошунов Абага один Охин отличался своим буйным 

нравом и три дня подряд прятал нож под рукавами, желая ссоры, разногласия. 

Так как он родился у дочери третьего тайджи вана Минжуура, назвался сына 

дочерью Охин (дочь). Его предок один из князей четырех аймаков Халхи, 

задумавший коварное, после изгнания, объединился с чахарским Лигдэном и 

начал борьбу за объединение под своей властью государства и религии, в конце 

он приехал в Кукунор. Так как его приезд негативно повлиял на 

желтошапочную религию Тибета, услышав об этом, элетский гэгэн Гуши-хан 

разгромил и Лигдэн-хана, и Цогт-ноена”. Хонтугур, сын коварного Цогт-

ноена, не мог ужиться в хошуне Абага, часто совершал поездки между 

Внутренней и Внешней Монголии. Ведь Охин является же сыном Хонтугура, 

он держит при себе нож во время большого сейма. Он же демон хуже князя 

Цогто. Не пришло ли время изгнать его из четырех хошунов Абага?”»  
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Представители монгольской аристократии на большом сейме 

согласились со мнением Эрдэнэ-хунтайджи и решили не подчиняться его 

приказам, изгнать из местности и заключить его под стражу. Но Охин убежал. 

Когда ноены из Абага сказали, что они держа Хонтугура в их хошуне 

умножают коварных демонов, Хонтугур рассердился, взял с собой сто 

пятьдесят семей, объединив их. Они дали клятву перед алтарем не забывать 

друг друга в течение тысячи лет и сотрудничать, соединяя свои седельные луки 

и края потников, угощали молоком и маслом, держа внутренние подолы дэли 

друг у друга и в конце, перевернув края потников и оседлав коней, пустились 

в путь. По пути они нападали на многих людей в степи Мэнэн, соединились 

вместе с Охином и убежали. В результате поднялись две проблемы и создали 

много хлопот...» [Буриад тойн… 2006: 43–49]. Данный отрывок объясняет 

причины бегства Охин-тайджи, который протестовал против согласия 

ведущих князей Монголии быть под властью маньчжуров, потому он, взяв с 

собой своих подданных, убежал через восточные урочища Монголии на север 

и доехал до восточной части Бурятии, окочевал оттуда на запад и стал жить в 

Забайкалье, стараясь быть ближе к территории Тушету-ханского аймака и 

ближе к своим родственникам. Несмотря на то, что халхасцы были под властью 

маньчжуров, они сохраняли связи с халхасцами в Бурятии, как было отмечено 

в сведениях. В сведении Тойн-гуши отмечается, что позже приехало в Бурятию 

много монахов и 180 семей для распространения буддизма. 

Кроме того, Б. Ринчен написал в биографии трех поколений: «...моя мать 

Дулам, дочь Самдана из рода Боржигин, родилась в год синей обезъяны (1884) 

и сейчас ей 90 лет. Она принадлежит к роду Охин-хунтайджи, который 

является сыном Хонтугура. Хонтугур есть сын Цогт-хунтайджи. Когда 

солдаты Цогт-хунтайджи были разгромлены вместе с солдатами Лигдэн-хана, 

Хонтугур остался в хошуне Абага с сотней семей и у него родился сын Охин. 
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Когда Охин достиг совершеннолетия Внешняя Монголия и Внутренняя 

Монголия вошли под власть маньчжуров на сейме в Долоннуре. В рукописи, 

которая хранится у моей матери, не сообщается о месте проведения сейма. 

Некоторые князья, которые стали сообщниками маньчжуров, возненавидели 

Цогт-хунтайджи и говорили, что гэгэн-гуши из элётов разгромил демона 

Цогто. Они считали его внука Охина организатором конфликтов между 

Внешней Монголией и Внутренной Монголией и тем, кто портит отношения и 

вредит роду. Один нойон по имени Эрдэнэ-хунтайджи предложил задержать 

его: «Три дня подряд он вынимал нож во время проведения сейма и вновь 

прятал в рукав, что свидетельствует о его коварном характере, хуже чем у князя 

Цогто. Не пора ли дать ему уехать из четырех хошунов Абага». Аристократы 

на сейме согласились со мнением Эрдэнэ-хунтайджи, схватили Охина, а он 

убежал из заключения, прихватив с собой сто пятьдесят солдатов с их семьями. 

Он сражался с солдатами, которые гнались за ним, через большую степь 

Мэнэн, приехав в Россию, попросил место для проживания, получил 

разрешение у императора России, заключил договор, обещал защищать 

границу России, и стал жить у реки Сухэ (Чикой). Он получил гражданство 

России вместе со своими поданными. Его солдаты с семьями назвали один 

родник «Охин булаг» (родник Охина) и один холм, где они зимовали, назвали 

«Охин дов» (холм Охина). На обоо на этом холме совершали 

жертвоприношение своим предкам, развевая синий флаг с белым тигром, 

который называется флагом Охин-сайда и делали подношения его кольчуге, 

латам, шлему, луку и сабле вплоть до 1929 г. Один из флагоносцев из рода 

Охина стоял в кольчуге, шлеме, с луком и саблей на серебрянном поясе...», так 

рассказывала мать [Монгол улсын… 2003: 140]. Источник, который хранился 

у матери академика Ринчена был копией сочинения Тойн-гуши по имени «Ах, 
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дүү гуравт ирээдүй цагийн байдлын дурдатхал оршвой» (Наставление братьям, 

старшим и младшим, для будущего времени). 

О том, которым сыном Цогт-тайджи был Хонтугур, Ж. Гэрэлбадрах 

сделал предположение, что он являлся сыном одной из неофициальных жен 

Цогт-тайджи. Однако доктор Д. Будсурэн выдвинул другую гипотезу. Во-

первых, это имя может быть или прозвищем, или титулом второго сына Цогт-

хунтайджи Раднаа Эрдэнэ и пятого сына Асрал Эрх-дайчина. Во-вторых, он 

мог родиться после того, как Цогт-тайджи приехал в Кукунор. Доктор Б. 

Нацагдорж отметил, что он родился перед самым отъездом Цогт-тайджи из 

Халхи или сразу после отъезда и не был потому замечен историками.  

Известно, что после Цогт-тайджи был разгромлен в 1637 г. хошутским 

Гуши, а его воины были разбросаны. Тех, которые пережили разгром и 

находились в плену ойратские ноены взяли под свою власть согласно 

Степному уложению 1640 г. Однако, по устным сведениям, и легендам в 

Кукуноре в урочище, которое граничит с Тибетом тайком остались несколько 

аратов и позже они были обнаружены. Они говорили о себе, что они есть 

поданные Цогт-хунтайджи, убежавшие от разгрома.  

В произведении «Буриад тойн гүүшийн ах, дүү гуравт ирээдүй цагийн 

байдлын дурдатхал оршвой» написано, что князь, который жил в хошуне 

Абага и поднял ссору на сейме в 1691 г. и есть Охин, который является внуком 

Цогт-тайджи и сыном Хонтугура. Советский и российский ученый Е.М. 

Залкинд писал о тайджи Охине, что он стал главой всех бурят в Селенге, а 

после его смерти, его сын Лубсан унаследовал должность тайши.  

Охин, внук Цогт-тайджи, и сын Хонтугура приехал в Россию в 1696 г. В 

1717 г. он стал первым бурятско-монгольским тайшой и получил у императора 

России право управлять бурятами в Зайбайкалье. Однако, его компетенции 

ограничивались отоком Сонгоол. Он умер в 1723 г. и его старший сын, монах 
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Лубсаншараб, стал продолжать его дело. В 1727 г. Лубсаншараб работал 

переводчиком с маньчжурского языка и во время русско-маньчжурских 

переговоров об установлении границы в урочище Буур (Буринский трактат). 

Он защищал границу России в Кяхте при помощи своих поданных. Он умер в 

1735 г.и так как у него не было сына, его младший брат Унагачи продолжил 

его дело. В 1747 г.тайши Унагачи умер, наследовал ему младший брат Буни. 

После Буни право управления было передано его сыну Цэдэбу (до 1811 г). 

После Цэдэба стали должность стала передаваться по линии потомков 

Унагачи. В 1804 г.титул тайши был ликвидирован и введена должность главы 

рода («гулвы») и потомки Унагачи становились «гулвами» сонголов. В 1904 г. 

была проведена реформа местного самоуправления в ходе которой были 

упразденны органы самоуправления бурят. В этот период во главе 

административного рода унагачи находился Жамбал Самданов, потомоком 

которого являлся знаменитый монгольский академик Б. Ринчен. 

Имеется интересный факт, относящий к потомкам линии Цогт-

хунтайджи. В 1764 г.в Бурятии сформировали 4 полка по образцу казачьих 

войск и один из полков составляли бурятские сонголы, командовал которым 

сын тайджи Унагачи Эрх. Его потомки наследовали должность командира 

полка до 1851 г., когда было образовано Забайкальское казачье войско, куда 

вошли бурятские полки.  

Таким образом, события ойрато-халхасских войн и разногласия в среде 

монгольской знати по поводу вхождения под власть маньчжуров стали 

причиной откочевки сына Цогт-хунтайджи Хонтугура и его внука Охина на 

территорию России, а в дальнейшем и принятии российского подданства. Они 

стали верно служить российскому государству, охраняя его границы в районе 

Троицкосавска. 
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Глава 2. ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ХАЛХАССКОГО  

ЦОГТ-ХУНТАЙДЖИ В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ МОНГОЛИИ 

2.1. Историческая ситуация в Халхе в XVII в. 

2.1.1. Внешнеполитическое положение  

Халхи (Северной Монголии) в XVII в. 

В конце XVI-начале XVII в. страны Центральной Азии находились на 

разных уровнях социально-экономического развития. В начале XVII в. 

Монгольская империя, созданная Чингис ханом и его потомками, была 

разделена на несколько ханств, аймаков и отоков, проводивших 

самостоятельную политику. Иначе говоря, единство монгольского общества, 

экономики и политической организации было потеряно, Монгольская имперая 

превратилась в раздробленные самостоятельные владения, проявились 

разногласия в интересах монгольских князей, приведшие к раздробленности и 

потере единой государственности. В этот период монголы кочевали по 

обширной территории от озера Байкала до Китайской стены, от Хинганских 

хребтов до горы Тэнгэр.  

В XVII в. международное положение Монголии находилось в сложной 

ситуации. Государство Мин на юге Монголии проводило традиционную 

политику раздробления, на севере Российская империя проводила политику 

расширения своей территории, на востоке маньчжуры по мере своего 

укрепления стали оказывать притязания на независимость Монголии. 

Маньчжуры имеют общее происхождение с чжурчжэнями. Во второй 

половине XVII в. у них наблюдался подъем экономики и хозяйства, рост 

численности населения. Постепенно много племен и родов чжурчжэней вышли 

из состава государства Мин и стали самостоятельными.  
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Выдающийся деятель Нурхарци сумел возвыситься среди маньчжурских 

вождей и стал во главе чжурчжэней. Жамбадорж в «Болор толи» дает ему 

следующую характеристику: «...Он мудро следовал обычаям, был порядочным 

человеком и поэтому у него появилось много последователей» [Жамбадорж 

1984: 474]. Жамбадорж также отметил, что Нурхаци соблюдал законы и уважал 

государство. Он был провозглашен ханом в местности Хэтуала в 1616 г. и 

назвал свое государство «Алтан» (золотое), а сам получил титул Тэнгэри заяату 

(Получивший мандат неба) [Там же: 474]. Маньчжуры переняли структуру 

военно-административного устройства у монголов, а систему управления 

заимствовали у государства Мин.  

По мере усиления маньчжуры активизировали свою захватническую 

политику не только в отношении Монголии, но и Минской империи, и Тибета. 

В 1618 г. маньчжуры захватили северную часть государства Мин, а в 1619 г. 

вторглись в Корею. 

Для дальнейшей экспансии в Китай необходимо было обезопасить свои 

фланги. С этой целью была продолжена политика подчинения монгольских 

владений. Монгольские племена обменивались послами, устанавливали 

родственные брачные союзы ввиде заключения браков со знатными семьями 

соседнего манчжурского государства по сложившимся тогда нормам 

международных отношений. Например: «... в 1612 г. маньчжурский князь 

Нурхаци взял в жены дочь князя Мянгана из племени хорчин, а в 1614 г. 

сыновья Нурхаци Гуен-Баатар-бэйлэ и Мангултай-бэйлэ взяли в жены девушек 

из племени Джаруд, а наследник Нурхаци, Абахай – дочь князя Мангуса из 

племени хорчин и наоборот монгольские аристократы брали в жены девушек 

из маньчжуров. Князь из рода баяд в Халхе взял в жены дочь бэйлэ 

Дарханбааатара, который являлся братом Нурхаци. Родственные брачные 

союзы между монголами и маньчжурами были направлены на улучшение 
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отношений двух близких кочевых государств к северо-востоку от Китайской 

стены. Однако, маньчжуры старались контролировать монгольские племена и 

привлекать монголов на свою сторону, основываясь на родственных брачных 

союзах. Маньчжуры давали титулы высоких рангов и подарки крупных 

размеров аристократам Монголии, что без сомнения было сильным средством 

привлечения монголов на свою сторону» [Монгол улсын… 2003: 54–55].  

В качестве причин проводимой маньчжурами политики династийных 

браков в этот период были привлечь на свою сторону князей монгольских 

племен, ослабить силы влиятельного чахарского Лигдэна-хана и удержать 

монголов от союза с государством Мин [Хатанбаатар 2002: 107].  

Лигдэн-хан не признавал маньчжуров и не хотел устанавливать союз с 

ними. Он послал письмо Нурхаци в ноябре 1619 г. В нем сообщалось : «Указ 

хозяина сорока тысяч монголов Чингис-хана. Как поживаете Хундлон-гэгэн, 

хан тридцати тысяч маньчжуров? Китай и мы давние смертельные враги. 

Слышал, что вы не даете покоя китайцам с года лошади. В этом году я сам 

лично собирал дань, включая город Гуаннин в Китае. Если вы сейчас нападете 

на Гуаннин, я буду препятствовать вам. Мы не враги между собой. Не хочу 

вредить своему авторитету, уступая вам свое завоевание. Если вы будете 

пренебрегать моими словами, то небо рассудит виновного...» [Там же: 107]. 

Нурхаци-хан послал ответное гневное письмо Лигдэн-хану в феврале 1620 г.: 

«... нет государства с населением в тридцать тысяч. Вы использовали слово 

сорок тысяч, которое уже стало архаизмом. Небо знает как поступать с теми, 

кто пренебрег нашим государством, с тридцатью тысячами. Вы не делаете 

ничего, чтобы быть признанным и на небе, и на земле, а вы жаждете иметь 

вещи и товары и оскорбляете невинного чужеземного хана. Небо и земля не 

слышали такого...» [Там же: 107].  
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Это событие стало началом маньчжурской политики разъединения 

монгольских племен, в том числе путем привлечения их на свою сторону путем 

устанавления родственных брачных союзов. Наиболее близкие связи были с 

племенем хорчинов, которые были скреплены брачными союзами. 

Непосредственным формальным актом единения хорчинов с маньчжурами 

стала присяги-клятвы, которая сопровождалась преподнесением белого коня 

небу и черного быка земле.  

В свою очередь Лигдэн-хан, чтобы остановить силы маньчжуров в 

данной тревожной ситуации, сложившейся во внешнем положении 

Внутренней Монголии, восстановил торговлю с государством Мин и хотел 

установить прочный мир, что со стороны Мин было принято с большим 

удовольствием.  

Минский Китай постоянно испытывал постоянное вторжение 

монгольских кочевников, прерываемых короткими периодами мира. В 

начальный период монголы не оставляли идеи реставрации империи Юань. 

Зная об этом Минские императоры организовали несколько походов глубоко в 

тыл Монголии с целью окончательного поражения монголов.  

Однако, далекие экспедиции против постоянно избегавшего прямой 

встречи врага дорого обходились Китаю, вследствие чего было решено 

перейти к системе защиты и охраны вдоль границ. Вместе с этим была 

продолжена политика “разделяй и властвуй» с помощью раздачи титулов 

представителям племенной знати, а также использовались такие средства как 

возможность неэквивалентного обемена в символической дани в обмен на 

одаривание, открытие ярмарок на границе и т.д. Кроме того, привлекали князей 

из Внутренней Монголии крупными подарками, деньгами с целью создать 

союз против маньчжуров.  
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В 1619 г. Мины дали Лигдэн-хану 4000 ланов серебра, а в 1620 г. до 40 

тысячи ланов серебра, после чего Лигдэн-хан обещал поддерживать 

государство Мин в борьбе против маньчжуров. В 1628 г. Лигдэн совершил 

военный поход на запад и занял княжество туметов, Хэтао и затем напал на 

Датун и Сюаньфу. И тогда государство Мин сделало уступку Лигдэну-хану и 

стало платить дань ежегодно в размере 81000 ланов серебра. Однако, Лигдэн-

хан потребовал повысить эту дань. Это было большой нагрузкой для финансов 

государства Мин, которое находилось в глубоком внутренном кризисе. И 

поэтому политика государства Мин по привлечению на свою сторону Лигдэна 

с помощью подарков и денег и борьба против маньчжурского государства на 

севере не была реализована. Вместо этого, финансовый кризис еще более 

углубился, разнообразные пошлины и налоги для народа стали невыносимыми 

и внутренний кризис в государстве Мин обострился и начали происходить 

вооруженные восстания против правящей династии [Монголын түүхийн… 

2009: 29].  

Тибет. В начале XVII в. внутреннее положение Тибета осложнилось, 

разногласия политических группировок в буддизме привели к политико-

экономическому кризису. Группа желтошапочников во главе с Далай-ламой 

стали контролировать борьбу двух направлений буддизма, Тибетом стали 

управлять князья из степных кочевников. Они в первую очередь хотели 

использовать силу монголов для восстановления своей экономики. И поэтому 

Далай-лама испытывал беспокойство, когда Цогт-тайджи стал править в 

Кукуноре, считая, что он сломал «золотой мост», прекратив путь верующих 

монголов в Тибет.  

Далай-лама проводил интенсивную политику по укреплению экономики 

страны посредством буддизма. И это постепенно достигало успеха.  
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Россия. В начале XVII в. Россия проводила активную внешнюю 

политику по расширению своей территории во время сложного политического 

положения на востоке, северо-востоке и юго-западе Монголии. То есть, в 

начале XVII в. Россия уже заняла большинство территорий западной Сибири и 

стремилась на реку Иртыш, Восточную Сибирь, озеро Байкал и урочище 

вблизи реки Хара.  

Ж. Гэрэлбадрах в своей статье «Буринский договор 1727 г. и территория 

Внешней Монголии» писал: «... с XV в. Российская империя стала проводить 

активную политику расширения территории своей страны на востоке, стала 

теснить ойратов с запада и северо-запада и даже заняла эти территории. 

Агрессия России по захвату территории охватывала не только ойратов с XVI 

в., но эта политика распространялась также и на территории хотгойтов 

государства Алтан и на север Халхи» [Там же: 29].  

В 1613 г. Михаила Романова провозгласили царем. «Русские … 

Барабинск в 1606 г. и начали строить острог в Томске. Халхасский Шолой-

Убаши в 1606 г., ойратский посланник в 1607 г. приезжали в Томск и 

установили отношения с Россией. Русские построили остроги в 1619 г. на 

берегах рек Обь и Енисей. В 1628 г. атаман Бекетов впервые встретился с 

монголами, дошел до Якутии в 1632 г. и создал плацдарм на берегу реки Лена. 

Они дошли до реки Амур и Охотского моря в 1636 г. В 1644 г. Иван Курбатов 

воевал с бурятами вблизи нынешнего Братска. Атаман Василий Колесников 

грабил людей вдоль реки Ангары, дошел до озера Байкал в 1645 г. и там 

построил острог. В 1646 г. на Верхней Ангаре, в 1648 г. в Баргузине, в 1665 г. 

на Селенге построили военные остроги» [Сосорбарам 2012: 121].  

Затем, в 1727 г. после установления границы дали приказ не пропускать 

русских дальше реки Чикой. В летописи «Эрдэнийн эрхи» сказано: «... Дали в 

пятом году красной овцы (1727 г.) приказ не пускать русских дальше реки 
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Чикой, так как не будет взаимной торговли. И в 1727 г. эфу Цэрэн вместе с 

министром внутренних дел Цэрэном поехали на реку Чикой и вместе с 

российским послом Савой поставили камень, отметив им границы» [Галдан 

1960: 111].  

Ойраты, прежде всего, придавали большое значение установлению 

тесной связи с Россией. В России считали, что дружественные отношения с 

ойратами дадут возможность сохранить спокойствие на границе. Джунгария 

проводила политику тесных отношений с Россией для того, чтобы 

использовать ее силу и влияние, укрепить свое внутреннее и внешнее 

положение [Монгол улсын… 2003: 86]. Однако, Россия постепенно расширяла 

свою территорию на Дальнем Востоке, посылая послов в племена и улусы с 

правом установления судов и администрации. Так как владения России начали 

теснить Джунгарию и Халху с севера, влияние России увеличивалось не только 

на Монголию, но и всю на политико-экономическую жизнь Центральной Азии 

[Там же: 54]. 

 

2.1.2. Внутриполитическое положение монголов в XVII вв. 

Такое сложное внешне-политическое положение Монголии в XVII в. 

стало оказывать сильное влияние на внутриполитическую деятельность 

Монголии. Главной целью внешних сил было раздробление монголов и 

столкновение их между собой. Для этого они использовали желтошапочный 

буддизм, который давал им большие возможности. Однако, им противостояли 

ламы школы красношапочников, являвшейся направлением старой 

традиционной школы - сакья. Постепенно, начиная с тумэтского Алтан-хана, 

многие влиятельные князья Монголии приняли желтошапочный буддизм, что 

стало результатом активной политики Далай-ламы. 



100 
 

Именно с этого момента буддизм стал влиять на политику и разделять 

монгольских князей на две группы. Потому, влиятельные политические 

тибетские деятели и ламы намеревались получить поддержку у монголов, в 

своей борьбе между направлениями буддизма. В начале Лигдэн-хан 

поддерживал и желтошапочников, и красношапочников при распространении 

буддизма, однако крупные аристократы из Внутренней Монголии 

добровольно приняли подданство маньчжуров и начали поддерживать 

желтошапочников. Лигдэн-хан же выбрал красношапочников.  

В «Болор толи» Джамбадоржи: «...Так как Лигдэн-хан не вел себя 

достойно, многие из его поданных приняли власть Сэцэн-хана и в конце-

концов решили разрушить сакьяпинцев. В то время один хан из тибетской 

земли Цзан притеснял желтошапочников, Лигдэн-хан договорился с ним, 

однако, когда большое войско маньчжурского Сэцэн-хана пришло, чтобы 

захватить чахаров, он, испугался и, бросив родину и подданных, бежал на 

запад для уничтожения желтошапочников, взяв с собой жен и детей и войско» 

[Жамбадорж 1984: 483–484].  

«Сын Буян-Сэцэн-хана тайджи Мангус стал ханом и тут же умер. Сын 

этого тайджи Мангуса есть Линдэн (Лигдэн) хутахту-хан. Полное имя хутухту 

Линдэн-хана - Чингис Даймин Сэцэн, победитель во всех войнах, тэнгрий 

Тайсун-тэнгри, Верховное божество - Хурмаста всего мира, вращающий 

золотое колесо учения, царь учения, который перевел на монгольский язык 

канонические сочинения и распространил их» [Лувсанданзан1990: 185].  

Халхасский Цогт-хунтайджи, поддерживаемый Лигдэном, который 

вместе с матерью распространял буддизм независимо от их направлений, 

однако вследствие политической деятельности стал поддерживать 

красношапочников. Это стало главным разногласием для монгольских ханов и 

знати того времени.  
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Доктор Ц. Энхээ на основе анализа социально-экономического положения 

Монголии пришел к следующему выводу: «Во-первых, с одной стороны, 

мощная Монгольская империя, созданная чингизидами и ханами золотого 

рода, была раздроблена, традиционное управление государством было 

прекращено и в результате появились самостоятельные государства, 

княжества, племена, роды и, с другой стороны, авторитет потомков золотого 

рода ослаб, мощь экономики, армии и власти снизилась и никто не мог 

объединить их.  

Во-вторых, государство минов и северного Алтан-хана для привлечения 

монгольских аристократов на свою сторону предпринимали разные меры, как 

раздача жалований, титулов и степеней, установление связей через брачные 

союзы. Все эти меры принимались для того, чтобы ухудшить отношения 

между князьями и внести раскол между ними, который постепенно углублялся. 

В-третьих, так как монгольские аристократы и элита уже разъединились, 

потому любые попытки по их государственному объединению не достигали 

успеха. 

В-четвертых, знать имела свои владения, своих подданных, и все 

старались быть независимыми, делая положение Монголии нестабильным, то 

есть раздробленные самостоятельные князья и ноены хотели проводить 

государственные дела по отдельности в своих собственных интересах. 

В-пятых, так как традиционный шаманизм и красношапочное 

направление, распространенное в некоторой степени, вытеснялись школой 

желтошапочников, духовное объединение монголов становилось сложным. 

Следовательно, чтобы избавиться от вышеупомянутых обстоятельств перед 

Лигдэн-ханом стояла задача удержать свое право на правление, как потомка 

золотого рода, обеспечить усиление государства и армии, защитить 

независимость Монголии, развить экономику и сохранить целостность границ 
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Монголии [Энхээ 2009: 30]. Однако, вследствие внешнеполитического 

положения, развернулось интенсивное сепаратистское движение против 

централизованной государственной политики последнего хана Монголии 

Лигдэна. 

Таким образом, монгольские аристократы разделились на две части: те, 

которые поддерживали Лигдэна и те, которые придерживались сепаратизма. 

Это обстоятельство ослабило силы Лигдэна в войне с маньчжурами и 

государством Мин. Эта ситуация постепенно обострилась, часть сепаратистов 

во Внутренной Монголии добровольно приняла подданство маньчжуров, часть 

бежала в Халху, усугубляя раздробление внутри Халхи и приводя к 

междоусобной борьбе. 

В Халхе Лигдэна поддержал Цогт-хунтайджи. Он безоговорочно 

поддерживал единство, находясь в противоречии со знатью Внутренной 

Монголии и с влиятельными князьями Халхи, которые поддерживали князей 

Внутренней Монголии и которые находились под влиянием желтошапочного 

буддизма. Это противоречие углубилось настолько, что Цогто стал 

единственным в Халхе, кто поддерживает единство монголов, и в результате 

был вытеснен из Халхи. Он уехал в Кукунор, чтобы набрать силу, держать этот 

регион под своим контролем, уничтожить желтошапочников и тем самым 

устранить препятствия в борьбе против маньчжуров. Кукунор издавна был 

особенным, геополитическим регионом для монголов. Поэтому, монголы 

держали Кукунор под своей властью в течение многих веков. 

Лигдэн и Цогт-тайджи неслучайно хотели продолжать эту традицию.  

Причина поражения Лигдэн-хана в борьбе с чжурчжэнями связана была 

заложена еще со времен Батмунх-Даян-хан, когда он разделил Восточную 

часть Монголии между сыновьями. Кроме того, внутренняя раздробленность, 

отсталость быта, культуры и образования стали дополнительными причинами 
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поражения. Это разделение ослабило централизованное государство, дало 

возможность местным аристократам быть самостоятельными. Такое кризисное 

состояние государства, которое продолжалось много лет, достигло своей 

высшей точки в период Лигдэн-хана и привело страну к кризису [Там же: 45]. 

