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Статья посвящена рассмотрению жизни и научной деятельности Мэрсэ, одного из 
видных общественно-политических деятелей первой трети XX в. Авторы изучили фор-
мирование его взглядов в детском и юношеском возрасте, основные этапы деятельности, 
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Изучение новейшей истории даур-
ского народа невозможно пред-

ставить без обращения к деятельности 
таких крупных общественно-полити-
ческих деятелей, как Шэньфу, Линшен, 
Мэрсэ и Фуминтай. В их ряду своими 
передовыми взглядами и научными раз-
работками заметно выделяется Мэрсэ. 
Биография этого незаурядного человека, 
несомненно, требует нашего присталь-
ного внимания, поскольку сфера его де-
ятельности была широка и охватывала не 
только Хулун-Буир и Внутреннюю Мон-
голию, но и МНР, СССР, Северо-Восточ-
ный Китай. В написании работы нами 

использованы материалы зарубежных 
и отечественных историков, особенно 
ценными для нашего изучения явились 
материалы К. Этвуда, Б. В. Базарова,  
Д. Наранжаргала и Ч. Дашдавы. 

Мэрсэ родился в 1894 г. в селении 
Мэхэрт в семье богатого скотовода Мин-
гу. Согласно региональному делению в 
рамках восьмизнаменной маньчжурской 
системы, он относился к желтому с кай-
мой знамени в составе восточного солон-
ского крыла Хулун-Буира. При рождении 
ему дали имя Мэрсэнтэй, однако впослед-
ствии закрепился сокращенный вариант 
– Мэрсэ. Он имел также и китайское имя 
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Гуо Даофу, где Гуо является сокращением 
названия даурского рода говол. В китай-
ской транскрипции это имя встречается 
как Kuo Tao-fu. В своих работах он ис-
пользовал и художественный псевдоним 
– Цзюньхуан [Zhou Taiping 2010: 1]. 

Детство Мэрсэ, по всей видимости, 
было безоблачным, поскольку никаких 
финансовых и иных затруднений семья не 
испытывала. Его отец преуспел в занятии 
скотоводством и торговлей. Он был инве-
стором крупной китайской компании 
Чжинсин Хао, располагавшейся в китай-
ском квартале Хайлара – Донгай. Несмо-
тря на это, Мэрсэ вырос отнюдь не изба-
лованным ребенком, а отличался редкой 
бережливостью и расчетливостью. Так, в 
возрасте 14 лет он рекомендовал отцу 
придерживаться десяти правил ликвида-
ции ненужных расходов в домашнем хо-
зяйстве, которые сам разработал. В число 
расходов Мэрсэ включил и большие тра-
ты на исполнение шаманских обрядов 
[Atwood 2002: 127–128]. После  обучения 
в школе восьми знамен г. Хайлара, где 
Мэрсэ выучил монгольский и маньчжур-
ский языки, в 1910 г. он был отправлен на 
учебу в провинциальную школу № 1  
г. Цицикар. К этому времени 16-летний 
юноша уже владел тремя языками, вклю-
чая родной даурский, а также выучил и 
некоторые основные китайские слова и 
выражения. Несмотря на трудности, свя-
занные с ломаным китайским, он хорошо 
учился и окончил школу в 1914 г., став 
первым в своем классе. Годы его учебы в 
Цицикаре совпали с периодом крушения 
Цинской империи и становлением новой 
Китайской республики. Надо полагать, 
что новые веяния оказали большое влия-
ние на формирование взглядов Мэрсэ. 
Как и многие студенты, Мэрсэ отрезал 
свою косу и выступал против устаревшего 
цинского церемониала и обрядности. К 
тому же большие перемены произошли и 
на родине, в Хулун-Буире, который в  
1912 г. провозгласил свою независимость 
и попытался установить связи с халха-
ским Богдо-гэгэном [Цыбенов 2017а: 204–
205]. В числе даурской знати, решившей-

