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Êонцепция формирования восточ-
номедицинского фармацевтиче-

ского кластера в Республике Бурятия как 
новой формы пространственного разви-
тия для обеспечения конкурентоспособ-
ности, экономического взаимодействия и 
связей была впервые представлена нами 
на Байкальском экономическом форуме 
в 2012 г. органам исполнительной вла-
сти и общественности и опубликована в 
№ 4 (8) Вестника БНЦ [1]. Идея био-
фармкластера направлена на создание 
научно-технологической базы по разра-
ботке и производству новых лекарствен-
ных и оздоровительных средств на осно-
ве тибетской рецептуры. Как показывает 
мировой и российский опыт, кластерные 
структуры обладают большой способно-
стью к инновациям. 

Правительство Республики Бурятия 
и Президиум СО РАН поддержали ини-
циативу БНЦ СО РАН и в 2013 г. про-
финансировали проект по разработке 
научно-технологической базы для фор-
мирования фармкластера. Творческим 
коллективом, в состав которого вошли 
научные сотрудники ИМБТ СО РАН, 
ИОЭБ СО РАН, НИОХ СО РАН, ИЦиГ 
СО РАН, НИБХиФМ СО РАН, осущест-
влены переводы на русский язык темати-
ческих разделов по лечению и профилак-

тике заболеваний в тибетской медицине; 
на основе инвентаризации тибетских 
трактатов выделены тематические раз-
делы, которые переведены на русский 
язык, выверено их содержание с носи-
телями живой традиции, подготовлены 
указатели; по ресурсосберегающей и ща-
дящей технологии получены экстракты 
из растений, сборов с характеристикой 
этих продуктов, разработаны технологи-
ческие схемы с использованием механо-
химической обработки, регламенты их 
получения, рациональные способы полу-
чения с оформлением, а также представ-
лены проекты нормативной документа-
ции и проведены доклинические иссле-
дования на следующие разработанные 
лекарственные средства: «Атерофит» 
– новое лекарственное средство, направ-
ленное на снижение содержания в крови 
холестерина, липопротеидов низкой и 
очень низкой плотности, ответственных 
за нарушение липопротеидного обмена, 
коэффициент атерогенности; «Тиреотон» 
– новое лекарственное средство, способ-
ствующее нормализации функций щито-
видной железы за счет снижения влияния 
неблагоприятных факторов, приводящих 
к нарушению ее функций, сохранения 
от преждевременной гибели гормонпро-
дуцирующих клеток, способствующих 
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компенсаторной гормонопродукции; 
«Панкреофит» – новое лекарственное 
средство, направленное на нормализа-
цию функции поджелудочной железы за 
счет снижения активности воспалитель-
ной реакции, предупреждения раннего 
апоптоза (физиологической гибели) пан-
креоцитов, стимулирования регенерации 
благодаря мембраностабилизирующим, 
антиоксидантным свойствам.

Важным событием в развитии взаи-
модействия научно-исследовательских 
организаций и образовательных учреж-
дений с отраслевыми предприятиями и 
органами исполнительной власти для 
создания научно-технологической базы 
с целью проведения научных исследо-
ваний мирового уровня в области био-
технологий, фармацевтики и медицины; 
в разработке новых подходов в лечении 
различных типов заболеваний; в эффек-
тивном стимулировании разработок ин-
новационных лекарственных средств на 
базе вузов и научно-исследовательских 
институтов Республики Бурятия стало 
проведение 18 декабря 2013 г. первой на-
учно-практической конференции «Раз-
работка научно-технической базы для 
формирования фармацевтического кла-
стера», организованной Правительством 
Республики Бурятия, БНЦ СО РАН, Ин-
ститутом общей и экспериментальной 
биологии СО РАН и Институтом мон-
головедения, буддологии и тибетологии 
СО РАН [2]. 

В работе конференции приняли 
участие представители органов испол-
нительной власти Республики Бурятия 
(Минобразования, Минздрава, Минэко-
номики, Минпромторга, Минсельхоза), 
научные сотрудники институтов БНЦ 
СО РАН, БурНИИСХ, ВСГУТУ, БГУ, 
БГСХА, лечебных учреждений (Центр 
восточной медицины, Бурят-Фарма-
ция, ООО «Медицина»), представите-
ли малых инновационных предприятий 
(«Арура», «Доктор Хлеб», «БайкалЭко-
продукт», «ЭКОМ»), промышленных 
предприятий республики, представители 

средств массовой информации – «Буря-
тия», ИТАР-ТАСС, «Байкал Daily», «Ин-
новатор», Вестник БНЦ СО РАН.

Обсудив представленные доклады, 
участники конференции сделали следу-
ющие выводы.

1. Достоинством комплексных и си-
стемных исследований научных сотруд-
ников Института монголоведения, буд-
дологии и тибетологии СО РАН, Инсти-
тута общей и экспериментальной биоло-
гии СО РАН, Института физического ма-
териаловедения СО РАН, посвященных 
изучению тибетской медицины как части 
традиционного культурного наследия на-
родов Центральной Азии, в т. ч. населя-
ющих территорию этнической Бурятии, 
является то, что им в значительной мере 
удалось пополнить знания о тибетской 
медицине, выявить возможности приме-
нения рационального опыта тибетской 
медицины в России, а также определить 
перспективы интеграции с современным 
здравоохра нением. 

2. Полученные результаты фунда-
ментальных исследований представляют 
большой теоретический и практический 
интерес для современной медицинской 
и фармацевтической науки. К ним мож-
но отнести способы получения на осно-
ве тибетской рецептуры новых лекар-
ственных и оздоровительных средств 
и веществ, обладающих выраженной 
фармакологической активностью и име-
ющих преимущества перед аналогами; 
оригинальные медицинские техноло-
гии лечения и профилактики социально 
значимых болезней; методы сохранения 
и укрепления здоровья, которые бази-
руются на выверенных рекомендациях 
тибетской традиции врачевания и до-
стижениях современной медицинской и 
фармацевтической науки. 

3. Перспективными являются следу-
ющие направления: источниковедческое 
с задачами перевода, издания других цен-
ных медицинских источников и введения 
их в научный оборот; химико-фармацев-
тическое с задачами разработки методов 
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стандартизации и технологии производ-
ства лекарственных средств; фармаколо-
гическое с задачами определения фар-
макологических свойств тибетских пре-
паратов с оценкой их безопасности; кли-
нические, связанные с изучением эффек-
тивности и безопасности разработанных 
средств и рекомендуемых технологий 
лечения и профилактики заболеваний, 
а также методов диагностики состояния 
здоровья.

4. Необходимо создать устойчивую 
ресурсную базу ценных в хозяйственном 
отношении растений в Республике Буря-
тия. Для этого в 2014 г. провести оценку 
биологических запасов лекарственных 
растений и возможных объемов их про-
мышленных заготовок; мероприятия по 
созданию специализированных хозяйств 

по выращиванию лекарственных расте-
ний. 

5. Решения, принятые на научно-
практической конференций, позволят 
создать условия для улучшения взаи-
модействия образовательных и научно-
исследовательских организаций с от-
раслевыми предприятиями и органами 
исполнительной власти по созданию 
научно-технологической базы в области 
биотехнологий, фармацевтики и меди-
цины; найти новые подходы в лечении 
различных типов заболеваний; органи-
зации опытных фармацевтических про-
изводств, направленных на разработку 
инновационных лекарственных средств 
с использованием природных ресурсов 
региона.
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È ÒÈÁÅÒÎËÎÃÈÈ ÑÎ ÐÀÍ

Статья посвящена исследованию коллекции ЦВРК медицинских письменных па-
мятников Центральной Азии, представляющему уникальные, впервые вводимые в на-
учный и широкий общественный оборот материалы. Эти материалы являются источни-
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ковой основой для дальнейших глубоких исследований в области восточной медицины 
(тибетской, китайской, монгольской, уйгурской, бурятской и др.).

Ключевые слова: исследование медицинских письменных памятников, Центральная 
Азия, восточная медицина.
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THE STUDY OF THE CENTRAL ASIAN MEDICAL 
MANUSCRIPTS COLLECTION IN THE FUNDS 
OF THE CENTER FOR ORIENTAL MANUSCRIPTS 
AND XYLOGRAPHS OF THE INSTITUTE OF MONGOLIAN, 
BUDDHIST AND TIBETAN STUDIES OF THE SIBERIAN BRANCH 
OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES

The article examines the collection of Central Asian medical written monuments repre-
senting unique, previously unpublished materials. They form a source base for further in-depth 
research in the fi eld of Oriental medicine (e.g. Tibetan, Chinese, Mongolian, Uyghur, and 
Buryat). 
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Òибетская медицинская литерату-
ра располагает большим разно-

образием текстов, которые в самой тра-
диции не имеют конкретно разработан-
ной классификации. В то же время для 
обозначения таких неоднородных по 
содержанию текстов тибетские ученые 
употребляли особые термины, сложив-
шиеся и устоявшиеся в традиции на 
протяжении веков. Именно эта термино-
логия позволяет современным исследо-
вателям предложить свои классификаци-
онные схемы медицинских сочинений.

Свидетельством неугасающего ин-
тереса современных ученых к тибетской 
медицине служит обилие публикаций 
практических руководств, вышедших 
во многих странах. Но чтобы понять и 

объективно оценить феномен тибетской 
медицины, нужно изучить все многооб-
разие ее источников, чему способствует 
и обширная коллекция тибетских меди-
цинских сочинений, имеющаяся в кни-
гохранилищах России, в т. ч. в ЦВРК 
ИМБТ СО РАН. 

В ЦВРК ИМБТ СО РАН находится 
крупнейшая коллекция письменных ис-
точников (около 100 тыс. единиц хране-
ния), из них по тибетской медицине бо-
лее 500 книг. Богатое наследие трактатов 
по тибетской медицине позволило уста-
новить системный структурный принцип 
построения основ тибетской медицины; 
выявить основные принципы диагно-
стики и фармакотерапии заболеваний в 
тибетской традиции, определить общие 
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закономерности формирования много-
компонентных лекарственных препара-
тов тибетской медицины. 

Учеными ИМБТ СО РАН проведена 
большая работа по адаптации тибетских 
текстов. Это связано с тем, что методоло-
гическая база тибетской медицины была 
сформирована к III в. н.э. Как оказалось, 
в то время существовала своя фунда-
ментальная наука, и достижения того 
периода незначительно отличаются от 
принципов современной медицины, но 
это удалось доказать в течение длитель-
ного периода. Необходимо отметить, 
что велась очень трудоемкая работа. На 
первых этапах потребовалась помощь 
буддийских монахов, которые сняли сан, 
чтобы работать с нами и сделать труды 
достоянием общественности. В начале 
70-х гг. началась работа по подготовке 
кадров, продолжающаяся и сейчас. 

Коллекция медицинских книг ЦВРК 
отличается большим содержательным и 
тематическим разнообразием, что свиде-
тельствуют о масштабном распростране-
нии тибетской традиционной медицины 
в Бурятии . Она получила мощное раз-
витие в крупных бурятских монастырях, 
где открывались многочисленные школы 
по подготовке врачей (эмчи-лам). Так, 
к середине XIX в. уже при нескольких 
бурятских дацанах имелись медицин-
ские факультеты, или, как их называли, 
менпа-дацаны, в частности, при Цуголь-
ском  (осн. в 1826 г.), Агинском  (осн. в 
1811 г.), Ацагатском  и др. Литература, 
используемая лекарями тибетской меди-
цины в учебных и практических целях, 
зачастую издавалась также в бурятских 
монастырях: классические тексты тибет-
ской медицины «Чжуд-ши» , «Вайдурья-
нгонпо» , «Лхантаб» , оригинальные тру-
ды бурятских эмчи-лам . Так, в двадцати 
девяти из тридцати четырех монастырей 
имелись свои печатни, в которых с се-
редины XIX в. начали выпускать ксило-
графы на тибетском и старомонгольском 
языках. Поэтому бурятские монастыр-
ские библиотеки, частные собрания уже 
с середины XIX в. насчитывали большое 

количество медицинской литературы на 
тибетском языке. 

Основным предметом изучения на 
медицинских факультетах был тибет-
ский медицинский канон «Чжуд-ши»  
(XII в.). Из четырех томов или тантр 
«Чжуд-ши» ученик был обязан выучить 
наизусть так называемые «три малые 
тантры». Так, «Тантра основ»  содержит 
структуру тибетской медицины, «Тантра 
объяснений»  раскрывает методологиче-
ские аспекты теоретической медицины, 
«Дополнительная тантра»  дает описания 
разных лекарственных форм, излага-
ет правила и показания для проведения 
процедур прижигания, иглоукалывания, 
кровопускания, массажа, раскрывает 
приемы диагностики по пульсу, моче и 
пр. «Тантру наставлений»  из девяноста 
двух глав, в которых излагалась клини-
ческая часть медицинской науки, не тре-
бовалось заучивать наизусть, а только 
хорошо изучить и усвоить содержание. 
По завершении изучения каждой тантры 
сдавался экзамен, а затем при окончании 
всего курса – устный и письменный эк-
замены по указанным «трем малым тан-
трам». После же сдачи этих экзаменов 
ученики приступали к изучению тонко-
стей медицинской науки, им давались 
уже развернутые комментарии к канони-
ческим сочинениям, с приведением бо-
лее детальных классификаций понятий 
и терминов, с подробным разъяснением 
теории и практики. Помимо усвоения 
комментариев на «Чжуд-ши» предпола-
галось изучение и остальных медицин-
ских трактатов – фармакологических и 
фармацевтических руководств, фарма-
когностических сочинений, рецептур-
ных справочников, а также ритуальных 
обрядовых текстов. Вся эта медицинская 
литература в совокупности представляет 
собой системное изложение тибетской 
медицинской науки и входит в обяза-
тельную программу, необходимую для 
окончания медицинского факультета . 
Кроме указанных обязательных учебных 
текстов для доходчивости и правильно-
го понимания содержания медицинских 
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источников преподаватели составляли 
свои собственные словари, руководства 
и пособия. Заниматься же собственной 
практикой разрешалось только после 
полного освоения всех теоретических и 
практических аспектов медицины. 

В результате выявлено и атрибути-
ровано 508 текстов, которые были вы-
делены в отдельную, медицинскую кол-
лекцию (ТТМ). Из них 480 представляют 
собой ксилографические издания, а 28 
– рукописные копии или тексты, перепи-
санные от руки. 

Рукописные копии. К ним относят-
ся два текста первого тома «Чжуд-ши» 
(ТТМ-200, ТТМ-211) и одна единица 
хранения – первые два тома «Чжуд-ши» 
(ТТМ-018). Рукописных комментариев к 
«Чжуд-ши» – четыре текста: первый том 
Вайдурья-нгонпо (ТТМ-212), рукописный 
текст «Лхантаба» из 10 томов (ТТМ-075), 
копия текста «Ньямъйик» (ТТМ-183) 
Гонмен Кончок Пендара (1511–1577) 
и глава «Каргьямы» (ТТМ-085). В кол-
лекции представлены 8 рецептурных 
текстов, из которых 6 оказались руко-
писными (ТТМ-077, ТТМ-185, ТТМ-189, 
ТТМ-190, ТТМ-210 и ТТМ-213). Пере-
писанных от руки медицинских словарей 
– 3 единицы хранения: «Источник му-
дрецов: Раздел «Медицина» (ТТМ-184), 
словарь Нгаванг Сангье Пелсанга (нач. 
XVIII в.) «Санг-лхантаб-демик» (ТТМ-188) 
и один фрагмент из данного словаря 
(ТТМ-058). 

Три рукописных карчака – оглавле-
ний текстов «Дополнительной тантры» 
(ТТМ-199), «Чету-ньиннора» (ТТМ-084) 
и «Шелтенга» (ТТМ-152), а также два 
тобъйика – «Тантры объяснений» (ТТМ-
197) и «Тантры наставлений» (ТТМ-198).

Среди 7 обрядовых рукописных 
текстов наибольший интерес вызывают 
5 текстов из цикла медицинских уче-
ний «Юток-ньинтик» (ТТМ-139-143). 
Остальные два представляют собой тек-
сты по обряду подношений божествам 
«Танрак» (ТТМ-205) и ритуалу вос-
становления нарушенных обязательств 
«Окьи-драва» (ТТМ-138). 

Ксилографические издания. Приме-
чательно, что из 222 единиц хранения 
в колофонах 72 текстов имеются указа-
ния о том, что они относятся к изданию 
бурятских дацанов. Из них к изданию 
Агинского дацана относятся 66 текстов,  
а Эгитуйского и Кудунского дацанов – 4 
и 2 соответственно. Издания этих даца-
нов выполнены на русской бумаге фа-
брики Сумкина.

Также, судя по колофону и внешним 
признакам, совершенно точно можно го-
ворить о  29 единицах хранения китайско-
го и 25 – монгольского изданий. Самыми 
немногочисленными оказались тексты 
тибетских изданий, которые в коллекции 
представлены всего 8 единицами хране-
ния. Источники, не имеющие колофонов 
или иных внешних указаний на издание, 
были определены по типу бумаг. Так, на 
русской бумаге издано 44 текста, в т. ч. 
28 рукописных копий, на китайской бу-
маге – 30 и на тибетской – 12. 

Одновременно была проведена тема-
тическая классификация сочинений кол-
лекции, которая позволила установить, 
что в тибетской традиции не была сфор-
мирована какая-то конкретная, жестко 
установленная схема классификации 
обширного корпуса медицинских трак-
татов (тиб. sman gzhung).  Встречаются 
некоторые группы сочинений весьма не-
однородного содержания, включающие 
и терминологические, и исторические, и 
фармакологические и прочие сведения, и 
иной раз между ними бывает затрудни-
тельно провести строгую жанровую диф-
ференциацию. Для примера здесь можно 
упомянуть «Кунсел-нандзо»  – составле-
ни е лекарственных эликсиров», первые 
четыре раздела которого посвящены 
фармакологии, а последний – лечебным 
процедурам (TTM-192). На наш взгляд, 
предпочтительнее всего здесь выглядит 
схема из 7 групп сочинений, которая 
более полно отражает специфические 
особенности данной литературы. Исходя 
из состава медицинских сочинений кол-
лекции, они были классифицированы на 
11 групп.  
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Так, предложенная нами система-
тизация включает следующие главные 
темы: история медицины; основные 
письменные первоисточники; коммен-
тарии; рецептурные справочники; сочи-
нения по фармакологии; терминологиче-
ские медицинские словари; сочинения, 
содержащие оглавление или перечень 
глав, тем, освещаемых в различных ме-
дицинских трактатах; тексты, содержа-
щие перечень полученных медицинских 
учений; трактаты медицинского содер-
жания из буддийского канона и  обрядо-
вые медицинские тексты.

I. История медицины (тиб. gso ba 
rig pa’i khog ‘bugs/ gso rig skor gyi chos 
‘byung). Сочинения по истории меди-
цины освещают исторические аспекты 
тибетской медицины: процесс формиро-
вания, функционирования, развития ме-
дицинских традиций, преемственность 
передачи медицинских знаний. Содер-
жат историко-библиографические, био-
графические сведения и жизнеописания 
выдающихся тибетских ученых и врачей. 
В нашей коллекции хранится лишь один 
текст по истории медицины «Кокбук»  
(TTM-215). Это ксилограф тибетского 
издания очень хорошей сохранности. 
Текст не имеет разделения на главы и 
здесь представлена наша рубрикация и 
нумерация.

II. Первоисточник (тиб. rtsa ba). 
Это – коренной текст или основные соб-
ственно медицинские письменные ис-
точники, среди которых центральным 
является тибетский медицинский канон 
«Чжуд-ши  ». Также к первоисточникам 
следует отнести и другие сочинения, не 
опирающиеся на текст «Чжуд-ши» , соз-
данные до или после его появления, ока-
завшие существенное влияние на разви-
тие тибетской медицины. Появление же 
самого «Чжуд-ши», датируемое некото-
рыми исследователями XII веком, было 
обусловлено активным процессом озна-
комления с иноземными медицински-
ми традициями и переводом их текстов, 
способствовавших созданию оригиналь-
ных тибетских сочинений. В современ-

ной же тибетской традиции «Чжуд-ши» 
представляет собой концептуально це-
лостный, органичный и строго канони-
зированный медицинский текст («Чжуд-
ши» – канон тибетской медицины / пер. 
Д. Б. Дашиева. – М.: Восточная литера-
тура, 2001) .

В нашей коллекции к первоисточни-
ку, бесспорно, относится «Чжуд-ши» , 
состоящий из четырех томов или тантр:  
первый том – «Тантра основ» , второй 
том – «Тантра объяснений» , третий том 
– «Тантра наставлений»  и четвертый том 
– «Дополнительная тантра» . В ней хра-
нятся 5 разнокомплектных «Чжуд-ши», 
которые содержат в общей сложности 
52 текста, занимающих 23 шифра хра-
нения: 

1) полнокомплектные тексты «Чжуд-
ши», содержащие все четыре тома 
(TTM-001, TTM-002, TTM-003, TTM-004, 
TTM-005, TTM-006, TTM-008, TTM-010, 
TTM-019) – всего 36 текстов,  9 ед. хр.;

2) тексты  «Чжуд-ши» , содержа-
щие первый и второй тома (TTM-012, 
TTM-018) – 2 ед. хр.;

3) тексты «Чжуд-ши» , содержащие 
только первые тома (TTM-014, TTM-015, 
TTM-016, TTM-194, TTM-195, TTM-196, 
TTM-208) – 7 ед. хр.; 

4) тексты «Чжуд-ши» , содержа-
щие только вторые тома (TTM-013, 
TTM-017) – 2 ед. хр.; 

5) тексты «Чжуд-ши» , содержа-
щие только третьи тома (TTM-007, 
TTM-009, TTM-011) – 3 ед. хр. 

В каталоге подробно представлены 
структура и содержание TTM-008 (1–4), 
представляющего собой «Чжуд-ши» 
монгольского издания. В колофоне ска-
зано, что данный текст был опубликован 
по распоряжению монгольского духов-
ного лидера – Богдо-гэгэна VIII Джецун 
Дампы (1869–1924). На всех рисунках 
«Чжуд-ши» монгольских изданий наряду 
с другими изображены «восемь будд ме-
дицины» (ТТМ-001, ТТМ-002, ТТМ-003, 
ТТМ-004). Следует отметить, что наибо-
лее хорошим качеством печати отлича-
ются издания «Чжуд-ши» печатни Агин-
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ского дацана (см., например, TTM-010, 
TTM-019). В коллекции имеется одно 
полное тибетское издание «Чжуд-ши»
(TTM-006), а также один рукопис-
ный экземпляр из первых двух томов – 
ТТМ-018 (1–2). 

III. Комментарии (тиб. ‘grel pa). В 
текстах этой группы даются разъяснения 
трудных, неясных мест основных источ-
ников в традициях соответствующих ти-
бетских медицинских школ. Также прак-
тикуется такой жанр, как «комментарий 
на комментарий». По числу текстов и их 
объему данная группа разъяснительных 
источников представляет собой самую 
значительную часть медицинской лите-
ратуры Тибета . 

Подробнее остановимся на описа-
нии 12 комментариев к «Чжуд-ши» , при-
надлежащих 8 авторам. 

1. Здесь хранятся две копии текста 
«Древо медицины»  из «Тантры основ»  
(TTM-200, TTM-211), переписанные от 
руки, которые содержат фрагмент «Тан-
тры основ»  – первого тома «Чжуд-ши» , 
где на примере большого дерева схема-
тично представлены все теоретические и 
практические аспекты тибетской меди-
цины. Судя по колофону, данные копии 
сделаны с ксилографа Агинского дацана  
и относятся к двум традициям объясне-
ния «Древа медицины»  – медицинской 
школы монастыря Лавран  в Амдо  и лич-
ного врача двух Панчен-лам  монастыря 
Ташилхунпо  в Уйцанг . 

2. В комментарии под названи-
ем «Кратко об обследовании пульса»  
(TTM-157) даются разъяснения правил и 
методов обследования пульса, о котором 
говорится в «Дополнительной тантре»  – 
четвертом томе «Чжуд-ши» . В то же вре-
мя он содержит в себе и другой текст под 
названием «Небольшой текст об иден-
тификации сосудов для кровопускания»  
(gTar rtsa ngos ‘dzin pa’i yig chung bzhugs, 
10a–13a). Данный текст, имеющийся в 
коллекции в одном экземпляре, пред-
ставляет собой ксилограф китайского из-
дания.

3. В общей сложности в коллекции 
хранится 9 единиц хранения «Джева-
ринсел»  – мил лионы устных наставле-
ний» Суркарвы Ньямни Дордже  (1439–
1475). Из них заслуживают внимания 
только три текста (ТТМ-104, ТТМ-106, 
ТТМ-108), поскольку остальные шесть 
являются их копиями. 

1) раздел майик «Джева-ринсела»  – 
3 ед. хр. (ТТМ-104, TTM-110, TTM-116);

2) раздел пуйик «Джева-ринсела»  – 
3 ед. хр. (ТТМ-106, TTM-112, TTM-118);

3) раздел «Джева-ринсела» «Ясный 
солнечный свет»  – об обследовании пуль-
са»  – 3 ед. хр. (ТТМ-108, TTM-114, TTM-
120). 

У всех трех текстов имеются свои 
специальные карчаки, которые представ-
лены в рубрике «VIII. Карчак  – оглав-
ление» настоящего каталога (см., на-
пример, TTM-103, TTM-105, TTM-107). 
Здесь же изложена структура, содержа-
ние разделов «Джева-ринсела».  

4. Коллекция располагает одним эк-
земпляром «Мейпо-шеллунг»  – настав-
ления предков» (TTM-102), являюще-
гося вторым из четырех томов «Мейпо-
шеллунга»  – обширного комментария к 
четырем томам «Чжуд-ши» .

5. В коллекции хранится редкий 
трактат «Ньямйик»  – практические за-
метки», принадлежащий перу второго 
иерарха медицинской школы Гонмен -
Кончок Пендара  (1511–1577). Хотя здесь 
представлены две единицы хранения, 
однако ТТМ-183 является лишь копией 
ТТМ-181, переписанной от руки. 

6. Выделены 7 единиц хранения ком-
ментария Дармо-менрампа Лосанг Чой-
драка  (1638–?) «Каргьяма» – секрет-
ное наставление», причем коллекция 
располагает двумя изданиями текстов 
«Каргьямы» , опубликованными в разных 
тибетских монастырях – Кунбум Джам-
палинг  и Ташикьил , а также одной гла-
вой настоящего текста, переписанной от 
руки. 

1) «Каргьяма»  на 353 листах из Кун-
бум Джампалинга – 3 ед. хр. (TTM-078, 
TTM-079, TTM-080); 
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2) «Каргьяма»  на 346 листах из Та-
шикьила – 3 ед. хр. (TTM-081, TTM-083, 
TTM-086); 

3) Отдельная глава «Каргьямы» , пе-
реписанная от руки – 1 ед. хр. (TTM-085). 

Несмотря на то, что объем текста 
«Каргьямы»  указанных двух монастырей 
различается, по содержанию они иден-
тичны. Структура всего текста показана 
в каталоге на примере издания монасты-
ря «Кунбум Джампалинг » (ТТМ-078). В 
одном из трех текстов, принадлежащих 
к изданию этого монастыря, а именно 
в TTM-080, – отсутствуют некоторые 
листы. 

Согласно колофону, заключительные 
стихи к изданию «Каргьямы»  монастыря 
«Ташикьил » составил Джамъянг-Шепа 
II Кончок Джикме Ванпо  (1728–1791).

7. Одним экземпляром представлено 
также и другое сочинение Дармо-мен-
рампа Лосанг Чойдрака «Катренг» – 
нить наставлений»  (TTM-191). Текст 
представляет собой подробный коммен-
тарий к четвертому тому «Чжуд-ши»  на 
318 листах. Однако в тексте «Катренг» 
нашей коллекции отсутствует значитель-
ное количество листов. 

8. Перу Деси Сангье Гьяцо  (1653–
1705) принадлежит самый крупный ком-
ментарий к «Чжуд-ши » под названием 
«Вайдурья-нгонпо»  – комментарий ко 
всем четырем томам «Чжуд-ши» , ко-
торый пользовался особым успехом сре-
ди бурятских лекарей. «Вайдурья-нгон-
по» и «Атлас тибетской медицины»  Деси 
Сангье Гьяцо  остались непревзойденны-
ми образцами комментирования «Чжуд-
ши », беспристрастно сочетающими весь 
положительный опыт предшествующих 
тибетских врачей и до настоящего вре-
мени пользующимися большим авто-
ритетом, доверием у многих тибетских, 
монгольских и бурятских лекарей. В 
свое время, например, бурятским лека-
рям разрешалось заниматься врачева-
нием только после полного и тщатель-
ного изучения «Чжуд-ши»  наряду с его 
комментариями «Вайдурья-нгонпо»  и 
«Лхантаб» . 

Текстов, относящихся к «Вайдурья-
нгонпо» , в коллекции имеется в общей 
сложности 28 экземпляров, которые в 
действительности занимают лишь 18 
шифров хранения. Исходя из комплект-
ности и наличия разрозненных одиноч-
ных томов, все данные 18  шифров хране-
ния подразделены нами на восемь групп: 

1) полнокомплектный текст «Вай-
дурья-нгонпо» , содержащий все четыре 
тома – 1 ед. хр. (TTM-029);

2) тексты «Вайдурья-нгонпо» , со-
держащие первый, второй и четвертый 
тома – 2 ед. хр. (TTM-025, TTM-030); 

3) текст «Вайдурья-нгонпо» , содер-
жащий первый, третий и четвертый 
тома – 1 ед. хр. (TTM-020);

4) текст «Вайдурья-нгонпо» , содер-
жащий первый и второй тома – 1 ед. хр. 
(ТТМ-022); 

5) тексты «Вайдурья-нгонпо» , со-
держащие только первые тома – 5 ед. хр. 
(TTM-023, TTM-026,  TTM-027,  TTM-028, 
TTM-212); 

6) текст «Вайдурья-нгонпо» , содер-
жащий только второй том – 1 ед. хр.  
(TTM-031);

7) тексты «Вайдурья-нгонпо» , со-
держащие только третьи тома – 3 ед. хр. 
(TTM-021, TTM-034, TTM-036);

8) тексты «Вайдурья-нгонпо» , со-
держащие только четвертые тома – 
4 ед. хр. (TTM-024, TTM-032, TTM-033,  
TTM-035). 

В каталоге представлена структура, 
содержание единственного в нашей кол-
лекции полнокомплектного текста «Вай-
дурья-нгонпо»  (TTM-029), изданного в 
Урге  (Urga) Монголии . 

Вторая группа текстов из первого, 
второго и четвертого томов «Вайдурья-
нгонпо»  (TTM-025, TTM-030) также 
принадлежит к монгольскому изданию. 
По объему практически все они ком-
плектны. Исключение составляет лишь 
TTM-025 (4), где отсутствуют листы 
206–233а. 

9. Тексты, относящиеся к трактату 
«Лхантаб»  – комментарий к третье-
му тому «Чжуд-ши»  – «Тантре на-
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ставлений» , самые многочисленные в 
медицинской коллекции ЦВРК, состав-
ляют 280 единиц хранения. Между тем,  
в зависимости от комплектности, много-
томных или однотомных изданий, они 
занимают всего 32 шифра хранения и в 
нашем каталоге сгруппированы по сле-
дующим параметрам: 

1. Издания «Лхантаба» в 17 томах – 
17 единиц хранения: 

1) полнокомплектные тексты  «Лхан-
та ба» в 17 томах (общее количество тек-
стов 188) – 13 ед. хр.; 

2) некомплектные тексты «Лханта-
ба» в 17 томах (общее количество тек-
стов 71) – 4 ед. хр. 

2. Однотомные издания «Лхантаба» 
со сплошной пагинацией – 12 единиц 
хранения: 

1) «Лхантаб»  на 298 листах – 3 ед. хр.;
2) «Лхантаб»   на 297 листах – 4 ед. хр.;
3) «Лхантаб»  на 235 листах – 5 ед. хр. 
3. Отдельно изданные разделы 

«Лхантаба» – 3 единицы хранения: 
1) «[Раздел 12] Лечение ран»; 
2) «[Раздел 13] Лечение отравле-

ний»;
3) «Разъяснение симптомов болезней 

и их диагностики по «Лхантабу».
Структура и содержание «Лхантаба» 

наглядно представлены в двух изданиях 
– TTM-037 и TTM-056. Первый вариант 
– «Лхантаб»  бурятского издания в 17 то-
мах – имеет раздельную пагинацию, а 
идентичный ему по содержанию, но ки-
тайского издания – сплошную. 

Текст «Лхантаба» содержит приме-
чания, которые составил ученый врач 
и тантрийский мастер Чойдже Лосанг 
Вангьял . Относительно основного текста 
данные примечания идут по ходу текста 
и вписаны более мелким шрифтом. Сле-
дует отметить, что хотя «Лхантаб»  был 
специально составлен для комментиро-
вания третьего тома «Чжуд-ши» , он не 
столь строго соответствует главам дан-
ного тома, а имеет свою собственную ну-
мерацию глав. 

Выявлены и даны описания пяти 
полных комплектов «Лхантаба», состоя-

щих из 17 отдельных томов – ТТМ-040, 
TTM-041, TTM-044, TTM-047, TTM-050, 
относящихся к печатне Агинского дацана  
и абсолютно идентичных ТТМ-037. Дан-
ные издания отличают лишь некоторые 
технические характеристики, которые 
приведены для каждой единицы хране-
ния: вид текста, тип бумаги, цвет бума-
ги, качество бумаги, качество текста, но-
мер тома, пагинация, количество строк, 
внешние и внутренние размеры рамок 
текста, а также, если есть, примечания. 
Что касается седьмого комплекта «Лхан-
таба» под шифром ТТМ-068, то он издан 
в Китае . Восьмой, девятый, десятый ком-
плекты – ТТМ-069, ТТМ-070, TTM-071, 
TTM-072 представляют собой монголь-
ское издание.

10. В коллекции имеется 7 единиц 
хранения комментария монгольского 
ученого эмчи Лосанг Чойпела  (XIX в.) 
«Чету-ньиннор»  – лучшая драгоцен-
ность сердца» (TTM-093, TTM-095, 
TTM-097, TTM-099, TTM-100, TTM-101, 
TTM-218). Они абсолютно идентичны  и 
изданы в Агинском  дацане  «Чойдечен 
Лхундуплинг». 

11. Все 5 единиц хранения текста 
«Меннак-ринчен-джунне»  – собрание 
медицинских наставлений»  (TTM-087, 
TTM-088, TTM-089, TTM-090, TTM-091) 
идентичны и относятся к китайскому из-
данию. Данный трактат составлен Джам-
пел Чойкьи Тензин Тринлеем (1789–
1838) – IV настоятелем влиятельного 
монастыря Миндролинг тибетской буд-
дийской школы Ньингма. 

12. В коллекции имеется 1 едини-
ца хранения «Намгьял-аруре-тренва»  
– комментария к трудным местам 
«Чжуд-ши»  (TTM-207), составленного 
монгольским ученым Лунрик Тендаром  
(XIX–XX вв.). 

IV. Менджор  – рецептурные спра-
вочники (тиб. sman sbyor). Это одна из 
самых распространенных и популярных 
групп тибетских медицинских источни-
ков. В них даны прописи рецептов, со-
ставы лекарственных препаратов и оз-
доровительных средств, а также методы 



Формирование биофармкластера                  19                 Вестник БНЦ СО РАН 
в Республике Бурятия

лечения и профилактики заболеваний, 
которые составлялись на основе реко-
мендаций «Чжуд-ши»  и комментиру-
ющих текстов.

Интерес бурятских лекарей к сочи-
нениям по рецептуре был вызван тем, 
что в данной медицинской традиции 
в канонический текст «Чжуд-ши»  уже 
нельзя было вносить никаких изменений 
и дополнений. Потому все последующее 
развитие тибетской медицины в Бурятии  
нашло свое отражение в этих рецептур-
ных справочниках, свидетельствующих, 
прежде всего, об интенсивном процессе 
адаптации тибетской медицины к мест-
ным условиям, к ресурсам местного 
лекарственного сырья как заменителя 
классических видов, причем в разных ре-
гионах Бурятии  заменители могли быть 
разными. 

Так, почти каждый бурятский лекарь 
вел собственные джоры , или точнее 
менджоры  (тиб. sbyor/ sman sbyor) – за-
писи, где тщательно фиксировал составы 
и дозировки апробированных им пропи-
сей. Вносил дополнительные сведения 
о показании к применению, технологии 
изготовления и т. д. Делал свои коммен-
тарии на свободных листах рукописных 
и печатных изданий менджоров  в виде 
подстрочных пометок, личных замеча-
ний и особых записей на полях. 

Кроме того, бурятские монастыри 
пользовались своими собственными мо-
настырскими рецептурными справочни-
ками, которые могли быть авторскими 
или анонимными, рукописными или кси-
лографическими и представляли собой 
своеобразные настольные книги для ле-
карей-практиков всего Забайкалья. 

Только две из восьми единиц хране-
ния текстов жанра менджор , представ-
ленных в медицинской коллекции ЦВРК, 
относятся к ксилографическим изданиям 
(TTM-124, TTM-201), а остальные шесть 
– к рукописным или переписанным от 
руки копиям неустановленных авторов и 
изданий (TTM-077, TTM-185, TTM-189, 
TTM-190, TTM-210, TTM-213). 

Тексты менджор  по содержанию, 
структуре весьма стандартны (см., на-

пример, TTM-210), отличаются лишь 
объемом приведенных тибетских пропи-
сей. Они либо очень краткие, как, напри-
мер, TTM-213, либо обширные. Эти про-
писи могут быть как авторскими, прове-
ренными на личном опыте, так и просто 
анонимными выписками, сделанными 
кем-либо из разных аутентичных меди-
цинских текстов. Так, в нашей коллекции 
наиболее полным и интересным является 
текст, который в научном обиходе полу-
чил название «Большой Агинский джор»  
(TTM-201). Он содержит 1200 прописей 
с указанием названия, состава, дозиров-
ки и показаний к применению. Сумати 
Праджня  – автор рецептурного справоч-
ника принадлежит к бурятской школе 
лекарей, много веков практикующих ти-
бетскую медицину. Важно отметить, что 
данный рецептурный справочник уже 
введен в научный оборот [I]. 

Среди текстов менджор  имеется еще 
один любопытный ксилограф китайского 
издания (TTM-124), где содержатся ле-
чебные прописи, используемые в китай-
ской медицинской системе при различ-
ных болезнях. 

V. Руководства по лечебным про-
цедурам (тиб. dpyad lnga). Тибетская 
медицинская традиция различает «пять 
лечебных процедур»: кровопускание, при-
жигание, компрессы, ванны и массаж. В 
текстах этой группы сочине ний приво-
дятся описания и указания по технике 
проведения данных методов лече ния бо-
лезней, показания и противопоказания 
к их применению. К ним относят также 
трактаты, посвященные иглотерапии, хи-
рургии и хирургическим инструментам, 
гидротерапии и целебным источникам. 

Текстов, которые относятся к ле-
чебным процедурам, в нашей коллекции 
имеется 10 единиц хранения. Тематиче-
ски они распределяются следующим об-
разом: 

1) «Тарке-дампа»  – руководство 
по кровопусканию» (TTM-121, TTM-122, 
TTM-123, TTM-126, TTM-203, TTM-206);

2) «Меце-дампа»  – руководство по 
прижиганию» (TTM-125, TTM-153, TTM-
204);
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3) «О некоторых способах приготов-
ления лечебных масел»  – руководство по 
ваннам и массажу (TTM-159).

Пять из шести «руководств по кро-
вопусканию» «Тарке-дампа»  (TTM-121, 
TTM-122, TTM-123, ТТМ-203, ТТМ-206) 
принадлежат печатне Агинского дацана  
и абсолютно идентичны по содержанию, 
а один текст – китайского издания (TTM-
126). 

Что касается трех «руководств по 
прижиганию» «Меце-дампа» , то они 
ничем не различаются между собой, 
кроме того, что один из текстов принад-
лежит тибетскому изданию (TTM-125), а 
два других – печатне Агинского дацана  
(TTM-153, TTM-204). Автором данных 
двух руководств – по кровопусканию и 
прижиганию является известный тибет-
ский ученый-врач Тензин Пунцок, или 
Деумар-геше Тензин Пунцок  (1672–?). 

К третьей группе относится текст 
под названием «О некоторых способах 
приготовления лечебных масел»  (TTM-
159). В нем приводятся различные реко-
мендации и показания к применению ма-
зей и ванн, дается перечень лекарствен-
ных средств и указывается лечебный 
эффект этих процедур. 

VI. Фармакология препаратов 
(тиб. sbyor ba sman/ sman gyi ‘khrungs 
dpe/ sman ngo shes). Сочинения по фар-
макологии посвящены описанию лекар-
ственных средств, применяемых в тибет-
ской медицине. В них подробно излага-
ются места произрастания или нахож-
дения лекарственного сырья, указывают-
ся возможности замены некоторых видов 
другими. Приводятся сортовые характе-
ристики, лечебные свойства, эффектив-
ность лекарственных препаратов и т. д. 
Некоторые из них имеют иллюстрации. 
Также указываются заболевания, при ко-
торых рекомендуется использование тех 
или иных препаратов.  

Данный класс сочинений, которых 
в коллекции 7, наиболее востребован 
современными учеными-ботаниками и 
имеет наибольшую ценность для иден-
тификации лекарственного сырья тибет-
ской медицины. 

Среди врачей популярностью и успе-
хом пользовались фармакологические 
труды вышеупомянутого Тензин Пунцо-
ка  (1672–?). Его авторству принадлежат 
первые три сочинения этой категории 
текстов коллекции.  

1. Текст «Кунсел-нандзо»  – состав-
ление лекарственных эликсиров» име-
ется в коллекции в двух разных издани-
ях: монгольском (TTM-192) и бурятском 
(TTM-193), которые абсолютно идентич-
ны по содержанию. Последнее издание 
относится к печатне Агинского дацана . 
Русский перевод данного трактата опу-
бликован (Сумати Праджня . «Кунан-
дудзи» (Полезный для всех экстракт ам-
риты): Большой рецептурный справоч-
ник Агинского дацана  / пер. с тиб., пре-
дисл., примеч., указ. Д. Б. Дашиева. – М., 
2008. – 214 с.). 

2. В коллекции имеется 5 единиц 
хранения идентичных текстов «Шел-
тенг»  – обширная фармакология ти-
бетской медицины» монгольского из-
дания (TTM-222,  TTM-145, TTM-146, 
TTM-148, TTM-149). За исключением 
ТТМ-149, где отсутствует много листов, 
все они комплектны по листажу и в хоро-
шей сохранности. 

3. Все 4 текста «Шелгонг»  – крат-
кая фармакология тибетской медици-
ны» из коллекции идентичны и принад-
лежат монгольскому изданию (TTM-221, 
TTM-144, TTM-147, TTM-150). 

4. «Трунпе»  – образцы лекарствен-
ных средств» Чахар-геше Лосанг Цул-
тима  (1740–1810) представлены в кол-
лекции двумя текстами: одним ксилогра-
фом, изданным в тибетском монастыре 
«Кунбум Джампалинг » (TTM-160), и 
одной фотокопией неустановленного из-
дания (TTM-186). 

5. Все три единицы хранения «Мен-
нгоше»  – идентификация лекарствен-
ных средств» Чахар-геше Лосанг Цул-
тима  (1740–1810) китайского издания 
(TTM-154, TTM-156, TTM-158) и посвя-
щены идентификации различных видов 
лекарственного сырья минерального, 
растительного, животного происхожде-
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ния. Даются описания лекарственных со-
лей, зольных лекарств и т. д. 

6. Сочинение «Ньондуп-меннак»  
– свод различных наставлений, прове-
ренных на опыте», составленное Нга-
вангом Лосанг Тенпе Гьялцен Пел Сан-
по  (1770–1845), хранится в коллекции 
в пяти экземплярах. Все эти 5 единиц 
хранения (TTM-127, TTM-128, TTM-129, 
TTM-130, TTM-182) абсолютно идентич-
ны и принадлежат печатне Агинского да-
цана  «Чойдечен Лхундуплинг». 

7. Коллекция располагает одним эк-
земпляром трактата «Дзейцар-микгьен»  
– практического справочника по ти-
бетской медицине» (TTM-214) монголь-
ского ученого Жамбалдордже  (XIX в.). 

VII. Медицинские словари (тиб. 
dag yig/ sman gab tshig/ gsang sman gab 
sbas). В эту группу входят словари самых 
различных по объему и содержанию све-
дений, включая тексты, разъясняющие 
трудные разделы основных и комменти-
рующих сочинений. Тибетскими, мон-
гольскими и бурятскими врачами было 
создано множество словарей, в которых 
дополнительно указаны синонимы ле-
карственного сырья и препаратов, а так-
же обозначены заменители некоторых 
видов сырья местными материалами.

Медицинская терминология входит 
в состав многих общих терминологиче-
ских словарей. В частности, большой ин-
терес представляет раздел «Медицина» 
известного тибетско-монгольского сло-
варя «Источник мудрецов» . Создавались 
и специальные словари по терминологии 
отдельных медицинских сочинений, как, 
например, к «Лхантабу». 