Разногласия и борьба, внешнее и внутреннее положение Монголии, создали 

благоприятные для маньчжуров условия для подчинения монголов и 

ускорения процесса принятия монголами маньчжурского подданства. Буддизм 

школы гелугпа, который распространился по всей Монголии, овладел умами 

большинства монголов и поэтому круг людей, который следовал за Лигдэном 

и Цогто и которые хотели защищать независимость страны путем поддержки 

красношапочников был малочисленным, что стало причиной поражения Цогт-

тайджи.  

Позже была сделана попытка объединить монголов под знаменем 

буддизма и проводить политику противостояния маньчжурам путем 

провозглашения независимости буддийской церкви во главе с Дзанабазаром – 

сыном Тушету-хана Гомбодоржи. Однако, эта ининциатива не была полность 

реализована. Поскольку давняя месть и распри между Халхой и Джунгарией, 

отношения между Ундур-гэгэном Дзанабазаром и Галданом, провокации из-за 

рубежа, интриги по раздроблению, привели Галдана к нарушению принятого 

ранее Халха-Ойратского закона и к нападению на Халху и к началу войны. 

Впоследствии халхасцы были оттеснены на юг и им пришлось принять 

подданство Маньчжурии, фактически потерять независимость и полностью 

быть завоеванными маньчжурами. После принятия халхасцами 

маньчжурского подданства, в 1696 г. ойратский Галдан-бошогту потерпел 

поражение от маньчжуров, и ойратские земли вошли в состав Цинской 

империи. Поэтому, внутренняя и внешнеполитическая, экономическая 
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деятельность Монголии в конце XVI и в начале XVII вв. была главным 

геополитическим вопросом не только Монголии, но и всей Центральной Азии.  

Таким образом, в начале XVII в. международные отношения в 

Центральной Азии были сложными и противоречивыми. Цинская империя 

проводила агрессивную политику по завоеванию территорий монгольских 

ханств, Китая и Тибета. Основой причиной того, что в этот сложный период 

монгольской истории монголы попали под власть чужеземцев, была 

междоусобная борьба и потеря единства в среде правящего сословия 

Монголии.  

 

2.1.3. Характеристика принципов организации монгольских политий  

XIV-XVI вв. – период политической нестабильности монгольского 

общества с борьбой центростремительных и центробежных тенденций и 

политическим слабоволием центра по отношению к периферии. Со времени 

падения династии Юань в монгольском мире произошли значительные 

изменения в расселении и этническом составе. Утрата принципов военно-

административной системы привело к перестройке и очередного витку в 

развитии этнических процессов. Монгольские правители разрушили 

социальную организацию племен, перетасовали их подразделения, вызвали 

значительные этнические перегруппировки не только собственно в Монголии, 

но и в целом в евразийском степном мире. Возникло большое количество 

новых племенных объединений, получили развитие существовавшие 

этнические группы [Очир А. Монгольские этнонимы: вопросы 2016: 286]. 

Одним из переломных моментов стало масштабное передвижение крупных 

этнических групп в связи с возвращением монгольских правителей в степи 
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после падения династии Юань. Значительные группы монгольского населения 

покинули южные территории, часть же осталась в пределах минского Китая. 

Утрата монгольскими императорами Китая как экономической базы 

неизбежно сказалась и на характере властных отношений. Ресурсы и 

возможности для поддержки центральной власти были сильно ограничены. К 

тому же шла постоянная борьба внутри монгольской элиты, в ходе которой 

происходила частая смена правителей на великоханском престоле. Власть 

ханов становилась более слабой и компромиссной. В этих условиях на первые 

роли выдвинулись западные монголы – ойраты. После их непродолжительной 

гегемонии наступает период междоусобных войн, в ходе них единственным 

выжившим потомком по прямой линии Чингисхана остался малолетний Бату-

Мункэ, будущий всемонгольский правитель Даян-хан (1479–1543). С его 

именем связано возрождение единого монгольского государства. За короткий 

срок ему удалось подчинить все монгольские племена. Власть в значительной 

степени держалась на военной силе. Однако, и выгоды от организационного 

единства во взаимоотношениях с Китаем удерживали племенную 

аристократию в рамках одной политической системы. 

После Даян-хана в Монголии вновь усилились тенденции к 

децентрализации власти. На этот раз верховная власть находилась в руках 

лишь его потомков, и борьба разгорелась среди них. Эта неустойчивость к 

распаду централизованной политической системы, созданной Даян-ханом, 

говорит о непреодоленных серьезных барьерах традиций родового общества и 

узкоплеменных интересов. 

Как и прежде среди монгольской элиты господствовало воззрение о 

нераздельном династийном роде и общем совладении ханством всех его 

представителей. В каждом последующему поколении происходило выделение 
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уделов среди сыновей правителя. Со временем правящий род значительно 

расширился, а принцип обязательного наделения продолжал действовать. 

Свои претензии на ханскую власть начинают предъявлять все большее 

число владетельных князей, или же они обретают все большую 

самостоятельность. Здесь мы сталкиваемся с очередным политическим циклом 

в кочевой истории, который свидетельствует о том, что основа социальной и 

политической организации не претерпела особых изменений.   

Как и в раннее средневековье в монгольском обществе XVI-XVII вв. по-

прежнему в общественной организации сохранялся принцип родоплеменного 

деления. Родство – это фактор социальной конфигурации кочевого общества. 

Оно отвечает текучей социальной организации, вызванной нестабильностью 

пастбищной скотоводческой экономики. Общеизвестно, что родство в 

монгольском обществе играло важную интегрирующую роль, структурируя 

общественные отношения не только на уровне малых коллективов 

родственников и свойственников, но и на более высоких уровнях организации 

общества. На протяжении длительного времени род выступал как важный 

общественный институт кочевого социума монголов. Это связано с тем, что в 

отличие от оседло-земледельческих обществ, где наблюдается 

последовательный однонаправленный процесс смены родовой организации на 

территориальную, у кочевых народов преобладание родовых отношений в 

общественном устройстве остается главным условием существования 

номадного общества [Марков 1975].  

В то же время применительно к кочевому обществу монголов понятие 

«классический род», с характерными признаками экзогамии и принципом 

кровного родства (генеалогический род), практически мало отражает реалии 

его общественной организации. Говоря о родоплеменной организации народов 

Средней Азии известный кочевниковед С.М. Абрамзон подчеркивал, что 
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оперируемое исследователями понятие «род» является абстрактной и 

отвлеченной категорией. Путаница и противоречивость в употреблении 

данного термина возникает при попытках разобраться в «родовых» делениях и 

связанных с ними генеалогических схемах [Абрамзон 1951]. 

На современном этапе в интерпретации сущности рода как социального 

института выделяются два основных направления. Первое направление, 

которое было долгое время господствующим в советское время, связано с 

парадигмой эволюционизма. Род, сменив первобытное стадо, стал первичной 

и универсальной формой социальной организации. Унилинейный принцип, 

обусловленный экзогамией, создавал основу для более крупных объединений, 

состоявших из нескольких родов. Эволюционная схема строилась из 

представлений о первичности матрилинейного принципа в организации рода. 

Материнский род стадиально предшествовал отцовскому и отражал 

первобытный эгалитаризм в социальной организации. Замещение 

материнского рода отцовским было связано с переходом к более 

производительным формам хозяйства, которые возвысили роль мужчины в 

хозяйстве. Возникают большие патриархальные семьи, которые стали 

основным экономическим институтом. Род в данном случае теряет свои 

хозяйственный функции и сохраняет в основном брачно-регулирующие и 

ритуальные функции.  

Второе направление тесно связано с представлением о роде как 

динамичной форме социальной организации. Род как социально-

экономический институт не является обязательно присущим для 

человеческого коллектива. Формой общежития человеческих коллективов 

была община. Род и община сосуществовали и представляли разные 

социальные объединения. Род регулировал брачные отношения и не выполнял 

роли производственной ячейки. Община состояла из членов разных родов. 



108 
 

Однако, в основе общины были все же выходцы из одного рода. Касаемо 

унилинейности в формировании родственного коллектива, то считается, что 

материнский или отцовский род не были стадиями развития общественной 

системы. Проявление материнского или отцовского счета происхождения 

определялось конкретными условиями [Пoпов 2015]. 

Рассмотрение рода не как стадиального института, лежащего в основе 

регуляции всех сторон жизнедеятельности общества, а существующего наряду 

с иными формами социальной организации и с определенным набором 

функций, как нам кажется, имеет при исследовании кочевых обществ большое 

методологическое значение. 

И действительно, выявление четко ограниченной по обозначенным 

признакам рода как целостного социального и структурного элемента 

общественной организации у кочевников представляется весьма 

затруднительным. Фактические кровнородственные связи ассоциировали 

несколько кочевых домохозяйств (айлов), являясь основой низовой 

организации общества. Более крупные объединения уже трудно однозначно 

прослеживать по кровнородственным линиям. Они могли основываться и на 

псевдородственных отношениях. Именно расширительное толкование рода 

позволяло на основе псевдогенеалогического родства создавать крупные 

племенные объединения, где кочевые группы представляли элементы 

генеалогически-иерархизированных систем. 

Для монгольского средневекового общества исследователями были 

предложены различные интерпретации его социальной организации 

[Владимирцов 1934; Bacon 1958; Barfield 1992; Khazanov 1994; Krader 1963; 

Крадин 2006].  

Применительно к монгольскому обществу XI-XIII вв. эту 

амбивалентность довольно отчетливо подметил Б.Я. Владимирцов. «Роды… 
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близкие друг другу, составляли у древних монголов племя или подпелмя 

(поколение), которое называлось irgen… Конечно, в некоторых случаях трудно 

провести строгое различие между родом – obox, который сам являлся 

величиной сложной, притом часто из разнокровных элементов… и племенем 

irgen. Татары и кереиты тоже были irgen, хотя в состав их входили отдельные 

племена (irgen), в свою очередь состоявшие из нескольких родов – obox 

[Владимирцов 1934: 79].  

О том, что конический клан составлял основу социальной организации 

монголоязычных кочевников пишут Б. Бекон и Л. Кредер. Выявленная Бекон 

сегментация кочевого общества и его амбивалентность кочевых групп, 

декларируемых свою целостность с помощью представлений об общности 

происхождения позволила ей говорить о наличии конического принципа в 

организации рода.  

Л. Крэдер на основе этнографических параллелей установил, что в тюрко-

монгольских общностях генеалогические кланы (эквивалент клана в значении 

П. Кирхгоффа) и родственные группы были основой социальной структуры. 

Он считал, что общество евразийских кочевников основано на 

генеалогическом ранжировании с учетом наследственного принципа 

примогенитуры. «Клановая генеалогия является средством, при помощи 

которого демонстрируется происхождение от общего предка и 

устанавливается кровное родство. Более того, она является средством, 

определяющим соответствующий социальный ранг. Все генеалогические 

линии коллатерально ранжированы в соответствии с порядком рождения 

основателя каждой линии, будь то клан, линидж, родственная группа, живущая 

в одном поселении, или семья. Генеалогия указывает на членство индивида в 

группе, где он может быть лично неизвестен, и узаконивает его притязания на 

определенные ранг. В таких обществах нет двух абсолютно равных членов, 
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каждый находит свое место в системе коллатерально ранжированных линий 

происхождения от общего предка. Ранжирование самих генеалогических 

линий и индивидов внутри каждой линии основано на принципе 

примогенитуры» [Krader 1963].  

С таким видением общественной организации не согласен А.М. Хазанов. 

Он утверждает, что ни последовательная примогенитура и постоянное 

ранжирование коллатеральных линий в соответствии с их генеалогическим 

отношением к предку, ни зависимость социальных позиций индивида от 

порядка его рождения не были присущи кочевникам евразийских степей 

[Хазанов 2008]. В качестве примеров он приводит отсутствие устойчивых 

правил наследования власти в империи Чингис-хана, государствах 

Чингизидов, средневековые киргизское и казахское общества. 

Наиболее отчетливо иерархия форм организации общества монголов была 

определена в работе Н. Н. Крадина и Т. Д. Скрынниковой, посвященной 

истории империи Чингис-хана [Крадин 2006]. Его основным низовым 

элементом выступал урук – линидж патрилинейных родственников, далее 

обок, в который включались не только родственники, но и члены, вошедшие в 

род по браку, затем следовали общности, которые объединяли несколько 

обоков и идентифицировались как этнокультурные единицы – иргэн, улус. 

Необходимо отметить, что в своем исследовании ученые исходили из 

следующего определения рода как социальной формы: родом считается 

коллектив, «принадлежность к которому определяется унилинейно, только по 

одной, материнской или отцовской, линии и внутри которого нормами 

экзогамии запрещены брачные связи... Для ранней родовой организации 

характерно горизонтальное, определяемое через тотем родство, которое только 

с развитием этой организации превратилось в родство вертикальное, или 

предковое, то есть предполагающее наличие общего родоначальника... При 
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развитой родовой организации отдельные роды обычно делились на линиджи, 

а совокупность взаимобрачных родов из только этнической языково-

культурной общности превращалась также и в консолидированную социально-

потестарную организацию – племя как этносоциальную общность. Сами роды 

тоже были не только унилинейными и экзогамными ячейками, но и субъектами 

коллективной собственности на землю, организацией материальной 

взаимопомощи и физической взаимозащиты, могли иметь своих 

предводителей, адаптировали в свой состав новых членов и обладали развитым 

родовым культом, а также выраженным сознанием родовой принадлежности, 

находившим отражение в общем самосознании... Отцовская или материнская 

родовая организация широко сохранялась и после утраты родовой общиной 

своих экономических функций в разлагавшемся первобытнообщинном и даже 

раннеклассовом обществе (например, у древних греков и римлян). В этих 

случаях она лишь регулировала брачные отношения, обеспечивала 

взаимозащиту членов рода и сохраняла свою культовую роль» [Крадин 2006: 

93].  

Для более высокого уровня политической организации основой 

объединения служил принцип происхождения, определяющий структуру и 

взаимосвязи внутри кочевого общества. Классическим в отношении важности 

данного принципа для кочевников является характеристика, данная Г.Е. 

Марковым. «Действительное кровное родство существовало только внутри 

аилов, небольших племенных подразделений. Более крупные элементы 

общественной организации связывались между собой идеологически 

легендарными формально-генеалогическими представлениями о родстве. В 

условиях подвижной жизни родственно-генеалогический принцип объяснения 

общественных связей был важнейшим, и, пожалуй, единственно возможным 

способом осознания реального хозяйственного и политического единства» 



112 
 

[Марков 1976: 55]. Взгляды на то, что родоплеменные структуры наиболее 

адекватная форма организации при кочевом образе жизни разделяемы и 

другими учеными [Залкинд 1970; Толыбеков 1971; Калиновская 1983; Поляков 

1980]. 

Таким образом, род как институт социальной организации монгольского 

общества структурировал первичные группы кочевников и был действительно 

универсальной формой. С переходом на более высокие уровни общественной 

организации род оставался составляющим элементом племени.  

Основные дискуссии кочевниковедов связаны именно с племенным 

уровнем. Концептуальная путаница возникает из-за многопланового 

понимания термина племя. Институт племени представляет собой 

переплетение социальных и политических отношений. На что обращает 

внимание Т.Д. Скрынникова, говоря о том, что реконструкция социальной 

структуры монгольского кочевого общества осложняется и тем, что в 

источниках одни понятия могут употребляться в разных контекстах, а 

этнонимы могут употребляться с терминами разного иерархического уровня 

[Крадин 2006: 81]. Как пишет ученый: «многозначность нативных терминов 

социальной организации и политической структуры монгольского общества, 

сложность передачи понятий языка средневековой культуры, которые в науке 

до сих пор остаются дискуссионными, не могут не отразиться на языке 

современном и на понимании социально-политических процессов 

Монгольской империи» [Там же: 82]. 

На уровне племени мы имеем смешение двух аспектов социальной 

организации кочевого общества: генеалогического и политического. Как 

указывает А.М. Хазанов, наиболее подходящими для этого принципом в 

большинстве кочевых обществ оказывается происхождение, в котором 

концептуализируется структурообразующая роль отношений родства. 
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Благодаря его применению сложный и многоступенчатый характер 

социальной организации кочевников часто выражается в совокупности 

отдельных сегментов. Они представлены дискретными группами различной 

генеалогической глубины, объединенными представлениями об общности 

происхождения. В случае необходимости такие группы способны к 

разделению или слиянию как по горизонтали, так и по вертикали. Впрочем, 

сама сегментация не обязательно должна быть связана с представлениями об 

общности происхождения, охватывающей всех членов данного общества 

[Хазанов 2008: 170]. 

В истории не раз возникали крупные политические организации – кочевые 

империи, по внешним признакам, отвечающим содержанию государства. 

Однако, весь генезис происходит при устойчивом сохранении родоплеменной 

структуры. Институционализация и централизация власти в кочевом обществе 

нередко отставала от уровня социальной дифференциации. Механизмом 

формирования политического и идеологического единства кочевников 

служило конструирование новых генеалогических «историй». Для кочевников 

был естественным процесс перманентного переструктурирования: роды 

объединялись, распадались племена, создавались племенные конфедерации и 

т.д. «Благодаря генеалогиям и соответствующим сознательным или 

бессознательным манипуляциям ими, их способностью к сужению или 

расширению, расщеплению и слиянию в зависимости от практических 

потребностей и конкретной исторической ситуации, социальная организация в 

целом и ее различные типологические планы в идеологическом отношении 

приобретают необходимую гибкость, способность к реорганизации 

применительно к новым условиям, но с сохранением одних и тех же 

структурообразующих принципов» [Там же: 173]. 
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Видный специалист монгольской истории К. Этвуд не соглашаясь с тем, 

что в социальной организации кочевников Внутренней Азии отсутствовала 

базовая социальная форма, а были лишь общие принципы объединения и 

деления: конический клан и сегментарные роды, утверждает, что 

средневековое монгольское общество действительно имело таковую в системе 

территориальных делений, которые он именует апанажами («удельными 

владениями»). Он полагает, что апанажи принципиально отличались от родов 

(oboq) и племен (ayimaq), во-первых, прежде всего территориальной основой 

организации, во-вторых, эффективность функционирования их находилась в 

глубокой зависимости от «государства», и в-третьих, в том, что они в 

противоположность роду и племени постоянно упоминались в источниках. 

Последние, «oboq» и «ayimaq», как считает ученый, не были особенно 

распространены и не обозначали фундаментальные социологические 

категории.  

Эти апанажи имеют двоякую идентичность. С одной стороны, они 

функционируют как удельные владения, то есть это определенная территория 

с населением, закрепленная по наследству за конкретным знатным человеком 

и его потомками, как единица местного самоуправления. С другой стороны, в 

то же время каждый такой удел функционирует, как закрытое корпоративное 

сообщество, то есть группа людей, которые сохраняют бессрочные права и 

членство в пределах своего удела [Atwood 2012]. 

Это утверждение представляется достаточно интересным, поскольку 

ставит вопрос о системе управления, не связанной с родоплеменной 

структурой. Однако, на наш взгляд, применительно к монгольскому обществу 

XVI-XVII вв. он требует дополнительной аргументации.  

Рассмотренные выше взгляды на основы и принципы социальной 

организации монгольского общества могут быть в полной мере отнесены к 
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периоду XVI-XVII вв. Несмотря на значимость политических изменений и 

преобразований, этнических процессов, перекроивших карту расселения 

монгольских племен, мы наблюдаем картину децентрализации политической 

системы, в основе которой оставалась родоплеменная структура общества.  

2.2. Политическая деятельность Цогт-хунтайджи 

В XVII в. внешнее и внутреннее положение монголов было очень 

сложным. В начале XVII в. в международных отношениях стран Центральной 

Азии произошли существенные изменения. Усиливающиеся на востоке 

маньчжуры, взяли под свое управление Монголию, государство Мин и Тибет. 

Монголы вместо объединения своих сил против маньчжуров из-за постоянных 

раздоров становились жертвами чужеземных захватчиков. В это время 

последний монгольский хан Лигдэн объединил всех монголов под своим 

началом и начал борьбу против соседних усиливающихся стран. Однако, его 

политическая деятельность не имела большого успеха из-за внутренних 

раздоров и разногласий. 

Тумэнхэн Цохур Цогт-хунтайджи из Халхи первым из монгольских 

князей стал активно поддерживать Лигдэн-хана в политической и религиозной 

деятельности. Следовательно, необходимо тщательное исследование 

политической и религиозной деятельности Лигдэн-хана и Цогт-хунтайджи для 

выяснения политико-социальных аспектов Монголии того времени, 

определения их истинной роли в политической и общественной жизни. Цогто 

начал политическую и религиозную деятельность в раннем возрасте. 

Возможно, это было связано с ранней смертью его отца Бахарая-хошучи. Цогт-

тайджи ни разу не упоминает имя своего отца при строительстве шести 

монастырей в 1601-1617 гг. и это вероятнее всего означает, что его отец умер, 

когда он был маленьким.  
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В связи с ранней смертью отца его имя упоминается при принятии 

нового закона монгольской знатью, как одного из лидеров, что 

свидетельствует о его роли и авторитете в политической деятельности. Ему 

было чуть больше 20 лет, когда он начал заниматься политическими 

вопросами. 

Изучив законы на бересте (Степное уложение), Х. Пэрлээ писал: «Его 

имя было записано четвертым под законом, изданным в год зайца, то есть в 

1603 г. как Цогт- тайджи, до 1614 года он упоминается в разных местах как 

Цогт-хунтайджи, в 1614 г. его имя Цогт-хунтайджи было написано после 

Дайчин-хунтайджи (Ангайхай мэргэн ноён) и Дала-Сэцэн-хунтайджи (Шолой 

цэцэнхан)» [Пэрлээ 1974: 120].  

Кроме того, в грамоте Очирай-Тушету-хана написано: «К Далай-

джинону приехало много людей из Чахара, Абаги и назвали его ханом, хотя 

здесь на западе живут Лайхуур-хаан, Убаши-хунтайджт из Джалайра, Сэцэн- 

джинон из Бэсуда и на востоке Очирай-хаан, Цогт-хунтайджи, бывший Далай-

джинон. Поэтому Сэцэн-хан боялся, что те, кто стали поданными моего отца, 

называют его ханом, игнорируя меня» [Дайчин гүрний… 2005: 91]. Эти факты 

показывают, что Цогт-тайджи был самым влиятельным и авторитетным среди 

ведущих князей Халхи, в том числе и Джунгарии. Несмотря на то, что Цогт- 

хунтайджи был зависим от Тушету-хана, он был очень влиятельным князем, 

который имел много поданных и большие владения в Джунгарии и в Халхе, в 

бассейне рек Орхон и Туул.  

Политическая деятельность Цогт-тайджи была активной по сравнению с 

другими аристократами Халхи. Подчеркнем, что он был единственным в 

Халхе, кто открыто признал всемонгольским ханом Лигдэн-хана. По его 

приказу на скалах вблизи монастыря были высечены надписи, в которых в 

стихотворной форме описаны религиозные и философские взгляды, 
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посвященные Лигдэну в честь 20-летия со момента его возведения на ханский 

престол.  

Цогт-хунтайджи проводили относительно самостоятельную политику. 

Это видно и по проводимой им религиозной политике. Он оказывал помощь и 

поддержку в деле распространения буддизма. Цогт-тайджи вместе с матерью 

построили шесть монастырей на берегу реки Туул, Однако, его независимая 

политическая и религиозная деятельность вскоре столкнулась с серьезным 

сопротивлением со стороны монгольской знати.  

Толчком к началу междоусобицы в Халхе стали события во Внутренней 

Монголии, когда князья в 1616 г. бежали в Халху с целью уйти от притеснений 

Лигдан-хана.  

В «Болор толи» Джамбадоржи написано: «...Вследствие беззаконных 

действий Лигдэн-хана много людей из монгольских аймаков покинули его, 

затем монгольские князья начали борьбу между собой, Цохор Цогт был изгнан 

из Халхи, бежав в Кукунор, он, победив Хошучи-ноена, стал управлять 

народом вместо него» [Жамбадорж 1984: 485–486].  

Об этих событиях пишет Сумба-хамба Ишбалжир: «... В то время, когда 

убежавшие чахарские люди вошли в Халху, все насторожились. Так как в год 

деревянной собаки (1634 г.) князь Цогто поднял мятеж и тем самым привел к 

внутренному кризису, он был изгнан многими халхасцами и приехал в 

Кукунор, завоевал земли тумэтского князя Хулачи вместе с его поданными, и 

стал там жить. Некоторые князья из аймаков абага, узэмчин, хуучид, сунид 

Внутренней Монголии, которые надеялись на поддержку со стороны Сэцэн-

хана Шолоя вместе с харачинскими и тумэтскими князьями воевали против 

Лигдэна в 1629 г., заметно ослабляя его силу. Такое обстоятельство создало 

причину для вооруженной борьбы между халхасскими князьями. 
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В работе Боржигидой Оюунбилэга в качестве причин междоусобиц и в 

конечном счете изгнания Цогт-хунтайджи указывается вхождение князей из 

Внутренней Монголии под власть только Сэцэн-хана Шолоя. На наш взгляд, 

подобное утверждение требует соотвествующего обоснования, поскольку, как 

нам представляется, главным все-таки является внешнеполитическое 

давление.  

В четвертом томе «Истории Монголии» указано, что «большинство из 

халхасских аристократов начали борьбу против Лигдэна, опасаясь, что Лигдэн-

хутухту-хан нападет на Халху и лишит их самостоятельности. Князья 

Внутренней Монголии объединились с маньчжурами и нанесли ему 

поражение. В 1631 г. Омбо-Эрдэнэ-тайджи, который жил на северо-западе 

Халхи, отправил посланников в Россию с просьбой оказать ему помощь в 

оружии, поскольку Лигдэн-хан собирается напасть на них» [Монгол улсын… 

2003: 68]. И Цогт-хунтайджи, из-за своей поддержки Лигдэн-хана, оказался 

перед сплотившимися рядами удельных князей, отстаивавшими свою 

«вольницу». Эта ситуация еще глубже обострилась в 1632 г., когда Лигдэн-хан 

был разгромлен маньчжурами и бежал на запад. В это время Цогт-хунтайджи 

решил объединиться с ним и приехал в Кукунор в 1634 г.  

Академик Ш. Нацагдорж считает, что неизвестно, кто из халхасских 

князей был против Цогт-хунтайджи и непосредственно возглавлял борьбу 

против него. Естественно предположить, что выразителями общего 

недовольства деятельностью Цогт-хунтайджи знати могли быть только 

правители монгольских ханств: Сайн-Нойон-хан, Тушэту-хан, Сэцэн-хан. При 

этом политическая борьба переплеталась с религиозными разногласиями. В 

связи с этим необходимым является более подробное освещение отношения 

монгольских правителей к тому или иному течению буддизма, начавшегося 

широко распространяться в Монголии в этот период. 
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Тумэнхэн-сайн-ноен. На обелиске, посвященном открытию шести 

монастырей написано:  

«... было шесть сыновей у Уйзэна-тайджи:  

Очир-хан, Дайчин, Илдэн, Цохур, Хошучи, Бодисатва 

И в счастливые дни, благодаря Хану и Цохуру, 

Которые нужны знанию и свету, как солнце и луна,  

Глубоковерующая хатан Мади Тайхал – жена Хошучи-тайджи, 

Вместе со своим сыном Цогт-тайджи 

Начала строить шесть монастырей  

Во главе с храмом исполнения желания 

С пятнадцатого дня месяца кукушки года железного быка 

И достроили их семнадцать лет спустя  

В месяце кукушки в начале лета года огненной змеи».  