ся на радикальный шаг, были и родствен-
ники Мэрсэ. Поэтому при желании ему 
можно было остаться в Хайларе и занять 
какую-нибудь чиновничью должность. 
Однако Мэрсэ решает продолжить обуче-
ние и в 1915 г. поступает в специальную 
школу русского языка в Пекине, относя-
щуюся к ведомству Министерства ино-
странных дел Китая. Проучившись один 
курс, он летом 1917 г. возвращается в Хай-
лар. Причина заключалась в занятии горо-
да отрядом южных монголов во главе с 
Сэбжингэ и начавшимися грабежами на-
селения [Daүur 1989]. Семье Мэрсэ был 
нанесен сильный удар, финансовое поло-
жение резко ухудшилось. Теперь Мингу 
не имел возможности оплачивать учебу 
сына. К этому времени взгляды Мэрсэ 
продолжают формироваться под влияни-
ем революционных взглядов, националь-
но-освободительного движения монголь-
ских народов. В Пекине он познакомился 
с будущими членами народно-революци-
онной партии Внутренней Монголии – 
Бай Юньти и Алтан-Очиром [Цыбенов 
2017а: 206]. Надо полагать, что помимо 
бесед на темы школьного и университет-
ского образования они вели разговоры и о 
национально-освободительном движении 
монголов, фактической независимости 
Внешней Монголии и Хулун-Буира, вос-
станиях во Внутренней Монголии. В этот 
период Мэрсэ, очевидно, осмысливал по-
лученную от друзей, родственников и 
прессы информацию о революционных 
событиях и все более утверждался во мне-
нии о необходимости продолжения нача-
тых перемен. В то время у него имелись и 
другие интересы; в частности, есть дан-
ные, что он изучал Библию и даже принял 
крещение в христианскую веру в китай-
ской христианской церкви в Пекине 
[Atwood 2002: 128]. После возвращения в 
Хайлар одним из насущных вопросов, 
требующих незамедлительного решения, 
по мнению Мэрсэ, был вопрос об откры-
тии новой школы. Прежняя школа была 
закрыта китайскими властями из-за объ-
явления независимости Хулун-Буира. Зи-
мой 1917 г. Мэрсэ и еще один представи-
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тель даурской интеллигенции Фуминтай 
собрали более 30 человек молодежи из 
числа тех, кто получил образование за 
пределами региона. Целью собрания было 
обсуждение вопросов образования и ре-
формы местной политики. Они создали 
Хулун-Буирскую студенческую ассоциа-
цию. Впоследствии эта организация стала 
ядром революционного движения в реги-
оне. Весной 1918 г. Мэрсэ и Фуминтай ос-
новали в Хайларе начальную школу [Ку-
рас, Цыбенов 2018: 366]. По нашему пред-
положению,  основанному на анализе дан-
ных зарубежных  исследователей,  в том 
же 1918 году  Мэрсэ  мог  принять  уча-
стие  в  монгольской    ассамблее,    про-
шедшей    в г. Верхнеудинске. Под «мон-
гольской ассамблеей», очевидно, следует 
понимать съезд бурят-монголов Забай-
кальской области и Иркутской губернии, 
прошедший в Верхнеудинске 20–24 ноя-
бря 1918 г. [Цыбенов 2017в: 33]. Однако 
имеются сведения об участии Мэрсэ в бу-
рятском съезде 1922 г. [Li Narangoa 2003: 
97]. Без привлечения дополнительных ма-
териалов ныне сложно определить точ-
ную дату участия Мэрсэ в работе бурят-
ских делегатов. Возможно, этот момент 
могут прояснить специальные работы в 
соответствующих фондах Государствен-
ного архива Республики Бурятия. По-
скольку наши предыдущие работы, посвя-
щенные истории дауров, содержат отры-
вочные сведения о его деятельности в 
1919–1922 гг.  и данные об организации 
Мэрсэ баргутского восстания 1928 г. [Там 
же: 130–131], мы не будем на них подроб-
но останавливаться, а лишь кратко обо-
значим основные вехи его биографии с 
1919 по 1931 г. В 1919 г. – делегат от Ху-
лун-Буира на панмонгольских съездах да-
урского правительства; 1920 г. – объявлен 
в розыск китайскими милитаристами за 
создание Хулун-Буирской студенческой 
ассоциации, уехал в Пекин; 1922 г. – при-
глашен во Внешнюю Монголию для рабо-
ты над созданием народно-революцион-
ной партии Внутренней Монголии; 1923 г. 
– получает приглашения на должности: 1) 
секретаря и переводчика русского языка в 