Хотя в нашей коллекции насчиты-
вается 19 единиц хранения медицинских 
словарей, по сути, они сводятся лишь к 
трем словарям – «Источник мудрецов 
– раздел «Медицина» , «Словарь «Санг-
лхантаб-демик»  и «Словарь Дармо-мен-
рампы к «Лхантабу» : 

1. Фрагмент «Источника мудрецов 
– раздел «Медицина», переписанный от 
руки, хранится в единственном экзем-
пляре (TTM-184). 

2. «Словарь «Санг-лхантаб-демик»  
– ключ к тайнам «Лхантаба» был со-
ставлен в начале XVIII в. Нгаванг Сангье 
Пелсангом . В коллекции 11 единиц хра-
нения текстов, относящихся к «Словарю 
«Санг-лхантаб-демик», которые сгруп-
пированы по следующим показателям: 

1) ксилографические издания словаря 
– 9 ед. хр. (TTM-135, TTM-043, TTM-049, 
TTM-136, TTM-137, TTM-202, TTM-219, 
TTM-046, TTM-055);

2) отдельные фрагменты словаря, пе-
реписанные от руки, – 2 ед. хр. (TTM-058, 
TTM-188).

Восемь из них изданы в печатне 
Агинского дацана  и носят краткое назва-
ние «Санг»  (тиб. gSang – «тайна»). Сло-
вари содержат по 52 листа, лишь в одном 
– 67 (TTM-046). Очевидно, они относят-
ся к разновременным изданиям Агинско-
го дацана . Свидетельством тому служат 
и разные имена просителей, упомина-
ющиеся в колофонах данных изданий. 

Имеется также один текст тибетско-
го издания на 55 листах, который носит 
краткое название «Гьяду»  (TTM-055). 
Тем не менее все единицы хранения дан-
ного словаря идентичны по содержанию 
и структуре.  

3. Все 6 единиц хранения текста 
«Словарь Дармо-менрампы к «Лханта-
бу»  – раскрытие значения «тайных ле-
карств» (TTM-131, TTM-042, TTM-045, 
TTM-048, TTM-132, TTM-209) в нашей 
коллекции носят краткое название «Дар-
мо» и принадлежат печатне Агинского 
дацана . Все они идентичны и в хорошей 
сохранности.  

VIII. Карчак  – оглавление (тиб. 
dkar chag). В тибетской традиции тек-
сты жанра карчак содержат в себе лишь 
оглавление или перечень глав, тем, осве-
щаемых в различных трактатах. 

В коллекции имеется 19 единиц хра-
нения, относящихся к карчаку пяти раз-
личных текстов. Потому они системати-
зированы по следующим пяти основным 
текстам, к которым они сделаны. 

1. В коллекции хранится один ру-
кописный «Карчак  «Дополнительной 
тантры» (TTM-199). 
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2. Содержатся 9 единиц хранения 
текстов «Карчак  «Джева-ринсела»  . 
Между тем только три из них являются 
собственно карчаками разных разделов 
«Джева-ринсела» , все же остальные тек-
сты представляют собой идентичные ду-
блетные издания: 

1) карчак  раздела майик «Джева-
ринсела»  – 3 ед. хр. (TTM-103, TTM-109, 
TTM-115) ;

2) карчак  раздела пуйик «Джева-
ринсела»  – 3 ед. хр. (TTM-105, TTM-111, 
TTM-117) ;

3) карчак «Джева-ринсела»  [«Ясный 
солнечный свет»  – об обследовании пуль-
са] – 3 ед. хр. (TTM-107, TTM-113, TTM-119). 

3. В коллекции хранится один «Кар-
чак  «Каргьямы» , переписанный от руки 
(ТТМ-084). 

4. Все 6 текстов «Карчак «Чету-
ньиннора» (TTM-092, TTM-094, TTM-096, 
TTM-098, TTM-216, TTM-217) носят 
краткое название «Карчак» и принадле-
жат печатне Агинского дацана . Все они 
идентичны и в хорошей сохранности. 
Сам же текст «Чету-ньиннора»  хранит-
ся в нашей коллекции под следующими 
шифрами: TTM-093, TTM-095, TTM-097, 
TTM-099, TTM-100, TTM-101, TTM-218.

5. Одна из 2 единиц хранения текста 
«Карчак  «Шелтенга»  издана ксилогра-
фически (TTM-151), другая – копия это-
го же ксилографа, переписанная от руки 
(TTM-152). 

IX. Тобйик  – перечень получен-
ных учений (тиб. thob yig/ gsan yig). В 
тибетской буддийской традиции тексты 
жанра тобйик, или санъйик, представля-
ют собой «систематизированные списки 
дисциплин, наставлений, руководств и 
посвящений разного рода, полученных 
автором, с указанием, от кого именно то 
или иное из них получено». 

В нашей коллекции выявлено 2 еди-
ницы хранения, которые имеют на ти-
тульном листе слово тобйик: «Тобйик  
«Тантры объяснений»  (TTM-197) и 
«Тобйик  «Тантры наставлений»  (TTM-
198). Однако по содержанию они мало 
чем отличаются от карчака, где обычно 
дается простой перечень глав. 

X. Медицинские тексты из буд-
дийского канона. В данную группу со-
чинений входят трактаты медицинско-
го содержания из буддийского канона 
«Кангьюр » или «Тенгьюр ». В списке на-
шей коллекции имеется один экземпляр 
трактата Чандрананданы  «Дасер»  – об-
ширный комментарий к «Аштанга-
хридая-самхите» , извлеченный из «Тен-
гьюра»  (том kho) нартанского издания. 

XI. Обрядовые медицинские тек-
сты (тиб. sMan bla’i mdo chog/ sMan gyi 
bla ma’i sgrub thabs/ sman chog/ sman byin 
rlabs/ rGyud bzhi’i bla rgyud gsol ‘debs)  
не относятся к собственно медицинским 
трактатам, но, тем не менее, являются 
очень важной составной частью тибет-
ской медицинской традиции. Они вклю-
чают тексты обряда посвящения в Будду 
медицины , краткие и обширные садханы  
– практики реализации Будды медици-
ны , описания обрядов благословения ле-
карств, подношений и умилостивлений 
хранителей медицинского учения и т. д. 

В нашей коллекции представлены 
различные обрядовые медицинские тек-
сты, которые сгруппированы нами по 
двум основным группам и шести под-
группам: 

А. Тексты по обряду получения по-
священий и практик реализации учений, 
связанные с Буддой медицины. 

Тексты по обряду посвящения в Буд-
ду медицины  содержат 2 текста: 

1. «Источник счастья и благопо-
лучия»  – о посвящении вазы, практи-
ке визуализации семи Будд медицины» 
(TTM-166) Джамъянг-Шепы IV Келсанг 
Туптен Ванчука  (1856–1916);

2. «Посвящение в Будду медицины »  
(TTM-163). 

Тексты садхан  и различных практик 
реализации Будды медицины вместе с 
дублетными экземплярами в целом со-
ставляют 15 единиц хранения. Причем 
5 из них относятся к жанру садхана или  
практике реализации Будды медицины , а 
один текст – к практике умилостивления 
хранителя медицинского учения Шанлон  
Дордже Дуддула . 
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1. «Аруре-джоншинг»  – краткая 
садхана Будды медицины » (TTM-162);  

2. «Йишин-норбу»  – суть практи-
ки Будды медицины » (TTM-175) Пан-
чен-ламы IV Лосанг Чойкьи Гьялцена  
(1570–1662); 

3. «Гьюши-лагью-солдеп»  – краткая 
практика Будды медицины » (TTM-169); 

4. «Йишин-вангьял»  – практика 
семи Будд медицины» Далай-ламы V 
Нгаванг Лосанг Гьяцо  (1617–1682):

1) «Йишин-вангьял»  – практика семи 
Будд медицины» на 73 листах (TTM-170, 
TTM-171, TTM-172, TTM-220);

2) «Йишин-вангьял»  – обширная 
практика семи Будд медицины» на 113 
листах (TTM-165, TTM-173);

3) «Дополнения к «Йишин-вангьялу» 
– отдельно о практике Будды медици-
ны »  (TTM-076 TTM-179 TTM-180) Чанкья 
Ролпе Дордже  (1717–1786); 

5. «Менла-каконг»  – дополнение к 
практике Будды медицины » (TTM-174, 
TTM-177) Богдо-Гэгэна IV Лосанг Туп-
тен Ванчук Джикме Гьяцо  (1775–1813);

6. «Каншак»  Шанлон  Дордже Дуд-
дула  – практика умилостивления хра-
нителя медицинского учения» (TTM-
167) Панчен-ламы IV Лосанг Чойкьи 
Гьялцена  (1570–1662). 

За исключением трех работ («Мен-
ла-каконг» , «Йишин-вангьял»  и «До-
полнений к «Йишин-вангьялу») , груп-
па обрядовых текстов представлена в 
коллекции по одному экземпляру. Так, 
«Йишин-вангьял», написанный Да лай-
ла мой V в 1673 г., представлен в наи-
большем количестве и составляет 6 еди-
ниц хранения, различающихся как по 
объему, так и по изданию. Если издания 
Эгитуйского дацана  представляют крат-
кий вариант текста (TTM-170, TTM-171, 
TTM-172, TTM-220), то издания Агин-
ского дацана  (TTM-173) и Китая  (TTM-
165) содержат полную версию «Йишин-
вангьяла». Дополнения Чанкья Ролпе 
Дордже  (1717–1786) к «Йишин-вангья-
лу» и «Менла-каконг» Богдо-Гэгэна IV 
Лосанг Туптен Ванчук Джикме Гьяцо  

(1775–1813) представлены соответствен-
но 2 и 3 единицами хранения полностью 
идентичных текстов. 

Тексты по специальным ритуалам, 
связанным с именем Будды медицины, 
содержатся в 4 единицах хранения. 

1. «Джинлап»  – благословение ле-
карственных средств» (TTM-082) Кон-
чок Тенпе Дронме  (1762–1823);

2. «Джанг-чок»  – похоронный об-
ряд, связанный с практикой Будды ме-
дицины » (TTM-178) монгольского уче-
ного Нгаванг Кедрупа  (1779–1838);

3. «Практика подношения священ-
ной воды Будде медицины» (TTM-176) 
Кангьюрпа Ринпоче ;

4. «Танрак»  – практика подноше-
ния торма» (TTM-205). 

Тексты молитв, стихов благопоже-
ланий, обращенных к Будде медицины, – 
3 единицы хранения. 

1. «Менла-джонши»  – стихи-бла-
гопожелания» (TTM-164) Панчен-ламы 
IV Лосанг Чойкьи Гьялцена  (1570–1662);

2. «Лагью-монлам-шиджо»  – обра-
щение к линии преемственности с мо-
литвой и благопожеланием» (TTM-168); 

3. «Парджанг» – стихи-благопо-
желания»  (TTM-059, TTM-062).

О последнем тексте следует сказать, 
что обычно к числу парджанг  в тибет-
ской традиции относят авторский, из-
дательский колофон, сопровождающий 
публикацию текста, издание ксилографа. 
Наряду с этим тексты жанра парджанг 
представляют собой стихи-благопоже-
лания, завершающие то или иное произ-
ведение. В коллекции хранятся два иден-
тичных текста парджанг  китайского 
издания, один из которых полный (TTM-
059), а во втором отсутствует последний 
лист (TTM-062).  

Б. Тексты цикла медицинских уче-
ний «Юток-ньинтик» в нашей коллекции 
представляют собой 6 переписанных от 
руки копий неустановленных ксилогра-
фических изданий: 

Тексты по практике «Юток-ньин-
тика»  – 3 единицы хранения: 
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1. «Паксам-джоншинг»  – садхана 
«Юток-ньинтика»  (TTM-142);

2. «Селве-мелонг»  – восстановле-
ние нарушенных обязательств перед 
защитниками» (TTM-141);

3. «Окьи-драва»  – восстановление 
нарушенных обязательств перед гуру, 
йидамом и дакини» (TTM-138). 

Дополнительные тексты по прак-
тике «Юток-ньинтика»  – 3 единицы 
хранения: 

1. «Дудци-ньинпо»  – садхана всех се-
мейств «Юток-ньинтика»  (TTM-139);

2. «Чиме-доджо»  – пуджа долгой 
жизни «Юток-ньинтика»  (TTM-140);

3. «Пенде-дронме»  – огненная пуд-
жа умиротворения «Юток-ньинтика»  
(TTM-143).

В первую подгруппу входят тексты, 
составленные тибетскими буддийскими 
мастерами, такими как Далай-лама V 
Нгаванг Лосанг Гьяцо  (TTM-142), йогин 
Карма Джикме Чойкьи Сенге  (TTM-141). 
Наиболее редкими и интересными пред-
ставляются тексты  второй подгруппы, 
написанные монгольским ученым Хал-
ха Дамцик Дордже  (1781–1855) допол-
нительно к основной садхане «Юток-
ньинтика»  или «Паксам-джоншингу»  
(ТТМ-142). По всей видимости, эти ко-
пии были сделаны с ксилографа, издан-
ного в Монголии . 

В заключение отмечаем, что вы-
явленные сочинения отнюдь не исчер-
пывают всех медицинских сочинений 
тибетского фонда. Не были затронуты 
медицинские трактаты из собраний со-
чинений сумбумов тибетских и монголь-
ских авторов, коллекции разрозненных 
сочинений торбу  и т. д. Несмотря на это, 
представленная система группирования 
текстов наиболее полно характеризует 
жанровое разнообразие медицинской 
литературы в тибетской традиции. Во-
вторых, она в достаточной мере отражает 
«бурятский состав тибетских медицин-
ских сочинений», указывая на приоритет, 
предпочтения бурятского лекаря в выбо-
ре того или иного сочинения (см., напри-
мер, «Лхантаб» ). В-третьих, анализ меди-
цинских трактатов и обрядовых текстов 
свидетельствует о том, что в коллекции 
ЦВРК представлена вся необходимая ли-
тература по тибетской медицине: состав 
сочинений выдержан в рамках тибетской 
медицинской традиции и полностью от-
вечает уровню учебно-образовательного 
процесса, принятого в данной медицин-
ской системе. Собранные и систематизи-
рованные материалы медицинской кол-
лекции ЦВРК ИМБТ СО РАН могут быть 
использованы для составления каталогов 
медицинских сочинений, хранящихся в 
других российских книгохранилищах.
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ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÑÎÇÄÀÍÈß ÌÍÎÃÎÊÎÌÏÎÍÅÍÒÍÛÕ 
ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂ ÑÈÑÒÅÌÍÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈß 
ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÒÈÁÅÒÑÊÎÉ ÐÅÖÅÏÒÓÐÛ

В данной работе рассматриваются современные тенденции в разработке лекарствен-
ных препаратов, обсуждаются перспективы применения многокомпонентных средств 
для системной регулирующей фармакотерапии распространенных заболеваний на осно-
ве опыта тибетской традиции врачевания.

Ключевые слова: многокомпонентные лекарства, традиционная медицина, систем-
ное действие.

S. M. Nikolaev, B. Dagvatseren, A. G. Mondodoev, 
L. N. Shantanova, T. A. Aseeva, V. B. Khobrakova, 
Ya. G. Razuvaeva, E. V. Petrov, S. A. Chukaev

PROSPECTS OF THE CREATION OF MULTICOMPONENT 
MEDICINAL PREPARATIONS WITH SYSTEM EFFECT 
ON THE BASIS OF TIBETAN FORMULAE

In the given paper the up-to-date tendencies in the development of medicinal preparations 
are considered; the prospects of the use of multicomponent remedies for system regulating 
pharmacotherapy of the widespread diseases on the basis of the experience of the Tibetan medi-
cal tradition are discussed. 

Key words: multicomponent remedies, traditional medicine, system effect.
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Â настоящее время можно вы-
делить две тенденции в созда-

нии лекарственных препаратов. Первая 
связана со стремлением разрабатывать 
и применять при лечении заболеваний 
прицельные, узкоспециализированные 
лекарственные препараты, основанные 
на принципе «лиганд-рецептор». Вто-
рое направление базируется на создании 
и использовании с лечебно-профилак-
тической целью многокомпонентных 
(комплексных, комбинированных) ле-
карственных средств, обладающих ши-
роким спектром фармакологических 
свойств. Лекарственное средство при-
цельного действия содержит одно со-
единение и оказывает действие на кон-
кретный рецептор, фермент, ген или на 
функцию одного органа, т. е. на мишень. 
При их использовании не указывают-
ся состояние и реакция других органов, 
активность антагонистических механиз-
мов, обратные отрицательные влияния, а 
также интегративная деятельность нерв-
ной, эндокринной, иммунной систем [6; 
7; 10].

Между тем, при развитии заболева-
ния нарушается функция не только одной 
мишени, страдают многие функциональ-
ные системы, наблюдается дисбаланс ре-
гулирующих механизмов, вовлекаются в 
патологический процесс другие органы 
и системы больного [4; 10]. Врачу при-
ходится дополнительно назначать лекар-
ственные препараты, т. к. применение 
средства только прицельного действия 
не всегда эффективно. В среднем ста-
ционарный больной принимает в сутки 
от 3 до 10 наименований различных ле-
карственных препаратов. Проблема в на-
стоящее время еще более усугубляется в 
связи с изменением структуры болезней 
с доминированием хронических форм, 
сочетанных патологий, а также со старе-
нием населения. Задача лечащего врача 
в этих ситуациях заключается не только 
в восстановлении функции одного по-
врежденного органа, активации или ин-
гибировании определенного фермента, 

репарации конкретного гена, сколько в 
уравновешивании, нормализации био-
физических, биохимических, физиоло-
гических, иммунологических, молеку-
лярно-генетических и других процессов, 
происходящих в организме при развитии 
заболевания [8; 10; 12].

Следует подчеркнуть, что до мани-
фестации признаков заболеваний актив-
но функционируют механизмы компен-
сации, которые поддерживают гомеостаз 
за счет резервных возможностей организ-
ма [4; 10; 12]. При истощении этого ре-
зерва организм переходит в болезненное 
состояние. Не случайно в традициях вра-
чевания болезней в восточных медицин-
ских системах доминирует группа адап-
тогенных препаратов, предназначенная 
для мобилизации адаптивных реакций, 
повышения резистентности организма к 
неблагоприятным воздействиям окружа-
ющей среды и направленная на гармони-
зацию, координацию регулирующих ме-
ханизмов по биологической «лестнице» 
управления жизненными процессами [1; 
2; 7; 10; 12].

В многокомпонентных лекарствен-
ных препаратах тибетской медицины 
одни ингредиенты оказывают «уравно-
вешивающее» влияние, т. е. общее дей-
ствие, другие – местное, а также симпто-
матического характера влияние. В этом 
опыте врачевания болезней с использо-
ванием многокомпонентных препаратов 
просматривается стремление к систем-
ной фармакотерапии, попытке предста-
вить такие препараты, состоящие из не-
скольких ингредиентов, как оформлен-
ное структурированное, объединенное в 
целое и обладающее новым свойством, 
оказывающим выраженный эффект, чем 
его составляющие [3; 7; 13]. В описаниях 
таких лекарств используются в аллего-
рической форме термины администра-
тивной иерархии царского двора. Как 
правило, основной компонент, оказыва-
ющий более активное действие, обозна-
чается как «царь», остальные ингреди-
енты многокомпонентного препарата в 
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зависимости от функций и роли, пред-
писываемых им при дворе, именуются 
«царица», «принцы», «министры», «со-
ветники», «послы», «стражники двора» 
и т. д. Некоторые рецептурные прописи 
комплексных препаратов, например «Га-
руда», представлены в форме зооморф-
ного существа. Так, в одном из вариантов 
«Гаруда-5» в ее составе мальва символи-
зирует грозный клюв мифической пти-
цы, марена – крылья, шафран – хвост, 
кардамон – кости (скелет) и т. д. [3; 13]. 
Каждому ингредиенту в подобных ре-
цептурных прописях предопределяются 
соответствующая роль и функциональ-
ное предназначение при их применении. 
Кроме того, в прописи рецептур таких 
средств включаются «проводники», 
обеспечивающие, очевидно, биодоступ-
ность и сопровождающие действие ос-
новных ингредиентов препарата. В отно-
шении «проводников» указано, «чтобы 
они в желудок и прочие полые и плот-
ные органы могли легко проникать» [13]. 
«Проводниками» в комплексных пре-
паратах служат патока, вино, кисломо-
лочные продукты, растительное масло, 
вода и др. 

К сожалению, исследования по рас-
крытию механизмов их действия не про-
водятся, до сих пор нет общепризнанной 
теории составления комбинированных, 
многокомпонентных лекарственных пре-
паратов. Исследования, проводимые за 
рубежом, а также в нашей стране, ориен-
тированы преимущественно на разработ-
ку средств прицельного действия. В не-
которых европейских странах на основе 
эмпирического опыта сочетают в одной 
готовой форме 2 или 3 компонента, ко-
торые используют в лечении больных. 
В восточной медицине тибетские эмчи, 
придерживаясь традиции, применяют 
многокомпонентные средства. Принци-
пы составления их, способы получения 
мало изучены. Приводимые в письмен-
ных источниках сведения ограничива-
ются описанием состава  многокомпо-
нентных препаратов, характеристикой 

используемого сырья, предполагаемым 
действием; в лучшем случае – приводят-
ся технологии приготовления простых 
форм, которые трудно поддаются стан-
дартизации и не стойки при хранении. 
Кроме того, с ресурсосберегающих пози-
ций они малоэффективны, т. к. не позво-
ляют извлечь все ценные биологически 
активные вещества, включая минорные 
соединения.

В связи с этим на основе работ Ин-
ститута химии твердого тела и механо-
химии СО РАН [5; 9], сведений из пись-
менных источников тибетской медици-
ны [11; 13], непосредственного опыта 
по приготовлению многокомпонентных 
лекарственных препаратов по тибет-
ской традиции разработана рациональ-
ная биотехнология, заключающаяся в 
механохимической активации исходно-
го растительного сырья с последующей 
поэтапной жидкофазной экстракцией 
биологически активных веществ соот-
ветствующими органическими раствори-
телями. Указанная технология позволила 
увеличить выход основных биологиче-
ски активных веществ в количественном 
выражении с одновременным расшире-
нием качественного состава природных 
веществ. В частности, с использованием 
указанной биотехнологии удалось по-
высить содержание в экстракте побегов 
Pentaphylloides fruticosa L. (курильско-
го чая) флавоноидов на 51,6 %, других 
групп соединений – на 7,0–11,8 %, а 
также были обнаружены минорные ко-
личества отдельных веществ, которые 
по принятой (фармакопейной) техноло-
гии не удавалось извлечь из исходного 
сырья [9]. 

Фармакологическими исследовани-
ями в отделе биологически активных 
веществ Института общей и экспери-
ментальной биологии СО РАН доказано 
более выраженное влияние полученных 
средств по данной биотехнологии при 
экспериментальном гипотиреозе (сред-
ство «тиреотон»), экспериментальном 
атеросклерозе («атерофит»), эксперимен-
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тальном панкреатите («панкреофит»), 
экспериментальном пиелонефрите («не-
фрофит») в сравнении с извлечениями, 
полученными ранее, что связано с иным 
качественным составом и более высоким 
содержанием действующих веществ. 
Благодаря этому достигается непосред-
ственное действие основных природных 
соединений на очаг (зону) повреждения 
и одновременно оказывается корригиру-
ющее влияние на регуляторные центры 
управления жизненными процессами.

Уровни регуляции функций можно 
представить в следующем виде (рис. 1): 
психический (ментальный), нейровегета-
тивный, нейроэндокринный, иммунный, 
метаболический, молекулярно-генетиче-
ский. 

В полученных суммарных экстрак-
тах с использованием указанной био-
технологии содержится весь спектр био-
логически активных веществ, включая 

минорные количества ранее не извлека-
емых соединений, в природных соотно-
шениях. В их сопровождении основные 
действующие вещества проявляют выра-
женную эффективность, а при лишении 
указанных эволюционных спутников 
(при выделении чистых индивидуальных 
соединений) они не достигают должно-
го эффекта. С участием сопутствующих 
веществ осуществляется координация 
и сопряжение эффектов в направлении 
компенсации функций восстановления 
здоровья, нивелируются возможные по-
бочные эффекты. В частности, нашими 
исследованиями показано, что содержа-
щиеся в экстрактах эфирные масла пре-
имущественное влияние оказывают на 
ментальном уровне; алкалоиды, флаво-
ноиды – нейровегетативном; фитогормо-
ны – нейроэндокринном; флавоноиды, 
углеводы (полисахариды) – иммунном; 
фенольные соединения, витамины – ме-

Рис. 1. Уровни регуляции функций организма

Психический

Нейровегетативный

Нейроэндокринный
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Молекулярно-генетический
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таболическом; макро- и микроэлементы, 
органические кислоты, свободные ради-
калы и другие – на молекулярно-генети-
ческом уровне регуляции функций.

В отличие от прицельного действия 
лекарств многокомпонентные комплекс-
ные средства оказывают влияние на всех 
уровнях регуляции функций, при их при-
менении включаются все процессы адап-
тивной регуляции функций по биологи-
ческой «лестнице» с вектором выздоров-
ления больного, восстановления здоро-
вья в унисон эволюционно заложенным 
естественным механизмам адаптации ор-
ганизма. Такие лекарства представляют 
собой фармакотерапевтические системы, 
оказывающие системное регулирующее 
влияние при нарушениях, развивающих-
ся при болезнях. По сути, рассматрива-
ется и предлагается новый подход к фар-
макотерапии болезней с использовани-

ем многокомпонентных лекарственных 
средств, полученных по рациональной 
биотехнологии из растительного сырья.

Эти аспекты наряду с разработками 
Восточно-Сибирского государственного 
университета технологий и управления, 
Бурятского государственного универси-
тета, Бурятской сельскохозяйственной 
академии, а также коллективов ряда ака-
демических институтов СО РАН пред-
полагается включить в основу создава-
емого биофармацевтического кластера. 
Применение их позволит создать новое 
поколение лекарственных препаратов 
природного происхождения, отлича-
ющихся системным регулирующим вли-
янием, повысить эффективность лечеб-
но-профилактических мероприятий, рас-
ширить перечень лекарств отечественно-
го производства и ограничить импорт. 
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ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÉ ÑÛÐÜÅÂÎÉ ÁÀÇÛ ÖÅÍÍÛÕ 
Â ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÌ ÎÒÍÎØÅÍÈÈ 
ÐÀÑÒÅÍÈÉ ÇÀÁÀÉÊÀËÜß

Рассматривается необходимость создания устойчивой сырьевой базы ценных в хо-
зяйственном отношении растений. С целью ревизии ресурсов лекарственных растений 
Республики Бурятия и Забайкалья необходимы ресурсные работы с использованием тра-
диционных методов и геоинформационных систем, разработка научных основ выращи-
вания в культуре ценных лекарственных растений и создание плантаций для выращива-
ния лекарственных растений.

Ключевые слова: устойчивая сырьевая база, ресурсные исследования лекарственных 
растений, геоинформационные системы.

V. M. Shishmarev, D. V. Sandanov, 
T. M. Shishmareva, T. A. Aseeva

THE CREATION OF A SUSTAINABLE RESOURCE BASE 
OF ECONOMICALLY VALUABLE PLANTS OF TRANSBAIKALIA

The article discusses the need of creating a sustainable resource base of economically 
valuable plants. In order to keep track of medicinal herb resources of the Republic of Buryatia 
and Transbaikalia resource works using traditional and GIS methods are required as well as the 
development of scientifi c foundations of cultivating valuable medicinal herbs and creation of 
plantations for the cultivation of these plants.

Key words: sustainable resource base, resource research of medicinal plants, geographic 
information systems.
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Ïостановлением Правительства 
Российской Федерации № 91 от 

17 февраля 2011 г. для реализации нацио-
нальной программы «Здоровье» предло-
жена федеральная целевая программа по 
развитию фармацевтической промыш-
ленности. На первом этапе ее реализации 
предусмотрено ускоренное формиро-
вание научно-технического потенциала 
для разработки импортозамещающих и 

инновационных лекарственных средств, 
создание научно-исследовательского по-
тенциала для выпуска конкурентоспо-
собных лекарственных средств, а также  
создание национальной фармацевтиче-
ской индустрии, в т. ч. опытных фарма-
цевтических производств, способных 
осуществлять разработку современных 
лекарственных средств. 
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Во исполнение этого постановления 
в Республике Бурятия проводится работа 
по созданию фармацевтического класте-
ра, в состав которого будут входить на-
учно-исследовательские учреждения СО 
РАН, научно-исследовательские лабора-
тории высших учебных заведений Буря-
тии, лечебно-профилактические  и про-
изводственные организации. На научно-
практической конференции (Улан-Удэ, 
18 декабря 2013 г.) были представлены 
разработки, свидетельствующие о готов-
ности этих  лабораторий и предприятий 
выпускать продукты для здорового пи-
тания, биологически активные добавки к 
пище для профилактики и препараты для 
лечения. Наиболее актуальные разработ-
ки  предложены малым инновационным 
предприятием «Арура» (Институт об-
щей и экспериментальной биологии СО 
РАН) – 40 наименований биологически 
активных добавок к пище и препаратов, 
15 из которых уже имеют все разреши-
тельные документы на производство. 
БурНИИСХ предлагает продукты пере-
работки облепихи и других ягодных 
культур, являющихся ценным витамин-
ным сырьем, Байкалэкопродукт – кедро-
вое масло, Иволгинский плодово-ягод-
ный питомник – саженцы плодовых и 
ягодных культур и др. Представленные  
образцы продукции уже сейчас пользу-
ются большим спросом у местного насе-
ления и туристов. Но для удовлетворения 
спроса рынка необходимо увеличивать 
объем выпускаемой продукции. В связи 
с этим актуальным становится вопрос 
обеспечения этих производств сырьем, 
вопрос создания устойчивой ресурсной 
(сырьевой) базы ценных в хозяйственном 
отношении растений. Для решения этой 
проблемы прежде всего необходимо про-
ведение ресурсных работ, разработка на-
учных основ выращивания в культуре 
ценных лекарственных растений и, нако-
нец, создание плантаций для выращива-
ния лекарственных растений.

С целью ревизии ресурсов лекар-
ственных растений Бурятии и Забайка-

лья, в рамках разрабатываемой нами ав-
томатизированной базы данных «Тибет-
ская медицина» кроме 17 справочников, 
содержащих различную информацию из 
тибетских сочинений и современной на-
учной литературы, создан справочник  
«Ареалы лекарственных растений». В 
нем представлена информация о распро-
странении растений в разных регионах 
земного шара и конкретно – о запасах 
лекарственных растений в пределах Рос-
сии и  Забайкалья. Источниками инфор-
мации послужили «Атлас ареалов и ре-
сурсов лекарственных растений» (1979) 
и отдельные научные статьи, опублико-
ванные в 1980–2013 гг. 

Среди 2 тыс. видов высших расте-
ний, растущих на территории Байкаль-
ской Сибири, встречается достаточно 
много ценных в хозяйственном отноше-
нии (лекарственных, пищевых, кормо-
вых, декоративных). Перспективы во-
влечения в экономику местных растений 
связаны, прежде всего, с их использова-
нием в практике тибетской медицины. 
В тибетских сочинениях исследовате-
лями обнаружена богатая информация 
о применении более чем 500 высших 
сосудистых растений, 10 видов грибов 
и лишайников. При изучении их хими-
ческого состава и фармакологической 
активности установлено, что эта инфор-
мация достоверна и может служить осно-
ванием для направленного поиска. В на-
стоящее время лекарственные растения 
Байкальского региона активно изучают-
ся в Санкт-Петербургской государствен-
ной химико-фармацевтической академии, 
Мо сковском институте лекарственных 
ра сте ний, Иркутском государственном 
медицинском университете, в Институте 
общей и экспериментальной биологии 
СО РАН (г. Улан-Удэ). Разработаны ме-
тодики получения извлечений из таких 
растений, как Cacalia hastata L. (кака-
лия копьевидная) [8], Halenia corniculata 
(L.) Cornaz (галения рогатая) [6], Orthilia 
secunda (L.) Нouse (ортилия однобо-
кая) [5], Pentaphylloides fruticosa (L.) 
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O. Schwarz (пятилистник кустарниковый) 
[7], Panzerina lanata (L.) Sojak (панцери-
на шерстистая) [12] и др. С использова-
нием принципов тибетской медицины в 
ИОЭБ СО РАН разработаны способы по-
лучения 49 новых лекарственных средств 
из растений. Все они защищены патента-
ми. Разрешены к производству и приме-
нению новые лекарственные препараты 
– полифитохол, кардекаим, гастромукол, 
бадатон, 3 препарата из алоэ и 47 наи-
менований оздоровительных средств, 
которые рекомендованы МЗ Республики 
Бурятия для широкого применения и ис-
пользуются в клинической практике [9]. 
Для производства этих новых препаратов 
и биологически активных добавок необ-
ходимо изучение сырьевой базы мест-
ного лекарственного сырья, проведение 
ресурсных исследований.

Байкальский регион, территория ко-
торого обозначена административными 
границами Иркутской области, Респу-
блики Бурятия и Забайкальского края, за-
нимает 32 млн. га [1] и в последнее деся-
тилетие привлекает к себе внимание эко-
логов, экономистов, социологов и других 
специалистов, не только отечественных, 
но и зарубежных. Это связано с уни-
кальностью озера Байкал, признанного 
участком Всемирного наследия, с само-
бытностью культуры народов, населя-
ющих эти территории, и необходимо-
стью рационального их использования.

Для защиты природы и экологии озе-
ра Байкал в 1992 г. совместными усилия-
ми ученых Сибирского отделения РАН и 
Центром гражданских инициатив (США) 
под руководством американской фирмы 
«Дэвис Ассосиэтс» осуществлен проект 
разработки программы землепользова-
ния в бассейне озера Байкал и предложе-
на научнообоснованная модель экологи-
чески безопасного экономического раз-
вития. При разработке этой программы 
был использован мировой позитивный 
опыт политики землепользования и уч-
тена местная специфика. 

Буферная зона участка Всемирно-
го наследия, земельные и водные ре-
сурсы которой должны использоваться 
для разнообразных видов деятельности: 
сельского хозяйства, лесного хозяйства, 
добычи полезных ископаемых, туриз-
ма и т. д., составляет примерно 11 млн. 
340 тыс. га. Как сказано в Комплексной 
программе…, при определении характе-
ра и интенсивности использования зе-
мельных участков должны учитываться 
их естественные возможности, а полити-
ка землепользования должна обеспечить 
безопасную обработку земель и сохране-
ние биологического разнообразия.

В результате разработки этого про-
екта1 правительству республики и на-
родам Бурятии, Иркутской  области и 
Забайкальского края представлены ре-
зультаты проведенного зонирования и 
предусмотрено выделение 25 зон с ре-
комендациями предпочтительного типа 
пользования, основанного на изучении 
всей информации, собранной в период 
работы над проектом. Согласно реко-
мендациям этого проекта, для заготовки 
дикоросов и выращивания полезных в 
хозяйственном отношении растений  ре-
комендовано 8 зон.

1. Пахотные земли (площадь 503 
тыс. га). Главное назначение этих земель 
– коммерческое производство продук-
тов питания для потребления людьми и 
домашними животными: производство 
фуража, зерновых, овощных культур. 
Главная задача управления – сохранение 
почв, продуктивное их использование и 
восстановление деградированных почв.

2. Пастбищные и сенокосные земли 
(площадь 1 млн. 125 тыс. га) предназна-
чаются для выпаса скота, заготовки есте-
ственных кормов, рекреационного ис-
пользования, заготовки дров для личных 
нужд, полеводства и домашних ферм (не 
более 25 га), добычи полезных ископа-

1 На основе статьи 4 «Земельного кодекса 
Российской Федерации» (1991).
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емых, в т. ч. гравия и песка, размещения 
лагерей отдыха.

3. В национальных постоянных за-
казниках (национальные природные 
резерваты) могут осуществляться тра-
диционные виды деятельности, не нано-
сящие ущерба природным экосистемам. 
Предпочтительное использование их: 
для восстановления и сохранения экоси-
стем, характерных для территорий изна-
чально. Возможное использование: соз-
дание условий для осуществления эко-
логического образования и размещения 
информации; оптимальных условий для 
существования видов и растительных со-
обществ, которые нуждаются в защите; 
условий для рекреационной деятельно-
сти на открытом воздухе, фермерства (с 
использованием только органики).

4. Национальные реки и охраняемые 
ландшафты, где одним из предпочти-
тельных видов использования названы 
сбор грибов, ягод, орехов, растений (в 
т. ч. и лекарственных).

5. Этнические территории (есте-
ственные антропологические заповед-
ники) общей площадью 5 млн. 730 тыс. 
га (в Кичерской, Котерской, Окинской, 
Ольхонской, Тункинской и Закаменской 
долинах). Предпочтительное использо-
вание этих территорий – традиционное, 
без применения современных техно-
логий.

6. Земли лесного фонда и водоохран-
но-защитные (площадь 5 млн. 54 тыс. га) 
кроме главной задачи – защиты лесов и 
нелесных территорий, которые жизненно 
необходимы для постоянного обеспече-
ния чистой водой, имеют и второстепен-
ное назначение: в этой зоне проводится 
заготовка продуктов питания: грибов, 
ягод, лекарственных растений. Предпо-
чтительное использование: рекреацион-
ная деятельность на открытом воздухе, 
заготовка ягод, грибов, растительного 
сырья.

7. Леса интенсивного хозяйственного 
пользования (площадь 4 млн. 510 тыс. га). 
Главная их задача – обеспечить устой-

чивый урожай лесной продукции (дре-
весины), сохраняя почвенные, водные, 
рекреационные, эстетические ресурсы 
и живую природу. Среди видов предпо-
чтительного использования этих терри-
торий – организация контроля за окру-
жающей природой и сбор растительного 
сырья (ягод, грибов, орехов, лекарствен-
ных растений).

8. Увлажненные и болотистые мест-
ности. Эти важные в экологическом от-
ношении территории защищают от зато-
плений, поддерживают уровень ручьев и 
речек, являются местами обитания диких 
животных и т. д. На этих территориях 
не должно быть никакого строительства 
или сельскохозяйственного использова-
ния. Предпочтительное использование  
– места обитания животных и раститель-
ных сообществ; ограниченный сбор по-
лезных растений.

Таким образом, согласно рекоменда-
циям «Комплексной программы…» [1], в 
этих  зонах оговорены возможности сбо-
ра дикоросов и организация фермерских 
хозяйств с использованием органических 
удобрений. То есть кроме организации 
заготовки дикорастущего лекарственно-
го сырья, в этих зонах возможно выра-
щивание ценных лекарственных расте-
ний в фермерских хозяйствах.

До перестройки на территории быв-
шего Советского Союза была развита 
сеть учреждений, занимавшихся выра-
щиванием и переработкой ценных в хо-
зяйственном отношении растений, в т. ч. 
лекарственных, пряно-ароматических, 
техни ческих и др., регулярно проводи-
лись ресурсные исследования их запасов 
и состояния. В Бурятии и Забайкалье ис-
следования проводились Всесоюзным 
институтом лекарственных растений, Ле-
нинградским химико-фармацевтическим 
институтом и в небольших объемах – со-
трудниками педагогического института 
г. Читы и Бурятским филиалом СО РАН.   

В начале XXI в. эти исследования 
прекращены, утрачена  система «Лекрас-
прома». Разведением пищевых и лекар-
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ственных растений занимаются частные 
фирмы на северо-востоке и в Нечерно-
земной зоне России. Некоторые виды, 
свойственные нашей флоре, при выра-
щивании в культуре в западных регио-
нах накапливают меньше биологически 
активных веществ или утрачивают  важ-
ные морфологические особенности, в 
связи с чем их производство становится 
нерентабельным. Например, у шлемника  
байкальского, выращенного на Украине, 
образуются т. н. «якорные» корни, кото-
рые при механическом способе уборки 
обрываются, и теряется значительная 
часть урожая.   

В Советском Союзе была широко 
развита сеть зональных опытных стан-
ций и агрохимических лабораторий, на 
землях которых проводились испытания 
по выращиванию ценных в хозяйствен-
ном отношении растений, семеноводству 
и выведению новых, районированных 
сортов. Был накоплен богатый опыт по 
агротехнике возделывания самых раз-
личных культур,  опубликованы реко-
мендации по возделыванию большого 
числа  пищевых, лекарственных и пряно-
ароматических растений. В настоящее 
время большая часть опытных станций 
осталась на территории бывших союз-
ных республик, а хозяйства средней по-
лосы России не занимаются культивиро-
ванием ценных забайкальских растений. 
Например, ООО «Соцветие» (Россия, 
Краснодарский край) занимается выра-
щиванием и продажей декоративных ку-
старников, цветов, газонов. В их ассорти-
менте есть и лекарственные растения, та-
кие как кориандр посевной (Coriandrum 
sativum, Apiaceae), лаванда узколистная 
(Lavandula  angustifolia, Lamiaceae), мята 
перечная (Mentha pipirita, Lamiaceae), 
шалфей лекарственный (Salvia offi cinalis, 
Lamiaceae), эвкалипт шариковый (Euca-
lyptus globulus, Myrtaceae), эвкалипт пе-
пельный (Eucalyptus cinerea, Myrtaceae), 
эвкалипт прутовидный (Eucalyptus vi mi-
nalis, Myrtaceae), тмин обыкновен ный 
(Carum carvi, Apiaceae), можже вель-

ник обыкновенный (Juniperus commu-
nis, Cupressaceae), тимьян обыкновен-
ный (Thymus vulgaris, Lamiaceae), тимьян 
ползу чий (Thymus serpyllum, Lamia ceae), 
душица обыкновенная (Origanum vul ga-
re, Lamiaceae), барвинок малый (Vinca 
minor, Apocynaceae), лох узколистный 
(Elaeagnus angustifolia, Elaeagnus), ногот-
ки лекарственные, или календула лекар-
ственная (Calendula offi cinalis, Asteraceae), 
пеларгония душистая (Pelargonium odora-
tissimum, Geraniaceae) и др.

Предприятия и спецхозяйства по вы-
ращиванию лекарственных трав и расте-
ний в той или иной мере представлены 
практически во всех регионах России, 
ближнего зарубежья и стран СНГ. Соз-
данный на Украине в 1944 г. фитосовхоз 
по выращиванию лекарственных расте-
ний  (ныне ООО «Радуга») в настоящее 
время имеет под лекарственными расте-
ниями площади более 700 га, выращива-
ет более 30 видов лекарственных культур 
и занимается семеноводством лекар-
ственных трав. В ООО «Радуга» возде-
лываются поля, сертифицированные для 
получения биопродукции. Многие цен-
ные лекарственные растения широко вы-
ращиваются в условиях культуры в Мон-
голии, Внутренней Монголии, Китае. 
Широко распространено плантационное 
выращивание растений во Франции, 
Польше, Венгрии и других европейских 
странах. Продукция плантаций является 
серьезной статьей дохода эти государств. 
Таким образом, все известные в настоя-
щее время хозяйства, занятые выращива-
нием лекарственных трав, прибыльны. 

Опыт возделывания целого ряда 
ценных растений есть в Бурятии – тер-
ритории, по климатическим условиям 
близкой Забайкальскому краю, но более 
засушливой [2; 10]. Это последнее об-
стоятельство является надежным показа-
телем успешности использования опыта 
ученых Бурятии по выращиванию полез-
ных растений флоры Забайкальского края 
и диктует необходимость выращивания 
ценных, в первую очередь дикорастущих 
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лекарственных и пищевых растений, 
подвергающихся хищническому унич-
тожению. Выращенные на плантациях 
растения будут служить источником по-
лучения ценных биологически активных 
веществ для здоровья, полноценного 
сбалансированного традиционного пи-
тания местного населения и организации 
национальной кухни для сферы туризма. 
Полученное лекарственное сырье, семе-
на и посадочный материал со временем 
могут стать и предметом торговли.

Другая важная проблема состоит в 
необходимости рационального исполь-
зования дикоросов. В настоящее время  
дикорастущие, ценные в хозяйственном 
отношении растения бесконтрольно за-
готавливаются на территории Бурятии, 
Агинского бурятского национального 
округа и Забайкальского края частными 
лицами. В результате этого практиче-
ски исчезли заросли таких ценных рас-
тений, как солодка, софора желтоватая, 
под угрозой истребления находятся по-
пуляции шлемника байкальского, вздуто-
плодника и других видов. В то же время 
потребность в дикорастущем и культи-
вируемом сырье постоянно возрастает 
не только в России, но и за рубежом. За-
готовка и экспорт лекарственных расте-
ний забайкальской флоры может явиться 
одной из статей дохода для местного на-
селения, бюджета Бурятии и Забайкаль-
ского края, где ограничены возможности 
трудоустройства. Но для рационального 
использования природных зарослей не-
обходимы ресурсные исследования.  