В строке «И в счастливые дни, благодаря Хану и Цохуру» под ханом 

подразумевается Абатай-Сайн-хан, а Цохур – это князь Тумэнхэн Хундлон 

Цохур (монг. Түмэнхэн хөндлөн цөөхүр). Оба они приходилсь старшими 

родственниками Цогт-хунтайджи. Известны как ревностные последователи 

буддийской религии, успешно распространявшие ее идеи. В то время, когда 

была создана эта надпись, в связи с открытием шести монастырей, среди 

халхасцев отсутствовало четкое разделения на основе приверженности к тому 

или другому течению в тибетском буддизме: шелтошапочников и 

красношапочников. Как Абайтай-Сайн-хан, так и Тумэнхэн Хундлон Цохур 

первоначально не проявяли открыто свои предпочтения одной из школ, 

распространяя его в целом. 

Как утверждается в монгольских летописях Абатай-Сайн-хана совершил 

поездку в Тибет и встретился с Далай-ламой. Хотя этот факт подвергается 

историками сомнению, все же сама встреча с буддийским иерархом имело 

место быть. Произошла она во Внутренней Монголии, когда Далай-лама 
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проводил там богослужения. «...в 1587 г., то есть в пятнадцатом году Ван-Ли 

Шинзун-хана династии Мин, глава чахарского аймака Тумэн-хан отправил 

посланника для приглашения Далай-ламы Содномжамцо, который его принял 

приехав в восточные края Внутренней Монголии с целью проповеди. Там он 

обрел много последователей и учеников. В том же году из Халхи к нему 

приехал Абатай-тайджи и Далай-лама Содномжамцо присвоил ему титул 

Очирту-номын-хан» [Яа Хан Ван 1984: 47].  

Известно, что Тумэнхэн Хундлон Цохур имел намерения встретиться с 

четвертым Далай-ламой Ендон Гьяцо. Однако, ранний уход из жизни Далай-

ламы не позволил осуществить эту встречу.  

Вскоре в борьбу между двумя направлениями в тибетском буддизме 

красношапочниками и желтошапочниками были вовлечены и монгольские 

князья.  

«В это время на Халхасской земле вдруг появились красношапочники и 

стали бороться с желтошапочниками. Тогда Тумэнхэн защитил 

желтошапочников и за это тибетский Далай-лама дал ему титул Сайн-ноен-хан 

и заставил подданных уважать своего главу, как подданные других трех 

аймаков уважают своих глав» [Зарлигаар тогтоосон… 2009: 81].  

Тумэнхэн Хундлон Цохур встал на сторону желтошапочников и 

выступил в Тибет для защиты Далай-ламы. Исходя из данного факта можно 

предположить, что этот монгольский правитель мог играть большую роль в 

изгнании Цогт-хунтайджи из Халхи, поскольку приверженность и военная 

поддержка главы школы Гелуг не могла не сказаться и на его позиции в 

отношении буддийских направлений собственно в Монголии. Цогт-

хунтайджи, как известно, был последователем школы Карма Кагью, то есть 

красношапочников, противостоящих желтошапочникам.  
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В пользу предположения о большой роли Тумэнхэн Хундлон Цохура в 

том, что Цогт-хунтайджи был подвергнут остракизму и был вынужден 

переселиться в область Куконора говорит и тот факт, что на рубеже XVI-XVII 

вв. после смерти Абатай-сайн-хана Тумэнхэн остался старшим в роду и 

фактически управлял Халхой. Его мнение в решении политических вопросов 

было решающим. Наиболее наглядно это находит подтверждение в Степном 

уложении (Законах на бересте). Тумэнхэн Хундлон Цохур был князем, 

который имел резкие разногласия с Цогт-хунтайджи как в политике, так и в 

религиозных делах.  

Академик Х. Пэрлээ отметил, что вполне возможно свидетельством 

открытого противостояния между Тумэнхэн Хундлон Цохуром и Цогт-тайджи 

могут быть обнаруженные им остатки от разрушенной крепости: «...Олон 

Сумийн хул или восточный Рээтү находится на 47 широте и 102 долготе. На 

выступах на юге и севере реки Онги находятся следы каменных укреплений, 

которые могут быть связаны с битвой между сторонниками Тумэнхэн-

Хондлун-Цохура и Цогт-хунтайджи» [Пэрлээ 1978: 136]. 

Сэцэн-хан Шолой. По мере вынужденного переселения южно-

монгольской знати в Халху росло влияние Сэцэн-хана Шолоя. Академик Х. 

Пэрлээ пишет, что «... кочевка некоторых князей из Внутренней Монголии, 

которые не хотели быть под управлением Лэгдэн-хана, в аймак Сэцэн-хана 

свидетельствует, что Халха была политическим центром наряду с Чахаром, и 

Сэцэн-хан Шолой был крупным государственным деятелем в Халхе как 

Лэгдэн» [Пэрлээ 2012: 272–282]. 

Сэцэн-хан Шолой не мог не учитывать интересов прибываших под его 

покровительство южно-монгольских князей. И это, надо полагать, стало 

решающим фактором в его отношениях с Цогто-хунтайджи, который 

поддерживал Лигдан-хана, от которого как раз и искали защиты его новые 
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подданые из Внутренней Монголии. После изгнания Цогто-хунтайджи из 

Халхи влияние Сэцэн-хана еще более возросло. В это время Тумэнхэн-

Хундлон в силу своего возраста снизил политическую активность и почти не 

принимал участия в государственных делах.  

Тушэту-хан Гомбодорж был возведен в ханское достоинство в раннем 

возрасте и не мог принимать самостоятельных решений. В силу этого Цогт-

хунтайджи, хотя и находился под властью Тушэту-хана, имел большое влияние 

в политической и религиозной жизни. По мере взросления Тушэту-хана 

Гомбождоржа излишнее своеволие Цогто-хунтайджи могло вызвать его 

недовольство. Доктор Ч. Сосорбарам отметил: «Созрело время, когда Тушэту-

хан повзрослел и захотел вернуть свое влияние и вытеснить дядю, который жил 

в дельте рек Орхон и Туул» [Там же].  

Линия Тушэту-ханов считалась старшей и во многом с ней связывали 

достижение единства восточных монголов перед лицом внешней угрозы, 

исходящей от маньчжуров. Одним из проявлений стремления к единству стало 

провозглашение в 1639 г. сына Тушэту-хана Гомбодоржа Ундур-гэгэн 

Дзанабадзара первым Богдо Гэгэном – главой буддийской церкви. 

Предпринятые шаги в этом направлении, хотя и отвечали устремлениям Цогто-

хунтайджи к противостоянию маньчжурам, однако, не вели к сближению их 

позиций, поскольку монгольские князья не были заинтересованы в утрате 

своей самостоятельности и вхождении под власть Лигдэн-хана.  

Таким образом, можно заключить, что в условиях удельности 

монгольских правителей Халхи поддержка Цогто-хунтайджи политики 

централизации власти в руках чахарского Лигдэн-хана вела к постепенной его 

изоляции, что в конце концов обернулось изгнанием из родных земель.  

В 1632 г. Цогт-хунтайджи намереваясь объединиться с Лигдэн-ханом, 

который был вынужден бежать после разгрома маньчжурами, направился в 
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область Кукунор, где он решил укрепить свои силы и снова бороться против 

маньчжурской экспансии. Академик Ш. Нацагдорж писал, что «приезд, 

разгромленного маньчжурами, Лигдэна в Кукунор и приезд Цогто, 

вытесненного из Халхи в Кукунор были неслучайными» [Нацагдорж 2008: 47].  

Монгольские и тибетские источники употребляют слово изгание, говоря 

об уходе Цогт-тайджи из Халхи. Причина изгнания Цогто-хунтайджи из Халхи 

исследователями до сих пор не установлена.  

По закону, принятому в год деревянного тигра, то есть в 1614 году, 

предполагалось суровые санкции за развязывание междоусобных войн. В 

начале этого закона написано: «Если аристократы начнут убивать друг друга, 

то будут изгнаны «хар биеийг» (они сами)». Его поданных разделим на части, 

некоторых из них отдадим тому князю, кто был убит» [Халхын 2009: 478].  

Подпадал под действие этого случай с Цогто-хунтайджи, то есть был ли 

он именно изгнан, как характеризует его уход монгольские и тибетские 

источники? На это есть ряд возражений.  

Во-первых, в данном законе было написано: «хар биеийг», что 

переводится как «они сами». В монгольском языке «хар бие» имеет значение 

«только одни», «не с другими» и «самостоятельно». Например, «хар хүч» 

означает «своя сила», «без постороннней помощи», «хар цай» – черный чай без 

добавок, без молока. Значит «изгнать хар биеийг» подразумевает лишь одного 

князя без его подданых. По этому закону Цогт-хунтайджи должен был уехать 

один. Однако, переселение в Кукунор было совершенно вместе с его 

поддаными. «Цогт-тайджи приехал в Кукунор с 20000 поданными. Цогт-

тайджи откочевал в Кукунор, так как на это урочище обращали внимание и 

халхасцы, и ойраты, и Лигдэн-хан” [Сосорбарам 2012: 131]. 
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Во-вторых, Цогт-хунтайджи при отъезде из Халхи оставил своего сына 

Заан-хунтайджи в Халхе как хранителя родовых земель. Данный факт говорит 

в пользу осознанного решения покинуть родину и откочевать в Кукунор. 

В-третьих, в двух вариантах одной легенды, распространенной в 

урочище, где проживал Цогт-хунтайджиописывается его откочевка из Халхи. 

В одном варианте говорится, что Цогт-тайджи кочевал вдоль двух берегов реки 

Туул, отлучив матерей и детей, заставляя верблюдов-самок и верблюжат 

плакать. В другом варианте легенды, распространенном в сомоне Хужирт 

Убурхангайского аймака (владение сына Цогто-хунтайджи, старое название 

хошун Илдэн-бэйлэ) указывается, что когда халхасский Цогт-хунтайджи 

кочевал вечером, дети, верблюжата, ягнята и жеребята, которые заблудились 

от матерей, плакали и шумели, поэтому ущелье между этих двух гор стало 

называться Шагшаа и Шуугиа.  

В этих двух устных преданиях через мотив жестокого обращения 

передано событие об оставлении Цогт-хунтайджи одного из своих детей и 

поданных при кочевке в дальние страны.  

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что Цогт-хунтайджи 

вовсе не был изгнан из Халхи, как характеризует это событие монгольские и 

тибетские источники. Изгнание подразумевает форму принуждения, 

вооруженной борьбы или иного конфликта, что обязательно должно было 

отразиться в источниках. Нет упоминания об этом и в фольклорных 

материалах. То, что отъезд Цогт-хунтайджи передается в историографии как 

изгнание является некритичным подходом и прямым воспроизведением 

оценок авторов исторических сочинений.  

Таким образом, анализ политической и религиозной деятельности Цогт-

хунтайджи позволяет сделать вывод о том, что халхасский князь сыграл 

выдающуюся роль в истории Монголии и шире в геополитике в целом 
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Внутренней Азии. Однако слишком узкая опора в массах и правящей элите не 

позволила добиться существенных результатов. Антиманьчжурская позиция 

Цогт-хунтайджи выражалась и религиозных убеждениях. Эта взаимоувязанная 

стратегия стала причиной своеобразной изоляции и резкого контраста в 

политико-идеологических позициях с подавляющим большинством 

монгольской знати. Это, в свою очередь, послужило поводом явлению 

«забвения» его имени в официальных родословных хрониках и негативной 

оценке в маньчжуро-монгольской историографии. Однако, это противоречат 

оценкам «народной памяти», передаваемой в легендах и преданиях о нем.  

 

2.2.1. Жизнь и деятельность Цогт-хунтайджи после приезда в Кукунор 

В источниках написано, что «в год деревянной собаки (1634 г.) Цогто 

сеял смуту, князья и знать боролись между собой, он был изгнан многими 

халхасцами, приехал в Кукунор и занял земли туметского князя Хулачи вместе 

с его поданными. И с этой поры он стал известен во всем Кукуноре» [Сүмбэ 

хамба 1997: 15]. 

Переселение Цогт-хунтайджи вместе со своими подданными сразу 

изменило баланс сил в регионе. Это стало тяжелым ударом для правящей 

буддийской элиты, представленной школой гелуг.  

Наибольшую угрозу представлял союз Цогт-хунтайджи, Занба-хана и 

Бэри-хана, целью которых стала военная поддержка одной из 

противоборствующих сторон буддийского духовенства школы сакья. Одной из 

мер, подрывающих силы желтошапочников стал контроль над путями 

паломников в Тибет [V Далай ламын намтар… 69б-85а; Бүдсүрэн 2011: 49–50].  

Цогт-хунтайджи, став союзником красношапочников в Тибете, 

одновременно установил свою власть. Его главной целью стала ликвидация 
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монастырей желтошапочников, как центров влияния, пользовавшихся 

политической поддержкой маньчжуров. Борьба против маньчжуров была 

направлена на прекращение большого потока средств из Монголии в Тибет 

посредством преподнесения богатых подношения главным ламам 

желтошапочников. Именно в связи с данным событием Далай-лама высказал, 

что был прерван «золотой мост». И это не могло не сказаться не только на 

экономическом положении монастырей, но и в целом тибетской экономики. 

Косвенно, это также способстовало ослаблению позиций монгольской 

аристократии собственно в Халхе, которые в своих религиозных убеждениях 

встали на сторону желтошапочников. 

Об этом подробно написано в биографии Далай-ламы V: «Так как 

пришло сведение о том, что Арслан обманом убил Ахай-дайчина, когда мы 

молились в лхасском Зуу, учитель Линмэдшавдан читал молитвы за него и я 

читал вместе с ним. Раньше аристократы 60 тысяч монголов восходили к 

одному роду и они жили в мире. А чахарский Лигдэн и Цогто принесли плохие 

правила» [Там же]. 

Наиболее противоречивым событием в борьбе против сил 

желтошапочников стал поход старшего сына Цогт-тайджи Арслана. По мере 

продвижения в столицу Тибета Лхасу наиболее значимым являлись провинции 

Уй и Цзан, население последней издавна была сторонником секты 

красношапочников. Во главе десяти тысяч воинов, как пишут летописи, в год 

деревянного кабана, то есть в 1635 г., Арсалан выдвинулся с целью занять 

данные провинции. Однако, события развернулись совершенно неожиданным 

образом. Как пишет П. Швигер, подробно исследовавший межрелигоизную 

борьбу в Тибете, не все кармапинцы (красношапочники) были на стороне 

Лигдана и Цогта. Так, от встречи с Арсланом отказался Десятый Кармапа 

Чойинг Дордже. Другая встреча Арслан с хошутским Гуши-ханом 
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(Турубайхом) привела к тому, что он поддался уговорам политического 

проитвника, тем самым предав своего отца Цогт-хунтайджи. Это событие 

описано в труде Сумба-хамбо следующим образом: «... в год деревянного 

кабана (1635 г.) Цогт послал своего сына Арслана с десятью тысячами воинов 

в местность Уй и Зан для того, чтобы уничтожить больших лам и разогнать их 

учеников. Когда солдаты Арслана приехали в местность Бор усан, Гуши вместе 

с товарищами поехал на встречу с тибетским ханом, чтобы утвердить 

сообщение посланников. По пути в местность Уй, он встретился с солдатами 

Арслан-тайджи. Гуши-хан рассказал о неправильности уничтожения 

предыдущего направления (өни ёсны шашныг) и Арслан думал над тем, что 

говорил Турбайх до Тибета». Этот эпизод также передан в «Истории 

Кукунора», в котором говорится, что «В год огненной мыши Арслан не нанес 

вреда желтошапочникам в Тибете, помолился Далай-ламе V, с большим 

почтением преподнес подарки. Красношапочники и сторонники Заан-хана во 

главе с Рамжамбой отправили посланника в Кукунор с сообщением о том, что 

Арслан не выполнил приказ отца и не подавил желтошапочников, более того, 

преподнес Далай-ламе подарки и выступил против Заан-хана. В ответ Цогт-

тайджи сказал: «Убейте его». Он был убит, а его солдаты разбежались в разные 

стороны» [Дармадала 1995: 76–77]. 

Когда тибетская секта Гелугпа подверглась опасности, тибетцы искали 

тех, кто поможет им. В этот период широкое распространение учения Цзонхвы 

получило среди ойратов. Именно к ним за военной помощью обратились 

лидеры секты Гелук, направив своего посла Сэмни вместе с переводчиком 

Гару в Джунгарию. К тому же ойратские племена находились в сложном 

положении внутриполитического кризиса. Часть из них, в частности, племена 

хошутов, испытвали сильное давление со стороны Батура-хунтайджи, лидера 
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наиболее могущественного племени олёт, стремившегося к установлению 

централизованной власти [Златкин 1983].  

На съезде ойраты согласовали решение об отправке военных отрядов, 

составленных из представителей хошутского племена, под руководством 

Гуши-хана (Турбайха). Выбор, павший на Гуши-хана, связан с его весомым 

положением как в среде ойратов, так и халхасцев, и хотонов.  

Гуши-хан предварительно совершил рекогносцировку, поехав в Тибет 

как паломник. Установив самы тщательным образом сведения о военных 

возможностях и текущем положении Цогт-тайжи, он вернулся обратно на 

родину.  

По возвращении на родину Гуш-хан приступил к организации похода в 

Тибет. Для увеличения войска он обратился за помощью к ойратам, 

халхасским ханствам и даже к русской администрации. Однако, реальной 

помощи ему не был оказано. Халхасские аристократы, понимая возросшую 

угрозу со стороны маньчжуров, отказались помогать Гуши-хану в борьбе с 

Цогто-хунтайджи, тем самым косвенно высказав свою позицию неприятия 

маньчжурской экспансии. Наиболее ярким свидетельством этому служит слова 

князя Эрх-Уйдзэн из Урианхая: «Раньше между нами было много хорошего. 

Из-за религии аймаки «Сорок и Четыре» решили воевать с Цогто, так как он 

вредил государству, убил Ахай-дайчина. Однако монголы не стали воевать, а 

ойраты, как Бинту-ноён-тойн, Дайчин-хошуучи, Зоригто-хунтайджи и Илдэн-

хунтайджи начали войну за буддизм. Мы из 7-ми хушунов дважды дарханы 

(свободные люди)» [Дайчин гүрний… 2005: 60]. Лишь некоторые из 

халхасских князей согласились участвовать в деле защиты «желтой» веры.  

Кроме того, ойратские князья во главе с Гуши-ханом и Баатаром- 

хунтайджи приехали в Томск 14 мая 1636 г. рассчитывая получить поддержку 

из России. В тексте донесения воеводы мы встречаем следующее сообщение: 
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«Посланники ваши приехали из Калмыкии в Тобольск и говорили, что они 

приехали в Контайшенский улус в семнадцатый день. Тогда Контайши, его 

мать, жена и все уехали в Мугал на войну. Как было сообщено, они победили 

сорок тысяч людей мугалов Чокту-тайджи и убили самого Чокту-тайджи. 

Мугалы отстранились от битв и их жены, и дети поехали с Контайши. И были 

много мугалов, которые уехали с улусами Контайши» [Русско-Монгольских … 

1974: 175].  

В армию ойратов вошли подданые собственно Гуши-хана, князей 

Дуурэгчи, Батар-хунтайджи, Мэргэн-дайчина из Цороса, Мэргэн-Тэмэнэ, 

Мэргэн-тайши, Бумба Илдэна из Торгута, Сулдэн-тайдши, Сумбэр-тайши из 

Хойда и Далай-тайши, Бумба Илдэна из Дурбэта [Хо өрлөгийн… 1992: 43–44]. 

В то время как из Халхи были направлены подданые князей Бинту-ноён-тойн, 

Дайчин-хошуучи, Зоригто-хунтайджи и Илдэн-хунтайджи из Урианхая. В 

отряды Гуши-хана влились также воины торгутского племени. «Торгутский 

Хо-Урлюк, живший на берегах далекой Волги, послал своего второго сына 

Гомбо Илдэна с воинами к Четырем ойратам, в поход в Кукунор, имевший 

большое значение для князей Четырех ойратов» [Монгол улсын… 2003: 79].  

То обстоятельство, что для похода против Цогт-хунтайджи были 

привлечены силы многих ойратских и халхасских племен показывает, что 

Цогт-хунтайджи был довольно серьезным и могущественным противником. 

Это подвергает сомнению летописную версию о том, что десять тысяч воинов 

Гуши-хана победили сорокатысячную армию Цогт-хунтайджи.  

Победа Гуши-хана над Цогт-тайджи имеют свою легендарную версию, в 

которой один герой побеждает чудовище с десятью головами. Думается, что 

данный образ был использован авторами буддийских сочинений для 

выделения заслуг Гуши-хана в деле защиты буддизме и тибетского 

государства.  
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Есть много примеров воспевания Гуши-хана. Так в «Истории Кукунора» 

написано, что «Он (Гуши-хан – прим. автора) в тринадцать лет собрал воинов 

и победил в бою хотонов, которые насчитывали сорок тысяч, и его слава 

распространилась. Он стал взрослым и в двадцать пять он мирил халхасцев и 

элетов, когда у них были разногласия и потому халхасские ламы и знать 

назвали его Дай-гуши. У него есть и храбрость, и слава» [Сүмбэ хамба 1997: 

503].  

После победы над Цогту-хунтайджи его владения в Кукуноре и Амдо, в 

основном, вошло в состав Гуши-хана, таким образом ойраты получили 

контроль на тибетскими землями.  

Укажем, что поражение Лигдэн-хана и Цогту-хунтайджи имело далеко 

идущие последствия. Одним препятствием стало меньше на пути включения 

монгольских племен в маньчжурское государство. 

В 1640 г., три года спустя после уничтожения княжества Цогту-

хунтайджи в Кукуноре, халхасские и ойратские князья собрались в урочище 

Тарбагатайн Улаан бураа. На съезде был поднят вопрос объединения монголв 

с целью предотвращения угрозы вторжения маньчжуров. На нем же были 

приняты и знаменитые «Монголо-ойратские» законы 1640 г. В принятии этого 

кодекса участвовали 28 представителей монгольской знати во главе с Дзасагту-

ханом Субадаем, Тушету-ханом Гомбодоржи из Халхи и Эрдэнэбаатар-

хунтайджи и хошутским Гуши-ханом. В первом параграфе законов написано: 

«Если кто-нибудь разрушит государство и аймаки и убьет народ, то монголы и 

ойраты объединятся, конфискуют все у него, оставив половину подданных, а 

половину заберут, поделив пополам» [Гонгор 1970a: 223].  

Также было указано, что «Если какой-либо подданный убежит к 

ойратам, то оставить его среди ойратов». На основани этого некоторые 

историки считают, что поданных Цогт-тайджи оставили среди ойратов, так как 
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не было никого, кто бы мог их вернуть назад. Требуется отдельное 

исследование для выяснения причины отсутствия взыскания этих поданных.  

На наш взгляд, это может быть объяснено лишь одним обстоятельством 

- усилением позиций ойратских племен, в силу чего Тушэту-хан и Сэцэн-хан, 

опасаясь противоречий с ними в условиях нарастоящего кризиса в отношениях 

с маньчжурским правителем, предпочли пойти на уступку и не предъявлять 

своих требований при распределении подданных Цогту-хунтайджи. 

Таким образом, независимая политики, проводимая Цогт-хунтайджи, 

идущая вразрез с интересами глав правящих домов Халхи Тушэту-хана и 

Сэцэн-хана, определила его союз с чахарским Лигдэн-ханом, последним 

держателем великохаганского престола. При этом политическая борьба 

переплеталась с религиозными разногласиями, которые привели к откочевке 

из Монголии и прибытию Цогт-хунтайджи в Кукунор вместе со своими 

подданными, что резко изменило баланс сил в Тибете. Поражение Лигдэн-хана 

и Цогт-хунтайджи имело своим следствием необратимость процесса 

вхождения монгольских племен в маньчжурское государство. 

2.2.2. Религиозная деятельность Цогт-хунтайжи 

В XVII в. Цогт-хунтайджи был не только выдающимся политическим и 

религиозным деятелем, но также и великим просветителем, и поэтом. 

В распространении буддизма в XVI по XVII вв. в Монголии, в том числе 

путем строительства монастырей и перевода буддийских книг, участвовала 

практически вся монгольская элита. Среди ее представителей можно особо 

выделить Абатай-сайн-хана, Цогт-хунтайджи и Ундур-гэгэн Занабазара, 

заслуга которых несоменна. С «третьей волной» распространения буддизма 

связывают получившее более широкое признание тибетскую школу Гелуг. 

Туметский Алтан-хан сыграл большую роль в распространении 
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желтошапочной школы. А в распространении этой школы в Халхе проявил 

наибольшее усердие Абатай-сайн-хан. Именно он основал знаменитый 

монастырь Эрдэни Дзу и сделал его центром ламаизма в Монголи. В то время 

как его наследники все свои усилия направляли на строительство этого 

монастыря, Цогт-хунтайджи завершил строительство шести храмов71 под 

названием Сэтгэшгүй чандмань между 1601 и 1617 годами, значение которых 

в распространении буддизма на тот период было очень важным. По случаю 

открытия этих храмов он установил обелиск, на котором был вырезан текст о 

его деяниях на монгольском и тибетском языках.  

К сожалению, монастыри, которые были построены Цогт-хунтайджи и 

книги, переведенные им, не дошли до нас полностью. Виной тому стало его 

противоборство с правящей знатью. Вылившееся в открытый конфликт оно 

стало причиной разрушения многих построек и исторического забвения 

деятельности Цогт-хунтайджи, после его переселения в Кукунор. 

До нашего времени дошли надписи на скалах Цогт-хунтайджи, 

исследованные академиком Б.Я. Владимирцовым. Его надписи имеют большое 

значение, так как теперь являются ценным источником об историческом и 

культурном развитии монгольского общества того времени. 

Из надписи на обелиске, посвященном открытию монастырей, можно 

узнать о деятельности Цогт-тайджи. Например, на Белом доме Цогт-тайджи 

было написано: 

«... Начиная с Богдо Чингис-хана, 

Прошло тридцать одно поколение 

Когда прекрасная Жимсгэнэ - жена Даян-хана 

Родила двух сыновей. 

И младший из них Джалайр-хунтайджи,  

Который стал хозяином халхасских народов. 

Из его семи сыновей Уйзэн-тайджи 
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Имел шестеро сыновей: 

Очирхаан, Дайчин, Елдэн /Илдэн/, Цохур, Хошуучи и Бодисатва. 

Среди них полезным для учения и мира, как солнце и луна, 

Были Хан и Цохур, которые создали счастливый период. 

В это время жена Чин-бишрэлту Хошучи 

Мади Тайхал и его сын Цогто 

Для благо бесчисленных  

На западе красивой степи, на берегу реки Туул, 

Перед горой Халдуны зүрхэн 

Построили шесть монастырей  

Во главе с храмом Сэтгэшгуй чиндамани, 

Начиная с пятнадцатого дня месяца кукушки 

Года железного быка 

И, заканчивая в месяц Кукушки первого месяца лета 

Года огненной змеи семнадцать лет спустя». 