Министерство иностранных дел Китая;  
2) советника управления внешних сноше-
ний между Китайской республикой и 
СССР; 3) временно исполняющего обя-
занности директора особой монголо-ти-
бетской школы. В том же году он уезжает 
в СССР. В 1924 г. – делегат от Хулун-Буи-
ра на всекитайском собрании по улучше-
нию качества педагогический работы  
(г. Нанкин); 1925 г. – избрание Мэрсэ се-
кретарем народно-революционной пар-
тии  Внутренней  Монголии;  1928  г. – ор-
ганизация  баргутского  восстания;  1928–
1929 г. – должность личного секретаря 
китайского милитариста Чжан Сюэляна в 
г. Шэньян; 1931 г. – таинственное исчез-
новение в г. Маньчжурия. Последнее об-
стоятельство заинтересовало монголь-
ских ученых Д. Наранжаргала и Ч. Даш-
даву, которые, основываясь на российских 
архивных документах, попытались про-
следить заключительный отрезок жизнен-
ного пути Мэрсэ [Цыбенов 2018: 137]. 
Считается, что Мэрсэ бесследно исчез по-
сле посещения Консульства  СССР  в 
Маньчжурии в декабре 1931 г. Однако его 
дело хранится в Центральном   архиве   
УФСБ   РФ  под  № р-34587. Оно содержит 
материалы допросов Мэрсэ от 24 мая  
1932 г. и 20 ноября 1933 г., обращение 
Мэрсэ «Товарищу начальнику» от 19 сен-
тября 1932 г., показания Мэрсэ от 18 янва-
ря 1933 г., приговор. Ознакомление с ра-
ботой монгольских коллег показывает, что 
из Консульства СССР в Маньчжурии 
Мэрсэ был препровожден в Хабаровск. 
Поскольку имеются лишь материалы  до-
проса  Мэрсэ от 24 мая 1932 г., остается 
невыясненным, допрашивали ли его в пе-
риод с декабря 1931 г. по апрель 1932 г. На 
майском допросе 1932 г. Мэрсэ сообщает 
данные о себе: год и место рождения, на-
циональность, образование, семейное  по-
ложение, имущество. В последней графе 
приведены данные о количестве крупного 
и мелкого скота, сведения о наличии до-
мов в Хайларе и деревне. Отмечены сум-
мы денег в китайских долларах, хранящи-
еся в банке, также указывается наличие в 
собственности завода по изготовлению 
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спирта недалеко от Хайлара. Далее указа-
на его краткая биография с малых лет до 
баргутского съезда 1928 г. В конце биогра-
фических данных имеется запись: «с моих 
слов вышеуказанные данные записаны 
верно, поэтому ставлю свою подпись. 
Русский язык знаю хорошо, переводчик 
не требуется. Мэрсэ» [Naranjirγal,  Dašida-
va 2014: 36]. Следующий документ – об-
ращение Мэрсэ «Товарищу начальнику» 
от 19 сентября 1932 г. представляет собой 
машинописный текст, вверху которого от 
руки написано «перевод с китайского». Из 
этого понятно, что изначально текст был 
составлен на китайском языке. В начале 
обращения говорится: «после беседы с 
вами,  проведенной в тюремной камере  
№ 8, и после прочтения переданных мне 
хороших книг и советских газет в моем 
сознании произошли перемены. Я понял, 
что большевики твердо и честно следуют 
взглядам Ленина и успешно строят социа-
лизм. Сейчас я очень ясно осознал свою 
неправильную деятельность, свои оши-
бочные взгляды, приведшие к оказанию 
услуг японскому империализму. Поэтому 
в этом показании я искренне признаю 
свою ошибку и вместе с тем желаю разъ-
яснить причину того, как я стал «руками и 
ногами» японцев. Во время пребывания  в  
Улан-Баторе  попал  под влияние Ц. Дам-
бадоржа и Ж. Цэвээна. Дамбадорж при-
держивался взглядов, которые можно из-
ложить в следующих пунктах: 1) объеди-
нению монгольских народов препятству-
ют Советский Союз и Гоминьдан; 2) у 
Внешней Монголии не было возможности 
проводить самостоятельную дипломатию 
(внешнюю политику); 3) Монголии не 
дали возможности развивать самостоя-
тельную экономику (или свободно завя-
зывать отношения с другими государства-
ми). С другой стороны, также было силь-
но влияние глубоко почитаемого мною 
отца панмонголизма, ученого Жамсарано-
ва. Его взгляды можно свести к следую-
щим пунктам: 1) монголы, объединив-
шись, смогут создать свое государство;  
2) Монголия не должна опираться на од-
но-единственное государство; 3) нераз-
борчиво (авт.). Далее Мэрсэ пишет о 