Следует отметить, что на террито-
рии Забайкалья ресурсные исследования 
не проводились с конца прошлого века 
и за этот период неконтролируемые за-
готовки лекарственных растений приве-
ли к утрате многих массивов. В связи с 
этим актуальными являются исследова-
ния состояния популяций ценных расте-
ний, выявление продуктивных зарослей 
и разработка мероприятий по рациональ-
ному их использованию. Современные 
требования к ресурсным работам пред-

усматривают изучение биолого-экологи-
ческих, фитоценотических особенностей 
растений и возрастной структуры цено-
популяций в естественных условиях про-
израстания, в связи с чем на ключевых 
участках должны быть проведены гео-
ботанические описания, изучен возраст-
ной спектр и запасы интересующих нас 
объектов. Развитие геоинформационных 
систем (ГИС) и опыт создания ГИС в 
Кабанском районе Бурятии [4] дают воз-
можность использования современных 
технологий для решения этих задач.

В настоящее время изучены районы 
распространения шлемника байкальско-
го (Scutellaria baicalensis) и орляка обык-
новенного (Pteridium aquilinum), биоло-
го-экологические и фитоценотические 
особенности этих видов в естественных 
условиях произрастания. Также иссле-
дована возрастная структура ценопопу-
ляций шлемника байкальского и орляка 
обыкновенного, выявлены наиболее про-
дуктивные популяции, изучена урожай-
ность, продуктивность, биологический и 
эксплуатационный запас сырья (табл. 1) 
и разработаны рекомендации по рацио-
нальному использованию и сохранению 
популяций этих ценных растений.

На рисунке 1 приведена карта-схема 
района исследований в Забайкальском 
крае с местонахождением ценопопуля-
ций Scutellaria baicalensis Georgi.

На площади в 1,5 га эксплуатацион-
ный запас сырья шлемника байкальского 
составляет 180 кг надземной части и 230 
кг подземной.

На рисунке 2 приведена карта-схема 
района исследований в Республике Буря-
тия с местонахождением ценопопуляций 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.

Биологический и эксплуатационный 
запас растительного сырья P. aquilinum 
рассчитывали во всех ценопопуляциях 
(табл. 2).

Таким образом, наибольший запас 
надземной части P. aquilinum характе-
рен для ЦП4 в орляково-разнотравном 
березняке, подземной части – в ЦП3 в 
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Рис. 1. Карта-схема района исследований в Забайкальском крае.
▲ – местонахождения ценопопуляций Scutellaria baicalensis Georgi

Таблица 1
Запасы сырья S. baicalensis в изученных ценопопуляциях

Год Популяция
Пло-
щадь
ЦП, м2

Запас возд.-сух. сырья 
(надземная часть), кг

Запас возд.-сух. сырья 
(подземная часть), кг

биологи-
ческий

эксплуата-
ционный

биологи-
ческий

эксплуата-
ционный

20
05

 г.

Приисковая-1 1250 19,35 11,98 23,31 12,26
Приисковая-2 1575 18,82 11,58 24,16 14,4
Савватеево-1 7500 201,53 135,98 214,35 159,6
Савватеево-2 525 11,16 8,3 15,44 15,02
Умыкей 1000 13,96 4,4 13,84 5,06

20
06

 г. Новоорловский 1000 12,53 1,1 53,77 4,47

Орловский 450 8,19 5,26 44,82 22,16
ИТОГО 13300 286 179 390 233

разнотравном сосняке. На площади в 43 
га эксплуатационный запас сырья орля-
ка обыкновенного составляет 1350 кг 
надземной части и 15000 кг подземной. 
Запасы сырья в юго-восточном Прибай-
калье являются достаточно высокими и 
по сравнению с дальневосточными по-

пуляциями [3] популяции можно считать 
высокопродуктивными.

При определении ресурсов шлемни-
ка байкальского и орляка обыкновенно-
го использованы традиционные методы 
[11]. Для исследования более обширных 
территорий проведена оценка ресурсов 
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Рис. 2. Карта-схема района исследований в Республике Бурятия.
▲ – местонахождения ценопопуляций Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

Таблица 2
Запасы сырья Pteridium aquilinum в изученных ценопопуляциях (2006 г.)

Ценопопу-
ляция

Площадь
ценопопу-
ляции, м2

Запас возд.-сух. сырья 
(надземная часть), кг

Запас возд.-сух. сырья 
(подземная часть), кг

биологиче-
ский

эксплуатаци-
онный

биологиче-
ский

эксплуатаци-
онный

ЦП1 30000 113 44 2144 618
ЦП2 150000 426 138 9218 3485
ЦП3 160000 619 229 12000 5088
ЦП4 50000 788 560 8190 3396
ЦП5 40000 560 382 5424 2316
ИТОГО 430000 2506 1353 36976 14903

астрагала перепончатого и караганы ко-
лючей с использованием геоинформаци-
онных систем (ГИС-пакет ArcView 3.2). 

Ресурсы астрагала перепончатого 
определялись на территории Заиграев-
ского лесничества, которое характери-
зуется небольшой площадью, поэтому 
пригодно для исследования в качестве 
модельной территории. В лесном фон-
де лесничества преобладают древо-
стои сосны, которые занимают площадь 
192876 га (90 % от общей площади хвой-

ных пород). На всю территорию лесни-
чества в 2008 г. был составлен лесохо-
зяйственный регламент, в 2010 г. в ре-
гламент были внесены незначительные 
изменения и корректировки. Территория 
расположена недалеко от г. Улан-Удэ.

На рисунке 3 приведена карта-схе-
ма местонахождения ценопопуляций 
Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge.

Возможности ГИС-пакета ArcView 
3.2 позволяют провести оценку ресурсов 
астрагала перепончатого. Дополнитель-
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Рис. 3. Карта-схема местонахождения ценопопуляций Astragalus membranaceus (Fisch.) 
Bunge в Республике Бурятия

ное использование элементов рельефа 
помогло сделать корректную оценку за-
пасов сырья. Несколько заниженные 
оценки ресурсов при использовании ГИС 
могут быть связаны с недостаточной де-
тализацией при прорисовке полигонов. 
Необходимы дополнительные натурные 
исследования для доработки методики.

Общая площадь обследованных мас-
сивов астрагала перепончатого соста-
вила 23500 га. Эксплуатационный запас 
подземной части астрагала перепончато-
го в районе исследований составил 203 т.

Ресурсы караганы колючей опреде-
ляли в Иволгинском районе Республики 
Бурятия (рис. 4). 

Было обследовано более 30 зарослей 
и куртин караганы колючей, для которых 
характерен сплошной кустарниковый по-

лог. Общая площадь обследованных мас-
сивов составила 22 га. В целом ресурсы 
караганы колючей в районе исследова-
ний составили 36352 кг.

Çàêëþ÷åíèå

В настоящее время имеются серьез-
ные предпосылки для создания в Респу-
блике Бурятия и Забайкалье опытных 
фармацевтических производств, способ-
ных осуществлять разработку современ-
ных лекарственных средств, с учетом  
опыта традиционной тибетской медици-
ны.  Переведены на русский язык основ-
ные тибетские медицинские сочинения. 
Разработана автоматизированная база 
данных «Тибетская медицина», начаты 
исследования по ресурсам лекарствен-
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Рис. 4. Карта-схема местонахождения ценопопуляций Caragana spinosa (L.) DC. в Ивол-
гинском районе Республики Бурятия

ных растений и введению в культуру 
наиболее ценных видов. Для создания 
устойчивой сырьевой базы ценных в хо-
зяйственном отношении растений необ-

ходимо продолжить эти исследования с 
использованием современных техноло-
гий.
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УДК 615.012

Ò. Ì. Øèøìàðåâà

ÕÈÌÈ×ÅÑÊÀß ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈß – 
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÎÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÑÎÇÄÀÍÈß 
ÍÎÂÛÕ ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ÀÊÒÈÂÍÛÕ ÂÅÙÅÑÒÂ
(Íà ïðèìåðå êñàíòîíîâûõ ïðîèçâîäíûõ)

Рассматривается химическая модификация как одно из перспективных направлений 
создания новых биологически активных веществ. Химической модификацией природных 
ксантоновых производных получены ксантоны, содержащие ацетоксильные, аллило-
ксильные и аминогидроксиалкилоксильный заместители в положении С-1 и представля-
ющие интерес в качестве потенциальных биологически активных агентов. Исследовано 
желчегонное действие 1-гидрокси-, 1-ацетокси- и 1-аллилоксизамещенных ксантонов.

Ключевые слова: химическая модификация, ксантоны, Halenia corniculata, 
Gentianaceae, алкилирование, ацетилирование, эпихлоргидрин, аминолиз, желчегонное 
действие.

T. M. Shishmareva

CHEMICAL MODIFICATION AS A 
PROSPECTIVE DIRECTION TO CREATE 
NEW BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES
(A Case of Xanthone Derivatives)

The article considers the chemical modifi cation as a prospective direction to 
create new biologically active substances. Xanthones containing acetoxy, allyloxy, and 
aminohydroxyalkyloxy substituents at the C-1 position that are of interest as potential 
biologically active agents were prepared by chemical modifi cation of natural xanthone 
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derivatives.  The cholegogic action of 1-hydroxy-, 1-acetoxy-, and 1-allyloxy-substituted 
xanthones is investigated.

Key words: chemical modifi cation, xanthones, Halenia corniculata, Gentianaceae, 
alkylation, acetylation, epichlorohydrin, aminolysis, cholagogic action. 

Íаучные принципы создания ле-
карственных средств стали фор-

мироваться в начале XX в. До этого их 
обнаруживали случайно или используя 
опыт народной медицины. Случайно 
было обнаружено наркотизирующее дей-
ствие хлороформа, этанола; снотворное 
действие барбитуратов, сосудорасширя-
ющий эффект нитратов и т. д. Но уже в 
конце XIX в. ряд лекарственных веществ 
были созданы в результате эмпирическо-
го поиска. Исследуя жаропонижающую 
активность производных анилина, полу-
чили ацетанилид и фенацетин, из фено-
ла и салициловой кислоты был получен 
сложный эфир – фенилсалицилат, про-
являющий после гидролиза в кишечнике 
антисептическое и противовоспалитель-
ное действие, более «мягкое», чем исход-
ные компоненты и т. д.

Несмотря на то, что в последующие 
годы все шире стали применять научные 
подходы создания лекарственных ве-
ществ, эмпирический поиск своего зна-
чения полностью не потерял. И сейчас 
продолжают им пользоваться, подвергая 
скринингу как вновь синтезированные 
органические соединения, так и продук-
ты природного происхождения, выде-
ленные из растений, грибов, животного 
сырья.

В настоящее время используются са-
мые разнообразные принципы создания 
новых лекарственных веществ – от раз-
личных вариантов скрининга до выявле-
ния и исследования биологически актив-
ных веществ растительного и животного 
происхождения, воспроизведения их 
синтетическим путем и получения раз-
личных модификаций молекул.

Одним из перспективных направ-
лений создания новых лекарственных 
веществ является химическая модифика-

ция структуры известных синтетических 
и природных лекарственных веществ. 
Сущность ее заключается в изменении 
химического строения известного ле-
карственного вещества с целью получе-
ния нового, более активного. Примером 
может служить модификация структуры
природных пенициллинов или цефало-
споринов с целью получения более ак-
тивных синтетических аналогов. Исполь-
зуется также прием получения структур-
ных аналогов с новой направленностью 
фармакологического действия. Напри-
мер, в результате исследования побочно-
го диуретического действия сульфанила-
мидов создан целый ряд диуретических 
средств, производных сульфанилмочеви-
ны. 

Развитие химии природных соедине-
ний в последнее тридцатилетие привело 
к получению целого ряда биологически 
активных веществ. Ксантоновые произ-
водные являются объектом многочислен-
ных исследований химиков-синтетиков 
и фармакологов, т. к. обладают широким 
спектром фармакологической активно-
сти. Химическая модификация природ-
ных веществ часто приводит к образо-
ванию трансформированных природных 
соединений, по активности значительно 
превосходящих нативные вещества. На-
ряду с получением ксантоновых произ-
водных из природных источников боль-
шой интерес для практики представляет 
разработка методов химической моди-
фикации ксантоновых соединений с це-
лью получения биологически активных 
веществ.

Целью нашего исследования являет-
ся выделение ксантоновых производных 
из надземной части галении рогатой, 
химическая модификация полученных 
ксантонов и фармакологическое иссле-
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дование природных и модифицирован-
ных ксантонов.

Объектом нашего исследования яв-
ляется галения рогатая (Halenia cornicu-
la ta (L.) Cornaz) – растение семейства 
Горечавковые (Gentianaceae), произрас-
тающее в сырых и болотистых местах на 
территории России, Монголии и Мань-
чжурии, значительные запасы которо-
го сосредоточены в Забайкалье [11; 17; 
19; 20].

Надземная часть галении рогатой 
применяется в тибетской медицине в ка-
честве заменителя сырья «сэр-тиг», кото-
рое назначают для лечения «жара желчи 
и заразы» [7]. Отвар и настойку галении 
рогатой на водке в народной медицине 
Сибири рекомендуют в качестве средств, 
возбуждающих аппетит и регулирующих 
пищеварение, а также при гастритах, 
болях в области кишечника, желудка, 
заболеваниях печени, колитах, энтеро-
колитах [2–4; 6; 10; 12]. Трава галении 
рогатой также широко используется в 
традиционной медицине стран Восточ-

ной Азии при заболеваниях печени (ге-
патит, холецистит) [18]. Полифенольный 
комплекс из галении рогатой обладает 
антиоксидантным и гепатозащитным 
действием [8]. Данные о биологической 
активности Halenia corniculata представ-
лены в таблице 1.

Исследования растений рода 
Halenia, связанные с изучением химиче-
ского состава, показали, что они являют-
ся источником ксантоновых агликонов и 
их гликозидов [15; 16; 22–26].

В результате экстракции, фракцио-
нирования и хроматографического разде-
ления из надземной части H. corniculata 
было выделено два соединения: 1-ги-
дро кси-2,3,5-тримето кси ксантон (1) и 
1-гидрокси-2,3,4,5-тетрамето ксиксантон 
(2). Вещества (1) и (2) были использо-
ваны в качестве модельных соединений 
для химической модификации, с целью 
получения холесекретиков. Выход инди-
видуальных ксантонов (1) и (2) из хло-
роформного извлечения составил 2,26 
и 3,77 % от массы извлечения и 0,15 и 

Таблица 1
Биологическая активность Halenia corniculata

Извлечение, соединение Активность

Надземная часть

Неврастения, гастриты, энтероколиты, желтуха, 
жаропонижающее [4], болезни печени и желчевы-
водящих путей [12], холецистит [2; 10], возбуж-
дает аппетит, улучшает пищеварение, диуретиче-
ское [6], гипоксия [3]

Настои и настойка
Возбуждает аппетит и улучшает пищеварение 
[21], седативное действие при неврозах и стено-
кардии [17]

Отвар Стимулирующее действие на центральную нерв-
ную систему [14]

Отвар и этанольный экстракт Желчегонная [2; 1]
Полифенольный комплекс Антиоксидантная, гепатопротекторная [8]
Водный экстракт Антипротозойная, протистоцидная [5]

1, 2, 3, 4, 5 Ингибируют дифференциацию остеокластов и 
стимулируют их апоптоз [27]

Этилацетатная фракция, отвар, 1, 3, 4 Желчегонная [13]

Отвар, 1, 3, 4 Гепатопротекторная, мембраностабилизирующая, 
антиоксидантная [13; 9]
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0,25 % от массы возд.-сух. сырья, соот-
ветственно. Чистота выделенных соеди-
нений, по данным ВЭЖХ, составила 96,87  
и 95,22 % для (1) и (2), соответственно.

Приступая к синтезу новых произ-
водных ксантона на основе (1) и (2), мы 
ставим задачу получения соединений с 
большей биологической активностью, 
чем у исходных веществ, что оказалось 
возможным путем присоединения к ксан-

тоновому ядру различных по характеру 
заместителей. Наличие гидроксильной 
группы в положении С-1 выделенных 
ксантоновых соединений позволило по-
лучить ацетокси-, аллилокси- и эпокси-
производные веществ (1) и (2), а также 
аминопроизводное вещество (1) (рис. 1).

Так, ацетилирование (1) и (2) в 
стандартных условиях (Ру-Ас2О) при-
вело к образованию 1-ацетокси-2,3,5-

Рис. 1. Химическая модификация ксантоновых соединений (1) и (2)
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триметоксиксантона (3) и 1-ацетокси-
2,3,4,5-тетраметоксиксантона (4) с выхо-
дами 90,4 и 88,6 %, соответственно.

Алкилированием ксантонов (1) и 
(2) аллилбромидом в ацетоне в при-
сутствии карбоната калия получили 
1-аллилокси-2,3,5-триметоксиксантон 
(5) (95,5 %) и 1-аллилокси-2,3,4,5-тетра-
метоксиксантон (6) (92,8 %).

Алкилированием ксантонов (1) 
и (2) эпихлоргидрином при непро-
должительном нагревании в присут-
ствии катализатора межфазного пере-
носа образуются смеси (2S)- и (2R)-
1-(2',3'-эпоксипропокси)-2,3,5-три-
мето ксиксантонов (7а), (7б) и (2S)- и 
(2R)-1-(2',3'-эпоксипропокси)-2,3,4,5-
тетраметоксиксантонов (8а), (8б) с об-
щим выходом 67–69 %.

На основании спектральных данных 
установлено строение полученных со-
единений. 

В результате проведенных исследо-
ваний установлено, что указанные при-
родные ксантоны обладают желчегонной 
активностью, а их модифицированные 
производные проявляют повышенную 
желчегонную активность.

При введении крысам вещества (1) в 
дозе 10 мг/кг через 1 час после его вве-
дения скорость секреции желчи, по срав-
нению с таковой у крыс контрольной 
группы, повышалась на 19,5 %. Увеличе-
ние дозы ксантона (1) до 50 мг/кг сопро-
вождалось возрастанием желчегонной 
активности. При этом скорость секреции 
желчи через 1 час после его введения по-
вышалась на 30 %, постепенно снижаясь 
в последующие часы наблюдения. В ука-
занной дозе (1) стимулировал синтез и 
выделение желчных кислот, суммарная 
концентрация которых в желчи повыша-
лась на 29 %.

Вещества (3) и (5) в дозе 10 мг/кг 
на секрецию желчи не оказывали суще-
ственного влияния. Повышение дозы до 
50 мг/кг также способствовало значи-
тельному ускорению желчевыделения. 
Так, скорость секреции желчи при вве-

дении (5) повышалась, по сравнению с 
таковой у крыс контрольной группы, на 
47 и 31 % через 1 и 2 часа после введения 
с повышением общего количества выде-
ленной желчи на 32 %.

Под влиянием (3) холеретическая ре-
акция у белых крыс нарастала в течение 
всего периода опыта и при этом скорость 
секреции превышала показатели контро-
ля на 23–30 % за 2–4 часа опыта соответ-
ственно. Суммарная концентрация желч-
ных кислот повышалась на 11 %. Кроме 
того, (3) способствовало стимуляции 
экскре ции с желчью холестерина, кон-
центрация которого повышалась в желчи 
на 27 %. 

Вещество (2) превосходило вещество 
(1) по желчегонной активности, которая 
проявлялась и при дозе 10 мг/кг. При этом 
у ксантона (2) и его производных (4) и (6) 
холеретическая реакция сохранялась на 
высоком уровне в течение всего периода 
наблюдения (подряд 4–5 часов). В дозе 
50 мг/кг вещество (2) повышало скорость 
секреции желчи на 42–32 % (2–4 ч).

Действие вещества (6) в дозе 50 мг/
кг характеризовалось длительным равно-
мерным ускорением желчевыделения. На 
4-й час опыта скорость секреции превы-
шала таковую в контроле на 41 %. Общее 
количество выделенной желчи повыша-
лось на 39 %.

Вещество (4) по холеретической ре-
акции уступало веществу (6), однако в 
дозе 50 мг/кг способствовало выделению 
холатов, суммарная концентрация кото-
рых повышалась на 34,6 %. Вещество (6), 
в свою очередь, способствовало стимуля-
ции экскреции с желчью холестерина.

Таким образом,
– впервые разработаны рациональ-

ные способы выделения 1-гидрокси-
2,3,5-триметоксиксантона и 1-гидрокси-
2,3,4,5-тетраметоксиксантона из над-
земной части галении рогатой (Halenia 
corniculata (L.) Cornaz) с выходом 0,15 % 
и 0,25 %, соответственно;

– химической модификацией впер-
вые получены и идентифицированы но-
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вые ксантоновые производные на основе 
1-гидрокси-2,3,5-триметоксиксантона 
(1-ацетокси-2,3,5-триметоксиксантон, 
1-аллилокси-2,3,5-триметоксиксантон, 
1-(2',3'-эпоксипропокси)-2,3,5-триме-
токсиксантон, 1-(3'-бензиламино-2'-гидро-
кси)пропокси-2,3,5-триме токси ксантон) и 
1-гидрокси-2,3,4,5-тетраметоксиксантона 
(1-ацетокси-2,3,4,5-тетраметоксиксантон, 
1-аллилокси-2,3,4,5-тетраметоксиксантон, 
1-(2',3'-эпоксипропокси)-2,3,4,5-те тра-
метоксиксантон);

– исследована желчегонная актив-
ность природных и модифицированных 
ксантоновых производных, в результате 
чего установлено, что наиболее выра-
женной желчегонной активностью об-
ладают модифицированные ксантоновые 
производные, а именно 1-аллилокси-
2,3,5-триметоксиксантон и 1-аллилокси-
2,3,4,5-тетраметоксиксантон.
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УДК 615.89(510)

Þ. Æ. Æàáîí 

ÒÈÁÅÒÑÊÈÉ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÊÀÍÎÍ «×ÆÓÄ-ØÈ» 
ÎÁ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒßÕ ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈß 
ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ

Рассматриваются 19, 20 и 21 главы «Чжуд-ши», системно излагающие особенности 
составления лекарственных средств, раскрывающие подробные механизмы терапевти-
ческого действия вкуса, свойств и действенности многокомпонентных лекарственных 
препаратов в регуляции функциональных систем организма и показывающие широкий 
спектр фармакологического действия тибетских прописей в лечении и профилактике за-
болеваний.

Ключевые слова: тибетская медицина, здоровье, традиционная медицина.
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Yu. Z. Zhabon

TIBETAN MEDICAL CANON RGYUD BZHI 
ON THE FEATURES OF COMPOSING MEDICINES

The article examines chapters 19, 20 and 21 of the rGyud bzhi, where the features of com-
posing medicines are thoroughly presented. A comprehensive analysis of these chapters reveals 
the mechanisms of the therapeutic action of taste, potency and effi cacy of multi-component 
medicines in the regulation of functional systems of the body and shows the wide spectrum of 
pharmacological effects of the Tibetan formulae in treatment and prevention of diseases.

Key words: Tibetan medicine, health, traditional medicine.

Ñовременный рынок лекарствен-
ных средств вызывает особый 

интерес отечественных производителей 
и импорта, как один из наиболее дина-
мично развивающихся секторов в миро-
вой экономике. Наблюдается расшире-
ние рынка лекарственных средств за счет 
обновления ассортимента, повышения 
качества продукции. Потому не случай-
но российские и зарубежные произво-
дители лекарственных средств все чаще 
обращаются к богатейшему арсеналу ти-
бетской медицины, располагающей се-
годня тысячелетним опытом применения  
лекарственных средств, не имеющих по-
бочного эффекта. 

Материя Медика тибетской медици-
ны является очень важным предметом, к 
которому тибетцы проявляли большой 
интерес на протяжении тысячелетий и 
всегда пользовались разнообразием трав 
и минералов в лечебных целях. С VII–
VIII вв., с принятием буддизма, в Тибете 
начинается период активного знакомства 
с индийской аюрведической медицин-
ской традицией, а также с медицинскими 
системами других народов Центральной 
Азии. Были сделаны многочисленные 
переводы текстов по теории и практике 
разных медицинских традиций. 

Первая работа по Материи Медика 
была переведена в Тибете в VIII в. ин-
дийским врачом Шантигарбхой. Спу-
стя некоторое время великий тибетский 
переводчик – лоцава Ринчен Санпо 
(958–1055) переводит «Аштанга-хри-

дая-самхиту» Вагбхаты [3] и «Падарт-
ха-чандрика-прабхасу» Чандрананданы. 
Эти древнеиндийские аюрведические 
тексты стали главным стандартом ори-
гинальных тибетских трудов по фарма-
цевтике. Материя Медика «Падартха-
чандрика-прабхасы» содержит около 
600 лекарств, насчитывающих 4225 наи-
менований. Позднее знаменитый тибет-
ский врач Юток Йонтен Гонпо-младший 
(1126–1202) представил «Чжуд-ши» [2; 
4], который, согласно тибетской тради-
ции, изложил Будда Шакьямуни. Счита-
ется, что на тибетский язык «Чжуд-ши» 
был переведен с санскрита в VIII в. ти-
бетским переводчиком Вайрочаной, и до 
сих пор он остается основополагающим 
источником теории и практики тибетской 
медицины. 

Основываясь на «Чжуд-ши», ти-
бетские врачи разрабатывали собствен-
ные методики сочетания лекарственных 
средств, которые исцеляли  различные 
болезни и продлевали жизнь. В частно-
сти, они обнаружили схему составления 
тонизирующих эликсиров чулен (тиб. 
bcud len). Суть данного продукта заклю-
чается в том, что эта технология позволя-
ет экстрагировать из лекарственного сы-
рья ту квинтэссенцию, которая обладает 
очень чистой, тончайшей энергетикой 
первоэлементов, полностью омолажи-
вающих организм со всеми его состав-
ляющими и тканями тела. Дальнейшее 
совершенствование метода привело к 
технологии изготовления «драгоценных 
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пилюль» (тиб. rin chen ril bu), которые, 
как полагают тибетцы, замедляют физи-
ческую дегенерацию тканей и процесс 
старения. 

Следующим этапом развития тибет-
ской медицины является интегрирование 
в систему лечения таких буддийских ду-
ховных практик как медитация, визуали-
зация, чтение мантр и др., вызывающих 
более высокий уровень трансформации 
всей совокупности  тела и ума как еди-
ного целого. Поскольку, следуя буддий-
ской традиции, тибетцы считают, что 
основной целью индивидуума является 
«полное освобождение от страданий», 
подобный подход продолжает оставать-
ся важным предметом духовных практик 
и изучения материальных ресурсов. 

В свете сказанного принцип тибет-
ской Материи Медика – применение 
природных ресурсов был большей ча-
стью заимствован тибетцами из Индии. 
Потому Материя Медика, изложенная в  
тибетском медицинском каноне «Чжуд-
ши», не сильно отличается от индийской 
Аюрведы. В то же время путем экспе-
риментов тибетцы значительно развили 
заимствованную Материю Медика. Они  
обогатили ее большим количеством ло-
кального сырья: местными травами и 
минеральными ресурсами, обладающи-
ми целебными свойствами. 

Фармакопейная традиция, специфи-
ка составления многокомпонентных ле-
карственных средств изложены в много-
численных тибетских фармакологиче-
ских и рецептурных текстах, подробно 
описывающих свойства и действия ле-
карственных ве ществ с различных точек 
зрения. Первоисточником же для подоб-
ных текстов служат три главы (19–21) 
второго тома «Чжуд-ши» [2, с. 76–91; 4, 
с. 183–225], в которых даются описания, 
принципы составления восьми видов 
лекарственных средств, составляющих 
в общей сложности 374  наименования. 
Цветные иллюстрации этих средств 
представлены в «Атласе тибетской ме-
дицины» и занимают листы 23–33 [1, 
с. 180–239]. 

Так, в «Чжуд-ши» различают четыре 
основные особенности  комбинирования 
лекарственных средств: 

I. Вкус (тиб. ro/ санскр. rasa). 
II. Вкус после переваривания (тиб. 

zhu rjes/ санскр. vip¤ka). 
III. Лечебная действенность (тиб. 

nus pa/ санскр. v¯rya). 
IV. Способы сочетания лекарствен-

ных средств (тиб. sbyar thabs).
I. Первую особенность – вкус – рас-

сматривают под пятью темами: 1. Опора. 
2. Классификация. 3. Природа. 4. Разряд. 
5. Терапевтическое действие. 

1. Опорой вкуса (тиб. rten) являют-
ся пять первоэлементов: Земля образу-
ет фундамент, Вода увлажняет, Огонь 
производит тепло, Воздух отвечает за 
движение и рост, а Пространство пре-
доставляет возможность для роста. Од-
нако, несмотря на необходимость со-
четания всех пяти первоэлементов как 
основы, вкус все же отличается в зави-
симости от вариаций какого-либо доми-
нирующего элемента.

Сочетание двух первоэлементов, 
таких как Земля и Вода, Огонь и Зем-
ля, Вода и Огонь, Вода и Воздух, Огонь 
и Воздух, Земля и Воздух формируют 
соответственно шесть вкусов (табл. 1). 
Каждый из пяти первоэлементов лекар-
ственного сырья наделен своими особы-
ми свойствами. При преобладании од-
ного из первоэле ментов свойства лекар-
ственных средств меняются соответству-
ющим образом, приобретая в большей 
степени свойства доминирующего пер-
воэлемента. Их свойства описываются 
сле дующим образом. 

Лекарственные средства с преоб-
ладанием первоэлемента Земля характе-
ризуются тяжелым, устойчивым, тупым, 
мягким, маслянистым и сухим свой-
ством. Первоэлемент Земля отвечает за 
прочность конечностей, рост физической 
силы, соединение частей тела в плотную 
единую массу и противостоит болезням 
Ветра. Лекарственные средства с преоб-
ладанием первоэлемента Вода характе-
ризуются текучим, прохладным, тяже-
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лым, тупым, маслянистым и податливым 
свойством. Первоэлемент Вода увлажня-
ет тело, придает мягкость телу, объеди-
няет части тела в одну плотную массу и 
противостоит болезням Желчи. Лекар-
ственные средства с преобладанием пер-
воэлемента Огонь характеризуются го-
рячим, острым, сухим, грубым, легким, 
маслянистым и подвижным свойством. 
Первоэлемент Огонь производит тепло, 
укрепляют семь составляющих тела, при-
дает цвет лицу и противостоит болезням 
Слизи. Лекарственные средства с преоб-
ладанием первоэлемента Воздух харак-
теризуются легким, подвижным, холод-
ным, грубым, прозрачным и сухим свой-
ством. Первоэлемент Воздух отвечает за 
физическое здоровье, подвижность ко-
нечностей, распределение пи тательных 
веществ в организме и противостоит 
болезням Слизи в сочетании с Желчью. 
Первоэлемент Пространство присут-
ствует во всех лекарственных средствах, 
содержащих остальные четыре элемента. 
Любое средство с преобладанием перво-
элемента Пространство предоставляет 
место и лечит болезнь сочетания трех 
доша, поскольку оно по природе – полое 
и просторное. 

При точной идентификации и надле-
жащем применении все растения и веще-
ства – в естественном ли виде, в сочета-
нии ли с другими средствами  – облада-
ют положительным воздействием. Таким 
образом, согласно тибетской медицине, 
на земле нет ничего, что не имело бы ле-

чебного эффекта. Лекарственные сред-
ства, располагающие  характеристиками 
направленными вверх, имеют свойства 
первоэлементов Огонь и Воздух. А те, 
что направлены вниз – Земля и Вода. По-
тому большинство слабительных средств 
исходят от первого – сладкого – вкуса.

2. Классификация вкуса (тиб. dbye 
ba) включает сладкий, кислый, соленый, 
горький, жгучий и терпкий вкус. В под-
держании и питании физического тела 
первые из них являются более сильными, 
чем последние.

3. Природа вкуса (тиб. ngo bo) опре-
деляется тем ощущением, который вос-
принимает язык при контакте с ним. При 
пробе сладкого вкуса – он липнет ко рту, 
приятен на вкус и потому вызывает же-
лание съесть еще. Кислый вкус сводит 
зубы, стягивает лицо и смачивает рот. 
Когда соленый вкус касается языка, то он 
дает ощущение тепла и выделяет слюну. 
Горький вкус очищает неприятный запах 
изо рта и вызывает отвращение к пище. 
Жгучий вкус обжигает рот, язык и вы-
зывает слезы. Терпкий вкус вяжет язык к 
нёбу, дает ощущение шершавости. 

4. Разряды вкусов (тиб. sde tshan) 
1) Разряд лекарственных средств 

сладкого вкуса составляют солодка, ви-
ноград, шафран, сахар, патока, мед, мясо, 
масло и другие подобные вещества.

2) Разряд лекарственных средств 
кислого вкуса составляют гранатник, об-
лепиха, айва и т. д. 

Таблица 1
Вкус

Первоэлементы Шесть вкусов Три «вкуса после 
переваривания» Лечение Увеличение 

Земля + Вода сладкий сладкий Ветер/Желчь Слизь
Огонь + Земля кислый кислый Слизь/Ветер Желчь
Вода + Огонь соленый сладкий Ветер Желчь/Слизь
Вода + Воздух горький горький Желчь/Слизь Ветер
Огонь + Воздух жгучий горький Слизь Ветер/Желчь
Земля + Воздух терпкий горький Желчь/Слизь Ветер
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3) В разряд лекарственных средств 
соленого вкуса входят морская соль, на-
шатырь, квасцы, поташ, корица, глаубе-
рова соль, сода и т. д. 

4) Разряд лекарственных средств 
горького вкуса составляют азадирахта, 
мускус, желчь, барбарис, мумие, горе-
чавка крупнолистная, шалфей и т. д.  

5) В разряд лекарственных средств 
жгучего вкуса входят перец черный, ге-
дихиум, перец длинный, имбирь, лук, 
чеснок и др. 

6) Разряд лекарственных средств 
терпкого вкуса составляют сандал, миро-
балан хебула, миробалан беллерический, 
желуди и т. д. 

7) Камфора, щавель кисловатый и 
другие подобные вещества сочетают два 
и более вкуса, которые необходимо клас-
сифицировать по основному вкусу.

5. Терапевтическое действие (тиб. 
las) каждого вкуса заключается в сле-
дующем: сладкий, кислый, соленый и 
жгучий вкусы усмиряют болезни Ветра; 
горький, сладкий и терпкий вкусы устра-
няют болезни Желчи; жгучий, кислый и 
соленый вкусы лечат болезни Слизи. 

Сладкий вкус, будучи особенно бла-
гоприятным для организма, содейству-
ет формированию составляющих тела и 
придает силу. В особенности он полезен 
пожилым, детям и ослабленным людям. 
Лечит болезни горла и легких, укрепля-
ет тело, оказывает обеззараживающее 
действие, придает блеск коже и ясность 
органам чувств. Также он продлевает 
жизнь и производит омолаживающий 
эффект, нейтрализует яды, усмиряет бо-
лезни Ветра и Желчи. Однако избыток 
сладкого вкуса увеличивает Слизь, пол-
ноту, уменьшает теплоту, способствую-
щую пищеварению, вызывает ожирение, 
заболевания мочевых путей, разрастание 
щитовидной железы и увеличение лим-
фатических узлов. 

Кислый вкус порождает тепло, по-
вышает аппетит, приносит чувство удов-
летворения, размельчает пищу, разби-
вает скопления слизи, способствует пи-

щеварению, при наружном применении 
дает прохлаждающий эффект и снимает 
преграды, препятствующие нормально-
му движению Ветра. При избыточном 
приеме вызывает болезни крови, желчи, 
а также появляется вялость, помутнение 
зрения, головокружение, общий и мест-
ный отек, мевел, чесотка, сыпь, жажда и 
заразные болезни. 

Соленый вкус снимает тугоподвиж-
ность тела, устраняет непроходимость 
кишечника и закупорку энергетических 
каналов. Теплые солевые компрессы ак-
тивизируют потоотделение, генерируют 
тепло в теле и повышают аппетит. Од-
нако чрезмерное потребление соленого 
способствует облысению, появлению 
седин и морщин, вызывает потерю фи-
зической силы, жажду, проказу, мевел, 
болезни крови и желчи.

Горький вкус повышает аппетит, 
устраняет болезни, вызванные микро-
организмами, утоляет жажду, действует 
как противоядие, лечит проказу, обморо-
ки, заразные болезни, приступы и позы-
вы к рвоте, болезни Желчи. Сушит слизь, 
жировую ткань, жировые отложения, 
костный мозг,  кал и мочу. Активизирует 
живость ума, устраняет болезни грудей и 
потерю голоса. Избыточное потребление 
приводит к ослаблению составляющих 
организма, возбуждает болезни Ветра и 
Слизи. 

Жгучий вкус устраняет болезни гор-
ла, дифтерию, проказу и местный отек. 
Лечит раны, генерирует тепло в теле, 
улучшает пищеварение и повышает ап-
петит. Способствует усвоению пищи, су-
шит жир и продукты распада, очищает и 
открывает каналы тела. Избыточное по-
требление жгучего вкуса уменьшает ко-
личество семени, ослабляет физическую 
силу, вызывает судороги и дрожь тела, 
обмороки и боли в пояснице и спине. 

Терпкий вкус успокаивает болезни 
желчи и крови, сушит жир и продукты 
распада. Лечит раны и наполняет цветом 
жир и кожу. При избыточном потребле-
нии вызывает скопление слизи в организ-
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ме, снижение каловых масс, растяжение 
брюшной полости, болезни сердца, осла-
бление составляющих тела и закупорку 
энергетических каналов. 

Несмотря на то, что сладкий вкус 
устраняет болезни Ветра и Желчи, но, 
за исключением старого ячменя и мяса 
животных с засушливых мест, большая 
часть веществ сладкого вкуса возбужда-
ет болезни Слизи. Вместе с тем мясо ди-
кого яка, рыба, баранина и мед полезны 
при болезнях Слизи. Хотя кислый вкус 
устраняет болезни Слизи, но обостряет 
болезни Желчи. Однако эмблика лечит 
болезни крови, желчи и жара. Несмотря 
на то, что соленый вкус устраняет болез-
ни Ветра и Слизи, но, за исключением 
квасцов и морской соли, все остальные 
вещества соленого вкуса активизируют 
болезни Желчи. В то же время в силу 
своего «тяжелого» свойства избыток со-
леного обострит болезни Слизи. Хотя 
горький вкус устраняет болезни Желчи 
и возбуждает болезни Слизи и Ветра, но 
понгамия  и тиноспора успокаивают эти 
болезни. Несмотря на то, что жгучий вкус 
устраняет болезни Ветра и Слизи, но, за 
исключением чеснока и перца длинного, 
все остальные вещества жгучего вку-
са вызывают болезни Желчи. Вместе с 
тем, в силу своего «легкого» и «грубо-
го» свойства избыточное потребление 
жгучего вкуса также обостряет болезни 
Ветра. Несмотря на то, что терпкий вкус, 
как правило, устраняет болезни Желчи, 
но, за исключением миробалана хебула 
и миробалана беллерического, большая 
часть веществ терпкого вкуса вызывают 
болезни Слизи и Ветра. 

II. Вторая особенность – «вкус по-
сле переваривания» – заключается в 
том, что вкус любого съеденного веще-
ства после попадания в желудок, вслед за 
пищеварительными функциями Слизи, 
Желчи и Ветра последовательно преоб-
разуется во «вкус после переваривания». 
Так, вкус после переваривания сладкого 
и соленого становится сладким; кислый 
вкус, тем временем, остается кислым. 

Горький, жгучий и терпкий вкусы стано-
вятся горьким. Каждый из этих «вкусов 
после переваривания» устраняет болезни 
двух доша из трех. 

III. Третья особенность – действен-
ность лекарства (тиб. sman gyi nus pa). 
Различают два ее вида: 

1) действенность, извлекаемая из 
вкуса (тиб. ro nus pa), которая представ-
лена в общем;  

2) действенность, извлекаемая из 
природы (тиб. ngo bo nus pa), о которой 
изложено в частности. 

1. Действенность лекарств, извле-
каемая из вкуса, разъясняется под тремя 
разделами: 1) действенность (тиб. nus 
pa/ санскр. v¯rya); 2) сила (тиб. stobs); 
3) свойство (тиб. yon tan/ санскр. guºa).

1. Действенность. Различают 8 ви-
дов действенности лекарства (тиб. nus 
pa rnam pa brgyad): тяжелая, масляни-
стая, прохладная, тупая, легкая, грубая, 
горячая, острая. 

Первые четыре вида действенности 
лечат болезни Ветра и Желчи, а послед-
ние четыре – болезни Слизи. Легкая, гру-
бая и прохладная действенность вызы-
вает болезни Ветра. Три вида действен-
ности – горячая, острая и маслянистая – 
вызывают болезни Желчи. Четыре вида 
действенности – тяжелая, маслянистая, 
прохладная и тупая – вызывают болезни 
Слизи. Эти 8 видов действенности пред-
ставляют собой суть всех свойств, и по-
скольку они обладают исключительной 
терапевтической действенностью, то 
их также называют «мощностью» (тиб. 
mthu). 

2. Сила. Горы Химават и Виндхья 
представляют собой лунную и солнеч-
ную энергию. Следовательно, лекар-
ственные растения из данных мест об-
ладают оптимальной силой прохлады и 
тепла соответственно, вот почему и на-
зывают это «силой». Здесь лекарствен-
ные субстанции с горячим свойством 
лечат болезни холода, а лекарственные 
субстанции с прохладным свойством ле-
чат болезни жара.
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3. Свойство. Различают 17 (или 20) 
свойств лекарственных средств: мягкое, 
тяжелое, теплое, маслянистое, устойчи-
вое, холодное, тупое, прохладное, подат-
ливое, текучее, сухое, прозрачное, горя-
чее, легкое, острое, грубое, подвижное. 
Эти вторичные свойства представляют 
собой более конкретизированное и де-
тализированное качество предыдущих 
8 видов действенности лекарств. 

Они называются «свойствами» по-
скольку лечат двадцать признаков болезни 
– 6 признаков болезни Ветра и по 7 призна-
ков болезни Желчи и Слизи (табл. 2). 

Действенность и свойство лекарств 
большей частью исходят от соответству-
ющих вкусов. А поскольку вкус зависит 
от первоэлементов – Земля и т. д., то тя-
желое, маслянистое и др. свойства также 
исходят от шести вкусов. Соответствен-
но, соленый, терпкий и сладкий вкусы 
последовательно тяжелее по свойствам. 
Сходно соленый, кислый и сладкий 
вкусы последовательно маслянистее по 

свойствам. Терпкий, горький и сладкий 
вкусы последовательно прохладнее по 
свойствам. Горький, терпкий и сладкий 
вкусы последовательно тупее по свой-
ствам. Кислый, жгучий и горький вкусы 
последовательно легче и грубее по свой-
ствам. Жгучий, кислый и соленый вку-
сы последовательно жгучее и острее по 
свойствам.

Действие лекарственных средств бу-
дет более сильным, если вкус, действен-
ность и «вкус после переваривания» 
остаются первозданными, в естествен-
ном виде. Тем не менее, несмотря на 
один и тот же вкус, эффект может варьи-
роваться в зависимости от различного 
соотношения основы превалирующего 
первоэлемента, либо из-за преобразо-
вания эффекта вкуса в действенность и 
«вкус после переваривания» лекарствен-
ных средств, либо из-за сочетания ле-
карственных средств различных видов, 
где один может замедлить другой. Если 
вкус, действенность и «вкус после пере-

Таблица 2 
Свойства лекарственных средств

№ Свойство Признак болезни
1 мягкое грубый
2 тяжелое легкий
3 теплое прохладный
4 маслянистое тонкий, твердый
5 устойчивое подвижный
6 холодное горячий
7 тупое острый
8 прохладное горячий
9 податливое легкий
10 текучее зловонный
1 сухое слабительный, влажный
12 прозрачное (абсорбирующее) маслянистый
13 горячее прохладный
14 легкое тяжелый
15 острое тупой
16 грубое мягкий, липкий
17 подвижное устойчивый
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варивания» не соответствуют друг дру-
гу, то действие последующего фактора 
пересилит предыдущее.

Если все они совместимы, то дей-
ствие вкуса будет доминировать. Вслед-
ствие своего вкуса, если лекарство не 
вредит, то это благодаря действию «вку-
са после переваривания». В противном 
случае действие вкуса будет заменено на 
действие «вкуса после переваривания». 
Поэтому для составления лекарства не-
обходимо соответствующим образом 
комбинировать средства, то есть одно-
го вкуса, действенности и «вкуса после 
переваривания». 

2. Действенность лекарств, из-
влекаемую из природы, рассматривают 
в восьми разделах: раздел лекарств из 
драгоценных камней; раздел лекарств из 
камней; раздел лекарств из земли; раз-
дел лекарств из дерева; раздел лекарств 
из соков; раздел лекарственных отваров; 
раздел лекарственных трав; раздел ле-
карств животного происхождения. 

Здесь для каждого раздела по от-
дельности приводятся названия  лекар-
ственных средств с указанием их основ-
ных показаний.

1. Действенность лекарств из дра-
гоценных  камней. Данный раздел пред-
ставлен 10 наименованиями; например, 
«золото продлевает жизнь, омолаживает 
и действует как противоядие при отрав-
лениях металлами (тиб. dbyig dug)». 

2. Действенность лекарств из кам-
ней. Из 30 представленных наимено-
ваний «слизистый камень», например, 
«сращивает кости, останавливает увели-
чение лимфатических узлов (тиб. rmen 
gcod) и восстанавливает поврежденную 
мышечную ткань (тиб. sha ’u skyed pa)». 

3. Действенность лекарств из зем-
ли. Среди 11 наименований здесь пред-
ставлено, например, мумие, которое 
«благотворно действует при всех видах 
болезней жара и особенно эффективно 
при болезнях жара, связанных с желуд-
ком, печенью и почками». 

4. Действенность лекарств из де-
рева. Различают 10 частей древесных 

лекарств:  корень, стебель, ствол, вет-
ви, черешки, кора, смола, листья, цветы, 
плоды. 

5. Действенность лекарств из со-
ков. Лекарственные экстракты получают 
из трав, деревьев и животных. 

6. Действенность лекарственных 
отваров. Различают пять разновидно-
стей: корень, стебель, листья, цветы, пло-
ды. Из 97 наименований, перечисленных 
здесь, о «трех плодах», пользующихся 
особой популярностью в тибетской фар-
макологии, говорится следующее: «Ми-
робалан хебула, за исключением соле-
ного, обладает пятью разными вкусами. 
Он производит омолаживающий эффект, 
порождает теплоту, способствует пище-
варению и подходит телу. Лечит все бо-
лезни Ветра, Желчи и Слизи. Различают 
пять видов миробалана хебула: «полно-
стью побеждающий», «бесстрашный», 
«нектарный», «умножающий» и «су-
хой». «Полностью побеждающий» напо-
минает хвостик тыквы и лечит болезни, 
вызванные сочетанием всех трех доша: 
Ветра, Желчи и Слизи. Он считается бла-
гоприятным, поскольку исполняет лю-
бое желание. «Бесстрашный», имеющий 
пять граней, рекомендуется при глазных 
болезнях и проблемах, вызванных воз-
действием злобных духов. «Нектарный» 
с плотной мякотью помогает худым на-
брать вес. Сорт «умножающий», напоми-
нающий округлую вазу, рекомендуется 
для ран. «Сухой» с множеством складок 
лечит болезни Желчи у детей. Мироба-
лан беллерический лечит болезни, вы-
званные сочетанием Слизи и Желчи, а 
также болезни «желтой воды». Эмблика 
лечит болезни, вызванные сочетанием 
Слизи и Желчи, а также болезни, связан-
ные с кровью.

7. Действенность лекарственных 
трав. Здесь приводится список 108 наи-
менований лекарственных средств, где, 
например, «прикрозия сушит кровь и ле-
чит «возмущенный» жар и жар жизненно 
важных «плотных» органов». 

8. Действенность лекарств животно-
го происхождения. Существуют 13 разно-
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видностей лекарственных средств живот-
ного происхождения: рога, кости, мясо, 
кровь, желчь, жир, мозг, шкура, когти, 
шерсть, моча, помет, туша целиком (тиб. 
bubs ril lus). Так, к примеру, о желчи ска-
зано, что «все разновидности желчи оста-
навливают кровотечения, лечат омертвев-
шие ткани и мышечную ткань. Действуют 
в качестве противоядия при отравлениях и 
полезны при глазных заболеваниях». 

Лекарства назначаются вместе с ка-
ким-либо проводником – сред ством до-
ставки лекарства до места назначения, 
или так называемым «конем лекарств» 
(тиб. sman rta). Так, «конем лекарств» 
для лечения простуды и болезней Ветра 
является патока. «Конем лекарств» для 
лечения крови, болезней Желчи и жара 
является сахар. «Конем лекарств» для ле-
чения болезней «желтой воды» и Слизи 
является мед. Указывается, что действие 
лекарственных ингредиентов отличается 
соответственно доставляющему их сред-
ству.

IV. Способы сочетания лекар-
ственных средств (тиб. sbyar thabs).

Способы сочетания лекарств со-
стоят из группирования лекарственных 
средств по одинаковому действию (тиб. 
sde tshan) и сочетания лекарств на основе 
одинаковых вкуса (тиб. ro sbyor) и  дей-
ственности (тиб. nus par sbyar). 

1. Группа лекарств, которые лечат 
конкретные болезни (тиб. nad gang sel 
ba sman gyi sde bstan pa). Данный раздел 
имеет 17 разновидностей группирования 
лекарств из 131 наименования, основан-
ные на лечении определенной категории 
заболеваний: обычные формы жара; бо-
лезни Желчи; заболевания крови; зараз-
ные заболевания;  отравления; заболе-
вания легких; болезни жара, связанные 
со Слизью; комбинированные болезни 
Слизи и Ветра; болезни холода, связан-
ные со Слизью; болезни Ветра; болезни 
«желтой воды»; болезни «червей»; диа-
рея; группа мочегонных средств; группа 
рвотных средств и группа слабительных 
средств. 

Так, к примеру, указывается, что 
«бамбуковая манна, солодка, виноград, 
облепиха, костус прекрасный, колеус, 
песчанка, термопсис и ширококолоколь-
чик крупноцветковый относятся к группе 
лекарств, которые лечат заболевания лег-
ких». 

2. Способы составления лекарств 
различают на основе вкуса и действен-
ности. 

1) Сочетание лекарств на основе 
вкуса состоит из 57 различных комби-
наций. Сочетание двух разных вкусов 
включает 5 комбинаций на основе слад-
кого, 4 – на основе кислого, 3 – на ос-
нове соленого, 2 – на основе горького и  
1 – на основе жгучего. Сочетание трех 
разных вкусов включает 10 комбинаций 
на основе сладкого вкуса, 6 – на основе 
кислого, 3 – на основе соленого и 1 – на 
основе горького. Сочетание четырех раз-
ных вкусов включает 10 комбинаций на 
основе сладкого вкуса, 4 – на основе кис-
лого и 1 – на основе соленого. Сочетание 
пяти разных вкусов включает 5 комби-
наций на основе сладкого вкуса и 1 – на 
основе кислого. В общей сложности су-
ществуют по 15 разных соединений в 4 и 
2 комбинациях вкусов; 6 разных соеди-
нений в пятеричной комбинации вкусов; 
20 разных соединений в тройной комби-
нации вкусов; 1 соединение из 6 комби-
наций вкусов; 6 разных соединений од-
ного из 6 вкусов. В сумме все они дают 
63 формулы вкусов (табл. 3). Эти ком-
бинации необходимо применять против 
74 различных классификаций болезней, 
вызванных избытком или истощением 
доша.

2) Способы комбинирования ле-
карств на основе действенности вклю-
чают в себя два главных подхода: успо-
коение (тиб. zhi byed) и очищение (тиб. 
sbyong byed). 

Методы составления успокаива-
ющих лекарств состоят из 5 или 7 разря-
дов. Отвары, порошки, пилюли, кашица 
дегу и лекарственные масла составляют 
5 разрядов, а с добавлением вина чанг и 
кенда – 7. 
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Таблица 3 
Схемы комбинации вкусов

Комбинация 
вкусов Сладкий Кислый Соленый Горький Жгучий Терпкий Количество 

формул

1 Одиночный 
вкус 1 1 1 1 1 1 6

2
Двойная 
комбинация 
вкусов

5 4 3 2 1 - 15

3
Тройная 
комбинация 
вкусов

10 6 3 1 - - 20

4
Четверная 
комбинация 
вкусов

10 4 1 - - - 15

5
Пятеричная
комбинация 
вкусов

5 1 - - - - 6

6
Шесть ком-
бинаций 
вкусов

+ + + + + + 1

ВСЕГО 63

Методы составления очищающих 
лекарств состоят из мягкой клизмы, сла-
бительных, рвотных, жесткой клизмы и 
очищения через нос, которые очищают 
болезни Ветра, Желчи, Слизи и болезни 
головы соответственно. Они использу-
ются против 404 различных классифика-
ций болезней.

Таким образом, анализ указанных 
глав «Чжуд-ши» показывает, что же-
лаемый лечебный эффект достигается 

не одним конкретным ингре диентом, а 
особой комбинацией многих компонен-
тов. Причем подготовка, назначение ле-
карственных средств осуществляются с 
учетом психологического, эмоциональ-
ного и душевного состояния боль ного. 
Такой метод, используемый в тибетской 
медицине, демонстрирует целостный, 
индивидуаль ный подход, сочетающий 
все необходимые факторы лечения.
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УДК 615.244

À. Í. Ïëåõàíîâ

ÐÎËÜ ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÛÕ ÃÅÏÀÒÎÏÐÎÒÅÊÒÎÐÎÂ 
Â ËÅ×ÅÍÈÈ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ ÏÅ×ÅÍÈ: 
ÂÇÃËßÄ ÊËÈÍÈÖÈÑÒÀ

«Врач, узнав, как природа излечивает болезни,
только помогает ей». 

А. И. Полунин

В современной медицинской практике при лечении различных заболеваний пече-
ни достаточно широкое распространение получили  растительные гепатопротекторные 
лекарственные средства. Однако их клиническое применение требует осторожного ин-
дивидуального и взвешенного подхода. Это связано, с одной стороны, с увеличением 
количества больных, страдающих заболеванием гепатобилиарной системы, с другой – с 
требованиями, предъявляемыми современной концепцией доказательной медицины. От-
ношение к гепатопротекторам в медицинской среде варьирует от полного неприятия до 
рассмотрения в качестве базисной терапии при любых заболеваниях печени. Это объ-
ясняется гетерогенностью происхождения и химического состава данной группы препа-
ратов, отсутствием единого механизма действия, четких показаний к применению, огра-
ниченным количеством рандомизированных клинических испытаний, подтверждающих 
их эффективность и безопасность. Автор работы разделяет точку зрения сторонников 
индивидуального подхода к применению растительных гепатопротекторных средств в 
лечении заболеваний печени и особенно тех препаратов, которые прошли эксперимен-
тальную апробацию.

Ключевые слова: заболевания печени, эпидемиология, статистика, терапия, гепато-
протекторы, фармакотерапевтический эффект.
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THE ROLE OF HERBAL HEPATOPROTECTORS 
IN THE MEDICAL TREATMENT OF HEPATIC DISORDERS

“Having learnt how the nature cures diseases,
a physician only assists it”.

A. I. Polunin

Various hepatoprotective herbal drugs have become commonly used for the treatment of 
various hepatic disorders in the modern medical practice. However, their clinical use requires 
careful individual and balanced approach. On the one hand it is connected with an increase 
in numbers of patients suffering from disorders of the hepatobiliary system and, on the other 
hand, with the requirements of the modern concept of evidence based medicine. The attitude 
towards hepatoprotectors in the medical circles varies from total non-admittance to considera-
tion as a basic therapy for any hepatic disorder. This is explained by the heterogeneity of origin 
and chemical composition of this group of medicines, absence of a single action mechanism, 
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clear-cut therapeutic indications, limited number of randomized clinical trials that would con-
fi rm their effi ciency and safety for health. The author shares a viewpoint of the proponents of 
individual approach to the use of hepatoprotective herbal medicines for the treatment of hepatic 
disorders and, especially, the drugs that passed experimental trials. 

Key words: hepatic disorders. epidemiology, statistics, hepatoprotectors, pharmacothera-
peutic effect.

Ñогласно данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, за 

последние 20 лет отмечается почти эпи-
демический рост числа больных с забо-
леваниями печени [4; 28; 33; 34]. Так, в 
настоящее время в мире насчитывает-
ся более 2 млрд. человек, страдающих 
патологией этого органа, что в 100 раз 
превышает распространенность ВИЧ-
инфекции. Ежегодно в странах СНГ ре-
гистрируется от 500 тыс. до 1 млн. чело-
век с болезнями печени. На сегодняшний 
день значительно увеличился уровень 
заболеваемости вирусными гепатитами. 
Если до 1990 г. говорили лишь о вирус-
ных гепатитах А, В, С, D и Е, то сейчас 
активно обсуждаются гепатиты G и F [2; 
28]. Эпидемиологические исследования 
последних лет показали, что в мире хро-
ническим гепатитом страдает более 5 % 
взрослого населения [23].

По данным экспертов ВОЗ, каждая 
5-я женщина и каждый 10-й мужчина в 
Европе страдают патологией печени и 
желчевыводящих путей. 

Резкому увеличению количества 
больных с хроническими заболевани-
ями печени способствовали не только 
увеличение уровня заболеваемости ви-
русными и токсическими гепатитами, а 
также существенный рост числа боль-
ных с ожирением и сахарным диабетом, 
являющихся основной причиной разви-
тия сравнительно новой нозологической 
формы – неалкогольной жировой болез-
ни печени [16; 28].

Эпидемиологические исследования 
показали, что качество жизни больных 
гепатитами очень низкое, поскольку осо-
бенностью данной патологии является 
склонность к частым рецидивам. Опре-

деленные трудности возникают и при 
лечении больных гепатитами. Для дан-
ной патологии характерно длительное 
течение, при этом прекращение приема 
лекарственных препаратов сопровожда-
ется развитием рецидива заболевания [9; 
14; 26].

Проведенные ранее исследования 
патогенеза различных форм поражений 
печени показали общие механизмы раз-
вития патологического процесса, в ко-
тором сочетаются явления воспаления и 
процессы перекисного окисления липи-
дов, угнетения белково-синтетической, 
желчеобразовательной и желчевыдели-
тельной функции, ослабления иммунных 
проявлений и активности факторов не-
специфической резистентности [22; 28].

В связи с вышесказанным, современ-
ная программа комплексного лечения па-
тологий печени включает два основных 
направления: этиотропную и патогене-
тическую терапию [22]. В целом ассор-
тимент лекарственных средств, приме-
няемых в комплексной терапии заболе-
ваний печени и желчевыводящих путей, 
насчитывает более тысячи наименова-
ний. Этиотропная терапия, как правило, 
применяется при вирусных гепатитах с 
парентеральным механизмом заражения 
и  применяется при вирусных гепатитах. 
Она направлена на подавление реплика-
ции вируса и его элиминацию.

Основу патогенетической терапии 
составляют лекарственные средства, 
избирательно действующие на печень, 
способствующие нормализации метабо-
лических процессов печени и структур-
но-функциональной целостности кле-
точных мембран гепатоцитов. Средства 
патогенетической терапии принято обо-
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значать термином «гепатопротекторы», 
к которым относятся лекарственные 
средства, обладающие способностью 
восстанавливать гомеостаз в печени, 
повышать устойчивость гепатоцитов к 
воздействию различных повреждающих 
агентов, усиливающие детоксикацион-
ную и регенерирующую функции пе-
чени, а также способствующие восста-
новлению функциональной активности 
гепатоцитов после воздействия на них 
различных повреждающих факторов. 
Гепатопротекторное действие большин-
ства препаратов связывают с ингибиро-
ванием ферментативного перекисного 
окисления липидов, с их способностью 
нейтрализовать различные свободные 
радикалы, оказывая при этом антиокси-
дантный эффект [3; 11; 12; 23].

Отечественные врачи определяют 
гепатопротекторы как фармакотерапев-
тическую группу разнородных лекар-
ственных средств, препятствующих 
разрушению клеточных мембран и сти-
мулирующих регенерацию гепатоцитов 
[19]. Эти препараты «…должны каким-
то универсальным образом защищать 
гепатоцит при самых различных видах 
повреждений [4]. За рубежом гепатопро-
текторы в отдельную группу не выделя-
ют, и в некоторых странах вещества с по-
добными свойствами определяются как 
пищевые (биологические) добавки [37].

Несмотря на разнородность суще-
ствующих классификаций и отсутствие 
единой терминологии в отношении по-
нятия «гепатопротекторы», требова-
ния к «идеальному гепатопротектору» 
были сформулированы еще в 1970-х гг. 
R. Preisig [44]. К ним относятся доста-
точно полная абсорбция; наличие эффек-
та «первого прохождения» через печень; 
выраженная способность связывать и 
предотвращать образование высокоак-
тивных повреждающих соединений; воз-
можность уменьшать чрезмерно выра-
женное воспаление; подавление фибро-
генеза; стимуляция регенерации печени; 
естественный метаболизм при патологии 

печени; экстенсивная энтерогепатиче-
ская циркуляция; отсутствие токсич-
ности. Выделить препараты с каким-то 
одним механизмом действия достаточно 
трудно, как правило, эти препараты об-
ладают одновременно несколькими из 
перечисленных выше механизмов.

Следует отметить, что не все исполь-
зующиеся в практике гепатопротекторы 
в полной мере удовлетворяют всем этим 
требованиям, хотя в последние годы 
арсенал современных гепатозащитных 
средств расширился за счет появления 
синтетических препаратов и новых при-
родных средств [28].

В своей книге «Гепатология» про-
фессор Эрвин Кунтц подвергает критике 
сам термин «гепатопротекция». Так, он 
пишет, что «протекция» как таковая под-
разумевает профилактику заболевания, 
но не полноценную терапию, которая 
как раз и имеет место при назначении 
препаратов данной группы. «Истинными 
гепатопротекторами», по Э. Кунтцу, мож-
но назвать вакцины против гепатитов, 
например А и В. Те же лекарственные 
средства, которые назначаются перед, во 
время или после возникновения повреж-
дения печени, должны относиться к те-
рапевтическим средствам [39].

Большое внимание в современной 
клинической практике уделяется гепато-
протекторам растительного происхожде-
ния. Настоящий бум в создании и приме-
нении гепатопротекторов, обусловлен-
ный использованием в медицине новых 
достижений биохимии и молекулярной 
биологии, расшифровкой биохимическо-
го состава растительного сырья и син-
тезом новых соединений, пришелся на 
ХХ век. Появление в конце прошлого 
столетия новых препаратов (интерфе-
ронов, аналогов нуклеозидов), воздей-
ствующих на причины некоторых забо-
леваний печени, не ослабило интереса 
клиницистов к гепатопротекторам рас-
тительного происхождения [15; 29; 42]. 

Группа этих препаратов, в т. ч. го-
меопатических, самая многочисленная и 



Формирование биофармкластера                  59                 Вестник БНЦ СО РАН 
в Республике Бурятия

составляет 52–80 % [19; 26]. Это в зна-
чительной степени связано с широким 
спектром действия биологически актив-
ных веществ растений, доступностью их 
в ценовом отношении, минимальным ко-
личеством побочных эффектов.

Существуют моно-, поликомпо-
нентные и комбинированные фитогепа-
топротекторы [4; 5]. Комбинированные 
препараты применяют при гепатитах и 
циррозе печени; два-три их компонен-
та обычно дополняют и потенцируют 
действие друг друга, обеспечивая опти-
мальный спектр фармакологических эф-
фектов. Поликомпонентные препараты 
с большим количеством составляющих, 
следовательно, со значительным тера-
певтическим эффектом, ассоциируются 
с высоким риском развития нежелатель-
ных явлений, непереносимостью у кон-
кретного больного. Препараты с селек-
тивным действием эффективны и имеют 
большую, чем комбинированные сред-
ства, безопасность.

В различных клиниках существу-
ет не всегда правильное мнение о том, 
что растительные гепатопротекторы и 
биологически активные добавки эффек-
тивны и безопасны. Экспериментально 
доказано, что многие из используемых 
в настоящее время гепатопротекторов, 
в частности растительного происхож-
дения, обладают антиоксидантными, 
противовоспалительными, иммуномоду-
лирующими свойствами, а также способ-
ствуют усилению регенерации печени и 
препятствуют прогрессированию фибро-
за [7; 30]. В клинических исследованиях 
показано улучшение общей клиниче-
ской картины заболевания, лаборатор-
ных биохимических функциональных 
показателей и печеночных проб. Для 
большей части гепатопротекторов не су-
ществует достоверных убедительных до-
казательств улучшения морфоструктуры 
печени и вирусологической активности. 
При этом существующие в литературе 
противоречивые данные в отношении 
эффективности тех или иных гепато-

протекторов объясняются методологи-
ческими недостатками исследований, 
гетерогенностью популяций больных, 
недостаточным количеством клиниче-
ских наблюдений, отсутствием стандар-
тизованных препаратов, а также нечетко-
стью и необъективностью исследуемых 
показателей. Действие некоторых рас-
тительных гепатопротекторов изучалось 
в неконтролируемых исследованиях, в 
которых вместо объективных параме-
тров, например, вместо проведения мор-
фо-гистологического исследования оце-
нивалось общее состояние больного. В 
связи с этим клиническая эффективность 
известных гепатопротекторов или толь-
ко что разработанных достоверно не до-
казана, равно как и их безопасность для 
пациента [20; 33; 43].

Поэтому в настоящее время во всех 
цивилизованных странах основной ме-
дицинской идеологией является доктри-
на «доказательной медицины», осно-
ванная на тщательно спланированных 
рандомизированных контролируемых 
ис следованиях. Только они могут дать 
точную оценку эффективности того или 
иного гепатопротектора в лечении забо-
левания печени. При этом в отношении 
многих, в т. ч. и растительных гепато-
протекторов, проведены лишь единич-
ные рандомизированные контролируе-
мые ис следования (либо их нет вообще). 
В них обнаружено отсутствие или сла-
бое влияние лекарственных средств на 
такие важные показатели, как исчезно-
вение виремии, гистологическая картина 
и выживаемость, несмотря на некоторое 
снижение активности ферментов печени 
и улучшение субъективных показателей. 
Поэтому и эффективность применения 
новых гепатопротекторов необходимо 
оценивать с позиции доказательной ме-
дицины [9; 18].

Одним из гепатопротекторов расти-
тельного происхождения является гли-
циирризин (Glycyrrhia glabra) – тритер-
пеновый сапонин, входящий в состав вод-
ного экстракта корня солодки [13]. Дей-
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ствие препарата заключается в основном 
в противовоспалительном эффекте, по-
этому гепатопротектором в обычном 
понимании его считать нельзя [25; 28]. 
В эксперименте на животных было под-
тверждено, что глициирризин обладает 
антиоксидантными свойствами, снижа-
ет активность печеночных ферментов и 
уменьшает выраженность фиброза пече-
ни [38] . 

Китайские врачи (Zhang’s Clinic) 
использовали глициирризин в сочета-
нии с другими растительными препа-
ратами (Ligustrin и Schizandrae fructus) 
для лечения хронических HBV- и HCV-
инфекций. Активность печеночных фер-
ментов снизилась или нормализовалась в 
течение 3 месяцев в 80 % случаев. Кроме 
того, отмечено исчезновение желтухи 
(через 3 недели), уменьшение слабости, 
тошноты, увеличение аппетита. При 
контрольной биопсии печени через 2 или 
3 месяца выявлено уменьшение воспале-
ния. У многих пациентов уменьшилась 
и стабилизировалась на низком уровне 
вирусная нагрузка. Учитывая, что про-
должительность жизни печеночной клет-
ки составляет 18 месяцев, авторы реко-
мендуют продолжать лечение в течение 
2 лет. К 1998 г. в клинике Zhang по дан-
ной схеме пролечено 300 пациентов с 
HCV-инфекцией, у 80 % из них отмеча-
лось улучшение биохимических и биоло-
гических показателей [27].  

Одним из наиболее популярных ге-
патопротекторов растительного проис-
хождения является препарат силимарин 
(силибин), который представляет собой 
экстракт растропши пятнистой (Silybum 
marianum) – растения из семейства слож-
ноцветных [8; 41]. Его активные компо-
ненты включают 4 флавоноида, основ-
ным из которых является силибинин. 
Эффективность данного препарата была 
подтверждена экспериментально. В ис-
следованиях in vitro было показано, что 
силимарин обладает антиоксидантны-
ми, антифибротическими свойствами, 
предотвращает истощение запасов гла-

тутиона, препятствует защитному по-
вреждению печени под воздействием 
различных токсинов, блокирует проли-
ферацию купферовских клеток, снижает 
уровень трансформирующего фактора 
роста. Кроме того, считается, что сили-
марин тормозит развитие фиброза в пе-
чени. Однако на сегодняшний день до-
стоверность большинства клинических 
испытаний данного препарата ограниче-
на, что связано с погрешностью дизайна 
исследования препарата. Так, согласно 
метаанализу, проведенному в Швей-
царии в 2008 г., из 66 рассмотренных 
клинических испытаний только 19 со-
ответствовали критериям двойного или 
одинарного слепого исследования. По 
результатам этих клинических испыта-
ний, статистически значимых различий 
между показателями функции печени и 
параметрами коагулограммы в случаях 
острых вирусных гепатитов у пациентов, 
принимающих силимарин, и лиц, полу-
чающих плацебо, нет [36] .

Несмотря на определенную попу-
лярность силимарина, из опубликован-
ных данных можно констатировать, что 
его широкое применение при хрониче-
ских гепатитах С и В не оправдано [31]. 
Результаты некоторых проведенных ис-
следований при алкогольных пораже-
ниях печени трудно интерпретировать 
вследствие гетерогенности групп паци-
ентов и отсутствия стратификации по 
тяжести заболевания. Кроме того, на-
блюдение во многих исследованиях не 
предусматривает изучения биоптатов 
печени, как и оценки воздержания от ал-
коголя по объективным критериям [35]. 
В проведенном исследовании 170 боль-
ных циррозом печени рандомизировали 
для получения силимарина или плацебо 
в течение 2–6 лет. В группе силимарина 
биохимические показатели не претерпе-
ли статистически значимых изменений, 
но выживаемость повысилась (77 vs 67 % 
через 2 года, 58 vs 39 % через 4 года), 
особенно у больных с печеночной недо-
статочностью класса А по Чайлд-Пью 
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[25]. Другие исследования дали противо-
положный результат: в группах сили-
марина и плацебо выживаемость была 
близкой, 75 % летальных исходов были 
прямо связаны с заболеванием печени. В 
зарубежных странах, в частности в Гер-
мании, выпускается раствор силимарина 
для внутривенных инъекций, успешно 
используемый для лечения острых по-
ражений печени токсического характера, 
например, развивающихся при отравле-
ниях бледной поганкой [25; 37].

В основе гепатопротекторного дей-
ствия силимарина лежит способность 
препарата нейтрализовать свободные ра-
дикалы в тканях печени и тем самым пре-
пятствовать разрушению ее клеточных 
структур. Помимо этого препарат обла-
дает способностью активировать фермент 
РНК-полимеразу и тем самым стимулиро-
вать синтез структурных и функциональ-
ных белков в поврежденных гепатоцитах. 
Силимарин стабилизирует клеточные 
мембраны, ускоряет репаративные про-
цессы в тканях печени [31]. 

И, тем не менее, имеющиеся данные 
доказательной медицины по эффектив-
ности силимарина позволяют считать, 
что накоплено достаточное количество 
экспериментальных данных, чтобы уве-
ренно рекомендовать дальнейшее его 
применение при хронических заболева-
ниях печени, в т. ч. при жировой дистро-
фии неалкогольной этиологии. Однако 
новые исследовательские работы долж-
ны быть хорошо спланированными и 
рандомизированными контролируемыми 
исследованиями, что подчеркивает не-
давний метаанализ Rambaldi et al. Кроме 
того, уникальная технология производ-
ства силимарина, успешный опыт при-
менения в 40 странах свидетельствуют о 
целесообразности использования препа-
рата в клинической практике [3; 40].

Экстракт листьев артишока часто 
применяется при заболеваниях печени 
как гепатопротекторное и желчегонное 
средство. Антиоксидантный эффект рас-
тительного гепатопротектора обуслов-

лен наличием фенольных соединений, 
витаминов, бета-каротина. В экспери-
ментах, проведенных на крысах, у ко-
торых был индуцирован оксидативный 
стресс, экстракт листьев артишока про-
явил выраженное антиоксидантное вли-
яние. Препарат благоприятно влияет на 
липидный обмен, повышает антитокси-
ческую функцию печени, почек. Однако 
на сегодняшний день клинического под-
тверждения эффективности артишока 
при заболеваниях печени не получено, 
что ограничивает его применение у па-
циентов данной группы [28].

Учеными Сибирского медицинского 
университета и Института химии нефти 
Томского научного центра СО РАН раз-
работаны и изучены оригинальные гепа-
топротекторы: лохеин (экстракт солянки 
холмовой) и эплир (экстракт полярных 
липидов высокоминерализованных озер-
ных отложений [24]. Оба препарата за-
щищены патентами Российской Федера-
ции и товарными знаками, зарегистриро-
ваны Министерством здравоохранения 
Российской Федерации в качестве БАД к 
пище. Терапевтический эффект лохеина 
обусловлен комплексом биологически 
активных веществ, важнейшими из кото-
рых являются бетаин преимущественно 
в форме глицинбетаина, флавоноиды, ке-
тодикарбоновые кислоты, стерины и их 
гликозиды, каротиноиды, высшие жир-
ные кислоты, алколоиды, микро- и ма-
кроэлементы. Биологическая активность 
эплира связана с наличием в нем фосфо-
липидов, сульфолипидов и специфиче-
ских каротиноидных пигментов [6].

Особого внимания заслуживает ком-
плексное лекарственное средство расти-
тельного происхождения, разработанное 
на основе прописей тибетской медици-
ны, условно названное полифитохол. 
Полифитохол получен в форме экстрак-
та сухого из бессмертника песчаного 
(Helichrysum arenarium L.), пижмы обык-
новенной (Tanacetum vulgare L), мяты 
перечной (Mentha х piperita L.), солодки 
уральской (Glycyrrhiza uralensis Fisch.), 
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крапивы двудомной (Urtica dioica L.) и 
шиповника (Rosa sp.). Данное средство, 
оказывающее гепатопротекторное, жел-
чегонное, умеренное противовоспали-
тельное и спазмолитическое действие, 
рекомендовано фармакологическим ко-
митетом Минздрава РФ для лечения и 
профилактики заболеваний органов ге-
патобилиарной системы [21].

К гепатопротекторам растительного 
происхождения относятся также много-
компонентные препараты из индийских 
и китайских трав. Эти препараты имеют 
сложный состав, в связи с чем их дей-
ствие недостаточно изучено. В то же вре-
мя имеются клинические данные, кото-
рые свидетельствуют о том, что приме-
нение многокомпонентных сборов при 
острой патологии печени и синдроме хо-
лестаза может усугублять выраженность 
цитолитического и мезенхимально-вос-
палительного синдромов. Кроме того, с 
веществами растительного происхожде-
ния напрямую  связана проблема гене-
тического полиморфизма метаболизма, 
ассоциированная с цитохромом Р-450. 
Однако отмечено, что межэтнический 
генетический полиморфизм определяет 
индивидуальную реакцию организма на 
растительные вещества. Учитывая дан-
ный факт, можно с высокой степенью 
вероятности утверждать, что растения, 
эффективные в азиатской популяции, 
могут оказывать иное действие на ев-
ропеоидов. Одним из представителей 
таких растительных гепатопротекторов 
является препарат ЛИВ-52 – индийское 
аюрведическое средство, предназначен-
ное именно для лечения болезней пече-
ни. Он содержит ряд лекарственных рас-
тений, широко используемых в народной 
индийской медицине (порошок каперсов 
колючих, цикория обыкновенного, пас-
лена черного, сены западной, термина-
лии аржуны, тысячелистника обыкно-
венного, тамарикса галльского, железа 
оксида). Доказано, что ЛИВ-52 защищает 
паренхиму печени от токсических аген-
тов (за счет индукции цитохрома Р-450 

и ацетальдегиддегидрогеназы), обладает 
некоторым антиоксидантным действием 
(вследствие увеличения клеточных токо-
феролов), нормализует активность Na+/
K+-АТФазы и восстанавливает соотно-
шение отдельных фосфолипидных фрак-
ций в мембранах гепатоцитов, в частно-
сти уменьшает количество гепатотоксич-
ного лизолейцитина. В отношении ЛИВ-
52 было проведено рандомизированное 
контролируемое исследование (n=188), в 
котором участвовали больные алкоголь-
ным гепатитом, подтвержденным ги-
стологически. Участники эксперимента 
получали 1200 мг ЛИВ-52 либо плацебо. 
Кумулятивная выживаемость больных в 
группе ЛИВ-52 составила 74 %, а в груп-
пе плацебо – 86 % (р=0,06); самая низкая 
выживаемость отмечена у больных с пе-
ченочной недостаточностью класса С по 
классификации Чайлд-Пью (53 vs 81%). 
С печеночной недостаточностью было 
связано 22 из 23 летальных исходов в 
группе больных, получавших ЛИВ-52, у 
3 из 11 – в контрольной группе больных. 
Эти результаты привели к немедленному 
отзыву ЛИВ-52 с рынка США [45].

И, тем не менее, роль фитогепато-
протекторов в клинической практике не-
сомненна, о чем свидетельствуют много-
численные работы практических врачей, 
доказавших эффект этих лекарственных 
средств на болезнях печени у пациента. 
Мало того, растительные гепатопротек-
торы имеют ряд существенных преиму-
ществ перед синтетическими препарата-
ми. 

Во-первых, фитогепатопротекторы 
позволяют соблюдать основной принцип 
лечения патологии печени – сведение к 
минимуму «экзотоксических» воздей-
ствий. Они более близки человеческому 
организму, поэтому обеспечивают макси-
мальное щажение печени [11]. 

Во-вторых, фитогепатопротекторы, 
как правило, обладают не одним, а рядом 
фармакологических свойств (кроме соб-
ственно гепатопротекторного эффекта 
антимикробным, противовоспалитель-
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ным, спазмолитическим, желчегон ным, 
антиоксидантным, иммуномодулиру-
ющим действием), в ряде случаев – и при 
сопутствующей патологии [9; 26].

В-третьих, фитогепатопротекторы 
обладают большей биодоступностью, в 
связи с чем случаи передозировки, не-
переносимости, побочных эффектов от-
носительно редки. В то же время макси-
мальное накопление действующих ве-
ществ (например, силибинина) именно в 
гепатоцитах позволяет максимально реа-
лизовать терапевтические эффекты этих 
препаратов [9].

В-четвертых, «мягкость» действия, 
безопасность, хорошая переносимость 
позволяют назначать растительные гепа-
топротекторы в амбулаторных условиях, 
детям, пожилым пациентам.

В-пятых, биологически активные 
вещества в растительных препаратах со-
держатся в оптимальных количествах и 
соотношениях, потенциируя друг друга, 
легко усваиваются организмом, являют-
ся средством и патогенетической, и сим-
птоматической терапии [15].

В-шестых, лечебный эффект при 
назначении фитогепатопротекторов от-
личается устойчивостью, хотя и дости-
гается в течение более длительного вре-
мени, чем при терапии синтетическими 
средствами. Это обосновывает целесо-

образность длительных курсов лечения 
растительными препаратами (3 недели и 
более) [7].

В-седьмых, фитогепатопротекторы 
характеризуются выгодными фармако-
экономическими характеристиками [7; 
9; 10].

Таким образом, применение расти-
тельных гепатопротекторов при различ-
ных поражениях печени является оправ-
данным и обоснованным с точки зрения 
патогенеза заболевания. Для препаратов 
этой группы характерно относительно 
небольшое количество побочных эффек-
тов и нежелательных реакций, однако на-
значение их должно быть дифференци-
ровано согласно той или иной нозологи-
ческой форме заболевания печени. При 
этом необходимо учитывать и этиологию 
заболевания, активность патологическо-
го процесса в печени, наличие или отсут-
ствие холестаза, стадию заболевания, на-
личие сопутствующей патологии у боль-
ного. Кроме того, многие современные 
растительные гепатопротекторы пока не 
имеют подтверждений клинической эф-
фективности с позиции доказательной 
медицины, в связи с чем перечень пока-
заний к их применению требует допол-
нительного научно-практического обо-
снования.
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È. Ñ. Õàìàãàåâà, Í. À. Çàìáàëîâà, À. Õ. Öûáèêîâà 

ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÁÈÎÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂ 
ÄËß ÑÍÈÆÅÍÈß ÓÐÎÂÍß ÕÎËÅÑÒÅÐÈÍÀ

Установлено, что изученные штаммы пробиотических микроорганизмов харак-
теризуются высокой холестериндеградирующей активностью, которая зависит от 
видовой и штаммовой принадлежности. Наиболее высокими холестериндеградиру-
ющими свойствами обладает штамм Lactobacillus helveticus 35-1. Среди штаммов про-
пионовокислых бактерий наибольший холестериндеградирующий эффект наблюдает-
ся у Propionibacterium shermanii АС 2503, у бифидобактерий – Bifi dobacterium longum 
DK 100. Установлено, что степень деградации холестерина зависит от продолжитель-
ности культивирования. Наибольшее количество холестерина разрушается в конце экс-
поненциальной фазы роста. Отмечено увеличение холестериндеградирующей актив-
ности при сочетании штаммов Lactobacillus helveticus 35-1 и Propionibacterium shermanii 
AC 2503.

Ключевые слова: бифидобактерии, пропионовокислые бактерии, холестериндегра-
дирующая активность.

I. S. Khamagaeva, N. A. Zambalova, A. Kh. Tsybikova

THE DEVELOPMENT OF BIOLOGICAL PRODUCTS 
FOR DECHOLESTEROLIZATION

It has been established that the studied strains of probiotic microorganisms are character-
ized by high cholesterol degrading activity depending on the species and strain identity. Lac-
tobacillus helveticus 35-1 strain has the highest cholesterol degrading properties. Among the 
strains of propionate bacteria the Propionibacterium shermanii AU 2503 displays the highest 
cholesterol degrading effect. Among the bifi dus bacteria this value belongs to Bifi dobacterium 
longum DK 100. It has been determined that the degree of cholesterol degradation depends on 
the cultivation duration. Most cholesterol is destroyed at the end of exponential growth phase. 
An increase of the cholesterol degrading activity is noted when the strains Lactobacillus helve-
ticus 35-1 and Propionibacterium shermanii AC 2503 are combined.

Key words: propionate bacteria, cholesterol degrading activity.
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Â настоящее время сердечно-со-
судистые заболевания (ССЗ) яв-

ляются основной причиной смертности 
и инвалидизации населения, вызывая 
наибольшее количество социальных и 

экономических потерь. По данным Все-
мирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), 23 % случаев преждевременной 
смерти от ССЗ вызваны избытком холе-
стерина.
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Повышение уровня холестерина в 
крови связано с развитием самого рас-
пространенного заболевания – атеро-
склероза артериальных сосудов. Атеро-
склероз и сопутствующие ему болезни 
занимают первое место в структуре за-
болеваемости и смертности взрослого 
населения планеты [2]. 

Изменение липидного состава кро-
ви  всегда отмечается на фоне глубоких 
микроэкологических нарушений в ки-
шечнике. Они проявляются в виде по-
вышенного количества аэробов, кишеч-
ных палочек, стафилококков, грибов с 
одновременным снижением в фекалиях 
лактобактерий. Микроэкологические на-
рушения в организме следует считать 
пусковыми механизмами нарушения ли-
пидного обмена. 

В последние годы накоплено значи-
тельное количество данных о том, что 
микрофлора хозяина синтезирует, транс-
формирует или разрушает экзогенные и 
эндогенные стерины и активно участвует 
в метаболизме холестерина. Это позво-
ляет рассматривать микрофлору хозяина 
как важнейший метаболический и регу-
ляторный орган, участвующий в коопе-
рации с клетками хозяина в поддержива-
нии гомеостаза холестерина [4]. 

Анализ опубликованных в литера-
туре данных о биологически активных 
соединениях, продуцируемых пробио-
тическими микроорганизмами, показал, 
что до настоящего времени биотехноло-
гический потенциал анаэробных микро-
организмов бифидобактерий, пропионо-
вокислых и лактобактерий практически 
не используется. 

В связи с этим изучение метаболиз-
ма холестерина пробиотическими ми-
кроорганизмами и создание биопродук-
тов массового потребления для поддер-
жания сохранения здоровья населения 
является перспективным (актуальным) 
направлением.

Цель работы. Создание бактери-
альных концентратов пробиотических 
микроорганизмов с холестеринметабо-
лизирующими свойствами.

Объекты и методы исследова-
ний. Объектами исследований служили 
чистые культуры пропионовокислых 
бактерий, полученные из фонда Все-
российской коллекции микроорганиз-
мов Института биохимии и физиологии 
микроорганизмов (г. Москва) и штаммы 
бифидобактерий, полученные из Все-
российской коллекции промышленных 
микроорганизмов ФГУП ГосНИИ «Ге-
нетика», активизированные уникальным 
биотехнологическим методом, разрабо-
танным во ВСГУТУ [3]. 

Для определения содержания холе-
стерина в питательной среде использова-
ли ферментативный метод [1]. Для куль-
тивирования пробиотических микро-
организмов использовали питательную 
среду на основе творожной сыворотки, 
разработанную ранее во ВСГУТУ с до-
бавлением очищенной сыворотки крови 
в качестве источника холестерина. 

На первом этапе исследований нами 
была изучена холестеринметаболизиру-
ющая активность различных штаммов 
пробиотических микроорганизмов (табл. 1). 

Анализ данных, представленных в 
таблице 1, показывает, что все исследу-
емые штаммы пробиотических микроор-
ганизмов в процессе культивирования в 
питательной среде с добавлением сыво-
ротки крови в качестве источника холе-
стерина снижают уровень этого стероид-
ного соединения. 

Наиболее высокой холестериндегра-
дирующей активностью обладает штамм 
L. helveticus 35-1. Данная культура свя-
зывает до 51,7 % холестерина. Степень 
деградации холестерина у пропионово-
кислых бактерий находится в пределах 
40–46 % от исходного количества вне-
сенного в среду культивирования холе-
стерина. Наибольшим холестериндегра-
дирующим эффектом обладает штамм 
пропионовокислых бактерий P. shermanii 
AC 2503, который связывает 46,32 %. 
Следует отметить также достаточно вы-
сокую холестеринметаболизирующую 
активность бифидобактерий, которая до-
стигает 37–42 %. Лучше всего связывает 
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Таблица 1 
Холестеринметаболизирующая активность микроорганизмов

Продолжитель-
ность культи-
вирования, 

час
Штамм 
микроорга-
низмов

0 4 8 12 16 20 24

Уровень раз-
рушения хо-
лестерина, %

Содержание холестерина 
в питательной среде, ммоль/л

P. Freudenreichii
АС 2500 4,92 4,92 4,81 4,48 3,98 3,32 2,92 40,64

P. Kusano AC 2559 4,92 4,92 4,89 4,68 4,1 3,36 2,89 41,36
P. Kusano AC 2560 4,92 4,92 4,86 4,53 3,91 3,21 2,74 44,22
P. shermanii AC 2503 4,92 4,91 4,68 4,25 3,67 2,93 2,64 46,32
B. longum В379M 4,92 4,92 4,9 4,76 4,19 3,68 3,02 38,68
B. longum DK 100 4,92 4,92 4,88 4,61 4,03 3,28 2,85 42,13
B. bifi dum 8 4,92 4,92 4,91 4,81 4,31 3,87 3,1 37,08
L. helveticus 35-1 4,92 4,9 4,54 4,06 3,36 2,54 2,38 51,7

холестерин из изученных штаммов бифи-
добактерий B. longum DK 100 (42,13 %).

Таким образом, из полученных дан-
ных можно сделать вывод, что холесте-
ринметаболизирующая активность зави-
сит от видовой и штаммовой принадлеж-
ности. 

На рисунке 1а, б  приведены результа-
ты изменения концентрации холестерина 
в процессе культивирования и прослежи-
вается взаимосвязь уровня холестерина 
и времени инкубации. Установлено, что 
наибольшая холестеринметаболизиру-
ющая активность во время инкубации 
наблюдается в конце экспоненциальной 
фазы роста микроорганизмов, когда в 
питательной среде накапливается макси-
мальное количество метаболитов.

На следующем этапе исследова-
ний была изучена ассоциация куль-
тур Lactobacillus helveticus 35-1 и 
Propionibacterium shermanii AC 2503, об-
ладающих наиболее выраженными холе-
стериндеградирующими свойствами.

Многочисленными исследования-
ми доказано, что многоштаммовые за-
кваски устойчивы к неблагоприятным 

факторам среды и обладают более высо-
ким биотехнологическим потенциалом. 
Поэтому первостепенной задачей при 
подборе культур является изучение сим-
биотических взаимоотношений между 
L. helveticus 35-1 и Pr. shermanii AC 2503.

Учитывая  высокую кислотообра-
зующую способность L. helveticus 35-1, 
совместное культивирование проводи-
ли при оптимальной температуре роста 
пропионовокислых бактерий (30оС). Вы-
бор оптимального соотношения микро-
организмов в комбинированной закваске 
проводили с учетом биохимических и 
пробиотических свойств исследуемых 
культур и их ассоциаций. Результаты ис-
следований представлены в таблице 2.

Полученные данные свидетельству-
ют о повышении холестеринметаболи-
зирующей активности при совместном 
культивировании. Наибольшая степень 
деградации холестерина наблюдается 
при соотношении культур 20:80 (67,0 %), 
но при этом наблюдается увеличение 
кислотности, что неблагоприятно сказы-
вается на органолептических показате-
лях комбинированной закваски. Наилуч-
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Рис. 1а. Холестеринметаболизирующая активность бифидобактерий

Рис. 1б. Холестеринметаболизирующая активность пропионовокислых бактерий и 
L. helveticus 35-1
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Таблица 2
Выбор оптимального соотношения культур в комбинированной закваске 

с учетом холестериндеградирующей активности

Показатели

Характеристика заквасок

L. helveti-
cus 35-1

P. shermanii 
АС 2503

Варианты комбинированной за-
кваски L. helveticus : P. shermanii

20:80 10:90 5:95
Холестеринметаболизирую-
щая активность, % 51,7 46,32 67,0 65,1 63,0
Кислотность, оТ 93–95 68–70 90–91 88–89 82–83
Активная кислотность, рН 4,68 4,98 4,69 4,71 4,72
Содержание ЛЖК, мг/100 г 2,8 2,4 3,8 3,9 3,9
Активность ферментации, ч 6–8 12–14 6–7 8–9 8–10
Содержание клеток, КОЕ/см3

L. helveticus 35-1
P. shermanii АС 2503

2·109

–
–

1·109
1·109

2·107
1·109

1·108
1·109

2·109

Адгезивная активность
СПА
КУЭ, %
ИАМ

4,5
85

5,29

4,6
85
5,4

4,7
86

5,51

4,9
87
5,6

5,1
88

5,69
Биосинтез экзополисахари-
дов, мкг/мл 0,578 1,88 1,9 1,92 2,01
Антимутагенная активность 
(ингибирование), % 50,2 50,3 52,5 53,6 53,9

шие органолептические характеристики 
отмечены при соотношении культур 5:95, 
в этом случае степень деградации холе-
стерина снижается незначительно и со-
ставляет 63,0 %.

Результаты, представленные в та-
блице 2, позволяют рассматривать из-
ученные микроорганизмы как потен-
циальные продуценты биологически 
активных веществ, обладающих анти-
мутагенными, адгезивными свойствами, 
содержание которых увеличивается при 
совместном культивировании. При этом 
отмечена высокая плотность популяций 
L. helveticus 35-1 и Pr. shermanii AC 2503, 
что свидетельствует о хорошей сочетае-
мости микроорганизмов. Это, вероятно, 
объясняется высокой протеолитической 
активностью культуры L. helveticus 35-1, 
которая расщепляет белковые компонен-
ты с образованием пептидов и аминокис-

лот и создает благоприятные условия для 
роста пропионовокислых бактерий. 

В дальнейших исследованиях из-
учали влияние условий культивирования 
на рост биомассы и холестеринметабо-
лизирующие свойства пробиотических 
микроорганизмов. В качестве иноку-
лятов были использованы культуры 
L. helveticus 35-1 и ассоциация L. helveticus 
35-1 и P. shermanii АС 2503 в соотношении 
5:95. Полученные результаты представ-
лены на рисунках 2 и 3.

Из рисунка 2 видно, что наиболее 
активный рост бактериальной массы 
наблюдался при культивировании ком-
бинированного инокулята, что свиде-
тельствует о взаимном стимулировании 
культур. Установлено, что в процессе 
культивирования идет также активная 
деградация холестерина (рис. 3). 
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Рис. 2. Рост биомассы в процессе культивирования

Рис. 3. Деградация холестерина микроорганизмами в процессе культивирования

Об активном росте пробиотических 
микроорганизмов в процессе культи-
вирования  свидетельствуют  данные, 
представленные на рисунках 4а, б. Коли-

чество жизнеспособных клеток к концу 
культивирования составляет 1012 в 1см3.

В результате проведенных исследо-
ваний выбраны оптимальные технологи-
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Рис. 4а. Динамика роста L. helveticus 35-1

Рис. 4б. Динамика роста клеток комбинированной закваски

ческие параметры получения концентра-
тов. Качественная характеристика разра-
ботанных концентратов представлена в 
таблице 3.

Анализ данных таблицы 3 показы-
вает, что разработанные биологически 
активные добавки и замороженные кон-
центраты обладают высокой холестерин-

деградирующей способностью. БАДы 
рекомендуются для использования в 
практическом здравоохранении для ре-
гуляции липидного обмена. Заморожен-
ные закваски могут быть применены в 
производстве кисломолочных продуктов 
функционального питания.
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Таблица 3
Качественная  характеристика бактериальных концентратов

Показатель

Характеристика биологически 
активных добавок

Характеристика замороженных 
заквасок прямого внесения

БАД  на основе  
L. helveti-cus 35-1

БАД на ос-
нове комби-
нированной 
закваски 

Закваска пря-
мого внесения 

L. helveticus 35-1

Комбиниро-
ван ная заква-
ска

Вкус и запах Чистый, кисловатый, без посторонних привкусов и запахов

Консистенция Однородная, с незначительным 
отстоем сыворотки

Столбик замороженной 
суспензии

Цвет От белого до светло-желтого
Предельные значения 
рН 4,2–4,4 4,6–4,8 5,4–5,6 5,8–6,0
Активность фермента-
ции, ч – – 6–8 8–10
Холестеринметабо-
лизирующая актив-
ность, % 51,73 63,0 49,45 62,3
Антимутагенная актив-
ность (ингибирование), 
% 50,2 53,9 48,3 51,5
Адгезивные свойства:

СПА
КУЭ, %
ИАМ

4,5
85

5,29

4,8
86

5,58

4,1
83

5,21

5,1
88

5,69
Биосинтез экзополиса-
харидов, мкг/мл 0,578 2,01 0,569 2,31
Температура при выпу-
ске с предприятия, оС 4–6 Минус 18+2
Количество клеток, 
КОЕ/см3

L. helveticus 35-1
P. shermanii АС 2503

4·1012

–
2·1012

4·1012
2·1012

–
1·1012

3·1012

Объем продукта (см3), 
в котором не допуска-
ются:
БГКП (колиформы)
S. aureus
Патогенные микроор-
ганизмы (в т. ч. сальмо-
неллы)
Дрожжи, КОЕ/см3, не 
более
Плесени, КОЕ/см3, не 
более 

10
10

50

10

10

2
2

10

5

5
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УДК 902.(632) (571.54)

Â. È. Òàøàê

ÏÀËÅÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÌÅÑÒÎÍÀÕÎÆÄÅÍÈÅ 
ÕÝÍÃÝÐ-ÒÛÍ ÑÊÀËÜÍÀß Â ÇÀÏÀÄÍÎÌ ÇÀÁÀÉÊÀËÜÅ

Статья посвящена детальному описанию археологического местонахождения типа 
«скальные убежища», расположенного на склоне горы Хэнгэрэктэ в бассейне р. Уды (За-
падное Забайкалье). Дается хронология, основанная на термолюминесцентном и радио-
углеродном датировании, стратиграфия залегания археологических материалов, а также 
анализ палеонтологических и планиграфических данных. Дан детальный анализ техни-
ко-типологической характеристики археологических материалов, зафиксированных в 
литологических отложениях памятника, и приведены сравнительные характеристики с 
некоторыми материалами, собранными на склонах горы.

Ключевые слова: археология, палеолит, Западное Забайкалье, стратиграфия, хроно-
логия.

V. I. Tashak 

THE PALAEOLITHIC SITE HENGER-TYN SKAL’NAYA 
IN WESTERN TRANSBAIKALIA

The article gives a detailed description of an archeological site regarded as "rock shelters", 
situated on the slope of Hengerecte Mountain in the Uda River Basin (Western Transbaika-
lia). The article presents the chronology based on thermoluminescent and radiocarbon dating, 
stratigraphy of archeological materials depositing and also the analysis of paleontological and 
spatial organization data. An in-depth analysis of techno-typological characteristics of archeo-
logical materials reported in the site’s lithological layers and comparative analysis with some 
materials collected from the Mountain’s slopes is given.

Key words: archeology, Paleolithic, Western Transbaikalia, stratigraphy, chronology. 
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Ââåäåíèå

Íачиная с 2000 г. на горных скло-
нах, шлейфах и склоновых 

площадках г. Хэнгэрэктэ в Западном 
Забайкалье выявлено более десятка па-
леолитических местонахождений [4]. 
Массив г. Хэнгэрэктэ, где вдоль южных 
и западных склонов сконцентрированы 
палеолитические местонахождения, со-
ставляет южную оконечность отрогов 
хр. Хомские Гольцы, входящего в систе-
му Улан-Бургасы. С востока и юго-восто-
ка протяженные отроги горы спускаются 
к пойменному дну долины р. Оны, входя-

щей в бассейн р. Уды (крупного притока 
Селенги). С запада и юго-запада отроги 
горы окаймлены долиной небольшой 
речки Алан – левого притока Оны. Таким 
образом, гора Хэнгэрэктэ со своими от-
рогами представляет своеобразный мы-
совидный выступ между долинами двух 
рек – Оны и ее притока Алана. Наиболее 
перспективными для комплексного из-
учения среди археологических местона-
хождений горы оказались древние сто-
янки на склоновых площадках под скаль-
ными стенками – скальные убежища. На 
четырех из таких стоянок производились 
раскопочные работы, в результате кото-
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рых установлено, что местонахождения 
имеют много общего в плане стратигра-
фии, условий залегания археологических 
материалов, а также в наборах артефактов. 

В числе исследованных такие круп-
ные местонахождения, как Хэнгэр-Тын 
Скальная, Хэнгэр-Тын «Святилище» [6], 
Барун-Алан-1 [10], Северная скала. Для 
всех них характерно залегание каменных 
артефактов у подножия скальных стенок 
в рыхлых отложениях, перемешанных с 
грубообломочным скальным материа-
лом, что сближает их с местонахождени-
ями пещерного типа. Первым памятни-
ком, с которого началось изучение всех 
археологических объектов г. Хэнгэрэктэ, 
интерпретируемых как скальные убе-
жища, был геоархеологический объект 
Хэнгэр-Тын Скальная. Именно на скло-
нах отрогов горы, обращенных в южную 
сторону, были собраны первые артефак-
ты, показавшие перспективность прове-
дения здесь раскопочных работ [5].

После проведения подъемных сбо-
ров в 2000 и 2001 гг. на площадке, рас-
положенной высоко на склоне, под ска-
лой был поставлен в 2001 г. разведочный 
шурф. В связи с тем, что древние куль-
турные горизонты оказались завалены 
большими скальными обломками, ко-
торые полностью перекрывали шурф 
размером 1 × 2 м, площадь шурфа была 
увеличена до 2 × 2 м, а затем доведена 
до 3 × 5 м – до площади небольшого рас-
копа. Площадь, размеченная под раскоп, 
оказалась значительно больше раскапы-
ваемого участка, который попал на линии 
квадратов, обозначенные буквами Д, Е, 
Ж. Результаты проводившихся в 2001 г. 
раскопочных работ на местонахождении 
Хэнгэр-Тын Скальная не опубликованы, 
за исключением нескольких упомина-
ний и общего рассмотрения хронологии. 
Цель данной статьи – ввести в научный 
оборот в полном объеме данные, полу-
ченные в ходе раскопок 2001 г., а также 
некоторые аналитические данные, полу-
ченные на местонахождении в ходе хро-
нологических и почвоведческих иссле-
дований.

Ñòðàòèãðàôèÿ è ïëàíèãðàôèÿ

Памятник Хэнгэр-Тын Скальная 
(далее по тексту будет встречаться упро-
щенное название – Скальная) распо-
ложен в 4 км на северо-запад от западной 
окраины с. Алан, на скалистых склонах 
ле вого борта долины Алана. На оконеч-
ности одного из отрогов горы, обращен-
ного на юг, высоко по склону (на 40–
45 м выше тылового шва шлейфа и на 
120 м выше поймы) образо валась вер-
тикальная скала с субгоризон тальной 
площадкой у ее подножия. От склонов 
к пойме в южном и юго-западном на-
правлении опускаются длинные подгор-
ные шлейфы протяженностью более ки-
лометра.

Раскопочные работы проводились 
на площадке у подножия скалы. В ре-
зультате выявлена следующая последо-
вательность рыхлых отложений (рис. 1).

Слой 1. Супесь серовато-коричне-
вого, местами зольного цвета. По струк-
туре супесь слоя комковатая, при высы-
хании пылеватая. Содержание дресвы и 
крупнозер нистого песка значительное. 
Представлено небольшое количество 
камней размером 5–10 см. Также здесь 
фиксируются отдель ные крупные скаль-
ные обломки. Мощность слоя 40–60 см.

Слой 2. Супесь пылеватая палево-се-
рого цвета с преобладанием темных от-
тенков. Структура комковатая, большое 
количество дресвы и крупнозернистого 
песка. В нижней части является запол-
нением каменисто-щебнистого прослоя 
(завала из камней и скальных обломков). 
Граница первого и вто рого горизонтов 
по цветности слабо разли чима. Мощ-
ность слоя – от 10 до 60 см.

Слой 3. Суглинки палево-желтого 
цвета пылеватые (лессовидные), очень 
рых лые, сыпучие. Насыщены щебнем, 
камнями, дресвой, являются межкамен-
ным заполне нием каменных свалов. 
Мощность литологического слоя – до 1 м.

Слой 4. Суглинки насыщенные крупно-
зернистым песком и дресвой. Дресва и пе-
сок слабо окатаны, иногда встречаются 



Археология                                  77                 Вестник БНЦ СО РАН

мел кие грубоокатанные галечки, отме-
чаются тонкие линзовидные включения 
отмытого суглинка. Цвет темно-пале-
вый, иногда с красноватыми оттенками; 
внешне слой 4 похож на литологический 
слой 3, но имеет более плотную и вязкую 
структуру. В нем залегают артефакты, 
горизонтальный уровень которых вы-
держан довольно четко (выделен как 3-й 
культурный горизонт). Грунт слоя по-
стоянно влажный, вероятно, из-за влаги, 
просачивающейся через скалу. Видимая 
мощность слоя – до 30 см.

Археологические материалы в рас-
копе Хэнгэр-Тын Скальная фиксируются 
непре рывно, начиная от среднего уровня 
слоя 1 и до среднего уровня слоя 3. Уро-
вень находок в литологических слоях 1 
и 2 назван 1-м культурным горизонтом. 
Ко 2-му куль турному горизонту отнесе-
ны находки в 3-м литологическом слое, 
к 3-му культурному горизонту отнесены 
находки в литологическом слое 4.

На раскопанном участке между 2-м 
и 3-м культурными горизонтами на-
блюдается грунт без артефактов. Мощ-
ность этого сте рильного грунта – до 

30 см. Немногочислен ные остатки костей 
животных в основном сосредоточены во 
втором слое, начиная от подошвы слоя 1 
и концентрируясь на границе между 2-м 
и 3-м литологическими слоями. Увели-
чение количества костей в контактной 
зоне между слоями супесей ко ричневато-
серого цвета и палево-желтых суглинков 
характерно также и для Барун-Алана-1 
и Хэнгэр-Тын 3 «Святилища». Ко стные 
остатки литологического слоя 4 силь но 
фрагментированы и малочисленны, что 
характерно для уровня 7г Барун-Алана-1.

Артефакты, выявленные в культур-
ных горизонтах, особенно в 3-м, фик-
сируются между крупными скальными 
обломками. Планиграфические и страти-
графические наблюдения показали, что 
в период обитания людей на уровне 3-го 
культурного горизонта часть крупных 
обломков торчала из земли и люди долж-
ны были учитывать их при организации 
обитаемого пространства (рис. 2). Об-
ломки скал, заметно возвышавшиеся над 
древней поверхностью, могли использо-
ваться, например, в качестве заслона от 
ветра. Другие скальные обломки упали 

Рис. 1. Хэнгэр-Тын Скальная, стратиграфия западной стенки раскопа. Описание разреза 
дано в тексте статьи
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Рис. 2. Хэнгэр-Тын Скальная. План расположения находок в 3-м культурном горизонте.
1 – отщепы; 2 – микроотщепы; 3 – краевой скол; 4 – номера находок, в скобках высотные 

отметки; 5 – фрагменты костей животных
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на поверхность обитаемого уровня – по-
сле того, как люди покинули площадку 
под скалой. Такая же ситуация харак-
терна и для 2-го культурного горизонта, 
но здесь было заметно меньше крупных 
скальных обломков. Какие-либо искус-
ственные структурные элементы ни в  
одном из культурных горизонтов не об-
наружены.

В целом первый культурный гори-
зонт представляет собой горизонт пере-
отложения там, где он связан с первым 
литологическим слоем. Только в юго-
восточной части раскопа, в подошве пер-
вого и в кровле второго литологических 
слоев было зафиксировано несколько 
компактно залегающих трубчатых костей 
и обломков, легко фоссилизированных.

Компактное залегание артефактов 
зафиксировано в северной части рас-
копа (ближе к скале) в 3-м литологиче-
ском слое (2-й культурный горизонт). За 
пределами скопления немногочисленные 
артефакты и мелкие обломки костей рас-
пределились по всей площади раскопа.

Третий культурный горизонт за-
фиксирован в 4-м литологическом слое, 
на глубине 2 м от современной поверх-
ности. Первоначально артефакты были 
обнаружены в северной части раскопа, 
ближе к скале, на небольшой площади – 
около 70 × 70 см. От скалы скопление ар-
тефактов было отделено мощным скаль-
ным обломком, возвышавшимся здесь в 
период накопления 4-го литологического 
слоя. Исходя из характера артефактов 
(мелкие отщепы, отходы производства) 
и их компактного залегания как в пла-
не, так и по высотному распределению, 
можно предполагать, что у подножия 
массивного фрагмента скалы было ор-
ганизовано рабочее место по изготовле-
нию и подправке каменных орудий. Пер-
вичная обработка, исходя из отсутствия 
крупных сколов и остатков нуклеусов, 
производилась в другом месте.

Дальнейшее изучение 3-го культур-
ного горизонта показало распростране-
ние мелких отщепов в южную сторону, 

но уже без компактного залегания. В 
южной части раскопа уровня 4-го ли-
тологического слоя достичь не удалось 
из-за большого количества крупных 
скальных обломков. Надо подчеркнуть, 
что артефакты 3-го культурного гори-
зонта довольно компактно залегали в 
вертикальном плане. В период обитания 
здесь людей, населявших площадку под 
скалой, на раскопанном участке поверх-
ность 3-го культурного горизонта была 
слабо наклонена в южную сторону, в от-
личие от современной ситуации.

Àðõåîëîãè÷åñêèå ìàòåðèàëû

В ходе раскопок во всех трех куль-
турных горизонтах зафиксированы ка-
менные артефакты. Кроме этого, в 1-м 
культурном горизонте найдены кусочки 
минерального красителя – охры. Камен-
ная индустрия 1-го культурного горизон-
та представлена 65 артефактами, среди 
которых одна тонкая в сечении и про-
долговатая плитка песчаника, которая, 
вероятно, использовалась в работе в ка-
честве абразива. Продолговатая форма и 
один овальный конец у плитки получе-
ны специальной грубой обивкой, следы 
обивки сильно затерты. Все остальные 
артефакты представлены различной 
величины отщепами и их фрагмента-
ми. Первичные отщепы представлены в 
6 экземплярах, еще на пяти отщепах фик-
сируются остатки естественной корки. 
Один из первичных отщепов представ-
ляет собой крупный поперечный скол 
подправки фронта плоскофронтального 
нуклеуса. На его узком краю оформле-
но скребковое лезвие (рис. 3-1) по типу 
концевого стрельчатого скребка. Анализ 
дорсальной поверхности отщепов пока-
зывает, что преобладающим в зафикси-
рованной части индустрии направлени-
ем было расщепление нуклеусов с пло-
ским фронтом для получения отщепов. 
Среди отщепов фиксируются и пластин-
чатые, с неровными краями и вееровид-
ной огранкой дорсала. Во всех случаях 
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зафиксировано однонаправленное сня-
тие сколов. Субпараллельная огранка 
дорсала отмечена на одном проксималь-
но-медиальном фрагменте пластинчато-
го отщепа. Параллельная огранка пред-
ставлена на проксимально-медиальном 
фрагменте микропластины из халцедона. 
В большинстве случаев отщепы корот-
кие и широкие. У пластинчатых отщепов 
направление скалывания не совпадает с 
продольной осью скола. 

Преобладающим сырьем в инду-
стрии 1-го культурного горизонта был 
риолит-порфир, значительно реже встре-
чается черный туф с мелкозернистой 
структурой. Помимо этого здесь отмече-
ны три мелких отщепа и микропластинка 
из халцедона; один продольный отщеп 
из яшмы. Все халцедоновые и яшмовый 
сколы относятся к микроиндустрии.

Орудийный набор невыразительный 
и в большинстве представлен фрагмен-
тами. В составе орудий зафиксирова-
ны: краевое скребло-нож на крупном 
фрагменте широкого плоского отщепа 
(рис. 4-4); фрагмент изделия с краевой 
дорсальной ретушью на пластинчатом 
отщепе (рис. 3-3); изделие с выделенным 
и подправленным углом на краю слома; 
дистальный фрагмент пластинчатого от-
щепа с пологой краевой дорсальной ре-
тушью; фрагмент отщепа с мелкой крае-
вой дорсальной ретушью. Среди орудий 
интересно изделие, морфологически 
определяемое как струг. Орудие оформ-
лено на проксимальном фрагменте пла-
стинчатого по форме отщепа с вееровид-
ной огранкой дорсала (рис. 3-2). Оста-
точная ударная площадка (талон) скола 
располагается на краю, а не по центру, 
т. е. линия скалывания расположена диа-
гонально по отношению к продольной 
оси самого скола. По центру прокси-
мальной части, там где обычно распола-
гается талон правильных пластинчатых 
сколов, край получился очень тонким, 
образовав лезвие острое и слегка вогну-
тое за счет находящегося рядом ударного 
бугорка. При детальном осмотре изделия 

выделена сильная заполировка данного 
конца со стороны вентральной поверх-
ности. Противоположный конец частич-
но обломан, но по его остаткам видно, 
что здесь оформлялся аккомодационный 
участок, вероятно, место крепления к 
рукояти. Для оформления рукояти один 
край был подработан ретушью, а второй 
заужен продольными сколами типа рез-
цовых. Кроме этого, участок края с рез-
цовыми сколами на углу проксимальной 
части подработан дорсальной, пологой и 
частично полукрутой ретушью.

К микроиндустрии отнесено три 
предмета. Еще один халцедоновый скол 
представляет собой мелкий первичный 
отщеп, отнесенный к отходам производ-
ства. Упомянутая микропластинка не-
сет по одному краю выраженные следы 
утилизации и остатки краевого резцово-
го скола, начинавшегося от обломанно-
го дистального конца (рис. 3-5). Второй 
предмет имеет треугольную форму, одна 
сторона которого образована двумя рез-
цовыми сколами. Вентральная поверх-
ность мелкого предмета длиной 18 мм 
и шириной 9 мм несет негативы подте-
ски. Предмет можно интерпретировать 
как резец. Последний предмет изготов-
лен из яшмоида прозрачно-серого цвета 
с зеленоватым оттенком. По форме скол 
напоминает обушковую пластинку с мак-
симальной шириной 13 мм, но у этого 
скола, полученного в ортогональной 
системе расщепления, обе поверхности 
вентральные. Пологий край обушкового 
отщепа вогнутый и несет следы исполь-
зования в работе. Проксимальный конец 
(при продольной ориентации предмета) 
слегка подтесан (рис. 3-4).

Во 2-м культурном горизонте выяв-
лено всего 23 каменных артефакта, поч-
ти все они представляют собой отходы 
и мелкие обломки отщепов. В числе на-
ходок 2-го культурного горизонта стоит 
отметить одну микропластину с усечен-
ным дистальным окончанием, изготов-
ленную из риолит-порфира. Микропла-
стинка треугольная в сечении, огранка 
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ее дорсальной поверхности характер-
на для огранки реберчатых пластин 
(рис. 4-5). Микропластинка использова-
лась в работе – один ее край частично 
ретуширован (микроретушь крутая дор-
сальная) и полностью покрыт ретушью 
утилизации. Размеры микропластинки: 
длина 20 мм, ширина 4 мм, толщина 2 мм.

Второй культурный горизонт наибо-
лее насыщен, в сравнении с другими го-
ризонтами, остатками костей животных. 
В основном находки костей представле-
ны небольшими обломками, не пригод-
ными для определения видового состава 
фауны. Вместе с тем здесь обнаружено 
несколько целых трубчатых костей и 
один астрагал степной антилопы – дзере-
на. Следует заметить, что большинство 
костей животных из 2-го культурного 
горизонта залегало в верхней части 3-го 
литологического слоя, который и рассма-
тривается как 2-й культурный горизонт. 
Определимые кости дзерена залегали на 
поверхности 3-го литологического слоя, 
на участке, где покровные отложения – 
второй и первый литологические слои 
были сильно снесены денудационны-
ми процессами, т. е. кости находились 
на глубине около 50 см от современной 
поверхности. Указанные трубчатые ко-
сти были использованы для получения 
радио углеродной даты, которая показа-
ла возраст (см. табл. 1): 32950 ± 500 лет 
(СОАН – 5643).  

В 3-м культурном горизонте обна-
ружено 44 каменных артефакта, размеры 
которых не менее 1 × 0,5 см, около двух 
десятков микроотщепов и таких же мел-
ких обломков, а также немногим более 
десятка мелких обломков костей живот-
ных. На основе имеющихся данных не-
возможно составить целостное представ-
ление о каменной индустрии 3-го куль-
турного горизонта. Из всех артефактов 
этого горизонта только 6 отщепов, часть 
из которых повреждена, можно рассма-
тривать как потенциальные заготовки 
для изготовления орудий, все остальные 
представляют собой обломки отщепов 

или мелкие отходы производства. Судя 
по негативам сколов на дорсальных по-
верхностях «потенциальных заготовок» 
и ряда отщепов из группы отходов, ра-
диальная система преобладала в первич-
ном расщеплении (рис. 4-2). Параллель-
ное расщепление демонстрирует только 
один пластинчатый отщеп длиной 4,5 см 
(рис. 4-1). Среди фрагментов выявлены 
сколы ребордан (рис. 4-3), указыва ющие 
на применение леваллуазского расще-
пления в индустрии 3-го культурного 
горизонта Хэнгэр-Тын Скальной. Специ-
ально ретушированных артефактов в 3-м 
культурном горизонте не обнаружено. На 
краю одного фрагмента крупного отщепа 
наблюдается фрагментарная вентральная 
заломистая ретушь, которая может быть 
интерпретирована как результат исполь-
зования в работе.

Õðîíîëîãèÿ è êîððåëÿöèÿ ìå-
ñòîíàõîæäåíèÿ Õýíãýð-Òûí Ñêàëü-
íàÿ

Хронологические исследования ме-
стонахождения Хэнгэр-Тын Скальная 
проводились на основе радиоуглерод-
ного анализа костных остатков, обнару-
женных на поверхности третьего лито-
логического слоя и в подошве второго 
литологического слоя и термолюмине-
сцентного анализа грунта, пробы кото-
рого были взяты из 4-го и 3-го литоло-
гических уровней 3-го и 2-го культурных 
горизонтов соответственно. Радиоугле-
родное датирование проводилось в Ин-
ституте геологии и ми нералогии СО РАН 
(Новосибирск, анали тик – канд. геол.-ми-
нерал. наук Л. А. Орлова). Датирование 
на основе термолюминес центного мето-
да проводилось в Геологиче ском инсти-
туте СО РАН (Улан-Удэ, аналитик – канд. 
геол.-минерал. наук А. В. Пе ревалов). 

Здесь следует отметить одну не-
точность, допущенную в статье 2009 г. 
«Стратиграфия и хронология палеоли-
тических памятников горы Хэнгэрэктэ 
(Западное Забайкалье)» [7]. Дело в том, 
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Рис. 4. Хэнгэр-Тын Скальная. Каменная индустрия. 1-3 – 3-й культурный горизонт; 4 – 
1-й культурный горизонт; 5 – 2-й культурный горизонт

что в приведенной в статье таблице для 
Хэнгэр-Тын Скальной указан второй ли-
тологический слой, в то время как сле-
дует читать – культурный горизонт 2. 
Для 2-го культурного горизонта основой 
является третий литологический слой. 

Данные, полученные в результате 
хронологических исследований, приве-
дены в таблице. Как уже указывалось, 
для кровли литологического слоя 3 и по-
дошвы литологического слоя 2, где зале-
гали кости дзерена, была получена дата 
32 950±500 лет. Первая термолюмине-
сцентная дата, полученная для среднего 
уровня литологического слоя 3 (2-й куль-
турный горизонт), показывает возраст 
более древний (см. табл.) и, вероятно, 
завышенный. При этом следует обратить 
внимание на то, что даты из аналогичных 
по структуре слоев: Хэнгэр-Тын Скаль-

ной (литологический слой 3 – желтые 
пылеватые суглинки) и Барун-Алана-1 
(литологический слой 7 – желтые пыле-
ватые суглинки), довольно близки [7]. 
Термолюминесцентная дата для литоло-
гического слоя 4, представляется, сильно 
завышена > 410000 лет. Вместе с тем в 
шурфе № 3 Барун-Алана-1, поставлен-
ном в 50 м западнее основного раскопа, 
неглубоко под дерном, зафиксирован 
слой, аналогичный литологическому 
слою 4 Хэнгэр-Тын Скальной. Дата, по-
лученная для этого шурфа, близка дате 
Хэнгэр-Тын Скальной – > 400000. Учи-
тывая общность дат, полученных для 
аналогичных слоев из разных археоло-
гических памятников, расположенных 
в нескольких километрах друг от друга, 
следует исключить случайную ошибку 
при датировании и признать, что мате-
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риалы, залегающие в этих слоях, значи-
тельно древнее той временной границы, 
которая отмечена радиоуглеродными да-
тами – от 32 до 40 тыс. л.н. Тем не менее 
в индустрии 3-го культурного горизонта 
Скальной отмечаются элементы, при-
сутствующие в 8-м литологическом слое 
Барун-Алана-1, который предварительно 
определен в рамках ранней стадии зы-
рянского похолодания. 

Кроме этого, в шурфе № 3 Барун-
Алана-1 площадью 2 кв. м обнаружено 
около 400 каменных предметов. Среди 
них, как и в 3-м культурном горизон-
те Хэнгэр-Тын Скальной, большинство 
представлено мелкими отщепами, ми-
кроотщепами и каменными чешуйками. 
Наряду с этими находками в шурфе обна-
ружены более крупные сколы и радиаль-
ный нуклеус небольшого размера. Таким 
образом, материалы шурфа № 3 Барун-
Алана-1, происходящие из слоя, анало-
гичного слою 4 Хэнгэр-Тын Скальной, 
значительно дополняют представление 
об индустрии 3-го культурного горизон-
та. Для этого горизонта были отмечены 
отщепы, полученные при радиальном 
расщеплении. Также необходимо отме-
тить и такую деталь, как дефляция скаль-
ных обломков – в литологическом слое 4 
Скальной и в шурфе № 3 Барун-Алана-1 
все крупные скальные обломки с сильно 
затертыми и сглаженными ребрами, что 
указывает на общность процессов форми-
рования данных литологических слоев.

Поскольку артефакты, зафиксиро-
ванные во 2-м культурном горизонте 
Хэнгэр-Тын Скальной, единичны, то их 
место в палеолитическом контексте па-
мятников горы Хэнгэрэктэ можно опре-
делить сравнивая литологический слой 3 
с 7-м литологическим слоем Барун-Ала-
на-1 (опорного местонахождения для из-
учения палеолита в долине реки Алан) 
по общности структуры литологических 
слоев и близким датам, полученным как 
при радиоуглеродном, так и при термо-
люминесцентном датировании. Кроме 
этого, для кровли слоя 7 Барун-Алана-1 
наблюдается наибольшее количество ко-
стей животных, среди которых преобла-
дают кости дзерена. Аналогичная ситуа-
ция отмечена для кровли слоя 3 Скальной.

Культурный горизонт 1 Хэнгэр-Тын 
Скальной залегает в двух литологиче-
ских уровнях – первом и втором. На 
Барун-Алане-1 слой, аналогичный вто-
рому литологическому слою Скальной, 
не фиксируется. Литологический слой 
1 Хэнгэр-Тын Скальной по структуре и 
внешнему виду соответствует литологи-
ческому слою 6 Барун-Алана-1. Скорее 
всего, литологический слой 2 Скальной 
формировался как переходный между 
третьим и первым литологическими сло-
ями в процессе развеивания поверхности 
третьего слоя и началом накопления тем-
ных супесей первого литологического 
слоя. На Барун-Алане-1 граница между 
6 и 7 стратиграфическими подразде-

Таблица 
Хронология местонахождения Хэнгэр-Тын Скальная

Хэнгэр-Тын Скальная
Литологический слой 3
(культурный горизонт 2) 32 950 ±500 (СО АН-5643) Кость

Литологический слой 3 
(культурный горизонт 2), средний уровень 70 000 ± 12 000 (ГИ СО РАН-550) Грунт 

(кварц)
Литологический слой 3 
(культурный горизонт 2), нижний уровень 100 000 ± 19 000 (ГИ СО РАН-551) Грунт 

(кварц)
Литологический слой 4 
(культурный горизонт 3), средний уровень > 410000 (ГИ СО РАН-551) Грунт 

(кварц)
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лениями четко маркирована скальным 
обвалом, на котором начинается нако-
пление супесей 6-го слоя. Тем не менее, 
судя по патинизированным артефактам, 
часто встречающимся в слое 6, на Ба-
рун-Алане-1 имел место перерыв между 
прекращением накопления слоя 7 и нача-
лом накопления слоя 6. В 1-м культурном 
горизонте Хэнгэр-Тын Скальной также 
обнаружены патинизированные и слегка 
заветренные артефакты, что указывает 
на общность процессов в осадконако-
плении двух памятников на этом уровне. 
Количество артефактов в 1-м культурном 
горизонте Скальной недостаточно для 
полной характеристики его каменной ин-
дустрии, но в целом она более соответ-
ствует индустрии 7-го слоя, нежели ин-
дустрии 6-го слоя Барун-Алана-1. Одной 
из ярчайших черт индустрии 6-го слоя 
Барун-Алана-1, выделенной в отдельную 
культуру хэнгэрэктэ [8], являются би-
фасы, многочисленные в Барун-Алане-1 
[9] и не проявившиеся даже в обломках 
в Хэнгэр-Тын Скальной. Кроме этого 
для культуры хэнгэрэктэ характерны 
тщательно ретушированные продольные 
скребла и ножи на крупных отщепах. Не-
ровные пластинчатые отщепы с мелкой 
краевой дорсальной ретушью, обнару-
женные в 1-м культурном горизонте, бо-
лее характерны для индустрии 7-го слоя 
Барун-Алана-1. Надо отметить, что для 
этой индустрии характерно призмати-
ческое расщепление и пластины среди 
сколов, но, учитывая, что они и на Барун-
Алане-1 относительно всей массы отхо-
дов производства встречаются не часто, 
можно полагать, что пластины здесь про-
сто не найдены. 

Следующий важный момент, на ко-
торый следует обратить внимание, – это 
продолжительность обитания людей на 
стоянке Хэнгэр-Тын Скальная. На Барун-
Алане-1 с большой площадкой, пригод-
ной для обитания большого числа людей, 
люди селились вплоть до железного века. 
Правда, в бронзовом и железном веках 
здесь было организовано крупное святи-

лище [11], но следы активного посеще-
ния людьми этого места сохранились в 
изобилии. Активное посещение неболь-
шой площадки Хэнгэр-Тын Скальной, 
по всей видимости, прекращается вместе 
с прекращением накопления литологи-
ческого слоя 3. Второй литологический 
слой – это уже результат медленного раз-
веивания и переотложения поверхности 
слоя 3 на участке под скалой. Носители 
культуры хэнгэрэктэ, оставившие много-
численные следы своей деятельности на 
нижнем уровне 6-го литологического 
слоя Барун-Алана-1, если и посещали эту 
площадку, то не оставили каких-то за-
метных следов своего пребывания здесь.

Что касается нескольких предметов 
микроиндустрии, то в 2001 г. предпола-
галось, что это результат посещения пло-
щадки, например, людьми эпохи неолита. 
Но, как отмечалось, никаких других сви-
детельств этому здесь не обнаружено. С 
другой стороны, многолетние работы на 
Барун-Алане-1 могут помочь в понима-
нии места микроиндустрии в индустрии 
Хэнгэр-Тын Скальной в целом. В 7-м 
литологическом слое Барун-Алана-1 об-
наружены достаточно представительные 
количественно микро- и мелкие изделия 
из яшмы и халцедона, в т. ч. и микропла-
стины. Как оказалось, микроиндустрия 
является яркой составной частью камен-
ной индустрии 7-го слоя Барун-Алана-1 
[12]. При такой интерпретации микроиз-
делия Хэнгэр-Тын Скальной органично 
вписываются в общий круг палеолитиче-
ских артефактов, а не являются случайно 
принесенными в более позднее время. 
Кроме этого, следует обратить внима-
ние, что ни одного типично неолитиче-
ского изделия здесь не найдено. Исходя 
из того, что культура хэнгэрэктэ, в позд-
некаргинское и раннесартанское время 
пришедшая на смену культуре 7-го слоя 
Барун-Алана-1, на Хэнгэр-Тын Скальной 
не зафиксирована, следует полагать, что 
в уже эпоху сартанского похолодания 
площадка под скалой Хэнгэр-Тын Скаль-
ной в основном была необитаемой или 
редко посещаемой.
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Еще один вопрос, который необхо-
димо рассмотреть, – это насколько архео-
логические материалы, найденные на 
склонах под площадкой, сопоставимы с 
материалами, полученными в ходе раско-
пок. Собственно, с подъемных сборов на 
склонах под площадкой и начиналось из-
учение Хэнгэр-Тын Скальной [5]. В 2000 
и 2001 гг. здесь была собрана предста-
вительная коллекция палеолитических 
артефактов. Сразу следует указать, что 
основным отличием материалов из подъ-
емных сборов от материалов из раскопа 
является сырье. Основное сырье коллек-
ции артефактов из раскопа – это риолит-
порфир, основное сырье и для Барун-
Алана-1. Артефакты, собранные на скло-
нах под площадкой Хэнгэр-Тын Скаль-
ной, в подавляющем большинстве (не 
менее 90 %) получены из другого сырья 
– витрокристалокластического туфа чер-
ного цвета и мелкозернистого по внеш-
нему виду. В раскопах как Скальной, 
так и Барун-Алана-1 артефакты из этого 
сырья единичны. Материалы из подъ-
емных сборов, в большинстве, крупных 
размеров. Здесь зафиксированы крупные 
леваллуазские и крупные призматиче-
ские нуклеусы для пластин, радиальные 
нуклеусы, чопперы, массивные скребла, 
рубящие орудия и пр. Судя по морфоло-
гии и сохранности поверхности артефак-
тов, изготавливались они в разное время, 
начиная с нижнего палеолита и до ранне-
го этапа верхнего палеолита. Поскольку 
на склонах под площадкой находятся об-
ломки данного сырья (туф), то это место 
посещалось в разные времена и служило 
мастерской и местом добычи сырья. При 
этом данное сырье в очень малой сте-
пени использовалось тем населением, 
уровни обитания которого раскопаны на 
Барун-Алане-1 и Хэнгэр-Тын Скальной. 
За пределами Хэнгэр-Тын Скальной в 
подъемных сборах с многочисленных 
местонахождений открытого типа, рас-
положенных в окрестностях г. Хэнгэрэк-
тэ, изделия из витрокристалокластиче-
ского туфа также немногочисленны. 

В 13 км южнее г. Хэнгэрэктэ с ее 
многочисленными палеолитическими 
местонахождениями расположена гора 
Хотык, где также выявлены палеоли-
тические стоянки [1]. Систематические 
исследования палеолита г. Хотык прово-
дились Л. В. Лбовой. Согласно ее рабо-
там, 1-й – 3-й горизонты многослойного 
объекта Хотык относятся к верхнему 
палеолиту и входят в круг палеолитиче-
ских памятников толбагинской археоло-
гической культуры, а залегающие ниже 
горизонты – к среднему палеолиту [2; 
3]. Например, для 4-го уровня указаны 
как преобладающие в системах расще-
пления: радиальный, ортогональный и 
леваллуазский принципы. На этом ос-
новании можно сравнивать материалы 
4-го уровня Хотыка и 3-го культурного 
горизонта Хэнгэр-Тын Скальной, для ко-
торого выделяется радиальная система 
расщепления. Анализ материалов слоев 
7, 7г и 8 Барун-Алана-1 показал, что при 
наличии ряда общих черт, например пла-
стинчатого параллельного расщепления, 
с толбагинской культурой, они не могут 
рассматриваться  в рамках этой культу-
ры, поскольку имеют и выраженные от-
личия от нее. Согласно указанным ранее 
данным, находки 2-го и 1-го культурного 
горизонта Хэнгэр-Тын Скальной соот-
ветствуют материалам 7-го слоя Барун-
Алана-1. Материалы культуры хэнгэрэк-
тэ на Хотыке не зафиксированы, так же 
как и на Хэнгэр-Тын Скальной. 

В заключение следует отметить, что 
каменная индустрия, выявленная в слоях 
7, 7г и 8 Барун-Алана-1, детально изучена 
именно по материалам этого памятника 
и аналогичных объектов, по специфике и 
объему такого типа археологических ма-
териалов, в Забайкалье пока не известно. 
Местонахождение Хэнгэр-Тын Скальная 
значительно уступает Барун-Алану-1 в 
информативности археологических дан-
ных. Но по целому ряду других данных 
– стратиграфии, хронологии и палеонто-
логии можно говорить об общности этих 
местонахождений, расположенных на 
склонах г. Хэнгэрэктэ.



Археология                                  87                 Вестник БНЦ СО РАН

Ëèòåðàòóðà

1. Асеев И. В., Холюшкин Ю. П. Предварительные результаты изучения каменного ин-
вентаря палеолитического местонахождения Сапун в Бурятской АССР // Палеолит Сибири. 
– Новосибирск: Наука, 1983. – С. 21–30.

2. Лбова Л. В. Палеолит северной зоны Западного Забайкалья. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ 
СО РАН, 2000. – 240 с.

3. Лбова Л. В., Резанов И. Н., Калмыков Н. П., Коломиец В. Л., Дергачева В. И., Феденева 
И. К., Вашукевич Н. В., Волков П. В., Савинова В. В., Базаров Б. А., Намсараев Д. В. Природ-
ная среда и человек в неоплейстоцене (Западное Забайкалье и Юго-Восточное Прибайкалье). 
– Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2003. – 208 с.

4. Ташак В. И. «Скальные» местонахождения каменного века Западного Забайкалья – 
аналоги пещерных стоянок // Мир Центральной Азии. Т. 1: Археология. Этнология: мат-лы 
междунар. науч. конф. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2002. – С. 57–60.

5. Ташак В. И. Палеолитическая стоянка Хэнгэр-Тын Скальная // Центральная Азия и 
Прибайкалье в древности. Вып. 2. – Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2004. – С. 5–13.

6. Ташак В. И. Палеолитические материалы древнего поселения Хэнгэр-Тын-3 «Свя-
тилище» // Палеолитические культуры Забайкалья и Монголии (новые памятники, методы, 
гипотезы). – Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 2005. – 
С. 41–55. 

7. Ташак В. И. Стратиграфия и хронология палеолитических памятников горы Хэнгэрэк-
тэ (Западное Забайкалье) // Вестник Новосиб. гос. ун-та. Т. 8. Вып. 3: Археология и этногра-
фия. Серия: История, филология. – 2009. – С. 53–62.

8. Ташак В. И. К обоснованию новой археологической культуры в верхнем палеолите За-
байкалья // Вестник Бурят. гос. ун-та. Вып. 8: Востоковедение. – 2010. – С. 234–241.

9. Ташак В. И. Бифасиальные изделия в палеолите Забайкалья // Актуальные проблемы 
археологии Сибири и Дальнего Востока. – Уссурийск: Изд-во УГПИ (Уссур. гос. пед. ун-т), 
2011. – С. 130–140.

10. Ташак В. И. Стратиграфия и планиграфия палеолитического местонахождения Ба-
рун-Алан-1 // Культуры и народы Северной и Центральной Азии в контексте междисципли-
нарного изучения: сборник Музея археологии и этнографии Сибири им. В. М. Флоринского. 
Вып. 3. – Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та, 2013. – С. 311–326. 

11. Ташак В. И. Территориальная организация древнего святилища Барун-Алан-1 в 
Западном Забайкалье // Вестник Томск. гос. ун-та. Серия: История. – 2013. – № 3 (23). – 
С. 172–176. 

12. Ташак В. И., Антонова Ю. Е. Микроиндустрия на рубеже среднего и верхнего па-
леолита Западного Забайкалья (по материалам местонахождения Барун-Алан-1) // Вестник 
Новосиб. гос. ун-та. Т. 8. Вып. 3: Археология и этнография. Серия: История, филология. – 
2011. – С. 141–154.