Вместе со своей матерью он занимался не только строительством 

монастырей, но также заказывал перевод буддийских сочинений. В различных 

источниках наряду с самим Цогто-хунтайджи неоднократно упоминается и его 

мать Тайхал.  

Итак, Цогт-хунтайджи вел активную деятельность по распространению 

буддизма в Монголии. Им построен комплекс из шести монастырей, известных 

под названием «Сэтгэшгүй чандмань» (годы строительства 1601 и 1617), 

заказаны переводы буддийских трактатов. Однако об этой деятельности 

монгольские источники умалчивают. Более того подверглись разрушению его 

постройки. Виной тому стало противоборство Цогт-хунтайджи с правящей 

знатью. 
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2.3. Роль Цогт-хунтайжи в истории и культуре монголов 

2.3.1. Наскальные надписи и поэтические произведения  

В Монголии много уникальных исторических письменных источников. 

В число классических надписей на обелисках и скалах входят надписи, 

связанные с именем Цогт-хунтайджи. Они являются ценной редкостью 

духовной культуры монголов. Цогт-хунтайджи был не только 

государственным и религиозным деятелем, но и классическим поэтом, 

просветителем и философом XVII в., о чем сохранились сведения в 

письменных источниках. Наскальные надписи представляют большую 

культурную и историческую ценность не только монгольского, но и мирового 

значения.  

Главным фактором сохранности этих надписей вплоть до XXI в. можно 

назвать уважение и трепетное отношение монголов к своей истории, культуре 

и природе, с одной стороны, а также религиозные убеждения, помогающие 

сохранить сакральные урочища неприкосновенными, не тревожить духов 

местности, что выступает как один из способов защиты природы и 

преемственности богатой культуры предков.  

Надписи, связанные с именем Цогт-хунтайджи, изучали как 

отечественные, так и зарубежные исследователи, которые составили к ним 

комментарии и объяснения.  

«Цогт-тайджи вызвал интерес многих европейских ученых, особенно 

Георга Хута, тем, что он воздвигал буддийские монастыри. Ранее Г. Хута об 

этом факте сообщал К.Ф. Голстунский» [Улымжиев 1980]. Однако как считал 

Б. Я. Владимирцов, «что и Г. Хут и К.Ф. Голстунский не относились 

критически к источникам, из которых получали сведения о халхасском Цогт-

тайджи» [Владимирцов 1927: 1268]. В отличие от Б. Я. Владимирцова «Георг 
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Хут не знал достаточно источников на монгольском языке, не читал их, и в 

основном получил краткие сведения о Цогт-тайджи из источников на 

тибетском языке» [Улымжиев 1980].  

Наиболее известным из наследия Цогт-тайджи являются его надписи на 

«Белом дворце» - Цагаан байшин. В труде «Монгольская народная история и 

лингвистика», изданном в 1958 г. в Москве в память Б. Я. Владимирцова, особо 

было отмечено, что его статьи о надписи Цогт-тайджи внесли большой вклад 

в литературу, язык, особенно в историческую науку» [Дашдондог 1992: 26].  

А. М. Позднеев во время своей работы в полевой экспедиции в Монголии 

встречался «... с Ядам-тайджи, который представил себя прямым наследником 

и потомком Цогто-тайджи. На почетном месте юрты, где находится божница, 

была помещена надпись в деревянной раме ярко-синего цвета, украшенной 

золотистыми цветами. Ядам-тайджи сказал, что это надпись из руин «Цаган 

байшинг» (белого дворца Цогто-тайджи), добавил, что, во-первых, надпись 

дана от бога, во-вторых, это память о далеких предках, и потому она занимает 

почетное место» [Позднеев 1896: 467–473]. А. М. Позднеев в этой же работе 

поместил перевод данной надписи с монгольского на русский язык.  

Надпись на стеле Белого дворца Цогто становилась предметом 

исследования многих отечественных и зарубежных исследователей, каждый из 

которых читал надпись и рассматривал ее со своей точки зрения. Ученый Х. 

Пэрлээ дал краткие комментарии и план Белого дворца Цогт-тайджи [Пэрлээ 

1961]. 

Приведем перевод данной надписи, выполненный Х. Пэрлээ.  

Надпись на стеле “Белого дворца Цогто” 

«Э ма хо молюсь учению тела 

И сути души всех богов трех времен 

И корню драгоценного учения, 
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Простой победы над собой. 

Молимся ламе, важрадержателю, 

Который уважается в трех странах. 

Молимся богу-ламе, который держит важру, 

Учению ламы и учителю ламе 

Тридцать первым поколением великого человека, 

Великолепного Чингис-хана, 

Который родился на земле Монголии, 

Как результат благ в разных периодах 

Стал Жалайр-хунтайджи – младший сын из двух сыновей 

Прекрасной княгини Жимсгэн, жены Даян хана. 

У него, как хозяина Халхи в Хангай-хане, 

Родились семь сыновей. 

Из них у Уйзэна шесть сыновей: 

Очир хаан, Дайчин, Елдэн, Цохур, Хошучи и Бодисатва. 

Из них нужные миру и учению, как солнце и луна, 

Мать Мади Тайхал-хатан и сын Цогт-тайджи, 

У Хошучи-тайджи чин бишрэлт сайна. 

В счастливый период хана Цохура 

Делал многое для блага многих животных 

На западе от реки Туул, 

На юге до горы Халдудын зурхэн. 

С 15 дня месяца кукушки года железного быка 

Начал строить монастырь с крышей Сэтгэшгуй чандмань 

И закончили стройку семнадцать лет спустя 

В месяце кукушки года огненной змеи. 

Пусть поспеют причины десяти случаев 

Во всех случаях всех последовательных жизней, 

Имея хороших родителей, 

Пусть усовершенствуется умение выносливости, 

Пусть найдет тело, вызывающее прощение от всех. 
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Пусть встретит корень высшего учения, 

Пусть достигнет трех уважений без разлучения, 

Пусть соблюдает высший обет как следует, 

Пусть имеет шесть парамит всю жизнь. 

Пусть приобретет восемь магических сил, 

Занимая все шесть глав создателя Хеваджры, 

Как Идам без сомнения в душе, 

И забывая о четырех периодах. 

Пусть создадутся высшие силы магии, 

Обладая знанием о сосудистой системе 

И о шести знаниях заканчивания, 

Приобретая десять умений и восемь методов. 

Буду я помогать всем живым существам 

Для блага других грешных. 

В соответсвтвии с поведением хана грозного Ваджрапани. 

Буду я следовать по пути знамениого Наро-пандиты так, 

Как он прошел разные периоды галактики 

Для блага живых существ в десяти направлениях. 

Буду я помогать бесчисленным живым существам, 

Которые не поместятся во всех четырех континентах так, 

Как справедливые боги во главе с Каргасуди, 

Как бодисатвы в десяти направлениях во главе с Майдари, 

Как архаты и великие маги, 

Освещая страшную тьму незнания, 

Как светлое солнце на небе. 

Пусть все живые существа не разлучатся со счастьем и причинами 

счастья, 

Пусть все живые существа разлучатся с бедами и причинами бед, 

Пусть все живые существа не разлучатся со счастьем без беды, 

Пусть все живые существа разлучатся со страстью, жадностью, 

И будут относиться ко всем без дискриминации во всем. 
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Слова начал писать мудрый Убаши. продолжили и закончили высекать Чиндамани 

Убаши из Горлоса и мудрый каменщик из Китая.  

Мангалам бхаван». 

В данной надписи особо подчеркивается роль Чингис-хана в истории 

Монголии, перечисляется и восхваляется род Цогт-тайджи, как наследника 

Чингис-хана. 

Перевод текста на тибетском языке на обелиске  

«Белого дворца Цогто» 

Молимся Очир-даре 

Молимся Хурмасту-тэнгри 

Молимся Доржотову 

Молимся хану Шагжи, 

Который родился в роду мудрого и доброго Шагжи, 

Который победил непобедимого дъявола, 

И который имеет тело, как золотая гора Сумбэр. 

Молимся всемогущему хубилгану, 

Который знает все духовные знания,  

Который создал буддизм на основе вселюбия, 

Который является единственным украшением в стране снежных 

гор.  

Пусть победит учитель, который знает метод управления 

четырьмя мирами, 

Который тщательно укрепил четыре основы Тантры, 

Который распространил листья из четырех видов на все десять 

направлений, 

И который создал семена четырех основ. 

«Безграничные моря просвещения» 

Распространили религию, достигшую совершенства.  

В снежном Тибете, на севере, в сторону пребывания нерушимой 

Ваджры. 
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И распространился драгоценный буддизм еще дальше на север,  

Как будто достигший совершенства, предсказал, что  

В недрах просторной земли на севере 

Родится сын неба Чингис-хан для распространения буддизма, 

Он укротит всех строптивых, 

Объединит силой под своим управлением. 

И бил бубни двух методов управления, 

И водрузил знамя буддизма основательно. 

Все подданные стали жить в совершенном мире, 

И с этой поры солнце буддизма засияло в центре космоса 

В течение пятнадцати циклов человеческой жизни. 

Сад из лотосов буддизма цвел 

И удачливые пчелы играли в этом саду. 

И таким образом белое благо увеличилось как море, 

И особенно, из всех ученых ханов 

Мудрый хан Сэцэн уважал буддизм,  

Как самую лучшую драгоценность.  

Собрал много переводчиков и просветителей 

И дал им переводить приказы хана и книги буддизма. 

И все князья и чиновники стали следовать учению буддизма, 

Благодаря уважению государства и хана, 

Развитие буддизма достигло мира. 

И начиная с Чингис-хана все последующие ханы  

И подданные в племенах стали творить добрые дела, 

Так как все стали избегать неправильных поступков, 

Все стали жить мирно и счастливо. 

Государство хана стало питаться правильностью,  

И солнце буддизма освещало всех, 

Уничтожая черное незнание и благо стало выделяться. 

Расцвет буддизма привел к совершенству, 

Дела белого блага реализовались. 
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Мудрый хан управлял государством,  

А хан-неудачник провалил это высшее учение. 

И в течение многих лет  

Стало господствовать незнание во многих племенах. 

И раздоры стали преобладать,  

Все дъявольские существа стали поднимать головы. 

К счастью родился хан Даян для уничтожения их, 

Подданные снова стали жить мирно. 

И он стал бить в бубны золотого закона хана 

И развивал государство как следует.  

Хан Гэрсэнзэ-джалайр, который является сыном Даян-хана  

Стал управлять большим племенем - Халхой 

И объединил много других племен под своим управлением. 

Его сыном является Уйзэн-тайджи, 

Сыном Уйзэна – Доржижалбо, 

Братом его – Хошучи-тайджи, 

Жена Хошучи-тайджи – княгиня Чин Тайху, 

А сыном княгини является Цогт-хунтайджи.  

Сын и мать являлись настоящими верующими 

И занимались на благо учения буддизма.  

Место, где они собирались строить монастырь,  

Стояло под символическим колесом с восемью спицами,  

Над лотосом с восьмью лепестками, 

Имеет восемь благоприятных знаков. 

Окружено всем тем, что дано ханом водяных. 

И в центре этого места всевышние создали монастырь Самъяа 

бухар 

И гора за ним называется Галдуднимбо. 

Степь на востоке украшена шестью обоо, 

Большая вода, которая называется Туул, 

Течет из горы Бурхан Галдуд (Халдун). 
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В передней части монастыря Бухар,  

Что стоит на западе большой спокойной степи,  

В озере поют турпаны, гуси и другие птицы. 

Летают туда-сюда, махая крыльями, 

Показывая пример бытия в мире и спокойствии. 

В центральном храме этого монастыря,  

На высшей местности с лучшими свойствами 

Находятся боги трех времен внутри восьми кругов бодисатв. 

В большом храме на западе 

Находится образ совершенного Майдари, 

И в храмах на западе есть образа 

Богов Сандуй, Мижиддорж и Хеваджры.  

Внутри двух храмов на юго-востоке от центрального 

Сидят Джанрайсиг, Дара эхэ и Доржежигжэд в совершенстве. 

История создания таких монастырей, 

Где хранятся двенадцать томов «Их юм», которые включают в 

себя  

Значения восьмидесяти четырех тысяч книг. 

На примере монастыря Бухар 

Была написана тойоном Шагжи Шришилой, 

Который имеет и другое имя пандида ширэту Цоржи. 

По просьбе матери и сына, 

Благодаря этому благу как море, 

Мать и сын, их друзъя, князья родом из ханского племени 

Будут жить долго без болезней, 

И их дела достигнут цели по их желанию. 

Пусть принцы, принцессы, чиновники и подданные  

Во главе с Чин Тайху и Цогт-хунтайджи 

Достигнут успеха во всем.  

И в конце достигнут душевного совершенства. 
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Убаши Гарма-Дэнзин-Дагва-Норов и мудрый китайский 

каменщик вырезали на каменном обелиску. 

Пусть это будет благом, 

Пусть это будет хорошим делом, 

Пусть это принесет добро [Бүдсүрэн 2011: 94–98]. 

 

Во всех надписях красной нитью идет мысль о Чингис-хане, как мудром 

правителе, как великом предке Цогт-тайджи, а в данном тексте знаменательно 

следующее предложение: «Родился сын неба Чингис-хан для распространения 

буддизма». Таким образом, Чингис-хану приписывается заслуга последователя 

буддизма, первым открывшим новую религию и создавшим на ее основе 

истинно мирное процветающее государство.  

Цогт-тайж строил не только монастыри, но и заказывал переводы многих 

буддийских книг на монгольский язык. Например, в колофоне «Биографии 

Миларайбы», переведенной хух-хотоским Гуши-цорджи в год коня Уу или в 

1618 г. сообщается следующее о матери Цогт-тайджи: «Благородная Чин 

Тайху-хатан, которая знаменита распространением буддизма и тем, что не 

совершает грехов». В конце Биографии, которая была переведена по заказу 

сына и матери идет их восхваление: 

В этой передней Монголии 

В большой центральной стране 

Для распространения буддизма  

Неизвестную здесь биографию 

По искренной просьбе матери, 

Которая знаменита в народе, 

Которая не совершает греха, 

По имени Чин Тайху благородная 

И по просьбе его сына, безупречного Цогто,  

Который достиг совершенства в уме, 
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Который понял сущность жизни, 

Который занимается настоящим учением, 

Перевел эту драгоценную биографию 

Для вечной помощи людям, 

С выразительной стилистикой 

По требованию безупречной книги, 

По диалекту балан монгольского языка 

Пандита ширету-цоржи. 

Их посланниками, которые взяли обязательства перевести эту 

биографию на монгольский и привезти ее с большим уважением, являются 

Хундлон-хошучи Чин-сан Эрдэнэ, номчи Сандин и Зоригту-хиа».  

Как показывает содержание надписи на стеле и в колофоне перевода 

Биографии Миларайбы Цогт-хунтайджи был тем человеком, который активно 

участвовал в деле распространения буддизма в Монголии в начале XVII в., а 

также был видным государственным и религиозным деятелем, просветителем 

и поэтом.  

В Монголии обнаружено также еще несколько наскальных надписей, 

связанных с именем Цогт-хунтайджи. К их числу относятся: 

Надпись на Дуутын хар чулуу (Черный утёс в Дууте) 

Данный утес находится на горе с серыми гранитными и темно-

коричневыми базальтовыми утёсами и скалами, расположенной в районе 

пустыни Гоби и степи, находится на территории сомона Дэлгэрхаан 

Центрального аймака. Это место называется “Черным утесом в Дууте (дуут – 

букв. «звучный»). Так как темно-коричневые базальтовые скалы, которые 

содержат большое количество железной руды издают «звонкий звук», когда 

стучат по ним, поэтому назвали их «Черные скалы в Дууте». Первоначальное 

название «Дуут хар чулуу» (Звенящие черные скалы) стали произносится с 
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искажениями, как Дуутай хар чулуу (Скалы, издающие звук), Дуутайн хар 

чулуу и наконец стало Дуутын хар чулуу.  

В двадцать первый день первого осеннего месяца  

года Белого петуха Цогт-тайджи  

отправился на охоту в сторону гор  

на севере Цэцэрлэг Хангай-хана. 

Он скучал по родной тете, 

Находясь на большой высоте,  

Сидя на своем могучем гнедом коне.  

Направляя взор на восток, он плакал: 

«Суть счастья и любви одна 

И в раю над головой,  

И в быту богдо на земле, 

Различие только в местоположении. 

Забота и прощение одинаковы 

И у бодхисаттв в пещерах,  

И у благодетелей среди нас 

Различие только в нахождении. 

Правда и ложь различаются одинаково 

И чиновниками ханов на земле, 

И князьями царя в аду, 

По манере и обычаю. 

Желание обретения добычи сходно 

И у человека на охоте, 

И у зверя в лесу, 

Только тела у них различные. 

Жадность в еде одинакова  

И у вора издали и поблизости 

И у волка в стаде скота, 

Только тела у них разные.  

Скука по друг другу одинакова  
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И у Халуу-тети у реки Онон 

И у меня у рек Орхон и Туул, 

Хотя урочища в Халхе и Онигуде.  

Если встречи в этой жизни  

не будет с тетей, 

То на том свете 

Будем взаимно помогать во всем  

Как мать и единственный сын. 

Эти слова были записаны помощником Эрхэ, который был вместе Цогт-

хунтайджи. Четыре года спустя они были высечены на скале в восемнадцатый 

день первого месяца года мыши помощником Дайчином и богатырем Гуеном. 

Надпись представляет ярчайший образец монгольской лирической 

поэзии. Передав мотивы переживания, наиболее близкие и понятные для 

большинства, стихотворение отразило характерные нравственные ценности, 

присущие монгольского обществу XVI-XVII вв. В то же время идеи 

социальной солидарности такие, как забота и прощение, переданные через 

прием сравнения в таких новых понятиях и образах, как «богдо», 

«бодхисаттва», говорит о серьезном влиянии буддизма не сколько на 

литературу, а на монгольское общество в целом.  

Средняя надпись на Дуутын хар чулуу 

... Молимся Самандабадари, Аминдаве и богу Шигэмуни. 

Молимся Хеваджре, матери Варахи и Ваджрапани. 

Молимся небесам над головой, ханам, княгиням и благородным. 

Ум мани бад мэ хум. Ум мани бад мэ хум. Ум мани бад мэ хум. 

Ум мани бад мэ хум. Ум мани бад мэ хум. Ум мани бад мэ хум. 

По приказу потомка Чингис-хана, внука хана Очира, халхасского Цогт-

тайджи, 

Мы, помощник Дайчин и богатырь Гуен, написали о том, 

что прошло четыреста шестьдесят четыре года 
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[как] родился Чингис-хан в год водяной лошади... 

Академик Ц. Дамдинсурэн, комментируя данную надпись, высказал 

мнение о дате его написания: «Цогт-тайджи дал приказ написать эту памятную 

надпись в день празднования нового года, поскольку согласно надписи, она 

высечена на яшмовидной скале в пятнадцатый большой белый день месяца 

тигра года деревянной крысы, а месяц тигра является первым месяцем нового 

года, кроме того указано, что это было в год крысы, в пятнадцатый день».  

Малая надпись на Дуутын хар хада 

Малой называется надпись на графике ланза (ланча), написанная 

тибетскими буквами и китайскими иероглифами на верхней части наклонной 

скалы, смотрящей на юг. Высота этой скалы 45,5 м, ширина – 1,25 м. Длина 

слов на ланз 27,5 см, высота – 65 см, длина слов на тибетском языке 41 см, 

ширина – 45,3 см, длина слов на китайском языке 44,5 см, длина слов на первой 

строке на монгольском языке 20.5 см, ширина – 1,7 см и на второй строке 20 

см, ширина – 1,7 см. Расстояние между строками слов на монгольском языке 4 

см.  

Перевод текста:  

1. Брат помощника Дайчин 

2. Помощник Амар написал. 

Перевод слов на китайском языке: 

Молимся молодому тихому Цогт. 

Академик Д. Цэрэнсодном сделал транскрипцию слов на китайском 

языке: [цзин ли жу тун сянь мяо цзи сян], и перевел на монгольский язык: 

«Лицо маленького мальчика, отдающего честь, красивое и благородное». 

Ученый пояснил, что, возможно, одному маленькому мальчику сказали 

пожелание на китайском языке. А этот мальчик, вероятно, мог быть сыном 

Цогт-хунтайджи. Другой гипотезы у нас пока нет.  
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Надпись на Бичигт шургуулга 

Надпись на Бичигт шургуулга находится в 25 километрах от Белого 

дворца Цогто в сомоне Дашинчилэн Булганского аймака вниз по реке Туул. 

Сейчас урочище Бичигт шургуулга принадлежит сомону Заамар Центрального 

аймака и находится в 50 км от центра сомона. Этот памятник письменности 

впервые обнаружил Н. Н. Поппе в 1926 году. Он написал о нем в своем отчете 

о работе экспедиции. Исследование этой надписи проводили также академик 

Ш. Нацагдорж, Ж. Гэрэлбадрах, Л. Галсанцэрэн и другие.  

Слова “Молимся молодому мягконравному Цогто” были написаны на 

тибетском, ланза и китайском, что говорит о том, что те, кто написали эти 

слова, хорошо знали языки «трех эрудированных государств». «Зоолон Цогто» 

один из эпитетов Манжушри (санскр.), то есть бога знания. Дайчин-хий, Гуен-

баатар и Амар-чолом написали эти слова на трех языках в двадцать пятый день 

четвертого месяца года зайца: «Цогт-хунтайджи ... для блага бессчисленных 

живых существ на западе степи Тансаг у реки Туул, на юге от горы Халдудын 

Зүрх с пятнадцатого дня месяца кукушки года железного быка начал строить 

шесть храмов, начиная с храма Сэтгэшгүй чандмань и через семнадцать лет 

закончил стройку в первом месяце лета» [Жанчив 2005]. Из этого видно, что 

Цогт-хунтайджи старался распространить буддизм. И именно для этой цели он 

поклонялся богу знания Манжушри. 

Изучение надписей на скалах, нанесенных по приказу самого Цогт-

тайджи, и его поэтических произведений, важно для выявнения места и 

значения его деятельности в политической и религиозной жизни страны. 

Особенно ценно, что его надписи раскрывают исторические сведения, 

касающиеся его времени. В поэтических размышлениях наряду с буддийскими 

моральными кодексами присутствуют философские размышления о роли 
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мудрого правителя для процветания государства, о человеческом достоинстве, 

лирические отступления о природных явлениях. 

Надпись, сделанная Амар-ханом 

Эту надпись нашли в урочище Бичигт хад в Булагуудын хэц в 60 км от 

центра сомона Эрдэнэдалай Среднегобийского аймака. Так как эта надпись не 

отличается от надписи в Дуутын хар чулуу, исследователи считают ее одной 

из копий той надписи.  

Перевод: Написал младший брат Дайчин-хиа Амар-хиа 

Перевод надписи с китайского языка: Молимся молодому Зоолон Цогто. 

 

Академик Б. Ринчин в очерке «Цогто в народных легендах и сказаниях», 

напечатанном в 1944 г. в газете «Унэн» написал: «Храбрый патриот Монголии, 

поэт и герой по имени Цогт-тайджи впервые нарисовал символ независимости 

«соёмбо» на своем боевом знамени три века назад. Потомки воинов, изгнанных 

с родины вместе с их командиром в урочища Амдо и Кукунур на краю 

тибетских снежных гор до сих пор хранят это знамя с соёмбо и землю, 

принесенную с берегов прекрасной реки Туул, и молятся им вместе с их 

дымным мешком блага. Маньчжурские феодалы и ламы старались предать 

забвению славу храброго героя Цогто, который боролся за родину и свободу в 

течение 250 лет» [Ринчин Ф–БА 265].  

Кроме того, сохранилась рукопись стихотворения «Дума хунтайджи», 

которая была у писаря – земляка Цогт-тайджи Соном-Эрэнийн Дэлэга (жителя 

сомона Заамар Центрального аймака), которая передавалась от одного 

поколения к другому и в конце 1950-х гг. хранилась у В. Цэвэгдоржа. Он 

опубликовал это стихотворение в 1970 г. при помощи академика Д. 

Цэрэнсоднома. Аналогичная версия была и у писаря Цэрэндоржа, который 

являлся сыном Бодын Жамьяна из сомона Заамар Центрального аймака. Кроме 
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того, и у писаря Ламжавапо известного под именем Зунгуу из этого же сомона 

хранилась ее старая копия, некоторые слова из которой не удалось 

дешифровать. Более того, у него же был обнаружен портрет некоего всадника, 

который может быть признан изображением Цогт-хунтайджи.  

В конце этого стихотворения было написано: год водяного петуха, 

который соответствует 1633 г. В следующем году, то есть в 1634, Цогт-

хунтайджи приехал в Кукунор. Следовательно, это стихотворение было 

написано до его переезда.  

Это стихотворение, как отмечают Цэрэнсодном и Цэвэгдорж, по 

композиции и технике связи аналогично со стихотворением на скале Дуутын 

хар чулуу, которое было написано в 1621 г.,  

Стихотворение «Дума хунтайджи» (Хунтайжийн санаашрал) 

Это есть урочище, где мы живем приятно в тепле и в прохладе, 

Есть дуут Бор булан72, который не забывается. 

Есть река Туул, которая течет изгибаясь,73 

Есть Долоон довон, где я играл,74 

Есть Бурд тойром, где меня купали,75 

Есть мыс Бичигт байц, который проверяет ум,76 

Есть Хаст ундор, откуда смотрят в даль77. 

Есть Хатан зэмсэгтэн против чужих,78 

Есть нахиат Наймганы для долголетия,79 

Есть Уур утаа, где освещается солнцем,80 

Есть народ, который обладает кострами,81 

Есть народ, который разбивает врагов,82 

Когда раздоры и борьба уходят  

От нас, находившиеся на краю разлучающей дали, 

Как чернопузый попавший в ловушку.83 

Будем встречаться в следующем году  

Живы и здоровы 
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...год водяного петуха 

...большей радости 

...при встрече [Цэрэнсодном 1987]. 

 

2.3.2. Сравнение некоторых легенд о халхасском Цогт-хунтайджи  

с историческими источниками 

Политико-религиозные разногласия Цогт-тайджи с местными 

аристократами привели к изгнанию Цогт-тайджи и его сподвижников с 

исторической родины. По прибытии его в область оз. Кукунор союз ойратских 

войск совместно с халхасскими аристократами разбили его войско. 

Религиозные историки и ламы в Халхе записали неоднозначные по характеру 

исторические сведения о поражении Цогт-тайджи в 1637 г. в Кукноре, что 

привело к появлению мифов и легенд, в которых Цогт-тайджи выступает 

яростным еретиком как в религии, так и государственной политике. Эти 

легенды и мифы, связанные с близкими к менталитету кочевников 

топонимами, были составлены по определенному предвзятому сценарию. 

Также в них отразились как политические противоречия, так и противоречия 

религиозные между двумя секта тибетского буддизма: красношапочников и 

желтошапочников. 

В исследованиях, упомянутых в предыдущих параграфах, в которых 

изучены легенды о Цогт-хунтайджи, тщательно проанализированы 

содержание текстов и их композиционные особенности. Нам хотелось бы 

остановиться на некоторых из них более подробно, поскольку они 

представляют большую научную ценность для составления полной картины о 

личности Цогт-хунтайджи. Считаем необходимым провести исследование 

этих легенд с точки зрения фольклора и мифологии. Легенды о Цогт-тайджи 
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можно разделить на две части относительно ареала их распространения и 

бытования: 

1. Легенды, распространенные на родине Цогт-хунтайджи в Монголии; 

2. Легенды, распространенные в Кукуноре, провинции КНР. 

Содержание этих легенд разительно отличается в связи с тем, что у них 

разные ареалы распространения и время записи. Как показывает содержание 

легенд, которые известны на родине Цогт-хунтайджи, они были составлены 

позже на основе информации, имеющейся в письменных источниках. 

Отметим, что эти сведения были привязаны к местным топонимам. Легенды 

же, распространенные в Кукуноре, были основаны на реальных событиях и 

составлены фактически сразу после поражения Цогт-хунтайджи. В этих 

легендах подчеркиваются, что он был уникальным человеком, талантливым 

предводителем, просветителем и изобретателем. 

Легенды, распространенные в Халхе, по нашему мнению, составлены с 

определенной целью показать Цогт-хунтайджи как врага буддизма, еретика и 

жестокого человека. Наиболее ярко приписываемые ему отрицательные 

качества передаются в сюжете о походе его сына Арслана в тибетские 

провинции Уй и Цзан, где Цогт-хунтайджи жестоко расправляется с ним в 

связи с его предательством.  

Приводим здесь различные весрии распространенных легенд. 

Вариант 1. Двенадцатый потомок Цогт-хунтайджи, юная жена князя 

Дондовжанцана из хошуна Илдэн-бэйлэ Сайнноёнханского аймака «Гоё ажаа» 

или Цэрэндолгор говорила: «... князья из хошуна Илдэн-бэйлэ восходят к 

Илдэн-тайджи (к Цогто). Похвала для борцов-победителей начиналась со слов 

Илдэн-хунтайджи. Илдэн-хунтайджи решил убить своего сына Заана, так как 

он долго пребывал в Тибете и очень изменился. Заан узнал об этом и убежал, 

чтобы остаться живым. Перевал, через который Заан убежал на коне без седла 
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был назван как Зайдан (Без седла). Место, по которому Илдэн вел слежку за 

сыном называется Заан мур (След Заана), но со временем название исказилось 

и превратилось в Заамар. Место, где Илдэн ел сливки после того, как убил 

сына, называется «Тосонгийн гол (Сливковое побережье)».  

Топонимы в настоящее время относятся к урочищам сомона Заамар 

Центрального аймака Монголии.  

Вариант 2. Легенда, распространенная в сомоне Дашинчилэн, 

Булганского аймака Монголии: 

Хунтайджи построил дворец и спросил у ламы, какое подношение нужно 

сделать новому дворцу, тогда лама посоветовал преподнести заана (слона). Так 

как в Монголии нет слонов, хунтайджи пришлось преподнести сына по имени 

Заан (слон). Сбежавшего от гибели сына, хунтайджи догнал и убил. Урочище, 

где его сын снял ремень называется Буст (С поясом). Место, где стрела отца 

пронзила лопатку сына – Далт (С лопаткой), место, где отец прострелил хрящ 

– Мугоорст (С хрящем), место, где стрела попала в грудь – Хух (Грудь), место, 

где стрела попала в глаз – Хар нудэн (Чёрный глаз), место, где его отец отделил 

ребра сына от позвоночника – Хадаасан (Разделенный) [Энхтүвшин 2009: 125].  

В легенде об урочище «Шагшаагийн улаан хамар (Шумный красный 

мыс)», из хошуна Илдэн-бэйлэ, ныне относящегося к сомону Хужирт 

Убурхангайского аймака, написано: «Давным-давно Цогт-хунтайджи 

двинулся со своими аратами на соплеменников, вследствие чего поднялся 

большой шум. Поэтому это урочище называется «Шагшаагийн улаан хамар» 

(Шумный красный мыс)». 

Как видно из сравнительного материала в основе распространенных в 

Монголии легенд находится случай, связанный с Арсланом, который был убит 

в Тибете. Согласно сюжету легенды, оставленный в Монголии сын Цогт-

хунтайджи по имени Заан, был убит своим отцом. Здесь Цогт-тайджи 
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намеренно описывается как жестокий и бессердечный человек. Имя его сына 

Заана, согласно легендам, оказалось связано с происхождением некоторых 

топонимов, свидетельствующих о жестокости Цогт-хунтайджи.  

К сюжету легенды с целью создания правдоподобной истории привязаны 

топонимические предания, характерные для устного творчества монгольских 

народов. Исходя из религиозных и политических убеждений Цогто-

хунтайджи, несомненно, что религиозные историки, ламы и хувараки, 

аристократы – его противники – приняли участие в увековечивании 

исторических событий в подобных легендах. Негативное содержание имело 

целью сохранить в памяти народа образ Цогт-хунтайджи как еретика и 

жестокого человека. 

Нужно отметить, что в композицию легенд намеренно включаются 

известные топонимы, реально существующие, чтобы создать эффект 

правдоподобности всему повествованию. Этот же факт служит условием 

сохранения и закрепления легенды в памяти народа. Фольклор занимает 

особое место в менталитете монгольских кочевников, у которых в 

многовековой традиции устная передача информации естественно 

преобладала над письменной. Легенда является одним из распространенных 

жанров фольклора. Также существуют многочисленные мифы, охватывающие 

периоды с возникновения Вселенной до нынешних времен. Однако, 

особенность топонимических легенд с мифологической составляющей в том, 

что они существуют в течение долгого времени в неизменном виде.  

Такая статичность связана с особенностями быта кочевников, их 

хозяйством и менталитета. Для монголов, которые находились в постоянном 

движении, топонимы занимали важное место в повседневной деятельности. 

Кочевники наблюдали окружающую их среду и для обозначения места и даже 

времени использовали топонимы. Ежедневно повторяясь в разговорной речи, 
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топонимы и связанная с ними информация в неизменном виде может 

существовать в течение столетий.  

Информация в письменных источниках и содержание легенд о Цогт-

тайджи одинаково негативно характеризуют его как политического деятеля. Во 

многих письменных источниках воспроизводится оценка, что Цогто-

хунтайджи был именно изгнан из Халхи и потому приехал в Кукунор. 

Например, в истории Кукунор написано: «... Когда люди, которые убежали из 

Чахара, вошли в Халху, аристократы испугались. В год деревянной собаки (в 

1634 г.) князь Цогто поднял стихийный мятеж, создал разногласия, из-за чего 

многочисленные халхасцы были изгнаны, перекочевали в Кукунор и 

обосновались на родине туметского князя Хулачи, начав управлять делами его 

подданных» [Сумба-хамбо 1997: 15].  

В «Болор толи» пишется: «... Цохур Цогто есть тот, который был изгнан 

в результате противоречий между халхасскими аристократами, приехал в 

Кукунор и занял место и земли князя Хошучи. Это происшествие было вызвано 

несправедливой деятельностью Лэгдэн-хана, вследствие чего много племен 

бежало оттуда в Халху» [Жамбадорж 1984].  

Данная оценка событий повторяется в произведении «Яруу хэлний 

хурхирэл»: «... Вследствие того, что чахарский хан создал противоречие между 

шестью большими хошунами Монголии, одни князья бежали, другие стали 

враждовать между собой. Сам Цогт-тайджи был изгнан, приехал в Кукунор и 

стал управлять местностью Амдо, здесь он набрался сил и стал противостоять 

буддизму, особенно направлению желтошапочников. Об этом обстоятельстве 

было сообщено хану, который напомнил о необходимости предпочтения 

направления буддизма, восходящего к богдо. Хан послал войско в Кукунор в 

первый месяц огненного быка и сорок тысяч солдат Цогто были разгромлены 

полностью» [Лувсанринчен БМ 658: Л. 1].  
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В биографии Далай ламы V написано: «... Хан из Чахара разрушил все 

прежние методы управления и договора между шестью большими хошунами 

Монголии, создал кризис, вследствие чего некоторые убежали в Халху, 

враждовали между собой. Поэтому Цогто был изгнан с родины и приехал в 

Кукунор» [Бүрнээ 2004].  

Как письменные источники, так и легенды, сходятся в том, что Цогт-

тайджи был плохим, жестоким и безнравственным человеком, и потому был 

изгнан из Халхи. Такая односторонняя оценка наводит на мысль, что это было 

целенаправленным действием со стороны заказчиков летописных сочинений, 

коимя являлись политическая элита и буддийское духовенство.  

Вышеупомянутые примеры довольно ясно показывают идеологическую 

подоплеку того времени. В этом также нас убеждает следующее 

обстоятельство. Хотя Цогт-хунтайджи был очень влиятельным 

государственным и религиозным деятелем Монголии в начале XVII в., его имя 

исключили из семейного древа монгольских ханов и аристократов. 

Родословная правящей элиты была зафиксирована в «Истории монгольских 

ханов и тайджей», которая с санкции цинского императорского двора 

неоднократно издавалась и распространялась среди ее представителей. 

Однако, именно этот факт вызывает особый интерес к его личности.  

Как уже было сказано, легенды о Цогт-хунтайджи, распространенные в 

Кукуноре, по содержанию разительно отличаются от легенд, 

распространенных в Халхе. В этих легендах отсутствует ярлык еретика, 

безнравственного человека, напротив, он выступает в них просветителем, 

знатоком культуры и называют его Цогто-ханом. Мы считаем, что эти легенды 

не были составлены религиозными представителями, они показывают 

настоящую жизнь Цогто, и являются своего рода «документальными» 
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свидетельствами о личности Цогт-хунтайджи, правдивыми историями о его 

жизни и деятельности. 

Следует признать, что противоположное содержание информации в 

источниках и легендах о Цогт-хунтайджи, распространенные в разных 

географических ареалах, исходило из прямой зависимости от его 

государственной и религиозной деятельности. Но, тем не менее, следует 

подчеркнуть, что он внес значительный вклад не только в монгольскую, но и в 

мировую культуру. Созданные им надписи на скалах, его лирические стихи и 

поэмы, переведенные им произведения по своей научной, литературно-

художественной значимости действительно являются частью богатейшего 

духовного наследия монгольских народов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе выполнен системный анализ исследований монгольских и 

зарубежных ученых о жизни и деятельности крупного политического и 

религиозного деятеля Монголии, внука Чингис-хана в девятнадцатом 

поколении Цогт-тайджи, боровшегося за независимость Монголии в конце 

XVI – начале XVII вв., который также был известным поэтом, просветителем 

и общественным деятелем. 

На основе этого обобщенного анализа автором были сделаны следующие 

выводы: 

1. Автором достоверно установлено, что Цогт-тайджи является потомком 

Чингис-хана в 19-м поколении и приходится сыном Бахарай-хошучи, 

младшего брата Абатай-сайн-хана. Мать, оннигутская Мадэ Тайхал, родила 

его в 1581 г. На основе документальных источников автором установлено, что 

старшая хатун Цогт-тайджи Хучу-бэйджи родила трех сыновей: Арслана или 

Очир-хошучи, Арана Эрдэнэ или Радна Эрдэнэ, Бадам-Сэцэна или Лянхуа- 

Сэцэна, и четверых дочерей: Сабинаму, Инажанаму, Ногоо-гэрэ, Сугасуду; 

средняя хатун Асхид-бэйджи родила Гарму-мэргэн-тайджи или Заана- 

кармапинца, а младшая хатун Цэрэнжид-бэйджи родила Асрал-тайджи или 

воина Асрал-эрхэ. 

2. В результате проведенного автором практического изучения 

проблемы выяснилось, что потомки Цогт-тайджи, которые сейчас живут в 

Монголии, это потомки ноена Сутай Илдэн-бэйлэ – внука дочери Убасан 

табунанга из Урианхая, которую звали Асхид бэйжи, – средней хатун Цогт-

тайджи, матери Гарма-мэргэн-тайджи – четвертого сына Цогт-тайджи. Они 

были подданными хошуна, позже названного хошун Илдэн-Засаг Сайн-ноен- 

ханского аймака, и в настоящее время это жители 7 сомонов нынешних 

аймаков Убурхангай и Арахангай. 
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3. Хотя исследователи не пришли к единому мнению, на наш взгляд, 

сонгóлы-буряты из города Кяхта Республики Бурятия являются потомками 

Охин-хунтайджи, который согласно некоторым историческим источникам, 

является внуком Цогт-тайджи и сыном Хонтугура. 

4. Хотя пока не найдено исторических источников и прямых 

документированных доказательств, но автор предполагает, что некоторые 

халхасцы, проживающие в местности Давсанговь в области Кукунора КНР, 

являются потомками Цогт-хунтайджи, что сохранилось в их устной истории, 

легендах и преданиях, восхваляющих его и которые до сих пор передаются из 

уст в уста. 

5. Автором сделан вывод о том, что российский ученый Б.Я. 

Владимирцов впервые в своих статьях «Надписи на скалах халхасского Цокту-

тайджи», объективно показал роль и место Цогт-тайджи в политической и 

религиозной жизни Халхи того времени, в борьбе монгольского народа против 

маньчжурской экспансии. Показано, что первоначальные исследования, 

посвященные XVI—XVII вв. не только не обращали внимание на тот факт, что 

Цогт-хунтайджи всемерно поддерживал борьбу чахарского Лэгдэн-хана 

против маньчжурской экспансии, но даже и о нем самом были не достаточно 

осведомлены.  

6. Отсутствие имени Цогт-хунтайджи, несмотря на то, что он был 

несомненно очень влиятельным государственным и религиозным деятелем 

Монголии начала XVII в., в официальном издании семейного древа 

монгольских ханов и аристократов, отчетливо демонстрирует отрицательное 

отношение к нему со стороны цинского двора и правящего сословия 

Монголии.  

7. На основании сравнительного анализа автор пришел к выводу, что 

содержание легенд и преданий, распространенных в районе оз. Кукунор прямо 
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противоположно содержанию легенд, распространенных в Халхе. В 

кукунорских легендах отсутствует ярлык еретика и негативное отношение к 

нему, скорее наоборот, считают его просветителем и поборников 

независимости, и называют его Цогт-ханом. То есть, эти легенды расходятся в 

оценках с официальной историографией, составленной религиозными 

сановниками, и показывают деятельность Цогт-хунтайджи с более 

объективных позиций, т.к. эти легенды формировались без какой-либо 

идеологической подоплеки, показывая подлинную жизнь Цогто-хунтайджи. 

Это позволяет более объективно подойти к оценке роли и значения Цогто-

хунтайджи в истории Монголии. Автор пришел к выводу, что содержание 

информации в некоторых исторических источниках и содержание легенд и 

преданий о Цогт-тайджи значительно отличаются в зависимости от того, кем 

они были инициированы. Исходя из анализа монгольских летописей, 

исторических документов, источников и сведений из архивных документов 

автором сделаны два вывода: во-первых, необходимо отметить, что заведомо 

искаженные сведения об отрицальной роли Цогт-тайджи, передавались из 

одних источников в другие, что стало почти традицией; во-вторых, 

сравнительный анализ летописей, исторических документов и источников 

показывает, что при их изучении необходимо принимать во внимание год 

издания, сведения об авторе, а также социально-политическую ситуацию 

общества того периода. 

8. В результате проведенного исследования автор дополнил 

представление о Цогт-тайджи не только как о выдающимся мыслителе, поэте 

и видном культурном деятеле, но и как о строителе монастырей и заказчике 

переводов буддийских сочинений. Созданные им надписи на скалах, 

сочиненные им лирические стихи и поэмы, переведенные по его заказу 

произведения, и по научной, и по литературно-культурной значимости, 
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действительно являются одними из ценнейших историко-культурных 

памятников монголов. Наследие Цогто-хунтайджи свидетельствует о том, что 

он являлся не только крупным военным и политическим деятелем, но и поэтом, 

и культурно-религиозным деятелем того времени.  

9. Автором особо отмечено, что в последние годы исследования о 

халхасском Цогт-хунтайджи расширяются новыми сведениями из 

исторических документов, источников и архивных данных, и обновляются 

новыми выводами и определениями. Скрупулезные исследования о жизни, 

деятельности и роли Цогт-хунтайджи должны содействовать более глубокому 

осознанию политической, социальной и культурной жизни монгольского 

государства XVII в. и внести свою весомую лепту в историографию Монголии. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Тайджи – титул, как правило, наследственный, присваиваемый сыновьям 

монгольских ханов периода Юаньской империи. Со временем все потомки Хубилай-хана 

стали именоваться титулом тайджи, а его потомки, имевшие территориальные владения-

уделы, стали именоваться титулом хунтайджи. В исторических сочинениях встречаются оба 

варианта написания, поэтому далее в тексте будут иметь место два титула в соответствии с 

различными источниками. 
2 Летопись, предположительно, написана в первой половине XVII в. Авторство 

приписывается халхасскому князю Цогт-Ахаю. Судя по содержанию и по стилю летопись 

писалась последовательно несколькими авторами.  
3 В этом источнике в основном описаны исторические события, биографии князей и 

их наследников с XVI по XVII вв. [Шамба 2009]. 
4 Шамба - название местности в Халхе. Происходил из рода боржигид. Являлся 

наследником Гэрэсэндзэ, правителя Халхи, правнуком князя Тумэнхэ на. Он унаследовал 

должность дзасака в 1667 г. (шестой год правления императора Энх-Амгалана).  
5 Это произведение было написано в 1725 г. При его написании были использованы 

некоторые источники на китайском и монгольском языках, как «Дай Юань улсын гол 

судар», «Ган му», а также «Монголыг барагласан судар» [Гомбожав 1958]. 
6 Ломи родился в 1670 г. и умер в 1740 г.  
7 Он известен как Джаруд-ширэту Үлэмж билэгту Эрдэнэ-гүши Чойжамц. 
8 «Радующая души [людей] золотого рода, ясная история в девяти главах [членов] 

золотого рода, именуемая “Золотое колесо с тысячью спиц”» – это произведение из 4 томов 

и 9 глав было написано в 1739 г. Издано в 1987 г. [Дарма 1987].  
9 Это произведение известно среди монголов под названием “Галбарваасан мод”. Это 

произведение было написано в 1748 году в год земляного дракона и в нем содержатся 

сведения о религии и политике Индии, Китая, Тибета и Монголии и об отношениях между 

этими странами [Сумба-хамбо 1993].  
10 Он родился 15 августа года деревянной лошади XVII шестидесятилетия в 

местности “Толь” в Хух-нуре четвертым сыном образованного князя-хошута Дорждаша. 

Его мать Дашцоо была родом из ойратского рода цорос. Его отец был тойном из рода батууд. 

Когда ему было три года, Джанджа-хутухту Агваанлувсанчойдог и Гүнчен Жамьяншадба-

гэгэн Агваанзундуй определили его перерожденцем святого Сумба-Лубсанданзанжамцо. 

Отец отдал его в монастырь Толь цагаан хадан учиться тибетскому языку у монгольского 

ламы Цоохора, когда ему было 4 года. При посвящении ему дали имя Ишбалжир, когда ему 

было 7 лет. Он, проучившись в Тибете восемь лет, вернулся в Кукунор в 1731 г. и стал 

распространять буддизм, строить монастыри и храмы, лечить людей. Он прославился 

своими знаниями в Верхней Монголии, Амдо, Алашане, Внешней и Внутренной Монголии, 

Маньчжурии и Китае. Сумба-хамбо Ишбалжир умер в 1788 г., когда ему было 84 года.  
11 Краткое название этого сочинения «История Куку-нора». Оно было написано в 

1786 г. и представляет большой интерес для историков тем, что в нем описаны история 

монголо-тибетских отношений и некоторые исторические события в истории 

международных отношений в Центральной Азии более подробно, чем в других монгольских 

источниках, при том, на основе новых фактов и данных [Сумба-хамбо 1997].  
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12 Исследователь Булаг из Внутренной Монголии в 1996 г. сравнил копии, 

хранящиеся во Внутренней Монголии и в Санкт-Петербурге, и опубликовал книгу, в 

которой он сообщает, что она была написана между 1796 и 1820 гг. [Булаг 1996].  
13 Знаменитый Ишбалдан-пандида написал свое произведение в Ордосе в год 

деревянной овцы, то есть в 1835 г. Это произведение начинается с биографий индийских и 

тибетских ханов и продолжается описанием появления среди монголов правящего рода 

Боржигин и историей буддизма [Ишбалдан 2006].  
14 В «Эрдэнийн тобчи» Саган-Сэцэн использовал биографии индийских и тибетских 

ханов из летописи «Эрдэнийн эрхи» и поместил их в первую главу книги. В книге излагается 

история оккупирования маньчжурами Внутренной Монголии, Внешней Монголии и 

Западной Монголии, административная реорганизация Монголии на аймаки, хошуны и 

сомоны, раздробление административных единиц, распространение буддизма во Внешней 

Монголии, строение монастырей, дается описание перерождений богдо-гэгэнов, создания 

Богдын хурээ, строительства военных городищ и других событий, связанных с историей 

Монголии [Эрдэнийн тобчи 1987]. 
15 Галдан-туслагчи родился в хошуне Балдидоржа Тушету-ханского аймака Халхи в 

1796 г. и умер около 1880 г. Галдан был родом из княжеской семьи и был чиновником. 

Знаменитый российский монголовед А. Позднеев встречался с ним, когда летописцу было 

84 года во время его путешествия в Монголии [Позднеев 1883].  
16 Этот источник написан в 26-ом году Туру Гэрэлту. В первых двух книгах этого 

произведения написано о распространении буддизма в Индии, Тибете и Китае, в третьей 

книге написано о распространении буддизма в Монголии [Жамбадорж 1984].  
17 Ученый лама Жамбалдорж возглавлял монастырь среднего хошуна уратов и имел 

титул рабжамба.  
18 Лувсанринчен родился в 1821 г. Он был известен в своем краю как “Номтын 

ламхай” и был видным ученым. Он писал книги на русском, тибетском и монгольском 

языках, а также переводил книги на эти языки. Он был просветителем, распространителем 

знаний и оказывал большое влияние на бурят в Забайкалье. Он составил учебник русского 

языка для детей бурят-монголов. Об этом писал Т. Пагва в своем произведении «История 

бурятско-монгольских народов»: «В 60-ые годы XIX в. Номтын Ринчен составил 

«Самоучитель или русская азбука, для учеников монголо-бурят» и напечатал в 400 экз.» 

[Пагва 1958: 4–5].  
19 Эта книга была в личной коллекции тибетолога С. Гомбожава. Про эту 

книгу монголоведы узнали сравнительно рано. Академик Б.Я. Владимирцов 

использовал ее при чтении наскального письма халхасского 

Цогт-хунтайджи, А. Позднеев – при изучении «Эрдэнийн эрхи» и про нее 

писал Т. Пагва в своей статье «Монголын хэл зүйч-эрдэмтэн Сумадирадна 

(Лувсанренчин)-ийн бүтээлүүдийн товч». [Там же: 5]. 
20 Далай-лама V Агваанлувсанжамцо родился в год огненной змеи (1617 г.) и умер в 

год водяной собаки (1682 г.). 
21 Родился в год железной обезъяны (1740 г.) и умер в год железной лошади (1810 г.). 
22 Лубсанчойжинима Туган-гэгэн, был настоятелем монастыря Гонлун Джамбалин в 

Амдо и написал это произведение в 1801 г.  
23 Хубилган Рагри монастыря Пашод.  
24 Ученый, философ и историк из туметского хошуна Внутренней Монголии.  
25 Гэбши из хошуна Баарин Внутренной Монголии. Написал это произведение в 1889 

г.  
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26 Хубилган из монастыря Баргон. 
27 Зава Дамдин или Лубсандаян родился в год огненного зайца (1867 г.) и умер в год 

огненной коровы (1937  

г.). Это произведение написано им в 1931 г.  
28 Эта публикация включает более 3000 документов на монгольском, маньчжурском 

и ойратском языках, хранящихся в Первом архиве КНР, описывающих исторические 

события, начиная с 10-ого года правления императора Канси по 8-ой год Цяньлуна с 1671 

по 1743 гг.  
29 Ахай был близким родственником Цогто. Он поддерживал лам желтошапочной 

школы тибетского буддизма и участвовал в распространении буддизма.  
30 В “Сборнике летописей” Рашид-ад-дин назвал горлосов кураласами. Горлосы 

относились к дарлекинам, являющимися коренными древними монголами. Вначале XVII в. 

горлосы кочевали в Халхе в бассейнах рек Туул и Орхон. Цогт-хунтайджи, потомок князя 

Оноху-Уйзэна, в период с 1601 г. по 1617 г. создал шесть монастырей и воздвигнул 

несколько памятников в бассейне р. Туул, что следует из воспоминаний Чандмани Уваши, 

представителя племени горлосов и принимавшего участие в создании одного из памятников. 

Со второй половины XVI в. и до конца XVII в. потомки Оноху-Уйзэна властвовали над 

горлосами и вместе вошли под власть маньчжуров. При династии Цин в хошунах 

Тушетуханского аймака горлосы были представлены в большом количестве [Очир 2002: 37–

41]. 
31 Хэрэгуты являются хиргисами, которые ассимилировались с монголами. Хиргисы 

вошли в состав монгольского государства в разное время. Однако хэрэгуты (хиргисы) 

вошли в давние времена в состав семи халхасских отоков. Енисейские хиргисы, которые 

вошли в состав Монголии в 1207 г., в середине XVI в. вошли под управление Оноху-Уйзэна, 

который является третьим сыном Гэрэсэндза, и образовали семь северных хошунов [Очир 

2002: 44].  
32 “Предполагается, что данный род тавнан (tabunang) был создан впервые в XIII в., 

слово ван (wang) и словосочение tabun+wang стало тавнан. Во время создания Монгольской 

империи пять племен, которые показали их особую храбрость в походах, стали близкими 

людьми Чингисхана. Это племена Уруд, Мангуд, Джалаир, Хонхирад и Ихэрэс. Также, 

дочери представителей знати этих племен часто становились женами потомков чингизидов, 

и князья этих племеней брали девушек из чингизидов в жены” [Очир 2008: 163–164].  
33 Слово Урианхай упоминается в китайских сутрах Х в. как улянха. По мнению 

исследователей они служили у киданей в 903 и 963 гг. проводниками по доставке пищи и 

пегих антилоп. В XI в. слово улянха вновь упоминается в источниках. Урианхайцы, 

говорящие на монгольском языке, есть потомки древних кумосов или Си. Кумосцы имеют 

общее происхождение с предками киданей и были особым племенем сяньбийцев. С IV – по 

IX вв. они жили на родине сяньбийцев на востоке от озера Далай. До X века некоторые из 

них кочевали на запад и стали жить в Хэнтийских хребтах и на юго-востоке от озера Байкал. 

Как было отмечено в монгольских источниках, во временя Добу Мэргэна урианхайцы жили 

на горе Бурхан Халдун. Добу Мэргэн жил в Х веке и в это время некоторые из урианхайцов 

жили в Хэнтийских горах. В XII веке урианхайцы жили от Хэнтийских хребтов до урочища 

Баргужин тухум в лесу и вошли состав коренных монгольских племен [Очир 2008: 189].  
34 Тумэнхэн – четвертый сын Нооноха Уйзэна, который активно участвовал в деле 

распространения буддизма желтошапочников. Он принадлежал к одному племени с внуком 

Цогт Сутайн Илдэна и его потомками и играл главную роль в деле изгнания Цогт-тайджи 

из Халхи. Он был дядей Цогт-хунтайджи.  
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35 Внук Цогт-хунтайджи. Он остался в Монголии, как продолжатель рода и 

предержатель очага Цогт-хунтайджи.  
36 Потомок Цогт-хунтайджи. Он был самым последним засаком хошуна Илдэн-бэйлэ 

Сайн-ноён-ханского аймака.  
37 Человек из племени халха. Родом из боржигидов. Сын хана Тайзу Юаньской 

империи. Потомок Гэрсэнза Жалайра хунтайджи. Его прадед Тумэнхэн на самом деле Сайн-

ноён. Шамба стал наследником в 6-ом году Энх-Амгалана [Зарлигаар тогтоосон… 2009: 

114].  
38 Пятый сын Ноноху Уйзэна. Отец Цогт-хунтайджи. В источниках его называют 

Бахарай, Барай и так далее.  
39 Урочище, которое находится в Убурхангайском аймаке.  
40 Сын Тушэту-хана Гомбодоржи, из племени халха. Родом из боржигидов. Сын 

юаньского хана Тайзу и правнук Гэрсэнзэ Жалайр-хунтайджи.  
41 Название урочища. Сейчас находится за аймаком Дурбэн хуухэд на юго-западе 

Сунида.  
42 Хошун Дурбэн хуухэд во Внутренной Монголии. Племя, которое кочевало на 

севере от Хух-хото, на юго-западе Сунида.  
43 Гун и родственник Тушэту-хана. 
44 Министр из Маньчжурии.  
45 Хан ойратов. 
46 Это место сейчас находится в хошуне Чахар Внутренной Монголии. Это место, где 

присваивали титулы, когда халхасцы вошли под управление маньчжуров.  
47 1621 год. 
48 1696 год. 
49 1703 год. 
50 Правнук Цогт-хунтайджи, самый первый унаследовал должность засака.  
51 Внук Сутай Илдэна. Второй, кто унаследовал должность засака. 
52 Титул, данный цинским государством.  
53 1731 год. 
54 1733 год. 
55 1734 год. 
56 1750 год. 
57 1755 год. 
58 Последний хан Джунгаров. 
59 Из хошуна ойратов. Он был одним из руководителей в борьбе за независимость и 

свободу народа с 1755 по 1758 гг.  
60 1801 год. 
61 1816 год. 
62 1836 год. 
63 1845 году. 
64 1857 год. 
65 1865 год. 
66 44 конных уртонов действовали благодаря харчинам из всех уртонов от Пекина до 

Кобдо. И следовательно, этот целый маршрут называется Харчинским. Этот маршрут был 

под управлением семьи Илдэн-бэйлэ.  
67 1916 год. 
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68 Тойн гүүш. Буриад тойн гүүшийн ах дүү гуравт ирээдүй цагийн байдлыг дуртгал 

оршвой. Галиглаж хэвлэлд бэлтгэсэн [Энэ нэгэн… 2006: 14].  
69 Бичгийн Их мэргэн хүнд олгодог цол. 
70 Лам болсон язгууртан хүн. 
71 Их названия следующие: Майдарын сүм Сандуйн сүм Сэтгэшгүй чандмань хийд, 

Жанрайсэг болон хоёр Дар-а эхийн сүм, Доржжигжид хийд, Дэмчиг хээ базарын сүм. 
72 Бор булан есть урочище длиной около 20 км., шириной более 10 км., начиная с 

урочища Элст дов в 3 км от горы Тумст к юго-востоку от центра сомона Заамар 

Центрального аймака и доходя до Белого дворца Цогто. Здесь на ровной степи цветут 

разноцветные цветы, поют разные птицы и растут ивы вдоль реки. Об урочище Бор булан 

есть разные легенды, былины и истории. Например есть поговорка:  
Не знает гололедицу Заамар, 

Не дает умирать Бодь эмчи  

Не знает засухи Бор булан 

Ни одного не оставит [Цэрэнсодном 1976: 307–308].  
73 Река Туул начинается с Хэнтийского хребта и течет 819 км через территории 

Центрального, Булганского и Селенгинского аймаков. Она течет на юго-запад и в конце 

поворачивает на северо-восток, образуя изгиб. Однако по пути есть и два других изгиба. 

Она течет на юго-запад по территории сомона Алтанбулаг Центрального аймака и 

изгибается у сомона Дэлгэрхаан на юго-восток вокруг одной горы, а потом течет на север у 

центра сомона Лун. И в 10 км от центра сомона Лун на северо-востоке течет прямо на запад, 

начиная с места, где поят лошадей и доходит до горы Доргонт и здесь изгибается на северо-

восток по западному краю сомона Заамар и течет через территорию Селенги и впадает в 

реку Орхон. Между этими большими двумя изгибами находятся маленькие бухты Зуухт, 

Хунгийн, Их, Бага элст и Ямаач в 1-2 км, похожие на разные узоры. Цогт-тайджи наблюдал 

все это глазами поэта и выразил чувства своим стихотворением [Цэрэнсодном 1976: 308].  
74 К востоку от Белого дворца Цогто в 5-6 км расположены семь маленьких сопок, 

которые называются Долоон довон. В легенде говорится, что эти семь сопок являются 

местами юрт семи жен Цогт-тайджи. Здесь в Долоон довоне проводили наадам каждый год 

до конца тридцатых годов XX в. Эрэн-Думын Банзрагч и Нямжавын Авир, которые 

участвовали борцами в наадаме в Долоон довоне, живут в сомоне Заамар, живы и здоровы 

и сейчас. В легенде говорится, что семь жен Цогт-тайджи жили в раздоре друг с другом и 

бросали друг на друга землю и в результате появились семь сопок. Наверное, эту версию 

легенды придумали те, которые ненавидили Цогт-тайджи. Местные люди говорят, недалеко 

от Долоон довона на сопке Хээрийн овоот был похоронен знаменитый конь Цогт-тайджи 

Цогтын хуягт халтар. Поэтому по традиции перед скачками коней водят вокруг этой сопки 

[Цэрэнсодном 1976: 308–309].  
75 В 7 км от центра сомона Заамар находится маленькое озеро, вокруг которого 

находится много мест, связанных с именем Цогт-хунтайджи. Например, когда Хунтайджи 

закончил строить Белый дворец, он решил принести подношение слоном. Так как в 

Монголии нет слонов, он решил принести жертву своим сыном по имени Заан. Тогда 

мальчик Заан убежал и у озера устроил укрытие из камней и проводил там ночи вне дома. 

И поэтому это место назвали Хээрийн овоот. На юго-западе от этого озера в 10 км находится 

один каменный памятник в урочище Хушоон далан и на северо-западе от него в 8 км есть 

другой каменный памятник. Говорят эти два памятника были коновязями для привязывания 

жеребят хунтайджи. И озеро белого цвета за урочищем Тумстийн дурволжин считается 

молоком кобылицы Цогт-хунтайджи [Цэрэнсодном 1976: 309].  
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76 На севере от Белого дворца в 10 км на краю Доргонта стоит утес Бичигт шургуулга 

или Бичигт хошуу у подножия которого течет река Туул. Надписи на этом мысе высекали 

Дайчин-хиа и Гүен-баатар по приказу Цогт-тайджи в год кролика (1627 г.) на монгольском, 

ланза, тибетском и китайском языках [Цэрэнсодном 1976: 309–310].  
77 На северо-востоке от Белого дворца Цогто в 10 км, на западном краю Заамарских 

хребтов находится большая великолепная черная гора Цогто ундур. Цогт-хунтайджи 

смотрел с нее в даль перед охотой или походом. Поэтому местные люди говорят, эта гора 

называется Цогтын ундур [Цэрэнсодном 1976: 310].  
78 Он имел ввиду своих друзей-патриотов, которые воевали против маньчжуров [Там 

же].  
79 На северо-востоке от Белого дворца Цогто в 20 км, в Заамарских хребтах находятся 

две больших пади с разными цветами и растениями Ар Наймган и Увор Наймган. Поэтому 

Цогто говорил Наймганы во множественном числе. По оврагам в пади растут вязи, тополи, 

караганы и другие деревья, и живут там лисы, волки, корсаки, манулы и рыси и другие звери 

и птицы, вообщем это богатая, красивая падь [Там же].  
80 Мы пока не нашли урочище Уур Утаа поблизости от вышеупомянутых местностей. 

Однако, само положение Белого дворца может быть Уур утаа, ибо он находится на 

солнечном склоне и последовательность напоминания местностей намекает, что это Белый 

дворец [Цэрэнсодном 1976: 310–311].  
81 Имеет ввиду кочевников-скотоводов, которые являются его опорой [Цэрэнсодном 

1976: 311].  
82 Народ, который гонит врагов [Там же].  
83 Кажется это название рыбы. Но мы не нашли в словарях это название. Здесь 

говорится о мучениях в дальних странах [Там же].  



167 
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Источники 

1. Аймгийн цэргийн зэвсгийг шалгахтай холбогдсон нугалбар бичиг. 1849 он. 

МУҮТА. ТБА, Х-М67, Д-1, ХН-83. Хуу.1  

2. Гомбосүрэн Ц. Личный архив / Ц. Гомбосүрэн. – Улаанбаатар, 2007. – 8 с.  

3. Дайчин гүрний дотоод яамны монгол бичгийн гэрийн данс. – Бээжин: 

Үндэсний хэвлэлийн хороо, 2005. – 450 с. 

4. Дөрвөн аймгийн жасааны холбогдолтой нугалбар бичиг. 1828 он. МУҮТА. 

ТБА, Х-М67, Д-1, ХН-66.  

5. Дээдсийн нэртэй адил хүний нэрийг зайлан дуудах тухай. 1855 он. МУҮТА. 

ТБА, Х-М67, Д-1, ХН-102.  

6. Лувсанринчен. Яруу хэлний хүрхрэл (degedü šasin erdeni ber mongɣol oron-i 

tügegülügsen uɣ-i üjegülügsen iraɣu kelen-ü kürkirel neretü orusibai») // ЦВРК ИМБТ. БМ 658.  

7. Оросын харьяат нараас орон байшин барьж байгаа гэсэн тухай бичиг. 1881 он. 

МУҮТА. ТБА, Х-М67, Д-1, ХН-127.  

8. Өртөө болон бусад албыг залгуулж чадахгүй болсон учир сэлбэг зэрэг зүйлийг 

хүссэн нугалбар бичиг. 1848 он. МУҮТА. ТБА, Х-М67, Д-1, ХН-70.  

9. Өртөөний холбогдолтой асуу.длаар харилцсан бичиг. 1892 он. МУҮТА. ТБА, 

Х-М67, Д-1, ХН-178. Хуу. 10.  

10. Ринчин Б. Ардын түүх домогт гардаг Цогт тайж // ЦВРК ИМБТ. БА, Оп.1, 

Д265.  

11. Сайн ноён хан аймгийн Илдэн засгийн хошууны бурхан номын холбогдлоор 

харилцсан бичиг. 1827 он. МУҮТА. ТБА, Х-М67, Д-1, ХН-64.  

12. Сайн ноён хан аймгийн Илдэн засгийн хошуунд гурван ихэр хүүхэд төрсөн 

учир шагналыг тогтоон зарлаж ирсэн нугалбар бичиг. МУҮТА. ТБА, Х-М67, Д-1, ХН-57.1.  

13. Сайн ноён хан аймгийн Илдэн засгийн хошуунаас Дээрхийн гэгээнд гаргаж 

өгсөн асар майхны зэрэг зүйлийг тэгшлэхээр аймгийн жасаанд явуулсан бичиг. 1895 он. 

МУҮТА. ТБА, Х-М67, Д-1, ХН-191.  



168 
 

14. Сайн ноён хан аймгийн Илдэн засаг Норовжанцангийн уг эх. МУҮТНС. 

Монгол судлал, гар бичмэлийн сан хөмрөг, 5048/96.  

15. Сайн ноён хан аймгийн Илдэн засгийн хошууны угийн шашдир. МУТНС 

430/96. 5952. 9/517.3/+ 92 C-149.  

16. Сайн ноён хан аймгийн Илдэн засгийн хошууны угийн бичиг. МУТНС 208/96. 

5840. 9/517.3/C-149. 

17. Сахаровын бичиг // ЦВРК ИМБТ. M I. № 741.  

18. Сүм эвдэрснийг дахин байгуулсан учир ирсэн хандивыг бүртгэсэн нугалбар 

бичиг. 1890 он. МУҮТА. ТБА, Х-М67, Д-1, ХН-161. Хуу. 2.  

19. Хошуу шавь албатаа булаалдсан бичиг. 1854 он. МУҮТА. ТБА, Х-М67, Д-1, 

ХН-101.  

20. Эрдэнэ зуугийн хэрэм шинэтгэхэд зарах мөнгийг хошуудаас гаргаж ирүүлсэн 

нугалбар бичиг. 1897 он. МУҮТА. ТБА, Х-М67, Д-1, ХН- 

 

Литература на русском языке 

21. Altan Tobci: Монгольская летопись XVIII в. / исслед., монг. текст, 

разночтения, пер. и коммент. П. Б. Балданжапова. АН СССР. Сиб. отд-ние. Бурят. филиал. 

Бурят. ин-т обществ. наук. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1970. – 415 с. 

22. Абрамзон С. М. Формы родоплеменной организации у кочевников Средней 

Азии // Родовое общество. Этнографические материалы и исследования. – Т. XIV. – 1951. – 

С. 132–156. 

23. Аюшеев К. Л. Времени ожившего поток: Окин тайша – потомок Чингисидов 

/ Константин Аюшеев. – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2008. – 175 с. ISBN 

978-5-9793-0080-1 

24. Аюшеева М. В. Творческое наследие Мэргэн-гэгэна Лубсандамбижалцана 

(1717–1766) // Мир Центральной Азии-2. – Улан-Удэ: изд-во БНЦ, 2008. – С. 278–285. 

25. Бадмаев А. В. Роль Зая-пандиты в истории духовной культуры калмыцкого 

народа. – Элиста: Калм. кн. изд-во, 1968. – 28 с. 

26. Базаров Б. В., Хишигжаргал Г. Распад Монгольской империи и формирование 

династии Цин (XVII-XVIII вв.) // Власть. – 2016. – № 9. – С. 178–184. 



169 
 

27. Беспрозванных Е. Л. «Указ из 29 статей»: программа цинских реформ в 

Тибете в конце ХVIII века // Вестник ВолГУ. Сер. 4. История. Регионоведение. 

Международные отношения. – 2008. – № 1 (13). – С. 51–63. 

28. Беспрозванных Е. Л. «Уложение китайской палаты внешних сношений» о 

новых принципах управления Тибетом // Вестник Волгоградского гос. ун-та. Сер. 4. Ист. – 

2008. – № 2 (14). – С. 38–51. 

29. Беспрозванных Е. Л. Буддизм и политика: лидеры Тибета в XVII-XVIII вв. / 

Е. Л. Беспрозванных; М-во общ. и проф. образования РФ. Волгогр. гос. ун-т. – Волгоград: 

Изд-во ВолГУ, 1998. – 202 с. 

30. Бира Ш. Монгольская историография (XIII-XVII вв.). – М.: Наука, 1978. – 320 

с. 

31. Бира Ш. Монгольская тибетоязычная историческая литература (XVII-XIX) / 

Ред. проф. Ц. Дамдинсурэн. – Улаанбаатар: Улсын Хэвлэлийн Хэрэг Эрхлэх хороо, 1960. – 

82 с. 

32. Бира Ш. О «Золотой книге» Ш. Дамдина / Ред. проф. Ш. Нацагдорж. – Улан-

Батор: Акад. наук МНР, 1964. – 153 с. 

33. Большой академический монгольско-русский словарь в четырёх томах. Т. 1: 

А-Г / под общ. ред. А. Лувсандэндэва и Ц. Цэдэндамба; отв. ред. Г. Ц. Пюрбеев. – М.: 

Академия, 2001-2002. – 485 с.  

34. Большой академический монгольско-русский словарь в четырёх томах. Т. 2: 

Д-О / под общ. ред. А. Лувсандэндэва и Ц. Цэдэндамба; отв. ред. Г. Ц. Пюрбеев. – М: 

Академия, 2001-2002. – 506 с. 

35. Большой академический монгольско-русский словарь в четырёх томах. Т. 3: 

О-Ф / под общ. ред. А. Лувсандэндэва и Ц. Цэдэндамба; отв. ред. Г. Ц. Пюрбеев. – М: 

Академия, 2001-2002. – 437 с.  

36. Большой академический монгольско-русский словарь в четырёх томах. Т. 4: 

Х-Я / под общ. ред. А. Лувсандэндэва и Ц. Цэдэндамба; отв. ред. Г. Ц. Пюрбеев. – М: 

Академия, 2001-2002. – 501 с. 

37. Ванчикова Ц. П. (Пурбуева). «Биография Нейджи-тойна» – источник по 

истории буддизма в Монголии / Ц. П. Ванчикова (Пурбуева) – Новосибирск: Наука, 1984. – 

113 с. 



170 
 

38. Ванчикова Ц. П. Буддизм в Монголии: история, духовенство, монастыри / Ц. 

П. Ванчикова. – Иркутск: Оттиск, 2019. – 292 с.: ил.  

39. Ванчикова Ц. П., Базаров Б. В. Монгольские историко-правовые памятники 

XIII–XVII вв. / Монгольские народы: исторический опыт трансформации кочевых 

сообществ Азии. – Иркутск: Оттиск, 2016. – С. 71–105. 

40. Владимирцов Б. Я. Буддизм в Тибете и Монголии / Лекция проф. Б. Я. 

Владимирцова. – Петроград: Отд. по делам музеев и охране памятников искусства и 

старины, 1919. – 52 с. 

41. Владимирцов Б. Я. Монгольское ongniɣud – феодальный термин и племенное 

название // Работы по истории и энографии монгольских народов. 2002. – С. 289–294.  

42. Владимирцов Б. Я. Общественный строй монголов: монгольский кочевой 

феодализм / акад. Б. Я. Владимирцов; предисл.: Л. Владимирцова; Акад. наук СССР. – 

Ленинград: Акад. наук, 1934. – 223 с. 

43. Владимирцов Б. Я. Работы по истории и этнографии монгольских народов / Б. 

Я. Владимирцов; РАН, Отд-ние ист.-филол.наук. – Москва: Восточная литература, 2002. – 

557 с. ISBN: 5-02-018184-6  

44. Владимирцов Б.Я. Надписи на скалах халхаского Цокту-тайджи. Статья 

первая // Известия Академии наук СССР. VI серия. – 1926. – Том 20. – Выпуск 13–14. – С. 

1253–1280. 

45. Владимирцов Б.Я. Надписи на скалах халхаского Цокту-тайджи. Статья 

вторая // Известия Академии наук СССР. – VI серия. – 1927. – Том 21. – Выпуск 2. – С. 215–

240. 

46. Внешняя политика государства Цин в XVII веке / А. А. Бокщанин, Г. В. 

Мелихов, Л. И. Думан, И. С. Ермаченко; отв. ред. Л. И. Думан; АН СССР, Ин-т 

востоковедения. – Москва: Наука, 1977. – 385 с. 

47. Галдан-тайджи. История, именуемая «Эрдэнийн эрихэ» / исслед. и коммент. 

пер. на рус. яз. П. Б. Балданжапова, Ц. П. Ванчиковой // Monumenta Historica Instituti 

Historiae Academiae Scientiarum Mongoli. T. IX, fasc. 1; Ин-т истории Акад. наук Монголии, 

Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. – Улан-Батор, Улан-Удэ: 

ADMON, 2012. – 441 с. 



171 
 

48. Голстунский К. Ф. Монголо-ойратские законы 1640 года, дополнительные 

указы Галдан-Хун-Тайджия и законы, составленные для волжских калмыков при 

калмыцком хане Дондук-Даши / Калм. текст с рус. пер. и прим. и. д. экстра.-орд. проф. в. С.-

Петерб. ун-те К. Ф. Голстунского. – Санкт-Петербург: тип. Имп. Акад. наук, 1880. – 144 с. 

49. Гольман М. И. Изучение истории Монголии на Западе, XIII-середина XX в. / 

М. И. Гольман; АН СССР, Ин-т востоковедения. – М.: Наука, 1988. – 218 с. 

50. Горохова Г. С. Очерки по истории Монголии в эпоху маньчжурского 

господства (конец XVII - начало XX в.) / Г. С. Горохова. – М.: Наука, 1980. –132 с. 

51. Даревская Е. М. Изучение Монголии Троицкосавско-Кяхтинским отделением 

РГО // Тр. Кяхтинск. музея краевед.: Кяхтинск. отд. ГО СССР. – 1961. – Т. 18. – С. 60–74. 

52. Даревская Е. М. Сибирь и Монголия: Очерки рус.-монг. связей в конце XIX-

нач. XX в. / Е. М. Даревская; науч. ред. В. В. Свинин. – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1994. 

– 396 с. 

53. Дуглас Н., Уайт М. Кармапа: тибетский лама в черной короне. – СПб.: 

"Алмазный путь", 1996. – 240 с. 

54. Ермаченко И. С. Политика маньчжурской династии Цин в Южной и Северной 

Монголии в XVII веке / АН СССР. Ин-т востоковедения. – Москва: Наука, 1974. – 196 с. 

55. Жамцарано Ц. Ж. Монгольские летописи XVII века / Труды Института 

востоковедения Академии наук СССР. Вып. XVI. – М.-Л.: Академия наук СССР, 1936. – 122 

с.  

56. Жуковская Н. Л. Народные верования монголов и буддизм. К вопросу о 

специфике монгольского ламаизма / Сб.: Археология и этнография Монголии. – 

Новосибирск: Наука, 1978. – С. 24–36. 

57. Златкин И. Я. Очерки новой и новейшей истории Монголии / Академия наук 

СССР, Институт востоковедения. – Москва: Изд-во Вост. лит-ры, 1957. – 300 с. 

58. Залкинд Е. М. Общественный строй бурят в XVIII – первой половине XIX в. 

– М.: Наука, 1970. – 400 с. 

59. История и культура монголоязычных народов: источники и традиции: тезисы 

докладов и сообщения международного круглого стола монголоведов. – Улан-Удэ: Изд-во 

БНЦ СО РАН, 1989. – 87 с. 



172 
 

60. История Монгольской Народной Республики / АН СССР. АН МНР. Глав. ред. 

акад. Е. М. Жуков и др. 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Наука, 1967. – 537 с. 

61. История Монгольской Народной Республики / Ш. Нацагдорж, Б. Цэдэн, Б. 

Ширендыб и др. Гл. ред.: А. П. Окладников, Ш. Бира и др. – М.: Наука, 1983. – 661 с. 

62. История Эрдэни-Дзу: Факсимиле рукописи / Отв. ред. С. Ю. Неклюдов. Пер. 

с монг., введ., коммент. и прил. А. Д. Цендиной. – М.: Вост. лит. РАН, 1999. – 254 с. 

63. Калиновская К. П., Марков Г. Е. Скотоводы Азии и Африки. Проблемы 

исторической типологии и периодизации // Вестник МГУ. Сер. VIII: История. – №5. – С. 59–

72. 

64. Калмыцкие историко-литературные памятники в русском переводе / Калм. 

науч.-исслед. ин-т яз., литературы и истории. – Элиста: КНИИЯЛИ, 1969. – 203 с. 

65. Китинов Б. У. Буддизм и религиозные лидеры Тибета в истории Четырех 

ойратов: в 2 т.: Т. 1. / Отв. ред. В. П. Андросов: Институт востоковедения РАН. – Москва: 

ИВ РАН, 2021. – 280 с.  

66. Китинов Б. У. Буддизм и религиозные лидеры Тибета в истории Четырех 

ойратов: в 2 т.: Т. 2. / Отв. ред. В. П. Андросов: Институт востоковедения РАН. – Москва: 

ИВ РАН, 2021. – 240 с. 

67. Китинов Б.У. К вопросу о роли буддийского фактора в становлении 

калмыцкой государственности при Аюке // Астраханские краеведческие чтения. Выпуск 

XII: сборник статей / под ред. А.А. Курапова, А.Н. Алиевой. – Астрахань: Издатель: 

Сорокин Роман Васильевич, 2020. – С. 102–108. 

68. Китинов Б.У. Особенности политико-религиозного развития ойратов в 

середине XIV – середине XV вв.// Вестник РУДН. Серия: всеобщая история. – Т. 12. – № 3. 

– 2020. – С. 236–249. DOI: 10.22363/2312-8127-2020-12-3-236-249 

69. Китинов, Б.У. Священный Тибет и воинственная степь: буддизм у ойратов 

(XIII-XVII вв.) / под общей редакцией акад. РАН Г. М. Бонгард-Левина. – М.: Т-во научных 

изданий КМК, 2004. – 190 с. 

70. Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д. Империя Чингис-хана. – М.: Издательская 

фирма «Восточная литература» РАН, 2006. – 557 с. 



173 
 

71. Кузьмин Ю. В. Некоторые проблемы историографии русского 

монголоведения // Банзаровские чтения: Тез. и докл. науч. конференции посвящ. 170-летию 

со дня рождения Доржи Банзарова. – Улан-Удэ, 1992. – С. 49–51. 

72. Кузьмин Ю. В., Свинин В. В. Проблемы истории Сибири и Центральной Азии 

в творчестве Н. Н. Козьмина // Иркутские монголоведы за “Круглым столом”: 

Информационный бюллетень. – № 6. – 2000. – С. 3–16. 

73. Кульганек И.В. Особенности научного вклада российских исследователей в 

изучение монгольского поэтического фольклора в контексте мирового монголоведного 

литературоведения (XIX- начало XX вв.) // Ученые записки Казанского государственного 

университета.– Т. 149. – Кн. 4. – 2007. – С. 18–31. 

74. Кучера С. Завоевание монголами Тибета // Татаро-монголы в Азии и Европе. 

Изд. 2-е. – М.: Наука, 1977. – С. 260–281.  

75. Кычанов Е. И. Повествование об ойратском Галдане Бошокту-хане. – 

Новосибирск: Наука, 1980. – 190 с.  

76. Липовцов С. Уложение китайской Палаты внешних сношений: в 2 т. – СПб.: 

Типография Департамента народного просвещения, 1828. Т. 1. – 326 с. 

77. Липовцов С. Уложение китайской Палаты внешних сношений: в 2 т. – СПб.: 

Типография Департамента народного просвещения, 1828. Т. 2. – 319 с. 

78. Лубсан Данзан. Алтан тобчи (Золотое сказание) / пер. с монг., введ., коммент. 

и прил. Н. П. Шастиной. – М.: Наука, 1973. – 439 с. 

79. Марков Г. Е. Кочевники Азии / Г. Е. Марков. – М.: МГУ, 1976. – 320 с. 

80. Мартынов А. С. Статус Тибета в XVII-XVIII вв. – М.: Наука, 1978. – 282 с. 

81. Материалы по истории русско-монгольских отношений 1607-1636 гг. – М.: 

Восточная литература, 1959. – 552 с.  

82. Международные отношения в Центральной Азии XVII-XVIII вв.: Документы 

и материалы. – М.: Наука, 1989. Кн. 1. – 375 с.; Кн. 2. – 343 с. 

83. Монголо-ойратские законы 1640 года, дополнительные указы Галдан-Хун-

Тайджия и законы, составленные для волжских калмыков при калмыцком хане Дондук-

Даши / Калм. текст с рус. пер. и прим. и. д. экстра.-орд. проф. в С.-Петерб. ун-те К. Ф. 

Голстунского. – Санкт-Петербург: тип. Имп. Акад. наук, 1880. – 144 с. 



174 
 

84. Насилов А. Д. К вопросу о положении Халха-Монголии в XVII в. (по 

материалам «18 степных законов») // Древний и средневековый Восток: история, филология 

(проблемы источниковедения). – М.: Наука, 1984. – С. 188-199. – 262 с.  

85. Насилов А. Д. «Восемнадцать степных законов». Памятник монгольского 

права XVI–XVII вв. А. Л. Насилов. – СПб: Петербургское востоковедение, 2002. – 160 с.  

86. Ольденбург С. Ф. Борис Яковлевич Владимирцов 20.VII.1884–1931.17.VIII // 

Известия Академии наук СССР. – 1932. – С. 667–675. 

87. Очерки истории культуры МНР / Отв. ред. Д. Д. Лубсанов. – Улан-Удэ: 

Бурятское книжное издательство, 1971. – 492 с. 

88. Очир А. Монгольские этнонимы: вопросы происхождения и этнического 

состава монгольских народов / А. Очир. – Элиста: КИГИ РАН, 2016. – 286 с. 

89. Очиров У. Б. Джунгарское ханство, которое было ханством: критика одной 

статьи Дзюнко Мияваки // Oriental Studies. – 2016. – № 9. – С. 135–145.  

90. Пагсам Джонсан: История и хронология Тибета / Перевод с тибетского языка, 

предисловие, комментарии Р. Е. Пубаева. – Новосибирск: «Наука», Сибирское отделение, 

1991. – 265 с. 

91. Позднеев А. М. Лекции по истории монгольской литературы. – Владивосток: 

Типо-литография при Восточном институте, 1908. Т. 3. – 204 с.  

92. Позднеев А. М. Монгольская летопись «Эрденийн Эрихэ» / подлинный текст 

с переводом и пояснениями, заключающими в себе материалы для истории Халхи с 1636 по 

1736 г. А. М. Позднеев. – СПб.: Тип. Имп. акад. наук, 1883. – 421 с.  

93. Позднеев А. М. Монголия и монголы. Том I / А. М. Позднеев. – Санкт-

Петербург: Тип. Имп. АН, 1896. – 696 с.  

94. Позднеев А. М. Очерки быта буддийских монастырей и буддийского 

духовенства в Монголии, в связи с отношениями сего последнего к народу. – СПб.: 

Типография Императорской Академии наук, 1887. – 496 с. 

95. Позднеев А. М. Ургинские хутухты. – СПб.: Типография братьев 

Пантелеевых, 1879. – 84 с. 

96. Покотилов Д. История восточных монголов в период династии Мин 1368-

1634. – СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1893. – 242 с. 



175 
 

97. Поляков С. П. Историческая этнография Средней Азии и Казахстана. – М.: 

МГУ, 1980. – 168 с. 

98. Пoпов В. А. Род // Большая Российская энциклопедия. Т. 28. – М.: БРЭ, 2015. 

– С. 575–576. 

99. Пучковский Л. С. Монгольская феодальная историография XIII–XVII вв. // 

Ученые записки Института востоковедения. – Том VI. – 1953. – С. 131–166. 

100. Пучковский Л. С. Монгольские, бурят-монгольские и ойратские рукописи и 

ксилографы Института востоковедения. Вып. 1. История, право. Ответственные редакторы 

Б. И. Панкратов, Д. И. Тихонов. – М.-Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1957. – 280 с. 

101. Раднабхадра. Лунный свет. История рабджам Зая-пандиты / Факсимиле 

рукописи. Перевод с ойратского Г. Н. Румянцева и А. Г. Сазыкина Транслитерация текста, 

предисловие, комментарий, указатели и примечания А. Г. Сазыкина. – СПб.: Петербургское 

востоковедение, 1999. – 175 с. 

102. Рерих Ю. Н. Монголо-тибетские отношения в XIII–XIV вв. // Филология и 

история монгольских народов: памяти академика Б. Я. Владимирцова. – 1958. – С. 333–346.  

103. Рерих Ю. Н. Монголо-тибетские отношения в XVI и начале XVII в. 

Монгольский сборник: экономика, история, археология. – М.: Издательство восточной 

литературы. 1959. – 203 с.  

104. Русско-монгольские отношения. 1636-1654 [Текст] : Сборник документов / 

Сост. М. И. Гольман, Г. И. Слесарчук; отв. ред. И. Я. Златкин, Н. В. Устюгов. – Москва : 

Наука, 1974. – 469 с.  

105. Толыбеков С. Е. Кочевое общество казахов в XVII – начале XX веков 

(Политико-экономический анализ). – Алма-Ата: Наука, 1971. – 633 с. 

106. Хазанов А. М. Социальная история скифов. Основные проблемы развития 

древних кочевников евразийских степей. – М.: Наука, 1975. – 344 с. 

107. Халха-Джирум. Памятник монгольского феодального права XVIII века / 

сводный текст и перевод Ц. Ж. Жамцарано. Подготовка текста к изданию, редакция 

перевода, введение и примечания С. Д. Дылыкова. – М.: Изд-во АН СССР, 1965. – 340 с.  

108. «Шара Туджи» – монгольская летопись XVII века [Текст] / Акад. наук СССР. 

Ин-т востоковедения; Сводный текст, пер., введ. и примеч. Н. П. Шастиной. - Москва; 

Ленинград: Изд-во Акад. наук СССР, 1957. – 199 с.  



176 
 

109. Цааджин Бичиг (Монгольское уложение): Цинское законодательство для 

монголов 1627–1694 гг. / Введение, монгольский текст, транслитерация монгольского 

текста, перевод и комментарии С. Д. Дылыкова. – М.: Восточная литература, 1998. – 341 с.  

110. Чимитдоржиев Ш. Б. Антиманьчжурская освободительная борьба 

монгольского народа (XVII-XVIII вв.). – Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1974. 

– 92 с. 

111. Чимитдоржиев Ш. Б. Взаимоотношения Монголии и России в XVII-XVIII вв. 

– М.: Наука, 1978. – 214 с.  

112. Чимитдоржиев Ш. Б. Халхын Цогт тайж (1581–1637) // Буддизм и 

средневековая культура народов Центральной Азии. – 1980. – С. 12–17. 

113. Эрдэнипэл. Конечная причина религий в Монголии / История в трудах ученых 

лам / А. С. Железняков, А. Д. Цендина (сост.). – М.: Товарищество научных изданий КМК, 

2005. – 275 с.  

114. Эрдэнэболд Л., Пүрэвсүрэн Б. Археологические исследования историко-

культурных памятников Монголии, связанных с историей Халхи XVII века // Культурное 

наследие монголов: коллекции рукописей и архивных документов. Сборник докладов III 

международной научной конференции. – СПб., 2019. – С. 219–229. 

115. Atwood С. Banner, otog, thousand: appanage communities as the basic unit of 

traditional Mongolian society // Mongolian Studies. Т. 34. 2012. – P. 1–2. 

116. Bawden Ch. Jebtsundamba khutuktus of Urga. Text, translation and notes // 

Asiatische Forschungen, Wiesbaden: Harrassowitz, 1961. Bd. 9. – 45 р. 

117. Bawden Ch. The Modern History of Mongolia. – London and New York: Kegan 

Paul International, 1989. – 455 р. 

118. Bacon E. Obok: A Study of Social Structure in Eurasia. – New York: Wenner-Gren 

Foundation for Anthropological Research, 1958. – 235 p. 

119. Barfield T. The perilous frontier: nomadic empires and China, 221 BC to AD 1757. 

– Cambridge, Mass. and Oxford: Blackwell, 1992. – 348 p 

120. Cassinelli C. W., Ekwall R. B. A Tibetan principality. The political system of 

Saskya. – Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1969. – 425 р. 

121. Choi. Lubsanjab. Works of Agwangdamba (ŃAG-DBAŃ-BSTAN-PA). - Volume 

1. – Delhi, 1980.  



177 
 

122. Geschichte der Ost-Mongolen und ihres Fürstenhauses, verfasst von Ssanang 

Ssetsen Chungtaidschi der Ordus; aus dem Mongolischen übersetzt und mit dem Originaltexte, 

nebst Anmerkungen, Erläuterungen und Citaten aus andern unedirten Originalwerken 

herausgegeben von Isaac Jacob Schmidt. - St. Petersburg, Leipzig, 1829. – 509 p.  

123. History of the Eastern Mongols During the Ming Dynasty from 1368 to 1634. By 

D. Pokotilov. Part II. Addenda and Corrigenda by Wolfgang Franke // Studia Serica Monographs. 

Editors: Wen Yu and Wolfgang Franke. Series A. № 3. – Chengtu and Peiping, 1949. – 95 p. 

124. Khazanov A.M. Nomads and the Outside World. – Univ. of Wisconsin Press, 1994. 

– 442 p.  

125. Kitinov, Baatr U. The Spread of Buddhism Among Western Mongolian Tribes 

Between the Thirteenth and Eighteenth Centuries / With a Foreword by Ven. Thupten Ngodub. – 

Lewiston, Queenstone, Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2010. – 324 p. 

126. Krader L. The Social Organization of the Mongol-Turkic Pastoral Nomads. – The 

Hague: Mouton, 1963. – 412 p. 

127. Moses L., Halkovic Stephen A. Introduction to Mongolian History and Culture. – 

Bloomington: Indiana University, 1985. – 305 p. 

128. Rockhill W. W. The Dalai-Lamas of Lhasa and their relation with Manchu emperors 

of China, 1644-1908 // Toung Pao. Ser.2. – Vol. 11. №1. – 104 p. 

129. Serruys H. Additional note on the origin of Lamaism in Mongolia // Oriens 

Extremus. 1966. № 13. – Pp. 167–173. 

130. Serruys H. Early Lamaism in Mongolia // Oriens Extremus. 1963. № 10. – Pp. 181–

216.  

 

Литература на монгольском языке 

Опубликованные исторические источники 

131. Баатар Увшын туурвисан Дөрвөн Ойрадын түүх / Эмхэтгэж хэвлүүлсэн Б. 

Түвшинтөгс. – Улаанбаатар: Соёмбо принтинг, 2006. – 180 с.  

132. Багаев Г. Лхамсүрэн Ч. Ардын аман зохиолын эмхэтгэл / Г. Багаев, Ч. 

Лхамсүрэн. – Улаанбаатар: Улсын хэвлэлийн үйлдвэр, 1949. – 149 с.  

133. Баярсайхан Б. Монгол цаазын бичиг / Б. Баярсайхан. – Улаанбаатар: Адмон 

хэвлэх үйлдвэр, 2004. – 376 с. 



178 
 

134. Булаг. Чингис хааны үе улирлыг тэмдэглэсэн хаадын үндэсний шаштир Хөх 

түүх / Булаг. – Хөх-хот: Өвөрмонголын сурган хүмүүжлийн хэвлэлийн хороо. 1996. 

135. Галдан. Эрдэнийн эрих / Галдан. – Улаанбаатар: Шинжлэх ухаан, Дээд 

боловсролын хүрээлэнгийн хэвлэх, 1960. – 182 с. 

136. Гомбожав. Чингис эзний алтан ургийн түүх, Гангын урсгал / Гомбожав. – 

Улаанбаатар: Соёмбо принтинг, 1992. – 102 с.  

137. Далай Ч. Ойрад Монголын түүх / Ч. Далай. Тэргүүн боть. – Улаанбаатар: 2002. 

– 99 с. 

138. Дарма. Алтан хүрдэн мянган хигээст / Дарма. – Хөх–хот: Ардын хэвлэлийн 

хороо, 1987. – 442 с.  

139. Дармадала. Их Монгол оронд дээдийн ном ямар мэт дэлгэрсэн ёсыг өгүүлэгч 

цагаан лянхуан эрхис хэмээх оршвой / Дармадала. – Улаанбаатар: Оюуны чавхдас, 1995. – 

254 с. 

140. Жамбадорж. Болор толь / Жамбадорж. – Бээжин: Үндэсний хэвлэлийн хороо, 

1984. – 589 с.  

141. Жанчив Ё. Цогт хун тайжид холбогдох бичгийн дурсгалууд. –Улаанбаатар, 

2005. – 25 с.  

142. Зава Дамдин Лувсандаян. Их Монгол оронд бурханы шашин дэлгэрсэн түүх 

«Алтан дэвтэр» / Зава Дамдин. – Улаанбаатар: Адмон принтинг ХХК, 2014. – 292 с. 

143. Зарлигаар тогтоосон гадаад монгол, хотон аймгийн ван гүнгүүдийн илтгэл 

шаштир II / Ц. Цэрэндорж. – Улаанбаатар: Бит пресс, 2009. – 171 с.  

144. Илтгэл шаштир / Монгол бичгээс хөрвүүлсэн А. Очир. – Улаанбаатар: Соёмбо 

принтинг, 2006, – 30 с. 

145. Инжинаш В. Хөх судар, нэгдүгээр боть / В. Инжинаш. – Хөх-хот: Ардын 

хэвлэлийн хороо, 1991, – 682 с. 

146. Ишбалдан. Монгол оронд хааны угсаа хийгээд шашин дэлгэрсэн, шашныг 

баригчин үсэг урласан, хийд аймаг тэргүүтэн ямар мэт гарсны ёсыг номлосон эрдэнийн эрих 

оршвой / Түвэд сурвалжтай харгуулж, тайлбар хийсэн Д. Бүрнээ. – Улаанбаатар: Соёмбо 

принтинг, 2006, – 252 с.  

147. Ломи. Боржигид овгийн түүх / Ломи. – Хөх-хот: Ардын хэвлэлийн хороо, 

1989. – 424 с.  



179 
 

148. Лувсанданзан. Алтан товч / Лувсанданзан. – Улаанбаатар: Улсын хэвлэлийн 

газар, 1990. – 192 с. 

149. Лувсанчойжиням Т. Болор толь / Эрхэлж хэвлүүлсэн Т. Баттулга. – 

Улаанбаатар: Адмон хэвлэх газар, 2006, – 370 с.  

150. Монгол ба Төв Азийн орнуудын соёлын түүхэнд холбогдох хоёр ховор 

сурвалж / глав. ред. Ш. Нацагдорж. – Улаанбаатар: Шинжлэх ухааны академийн хэвлэх, 

1973. – 209 с.  

151. Монголын нууц товчоо / Эрхэлж хэвлүүлсэн Ц. Дамдинсүрэн. –Улаанбаатар: 

Улсын хэвлэлийн газар, 1976. – 239 с. 

152. Нацагдорж Ш. Ардын заргын бичиг (XVIII–XX зууны эхэн) / Ш. Нацагдорж. 

– Улаанбаатар: Шинжлэх ухааны академийн хэвлэх, 1966. – 244 с. 

153. Очир А. Ар Монгол дахь Хятадын худалдаа, мөнгө хүүлэл / А. Очир, Г. 

Дашням. – Улаанбаатар: Шинжлэх ухааны академийн хэвлэх, 1988. – 462 с.  

154. Пэрлээ Х. Монгол ба Төв Азийн орнуудын соёлын түүхэнд холбогдох хоёр 

ховор сурвалж бичиг / Х. Пэрлээ. – Улаанбаатар: Шинжлэх ухааны академийн хэвлэл, 1974. 

– 211 с.  

155. Пэрлээ Х. Монголын ард улсын эрт, дундад үеийн хот суурины товчоон/ Х. 

Пэрлээ. – Улаанбаатар: Улсын хэвлэлийн хэрэг эрхлэх хороо, 1961. – 158 с. 

156. Пэрлээ Х. Халхын шинэ олдсон цааз - эрхэмжийн дурсгалт бичиг / Х. Пэрлээ. 

– Улаанбаатар: Шинжлэх ухааны академийн хэвлэл, 1974. – 209 с.  

157. Пэрлээ Д. Бүтээлийн чуулган. III боть: Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл (1942–

1964 он) / Редакцийн зөвлөл: Т. Дорж и др. – Улаанбаатар: БЭМБИ САН. 2012. – 328 с.  

158. Сүмбэ хамба Ишбалжир. Бурханы шашны түүх / Сүмбэ хамба Ишбалжир. – 

Хөх–хот: Ардын хэвлэлийн хороо, 1993. – 867 с. 

159. Сүмбэ хамба Ишбалжир. Хөхнуурын түүх эсэрүүгийн дуулал шинэ яруу 

хэмээгдэх оршвой / Сүмбэ хамба Ишбалжир. – Улаанбаатар: Шинжлэх ухааны академийн 

хэвлэх, 1997. – 111 с.  

160. Хөхнуурын чуулганы цаазын бичиг / Эрхэлсэн Цэрэнбал, Хошууд Цэнгэл. – 

Бээжин: Үндэсний хэвлэлийн хороо. 2009. – 503 с. 



180 
 

161. Улымжиев Д. Б. Оросын монгол судлал. XIX зууны хоёрдугаар хагас – XX 

зууны эхэн үе. / Монголч эрдэмтдийн Петербургийн дэг сургууль / Орчуулсан Н. Пүрэвжав. 

– Улаанбаатар: 1998. – 189 с. 

162. Хо өрлөгийн түүх. Ойрадын түүхийн дурсгалууд. 1992. – С. 43–44.  

163. Чжан-му. Мэнь-Гу-ю-му-цэи. Монголын нүүдэлчдийн тухай тэмдэглэл / 

Чжан-му. Хэ-цю-тао [Чжан-му и Хэ-цю-тао. Мэн-гу-ю-му-цзи. Записки о монгольских 

кочевьях / перевод с китайского П. С. Попова, ст. драгомана и Ген. консула в Пекине, чл.-

кор. Имп. Акад. наук. - Санкт-Петербург: Паровая скоропечатня П. О. Яблонского, 1895. - 

598 с. 

164. Шамба. Асрагч нэртийн түүх / Шамба. II боть, эрхэлсэн Х. Пэрлээ. – 

Улаанбаатар: Улсын хэвлэлийн үйлдвэр, 1960. – 108 с. 

165. Энэ нэгэн дэвтэр амуй / Эрхэлсэн Ж. Гэрэлбадрах, А. Очир. – Улаанбаатар: 

Адмон хэвлэлийн газар, 2006. – 220 с.  

166. Эрдэнийн товч / Эрхэлсэн Г. Сүхбаатар. – Улаанбаатар: Улсын хэвлэлийн 

газар, 1987 – 374 с.  

167. Эрдэнэ тунамал нэрт судар оршив / глав. ред. Ш.Чоймаа – Улаанбаатар: 

Соёмбо принтинг, 2006. – 240 с. 

168. Эртний монгол хаадын үндэслэсэн их шар тууж оршвой / Монгол бичгээс 

хөрвүүлсэн Ц. Шагдарсүрэн. – Улаанбаатар: Соёмбо хэвлэлийн газар, 2006. – 252 с.  

169. Яа Хан Ван. Далай ламын намтар / Яа Хан Ван. – Бээжин: Үндэсний хэвлэлийн 

хороо, 1984. – 775 с. 

Монографии 

170. Алтан хүрдэн. Монгол зохиолчдын түвэд хэлээр туурвисан бүтээлийн 

цомирлог. – Улаанбаатар: Шувуун саарал хэвлэх үйлдвэр, 1992. – 132 с. 

171. Алтан-Очир. Богд Чингис хааны байлдааны бичиг / Алтан-Очир. – 

Улаанбаатар: Соёмбо принтинг, 2006. – 288 с. 

172. Арьяасүрэн Ч. Чингис хааны тухай товч тайлбар толь / Ч. Арьяасүрэн. – 

Улаанбаатар: Урлах эрдэм хэвлэх, 1992. – 174 с.  

173. Бадамхатан С. Боржигин Халх / С. Бадамхатан. – Улаанбаатар: Шинжлэх 

ухааны академийн хэвлэл, 1972. – 157 с. 



181 
 

174. Банзрагч Ч. Илдэн бэйлийн хошууны товч түүх / Ч. Банзрагч. –Улаанбаатар: 

Соёмбо принтинг, 2003. – 148 с.  

175. Батнасан Г. Монголын зарим ястны нэрийн тайлбар толь / Г. Батнасан. – 

Улаанбаатар: Соёмбо принтинг, 2003 – 40 с.  

176. Баясгалан Ш. Бурхадын тайлбар толь / Ш. Баясгалан. – Улаанбаатар: Урлах 

эрдэм хэвлэх, 2001. – 63 с. 

177. Бирадамба Ч. Ойрадын түүхэн зурвас / Ч. Бирадамба. – Улаанбаатар: Соёмбо 

принтинг, 2002, – 261 с. 

178. Буриад тойн гүүшийн ах дүү гуравт ирээдүй цагийн байдлыг дуртгал оршвой 

/ Галиглаж хэвлэлд бэлтгэсэн Ж. Гэрэлбадрах, – Улаанбаатар: Адмон хэвлэлийн газар, 2006. 

– 68 с.  

179. Бүдсүрэн Д. Цогт хунтайжид холбогдох түүхэн баримтын судалгаа / Д. 

Бүдсүрэн. – Улаанбаатар: Бит пресс хэвлэх үйлдвэр, 2011. – 180 с.  

180. Бүрнээ Д. Монголын бурханы шашны түүхэн сурвалж / Д. Бүрнээ, Д. Энхтөр. 

– Улаанбаатар: Цээл–Эрдэнэ, 2004. – 373 с. 

181. Гонгор Д. Халх товчоон I / Д. Гонгор. – Улаанбаатар: Шинжлэх ухааны 

академийн хэвлэх үйлдвэр, 1970a. – 339 с.  

182. Гонгор Д. Халх товчоон II / Д. Гонгор. – Улаанбаатар: Шинжлэх ухааны 

академийн хэвлэх үйлдвэр, 1970b. – 399 с. 

183. Даажав Б. Монголын уран барилгын түүх / Б. Даажав.. – Улаанбаатар: Адмон 

хэвлэлийн газар, 2006. – 270 с.  

184. Дашдондог Ж. Халхын Цогт хун тайж / Ж. Дашдондог. – Улаанбаатар: Согоо 

нуур, 1992. – 45 с. 

185. Дулам С. Монгол домог зүйн дүр / С. Дулам. – Улаанбаатар: Улсын хэвлэлийн 

газар, 1989. – 192 с. 

186. Дэндэв Л. Дундад үеийн монголын түүх / Л. Дэндэв. – Улаанбаатар: Архивын 

ерөнхий газрын хэвлэх үйлдвэр, 2008. – 164 с. 

187. Дээд Монголын газрын нэрийн домог. Эмхэтгэсэн Халиун, Оюунцэцэг. – 

Хөххот: Өвөрмонголын ардын хэвлэлийн хороо. – 2001. – с 101.  

188. Ичинноров С. Түүхийн үнэний мөрөөр/ С. Ичинноров. – Улаанбаатар, 2006. – 

314. 



182 
 

189. Ишжамц Н. Манжийн дарлалыг эсэргүүцсэн Монголын ард түмний 1755–

1757 оны зэвсэгт бослого / Н. Ишжамц. – Улаанбаатар: Намын дээд сургуулийн хэвлэл, 1955. 

– 28 с.  

190. Козин С. А. Джангариада (введение в изучение памятника и перевод его 

торгутской версии). – М-Л.: Академия наук СССР, 1940. – 252 с. 

191. Лүндээжанцан Д. Халхын Түшээт хан аймгийн Далай гүний хошууны 

хураангуй / Д. Лүндээжанцан. – Улаанбаатар: Соёмбо принтинг, 1994. – 68 с.  

192. Майдар Д. Монголын архитектур ба хот байгуулалт / Д. Майдар –

Улаанбаатар: Улсын хэвлэлийн үйлдвэр, 1972. – 128 с.  

193. Майский И. Орчин үеийн Монгол. Орчуулсан Ц. Отхон. Улаанбаатар, 1991.  

194. Mongγol sudulul-un nebterkei toli. Šasin surtaqun. – Ulaγanqada, 2007. 

(Encyclopeadia of Mongolian studies on religions). 

195. Монгол улсын түүх. Дөтгөөр боть / Редактор А. Очир, Б. Энхтүвшин. – 

Улаанбаатар: Адмон хэвлэх үйлдвэр, 2003. – 420 с. 

196. Нацагдорж Ш. Халхын түүх / Ш. Нацагдорж. – Улаанбаатар: Бемби сан, 2008. 

– 383 с.  

197. Пагва Т. Монголын хэл зүйч-эрдэмтэн Сумадирадна (Лувсанренчин)-ийн 

бүтээлүүдийн товч / Т. Пагва. – Улаанбаатар: Шинжлэх ухааны хэвлэх, 1958. – 12 с.  

198. Пүрэв О. Монгол улсын түүхэн газарзүй / О. Пүрэв. – Улаанбаатар: Улсын 

хэвлэлийн газар, 2004. – 275 с.  

199. Пэрлээ Х. Монгол ард улсын эрт, дундад үеийн хот суурины товчоон / Х. 

Пэрлээ. – Улаанбаатар: Улсын хэвлэлийн хэрэг эрхлэх хороо, 1961. – 157 с.  

200. Сономдагва Ц. Манжийн захиргаанд байсан үеийн Ар Монголын засаг 

захиргааны зохион байгуулалт, 1691–1911 / Ц. Сономдагва. – Улаанбаатар: Шинжлэх 

ухааны академийн хэвлэл, 1961. – 131 с.  

201. Сосорбарам Ч. Чингис хааны геополитик / Ч. Сосорбарам. – Улаанбаатар: 

Бемби сан, 2012. – 350 с.  

202. Сумьяабаатар Б. Буриадын угийн бичээс / Б. Сумьяабаатар. – Улаанбаатар: 

Шинжлэх ухааны академийн хэвлэл, 1966. – 316 с.  

203. Сүхбаатар Д. Монгол улсын нутаг, засаг захиргааны хувиарлалтын түүхэн 

уламжлал / Д. Сүхбаатар. – Улаанбаатар: Соёмбо принтинг, 2011. – 178 с.  



183 
 

204. Сүхбаатар О. Монгол хэлний харь үгийн толь / О. Сүхбаатар. –Улаанбаатар: 

Улсын хэвлэлийн үйлдвэр, 1999. – 128 с.  

205. Хорлоо П. Монгол ардын явган үлгэр / П. Хорлоо. – Улаанбаатар. 1960. – 92 

с. 

206. Хорлоо П. Монголын орчин үеийн зохиолын түүх / П. Хорлоо. – Улаанбаатар: 

Улсын хэвлэлийн газар. 1989. – 422 с. 

207. Хүрэлбаатар Л. Анхдугаар богд Лувсанжамбаллувсандамбижанцан / Л. 

Хүрэлбаатар. – Улаанбаатар: Интерпресс. 2001. – 325 с.  

208. Хүрэлбаатар Л. Сонгодог уламжлал, монгол яруу найраг / Л. Хүрэлбаатар. – 

Улаанбаатар: Улсын хэвлэлийн газар. 1989. – 119 с.  

209. Хүрэлбаатар Л. Эсэруагийн эгшиг дуун / Л. Хүрэлбаатар. – Улаанбаатар: 

Согоо нуур хэвлэх. 1999. – 527 с. 

210. Цогт хун тайжид холбогдох бичгийн дурсгалууд. – Улаанбаатар. 2005.  

211. Чултэмсурэн П. Илдэн бэйлийн хошууны их урчууд Хужирт сум / П. 

Чултэмсурен. – Улаанбаатар: Соёмбо принт ХХК. 2017. – 124 с. 

212. Чултэмсурэн П. Ноёд, тайж лам нарын захидлын цуглуулга: монография / П. 

Чултэмсурен, Б. Ринчинноров, Г. Сэр-Од / науч. ред. З. Лонжид. – Улаанбаатар: Изд-во 

«Мөнхийн үсэг ХХК». 2019. – 402 с.  

213. Энхтүвшин Б. XVII зууны үеийн төв халхын зарим язгууртны нүүдэл, тэдний 

үр хойчис / Б. Энхтүвшин, П. Чүлтэмсүрэн. – Улаанбаатар: Арвай принт. 2009. – 253 с.  

Статьи 

214. Дашбадрах Д. Монгол ноён Далай хунтайжийн хөвгүүн Галданцэвээний 

домог хэмээх түвэд зохиолын тухай / Д. Дашбадрах // Ойрад түүхийн судлал өгүүллийн 

түүвэр. – 1998. – С. 273–280 

215. Дулам С. Цогт тайжийн шүлгийн талаарх зарим бодол // XVII зууны төв 

халхын зарим язгууртны нүүдэл, тэдний үр хойчис. - Улаанбаатар. – 2009. – С. 67–72. 

216. Лувсанжав Чой. Эрдмийн хэлхээ / Чой Лувсанжав // Эрдмийн хэлхээ. kedcfy–

2003. – С. 54–58.  

217. Нацагдорж Ш. Халхын Цогт хунтайжийн холбогдолтой нэгэн сурвалж/ Ш. 

Нацагдорж // Монгол судлал. – 1980. – С. 90–109.  



184 
 

218. Очир А., Зориктуев Б. Р. Төв азийн нүүдэлчдийн угсаатны түүхийн асуудал / 

Problems of Ethnic History of Nomadic Peoples in Central Asia. – Ulaanbaatar, 2002. – 226 с. - 

С. 154–168.  

219. Очир А. Халхын арын долоон отгийнхны угсаатны бүрэлдэхүүн, гарал, тархац 

// Төв Азийн нүүдэлчдийн угсаатны түүхийн асуудал. – 2002. – С. 37–45 

220. Очир А. Цагаан байшингийн монгол бичээс / А. Очир // Монгол судлалын 

мэдээлэл сэтгүүл. – 2008. № 40, 41. – С. 149–155. 

221. Хатанбаатар Н. Манж, Халхын ураг төрлийн холбоо // Түүхийн судлал. – Tom 

XXXIII. – Fasc.11. – 2002.  

222. Хишигтогтох Н. Цогт тайжийн хадны шүлэг судлалын иргэцүүлэл ба шүүмж 

/ Н. Хишигтогтох // Хэл зохиол судлал. – 2010. – С. 145–161. 

223. Цэрэнсодном Д. Яруу найрагч Цогтын нэгэн шүлэг / Д. Цэрэнсодном, В. 

Цэвэгдорж // Studia Mongolia. – Tom, IV (12), Fasc. 1–8. 1976. – С. 310–311. 

224. Цэрэнсодном Д. Монгол уран зохиол (XIII–XX зуун). – Улаанбаатар: Улсын 

хэвлэлийн газар. 1987. – 438 с. 

225. Чимитдоржиев Ш. Б. Халхын Цогт тайж (1581–1637) // Буддизм и 

средневековая культура народов Центральной Азии. – 1980. – С. 12–17.  

226. Чултэмсурэн П. Буриад зоны уртын дуун / П. Чүлтэмсүрэн // Протяжные 

песни монгольских народов. – 2010. – С. 131–134.  

227. Чултэмсурэн П. Значение места ''Есон зуйлийн тав'' / П. Чүлтэмсүрэн // 

Анхдугаар богд өндөр гэгээн Занабазарын 380 жилийн ойн хурлын эмхтгэл. – Улаанбаатар, 

2015. – С. 398–405.  

228. Чүлтэмсүрэн П. Илдэн бэйлийн хошууны их багш. Эрдэм шинжилгээний 

хурлын эмхтгэл / П. Чүлтэмсүрэн // Чой. Лувсанжавын 70 насны ойн хурлын эмхтгэл. – 

Улаанбаатар, 2011. – С. 45–49.  

229. Чүлтэмсүрэн П. Илдэн бэйлийн хошууны найрын дэг, уртын дууны онцлог / 

П. Чүлтэмсүрэн // Нүүдэлчдийн зан үйл, уламжлалт урлаг судлал хурлын эмхтгэл. – 

Улаанбаатар, 2010. – С. 153–155.  

230. Чүлтэмсүрэн П. Монголын нууц товчоон дахь морины зүс / П. Чүлтэмсүрэн // 

Соёл, иргэншил судлал хурлын эмхтгэл. – Улаанбаатар, 2010. – С. 125–130.  



185 
 

231. Чүлтэмсүрэн П. Халхын Түмэнхэн хөндлөн цөөхүр ноёны асуудалд / П. 

Чүлтэмсүрэн // Сайн ноён хан Т. Намнансүрэнгийн 140 жилийн ойн хурлын эмхтгэл. – 

Улаанбаатар, 2019. – С. 9–14.  

232. Чүлтэмсүрэн П. Халхын Цогт хунтайжийн судалгааны тойм / П. Чүлтэмсүрэн 

// БНХАУ-ын Баруун хойтын Үндэсний их сургуулийн эрдэм шинжилгээний сэтгүүл. – 

2016. – С. 7–11. 

233. Энхээ Ц. Манжийн түрэмгийлэл ба Лигдэн хааны улс төрийн үйл ажиллагаа / 

Ц. Энхээ // Монголын түүхийн судалгааны шинэ хандлага, тулгамдсан асуудал (XVII–XX 

зууны эхэн) хурлын эмхтгэл. – Сэндай, 2009. – С. 29–47.  

  



186 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Монгольские легенды и предания о Цогт-хунтайджи 

Владение Цогт-хунтайджи было в дельте рек Орхон и Туул. В этой 

местности сохранилось много легенд и былей, связанных с Цогт-хунтайджи. 

На них оказали большое влияние религия и политика. Кроме того, сохранились 

легенды о Цогт-хунтайджи в Кукуноре.  

Легенды о Цогт-хунтайджи 

Существуют урочище Семь холмов (Долоон добо) к востоку от Белого 

дворца Цогто в 5-6 км (в Борбулане), на територии нынешного сомона 

Дашинчилэн Булганского аймака Монголии. Говорят в легендах, что эти семь 

холмов представляют следы семи жен хунтайджи. Наадамы (Три игры мужей) 

организовывались в Долоон добо каждый год и они продолжались до конца 

тридцатых годов.  

В другой версии было написано: «Семь жен хунтайджи всегда ссорились 

между собой, бросая друг на друга землю и в результате появились семь 

холмов». Говорят местные люди, что в маленьком холмике недалеко от этих 

холмов погребен конь Цогто “Хуягт халтар”. Поэтому всадники обходят 

вокруг этого холма перед скачками, чтобы стать чемпионами.  

ххх 

К юго-востоку от центра сомона Заамар находится озеро Бурд 

хунтайджи. Есть много легенд, связанные с этим озером. Хунтайджи закончил 

строить свой белый дворец и должен был преподнести ему слона. Так как в 

Монголии не было слонов, он решил пожертвовать своим сыном по имени Заан 

(слон). Его сын Заан убежал от него и ночевал несколько дней у этого озера, 

построив себе убежище из камней, и с тех пор эта местность называется 

Хээрийн овоот (Куча камней в степи).  
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ххх 

К юго-западу от этого озера в 10 км. есть одна каменная баба “Хушон 

далан” и к северо-западу от нее в 8 км., к востоку от Талын обоо есть и другая 

каменная баба. Эти две бабы считаются коновязями для жеребят Цогт-

хунтайджи.  

ххх 

Лощину белого цвета за холмом Тумстийн дурволж считают, что она 

стала белого цвета, так как там Цогт-хунтайджи разлил кобылье молоко. 

ххх 

К западу от центра сомона Заамар Центрального аймака в 3 км есть 

ровная полоса земли длиной 20 км и шириной 10 км., которая начинается от 

Песчаного бугра и тянется до Белого дома Цогт-хунтайджи. Это урочище 

называется Бор булан (Бурый уголок) и здесь летом цветут разные цветы, поют 

разные птицы и вдоль реки растет густая ивовая роща. Есть много легенд, 

связанных с урочищем Бор булан. Есть и поговорка: 

Заамар без опасности гололедицы, 

Доктор Бодь без допущения смерти, 

Бор булан без опасности засухи, 

Гандолгор без равнодушия ко всем.  

ххх 

Раньше урочище Бор булан называли Дуут бор булан. Слово дуут 

означает “знаменитый”. Это урочище было знаменито разбойниками, 

похожими на Робин Гуда. Среди них был и разбойник Гандолгор. В конце XIX 

в. Монахи, проводя богослужение по усмирению разбойников, похоронили 

вилы и запретили говорить слово “Дуут” и посоветовали назвать это урочище 

как “Бор булан”. Говорят, что вилы до сих пор находятся там же.  

ххх 
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В 10 км. к северу от Белого дома Цогт-хунтайджи на восточном конце 

Заамарских хребтов находится гора Цогт ундор. Согласно легенде Цогт-

хунтайджи стоял на этой горе перед охотой или походом, смотря в даль. 

Поэтому назвали эту гору Цогт ундор.  

ххх 

Цогт-хунтайджи часто ел ягнятину и потроха. Местные люди говорили, 

что в этой развалюхе жил раньше бедный хунтайджи у которого был закрыт 

анус. Эта быль похожа на легенду, которая была записана российским ученым 

Г.Н. Потаниным в хошуне Улогти Внутренной Монголии, во время его 

путешествия по Монголии в 1884-1886 гг. В ней говорится: “Цогто помолился 

Далай-ламе. Когда Далай-лама подарил шапку Цогто, то последний, не придав 

значения подарку, сел на шапку. И тут же его анус закрылся навсегда. 

Причиной появления данной легенды было оскорбить его, так как он был не 

согласен с учением желтошапочников”. 

 

ххх 

Хунтайджи построил дом и спрашивал у монаха, что преподнести 

новому дому. Монах посоветовал преподнести слона. Так как не было в 

Монголии слона, ему пришлось преподнести своего сына по имени Заан 

(Слон). Хунтайджи догнал своего сына и убил. Местность, где он развязал пояс 

своего сына стала называться «Буст» (с поясом). Местность, где он выстрелил 

в лопатку своего сына называется «Далт (с лопаткой)» и местность, где он 

выстрелил в хрящ сына, называется «Мугорст» (с хрящем). А местность, где 

он выстрелил в глаз своего сына, называется «Хар нудэн» (Черные очи), а 

местность, где его стрела подала в верхную часть живота его сына «Хадаасан» 

(прикрепленная).  
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В другой версии этойлегенды говорится: Илдэн-хунтайджи решил убить 

своего сына Заана, который жил в Тибете и стал придерживаться другого 

мировоззрения. Об этом узнал его сын и убежал. И холм, на котором Заан 

скакал на коне без седла называется «Зайдангийн хөтөл» (холм, на котором 

скакал без седла). Место, по которому Илдэн выслеживал своего сына 

называется «Заан мөр» (след Заана) и это название исказилось и превратилось 

в Заамар. Место, где он ел мороженную сливу, после того, как он убил сына и 

возвращался стало называться «Тосонгийн гол» (бассейн сливы).  

П. Хорлоо в книге «Монгольские народные бытовые сказки» привел 

легенду об убийстве своего сына-изменника в борьбе за религию. Так как один 

шаман сказал, что тело его сына Арслана нужно привезти в Белый дом, чтобы 

предотвратить плохие последствия, в Арслана стреляли три раза. В начале 

попали в его ногу до разлома, потом – в его печень насквозь и привезли его 

тело в Белый дом. Академик П. Хорлоо объяснил этот поступок, выражением 

глубокой ненависти к изменнику родине.  

В сомоне Хужирт Убурхангайского аймака Монголии есть урочище 

Шагшаа шууваа. Это слово выражает звук плача, когда Цогт-тайджи уехал, 

разделив матерей от детей. Сначала это урочище называлось Шагшаа шуугиан, 

а потом стало называтся Шагшаа шууваа. Сейчас это возвышение называется 

Шагшимын улаан хамар.  

Один маленький холмик на конце возвышения Шагшимын улаан хамара 

называется холм Ганжуура. Там хранится много книг Цогт-хунтайджи и 

поэтому холм называется Ганжууром.  
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Легенды и небылицы о Цогт-хунтайдже,  

распространенные в Кукуноре 

Цогт-тайджи приехал из Халхи вместе со своими поданными из пятиста 

семьей в Кукунор 300 лет назад.  

Его лицо было красное, как огонь, тело большое, как скала, голова, как у 

самца дикого верблюда, сила как у хайнака (гибрид яка и коровы), язык 

острый, знания глубокие. Хотя он придерживался красношапочников, то есть 

был еретиком для гелугпинцев, тем не менее, он сразу стал признанным 

человеком среди людей из Тибета, Монголии и новая местность вскоре стала 

его родиной. Он жил в нынешном городе Шириги, центре Сияана. Здесь Цогт-

тайджи распространил семь разных знаний:  

1. Умение писать на монгольском языке. 

2. Научил заниматься торговлей. 

3. Делать нюхательный табак ароматным, используя мускусный запах и 

галар. 

4. Строить город, селения и стены из глины, мела, древесины и камней. 

5. Прогнозировать дождь, используя камень ненастья (Если засыпанный 

камень ненастья выкопать мокрым, то будет дождь через три дня). 

6. Находить камни с магнитами в горах и использовать их. 

7. Использовать ружье и пистолет, обрабатывать порох.  

В селении был порох высокого качества и Цогт-тайджи изготавливал 

качественный порох для стрельбы. Он обрабатывал порох в скалистой горе 

«Анхан дарийн бал» на севере от Шири.  

Сейчас люди ленятся полностью говорить «Анхан дарийн бал» и 

называют эту гору как «Анхан бал» или «Анхан уул». Цогт-тайджи приехал 

сюда, построил свой город со стенами за несколько лет и вдруг 

распространился слух, что из запада едет ойратский гуши вместе с десятью 
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тысячами солдат и собирается дать город Шири племени хошутов. Тогда семь 

предсказателей Цогт-тайджи стали проклинать пришедшее войско и Цогто 

стал воздвигать в городе «Скалу».  

Таким образом, были воздвинуты шесть скал и гуши не приехал. Цогт-

тайджи подумал, что предсказатели перепутали в своих гаданиях и не дал 

приказа воздвигнуть седьмую скалу. И в этот же год приехал гуши в его город. 

Следы этих шести скал до сих пор видны в городе Шириги. Язык, который 

принес Цогт-тайджи весть, говорил: «Ойраты есть люди, у которых изо рта 

которого выходит огонь, а из носа дым и едут они на синем драконе, из головы 

которого течет жир, а из хвоста пар”.  

Халхасцам, которые не курили трубки, ойраты, курящие трубки и 

едущие на верблюдах-самцах, у которых пенилась слюна от бешенства, 

казались такими страшными.  

Однако Цогт-тайджи узнал, что у ойратов сабли, копья, луки и стрелы, 

поэтому он приказал поставить большие камни на стенах города. Солдаты 

Гуши побоялись города и не напали. И они сели в осаде вокруг города и 

провели несколько дней. Однако, город молчал и ойратские солдаты 

поднимались вверх по стенам ночью и тогда халасцы виднелись над стенами.  

Гуши-хан дал своим метким стрельцам приказ стрелять на ним, но никто 

из халхасцев не упал вниз. А на следующее утро все стало ясно. Все стрелы 

были притянуты к магнитным камням и даже некоторые солдаты тоже были 

прикреплены к скалам их шлемами. Цогт-хунтайджи не издал ни звука, не 

сделал ни одного выстрела, держа в себя в руках. Солдаты, которые были 

прикреплены к скалам, были убиты стрелами метких стрельцов, а не из-за 

огненных пуль.  

Хотя Гуши-хан ничего не смог сделать против этого маленького города. 

И поэтому решили взять жителей города измором и ждали до окончания 
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продовольственных запасов в городе. Тогда Цогт-тайджи открыл город с 

южной части стены, пропуская солдат Гуши, а его латная армия убежала по 

северному входу с его подданными и доехала до северной части Кукунора и 

Цогт-тайджи не давал приказа солдатам стрелять из ружья, хотя солдаты Гуши 

много раз их догоняли и разбили основную силу его войска.  

Убегая таким образом, они вошли между двумя мысами и были догнаны 

войском Гуши. И до тех пор Цогт-тайджи не давал приказа воевать против них. 

Тогда многие защитники и чиновники не смогли выдержать, рассорились 

между собой и начали воевать с десятьютысячным войском Гуши силами в 

3000 воинов. Они пропускали жен, аратов и детей через блокаду по группам. В 

это время Цогт-хунтайджи незаметно убежал на восток. Его три тысячи солдат 

героически воевали три дня и три ночи, но в конце концов потерпели 

поражение.  

После окончания войны поле боя было наполнено трупами и запах крови 

распространился далеко вокруг. Это было двадцатого месяца Ла (лэ), кровь 

людей и коней смешалась со снегом. Мыс издалека виднелся красно-белым. 

Сейчас эти два мыса находятся в сомоне Их улаан Ганза, ныне Сияан, и 

называются малыми и большими красными мысами. 

Цогт-тайджи убежал оттуда и спрятался недалеко в кремневой пещере. 

Последним знанием, которое он дал людям перед своей смертью, было умение 

добывать огонь из кремня.  

И с этих пор верхние монголы начали использовать кремень. Пещеру, 

где прятался Цогт-тайджи стали называть «Кремневая долина» или «Долина 

Цогто».  

И после его зверского убийства его потомки продолжали жить. И 

легенды о нем не закончились.  
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Остались члены пяти, шести семей и один сын Цогт-тайджи с матерью 

аратского происхождения, которые сумели пробиться сквозь блокаду. (Я 

слышал его имя в детстве. А сейчас забыл (Говорящий)). Однако затем стали 

звать его «Номхон ноен» (Покорный нойон). Покорный нойон забрал с собой 

семь бедных семей и они стали тайком жить в урочище «Гучин гурван 

харанхуй» (Тридцать три темных). Это урочище находится в непроницаемом 

лесу с 33 большими ущельями, с вечно зеленым можжевельником, разными 

речками и скалами. Я побывал там несколько раз (рассказчик). Там не было 

никого кроме архаров, барсов, птиц и кабарги. Это урочище сейчас находится 

в сомоне Ролон в Тибете около Хайнаня. Покорный нойон жил там 40 лет.  

Каждая семья имела пять, шесть коз. Других видов скота у них не было. 

Они выпилывают часть из дерева длиной 40 см и держат его на огне и тем 

самым делают внутреннюю сторону дерева полой, для того чтобы сделать из 

него посуду для воды и молока. Они охотились на разных зверей и таким 

образом прожили много лет.  

Тот Покорный нойон был неграмотным и неспособным, настоящим 

покорным человеком. В первый год жизни в этом лесу его подданные пришли 

поздороватся со своим нойоном, а его не было дома, пас коз в горах. Тогда его 

подданные поздоровались с ним в горах, где на пастбище.  

При сыне Покорного нойона таким образом они прожили 50 лет. Они 

таким же образом провели почти 100 лет в 33-хкратной тьме. При третьем 

нойоне число семьей увеличилось, а зверей стало мало и они стали разводить 

не только коз, но и коров, и верблюдов. Третий нойон был умнее и храбрее 

прежнего нойона.  

Однако он умер в молодости, оставив за собой трехлетного сына и жену. 

Его супругу звали Нанса. Она объявила трехлетнего сына потомком своего 

мужа, а на самом деле она управляла своим маленьким хошуном. Вскоре этот 
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маленький хошун разбогател. Участок для охоты увеличился и дошел до 

перевала Суж, который находился на юге от 33-хкратной тьмы. Это была 

граница между сомонами Ролон и Баян.  

Люди того времени увидели, что за перевалом было прекрасное 

урочище, посреди которого зеркальное озеро, стеклянная соль, быстрые 

антилопы, разные растения и высокие горы. Нанса забрала свой хошун из тьмы 

и стали всем хошуном жить в этом прекрасном урочище.  

Здесь они разводили скот, делали мешки из козьих шкур, в которые 

клали соль и стали продавать. Жизнь в этом месте дала им возможность 

общаться с монголами в Кукуноре и Таван-цайдаме и начали они изучать и 

использовать монгольскую грамоту спустя три поколения. В это время этот 

хошун стал называться Харагчууд засак. Нанса снова вышла замуж в двадцать 

пять лет, но не сумела родить ребенка. Она умерла, когда ей было более 

семидесяти лет. При пятом нойоне харагчууд засак стал еще богаче и 

укрепился. Имя этого нойона Сономсэнгэравдан и он затем стал знаменитым 

под прозвищем «Старый нойон». Он не умел писать, но умел говорить на трех 

языках и был ловким, умным и разговорчивым.  

В молодости он сравнивал свой хошун с молодым самостоятельным 

человеком. Он говорил: «Мы будем умирать, бродя, мужчина будет расти под 

одеждой», «Юноша станет взрослым и войлок станет длинным», «Нельзя 

считать наш хошун малым». Он сумел сохранить свой хошун в целостности. И 

с того времени этот хошун стал иметь право решать свои вопросы 

самостоятельно и имел силу подавать жалобы. 

При Нанса-хатан разбойники из Тибета грабили харагчуудов раз в три 

года. Потому что, их скот увеливался раз в три года. Сначала грабители днем 

грабили людей в их домах, однако при старом нойоне все имели дома оружия, 

стали метко стрелять и не давали им грабить дома. Следовательно, разбойники 
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стали угонять некоторых домашних животных и коней ночью. Постепенно 

разбойничество со стороны тибетцев прекратилось, а наоборот монголы стали 

грабить тибетцев.  

В то время через их урочище ехали из Цайдама до городов Донхур 

(нынешний Хуван Юан) и Сэлэн донхурцы. Их стали грабить, не давая им 

покоя. Поэтому донхурцы решили поехать в обход, проведя два лишних дня, и 

говорили они между собой: «Присматривайте за харагчунами, будьте 

осторожней ночью». В то время среди харагчунов было много метких 

стрелков, разбойников и храбрых мужчин, как толстый Лубсан, Амана Жад 

(прадед рассказчика), и грамотных людей.  

Старый нойон Сономсэнгэравдан умер в 1940-ых гг., у него было шесть 

детей, и его четвертый сын Дорж перед смертью отца унаследовал его 

должность. Он был самым последним нойоном. Харагчуны, которые жили 

свободно в степи разорились при нойоне Доржи. Если при Старом нойоне 

число семьей было около 40, то при нойоне Доржи осталось 30 семьей. В это 

время этот хошун называли Давсанговь.  

При каждой власти харагчуды назывались по разному: как Северный 

хошун Северной Джунгарии, Джунгарский аймак Хошууд. Однако, название 

Давсанговь или Зэкэ (по-тибетски соль) было самым распространенным. После 

освобождения в конце пятидесятых годов здесь было создано объединение 

«Таван одон». Потом этот сомон стал сомоном «Баян». Сейчас в сомоне более 

200 монгольских семей и из них 88 семей составляют харагчуды [Дээд 

Монголын… 2001: 5–10].  
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Семь цонжей (скалы) Цогт-хана 

Давным-давно один умный, сильный хан Цогт приехал в котловину 

Ширэг и жил там с семью великими предсказателями и четырьмя тысячами 

солдат.  

Однажды Цогт-хан приехал к монаху, чтобы получить оберег, а монах 

дал ему его шапку и насказал «Почитай ее». А Цогт-хан поставил шапку под 

зад, тогда и его анус, и пенис закрылись. Однажды, когда он пил чай, 

приготовленный одной старухой, ему стало легче. И он настоятельно 

спрашивал у старухи: “Ваш чай снял мою усталость. Что вы добавили в чай?” 

Тогда старуха открыла свою правду: «Я уронила своего сына, рожденного в 

год тигра, который был за моей пазухой». Цогт-тайджи очень обрадовался и с 

тех пор ел по одному мальчику, родившегося в год тигра, вместе с пучком игл 

и в результате он перестал мочиться и испражняться. Однажды он вызвал семь 

предсказателей и спросил: «Как наша мирная жизнь? Не грозит ли нам 

опасность? Погадайте!». Семь предсказателей погадали и сказали: 

«Уважаемый хан, с востока едут солдаты в большом количестве, головы 

которых дымятся и которые едут на грешных существах, изо ртов, которых 

течет вода и окропляют сэржимом хвосты. Нужно придумать что-нибудь». И 

они посоветовались между собой и решили: «Надо воздвигать подряд на 

протяжении семи лет семь скал, как оберег, в ямах под которыми вложим всё». 

Цогт-хан воздвигал три скалы три года подряд и у командира из востока 

заболели глаза и не приехали солдаты. И, таким образом, три года Цогто и его 

поданные жили в мире. Однако, Цогт-тайджи перестал верить словам своих 

предсказателей и воздвигли остальные скалы только формально и не делая 

нужных ритуалов. И поэтому у командира на востоке глаза перестали болеть и 

приехали они два годя спустя, атаковали войско Цогт-тайджи и разбили солдат 

Цогт-тайджи в урочище Красный мыс и убили семь предсказателей в каньоне 
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Улиастая, а Цогт-хана не нашли. Там, где убили семь предсказателей, выросли 

семь тополей.  

Когда большое войско искало Цогт-хана, встретился им один монах, 

который сидел сидел в отшельничестве внутри одной ограды в урочище 

Ганжуур. Солдаты заподозревали монаха и, говоря: «Если он Цогт-тайджи, то 

у него должны быть штаны из коричневого шелка», поймали его. Монах был в 

штанах из коричневого шелка. Солдаты хотели убить его, но он сказал: «Давай 

я научу вас. Не убивайте меня». Солдаты спрашивали: «Чему вы научите нас?». 

Цогт-тайджи сказал: «Я научу вас всегда иметь огонь при себе». Солдаты 

переговорили между собой: «Это нравится нам (В то время люди держали в 

руках факел с огнем). Научи нас». Цогто сказал: «Из металов сталь, из камней 

кремень, из травы трут дают огонь, если их потрешь между собой». С этих пор 

люди начали использовать огниво.  

«Кроме того, если вы осадите белую землю 99 раз, просушите 99 раз и 

смешаете ее с кровью девятилетнего мальчика, то вы сможете своей пулей 

оторвать ногу лисы за 9 перевалов». С этих пор люди научились чинить ружье. 

Тогда люди не знали как кастрировать верблюдов и ездили на верблюдах-

производителях. С этих пор люди начали кастрировать верблюдов.  

Цогт-хан предлагал управлять погодой и иметь только лето. Тогда 

солдаты говорили: «Без зимы насекомые станут большими и будет нам 

трудно» и не узнали про этот метод.  

Цогт-тайджи предложил: «Давай научу вас, как всегда иметь при себе 

воду», а солдаты говорили: «Если человек всегда будет иметь при себе воду и 

огонь, то мы не сможем управлять хошуном» и один из них отрубил голову 

Цогт-тайджи и приявязал ее за хвост коня и ускакал вдаль [Дээд Монголын… 

2001: 20–23]. 