внешней политике СССР, принципах про-
летарской революции, взглядах В. Ленина 
и И. Сталина на решение национального 
вопроса. Отмечает свое незнание раскола 
в рядах большевистской партии, рассуж-
дает о различиях между правыми и левы-
ми. Из текста явствует, что, по его мне-
нию, Ленин поддерживал правых. Также 
он сообщает, что не стал вмешиваться во 
время раскола МНРП на правых и левых. 
Ценные сведения содержат показания 
Мэрсэ о баргутском восстании. Он пишет, 
что поднял восстание без одобрения Го-
миньдана. Хорошо осо-знавал, что не по-
лучит помощи от СССР и Внешней Мон-
голии. И в результате сложилась ситуация, 
когда не было другого выхода, как про-
сить помощи у японцев. Он через некоего 
Сю Лина отправил японцам письмо. Од-
нако восстание баргутов было подавлено, 
и, зная, что если вернется в Улан-Батор, то 
МНРП и Гоминьдан потребуют объясне-
ний, он перешел на сторону Чжан Сюэля-
на. Далее Мэрсэ пишет о японском влия-
нии и делает вывод, что японские импери-
алисты использовали его. Сообщает, что 
никаких заданий от японцев не выполнял, 
разведывательной деятельностью в их 
пользу не занимался, денег у них не про-
сил. И все же он признает свою вину, но в 
то же время отмечает, что исправился, и 
просит дать возможность показать это на 
деле [Ibid.: 39]. Надо заметить, что под-
робная  информация  о  ходе  переговоров 
во время баргутского восстания 1928 г. со-
держится в монографии Б. В. Базарова. 
Так, автор замечает, что Мэрсэ, будучи ре-
волюционером с солидным опытом и че-
ловеком, почерпнувшим знания драма-
тичной коллизии забайкальско-маньчжур-
ской истории первой четверти века, не мог 
не знать, какие последствия его ожидают 
[2002: 60]. 

Еще один допрос Мэрсэ состоял-
ся 20 ноября 1933 г. и был связан с т. н. 
«делом Лхумбэ» в МНР. Материалы до-
проса содержат показания о содействии 
в пребывании в Монголии японца Иногу-
чи, работе Фуминтая по отправке япон-
ского консула в МНР. В итоге Мэрсэ был 
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обвинен по пунктам 4 и 6 ст. 58 УК как 
японский шпион, предполагаемый орга-
низатор крупного вооруженного восста-
ния. Согласно приговору от 27 августа 
1934 г., Мэрсэ был приговорен к расстре-
лу. Расстрел позже был заменен 10 года-
ми лишения свободы. 16 января 1989 г. 
Мэрсэ был реабилитирован [Naranjirγal, 
Dašidava 2014: 39]. Материалы Д. Наран-
жаргала и Ч. Дашдавы открывают новые 
страницы биографии, возможно, послед-
них лет крупного общественно-поли-
тического деятеля. Ранее мы считали, 
что он был расстрелян в застенках ГПУ 
[Цыбенов 2017б: 131]. Как показывают 
новые данные, расстрел был заменен на 
длительный тюремный срок, и Мэрсэ, ве-
роятно, умер в тюрьме. Впрочем, сложно 
судить о правдивости приговоров в от-
ношении политзаключенных, учитывая 
реалии того периода. Единственное, что 
мы можем почерпнуть из этих данных о 
судьбе Мэрсэ, так это то, что в августе 
1934 г. он был еще жив. Другие данные, 
например о месте его содержания, пере-
мещениях, отсутствуют, равно как и све-
дения об обстоятельствах смерти и месте 
погребения. Последнее обстоятельство 
ныне особенно важно для представите-
лей современной даурской интеллиген-
ции, желающих увековечить память о 
славном сыне своего народа.

Дополняя нашу краткую работу, 
остановимся на научных изыскани-
ях Мэрсэ, которые заметно отличались 
от работ современников, написанных 
в рамках маньчжурской литературной 
традиции. Одна из его работ посвящена 
монгольскому вопросу. Очевидно, на-
писана на китайском языке, поскольку 
у нас есть следующее ее название: Guo 
Daofu. Menggu wen ti jang yan lu: (1929 
nian). Nei Mengguo zi zhi Dawoer lishi yu 
yan wen xue hui yin, 1987. Таким образом, 
общество изучения истории даурского 
народа Внутренней Монголии в 1987 г. 
переиздало его статью. Текст работы нам 
неизвестен, однако есть еще одна ста-
тья, приписываемая Мэрсэ. Там его имя 
обозначено как Kuo Tao-fu и публикация 

«Современная Монголия» издана на ан-
глийском языке [Kuo Tao-fu 1930]. В пре-
дисловии он пишет, что «Монголия вос-
принимается либо как варварская страна, 
либо как удобное место для избыточно-
го населения Китая» [Ibid.: 754]. По его 
мнению, решения запутанных проблем 
Монголии никогда не было. По этой при-
чине отношения между Монголией и 
Китаем перешли от плохих к худшим и 
в конечном итоге привели к движению 
за независимость. Анализируя револю-
цию во Внешней Монголии, он приходит 
к выводу, что в результате усиления ко-
лонизационной политики маньчжурской 
династии монгольский народ восстал и в  
1911 г. провозгласил независимость Внеш-
ней Монголии под руководством Дамба-
ламы (сокращ. от Джебцзундамба-ху-
тухта. – Авт.). Захват власти китайским 
милитаристом Сюй Шучженом характе-
ризуется автором как большая ошибка 
китайцев, вызвавшая большое негодова-
ние во Внешней Монголии. Далее Мэрсэ 
отмечает создание народно-революци-
онной партии Внешней Монголии, про-
возглашение народного правительства в 
1921 г. Им приводятся отличия револю-
ций 1911 и 1921 гг., которые выражались 
в том, что «второе движение за незави-
симость было народным в отличие от 
первого, которое было движением мон-
гольской знати во главе с Богдо-ханом». 
Внешняя Монголия, по его мнению, не 
только находится в состоянии политиче-
ской революции, но и приступила к рево-
люции социальной. Интересны высказы-
вания Мэрсэ о политике Советской Рос-
сии, политике дружественной помощи, а 
не эксплуатации. Советские советники, в 
его видении, – реальная конструктивная 
сила в восстановлении Монголии. С дру-
гой стороны, как пишет Мэрсэ, советская 
политика за последние 10 лет выразилась 
в следующем: 1) блокада финансов Мон-
голии; 2) вмешательство в независимые 
отношения монголов; 3) монополизация 
внешних связей Монголии. В итоге он 
приходит к выводу, что Советская Россия 
строит Внешнюю Монголию в качестве 
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буферного государства для реализации 
собственных проектов. 

В этой же статье Мэрсэ обращается 
и к движению за независимость во Вну-
тренней Монголии, выделяя 3 группы:  
1) знать; 2) дугуйлан; 3) новая революци-
онная партия, из молодежи. По его мне-
нию, несогласие между собой сделало 
их пешками с одной стороны России, с 
другой – Японии. В завершение статьи 
Мэрсэ обращается к перспективам мон-
гольского народа. Поскольку, как он пи-
шет, «нация в наше время – это эволюция 
цивилизации, научные знания, армия, 
труд, свободный морской порт для тор-
говли», то Монголия не имеет ни одного 
из них. Поэтому его выводы весьма пес-
симистичны: «МНР либо присоединится 
к России, либо вернется в лоно Китая» 
Далее он продолжает, что «объединение с 
китайцами отвечает интересам Монголии 
(китайцы придерживаются либеральной 
политики по отношению к более слабым 
нациям) … Китай нуждается в монголах 
(за последние 5 тыс. лет китайцы всегда 
оживлялись кровью с Севера)» [Kuo Tao-
fu 1930: 762]. Комментарии, как говорит-
ся, излишни. Здесь необходимо учесть, 
что в этот период (1929 г.) Мэрсэ служил 
личным секретарем у Чжан Сюэляна. И 
надо думать, что после поражения баргут-
ского восстания в 1928 г., так и не дождав-
шись обещанной помощи, он серьезно 
разочаровался в искренности намерений 
Коминтерна, советского и монгольского 
правительств. Впрочем, предстоит еще 
выяснить, что явилось истинной причи-
ной столь неожиданных выводов Мэрсэ.

Еще одна его статья была посвяще-
на проблеме Хулун-Буира. Известно, 
что она написана на китайском языке в  
1930 г., опубликована в 1931 г. в Шанхае. 

Рассуждая об историческом прошлом 
Хулун-Буира, он подчеркивает, как «этот 
регион, можно сказать, был колыбелью 
монгольского народа, где началось его 
рождение и становление». Позже, как он 
пишет, территория Хулун-Буира стала 
одной из основ государства Чингисхана и 
впоследствии была передана его младше-
му брату Хасару. Данное обстоятельство, 
по мнению К. Этвуда, не совсем соответ-
ствует действительности, поскольку Ху-
лун-Буир часто находился под контролем 
враждебных монголам Чингисхана татар 
и его соперника, анды Джамухи [Atwood 
2005: 15]. Мы не имеем полной версии 
этой статьи Мэрсэ, но полагаем, что в ней 
содержится информация и по состоянию 
дел в Хулун-Буире в первой трети XX в. 
У Мэрсэ, очевидно, были и другие науч-
ные работы, включая неопубликованные. 
Известно, что он, как и другой даурский 
общественно-политический деятель Цэнд-
гун, занимался переводом «Сокровенно-
го сказания монголов». 

В нашей публикации мы попыта-
лись рассмотреть некоторые страницы 
биографии Мэрсэ, крупного политика и 
ученого монгольского мира. Изученные 
материалы показывают его как одного 
из передовых деятелей того переломного 
времени, много сделавшего для развития 
государственности и научных познаний 
монгольских народов. Как и большин-
ству представителей панмонгольского 
движения первой трети XX в., ему было 
суждено прожить яркую, трагичную и 
недолгую жизнь. Наше обращение к из-
учению биографии, несомненно, требу-
ет дальнейшего детального прояснения 
малоизученных фактов его политической 
деятельности и научного наследия.

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