История. Этнография                               88                 Вестник БНЦ СО РАН 

УДК 94(57)

Ë. Ì. Äàìåøåê, È. Ë. Äàìåøåê 

ÃÅÍÅÐÀË-ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÊÈÉ ÊÎÐÏÓÑ 
ÀÇÈÀÒÑÊÎÉ ÐÎÑÑÈÈ È ÅÃÎ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 

Рассматриваются вопросы становления и развития генерал-губернаторской власти в 
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Èстория генерал-губернаторской 
власти в России своими кор-

нями уходит в петровскую эпоху. Уже 
в указах начала XVIII в. упоминаются 
термины «губернатор» и «губерния» 
[21, с. 121; 2, т. IV, № 910], а в ряде цар-
ских указов 1706 г. фигурируют поня-
тия «губернация» и «губерния» [2, т. IV, 
№ 2097, 2310]. Однако это лишь эпи-
зодические упоминания новых долж-
ностных лиц и административных об-
разований. Возникновение генерал-гу-
бернаторской власти как политической 
силы непосредственно связано с тоталь-
ной системой государственных преоб-
разований и первой областной рефор-
мой Петра I в частности [I], важнейшей 
задачей которой стало выстраивание 
эффективной вертикали власти на всей 
территории складывающейся империи. 
Страна была разделена на восемь губер-
ний во главе с губернаторами – пред-

ставителями знатнейших фамилий или 
сподвижниками Петра. Во главе двух из 
них – Ингермаландской (с 1710 г. Петер-
бургской) и Азовской были поставлены 
генерал-губернаторы, которыми стали 
А. Д. Меньшиков и Ф. М. Апраксин. Сре-
ди исследователей нет единой точки зре-
ния на предмет значения этого звания в 
петровскую эпоху. Такой авторитетный 
знаток истории губернаторской власти 
в России, как И. А. Блинов, опираясь на 
анализ нормативных документов, пола-
гал, что эта должность не давала каких-
либо дополнительных рычагов власти, 
никак не регламентировалась инструкци-
ями, а была лишь почетным титулом [9, 
с. 48; 11, стб. 191]. Думается, однако, что 
это не совсем так. Не отрицая почетно-
го значения титула генерал-губернатора, 
обратим внимание на Азовскую губер-
нию. Назначение туда Ф. М. Апраксина с 
титулом генерал-губернатора было при-
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мечательным по ряду позиций. Новоис-
печенный генерал-губернатор не только 
принадлежал к ближайшим сподвижни-
кам Петра, но, в отличие от остальных 
губернаторов (в т. ч. его родного брата 
П. М. Апраксина, назначенного «про-
сто» губернатором в Казанскую губер-
нию), имел звание генерал-адмирала, а с 
1700 г. возглавлял адмиралтейский при-
каз. В тот период Азовская губерния не 
только находилась на окраине государ-
ства, являясь сопредельной территорией, 
но и была своего рода буферной зоной, 
защищавшей южные земли России от 
разорительных набегов крымских татар. 
Кроме того, именно Азов был избран 
Петром в качестве базы для строитель-
ства российского флота, чему преобразо-
ватель придавал исключительно важное 
значение. Поэтому представляется, что 
назначение туда администратора, пусть 
даже с не дающим юридических пре-
имуществ титулом, было неслучайным. 
Тем самым Петр подчеркивал свое лич-
ное отношение и доверие к этому лицу, 
его заслуги перед отечеством, отличие 
от остальных в системе чиновничьей 
иерархии. По сути, этот первый пре-
цедент как бы предвосхитил известный 
впоследствии принцип личного особого 
доверия монарха к генерал-губернатору 
(наместнику), получивший развитие в 
нормативных документах империи более 
позднего периода. Характерно также, что 
уже к концу первой четверти XVIII в. ге-
нерал-губернаторы возглавляли не толь-
ко столичные (Санкт-Петербургскую и 
Московскую), но важные в стратегиче-
ском отношении окраинные губернии, 
населенные в значительной степени не-
русскими народами. А. Д. Градовский 
много позже писал, что в XVIII в. Мо-
сква «переваривала» западные окраины 
гораздо труднее, чем исконно русские 
земли [12, т. 1, с. 302]. Думается, поэто-
му закономерно, что в 30-е гг. XVIII в. 
окраинные Рижская и Ревельская губер-
нии возглавлялись генерал-губернатора-
ми, а «внутренние» русские – Воронеж-
ская, Смоленская и др. – губернаторами. 

Таким образом, генерал-губерна-
торская власть в России возникает в пе-
риод образования империи. С первых 
десятилетий своего существования она 
наряду со столицами получает «пропи-
ску» на окраинах государства, заселен-
ных в значительной степени нерусскими 
народами. Сама основа этой системы 
управления базировалась на рационали-
стической идеологии полицейского госу-
дарства, предусматривающей регламен-
тацию всех сторон жизни общества [15, 
с. 32]. Дальнейшее конституирование ин-
ститута генерал-губернаторской власти 
приходится на вторую половину XVIII в. 
и связано с губернской реформой импе-
ратрицы Екатерины II.

Была создана новая схема админи-
стративно-территориального деления и 
управления, характерной чертой которой 
стал принцип унификации управления 
на всей территории империи [7, c. 89]. 
Однако основная особенность рефор-
мы заключалась не в разукрупнении гу-
берний, что само по себе, несомненно, 
способствовало их лучшей управляе-
мости. Главное заключалось в другом. 
Для управления губерниями создавался 
институт государственных наместников 
или генерал-губернаторов, которым не-
посредственно подчинялись правители 
губерний, т. е. губернаторы. Генерал-гу-
бернатору были подчинены важнейшие 
учреждения подведомственной террито-
рии: уголовная, гражданская, казенные 
палаты, он отвечал за организацию ка-
зенных сборов, рекрутские наборы и т. д. 
Генерал-губернаторам пограничных тер-
риторий особо поручалось «бдение от со-
седей…» [2, т. 1, № 14392, ст. 59, 87, 89]. 

Таким образом, наместник одно-
временно осуществлял общий надзор и 
руководство всеми губернскими учреж-
дениями. Несмотря на столь обширные 
полномочия, генерал-губернатор не мог 
вмешиваться в судебные дела: «ибо он 
есть яко хозяин своей территории, но не 
судья» [2, т. 1, № 14392, ст. 85].

Изначально все «государевы на-
местники» были обязаны лично предо-
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ставлять императрице ежегодные отчеты 
(«рапорты») о «благополучном состоя-
нии губерний, о спокойствии и безопас-
ности в них, и обо всех чрезвычайных, 
важных и примечания достойных про-
исшествиях … ежемесячно». При этом 
Иркутскому и Колыванскому генерал-
губернатору И. В. Якоби из-за отдален-
ности было разрешено присылать эти до-
несения через курьеров, на что из казны 
выделялось  15000 руб. в год [Там же, 
№ 15734, 15821].

Со времен Петра I и вплоть до 
1917 г. кандидатуру генерал-губернатора 
утверждал непосредственно император. 
В большинстве случаев это был выбор 
самого монарха, противиться которому 
было невозможно [17, с. 374]. Потен-
циальный генерал-губернатор, был, как 
правило, лично хорошо известен импера-
тору, вполне доказал свою политическую 
благонадежность и преданность идеалам 
монархии. Кроме того, немалое значение 
придавалось послужному списку канди-
дата. Генерал-губернатор являлся не кем 
иным, как представителем самого импе-
ратора в конкретной территории, про-
водником имперской политики и идео-
логии. Эта ситуация была неизменной на 
протяжении двухсот лет существования 
генерал-губернаторской власти. В ин-
струкции генерал-губернаторам конца 
XIX в. четко указывалось, что «они суть, 
главные блюстители неприкосновенно-
сти верховных прав самодержавия, поль-
зы государства и точного исполнения 
законов и распоряжений высшего прави-
тельства по всем частям управления во 
вверенном им крае» [5, ст. 201–261]. Эти 
обстоятельства способствовали тому, 
что должность наместника (генерал-гу-
бернатора) приобрела «особый харак-
тер политической власти» [12, с. 310]. 
Единая российская империя оказалась 
поделенной на несколько крупных тер-
риториальных образований с совершен-
но особым управлением, с полуцарьком 
во главе. Генерал-губернаторская власть 
развивалась, не встречая ни преград, ни 

предостережения» [21, с. 139]. Указом от 
13 июля 1781 г. в России было введено 
17 должностей генерал-губернаторов [2, 
т. 21, № 15771]. Из вновь назначенных 
генерал-губернаторов шестнадцать были 
не просто кадровыми военными, а круп-
нейшими военачальниками, отличивши-
мися в войнах екатерининского времени. 
Не случайно шестеро из них были удо-
стоены звания генерал-фельдмаршала – 
одного из наиболее почитаемых в России 
[15, с. 53].

В ходе введения института намест-
ников в конце XVIII в., как и в эпоху 
Петра I, в деятельности генерал-губер-
наторов окраинных территорий можно 
наблюдать специфические обязанности, 
которых не было у их коллег из внутрен-
них губерний империи. Большая часть 
этих функций вытекала из особенностей 
их экономического развития и геополи-
тического положения. Такую особен-
ность организации управления империей 
применительно к концу XVIII в. А. Е. 
Пресняков выразил следующими слова-
ми: «Обширность пространства, значи-
тельное разнообразие областных усло-
вий, экономического быта и расселения 
племен, типов и культурных уровней – 
сильно усложняли задачу организации 
управления» [19, с. 147]. 

Дальнейшее конституирование ин-
ститута генерал-губернаторской власти 
находилось в неразрывной связи с раз-
работкой и введением министерской 
системы, реформой Сената и учрежде-
нием Государственного совета. Даль-
нейшее развитие идеи повсеместного 
введения генерал-губернаторского прав-
ления связано с тридцатилетней эпохой 
Нико лая I. Существенное влияние на 
развитие генерал-губернаторской власти 
оказывало отсутствие закона о деятель-
ности «главных начальников края». По-
этому на практике генерал-губернаторы 
зачастую руководствовались принципа-
ми целесообразности, а не законности. 
Лишь в 1853 г. по требованию Николая I 
Комитет министров разработал «Общую 
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инструкцию генерал-губернаторам», ко-
торая и была утверждена царем 29 мая 
[2, т. 28, № 217293, с. 2]. Впоследствии 
эта инструкция без каких-либо суще-
ственных изменений целиком вошла во 
вторую книгу Свода законов империи, в 
раздел «О начальниках губерний», и по-
вторялась вплоть до начала XX столетия 
[3, ст. 415–472; 5 ст. 201–261].

В соответствии с инструкцией ге-
нерал-губернаторы определялись как 
«главные блюстители неприкосновенно-
сти верховных прав самодержавия, поль-
зы государства и точного исполнения 
законов и распоряжений высшего пра-
вительства…» [4, ст. 415]. Важнейшая 
задача генерал-губернатора заключалась 
в «непрестанной ревизии всех действий 
мест и лиц, ему подведомственных, для 
предупреждения или прекращения  на-
рушения законов…» Именно генерал-гу-
бернатору, «как лицу, полным доверием 
государя императора обличенному», пре-
доставлялось исключительное право су-
дить о том, насколько те или иные нару-
шения «противны безопасности и пользе 
общей…» [Там же, ст. 417]. По сути дела, 
данная статья инструкции освобождала 
генерал-губернатора от необходимости 
руководствоваться в своих действиях лю-
быми законами, предоставляя им право 
согласовывать свои действия исключи-
тельно с интересами «Верховного прави-
тельства». 

Наряду с перечисленными общими 
обязанностями инструкция определяла и 
специфические функции генерал-губер-
натора. К таковым относилось наблюде-
ние, чтобы юношество «получало воспи-
тание в правилах чистой веры» и в «чув-
ствах преданности престолу», привлече-
ние молодых людей к государственной 
службе, к трудам честным и полезным. 
Эта идеологическая функция несла на 
себе несомненную нравственную печать 
в виде заботы о необходимости соблюде-
ния каждым членом общества общепри-
нятых норм поведения и морали. В ин-
струкции особенно подчеркивалось, что 

своими действиями генерал-губернатор 
«устраняет всякий повод к ложным по-
нятиям, превратным толкованиям и ги-
бельному лжемудрствованию» (Там же, 
ст. 424). 

Важной функцией генерал-губерна-
тора была забота о «народном здравии 
и продовольствии», вплоть до приня-
тия чрезвычайных мер в случае «рас-
пространения заразы», т. е. эпидемии, и 
«действий от голода» [Там же, ст. 429]. 
В компетенцию генерал-губернатора 
входило наблюдение «за ходом развития 
торговли и промышленности», забота о 
«правильной» разработке полезных ис-
копаемых, развитии путей сообщения. 
Несмотря на казалось бы широкий круг 
хозяйственных обязанностей, обраща-
ет на себя внимание отсутствие их чет-
кой конкретной регламентации. В этом 
смысле инструкция как бы противопо-
ставляет генерал-губернаторскую власть 
губернаторской. Если первой более все-
го присущи функции надзора и контро-
ля, то последней, наоборот, свойственна 
конкретная хозяйственная деятельность. 

Политический характер власти гене-
рал-губернатора как высшего должност-
ного лица региона проявился в праве 
представлять «чиновников, лично ему из-
вестных», на выдвижение, к наградам и 
другим поощрениям. Министрам и глав-
ноуправляющим свои распоряжения по 
«всем … предметам» деятельности края 
следовало «передавать исключительно в 
губернии не иначе как через генерал-гу-
бернаторов». Всем «начальникам губер-
нии и…прочих мест и лиц» инструкция 
предписывала безоговорочно выполнять 
«требования и предписания генерал-гу-
бернатора» [Там же, ст. 457].

Таким образом, возникнув в период 
Петровских преобразований преимуще-
ственно как административно-хозяй-
ственная, к началу эпохи «великих ре-
форм» генерал-губернаторская власть 
приобрела чрезвычайный политический 
характер. Она не прижилась в европей-
ской части страны, но получила дальней-
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шее развитие на окраинах, в местностях, 
на особом положении управляемых. В 
соответствии с теорией «местных осо-
бенностей» в середине XIX в. к таковым 
были отнесены губернии: сибирские, 
оренбургская, кавказская, Новороссий-
ский край, Лифляндия, Эстляндия и Кур-
ляндия. Отмеченные особенности гео-
графии генерал-губернаторской власти в 
империи не являются случайными. Нам 
уже приходилось обращать внимание 
на то обстоятельство, что российская 
модель управления окраинами форми-
ровалась и развивалась параллельно с 
процессом складывания территории го-
сударства [14]. Характерной чертой это-
го процесса была его полиэтничность 
и многовариантность вхождения окра-
инных земель в состав России. Эти об-
стоятельства и порождали особенности 
местного управления. Наступление же 
русской цивилизации на данной окраине 
приводило к отмиранию самой идеи осо-
бенных правил для конкретной террито-
рии. Однако на новых землях «особен-
ные» порядки устанавливались вновь [18,
с. 338]. Во внутренней политике импе-
рии можно отчетливо наблюдать стрем-
ление к административно-финансовой 
унификации, с одной стороны, и необхо-
димость учета территориальных и нацио-
нальных особенностей окраин государ-
ства – с другой. Способность российской 
государственности учитывать эти «свое-
образия» в практике административно-
территориального устройства, законо-
дательстве, конфессиональной политике 
обеспечивала не только эффективность 
и устойчивость имперского механизма 
управления, но в конечном итоге и само 
существование империи как таковой. 

Специфика функционирования гене-
рал-губернаторской власти в Сибири

При выработке доктрины окраин-
ной политики правительство пыталось 
руководствоваться тремя принципами: 
увеличением налоговых поступлений, 
удобством управления и безопасностью 
границ. Однако даже реализация одного 

из них – доходности края применитель-
но к столь различным по основным па-
раметрам территориям, как, к примеру, 
Сибирь, Кавказ или Финляндия, со всей 
очевидностью свидетельствовала о не-
возможности проведения единых меро-
приятий. Это порождало поливариант-
ность модели управления. Именно такая 
мозаичная управленческая практика по-
зволяла империи успешно решать слож-
нейшие задачи регионального своеобра-
зия. 

Военная активность России на Ти-
хом океане и в Средней Азии во второй 
половине XIX в., соседство и соперни-
чество с Китаем, Японией, Англией тре-
бовали создания на новых территориях 
сильной административной власти. Су-
щественным фактором были и обширные 
пространства новых земель. Этот фактор 
оказывал влияние не только на конфи-
гурацию новых административных об-
разований, но и на статус и полномочия 
местных органов власти. Немаловажную 
роль играли и такие обстоятельства, как 
национальный состав коренных жите-
лей, их взаимоотношения с пришлым, в 
большинстве своем русским, населени-
ем. Таким образом, геостратегическое 
положение новых земель оказывало пря-
мое воздействие на полномочия админи-
стративных органов новых территорий. 
Закономерно поэтому, что в качестве оп-
тимальной формы высшего местного ад-
министративного управления была при-
знана генерал-губернаторская модель. 
Характерно, что инициатива в данном 
вопросе исходила одновременно от двух 
министерств – военного и внутренних 
дел [1]. 

Июльским указом 1868 г. было об-
разовано Туркестанское генерал-губер-
наторство [8]. Его геополитические осо-
бенности наложили отпечаток на полно-
мочия высшей местной администрации. 
Генерал-губернатор являлся одновре-
менно не только главой высшей местной 
власти, но и командующим войсками 
Туркестанского военного округа. Наряду 
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с этим он наделялся и дипломатически-
ми полномочиями для ведения перегово-
ров с соседними государствами.

Конфигурация Туркестанского гене-
рал-губернаторства, включавшего в себя 
две области: Сырдарьинскую с центром в 
Ташкенте и Семиреченскую с центром в 
г. Верном, неоднократно менялась. Вслед 
за Туркестаном на карте Азиатской Рос-
сии появилось еще одно генерал-губер-
наторство. Указом от 18 июля 1882 г. ге-
нерал-губернаторство Западной Сибири 
было упразднено, а губернии Тобольская 
и Томская подчинены непосредственно 
министерству внутренних дел. Одновре-
менно с этим правительство объявило 
об организации Степного генерал-гу-
бернаторства с центром в г. Омске в со-
ставе Акмолинской, Семипалатинской 
и Семиреченской областей [20]. Однако 
на этом изменения в административной 
нарезке Сибири не закончились. Ука-
зом от 16 июня 1884 г. было образовано 
Приамурское генерал-губернаторство из 
Амурской, Забайкальской, Приморской 
областей и острова Сахалин. На этом, 
собственно, и завершились преобразова-
ния института генерал-губернаторов.

На примере Азиатской России мож-
но наблюдать прямую взаимосвязь меж-
ду размерами территорий и властными 
полномочиями различных инстанций. 
В России в эпоху Николая I возоблада-
ло мнение, согласно которому азиатская 
часть империи, в силу удаленности от 
центра страны, больших размеров тер-
риторий, приграничного положения, 
пестрого этнографического состава на-
селения, нуждается в особой системе 
управления. Прямым порождением этой 
теории стало генерал-губернаторское 
правление – по характеристике известно-
го русского правоведа А. Д. Градовского, 
«власть чрезвычайная», сохранившая-
ся на азиатских пространствах империи 
вплоть до 1917 г. [12, c. 324]. Деятель-
ность этой системы власти регламен-
тировалась общеимперским законода-
тельством. В то же время для каждого 

из четырех генерал-губернаторств Ази-
атской России – Иркутского, Приамур-
ского, Степного, Туркестанского были 
приняты специальные законоположения, 
определяющие особенности деятельно-
сти генерал-губернаторской власти на 
данной конкретной территории. Метод 
компаративизма дает возможность опре-
делить специфические черты генерал-
губернаторского правления в каждом из 
перечисленных регионов империи.

В Сибири одной из особенностей 
генерал-губернаторской системы стало 
создание советов главных управлений 
Западной и Восточной Сибири как сове-
щательных органов при главном терри-
ториальном начальнике края.

Процесс формирования азиатско-ти-
хоокеанских границ России даже к сере-
дине XIX в. не был завершен. Сама по 
себе эта граница была еще очень аморф-
ной, своего рода буферной зоной, кото-
рую государство рассматривало как во-
енно-экономический плацдарм для даль-
нейшего расширения империи.

Особенность геостратегического по-
ложения азиатских территорий империи 
выдвигала перед российским правитель-
ством как бы двуединую задачу – за-
крепление новых территорий в составе 
России, в т. ч. путем усиления безопас-
ности границ, с одной стороны, и даль-
нейшего расширения имперского про-
странства, сферы влияния империи – с
другой. Существенную роль в решении 
этой задачи была призвана сыграть регио-
нальная власть, в деятельности которой 
уже на ранних этапах русской колони-
зации Зауралья можно наблюдать соче-
тание элементов внутренней и внешней 
политики. Но если первое направление 
– внутриполитическая деятельность – 
вытекало из самой сути региональной 
власти, то решение задачи территори-
ального расширения империи требовало 
соответствующих внешнеполитических 
полномочий. В XIX в. в Азиатско-Тихо-
океанском регионе и Средней Азии эти 
вопросы решались при активном уча-
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стии генерал-губернаторской власти, что 
предопределило важную особенность 
ее функционирования, отразившуюся в 
нормативных документах и практиче-
ской деятельности. Компаративный ана-
лиз особенностей внешнеполитической 
деятельности генерал-губернаторов Ази-
атской России позволяет утверждать, что 
глубина ее автономности находилась в 
прямой зависимости не только от рассто-
яния до столицы, но и от позиций России 
в регионе в целом, ее дипломатического 
влияния на сопредельные страны, лично-
го авторитета генерал-губернатора.

Важной предпосылкой формирова-
ния особенностей управления Сибири 
на всех уровнях был этнический фак-
тор. Он сказывался на методах властно-
го основания новых территорий, их по-
литико-административном устройстве и 
т. д. Россия всегда была страной много-
национальной. Уже со времен Древней 
Руси в районе Новгорода по соседству 
со славянами проживали неславянские 
племена: меря, весь, чудь и др. По мере 
продвижения границ русского государ-
ства на восток этническое разнообразие 
усиливалось. Народы России принад-
лежали к различным расам и языковым 
группам, находились на разных ступенях 
развития, отличались религиозным мно-
гообразием. В Сибири значение «ино-
родческого вопроса» определялось той 
ролью, которую играли аборигены в со-
циально-экономическом развитии края, 
уплатой натурального ясака, большими 
массивами земли, пригодными для коло-
низации, этническими связями с населе-
нием сопредельных стран, отсутствием 
четко обозначенной государственной 
границы. Хотя на протяжении всей исто-
рии русской Сибири можно наблюдать 
снижение удельного веса коренного на-
селения, но об абсолютном сокращении 
численности аборигенов не могло быть 
и речи [13, c. 100–103]. Хотя поливари-
антность государственного устройства 
окраин империи накладывала известный 
отпечаток на деятельность местных ор-

ганов власти и управления, в то же время 
можно выделить общие закономерности 
в решении этнополитического вопроса 
на всех окраинах Азиатской России. 

Стратегической задачей государ-
ственной национальной политики в от-
ношении коренного населения окраин 
империи была их интеграция в обще-
российскую систему политических, эко-
номических, социокультурных и иных 
связей. Разумеется, в каждом регионе 
этот процесс имел свои индивидуаль-
ные особенности, но стратегическая 
цель – «превращение окраин империи 
в Россию» не вызывает сомнений. Если 
на ранних этапах колонизации азиатских 
окраин империи по мере вовлечения ре-
гионов с нерусским населением в поле 
зрения властей правительство было вы-
нуждено в каждом отдельном случае вы-
рабатывать конкретные мероприятия, то 
по мере усиления интеграции Сибири в 
Россию вырабатывалась концептуаль-
ная политика государства в «инородче-
ском» вопросе. Анализ этой политики 
позволяет утверждать, что, несмотря на 
определенные зигзаги, она, несомненно, 
имела свою логику развития. Опираясь 
на конкретный исторический материал, 
законодательную базу и практику ее при-
менения, можно выделить два основных 
этапа в политике правительства по от-
ношению к сибирским «инородцам» в 
XVIII – начале XX вв. Первый этап – с 
начала XVIII до середины XIX в., вто-
рой этап примерено с середины XIX в. 
до 1917 г. Для первого этапа характерна, 
прежде всего, смена военно-мобилиза-
ционных методов взаимоотношения с 
аборигенами на политику администра-
тивно-управленческой интеграции, вен-
цом которой стал Устав об управлении 
инородцев 1822 г. Важной составля-
ющей политики империи по отношению 
к сибирским «инородцам» на этом этапе 
было понимание невозможности полно-
го подчинения этих народов действию 
общероссийского законодательства, до-
казательством чего являются попытки 
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кодификации норм обычного права си-
бирских инородцев. Для второго этапа, 
наоборот, характерно стремление импер-
ского правительства «уравнять» сосло-
вие сибирских инородцев с русским кре-
стьянским населением. Подобная смена 
ориентиров была вызвана несколькими 
причинами, среди которых особенную 
роль играла степень интеграции Сибири 
в Россию, превращение Сибири из коло-
ниальной окраины в периферийную со-
ставную часть государства и выработка 
идеологии государственного единства 
и неделимости империи. Последнее яв-
ление было далеко не случайным. Воз-
никновение идеологии государственного 
единства, практика его реализации в зна-
чительной степени были связаны с рас-
пространением в России национальных 
идей, ставших угрозой династическому 
имперскому патриотизму, на который 
традиционно опиралась Романовская им-
перия [16].

Идея государственного единства 
была сформулирована в 1860-х гг. 
М. Н. Катковым и нашла свое выра-
жение как в законодательстве, так и в 
стремлении правительства идеологиче-
ски обосновать новые мероприятия по 
отношению к нерусским подданным на-
циональных окраин империи. Данное 
утверждение вполне корреспондируется 
со взглядами известных представителей 
русского общественного мнения на зада-
чи колонизационной политики государ-
ства на окраинах. Весьма интересны вы-
сказывания на этот счет известного писа-
теля и путешественника 70-х гг. XIX в. 
М. И. Венюкова. Цивилизаторская роль 
России по отношению к коренному насе-
лению Средней Азии была для него несо-
мненной. Искренним желанием каждого 
просвещенного человека должно быть 
увеличение «сношений этих земель с 
Россией или России с ними», – отмечает 
он [10, с. 299]. Однако одного такого же-
лания мало. Решающее значение имеет 
колонизация, точнее ее цели. От решения 
этого вопроса зависит и все остальное. 

По мнению Венюкова, система колони-
зации не может быть универсальной, но 
она должна предусматривать заселение 
окраин русским элементом. Это приве-
дет к ликвидации их обособленности от 
центральной России. В этом, по мнению 
Венюкова, заключается основная задача 
сильной местной власти [Там же, с. 388–
389, 394–395]. 

Алогичные мысли зримо присут-
ствуют во взглядах на рассматриваемую 
проблему у А. Д. Градовского – автора 
известных работ по истории русской го-
сударственности и права. Работая над 
историей генерал-губернаторств в Рос-
сии, А. Д. Градовский провел любопыт-
ное сравнение колонизационной поли-
тики европейских государств в отноше-
нии своих «иноплеменных областей» и 
России. Он пришел к неутешительному, 
с точки зрения российского человека, вы-
воду о том, что в этих странах «выгод-
нее было быть немцем, французом, рим-
лянином, чем иностранцем». В России 
же, с горечью констатировал он, все на-
оборот. Имея в виду окраины империи, 
А. Д. Градовский заключает: «Мы жела-
ем обрусить разные местности», но для 
этого, во-первых, следует призвать на 
помощь «все общественные силы; во-
вторых, обращаться с окраинами точно 
так же, как с русскими областями, «из-
гнав все «местные условия» из полити-
ческой практики». В Сибири решающая 
роль в проведении политики «сближе-
ния» сословий крестьян и инородцев от-
водилась генерал-губернаторам. Послед-
ние вполне разделяли эту новую государ-
ственную идеологию. Характерно также, 
что в своей политике «сближения» гене-
рал-губернаторы были убеждены в  пре-
восходстве русской культуры, в цивили-
зующей миссии этой высшей культуры 
по отношению к культуре аборигенов. 
Конечная цель такой политики виделась 
во всеобъемлющем «приобщении» або-
ригенов к русской государственной жизни. 

Это был весьма противоречивый 
процесс, но именно данное обстоятель-
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ство принципиально отличает политику 
России по отношению к народам Сибири 
от политики США по отношению к ин-
дейцам, которые не считались поддан-
ными государства и не платили налогов 
[12, c. 337–338]. В Сибири же, наоборот, 
органической составляющей националь-
ной политики стал процесс земледель-
ческой колонизации, распространение 
православия, русской грамоты, традиций 
и обычаев русского народа среди абори-
генов. Именно эта сторона государствен-
ной политики занимала особенное место 
в функциональных обязанностях сибир-
ских генерал-губернаторов.

К региональным факторам, опреде-
лявшим особенности деятельности ин-
ститута генерал-губернаторской власти, 
следует отнести наличие в Сибири круп-
ных земельных собственников, интересы 
которых зачастую не совпадали. Актив-
ными участниками этих процессов и со-
бытий были сибирские генерал-губер-
наторы, важной специфической обязан-
ностью которых было также управление 
ссылкой.

Говоря о генерал-губернаторской 
системе управления в Сибири, следует 
учитывать еще одно обстоятельство: ге-
нерал-губернатор был не только высшим 
административным лицом в крае, но и 
главой местного общества. Естествен-
но, что и его семейство становилось 
центром этого же общества. Участие в 
светской жизни, представительские, бла-
готворительные и иные функции были 
неуставными обязанностями генерал-гу-
бернатора, пренебрегать которыми было 
ни в коем случае нельзя. В выполнении 
этих неуставных обязанностей немало-
важную роль играли культура самого 
генерал-губернатора, членов его семьи, 
в первую очередь жены, умение обще-
ния с людьми, стремление быть всегда на 
виду или, наоборот, отсутствие оного… 
Изучение жизненного пути сибирских 
генерал-губернаторов позволяет утверж-
дать, что большая часть из них были 
людьми незаурядными. Попав в Сибирь 

по воле монарха и призванные законом 
быть верховными представителями и 
блюстителями его интересов на местах, 
многие их них довольно скоро если не 
превращались в истинных сибиряков, 
то становились настоящими радетелями 
интересов этого края, поборниками раз-
вития его культуры и образования.

За период существования (1822–
1887 гг.) генерал-губернаторства Восточ-
ной Сибири (с 1887 по 1917 г. Иркутско-
го) и генерал-губернаторства Западной 
Сибири (1822–1882 гг.) на должностях 
главных начальников края побывало со-
ответственно 19 и 9 человек. Средний 
срок пребывания на должности генерал-
губернатора составлял около 6 лет. Этот  
показатель вполне сопоставим с други-
ми генерал-губернаторствами Азиатской 
России. В Приамурском генерал-губер-
наторстве (1884–1917 гг.) он составлял 
5,5 года, в Степном (1882–1917 гг.) – 
6 лет, в Туркестанском (1867–1917 гг.) 
был несколько ниже – 4 года. Обращают 
на себя внимание личности, которые воз-
главляли «вверенные» им генерал-губер-
наторства по 10 и более лет. В Восточ-
ной Сибири ими были А. С. Лавинский, 
В. Я. Руперт, Н. Н. Муравьев, М. С. Кор-
саков и А.Д. Горемыкин, в Западной Си-
бири – Г. Х. Гасфорд и П. Д. Горчаков. 
Среди «долгожителей» других азиатских 
генерал-губернаторств следует выделить 
первого Туркестанского генерал-губер-
натора К. П. Кауфмана (1867–1882 гг.), 
И. И. Воронцова-Дашкова на Кавказе 
(1905–1916 гг.). 

Генерал-губернаторы Сибири не 
только формально, но и на деле были 
верхушкой местной правящей бюрокра-
тии. Все генерал-губернаторы, за ис-
ключением трех, были военными в чине 
генерал-лейтенанта или полного генера-
ла [II], что соответствовало 3-му и 2-му 
классам Табели о рангах. Таким образом, 
сибирские генерал-губернаторы на деле 
принадлежали к верхушке правящей бю-
рократии не только Сибири, но и России 
в целом. По возрасту на момент назначе-
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ния они распределялись следующим об-
разом: от 35 до 40 лет – двое, от 40 до 
50 лет – шестеро, от 50 до 60 лет – девять 
и старше 60 лет – трое. Таким образом, 
больше половины генерал-губернаторов 
были старше 50 лет. Средний возраст ге-
нерал-губернаторов в Восточной Сибири 
составлял 43 года, в Западной Сибири  
был существенно выше – 53 года. Эти 
цифры вполне корреспондируются с об-
щероссийскими показателями. Для боль-
шинства генерал-губернаторов служба в 
Сибири стала пиком служебной карьеры.

На Дальнем Востоке, в Степных и 
Туркестанских областях должности ге-
нерал-губернаторов занимали исклю-
чительно военные, что было связано со 
сложными приграничными отношения-
ми России с соседями в этих регионах. 
Сибирские генерал-губернаторы особен-
но первой половины XIX в. отнюдь не 
были паркетными генералами. Как пра-
вило, они принимали участие в военных 
кампаниях России того времени. Так, на-
пример, первый западно-сибирский ге-
нерал-губернатор П. М. Капцевич (1822–
1827 гг.) в качестве командира пехотных 
полков участвовал во всех известных 
сражениях Отечественной войны 1812 
г. (Смоленск, Бородино, Малоярославец, 
Лейпциг), за что был отмечен многими 
боевыми наградами, в т. ч. орденами 
Св. Георгия 2-й и 3-й степени и золо-
той шпагой с бриллиантами. Его преем-
ник на этом же посту И. А. Вельяминов 
(1827–1834 гг.) за «отличия» в сражении 
под Аустерлицем был награжден орде-
ном Св. Георгия 4-й степени. Активным 
участником войны с наполеоновским 
нашествием был генерал-губернатор 
Восточной, а затем Западной Сибири 
А. С. Сулима. Он принимал участие в 
сражениях под Аустерлицем, Витеб-
ском, Смоленском, Бородино, Тарутино, 
Кенигсбергом, Дрезденом, Лейпцигом, 
был дважды ранен. За участие в войне с 
Наполеоном Н. С. Сулима был отмечен 
многими наградами, в т. ч. орденом Св. 
Георгия 3-й степени и золотой шпагой с 

надписью «За храбрость». Не случайно 
портреты Капцевича, Вельяминова, Су-
лимы помещены в портретной галерее 
героев войны 1812 г. в Эрмитаже. 

По своему сословному происхожде-
нию все сибирские генерал-губернаторы 
рассматриваемого почти 100-летного пе-
риода были дворянами, причем четверо 
их них принадлежали к княжеским (Гор-
чаков), графским (Игнатьев, Кутайсов) и 
баронским (Фредерикс) родам, а пятый  
– Н. Н. Муравьев-Амурский получил 
титул графа за службу в Сибири. Таким 
образом, удельный вес титулованной 
аристократии среди сибирских генерал-
губернаторов был достаточно высок и 
составлял около 23 %. Однако с двором 
были связаны немногие. Лишь Фреде-
рикс и Муравьев имели свитское звание 
генерал-адъютанта, а Князев – придвор-
ное звание камергера. В остальных гене-
рал-губернаторствах Азиатской России 
наблюдается примерно такая же картина. 
В степных областях и Туркестане вла-
дельцев титула среди генерал-губернато-
ров не было совсем.

Подавляющее большинство генерал-
губернаторов исповедовали православие. 
Другие конфессии – например католи-
цизм или лютеранство, представлены 
лишь отдельными личностями.

В рассматриваемый период време-
ни жалование сибирских генерал-губер-
наторов составляло 10 тыс. руб. в год, 
12 тыс. руб. столовых и выплат на разъ-
езды. 

Таким образом, законом совокупный 
доход сибирского генерал-губернатора в 
конце первой четверти XIX в. опреде-
лялся более 22 тыс. руб. в год. Это была 
весьма значительная сумма, многократ-
но превышающая жалованье подчинен-
ных генерал-губернатора. В то же время 
следует отметить, что на практике жало-
вание по должности и чину, столовые, 
другие выплаты были не единственны-
ми источниками денежных поступлений 
в бюджет генерал-губернатора. Весьма 
существенной его частью были разовые 
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денежные «дотации», т. е. выплаты, свя-
занные со вступлением в должность. В 
данном случае имеются в виду не деньги, 
выделяемые «на обзаведение» или «про-
гонные» (путевые расходы, связанные 
с переездом на новое место службы), а 
выкуп казной заложенного имения гене-
рал-губернатора (если таковое имелось), 
оплата долгов, предоставление дли-
тельного беспроцентного кредита. Эта 
практика была весьма распространена в 
первой половине XIX в., но ее рецидивы 
можно наблюдать и в последующий пе-
риод сибирской истории.

Накануне отставки в 1861 г. жало-
ванье генерал-адъютанта, генерала от 
инфантерии генерал-губернатора графа 
Н. Н. Муравьева-Амурского складывалось 
из жалованья по чину 1394 руб. 25 коп., 
жалованья по званию генерал-губерна-
тора 2802 руб., столовых 3396 руб. 
72 коп., на разъезды 1715 руб. 40 коп. 
и прибавочных лично ему 15 тыс. руб. 
– итого 24308 руб. 37 коп. [Там же, 
с. 226]. Оно вполне сопоставимо с жа-
лованьем его преемника на этом посту 
М. С. Корсакова, с той лишь разницей, 
что последний при вступлении в долж-
ность имел чин генерал-майора. Жало-
ванье М. С. Корсакова составляло: по 
чину 1017 руб., по званию – 2082 руб., 
столовых – 3362 руб. 40 коп., доба-
вочного содержания – 147 тыс. руб. и 
1715 руб. 40 коп. на разъезды, т. е. почти 
в 23 тыс. руб. в год. К этому следует до-
бавить, что в 1858 г. Корсакову за участие 
в присоединении Амура Александром II 

была пожалована пожизненная пенсия в 
2 тыс. руб. в год. 

Таким образом, подчеркнем, что, не-
смотря на определенные различия, раз-
мер жалованья генерал-губернатора был 
весьма значительным и позволял даже 
при отсутствии имения вести достойный 
этой должности образ жизни и выпол-
нять свойственные должности предста-
вительские обязанности.

Прежде всего отметим, что по своим 
возрастным характеристикам это были 
вполне работоспособные, а не обреме-
ненные старческими недугами люди. 
Большинство из них до вступления в 
должность имели значительный опыт 
военной, а подчас и управленческой де-
ятельности, что в глазах правительства 
служило залогом успешного выполнения 
стоящих перед ними задач. Уровень об-
разования большинства генерал-губер-
наторов – кадетские корпуса – был ти-
пичным для крупных администраторов 
империи того времени. В Российском 
законодательстве XVIII в. наметилась, а 
в XIX в. усилилась тенденция к оформле-
нию специальных норм, формирующих 
юридические основы государственной 
службы в Сибири. Базируясь на общеим-
перском законодательстве, организация 
генерал-губернаторской власти в Сибири 
в то же время основывалась на специаль-
но разработанных для данного региона 
законодательных актах, важнейшим из 
которых было «Сибирское учреждение» 
1822 г. 

Ïðèìå÷àíèÿ

I. В Полном собрании законов этот указ датируется 18 декабря 1708 г. (ПСЗ-1. Т № 2218), 
однако М. М. Шумилов такое утверждение считает ошибкой, отмечая, что начало первой 
областной реформы следует отнести к 1710 г. (См.: Шумилов М. М. Местное управление и 
центральная власть в России в 50-х – начале 80-х гг. XIX века. – М., 1991. – С. 14). 

II. В Восточной Сибири служили три штатских генерал-губернатора. А. С. Лавинский 
(1822–1833 гг.) имел гражданский чин тайного советника, что соответствовало званию гене-
рал-лейтенанта; равный чин, но по придворному ведомству – егермейстера – имел М. Князев 
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(1910–1916 гг.). Лишь последний Иркутский генерал-губернатор А. И. Пильц был действи-
тельным статским советником, что соответствовало званию генерал-майора. 
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Ââåäåíèå

Äизайн в целом и проектно-про-
изводственная культура в част-

ности являются основой формирования 
особого стиля жизни, диктуют восприя-
тие ценности гармоничного встраивания 
человека в окружающую среду с учетом 
соответствия его поведения в процессе 
жизнедеятельности требованиям эколо-
гии, эстетическим и моральным особен-
ностям мироощущения в среде окружа-
ющего этноса, комфорта, безопасности, 
с явно выраженным стремлением посто-
янного совершенствования условий оби-
тания, с адекватным реагированием на 
проявления вызовов общества (особенно 
в условиях глобализации). 

В глобальном смысле именно дизайн 
представляется катализатором матери-
ализации идей, постоянно сопутству-
ющих человеческой жизнедеятельности 
с древности до сегодняшних реалий, при 
этом в его реализации очевидна необхо-
димость учета специфики региональных 
особенностей: как географических, кли-
матических, так и этноса (включая ре-
лигию), эстетических традиций, видов 
и способов инновационного развития 
общества.

В современных рыночных услови-
ях развития общества, глобальных со-
циально-экономических и культурных 

изменений возникает особый интерес к 
изучению традиций и особенностей ко-
чевничества. Оно все еще существует в 
современной технологической цивили-
зации, что, очевидно, определяется не 
только социально-экономическими фак-
торами, но и в значительной мере регио-
нальными особенностями, в первую оче-
редь природно-климатическими услови-
ями. Жизнеспособность кочевничества 
обусловлена экономической рациональ-
ностью, эффективностью и продуктив-
ностью хозяйственной деятельности, 
поскольку скотоводство в существенной 
степени обеспечивало население, на-
пример в Монголии, продовольствием и 
сырьем. Несмотря на распространение 
кочевничества во всем мире, наиболее 
подходящими для кочевого скотовод-
ства являются смешанные территории, 
т. е. полупустыни или степи, гранича-
щие с горными районами, так называ-
емые «евразийские степи», особенно 
центральноазиатские плоскогорные рай-
оны и степи с резко континентальным 
климатом, по-другому называемые Вели-
кая степь [4]. Восточная часть Великой 
степи, особенно территория нынешней 
Монголии, обладающая неповторимым 
географическим расположением и осо-
бым климатом, имеет благоприятные 
условия для существования подвижного 
кочевого скотоводства, где на западной 
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и средней части территории Монголии 
преобладают преимущественно горные 
районы с высокими хребтами, широкими 
долинами и котловинами, а восточная и 
юго-восточная части территории в ос-
новном имеют равнины. Кочевое ското-
водство представляет собой материаль-
ное производство со специфическими 
особенностями, но где существенных из-
менений в образе жизни и производстве в 
длительном временном лаге не происхо-
дит, т. е. производственные отношения, 
общественное развитие и образ жизни 
кочевников оказались очень устойчивы-
ми. Созданный кочевниками материаль-
но-предметный мир (жизненно-бытовое 
пространство): жилище, имущество, до-
машние бытовые вещи, транспортные 
средства, одежда, оружие и т. д., – приоб-
ретал в ходе векового существования ко-
чевничества наиболее подходящие и со-
ответствующие для подвижного образа 
жизни формы и функции. В монографии 
[7] представлены особенности генезиса и 
эволюции гэрообразных сооружений для 
самых различных целей, включая жили-
ща кочевых народов, исходя из ретро-
спективного анализа особенностей и раз-
новидностей (типологии) протожилищ в 
зависимости от существующих доступ-
ных технологий и материалов их созда-
ния. Наглядно прослеживается эволюция 
жилищ номадов и их трансформация от 
мобильного до оседлого домостроения. 
Дается их классификация, особо отмеча-
ется модульный принцип построения.

Îñîáåííîñòè äèçàéíåðñêîãî 
ïðîåêòèðîâàíèÿ, ïîêàçàòåëè êà÷å-
ñòâà èçäåëèé, ïðîöåññà èõ ñîçäà-
íèÿ

Производство разного рода изделий 
создало предпосылки появления совре-
менного дизайна, включая машинные 
дизайн-технологии [14]. При  создании 
изделий анализ образует основу про-
цесса дизайнерского проектирования 
с учетом функционально-технических 

особенностей изделия, создается не-
обходимая упорядоченность модулей, 
определяется экономическая целесо-
образность, т. е. создается внутренне 
согласованная пространственно-целост-
ная система. Необходимость получения 
улучшенных функциональных свойств и 
повышения потребительской стоимости 
изделий требует от дизайнера особого 
внимания к комплексу функций, обеспе-
чиваемых выбором основных конструк-
тивных узлов (модулей) и структурных 
отношений между ними, к материалу и 
способам его обработки (технологии) 
[14]. Совокупность формируемых функ-
циональных свойств изделия можно раз-
делить на две группы: направленные на 
получение полезного эффекта при потре-
блении; на затраты при производстве и 
эксплуатацию. При этом потребление и 
функции изделия вносят свои критерии в 
его оценку. Логику модели художествен-
ного конструирования дизайна удобно 
представить понятиями «морфологии» 
изделия и ее «аксиологии» [15], где под 
морфологией понимается структура из-
делия, целенаправленно формируемая 
человеком при его создании, т. е. дизай-
нер раскрывает при воспроизведении 
проекта вещественные, натуральные 
свойства создаваемого объекта. Одна-
ко кроме формообразования изделия 
должны выполняться полезные функции 
– общественно-ценностные свойства, 
определяющие понятие «аксиология». 
Начальный этап дизайнерской разработ-
ки подразумевает аксиологию, т. е. все-
сторонний анализ того, что представляет 
собой изделие для потребителя и как оно 
взаимодействует с ним и обществом. По-
сле анализа следует этап синтеза – соз-
дания приемлемой морфологической 
структуры, композиционная проработка 
формы изделия и ее элементов, включая 
художественное оформление, например, 
при необходимости, орнаментальную от-
делку [6; 10; 11; 13; 14; 16; 18; 20]. Выяв-
ляются особенности морфологии изучае-
мого объекта, изучается топология функ-
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ционально-компоновочных структур в 
целом и их модулей, включая характер 
их взаимного расположения в системе 
(изделии). Поскольку каждый модуль 
характеризуется определенным набором 
признаков, отражающих элементы сход-
ства или различия, то осуществляется их 
классификация по определенным крите-
риям. Эффективным является системный 
подход к анализу функциональных моде-
лей (систем), где проводится целостное 
их рассмотрение, в частности, на пред-
мет выявления синергетических свойств 
того, к чему приводит взаимосвязь и 
взаимовлияние модулей. Таким обра-
зом, морфология и классификация иллю-
стрируют свойства модулей и изделия в 

целом, а типология (анализ эволюции) 
отражает эволюцию объектов в свете 
традиций их применения. При создании 
и эксплуатации изделия с высокими по-
казателями качества необходимо разли-
чать понятия качества процесса создания 
(моделирования, проектирования, изго-
товления), эксплуатации, сервиса и по-
казатели самого изделия (рис. 1).

Проектируемый дизайнером объект 
представляет собой некую простран-
ственно организованную средствами 
технического и художественного дизай-
на сущность, которая, при необходимо-
сти, может быть овеществлена хотя бы в 
одном экземпляре, например, средства-
ми быстрого прототипирования изделий 

Показатели качества

процесса изделия

моделирования

проектирования

изготовления, эксплуатации 
и сервиса

материал

дизайн

стоимость

надежность

технологичность

энергоэффективность

эргономика

адаптивность

Рис. 1. Показатели качества изделия и процесса создания, эксплуатации и сервиса
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[14], что позволяет оперативно реаги-
ровать на конъюнктуру и потребности 
рынка.

Можно выделить следующие харак-
терные особенности дизайна:

• дизайн – это результат конструк-
тивной рациональности и функциональ-
ности изделия;

• дизайн – это прикладная наука с 
инновационной составляющей, позволя-
ющей в конечном счете извлечь прибыль;

• дизайн не создает что-то конкрет-
ное, он создает свойства, и в случае ове-
ществления предмета хотя бы в единич-
ном экземпляре они проявляются в пол-
ной мере;

• для дизайна характерны синерге-
тические свойства, когда его техниче-
ская и художественная составляющие, 
согласовывая функциональные свойства 
изделия, оказывают эстетическое воз-
действие на потребителя и представляют 
особый эффект качества изделий в соот-
ветствии с возможностями современных 
технологий и материалов, отвечают се-
годняшним требованиям к промышлен-
ным изделиям;

• средствами дизайна проектируется 
не форма, а изделие, его элементы (мо-
дули), их взаимосвязь и взаиморасполо-
жение;

• дизайн характеризуется качеством 
структуры, т. е. рациональностью орга-
низации изделия, когда оно воспринима-
ется как единое целое, как с точки зрения 
практической полезности в глазах потре-
бителя, так и с позиций производства. На 
рисунке 2 представлена процедура обще-
го подхода к формированию изделия с 
учетом его морфологических и аксиоло-
гических свойств.

Воплощение в каком-либо изделии 
заданного набора показателей качества 
является целью проектирования, а ма-
териальные воплощения показателей 
качества – целью производства (изготов-
ления). Результатом проектирования яв-
ляется проект, результатом производства 
– продукция.

Ìàøèííûå äèçàéí-òåõíîëîãèè 
áûñòðîãî ïðîòîòèïèðîâàíèÿ

Путь от идеи до готового изделия 
должен быть максимально коротким, 
поскольку оперативно реагировать на 
запросы рынка выпуском качественных 
изделий значит обеспечить производи-
телю конкурентные преимущества. Для 
быстрого реагирования на изменения в 
конъюнктуре и потребностях рынка пер-
спективно применение машинных ди-
зайн-технологий [10; 14; 16]. Это в пер-
вую очередь относится к использованию 
процедур быстрого прототипирования и 
последующего тиражирования в массо-
вом производстве. В процессе разработ-
ки новой продукции возникает необхо-
димость в опытных образцах – моделях 
(прототипах) [16].

Термин «прототип» в технике озна-
чает принятую работающую модель или 
опытный образец и может относиться 
как к макету – материализованному об-
разу объекта, так и к работоспособному 
изделию, способному выполнить требуе-
мые функции.

Модели-прототипы требуются для:
– эффективной сегментации рынка 

сбыта путем демонстрации заказчикам 
потребительских образцов разрабатывае-
мого изделия;

– использования в рекламных кампа-
ниях;

– более качественной отработки 
дизайнерами эстетически совершен-
ных внешних форм и функциональных 
свойств изделия (эргономики и др.);

– внесения необходимых корректи-
вов конструкторами еще до запуска из-
делий в производство.

Таким образом, уже на стадии про-
тотипирования имеется возможность 
оценить эстетические и функциональ-
ные свойства продукта. При необходи-
мости возможно постоянное обновление 
дизайна изделия, внесение изменений в 
конструкцию, постоянная модернизация 
самого изделия.
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Серийное изготовление (тиражирование) модели

Изделие Доработка

Экспертная оценка

Возпроизведение прототипа

Экспертная оценка

Виртуальный прототип

Выбор материалов 
и технологии изготовления

Выбор средств и технологий 
художественного оформления

Твердотельная модель

Прототипирование

Морфология

Взаиморасположение 
модулей

Метрика Композиция Взаимодей-
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теней и цвета

Материал

Технология
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характеристики 
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Рис. 2. Процедура общего подхода к формированию изделия с учетом морфологических 
и аксиологических свойств



История. Этнография                   105                 Вестник БНЦ СО РАН

Исходные тре-
бования
• Назначение 
изделий
• Целевая ауди-
тория
• Сроки 
изготовления
• Материалы
• Бюджет и т. д.

Техническое задание

Предпроектная стадия

База данных
• Готовый 
прототип
• Исходные 
модули
• Базовые эле-
менты и т. д.Проработка возмож-

ных дизайнерских 
решений, вариантов 
композиций и со-
става модулей

Детальное рабочее исследо-
вание и подбор возможных 
средств и способов реализа-
ции компьютерных и меха-
тронных технологий

Машинный дизайн

Генерация образа МодулиПодготовка программм

Создание твердотельной 
модели изделия

Масштабирование

Синтез и подбор опций для реализации дизайна

Выбор материалов 
и технологий изделий

Создание общего облика

Модель (прототип)

Доработка Экспертная оценка

Создание физической модели (воспроизведение прототипа)

Ручное макетирование Традиционное макетирование «Быстрое» компьютерное 
прототипирование

По принципу изменения 
формы пластическим 

деформированием (ковка, 
штамповка, прессование)

По принципу 
«удаления» лишнего 
материала заготовки

По принципу 
«наращивания» 

материала 
заготовки

Готовый прототип (рабочий проект)

Доработка Экспертная оценка

Серийное изготовление (тиражирование)

Рис. 3. Алгоритм машинного дизайнерского прототипирования
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На физической модели можно про-
водить различные тесты еще до того, как 
будет готов окончательный вариант, осу-
ществлять проверку параметров формы 
изделия, собираемости и функциональ-
ности создаваемого продукта.

Прототип удобен в прикладных зада-
чах, требующих оценки формы деталей 
и проверки, характеристик опытного об-
разца (макета). На рисунке 3 представлен 
алгоритм иерархической последователь-
ности реализации процесса машинной 
дизайн-технологии прототипирования, 
где уровень I представляет проектную 
стадию, уровень II – процесс реализации 
процедуры машинного дизайна (с учетом 
возможности орнаментального дизайна 
проектируемого изделия, если это пред-
усмотрено требованиями технического 
задания); уровень III отражает фазу соз-
дания твердотельной модели изделия.

Таким образом, в общем случае при 
автоматизированной дизайнерской про-
работке необходимо различать следую-
щие аспекты:

– машинный конструктивно-компо-
новочный дизайн изделия в целом и ком-
пьютерное моделирование его декора;

– выбор технологии мехатронного 
воспроизведения прототипа [1–3; 5; 8; 9; 
11–13; 19];

– экспертную оценку прототипа и 
доработку проекта;

– тиражирование.

Î ãåíåçèñå þðò

Вековым опытом монголов вырабо-
тана своего рода система микроклимата, 
воплотившаяся в композиционном по-
строении монгольского войлочного гэра, 
где пространственная форма и конструк-
тивная основа подчинены созданию 
комфортных условий для проживания в 
сложных природно-климатических усло-
виях Монголии. Многовековая практика 
применения гэр выработала коническую 
форму сооружений (каркаса крыши). 
М. М. Герасимов жилища эпохи верхнего 

палеолита описывает так: «Чашеобраз-
ное углубление пола тщательно утрам-
бовывалось, затем по кругу наклонно 
устанавливались тонкие длинные жерди-
шесты, образуя конус. Только два шеста, 
наиболее короткие и массивные, были 
связаны между собой; они были распо-
ложены по бокам дымового отверстия и 
служили как бы рамой входа. Наиболее 
длинный шест проходил через середину 
жилища, опираясь на развилку коротких 
шестов. У основания стены через пра-
вильные промежутки ставились боковые 
шесты, поочередно то справа, то слева, 
вероятно, их было 18–20. Поверх кону-
са накидывалось сшитое из шкур полот-
нище перекрытия, края которого вверху 
запахивались, внизу же у внутренней 
стороны основания оно прикреплялось 
роговыми шпильками, сплошным коль-
цом вбитыми в грунт. По внешней сто-
роне основания плотным кругом уста-
навливались массивные каменные плиты 
с соответствующим наклоном. У входа 
они стояли круто, а напротив – наиболее 
полого. Затем были уложены обрублен-
ные стержни рогов» [3, с. 130]. В работе 
Ш.-З. Б. Батына [2] сделана попытка про-
следить последовательность появления и 
развития решетчатой юрты, начиная от 
шалаша. Бродячие охотники и скотоводы 
ограничивались временными жилищами 
из жердей и шкур. Следуя за кочующими 
стадами животных, человек приспоса-
бливал свое жилье кочевому образу жиз-
ни. Кочевой быт требовал частых пере-
мен мест остановок, поэтому первобыт-
ная форма жилища должна была быть пе-
реносной, легко устраиваемой на новом 
месте. В зависимости от климатических 
и географических условий на террито-
рии Бурятии одновременно существуют 
разные типы жилищ. В лесных северных 
районах в XIX в. сохраняются еще на-
долго шалаши-чумы, а в южных степных 
районах они развились уже до высшего 
типа шалаша – решетчатой юрты. Наи-
более вероятным местом возникновения 
решетчатой юрты, по-видимому, следует 
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считать степь. Остов юрты состоит из 
тонких деревянных стержней, легко раз-
бирается и собирается, что чрезвычайно 
удобно для перевозки. Обитатели леса 
не имели нужды в дереве, кроме того, 
они не держали таких больших стад, как 
степные кочевники, которые для про-
кормления скота вынуждены в течение  
года обойти значительные пространства. 
Только безлесные территории научили 
кочевника ценить дерево, экономно им 
пользоваться. Прежние толстые жерди 
остова шалаша были заменены более 
тонкими, при этом использовались лоз-
няк, прутья и камыши, которые встре-
чаются по рекам и озерам. Несомненно, 
что конический шалаш, как бы велик 
ни был размер диаметра его основания, 
представлял собой большое неудобство 
из-за наклона стен, поэтому отчетливо 
проявилось стремление к выпрямлению 
– избавлению от их наклона. Наиболее 
простым способом достижения этого 
было надламывание жердей или их из-
гибание. Если поставить жерди прямо 
и обломать, завязать их у одного из ко-
лец, служащих для скрепления жердей 
шалаша по окружности, а затем свести 
их концы в центр, получится шалаш, по 
контуру очень похожий на решетчатую 
юрту, а именно: нижняя часть кольев без 
наклона будет соответствовать решетке, 
а верхняя, наклоненная к центру, соста-
вит крышу такой юрты. 

А. Эрман, побывавший у селенгин-
ских бурят, указывает на то, что их юрты 
состояли из жердей, поставленных в круг 
так, чтобы верхние концы их сходились. 
От надламывания верхних концов жер-
дей до привязывания к кольям, образу-
ющим низ шалаша, отдельных кольев 
– только один шаг. Таким образом полу-
чалась юрта. Ее дальнейшее развитие со-
стоит в переходе от кольев к решетке, да-
лее решетка приобретает особую форму 
выгиба, а конусообразный верх заменяет-
ся сложным шарообразным. Для устрой-
ства выгнутых жердей требуется особое 
мастерство; выгиб достигается с помо-

щью особого приспособления с мелкими 
металлическими зубьями и специальным 
отверстием, куда мастер вставляет палку, 
предварительно обогрев жердь на огне, 
и тяжестью своего тела надавливает на 
другой конец. Так стержню придается 
изгиб, имеющий в разрезе форму много-
гранника или сплюснутого четырехгран-
ника. Затем пробуравливают стержень в 
местах скрещивания и продевают в от-
верстие ремешки из сушеных тонких ки-
шок, концы которых укрепляются узел-
ками. Первоначально скрепление жердей 
осуществлялось простым завязыванием, 
впоследствии кольцами (уртэhэн, урхэ), 
свитыми из прутьев; далее верхние кон-
цы жердей, образующих остов, вставля-
ются уже в особо приспособленный для 
этого круг – тон, представляющий собой 
легкий обруч, согнутый из березового 
или ивового прута. По всей вероятности, 
«тон» образовался из того же витого из 
прутьев кольца и служил лишь для рас-
пирания верхних концов жердей и толь-
ко впоследствии стал выделываться из 
дерева, с отверстием для вставки жердей. 

Еще в конических шалашах мы 
видим зародыши дверной рамы; для 
устройства дверного отверстия жерди 
прежде просто раздвигались, в некото-
рых случаях они закреплялись попереч-
ным куском дерева. Наконец, в покрытии 
юрты произошла важная перемена – за-
мена звериных шкур войлоком. В мест-
ностях, богатых мясом, юрты строятся из 
деревянных срубов, их делают по анало-
гии с формой решетчатой юрты шести- 
или восьмиугольными. Крыша делается 
бревенчатой или дощатой; отверстие для 
выхода дыма квадратное или остается 
по форме юрты. Кровля поддерживает-
ся четырьмя столбами, между которыми 
расположен очаг. Необходимость совер-
шенствования протожилищ в виде гэро-
образных сооружений потребовала осо-
бого внимания к комплексу решаемых 
задач: к параметрам основных функцио-
нальных элементов (модулей) изделия 
и структурных отношений между ними, 
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материала и способов его обработки 
(технологии), эргономике. Расчленение 
стен гэр на легко собираемые и разби-
раемые плоскости постепенно привело 
к появлению модулей в виде стеновых 
решеток (хана), из которых составляет-
ся остов стен жилища. Так в результате 
эволюции формы и конструкции кониче-
ский шалаш преобразовался в совершен-
ный тип кочевого жилища – решетчатый 
гэр (юрту). Так как решетчатую стенку 
(хана) можно сжать и растянуть гар-
мошкой, то тем самым можно менять в 
определенных пределах высоту и шири-
ну (хана), а также компактно складывать 
юрту во время перекочевки. При этом 
шарнирная конструкция хана обеспечи-
вает сейсмоустойчивость юрты. С изо-
бретением технологии создания изделий 
из войлока (более трех тысяч лет назад) 
им стали покрывать гэр как сверху, так 
и с боков, тем самым формируя войлоч-
ный гэр, надежно защищающий челове-
ка как от летнего зноя, так и от зимней 
стужи. Подробно особенности построе-
ния национального жилища бурят в виде 
решетчатой войлочной и срубной мно-
гоугольной юрт представлены в книге 
В. А. Михайлова «Войлочная и деревян-
ная  юрта бурят» [9].

Так как потребление и функция 
любого изделия являются неким его 
ограничением и в каждом конкретном 
случае придают ему особые специфиче-
ские свойства, это в полной мере можно 
отнести к монгольским юртам (гэр), где 
их дизайн представляет технический и 
художественный симбиоз, активно уча-
ствующий в формировании предметно-
жилищной среды человека. Процесс ди-
зайнерского проектирования включает 
в себя как общие технико-конструктив-
ные, экономические, так и специфиче-
ские дизайнерские требования. В основу 
устройства юрт заложены два основопо-
лагающих функциональных компонен-
та – деревянная несущая конструкция 
(каркас) и покрывающий ее войлок. Де-
ревянные части состоят из стен – хана, 

длинных жердей – унь, дымника – тоо-
но и его опор – багана [7] (рис. 4). Одна 
стена состоит из 10–15 деревянных жер-
дей длиной примерно 1,5 м, связанных 
между собой таким образом, чтобы их 
можно было складывать и раздвигать. 
Раздвинутые хана соединяются в форме 
круга, а к верхней их части прикрепляют 
один конец уни, другой конец вставляют 
в отверстие тооно – одновременно един-
ственного окна и дымохода юрты. Тоо-
но подпирают двумя столбами. Все это в 
комплексе образует деревянный каркас 
юрты.

В зависимости от размера и объема 
юрты, общего веса и нагрузки ее верх-
него покрытия устанавливается необхо-
димое количество опор (багана), поддер-
живающих всю конструкцию. По мере 
увеличения объемов жилища пропорци-
онально удлиняется и расширяется опо-
ра с таким расчетом, чтобы выдерживать 
всю нагрузку. Самая распространенная 
4-ханная юрта не имеет внутренней под-
порки, вся ее конструкция удерживает-
ся поясами ( хошлон, буслур), которые 
стягиваются вокруг ханы (решетки) и 
закрепляются с боков двери. Расслабле-
ние или разрыв этих поясов означает, что 
ханы не будут иметь опоры и вся верх-
няя и боковая части юрты с войлочным 
покрытием развалится. Эти пояса могут 
удерживать нагрузку лишь 4–5-ханных 
жилищ, но не больше. Поэтому в юртах, 
имеющих более пяти хан, делают под-
порки, поддерживающие верхнее покры-
тие и придающие устойчивость жилью. 
В 6–8-ханных юртах устанавливаются 
две опоры, а в 9–12-ханных гэрах – че-
тыре. Инсоляция, аэрация и освещение в 
юрте осуществляются через верхнее от-
верстие, которое одновременно является 
как бы солнечными часами для опреде-
ления времени дня. Юрта легко транс-
портируется, собирается и разбирается. 
Вся операция по разборке ее занимает 
1 час, а при сборке – максимум 2 часа. 
Такая оперативность при сборке и раз-
борке обусловлена тем, что все детали 
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Рис. 4. Основные детали конструкции монгольского гэра
1 – верхнее кольцо покрытия (тооно); 2 – жерди (уни), соответствующие конструктивной 

основе крыши; 3 – складная решетка стены; 4 – дверь; 5 – балка; 6 – пол; 7 – верхнее покры-
тие; 8 – боковое покрытие; 9 – покрытие верхнего отверстия; 10 – пояс (буслуур)

юрты строго унифицированы и стандар-
тизированы. Таким образом, жилища но-
мадов – гэр – это классический образец 
кочевого протодизайна, который строго 
соответствовал особенностям их быта и 
хозяйства, отвечал требованиям природ-
но-климатической среды, техническому 
уровню своей эпохи, специфике местных 
строительных материалов.

В работе [7] семантика слова «юрта»,  
означающего кочевое жилище, раскрыва-
ется следующим образом: слово «юрта» 
произошло от тюркского «урто» – стой-
бище, урочище, где сосредотачивали 

свои жилища кочевники, и в тюркском 
дословном переводе не означает бук-
вально «жилище». Европейские путе-
шественники, впервые встретившиеся 
с тюркскими народами, внесли позже в 
обиход это понятие как название кочево-
го жилища.

На рисунке 5 представлена наиболее 
распространенная юрта (5 хан) [19]. Ука-
заны монгольские названия составных 
элементов (модулей) и их размеры.

В работе [5, с. 102] отмечается, что 
у монголов Внешней Монголии возводи-
лись 8–12-угольные бревенчатые юрты 
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Рис. 5. Пятистенная юрта

без применения срубной техники, и они 
являлись образцом столбовой конструк-
ции. В работе [1] допускается, что подоб-
ный генезис многоугольных бревенча-
тых юрт мог возникнуть в ходе симбиоза 
традиций строительства много угольных 
жилищ столбовой конструкции и при-
обретенной срубной технологии. Здесь 
же отмечается, что в XIX – начале 
XX в. в бурятской юрте различались три 
характерные конструкции кровли. Одна 
из разновидностей кровли крепилась на 

четырех столбах – тээнди, симметрично 
расположенных по краям очажной пло-
щади и немного возвышавшихся над сте-
нами. На верху торцовых сторон столбов 
в специально сделанных пазах укрепля-
ли квадратную раму – харааса, от углов 
которой к противоположным стенам про-
кладывали матицы. Юрты с кровлей  в 
виде правильной и многогранной  пира-
миды из продольных балок (аналог уни), 
соединенных между собой при помощи 
пазов, имели локальное распростране-
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ние только у закаменских бурят. Кровля 
таких деревянных юрт имела каркасную 
систему войлочной юрты, но не имела 
форму круга, а напоминала многоуголь-
ник по числу стен (костровая кровля). 
Изобретение костровой кровли много-
гранной юрты принадлежит хакасам [17]. 
В Прибайкалье юрты издавна строились 
из дерева. Их основание – каркас форми-
ровалось из бревен, стыки стен рубили 
в «лапу» и отдельно коническая крыша 
имела каркас в виде багана и стропил, 
крепившихся вверху по периметру ды-
мохода. В Закамне (юго-запад Бурятии) 
внутренний каркас крыши был безопор-
ным (рис. 6).

За счет особой схемы перекрытия 
– харааса внутреннего каркаса крыши 
существенно увеличивается полезная 
площадь юрты. (Авторы располагают 
техдокументацией на изготовление без-
опорной 8-стенной юрты площадью 
40 м².) В ХХ в. подобные юрты имели 
уже железную кровлю (рис. 8). 

Дымоходное устройство также под-
верглось модернизации (рис. 9).

США были предложены усовер-
шенствования подобной конструкции. 
Основные отличия в конструкции: при 
прежнем размере реек в хана размер кле-

ток увеличен, уменьшено число реек,  
число уни уменьшается с увеличением 
их прочности (толщины). Для крепле-
ния шестов применена специальная кон-
струкция, где центр кровли (тооно) из-
готовлен из металла в виде равносторон-
него восьмиугольника с 16 небольшими 
штырями. Шесты вставляются в заранее 
высверленные отверстия. Юрта изготов-
лена из сосновых досок. Для соединения 
стены с крышей применяются металли-
ческие элементы.

Рис. 6. Схема перекрытия внутреннего 
каркаса крыши деревянной безопорной юрты 
– хиихарааса

Рис. 7. Общий вид деревянной безопорной юрты
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Рис. 8. Модуль крыши: 1 – кляммеры; 2 – железная кровля; 3 – пылезадержатель; 4 – вну-
треннее тесовое перекрытие; 5 – прожильник

Рис. 9. Модернизированное дымоходное устройство безопорной деревянной юрты
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В настоящее время в г. Улан-Удэ 
(ВСГУТУ) ведутся разработки каркас-
ных юрт с зонтичной схемой конструк-
ции крыши с несущими жердями из ком-
позитных материалов (патент № 123429) 
(рис. 10) с осуществлением процедуры 
прототипирования согласно алгоритму 
(рис. 3, с. 105) [16].

Òîïîëîãè÷åñêèå õàðàêòåðèñòè-
êè êàðêàñíîé ñòðóêòóðû è ôîðìû 
ìîíãîëüñêèõ ãýð

Блочно-модульное строение юрт 
подразумевает два суперблока (рис. 11), 
где 1 – конусообразная часть каркаса 
(крыши); 2 – цилиндрическое основание 
каркаса.

Рис. 10. Зонтичный каркас юрты из компо-
зитных материалов

Рис. 11. Суперблоки каркасной ар-
хитектуры юрты: 1 – конусообразный 
каркас крыши; 2 – цилиндрическое осно-
вание

Подобная конструкция очень проч-
на, долговечна, легко собирается и раз-
бирается, однако ее стоимость вдвое 
больше, по сравнению с деревянными и 
войлочными юртами.

Взаимосвязь этих суперблоков по-
средством модулей юрты можно пред-
ставить в виде двухсвязного графа 
(рис. 12), где вершины графа – прямо-
угольники представляют собой модули 
юрты, ребра – связь между ними.

Рис. 12. Блочно-модульная схема архитектуры  гэр в виде двухсвязного графа
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Для характеристики параметров 
юрт на основе различных дескрипторов 
признаков, зная заранее заданное число 
стен (хан), можно осуществить класси-
фикацию юрт по некоторым топологи-
ческим параметрам, которые носят на-
звание факторов формы [8]. Например, в 
качестве фактора формы можно выбрать 
отношение площади (S) круга, радиуса 
(r) к площади описанного вокруг круга 
многоугольника – Sмн (рис. 13) или от-
ношение длины L=2πr окружности к его 
площади – Sмн.

Эти факторы формы являются то-
пологическими характеристиками (см. 
таблицу).

Второй топологический параметр Т2 
более информативен в плане возможно-
сти проследить характер зависимости Т2 
в зависимости от размера юрты (длины 
хана). 

Рис. 13. Вписанный в многоугольник 
круг: радиус круга – r; размер стороны много-
угольника – a

Таблица

n – число сто-
рон правиль-
ного много-
угольника

Радиус впи-
санной окруж-
ности

Площадь мно-
гоугольника

Топологический 
фактор

Топологический 
фактор

3 0,29а 0,43а2 0,6

4 0,5а а2 0,8

5 0,69а 1,72а2 0,86

6 0,87а 2,6а2 0,91

8 0,21а 4,83а2 0,95

10 1,54а 7,7а2 0,97
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В работе рассмотрены вопросы гене-
зиса, типологии и эволюции юрт – тради-
ционного жилища монгольских народов. 
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Ãëîññàðèé

Өрх – четырехугольная кошма, покрывало дымника (тооно).
Туурга – войлочные стенки юрт.
Босго – порог.
Доодбуслуур – нижняя волосяная веревка, опоясывающая юрту.
Дээдбуслуур – верхняя волосяная веревка, опоясывающая юрту.
Хана – стена.
Дээвэр – крыша, кровля.
Тотого – верхний косяк двери.
Тооно – дымник.
Бурээс – чехол, покрышка, кошма.
Цамхаг – башня, оплот, твердыня.
Цаваг – прокладка между верхом и подкладкой дели, под войлоком в юрте.
Цагирак – обруч, кольцо.
Хаяавч – длинный узкий войлок или соединенные между собой проволокой деревян-

ные щитки, образующие сплошную полосу, которая обтягивает нижние края наружных кошм 
юрты для утепления.

Хатавч – стык решетчатой стены у двери юрты, нижняя часть решетчатой стены по обе-
им сторонам двери юрты.

Хаявч – деревянные щитки.
Хаалга(н) – ворота, дверь.
Самбар – доска.
Узуулэлт – наглядность.
Яс мод – стропила.

Отмечается, что для подобных соору-
жений характерна каркасно-модульная 
архитектура, актуальная и для сегодняш-
него дня. Представлены особенности ма-
шинного дизайнерского проектирования 
изделий, сформированы показатели их 
качества и требования к ним.

Представлена блочно-модульная мо-
дель каркасной архитектуры юрт в виде 
двухсвязного графа. Рассмотрены осо-
бенности построения безопорных сруб-
ных деревянных юрт. Представлены 
современные усовершенствованные мо-
дификации юрт, а также новые разработ-
ки каркасно-модульных юрт из компо-
зитных материалов. Бренд монгольских 
юрт хорошо известен, что проявляется 

в умелой организации их рекламы в са-
мых разных проявлениях, в частности, на 
фото представлен монгольский сувенир 
с изображением юрты.
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Дан обзор этнического состава населения Китойской управы и Сайгутского рода, по-
служившего основой для формирования этнотерриториальной группы китойских бурят, 
прослежена судьба переселения ее жителей в последующий период. Автором составлена 
карта Китойской управы с указанием населенных пунктов.
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Êитойская инородная управа Ир-
кутского округа в XIX в. объ-

единяла территорию двух анклавов – Ки-
тойского и Балейского, находившихся в 
долинах двух притоков Ангары: р. Китой 
(бур. Хути) – левого притока и р. Балей 
(Байла) – правого притока. 

Еще в XVII в. территории этих ан-
клавов смыкались в общую территорию, 
разделенную Ангарой, однако с начав-
шейся колонизацией южного Прианга-
рья русскими, быстрым ростом крестьян-
ского населения на участке от Идин-
ского до Иркутского острога к XIX в. 
бурятское население было оттеснено от 
Ангары вглубь долин Китоя и Балея. Ки-
тойская управа граничила на юго-западе 
с Телминской и Суховской волостями, 
на северо-востоке – с Идинской и Усть-
Балейской волостями, на северо-востоке 
смыкалась с бурятскими территориями – 
Идинской и Кудинской степными дума-
ми. Кроме того, на юго-западе охотничьи 
угодья Китойской управы смыкались с 

угодьями Окинского административного 
рода и Тункинской степной думы.

Население Китойской управы со-
ставляли три бурятских административ-
ных рода: Куркутский (Хурхууд), Сай-
гутский (Сайгууд) и Чечеловский (Шо-
шоолог). Администрация находилась в 
с. Архиерейское.

Сведения о Китойской инородной 
управе мы нашли в Государственном ар-
хиве Иркутской области (ГАИО), в фон-
де 149 «Китойская инородная управа». 
В фонде хранятся документы за период 
1877–1918 гг. В большинстве их отраже-
ны сведения об экономическом положе-
нии населения, посеве и урожае овощей, 
справочных ценах, об отчетности по ар-
хиерейскому экономическому магазину, 
о численности населения и взыскании 
казенных денежных сборов.

Так, к примеру, в деле 6 «О пред-
ставлении сведений: 1) о количестве зем-
ли, посеве и урожае хлебов, 2) о вскры-
тии и замерзании рек, 3) о количестве по-
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датного населения и казенных денежных 
сборах» есть данные о родовом составе 
ведомства, из которых можно заключить, 
что население управы делилось на 3 ад-
министративных рода, а часть населения, 
приняв христианство, поселилась в де-
ревнях Ясашной и Архиерейской.

Ведомость о посеве и урожае хлеба в 
КИВ за 1879 год [1, л. 44]

В родах Число 
ревизских душ

Куркутском 399
Сайгутском 340
Чечеловском 68
В Ясашной и 
Архиерейской деревнях 96

Итого 903

В сведениях об огородничестве бу-
рят Китойской управы, в ведомости за 
1878 г., указано количество выращенных 
культур: капусты – 80 четвертин, брюк-
вы – 5 четвертин, моркови – 10 четвер-
тин, огурцов – 20 четвертин, редьки – 6  
четвертин, репы – 15 четвертин, картофе-
ля – 620 четвертин, свеклы – 18 четвер-
тин, бобов –, луку –, чесноку – [1, д. 6, л. 
49об.–50].

В ведомости о населенных пунктах 
за 1879 г. приводятся сведения о количе-
стве населения по родам и населенным 
пунктам: 

Деревни:
Архиерейская, оседлых – 49 
Ясачная, работных – 106 
Ревизских – 62 
Куркутский род, улусы:
Шарасунский – 159 
Иданский – 165 

Кяхтинский – 144 
Одинский – 159 
Чибогорский – 130 
Шарахановский – 99 
Работников – 172 
Ревизских – 340 
Сайгутский род, улусы:
Кужирский – 251 
Кетский – 199 
Синхальский – 195 
Талькинский – 70 
Сайгутского рода к Кужирскому 

улусу принадлежит 2 выселка – 41
Работников – 172 
Ревизских – 340 
Чечеловский род – 50
Савватеевский выселок – 20 
Работников – 25
Ревизских – 59  [1, л. 58об.–60].

В таблице четко указаны улусы 
Куркутского и Сайгутского администра-
тивных родов, однако относительно Че-
человского рода сведения неточны. По 
нашему мнению, шошолоки были рассе-
лены в разных улусах Куркутского адми-
нистративного рода, скорее всего, с юж-
ного берега Китоя, т. е. ближе к Иркуту, 
к исходному ареалу расселения на левом 
берегу Ангары и в долине Иркута.

В 1890 г. в Китойской управе про-
изошли значительные изменения, из ее 
состава вышел Сайгутский администра-
тивный род, составивший отдельное ро-
довое управление в Иркутском округе. В 
деле № 12 представлен документ «Обще-
ственный приговор», имеющий высокую 
ценность, как образец обычного права у 
бурят, демонстрирующий формирование 
отдельной родовой единицы. Кроме того, 
весьма ценен именной список [1, д. 12, 
л. 52–53]. 
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Общественный приговор

1890 года апреля 8 дня, Мы нижеподписавшиеся инородцы Иркутской губернии 
и Округа Отдельного Сайгутского рода в коем значится 212 домохозяев, 
имеющих право участвовать на Сугланах, быв собраны по распоряжению нашего 
родового старосты Кугай Андреева на Суглан при нашем родовом управлении, 
явились на оный в числе 140 человек, что и составляет больше 2/3 домохозяев, 
имеющих право голоса на Суглане, где нам прочитаны были предписания 
Китойской инородной управы от 26 марта за № 332, последовавших вследствие 
предписания Господина Земского заседателя 1-го участка Иркутского округа 
от 18 марта за № 1112, основанного на предписании Господина управляющего 
Иркутским округом от 8-го марта за № 2863, последовавшего вследствии 
предписания Иркутского губернского правления от 24 минувшего февраля за 
№ 3643 с препровождением копии с журнала Иркутского Губернского совета на 
21/28 декабря минувшего года за № 2 и утвержденного господином Иркутским 
Генерал-Губернатором по вопросу об отделении нас инородцев Сайгутского 
рода Китойского ведомства с образованием отдельного Родового управления 
с непосредственным подчинением Полицескому управлению, нам сего была 
объявлена весть и подписуется к сему Общественному приговору.
Инородцы Сайгутского рода Тупшиной Орешкин, Василий Тупшиноев, Улазай 
Орешкин, Онхон Орешкин, Тугут Тупшиноев, Бато Онхобоев, Убой Банаев, 
Хандарай Хамнуев, Халбар Хамнуев, Баглай Онхобоев, Инхей Олзоев, Илаха 
Олзоев, Булай Буокеев, Старуха Баокеева, Антроб Оноев, Алеха Ононев, 
Дороней Имкенов, Яков Ертаханов, Якут Ертаханов, Подпон Малареев, 
Куркут Малареев, Будей Борхинов,

Л. 52

Назар Охоров, Улахан Охоров, Баин Бадаев, Хатарахан Марханов, Пероп Озонов, 
Баин Ванькинов, Баядын Багиланов, Буту Бубаев, Арбын Поселенов, Богдан 
Поселенов, Былбын Поселенов, Дмитрий Болтохонов, Минду Болтохонов, 
Ногай Олоров, Николай Николаевич, Феофан Батанов, Егор Парамонов, 
Миколай Пархинов, Иван Пархинов, Дементий Иванов, Степан Парамонов, 
Яков Васильев, Мотор Миханоха, Матвей Николаев, Иван Николаев, Александр 
Николаев, Тараша Хамнаганов, Боной Шулун Сергеев, Шобхой Шалхаев, 
Бихан Васильев, Бардай Васильев, Башку Васильев, Алеха Хаханоев, Бодонцо 
Бархаженов, Петр Модонов, Мангуд Модонов, Зандей Заханбаев, Петруха 
Занхабаев, Моргор Танганов, Атан Алсанов, Негдан Некушкин, Баин Баторов, 
Богомол Тугутов, Ботой Дуренов, Тепкей Алкаханов, Дмитрий Романов, Иван 
Николаев, Махлан Шолхоев, Малахай Хамаганов, Булей Хамаганов, Огдой 
Сухаев, Самвар Хагалов, Мирон Минтуев, Дашен Вароноев, Митап Минтуев, 
Улзай Петров, Тютор Хантаев, Бардым Шугутуев, Шадан Баткунов, Занту 
Ханходоров, Шулун Ербаханов, Башка Батеев, Банай Барданов, Итигал 
Сучкин, Манха Шарагаев, Амархан Отхонов, Бухусай Буршинов, Грегорий 
Иванов, Хамнушка Нимихренов, Хантай Хамаганов, Асахай Ботогоев, Боронцо 
Ботороев, Старуха Дабагирова, Бурнин Сучкин, Сомогал Сучкин,

Л. 52об. 
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Хазагай Алексеев, Кусай Илин, Парняг Удунов, Урбугай Серебренников, Буян 
Булгаев, Бутушей Булумкаев, Хантай Хамаганов, Роман Жорбаев, Ангин 
Аманов, Буха Пахаев, Халзан Болотов, Нохой Лукин, Асту Сундуков, 
Инородец Семен Цыренов руку приложил
что настоящий приговор составлен на полном Суглане, при Сайгутском 
родовом управлении и подписан 2/3 домохозяев имеющих право на Суглане 
рукоприкладство учинять и лица, имеющие права в книгу осуществлять 
приговор под №2.
Записан в июле, удостоверен приложением служебной печати Апреля 8 дня 
1890 г.
Сайгутский родовой староста (печать) Андреев

Л. 53

По данным С. К. Патканова, числен-
ность и состав улусов на 1897 год пред-
ставлены следующим образом:

IV. Китойское ведомство (Хурхут, Шошолок) [14, с. 445].

№ Нас. пункт Бур. назв. Геогр. прив. Буряты Русские Татары
1 Архиерейское с. При рч. Китое 94 26
2 Ясачная дер. При рч. Китое 195 10
3 Кяхтинский ул. При рч. Китое 125
4 Одинский ул. При рч. Китое 243
5 Иданский ул. При рч. Китое 181
6 Чебагорский ул. При рч. Китое 163 4

7 Шарасунский ул. При оз. Шара-
сунском 167

8 Савватеевский выс. При рч. Оде 45 1
9 Плотбище Постройка барж 117 26
Итого 1213 158 26

Буряты также зарегистрированы в 
с. Биликтуй Суховской волости – 3 чел., 
в с. Усолье Тельминской волости – 13 чел. 
[14, с. 454–455]. На наш взгляд, это были 
новокрещеные выходцы из Китойской 
управы. 

Помимо этого буряты зарегистри-
рованы также в с. Александровском – 
1 чел. и в дер. Баруй Тугутуйской воло-
сти – 97 чел [15, с. 454–455]. Полагаем, 
что бурятское население деревни Баруй, 
находящейся в непосредственной близо-

сти от Сайгутского управления, были вы-
ходцами из Сайгутского рода.

Обращает на себя внимание и насе-
ление Верхне-Кетского улуса, записан-

ное тунгусами, но по другим документам 
как тунгусы не отражавшееся.

Этнический состав. Как уже упо-
миналось выше, в состав управы входили 
три административных рода: Куркутский 
– хурхуты, Чечеловский – шошолоки и 
Сайгутский – сайгуты. Однако, по ма-
териалам С. П. Балдаева, на Китое были 
представлены также хонгодоры и хойхо 
[4, с. 72–75]. По нашему мнению, долина 
Китоя находилась на пути хонгодорских 
миграций в Аларь и вполне допустимо, 
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что какое-то их количество осело в до-
лине Китоя. Однако небольшая числен-
ность не позволила им создать админи-
стративную единицу. Относительно хой-
хо1 других сведений о расселении их за 
пределами Тунки и Закамны не имеется. 
Вполне вероятно, что часть хойхо могла 
оказаться в долине Китоя. Что касается 
долины Балея, по нашему мнению, воз-
никла путаница, основанная на фоне-
тическом сходстве этнонимов сайгут // 
хойго. Причем следует указать, что хой-
го – термин в русской транслитерации, 
а по-бурятски этноним звучит hойhо. 
Также необходимо упомянуть наличие 
близкого фонетически этнонима среди 
верхоленских бурят – hойбо (в русской 
транслитерации хойбо), не являвшихся 
родственными закаменским и тункин-
ским hойhо. 

Хурхут. Хурхуты – одно из старей-
ших булагатских племен. В общебула-
гатской генеалогии Хузусагаан Хурхууд 
стоит вторым после Амасагаан Алагуя, 
что очевидно указывает на древность 
этого племени. В XIX в. куркутские ад-
министративные роды были также в 

1 В тексте Балдаева «хойботские» вме-
сто «хойготских», очевидно, он имеет в виду 
именно «хойхо/хойго/hойho».

№ Нас. пункт Бур. назв. Геогр. прив. Буряты Тунгусы Русские

1 Верхне-Кетский ул. В верх. реки Кет, 
прит. Балеи 48 1

2 Кужирский ул. При рч. Балеи, 
прит. Ангары 208 28

3 Кушунский выс. При рч. Балеи 29 1
4 Назаровский выс. При рч. Балеи 20
5 Парамоновский выс. При рч. Балеи 56 2

6 Нижне-Кетский ул. При рч. Кет, прит. 
Балеи 172

7 Санхайский ул. При рч. Балеи 97 1

8 Тальцинский (Тальце-
сайский) ул. При рч. Балеи 78 1

Итого 748 48 34

Тункинской степной думе и Закаменской 
управе. О прежнем широком распростра-
нении этого племени в Прибайкалье сви-
детельствуют топонимы. Так, например, 
улусы Куркут/Куркат есть в Алари и 
Приольхонье. По данным С. П. Балдаева, 
хурхуты расселены и в долине Мурина, 
притока Куды [5, с. 164].

Есть основания полагать, что в со-
став икинатов входили хурхуты, кото-
рые, вероятно, расселялись между соб-
ственно икинатами и быкотами. Основа-
нием для подобного утверждения может 
послужить сопоставление некоторых 
фактов из русских документов и бурят-
ских преданий. По сведениям русских 
документов, в 1629 г. икинатский князец 
Баяракан, мстя за убийство в Илимском 
зимовье пленного племянника Булгудай-
ко, убил Вихоря Савина при встрече, ког-
да Савин возвращал захваченную знат-
ную икинатку [13, с. 206]. После этого 
события Баяракан немедленно бежал в 
дальние братские улусы, а именем Вихо-
ря Савина была названа река Вихоревка, 
протекающая по месту той встречи. В 
преданиях муринских хурхутов гово-
рится, что пришли сюда Янха и Баярхан 
из-за Ангары [5, с. 164]. Основываясь на 
данных сведениях, можно полагать, что 

IX. Сайгутское отдельное родовое управление [14, с. 449]
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Баяракан из русских летописей и Баяр-
хан из бурятских легенд является одним 
и тем же лицом, а именно князем икинат-
ского объединения из племени хурхутов 
с западного берега Ангары, бежавшим в 
дальние братские улусы к родственникам 
в долину р. Куды.

По нашему мнению, основным ме-
стом расселения хурхутов в XVII в. были 
приангарские степи в низовьях долин 
рек Куда, Балей, Китой и Иркут, отку-
да и шли миграции хурхутов XVII в. на 
территории, занимаемые ими в XIX в. 
Вполне вероятна и откочевка части ниж-
некудинских хурхутов в Западную Мон-
голию после восстания Петра Тайшина и 
Василия Степанова.

Этноним хурхууд/хурхад, очевидно, 
имеет прямое отношение к этнониму ку-
рыкан // qurïqan, известный также в фор-
ме куркан у Рашид-ад-Дина [16, c. 125]. 
Осколок раннесредневековой общности 
после распада последней как единого со-
циального организма, преобразовавшись 
в демосоциальный организм, имеющий 
этнические черты, сохранил термин «ку-
рыкан», который трансформировался в 
хурхад > хурхууд с помощью монгольско-
го суффикса мн. ч. -д, в дальнейшем пре-
образовавшегося в другой суффикс мн. ч. 
-ууд. 

Хузусаган хурхут. Подобная фор-
ма встречается в персонифицированной 
форме в генеалогических легендах. Так 
же, как и в случае с этнонимом алагуй, 
очевидна связь с древней общностью 
саган. Слабость народной этимологии 
«хурхут – имеющий белую шею», нали-
цо. Дословный перевод термина «шей-
ный белый хурхут», демонстрирует 
смысловую неувязку. О невозможности 
образования словосочетания, где опре-
делитель стоит после определения, мною 
указывалось ранее. По нашему мнению, 
термин «хγзγγ – шея» так же, как и тер-
мины «худагсаган, амасаган», имеет 
характеристику, обозначающую особен-
ности ландшафта либо конкретный гео-
графический объект, к примеру перевал. 

Возможна тюркская этимология от quz – 
«часть горы, не освещаемая солнцем» [9, 
c. 475], т. е. буквально «северный склон», 
в данном случае, скорее всего, речь идет 
о северных склонах Восточного Сая-
на. Таким образом, наиболее вероятная  
трактовка – «саганы с северных склонов 
(Восточного Саяна)».

Шошолок. Этноним шошоолог рас-
пространен только среди бурят. В рус-
ских документах упоминался как чече-
ловский / шешеловский / цысолик. Г. Р. 
Гал да нова высказывает мнение о воз-
можной связи его с северо-алтайскими 
шакшалыками [7, c. 13–14]. Но на наш 
взгляд здесь мы имеем дело лишь с при-
близительным созвучием. Очевидным в 
этом этнониме является тюркский суф-
фикс -laγ/-lïγ/-luγ, изменившийся под 
монгольским влиянием в -loγ. Основу эт-
нонима составляет корень шошо, в этом 
случае следует учитывать влияние бу-
рятского фонетического строя, где мон-
гольский č переходит в š, т. е. č→š, на-
пример: совр. монг. – чадал, бур. – шадал 
– «мощь, сила» [12, c. 625; 5, c. 715]. К 
тому же в материалах Тункинской степ-
ной думы этноним шошолок на монголь-
ским письме был записан как ceceloea /
čačaluγ [2, л. 40]. Близким фонетически 
к čаčа является древнетюркский термин 
čаčа – военный титул, иногда букв. «ге-
нерал» [9, c. 135]. В таком случае семан-
тика этнонима – «имеющие чача [воена-
чальника, генерала]», что вновь уводит к 
эпохе «трех станов». 

Доказательством существования 
этнонимов подобного типа могут быть 
этнонимы «тутукульут» [16, c. 108], «эй-
мирли» [10, c. 93]. В них tutuq и eimir – 
титулы, а -li – суффикс обладания. 

Сайгут. В научной литературе этно-
графические сведения о сайгутах прак-
тически отсутствуют. Есть несколько 
косвенных указаний в легендах готолов и 
абаганатов о связях с сайгутами в древ-
ний период [15, с. 9; 4, c. 75]. По сведени-
ям, любезно предоставленным М. Сай-
дуковой, в преданиях сайгутов говорится 
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об их приходе в Бурятию из Джунгарии 
[АА]. Подобный сюжет был широко рас-
пространен среди многих западнобурят-
ских племен, не входивших в племен-
ные объединения эхиритов и булагатов. 
Относительно сайгутских преданий о 
миграции из Джунгарии, полагаем, что 
появление такого сюжета обусловлено 
влиянием со стороны хонгодоров: либо 
в контексте тесных взаимодействий сай-
гутов с хонгодорами, либо вхождения ча-
сти хонгодоров в состав сайгутов. 

В имеющейся у нас сайгутской ро-
дословной, патронимии зайhан захайраг 
представлена линия, ведущая свое про-
исхождение от человека из Джунгарии:

Хэд (пришел из Джунгарии, имел 
пять сыновей – Бахлын табан) > Сабса-
гаан > Сайдак-Асту > Куркут > Николай 
Куркутович > Станислав Николаевич > 
Марина Станиславовна

Утхамнай – Табхайраг   Корень наш – Табхай 
Хара Монголhоо үдэхэмди   Размножились бы от хара-монгола
Табхан табайнаб   Живу в достатке
Бүтүү мүнгэн бэhэнээб   С цельносеребряным поясом
Буха ноён баабаймни  Предок мой Буха-ноён
Будан хатан төөдээмни   Прародительница моя Будан-хатан
Булгад хүүни гарбалиб  От булагатки произошел
Буряад хүүни утхатайб  От бурята произошел
Соло дайдамни Сайгууд  Племя и земля моя – Сайгут [AA].

Однако в призываниях этих же лю-
дей говорится о бурятском происхожде-
нии, что, очевидно, указывает, что эта 
ветвь сайгутов является реэмигрантами 
в Бурятию из Монголии. Очевидно, что 
их родиной является именно местность с 
одноименным названием Сайгут. Впол-
не вероятно, что сайгуты являются от-
ветвлением хурхутов, чем, собственно, 
и объясняется их принадлежность к Ки-
тойской управе, основу которой состав-
ляли хурхуты.

Этноним сайгут в монгольском мире 
уникален и, как большинство западнобу-
рятских этнонимов, встречается только 
в Бурятии. По нашему мнению, вероят-
но его происхождение от тюрк. термина 

saj – панцырь (вооруж.) + суффикс мн. ч. 
-гууд, т. е. сай+гууд > сайгууд в значении 
панцырь > панцырники. В таком случае 
этноним сайгут становится в один ряд с 
другими этнонимами военно-социально-
го происхождения, широко распростра-
ненными в тюрко-монгольском этнони-
миконе.

Верхне-кетские тунгусы. По сведе-
ниям С. К. Патканова, Верхне-Кетский 
улус Сайгутского родового управления 
населяли тунгусы без указания рода. 
Б. О. Долгих считал, что тунгусское насе-
ление Усольской волости было представ-
лено ладагирами [8, с. 281]. По мнению 
В. А. Туголукова, этноним «ладагир» 
русских документов вполне сопоставим 
с эвенкийским этнонимом «лалагир» /
лалигир [17, с. 27–28]. Мы присоединя-
емся к мнению Туголукова и можем при-
вести косвенные доказательства наличия 

именно лалагиров в Южном Прианга-
рье. Южнее Верхне-Кетского улуса есть 
село Лыловщина, находящееся в долине 
Куды; еще чуть южнее в долине Ангары в 
районе ст. Мегет в настоящее время есть 
дачный поселок Лыловское. Подобные 
топонимы, на наш взгляд, произошли от 
этнонима лалагир: скорее всего первы-
ми жителями Лыловщины были ново-
крещенные лалагиры. Таким образом, 
жителями Верхне-Кетского улуса были 
лалагиры (ладагиры), сохранившие ша-
манизм.

Заключение. Таким образом, несмо-
тря на кажущуюся простоту этническо-
го состава Китойской управы, мы обна-
руживаем этнические связи с другими 
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группами бурятского населения, возмож-
ные связи с тюркскими народами, а также 
связи тунгусского населения Приленья с 
Приангарьем. В отличие от бурятского 
населения крупных административных 
единиц, таких как степные думы, у ки-
тойских и балейских бурят не сложилось 
общей идентичности в силу географиче-
ской разобщенности. Термин «китойские 
буряты» малоупотребим и сегодня прак-

тически заменяется на термин «одинские 
буряты». Балейские же буряты в настоя-
щее время удалены от традиционной эт-
нической территории, преимущественно 
расселены в Эхирит-Булагатском районе, 
в местностях Барда и Булуса, сами же 
себя чаще всего идентифицируют терми-
ном «сайгут», включающим как этниче-
скую, так и локальную принадлежность.

Выполнено при поддержке проекта СО РАН – АН Монголии № 17 «Монголия-Сибирь в 
ретроспективе веков».
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УДК 332.1(73)

Î ÏÎËÅÇÍÎÑÒÈ ÈÇÓ×ÅÍÈß È ÎÁÎÁÙÅÍÈß ÎÏÛÒÀ 
ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÕ ÑÒÐÀÍ Â ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ 
È ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÑÒÐÀÒÅÃÈÉ ÐÀÇÂÈÒÈß ÐÅÃÈÎÍÎÂ

ON THE PRACTICALITY OF STUDYING 
AND GENERALIZING OF FOREIGN EXPERIENCE 
IN THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION 
OF REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGIES

Состояние российской экономики, входящей во вторую волну кризиса после 
2008–2009 гг., а также наработанный в управленческой практике опыт прогнозиро-
вания и разработки программ развития подсказывают, что в обществе, в его эконо-
мическом секторе назрела необходимость создания и развития института стратеги-
рования как первичного и важнейшего звена экономической политики государства 
и его регионов. Первые шаги уже предприняты, создается правовая база. В Госду-
ме Федерального Собрания проходит процедуру обсуждения проект федерального 
закона «О стратегическом планировании». Утверждена и действует Стратегия со-
циально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 
2025 г. – на выходе аналогичный документ по Сибири. 

Для полноты и качества подготовки стратегий (национальных, региональных, 
отраслевых) полезен мировой опыт в данной области. Отделом региональных эконо-
мических исследований при президиуме БНЦ ведется изучение и анализ стратегий 
развития регионов в таких странах, как США, Китай, Южная Корея, Япония, Брази-
лия, Индия, в Европейском Союзе. Систематизированные и обобщенные материалы 
авторы посчитали целесообразным и полезным донести до читателей Вестника БНЦ.

Открывает серию по данной проблематике статья «Стратегия развития регио-
нов: опыт США». Заинтересованных читателей приглашаем к дискуссии.
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STRATEGY OF REGIONAL DEVELOPMENT: 
PRACTICES IN THE USA

The article provides an analysis of the United States practices in the elaboration and imple-
mentation of the regional development strategy. The authors summarize different initiatives 
of the US Federal Government aimed at stimulating regional development. The authors also 
conduct a historical analysis of the periods in the regional development and the formation of 
the cluster policy in the USA. Based on the results of this analysis, the authors present recom-
mendations on possible ways for applying the American experience of regional development 
in Russia.
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Â США до Великой депрессии 
30-х гг. ХХ в. федеральное пра-

вительство практически вело политику 
невмешательства в дела регионов. При-
мером этому служит освоение Флориды, 
Аляски, Юго-Запада и Северо-Запада, 
так называемой «Луизианской покупки» 
и др. Государство не создавало помех, 
но и не брало на себя каких-либо обяза-
тельств по поддержке развития террито-
рий. Эта проблема лежала на самих пере-
селенцах. Даже была принята концепция 
«фронтира» (пограничья), предложенная 
Фредериком Тернером в 1893 г., соглас-
но которой «неприятие любых форм 
прямого контроля» способствовало раз-
витию американского индивидуализма 
и деловой хватки, а также американской 
модели демократии и особой формы ре-
гионального развития. 

Переход экономики США от сель-
скохозяйственной к промышленной вы-
звал дифференциацию доходов между 
северными и южными штатами. В коло-
ниальный период, когда экономика стра-
ны зависела от сельского хозяйства, раз-
мер доходов на душу населения в целом 
был одинаков в южных и северных коло-
ниях [10]. Однако к 1840 г. размер дохо-
дов на душу населения на севере был уже 
выше, чем на юге [6]. Экономическое 
развитие регионов США было неравным 
вплоть до 1880-х гг. Снижение неравен-
ства началось постепенно, с более актив-

ного освоения южных штатов. Вместе с 
тем различие в доходах между южными 
и северными штатами сохранялось до 
второй половины XX в. [11, с. 58]. Раз-
ные темпы интенсивности экономиче-
ского развития регионов США были об-
условлены в основном двумя причинам. 
Во-первых, сказывалось разнообразие 
природной ресурсной базы регионов. В 
каждом штате добывающая промышлен-
ность и ресурсно-ориентированные про-
изводства использовали различные ком-
бинации природных запасов. Во-вторых, 
неравенство провоцировала разница в 
пропорциях рабочей силы в штатах [10, 
c. 10, 72]. В-третьих, действовал объек-
тивный географический фактор – бли-
зость к морским портам и сухопутным 
транспортным артериям. В конце ХIX в. 
доминантным признаком развития США 
стал рост промышленности в Новой Анг-
лии и Средне-Атлантическом регионе. 
Индустриализация началась в этих регио-
нах с эксплуатации местных природных 
ресурсов, использования естественных 
водных путей, удобных гаваней и сети 
каналов и железных дорог для транс-
портировки товаров. Индустриализация 
способствовала региональной специ-
ализации и перетоку рабочей силы от 
сельского хозяйства в промышленность. 
В то же время нарастала зависимость 
новых индустриальных регионов от по-
ставки сельхозпродукции, производимой 
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в регионах Великих озер и равнинных 
районах Среднего Запада [10, с. 72], что 
способствовало развитию общественно-
го и частного разделения труда между 
регионами.

С введением «Нового курса» прези-
дента Ф. Рузвельта (1933–1936 гг.) феде-
ральное правительство начало предпри-
нимать первые централизованные шаги 
по выработке и реализации стратегии 
экономического развития регионов, в 
первую очередь наиболее пострадавших 
от Великой депрессии. В 1933 г. созда-
ется Управление государственных ра-
бот (Public Works Administration, 1933–
1943 гг.), которое приступило к мас-
штабной строительной кампании для 
обеспечения занятости безработных 
и создания инфраструктуры в стране. 
Строились плотины (например, Гувера в 
Неваде), мосты (например, Золотые во-
рота в Калифорнии), больницы, школы, 
дороги. Общий объем финансирования 
в рамках программы составлял 6 млрд. 
долларов [2] – по тем временам супер-
огромные инвестиции. Также в 1933 г. 
создается Администрация долины Тен-
несси (Tennessee Valley Authority). Это 
агентство существует в настоящее вре-
мя и охватывает бóльшую часть штата 
Теннесси, а также территории штатов 
Алабама, Джорджия, Кентукки, Мис-
сисипи, Сев. Каролина и Виргиния. Эта 
инициатива явилась одним из наиболее 
масштабных и продолжительных регио-
нальных проектов под контролем Сената 
США. Президент Рузвельт хотел создать 
«корпорацию, наделенную властью пра-
вительства, но обладающую гибкостью 
и инициативой частного предприятия» 
[1]. В настоящее время агентство про-
должает обеспечивать население до-
лины р. Теннесси, где проживает более 
9 млн. чел., электричеством по ценам 
ниже средних по стране. В 2012 финан-
совом году Администрация поставила 
более 165 млрд. кВт электричества, вы-
ручка составила 11,2 млрд. долларов [Там 
же]. За период с 2005 по 2012 г. поддерж-

ка Администрации помогла создать или 
удержать более 300 тыс. рабочих мест в 
регионе и привлечь инвестиции в регион 
в размере $32 млрд. «Администрация до-
лины Теннесси» поставила цель к 2020 г. 
стать ведущим производителем дешевой 
и чистой энергии в США [Там же]. Кро-
ме того, приоритетными отраслями, под-
держиваемыми грантами и технической 
помощью, являются высокоточная сбор-
ка, центры хранения и обработки дан-
ных, пищевая переработка, транспортная 
промышленность. 

После Второй мировой войны, в 
связи с возвращением большого коли-
чества военнослужащих к мирной жиз-
ни и сокращением производства, на 
федеральном уровне и уровнях штатов 
были предприняты новые попытки ре-
шения проблем отсталых территорий. 
В 1946 г. принят Закон о полной заня-
тости, согласно которому федеральное 
правительство несло ответственность за 
обеспечение населения полной занято-
стью. В 1961 г. начало работу Управле-
ние региональной реконструкции (Area 
Redevelopment Administration), создан-
ное администрацией президента Дж. 
Кеннеди при Министерстве торговли 
США и просуществовавшее до 1965 г. 
Управление распределяло кредиты для 
бизнеса и общественных объектов, ор-
ганизовывало переобучение безработ-
ных и оказывало техническую помощь 
более чем тысяче депрессивных округов 
во всех штатах. Около трети предусмо-
тренных средств были выделены в виде 
кредитов для предприятий. Однако было 
строго запрещено выдавать кредиты на 
финансирование переезда предприятия 
из одного региона в другой (табл. 1). 

В 1965 г. создается Управление 
экономического развития (Economic 
Development Administration), заменившее 
Управление региональной реконструк-
ции и взявшее на себя его функции. Это 
управление является одним из немногих 
государственных агентств, которые на-
прямую занимаются региональным раз-
витием на «субштатном» уровне [9, p. 9].



Мировая экономика                        129                 Вестник БНЦ СО РАН

Таблица 1
Типы финансирования проектов в рамках работы 

Управления региональной реконструкции в 1961–1965 гг. [12, p. 9] 

Тип проекта Кол-во, ед. Размер, млн. долл.
Промышленные и коммерческие займы 405 176,1
Гранты и займы для общественных объектов 157 104,1
Техническая помощь 486 16,1
Обучение рабочих 1416 25,6
Исследовательские проекты 44 1,4

Однако политика регионального 
экономического развития в США в том 
контексте, в котором такая политика рас-
сматривается на международном уров-
не, реально появилась только в 1965 г., 
с созданием Региональной комиссии ре-
гиона Аппалачи (Appalachian Regional 
Commission) [Там же, с. 3]. Юрисдикция 
этого существующего в настоящее время 
агентства охватывает горный регион Ап-
палачи и включает штаты Западная Вир-
гиния, Алабама, Джорджия, Кентукки, 
Мэриленд, Миссисипи, Нью-Йорк, Се-
верная Каролина, Огайо, Пенсильвания, 
Южная Каролина, Теннесси и Виргиния. 
Комиссия была создана для привлече-
ния федеральной помощи депрессивным 
районам этих штатов, где доходы насе-
ления, уровень образования и здравоох-
ранения  оставались низкими, не развита 
была и транспортная инфраструктура. 
Ежегодно Конгресс США направляет фи-
нансирование комиссии, которая распре-
деляет эти средства между штатами-чле-
нами. Губернаторы штатов предостав-

ляют комиссии планы расходов на год, 
а также список приоритетных проектов, 
рекомендованных для финансирования. 
Каждый из представленных проектов со-
гласуется с комиссией. Среди основных 
приоритетных областей развития – энер-
гетика, образование и переподготовка 
кадров, общественная инфраструктура, 
здравоохранение, телекоммуникации, 
транспорт и туризм. Кроме этого, специ-
ально для программы развития дорожной 
системы Аппалачи ежегодно выделяется 
470 млн. долл. (табл. 2)

Цели комиссии на 2013 г. – создание 
рабочих мест посредством выделения 
грантов на улучшение инфраструктуры, 
повышение доступности кредитования, 
повышение доступа к широкополосному 
Интернету, улучшение здравоохранения, 
содействие предпринимательству, повы-
шение образования. 

Еще один пример федеральной ини-
циативы по региональному развитию – 
программа WIRED (Workforce Innovation 
in Regional Economic Development) Ми-

Таблица 2
Прямое бюджетное ассигнование Региональной комиссии Аппалачи, тыс. долл. [3] 

Программа
Год 2013 г. к

2011 2012 2013 2011 г. 2012 г.
Развитие региона 55834 55617 52084 93% 94%
Округа местного развития 6200 6200 6200 100% 100%
Зарплаты и прочие 6229 6446 6566 105% 102%
Итого 68263 68263 64850 95% 95%
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нистерства труда США («Инновации в 
сфере трудовых ресурсов в региональ-
ном экономическом развитии»), начатая 
в 2005 г. и направленная на стимулиро-
вание совместных действий регионов 
для развития трудовых ресурсов и эко-
номики. 

Таким образом, региональная поли-
тика США с момента начала индустри-
ализации во второй половине XIX в. в 
течение ХХ столетия и в первом десяти-
летии XXI в. являлась преимуществен-
но выборочной, чем сплошной и была 
направлена, в первую очередь, на обе-
спечение занятости, рост образования и 
доходов населения, на развитие инфра-
структуры, адресно в самые отстающие 
регионы. Такая политика в общем соот-
ветствует предприимчивому духу нации 
и положениям Конституции США. 

Любопытна периодизация регио-
нального развития США, выполненная 
М. Драбенстоттом, охватывающая вто-
рую половину ХХ в. и первое десятиле-
тие XXI в., т. е. с момента освоения ин-
дустриального технического уклада до 
постиндустриального развития (табл. 3). 

В период индустриального развития 
(1950–1980 гг.) двигателем экономики 
регионов являлся экспорт продукции 
при господстве стратегии финансово-
го стимулирования компаний, развития 
промышленных парков. Ключом к успе-
ху автор считает политику субсидирова-
ния и налоговых льгот, а также развитие 
промышленной инфраструктуры. 

Во втором периоде (1980–1990 гг.) 
двигателем экономики являлась эконо-
мия за счет роста масштабов производ-
ства. Поменялась и стратегия развития 
в направлении консолидации и концен-
трации производства, снижения затрат и 
роста самостоятельности компаний (де-
регулирование). Эти два подхода обеспе-
чили ключи к успеху, а именно – создали 
условия для нормального функциониро-
вания экономики. 

Третий период (1990 – по настоящее 
время) отличается от первых двух нарас-
танием региональной конкуренции. Клю-
чом к успеху стали: рост человеческого 
капитала; лучшее образование; комфорт-
ные условия проживания. Адекватно 
эволюционировалась и стратегия, ориен-

Таблица 3
Периоды регионального развития [4] 

Промышленное развитие 
1950 – нач. 1980-х гг.

Ценовая конкуренция 
нач. 1980-х гг – нач. 
1990-х гг.

Региональная конку-
ренция нач. 1990-х гг. 
– наст. время

Двигатель Экспортная база
Экономия за счет ро-
ста масштаба произ-
водства

Инновации и предпри-
нимательство

Стратегии
Финансовые стимулы 
для компаний;
Промышленные парки

Консолидация произ-
водства и снижение 
затрат;
Дерегуляция

Предпринимательство;
Кластеры; 
Коммерческие науч-
ные исследования

Ключи к 
успеху

Правительственные 
средства для субсидий и 
налоговых льгот;
Промышленная инфра-
структура

Нормальное функцио-
нирование существую-
щих индустрий

Региональные активы:
· Человеческий капи-
тал
· Лучшее образование
· Комфорт прожива-
ния
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тированная на рост научных исследова-
ний и их коммерциализацию, кластерная 
политика и стимулирование предприни-
мательства. Эти  две составляющие обе-
спечили переход на инновационный путь 
развития предпринимательства. 

Как видим, современное лидерство 
США в мировой экономике есть резуль-
тат эволюционной трансформации инду-
стриального уклада в постиндустриаль-
ный, инновационный, в котором клю-
чевая роль принадлежит человеческому 
капиталу, уровню образования и услови-
ям жизни населения. Организационной 
формой инновационного предпринима-
тельства стали кластеры. На этом пути, 
продолжительностью свыше 60 лет, ме-
нялись государственная стратегия и дви-
жущие силы, обеспечивающие ключи к 
успеху. 

На таком фоне любопытна наша оте-
чественная экономическая история, эво-
люция стратегий и современная эконо-
мическая политика, в т. ч. региональная. 
Какой полезный урок преподносит нам 
американский опыт, способна ли Россия 
адаптировать заокеанские тренды? Не 
является ли современная в управленче-
ской элите «кластерная мода» попыткой 
«перемахнуть из феодализма в социа-
лизм, минуя капиталистическую стадию 
развития»?

По нашему мнению, экономика де-
прессивных регионов России находится 
еще на этапе освоения индустриального 
уклада, на подступах к созданию про-
мышленных парков, выходу на внешние 
рынки с продукцией экспорториентиро-
ванных производств. Поэтому до кла-
стерных форм организации производ-
ства этим регионам еще предстоит путь 
к полному освоению потенциала инду-
стриального уклада, выражающемуся в 
экономиях от масштабов производства, и 
только после исчерпания эффектов эко-
номику насыщать инновациями. Новый, 
постиндустриальный технологический 
уклад возбудит и новые организацион-
но-правовые формы ведения бизнеса. В 

высокоразвитых странах такой формой 
стали кластеры. 

Представляется преждевременным 
стремление желаемое облачить в фор-
му действительного, когда промышлен-
ное развитие в периферийных регионах 
по сути дисперсно, не наработаны и не 
отлажены механизмы общего и част-
ного разделения труда (межотраслевые 
кооперированные связи), не выстроена 
иерархия и стабильные экономические 
отношения между крупными, средними, 
малыми и микро-бизнесами, не создан 
высококлассный инженерный корпус, 
высококвалифицированная рабочая эли-
та, не выстроена стабильная коммуника-
ционно-инфраструктурная сеть и, в кон-
це концов, не развиты институты управ-
ления развитием. Другими словами, 
новшества, привносимые в неупорядо-
ченную систему, на «неудобренную зем-
лю», – это, как говорят в народе, деньги 
на ветер.

В США кластеры создаются преиму-
щественно в крупных городских агломе-
рациях, обладающих такими «ключами к 
успеху», как человеческие ресурсы, луч-
шие условия жизни и передовые научно-
исследовательские центры и университе-
ты. Один из наиболее известных приме-
ров – это мега-кластер информационных 
технологий в Кремниевой долине, вклю-
чающий такие отрасли, как разработ-
ка и сборка электронных компонентов, 
разработка программного обеспечения, 
коммуникационные сервисы, перифе-
рия, компьютеры, производство оптово-
локонных кабелей и Интернет-техноло-
гии. C 1900-х по 1950-е гг. Кремниевая 
долина развивалась за счет оборонных 
заказов, например, разработки радиоло-
кационного оборудования для ВМФ, что 
заложило основу для высокотехнологич-
ного развития этого региона. В 1951 г. 
при Стэнфордском университете создан 
Стэнфордский индустриальный парк, в 
1970 г. создается исследовательский 
центр в Пало-Альто компании XEROX. 

В настоящее время в США не суще-
ствует законодательно ратифицирован-
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ных программ, специально направлен-
ных на поддержку кластерных инициа-
тив. Почему федеральное правительство 
не участвует в работе по укреплению 
промышленных кластеров? Во-первых, 
оно исторически не рассматривало ре-
гиональную конкурентоспособность в 
качестве основы национального эконо-
мического благосостояния. Те федераль-
ные программы, которые поддерживают 
региональное экономическое развитие, 
почти полностью ориентированы на от-
стающие регионы с высоким уровнем 
безработицы и низким уровнем дохода 
или регионы, пострадавшие от како-
го-либо экономического «шока». Во-
вторых, федеральные программы обыч-
но направлены на обеспечение «пра-
вильного» уровня экономических за-
трат. Например, федеральные гранты на 
экономическое развитие в значительной 
степени используются для таких затрат, 
как физическая инфраструктура, обуче-
ние работников и кредиты на оборотные 
средства [13, с. 23–24].  

Анализ кластеров в США показыва-
ет следующее [Там же, с. 6]:

· Кластеры существуют во всех 
секторах промышленности, включая 
производство и сферу услуг.

· Кластеры всегда присутствуют в 
секторах, имеющих экономическое зна-
чение. 

· Хотя многие кластеры созданы 
в географических границах естествен-
ных экономических регионов, таких как 
крупные городские агломерации, неко-
торые кластеры созданы в пределах по-
литических границ, таких как границы 
штатов.

· Как правило, ведущую роль в 
кластерах играет сама индустрия при ак-
тивном участии правительства и неком-
мерческих организаций.

· С точки зрения юридической 
структуры, кластерные инициативы мо-
гут быть созданы при содействии таких 
институтов, как торговые палаты и тор-

говые ассоциации, или образованы как 
некоммерческие организации. 

· Большинство кластеров имеют 
специального посредника.

· Количество участников кластера 
колеблется от нескольких до более 500.

· Почти каждая кластерная ини-
циатива является уникальной с точки 
зрения комбинации региональных осо-
бенностей, индустрии, размера, спектра 
задач и действий, развития, структуры и 
финансирования. 

Согласно глобальному исследо-
ванию кластерных инициатив (Global 
Cluster Initiative Survey), успешным кла-
стерам в США присущи следующие ха-
рактеристики [5]:

· Успешные кластеры «ведомы» 
индустрией.

· Задействуется поддержка офици-
альных лиц правительства штата и мест-
ных органов власти.

· Включают любые компании, ко-
торые могут получить преимущество от 
участия в кластере – стартапы, не мест-
ные компании, компании-конкуренты 
членов кластера.

· Создают консенсус о видении и 
дорожной карте кластера (миссия, зада-
чи, способы достижения задач).

· Вовлечение всех участников кла-
стера в реализацию дорожной карты.

· Достаточное финансирование на 
раннем этапе, самодостаточность – в по-
следующем.

· Связь с внешними инициативами 
– создание партнерств по региональному 
экономическому развитию и сотрудни-
чество с кластерами в других регионах. 

Обобщающим выводом из изуче-
ния американского опыта региональной 
политики является констатация факта о 
невысокой приемлемости их форм и ме-
тодов в российской действительности 
по причине глубоких различий в нацио-
нальной ментальности и идентичности, 
с одной стороны, различий в простран-
ственных и естественных природно-кли-
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матических условиях – с другой. Один 
пример заимствования Россия уже пере-
жила в 50–70 гг. ХХ в. – массовое внедре-
ние в севооборот кукурузы. Последствия 
известны. 

Но заокеанский опыт полезен для 
России, по нашему мнению, в одном: 
может послужить определенным путе-
водителем в истории развития эконо-
мики, в тенденциях и скорости смены 
хозяйственных и технологических укла-

дов. В управленческой практике данный 
«путеводитель» полезен как дорожная 
карта, как индикатор для соотнесения 
собственного вектора и тенденций к 
американскому опыту, внесения в него 
необходимых корректив в соответствии 
с изменяющейся внешней средой, вну-
тренними возможностями и т. д. Если на 
то появится в российском истеблишмен-
те желание.
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Ââåäåíèå

Îтряд Зайцеобразные (Lagomorpha 
Brandt, 1855) является одной из 

древних групп млекопитающих, форми-
рование которого произошло в палеогене 
Азии около 65 млн. лет назад. Он включа-
ет 5 семейств: мимотониды (Mimotonidae 
Li, 1978), зайцевые (Leporidae Fischer, 
1817), палеолагиды (Palaeolagidae Dice, 
1929), пролагиды (Prolagidae Gureev, 
1960) и пищуховые (Ochotonidae Thomas, 
1897).

Наиболее древние формы принад-
лежат семейству мимотониды, которое 
сформировалось в конце мезозойской 
– начале кайнозойской эры. В это вре-
мя Азия была изолирована эпиконти-
нентальным морем, регрессия которого 
началась в палеоцене (Зоогеография…, 
1974). Огромные преобразования наблю-
дались в биосфере и биоте, в частности 
в фауне позвоночных животных. В связи 

с полным исчезновением динозавров на-
чалась эра млекопитающих, характери-
зуемая широкой адаптивной радиацией 
таксонов, освоивших освободившиеся 
разнообразные ниши динозавров. 

Климат палеоцена был теплым и 
достаточно гумидным,  доминировали 
влажные широколиственные леса с мезо-
фильной травянистой растительностью, 
наиболее благоприятные для развития 
и процветания архаичных млекопита-
ющих, в частности ранних зайцеобраз-
ных, характеризующихся значитель-
ным таксономическим разнообразием. 
Можно считать вероятным, что в осно-
ве ствола зайцеобразных были насеко-
моядные из группы заламбдалестиды 
(Zalambdolestes), для которых характер-
но слияние большеберцовой (tibia) и ма-
лоберцовой (fi bula) костей, а также при-
сутствие небольшой диастемы  в зубном 
ряду. 
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Изучению зайцеобразных посвяще-
ны многочисленные исследования. Наи-
более крупный и обобщающий обзор 
по всем группам отряда был сделан 
А. А. Гуреевым (1964) и M. R. Dawson 
[13]. Детальные исследования отдельных 
групп зайцеобразных проведены много-
численными исследователями [1; 4; 6; 
8–11; 14; 15; 17–20; 22].

Анализ имеющихся данных по фа-
уне зайцеобразных Евразии, Африки и 
Северной Америки позволил проследить 
их эволюционное развитие на протяже-
нии всего кайнозоя. В палеоцен-эоцене 
процветали представители семейства 
мимотониды, в эоцене сформировались 
семейства зайцевых и палеолагид, пред-
ставленные разнообразными таксонами, 
в олигоцене  шло становление семейств  
пролагиды и пищуховые, для которых 
также было характерно значительное 
биоразнообразие. 

В современной фауне сохранились 
лишь представители двух семейств – се-
мейство пищуховые, включающее один 
род Ochotona Link (1795) и семейство 
зай цевые, включающее 11 родов. 

Ìàòåðèàë è ìåòîäû

Представленный здесь материал яв-
ляется результатом исследований отряда 
Зайцеобразные на протяжении 50 лет. Бо-
гатые коллекции по современным пищу-
ховым изучены в Зоологическом инсти-
туте РАН (Санкт-Петербург), Американ-
ском музее естественной истории (Нью 
Йорк), в музее Карнеги (Питтсбург), в 
музее зоологии Смитсоновского инсти-
тута (Вашингтон, США), в Британском 
музее естественной истории (Лондон), в 
зоологическом музее Университета Гум-
больдта (Берлин), в Национальном зоо-
логическом музее Института Зоологии 
Китайской академии наук (Пекин). 

С 1969 г., в связи с началом работ 
советско (ныне российско)-монгольской 
палеонтологической экспедиции нача-
лось изучение миоцен-плиоценовых 

зай це образных Монголии, хранящихся 
в фондах палеонтологического и гео-
логического институтов РАН в Москве. 
Проведены исследования богатых нахо-
док по зайцеобразным из эоцен-миоце-
новых отложений Зайсанской впадины, 
собранных казахстано-американской 
экспе дицией (1996–1998) и хранящихся 
в Институте зоологии Казахской нацио-
нальной академии наук (Алма-Ата). Зай-
цеобразные миоцен-плейстоцена из ме-
стонахождений Китая изучались в рам-
ках совместного проекта РФФИ-ГФЕН 
№ 08-05-92215-ГФЕН_а. Коллекции из 
местонахождений Внутренней Монго-
лии, собранные экспедицией Болина 
(Bohlin, Швеция), изучены в институте 
палеоантропологии и палеонтологии по-
звоночных академии наук Китая (2003, 
2004, 2010). Богатый коллекционный 
материал из Монголии, собранный аме-
риканской экспедицией в Центральной 
Азии, и коллекция Фрика из Китая из-
учены в американском музее естествен-
ной истории в г. Нью Йорке благодаря 
гранту Д. Картера (США) (1993, 1998, 
2000). Вымершие зайцеобразные из Ки-
тая, хранящиеся в Национальном музее 
естественной истории г. Парижа, изуче-
ны в рамках совместного проекта по дву-
стороннему сотрудничеству CNRS и РАН 
(1994–1998).

C 1999 г. по настоящее время прово-
дятся исследования олигоцен-миоцено-
вых зайцеобразных, собранных совмест-
ной австрийско-монгольской экспеди-
цией по проектам FWF-P:10505-GEO; 
FWF-project: P-23061-N19. 

Работы по изучению миоцен-голо-
ценовых зайцеобразных Байкальского 
региона выполняются в рамках проек-
тов РФФИ № 12-04-00081-а и РФФИ-
Сибирь, грант № 12-05-98000-р и Про-
граммы Президиума РАН № 4.8 «Про-
блема опустынивания». 

Работа проводилась с использовани-
ем традиционных палеонтологических, 
зоологических и биогеографических ме-
тодов исследований.
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Îáñóæäåíèå

Как было отмечено ранее, форми-
рование отряда произошло в конце па-
леоцена – начале эоцена. Это были ба-
зальные архаичные стволовые (stem) 
группы зайцеобразных, принадлежащие 
Anagalida и родам Khaychina, Eomylus, 
Amar, Zagmys, Mimotona, Eurymylus, 
Mimolagus, Gomphos, и другие из семей-
ства Mimotonidae. Это были зверьки мел-
ких размеров и, возможно, в биоценозах 
занимали нишу низших травоядов. 

В эоцене климат Азии изменился в 
сторону континентальности и аридно-
сти, однако продолжал быть достаточно 
влажным и теплым [2]. Тропические леса 
постепенно сокращались и количество 
архаичных форм обитателей влажных 
лесов значительно снизилось,  полно-
стью исчезнув в фаунах конца эоцена. 
Их сменили представители новой груп-
пы зайцеобразных, архаичные зайцевые 
(семейство Leporidae), включавшие роды 
Lushilagus, Shamolagus, Strenulagus, 
Gobiolagus, и впервые отмечено появ-
ление первых палеолагид (семейство 
Palaeolagidae), представленных родом 
Desmatolagus, однако они были немного-
численными [20]. Необходимо отметить, 
что вымирание архаичных форм зайце-
образных в течение всего эоцена было 
сравнительно высоким, однако многие из 
них исчезли к концу эоцена или на гра-
нице эоцена–олигоцена. Это произошло 
в так называемую эпоху «терминаль-
ного эоцена», когда «теплая» биосфера
(greenhouse) сменилась «холодной» (крио-
генной) под влиянием развития оледене-
ния в Антарктике [7].

В среднем эоцене в связи с пони-
жением уровня океана возникла сухо-
путная связь между Азией и Северной 
Америкой, зайцеобразные впервые про-
никли через Берингийский мост в Новый 
Свет, где в новых ландшафтно-клима-
тических условиях достигли значитель-
ного разнообразия, представленного 
многочисленными  родами: Mytonolagus, 

Procaprolagus, Megalagus, Tachylagus, 
Chadrolagus, Palaeolagus и др. [13].

Необходимо подчеркнуть, что в эоце-
не Европы совершенно не были известны 
представители отряда Зайцеобразные. В 
это время Европа была изолирована от 
Азии Тургайским проливом, соединяв-
шим Арктический океан с морем Тетис. 
Тектоническая активизация и орогениче-
ские процессы обусловили постепенное 
поднятие Азиатского континента, что 
привело к закрытию Тургайского проли-
ва и формированию сухопутного моста 
на границе эоцена–олигоцена. Благодаря 
возникшему Тургайскому мосту более 
20 отрядов млекопитающих, в т. ч. и 
зайцеобразные (Desmatolagus sp.) впер-
вые мигрировали из Азии в Европу [16]. 
Это событие Штелин (Stehlin) назвал 
Grande Coupure event – великое пересе-
ление. Во второй половине  олигоцена 
Европа вновь отделилась от Азиатского 
континента и в условиях изоляции в Ев-
ропе сформировались разнообразные эн-
демичные таксоны зайцеобразных, пред-
ставленные родами  Titanomys, Piezodus 
и  Amphilagus [22].

В этом временном интервале про-
должались существенные ландшафтно-
климатические изменения в Азии: зна-
чительно сократились площади лесов, 
климат изменился в сторону усиления 
континентальности и аридности, нача-
лось формирование открытых ландшаф-
тов, что отразилось на развитии биоты 
региона. Сокращается число представи-
телей лесных биотопов. Анализ состава 
зайцеобразных олигоцена показывает, 
что в фауне первой половины раннего 
олигоцена значительно сократилось  ко-
личество зайцев, их остатки чрезвычай-
но редки, доминирующими формами 
становятся десматолагусы, представлен-
ные разнообразными формами (табл. 1). 
Во второй половине  раннего олигоцена 
в фауне продолжают преобладать десма-
толагусы, но появляются обитатели от-
крытых степных ландшафтов – пищухо-
вые, представленные родом Sinolagomys. 
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Таблица 1
Oligocene lagomorphs from Valley of Lake

Lagomorpha

Oligocene
Early Late

Biozones
A B C C1

Palaeolagidae
Desmatolagus aff. Vetustus Burke, 1941 +
Desmatolagus gobiensis Matthew & Granger, 1923 + + +
Desmatolagus cf. gobiensis Matthew & Granger, 1923 + + + +
Desmatolagus aff. gobiensis Matthew & Granger, 1923 +
Desmatolagus cf. robustus Matthew & Granger, 1923 + +
Desmatolagus youngi (Gureev, 1960) + +
Desmatolagus cf. youngi (Gureev, 1960) + +
Desmatolagus aff. youngi (Gureev, 1960) +
Desmatolagus ex gr. youngi (Gureev, 1960) +
Desmatolagus cf. orlovi (Gureev, 1960) + + +
Desmatolagus aff. orlovi (Gureev, 1960) +
Desmatolagus cf. shargaltensis Bohlin, 1937 +
Desmatolagus aff. Simplex (Argyropulo, 1940) +
Desmatolagus cf. chinensis (Erbajeva & Sen, 1998) +
Desmatolagus aff. chinensis (Erbajeva & Sen, 1998) + + +
Desmatolagus sp. 1 + +
Desmatolagus sp. 2 + +
Desmatolagus sp. 3 +
Desmatolagus sp. A + +
Desmatolagus sp. + +

Leporide
Ordoladus cf. teilhardi (Burke, 1941) + +
Ordoladus sp. +

Ochotonidae
Sinolagomys cf. major Bohlin, 1937 +
Sinolagomys aff. major Bohlin, 1937 +
Sinolagomys cf. ulungurensis Tong, 1989 +
Sinolagomys cf. kansuensis Bohlin, 1937 + +
Sinolagomys cf. tatalgolicus Gureev, 1960 +
Sinolagomys sp. + + +
Bohlinotona sp. (small) + +
Bohlinotona sp. (large) + +
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Они были чрезвычайно малочисленны, о 
чем свидетельствует фауна местонахож-
дения Шанд Гол, где среди нескольких 
сотен остатков десматолагусов встрече-
на лишь одна нижнечелюстная ветвь – 
Sinolagomys sp. Немногочисленны также 
зайцы рода Ordolagus и представители 
рода Bohlinotona, обладавшие признака-
ми как пищуховых, так и зайцев.

Начало позднего олигоцена характе-
ризуется дальнейшим усилением арид-
ности и континентальности климата, 
увеличиваются площади открытых ланд-
шафтов, о чем свидетельствует обилие 
остатков пищуховых и сокращение коли-
чества десматолагусов. В фаунах второй 
половины позднего олигоцена обилие 
пищуховых значительно возрастает и 
они становятся процветающей группой, 
десматолагусы  становятся подчиненной 
группой и редкими элементами в фауне. 
Значительно сократилось обилие рода 
Bohlinotona, к концу олигоцена они ис-
чезают полностью, как и зайцы рода 
Ordolagus.

В начале миоцена в Евразии продол-
жается  дальнейшее ухудшение клима-
та в сторону иссушения и похолодания. 
Усиление орогенных движений, регрес-
сии морей способствовали возобновле-
нию сухопутных связей между Евро-
пой и Азией, Азией и Африкой, Азией 
и Северной Америкой, что обеспечило 
интенсивный обмен фаунами. Архаич-
ные пищуховые проникли в Европу (род 
Heterolagus), а европейские формы рода 
Amphilagus достигли территории Японии 
и Северного Китая на востоке. В Север-
ной Америке появился род Oreolagus, 
а в Африке – Kenyalagomys и Austrola-
gomys [4]. 

В раннем миоцене Азии сохранились 
немногочисленные представители оли-
гоценового рода Sinolagomys, появились 
новые таксоны семейства пищуховых 
– роды Bellatona и Alloptox, остатки зай-
цев не известны. В европейской фауне 
продолжали существовать из палеолагин 
Amphilagus, Piezodus и Prolagus и появи-

лись настоящие пищуховые (подсемей-
ство Ochotoninae), представленные ро-
дами Marcuinomys, Lagopsis и Albertona. 
Все это позволяет считать миоцен пе-
риодом расцвета всех таксонов отряда 
(табл. 2), о чем свидетельствует наи-
большее разнообразие зайцеобразных. 
Фауна Северной Америки характеризу-
ется доминированием зайцевых, пищу-
ховые представлены лишь одним родом 
Oreolagus, такое соотношение таксонов 
практически сохраняется и в среднем 
мио цене. В Европе появились из палеола-
гин роды Eurolagus и Gimnesicolagus и из 
синолагомиин – Heterolagus. Существен-
ные изменения произошли в составе фа-
уны Азии, появились немногочисленные 
зайцы родов Alilepus и Tsaganolagus, 
полностью исчезли Sinolagomys, а к кон-
цу среднего миоцена – роды Bellatona и 
Alloptox.

К позднему миоцену климат ста-
новится суше и холоднее. Происходит 
дальнейшее понижение среднегодовых 
температур. Широкое распространение 
получают открытые ландшафты, появля-
ются настоящие степи. Однако на скло-
нах гор и возвышенных равнинах росли 
разреженные леса с оптимальными ус-
ловиями для зайцевых. В Азии появля-
ются новые таксоны зайцевых – роды 
Hypolagus, Trischizolagus, из пищуховых 
– Bellatonoides. В европейской и северо-
американской фаунах этого временного 
интервала доминирующими формами 
остаются зайцевые, характеризуясь зна-
чительным разнообразием слагающих 
видов, что продолжает сохраняться в 
дальнейшем и в плиоцене Голарктики. 
К плейстоцену усиливаются орогениче-
ские процессы, рельеф становится более 
контрастным, происходит постепенное 
похолодание климата. Таксономическое 
разнообразие зайцеобразных значитель-
но снижается на всех континентах. К 
современности сохраняется один род 
семейства пищуховых – Ochotona Link 
(1795), включающий лишь 28 видов. 
В семействе зайцевых насчитывается 
11 родов.
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Таблица 2 
Географическое распространение зайцеобразных миоцен-плейстоцена

Геохронология Азия Европа Северная Америка

Плейстоцен
Ochotona, Sericolagus, 
Caprolagus, Lepus, Ne-
solagus, Pentalagus

Ochotona, Oryctola-
gus, Prolagus, Lepus

Ochotona, Sylvilagus, 
Lepus, Brachylagus, 
Aztlanolagus

П
ли
оц
ен

Поздний

Ochotona, Ochotonoides
Pliolagomys, Hypola-
gus, Pliosivalagus, Cap-
rolagus, Pliopentalagus

Ochotona, Pliolago-
mys Prolagus, Hypo-
lagus, Oryctolagus, 
Pliopentalagus

Ochotona, Brachylagus,
Sylvilagus, Aluralagus
Necrolagus, Alilepus
Hypolagus, Pewelagus

Ранний

Ochotona, Ochotonoma, 
Pseudobellatona, Pro-
lagus, Serengetilagus, 
Hypolagus, Caprolagus,
Pliopentalagus

Ochotona, Ochoto-
noma, Hypolagus, 
Nuralagus Prolagus, 
Trischizolagus, Oryc-
tolagus, Alilepus, 
Pliopentalagus 

Ochotona, Lepoides, 
Sylvilagus, Aluralagus, 
Necrolagus, Alilepus, 
Hypolagus, