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КОРАЛЛ НА ШЕЛКОВОМ ПУТИ: ПРЕДМЕТЫ РОСКОШИ
В КУЛЬТУРЕ КОЧЕВНИКОВ ВНУТРЕННЕЙ АЗИИ

Украшения занимали особое место в жизни кочевников Центральной Азии, среди 
них наиболее распространенными были украшения с кораллами. Лексические обозначе-
ния коралла в монгольских языках – шурэ и маржаны позволяют очертить ряд предпола-
гаемых торговых маршрутов, по которым этот товар доставлялся в Монголию и Южную 
Сибирь из стран Средиземноморья и Юго-Восточной Азии. 
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CORAL ON THE SILK ROAD: OBJECTS OF LUXURY  
IN THE CULTURE OF NOMADS OF INNER ASIA

Decorations held a specific place in the life of nomads of Central Asia. Among them, the 
most popular were adornments with coral. Lexical terms to determine “coral” in the Mongolian 
languages – shure and marzhany  help to outline probable trade routes, used for delivering this 
commodity from the countries of the Mediterranean and Southeast Asia to Mongolia and South 
Siberia.
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Украшения занимали особое место 
в жизни кочевников Централь-

ной Азии. Основное богатство кочевни-
ка – 5 видов скота – было эфемерным в 
силу множества факторов, влиявших на 
количество скота. В любой момент богач 
мог стать нищим, о чем свидетельствуют 
известные поговорки монгольских наро-
дов: «Богатство скотовода, что утренняя 
роса», «Богач – до первого бурана, бо-
гатырь – до первой пули». Поэтому при 
возможности кочевники старались поку-
пать те предметы роскоши, которые мог-

ли продемонстрировать статус владельца 
и в то же время не быть помехой кочево-
му образу жизни. Особенности кочевого 
образа жизни предопределяли особен-
ность локализации предметов роскоши 
в быту кочевника – это вооружение, до-
рогой скакун и конское снаряжение для 
мужчин и украшения для женщин. 

В традиции ювелиров монгольского 
мира широко использовались полудраго-
ценные камни, которыми инкрустирова-
лись ювелирные изделия. Среди ювелир-
ных камней в повседневных украшениях 
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женщин монгольского мира XIX – на-
чала XX в. наиболее часто встречаются 
красный и розовый коралл, бирюза, ян-
тарь, малахит. В более дорогих парадных 
украшениях знати встречаются лазурит, 
сердолик, гранат, берилл.

Самым излюбленным камнем бурят-
ских и монгольских мастеров был крас-
ный и розовый коралл. Белый коралл 
преимущественно шел на изготовление 
пуговиц. В украшениях бурят кораллов 
было так много, что нередко их украше-
ния называли маржанными, наравне с се-
ребряными. 

Широкий ареал распространения ко-
ралла в украшениях кочевников Великой 
степи и вместе с тем ограниченное число 
мест его добычи позволяют говорить о 
существовании тесных экономических и 
этнокультурных связей народов, при уча-
стии которых этот ценный товар попадал 
в самые отдаленные уголки Внутренней 
Азии. Коралл с древности был одним из 
известных предметов торговли, входил в 
число предметов роскоши, следующих 
по Шелковому пути, соединяющему Рим 
и Китай [Wood 2002: 47], и достигал им-
перии хунну. Коралл нередко встречался 
в украшениях хуннской знати. Cеверной 
периферией распространения коралла, 
очевидно, было Прибайкалье. Свиде-
тельством этого может служить полное 
отсутствие кораллов в украшениях эвен-
ков и северных тюрков – якутов.

В монгольском мире повсеместно ко-
ралловые бусины называли шүрэ. Термин 
«шүрэ» в бурятской лексике стал нарица-
тельным. Им стали называть широкий 
круг вещей, представляющих собой на-
низанные предметы – ожерелье, косточки 
на счетах. Монсогор шурэ – так называли 
материал для изготовления ожерелий – 
корольки. Шүрэ hубад, шүрэ hубхан (со-
бир.) – «драгоценности» [Буряад-ород 
толи: 628]. Было известно также и другое 
название коралла и коралловых украше-
ний – маржан, преимущественно рас-
пространенное у предбайкальских бурят.

Бытование в лексике монгольских 
народов этих двух терминов вызывает 

особый интерес, поскольку является, ве-
роятно, свидетельством наличия разных 
каналов доставки этого камня на рынки 
Центральной Азии и Сибири.

Обратимся к первому обозначению 
коралла в монгольских языках – шурэн. 
Происхождение  термина,  по  мнению  
Л. Лигети, восходит к монгольскому 
письменному širu < bširu, происходя-
щему от тибетского byi-ru/byu-ru [Ligeti 
1935: 267], что подтверждают современ-
ные словари [Краткий тибетско-русский 
словарь 1963: 345]. Примечательно, что 
за кораллом, который в Монголию заво-
зился из Китая, закрепилось не китай-
ское название shānhù [I], а тибетское byi-
ru/byu-ru (чуру). Полагаем, что тибетское 
название стало известно еще до эпохи 
монгольских завоеваний, когда торгово-
экономические связи в азиатском про-
странстве были довольно интенсивны-
ми. В Центральную Азию и Китай вело 
несколько торговых маршрутов из Индии 
и Передней Азии, среди которых были 
Шелковый путь, Уйгурский путь, Кыр-
гызский путь и др. [Лубо-Лесниченко 
1994: 256–268]. Коралл тогда, возможно, 
привозился в Тибет на продажу и с бере-
гов Юго-Восточной Азии (Сиам, Бирма) 
и из Средиземноморья. Возможно также, 
что закрепление тибетского названия ко-
ралла в монгольской лексике обусловле-
но его высокой значимостью в тибетской 
медицине [II].

Другое название коралла – маржан 
– в бурятский язык пришло из арабского 
через тюркские языки. С арабского языка 
 переводится как коралл. В (murjan) ناجرم
свою очередь, арабское маржан проис-
ходит от греческого margaron – «коралл» 
[Арабско-английский словарь]. Арабское 
название коралла стало наиболее извест-
ным: оно широко распространилось в 
Передней и Центральной Азии, России. 
В этом значении маржан известен в 
тюркских и иранских языках, из которых 
в дальнейшем слово попало в монголь-
ские языки наряду с шурэ. Из тюрко-мон-
гольских языков слово маржан/марьян 
попало в лексику русских сибиряков.
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В искусстве народов, проживающих 
на территории стран бывшей Средней 
Азии, коралл маржон использовали для 
вставок в украшения узбеки, туркмены, 
казахи, киргизы. В Самарканде в конце 
XIX в. большое распространение полу-
чили ожерелья из снизок кораллов, а про-
долговатые кораллы, имеющие отверстия 
в боковых частях для вдевания нитки и 
нанизывавшиеся поперек, назывались 
каламуф-марджон (перец-кораллы) [Су-
харева 1982: 205]. Широкая известность 
арабского названия коралла в простран-
стве Передней Азии, западной части 
Центральной Азии обусловлена тем, что 
основным местом промысла красного ко-
ралла с древности были Средиземное и 
Красное моря, где роговые кораллы рос-
ли в изобилии. Использование в ювелир-
ном искусстве предбайкальских бурят 
красных кораллов, бытование их араб-
ского названия свидетельствует, что та-
кой товар поставлялся в Восточную Си-
бирь из Передней Азии и даже Европы.

В XVII–XVIII вв. буряты вели тор-
говлю с Китаем, Монголией и даже да-
леким Туркестаном. Устоявшиеся торго-
вые отношения населения Байкальского 
региона и Туркестана ко времени появле-
ния русских фиксируются в документах 
служивых людей – отписках, челобит-
ных. Через монголов и тувинцев буряты 
сбывали в Китай и Среднюю Азию меха, 
скот, получая оттуда взамен серебро, 
драгоценности, ткани, металлические 
изделия [История Бурят-Монгольской 
АССР 1954: 63–64]. Хотя посредниче-
ские функции монгольских феодалов 
были очень значимы в торговых отно-
шениях бурят с другими народами, сами 
буряты в лице знати также принимали 
участие в торговых операциях. Об этом 
свидетельствуют и русские документы 
[Там же: 63–64].

Бухарские купцы (торговцы-мусуль-
мане) привозили в Монголию и При-
байкалье в числе предметов роскоши 
и кораллы. Кораллы на продажу/обмен 
привозили в виде готовых изделий – бус. 
Такие сведения содержатся в челобитной 

– описи имущества, утраченного бухар-
цами около Тункинского острога в ре-
зультате ограбления. Среди украденных 
предметов фигурирует ниге ширу ереке – 
одна нить коралловых четок [Сборник до-
кументов по истории Бурятии 1960: 357].

С освоением русскими Сибири ко-
раллы стали привозить в Сибирь и рус-
ские купцы. Полагаем, что в подарок 
монгольским ханам при установлении 
первых контактов русские отправили 
в числе ценных подарков и кораллы – 
«красные корольки». В наказной памяти 
от 1673 г. енисейского воеводы М. В. При-
клонского енисейскому сыну боярскому 
Ивану Перфильеву, отправляемому с по-
сольством к мунгальскому хану Очирою, 
пишется следующее: «...хану Очирою 
(очиру) были посланы в качестве даров 
десять аршин сукна вишневого кармази-
ну, две камки отласы, двесте корольков 
красных, шесть юфтей кож телятинных; 
брату ево Батуру тайше: пять аршин сук-
на кармазину, двесте корольков...» [Там 
же: 245].

Местные купцы в XIX в., по сведени-
ям Л. Линховоина, ездили за камнем и в 
Китай, и Европу: «Камни приобретались 
у торговцев-бурят. Где доставали торгов-
цы эти камни, сказать трудно. Одно мне 
известно, что был один купец Базаров, 
который ездил за шурэ (маржаны) в Ита-
лию, а другой – в Хухунор» [2012: 207]. 
Коренное население Южной Сибири так-
же приобретало коралл, следующий по 
торговым маршрутам из Передней Азии. 
В. Я. Бутанаев пишет по этому поводу: 
«Кораллы покупались хакасами у татар, 
которые привозили их из Средней Азии» 
[1996: 98].

По стоимости кораллы, главным об-
разом небольшие, были доступны мно-
гим семьям со средним достатком: коралл 
в начале XIX в. по стоимости был дешев-
ле, чем бирюза и малахит. Известно, что 
дешевле коралла был янтарь красного и 
желтого цвета [III] – изделия из него по-
сле революции 1917 г. были самыми рас-
пространенными [Галданова 1992: 118]. 
Однако крупные бусины из коралла, ко-
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торые были основным украшением серег 
и браслетов богатых женщин, головных 
уборов даруулга, татуурга женщин хори-
бурят, цонголов, сартулов, хонгодоров и 
других групп бурят Забайкалья, стоили 
очень дорого. Даруулга и татуурга пред-
ставляют собой корону, изготовленную 
из бересты, обшитую темным бархатом 
или парчой. Сверху нашивались в 3 ряда 
большие круглые и бочковидные бусины 
янтаря, коралла, лазурита. Центр голов-
ного убора украшался самой большой 
бусиной из красного или белого корал-
ла, или янтаря. Г. Р. Галданова, описывая 
украшения закаменских бурят, отмечает, 
что из крупных кораллов, прикрепля-
емых на головной убор в количестве  
40–50 штук, выделялись два-три коралла 
особо больших размеров, диаметр кото-
рых достигал 10 см [1992: 127].

Согласно многочисленным сведени-
ям стариков-информаторов, одна круп-
ная бусина коралла оценивалась стои-
мостью лошади или коровы. Например, 
П. Е. Островских отмечает: «Серьги сва-
хи, как и богатой женщины, состоят из 
больших и круглых моржанов», а боль-
шая коралловая бусина, сходная по раз-
меру с крупной вишней, оценивалась в 
30 руб. [1985: 318]. Примерно в такую же 
сумму тогда оценивалась лошадь или ко-
рова. Такие цены на скот сохранялись и 
в начале ХХ в. Проводивший исследова-
ния юго-западного Забайкалья с 1895 по 
1902 г. Г. М. Осокин пишет следующее: 
«Средняя цена местной рабочей лошади 
20–30 рублей; коров же смотря по каче-
ству – от 15 до 40 рублей» [1906: 77]. Тог-
да же головные коралловые украшения 
женщин-буряток стоили от 50 до 800 руб. 
Аналогичные сведения по стоимости ко-
раллов в Южной Сибири предоставляет 
В. Я. Бутанаев, отмечая, что хакасы от-
давали за большую бусину вола или ло-
шадь [1996: 98].

Небольшие коралловые бусины ис-
пользовались в инкрустации серебряных 
накосников шибэргэл/шиверлиг, хонтуул, 
боолто и зажимов, височных украшений 
даруулгын hиихэ, наплечных украшений 

мурэнэй гуу, ээмэг, нагрудных украше-
ний – гуу, серег hиихэ/суйхэ и браслетов 
угаабар, бугааг, перстней и колец гари-
ха, бэhэлиг, головных уборов даруулга, 
татуурга. Особую ценность представля-
ли коралловые и янтарные ожерелья. У 
женщин из зажиточных семей бурятской 
знати («лучших людей») число коралло-
вых рядов в ожерелье достигало десяти, 
общая стоимость некоторых украшений 
доходила до 500 и 1000 руб. [Ядринцев 
1891: 267].

Коралл был практически единствен-
ным ювелирным камнем, используемым 
в украшениях предбайкальских бурят. 
Но украшения буряток Предбайкалья 
были в целом более скромными и деше-
выми, по сравнению с украшениями за-
байкальских бурят и монголов [IV]. Ко-
ралловые бусины маржаны в ожерельях 
и в группе височных украшений hабига 
– подвесках длиной 20–50 см были мел-
кими. Крупные дорогие кораллы не были 
характерной чертой украшений запад-
ных буряток. Очевидно, формирование 
особого художественного стиля женских 
украшений западных бурят было в опре-
деленной степени обусловлено специфи-
кой хозяйства бурят Иркутской губернии, 
в котором ведущая роль принадлежала 
земледелию, а не скотоводству.

В конце XIX – начале ХХ в. в цен-
тральной части Российской империи на-
блюдается закат ювелирного искусства с 
появлением множества ювелирных цен-
тров, которые изготавливали украшения 
не на заказ, а на продажу [Суслова, Муха-
медова 2000: 195]. На рынках появляется 
множество подделок, форма украшений 
также становится проще, поскольку уже 
не соответствует меняющейся фабрич-
ной одежде. Но на периферии империи, 
в частности у бурят, замена традицион-
ной одежды на фабричную проходила 
неспешно. В основном менялась одежда 
у мужчин, женщины были более консер-
вативны. Но если женская традиционная 
одежда сохраняла свои позиции, то от 
ношения массивных украшений многие 
женщины стали отказываться. Прене-
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брежение бурятских женщин обычаями 
предков вызывало негативную реакцию 
буддийской церкви. Ширетуй Агинского 
дацана Доржи Данжинов счел необходи-
мым поднять эту проблему в своих дидак-
тических сочинениях. Он винил женщин 
в уже наступивших и грядущих бедах для 
всего бурятского народа. Нарушение ста-
рых степных обычаев во время замуже-
ства, по мысли автора, служит приметой 
того, что будущая жизнь молодых будет 
несчастливой, бедной и полна мучений, 
а соблюдение традиции ношения старин-
ных украшений принесет благополучие, 
счастье и радость. Девушка, вышедшая 
замуж, обязана носить украшения до  
50 лет, а также надевать их всегда перед 
высокими гостями и нойонами.

Однако социальная неоднородность 
и имущественное расслоение бурятско-
го общества ставили в неравные условия 
женщин богатых семей и бедных, кото-
рые не могли позволить себе иметь весь 
комплект украшений. Бедняки были в 
состоянии приобрести однорядное оже-
релье. Отсутствие у них возможности 
иметь дорогие одежды и украшения до-
полнялось и запретами на их приобрете-
ние и ношение, сформулированными в 
«Новом постановлении о жизни и обы-
чаях» в середине XIX в. [Бадмаева 1987: 
98]. Нарушение этих запретов влекло за 
собой наказание. Несмотря на это, даже 
самая бедная бурятка стремилась при 
любой возможности к приобретению 
серебряных и коралловых украшений. 
Эти сокровенные желания простых бу-
рятских женщин отметил в свое время  
Г. М. Осокин, путешествуя по Забайка-
лью: «Прекрасная половина бурятского 
населения также кокетством, конечно, не 
отличается и если на что тратится, иногда 
из последних средств, то на свои корал-
ловые и серебряные украшения, до кото-
рых они очень большие любительницы. 
Насколько велико желание приобрести 
себе такое украшение, видно из того, что 
некоторые бурятки годами собирают и 
копят положительно по копейкам деньги, 
достаточные для того, чтобы сделать или 

купить готовое коралловое или серебря-
ное украшение» [1906: 199].

Аналогичные сведения о стремлении 
бедняков к внешнему лоску отражены 
в записке тайши Баргузинской степной 
думы Сахара Хамнаева об образе жизни 
и хозяйстве баргузинских бурят, пред-
ставленной генерал-губернатору Вос-
точной Сибири в 1855 г. Тайша сетует на 
усилившуюся роскошь и щегольство сре-
ди бедных бурят, что мешает «радению 
к умножению» хлебопашества: «Иноро-
дец, несмотря на свой бедный класс со-
стояния, старается более об улучшении 
своего щегольства или наряда себе и 
своей жене, а не о разведении хозяйства 
или хлебопашества. Он с наступлением 
лета заботится, как бы уделить из своих 
10 или 20 штук скота, в котором может 
быть и заключается все его состояние, 
одну или две коровы и продать оных куп-
цам, что же он берет, тонкое сукно, плис 
или ващанку на шубу, ситцу на рубаху, 
дабы, платки, панки, шелку, кушаки, кун-
гурские сапоги и моржан для жены, про-
давши эти свои животные за недостатком 
денег, поэтому добавляет из вырученных 
им годовых своих приобретений, как то 
от масла, проданной шерсти, промыслов 
звериных и проч.» [История Баргузин-
ской... 2012: 68].

Пытаясь решить проблему следо-
вания традициям и обычаям бурятского 
народа с одной стороны, и обнищания 
основной массы бурят, ширетуй Агин-
ского дацана Д. Данжинов, обращаясь 
к молодежи, призывал к скромности в 
украшениях и одежде, «без претензий на 
большее, чего не надлежит иметь челове-
ку по его социальному положению». Он 
писал, что «недостойно завидовать до-
рогим украшениям тех, кто богаче», ибо 
они  заслужили  свое богатство, делая 
щедрые подношения храмам и духовен-
ству [Ламаизм в Бурятии XVIII – начала 
XX века 1983: 112–113].

Желая скрыть внешнее различие 
между богатыми и бедными, Д. Данжи-
нов  находит  выход  в отказе от дорогих 
и крупных украшений и выступает за 
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архаизацию и стилизацию женских укра-
шений. Тем самым он стремится фор-
мально уравнять женщин в украшениях, 
чтобы бедные кочевники не указывали 
пальцами на золотые украшения бога-
тых невест в такое тяжелое для господ-
ствующих классов время. Д. Данжинов 
наставляет сделать традицией недорогие 
и среднего размера украшения, которые 
легко можно было бы изготавливать из 
мягкого стекла и мелких кораллов [Ур-
жанов 1970: 103].

Таким образом, в конце XIX – нача-
ле ХХ в. происходит очередной этап из-
менения в ценностной и символической 
ориентации в области ювелирного искус-
ства. Массивные и многосоставные укра-
шения уходят в прошлое, а идея замены 
полудрагоценных камней искусственны-
ми материалами поддерживается и на 
уровне буддийской церкви. Пожелание 
буддийских священнослужителей от-
ражает тот факт, что для большей части 
покупателей особой разницы между на-
туральными и искусственными минера-
лами не было (даже для современного 
покупателя, вооруженного знаниями, 
задача отличить натуральный камень от 
подделки будет трудноосуществимой). 
Серебро также могло быть низкопроб-
ным, представляя нередко сплав метал-
лов с преобладанием не серебра, а меди, 
олова. Известно, что монгольские дар-
ханы-ювелиры усиливали цвет изделий 
из металла сочетанием с другими спла-
вами металлов, таких, как томпак, ла-
тунь, дающих богатство цветовой гаммы 
[Сонин]. Ценность для простого народа 
представляли магическая и эстетическая 
функции украшений. 

В конце XIX – начале ХХ в. в России, 
Центральной Азии на рынке ювелирных 
изделий все чаще встречаются фальши-
вые камни. Наводняют рынок и искус-
ственные кораллы. Вместо настоящих 
кораллов стали использоваться их ими-
тации, которые изготавливались из стек-
ла и других материалов, состав которых 
все еще неизвестен. Так, согласно архив-
ным материалам по Баргузинской степ-

ной думе, маржанами называли «алые, 
крупные бусы из смолистого вещества, 
упругие, китайского изделия» [История 
Баргузинской… 2012: 229]. Вероятно, о 
тех же изделиях, которые покупали хака-
сы-бедняки пишет и В. Я. Бутанаев: «не-
имущие хакасы приобретали у торговцев 
дешевый искусственный коралл (хуй-
га), отличавшийся от настоящего мяг-
кой структурой и ярко-красным цветом» 
[1996: 98]. Искусственным минералам, 
которые использовались в украшениях 
бурят, давали определение хуурмаг, хуу-
рамч (монг. ненастоящий). 

Искусственные кораллы из мягко-
го, упругого материала, как уже говори-
лось, привозили из Китая. Кроме того, 
поддельные кораллы – бусины из стекла 
могли доставляться из других регионов. 
Известно, что в начале ХХ в. фальшивые 
камни массово использовались в юве-
лирных украшениях народов Средней 
Азии – они были как привозными, так и 
местного производства. Так, например, 
самаркандские мастера популярную би-
рюзу подделывали, заменяя ее голубым 
стеклом: они плавили на жестяном листе 
цветные стекла, в частности бутылоч-
ные, и умело сочетали такие вставки с 
другими камнями и стеклами [Сухарева 
1982: 107]. Следовательно, в Средней 
Азии в конце XIX – начале ХХ в. поддел-
ка ювелирного сырья была поставлена 
на широкую ногу и этот регион является 
одним из центров, откуда искусственные 
камни наряду с натуральными попадали 
в Сибирь и Монголию. Другим таким ре-
гионом в Российской империи был Урал, 
откуда могли доставляться не только дра-
гоценные камни с уральских месторож-
дений, но и их имитации, например ими-
тации малахита. 

Для мастеров-ювелиров покупать 
заготовки в виде корольков и бус было 
выгоднее и проще, чем обрабатывать 
сырье. Историко-этнографические ма-
териалы, воспоминания пожилых людей 
свидетельствуют, что бурятские мастера 
чаще работали с материалом заказчика, 
который предоставлял мастеру и сере-
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бро в виде монет и слитков (в XIX в. в 
ходу были китайские ланы), и материал 
для инкрустации (корольки либо бусы). 
В Российской империи огранкой дра-
гоценных и полудрагоценных камней 
ювелиры не занимались даже там, где 
традиция инкрустации украшений кам-
нями была более развитой и ассортимент 
самоцветов был намного шире – у татар 
Поволжья и Урала. «Драгоценные камни 
в готовом ограненном виде ювелиры по-
купали у уральских мастеров и гнезда к 
ним изготовляли уже исходя из их раз-
меров и формы» [Суслова, Мухамедова 
2000: 193].

В XIX в. символическое значение 
украшений в кочевой культуре сохраняет 
свой высокий уровень, благодаря устой-
чивости традиционных представлений, 
связанных с символикой украшений, их 
важной функции как одного из маркеров 
социальной иерархии в обществе, устой-
чивости традиций кустарного ремесла в 
сфере ювелирного искусства кочевников. 
Притягательность украшений усилива-
ется на фоне социального расслоения 
общества: ценностное значение украше-
ний становится более важным и даже са-
мая бедная часть населения всеми сила-
ми старается обзавестись украшениями 
даже вопреки развитию своего хозяйства. 

Переход от кустарного производства 
ювелирных изделий к промышленно-
му в конце XIX – начале ХХ в. привел 
к постепенному закату национальных 
видов ювелирного искусства в России. 

Массивные многосоставные серебряные 
украшения бурят уходят в прошлое, со-
храняясь, главным образом, в костюмном 
комплексе зажиточной части населения. 
Поскольку костюмный комплекс богатых 
людей всегда отличался качеством ма-
териала и ценностью украшений, обык-
новенно в среде состоятельных людей 
находились знатоки, понимавшие раз-
личие между натуральными минералами 
и их подделкой. Богатые люди ценили и 
внешний вид украшений, заключавший-
ся в оригинальной форме, инкрустациях, 
узорах и декоративной отделке, выпол-
няемой разными техниками ювелирного 
искусства, – чернью, филигранью, грави-
ровкой и др. 

У простого населения востребован-
ными становятся коралловые ожерелья, 
небольшие серьги и перстни. Отказ от 
традиционных украшений вызвал нега-
тивную реакцию со стороны буддийской 
церкви. Буддийские иерархи, осуждая пе-
ремены в костюмном комплексе бурят, в 
то же время ратовали за распространение 
недорогих украшений, тем самым под-
держав распространение низкопробных 
фальшивых имитаций коралла и других 
минералов. Распространению дешевых 
имитаций коралла способствовало и 
развитие промышленного производства 
ювелирных изделий, ориентированного 
не на индивидуальный заказ, а на прода-
жу. Большая часть имитаций коралла по-
ступает в Монголию и Сибирь из Китая.

Работа выполнена при поддержке Комплексной программы фундаментальных иссле-
дований СО РАН № II.1. («Монгольский коридор в условиях евразийского взаимодействия: 
история  и  современность.  Блок 1.  Монгольский  коридор  в  исторической ретроспективе»,  
№ АААА-А18-118020990007-9).

Примечания

I. Коралл по-китайски 珊瑚,  shānhù [Китайско-русский словарь 1992: 777]. Вместе с 
кандзи этот термин распространился в ряде стран Юго-Восточной Азии – в Корее (sanho), 
Вьетнаме, Японии (sango), но не утвердился в монгольском языке.

II. Коралл издавна использовали в тибетской медицине. Среди красных кораллов для 
медицинских целей самым лучшим считался розовый. Коралл излечивал жар печени и со-
судов, жар, вызванный ядом [Дзэйцхар-мигчжан 2011: 20]. В тибетских медицинских тракта-
тах отмечается, что в лечебной практике ценятся японские кораллы и предпочтение отдается 
красным кораллам из старинных украшений. 
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III. Вполне возможно, что некоторые янтарные изделия (желтые, оранжевые непро-
зрачные разновидности) также причислялись к кораллам. Так, житель Верхоленской степ-
ной думы Хадальшей Харюханов, описывая имущество своей дочери, оставшееся у ее мужа, 
перечисляет в его составе и «200 штук желтых маржаков» [ГАРБ. Ф. 12. Оп. 1. Д. 797].

IV. В традиционном ювелирном искусстве западных бурят в начале ХХ в. все еще сохра-
няют значимость металлы, обладавшие высоким семиотическим статусом, – олово, железо, 
которые широко использовали в качестве украшений: эти металлы выступали в качестве ос-
новы, которая сверху покрывалась серебром.
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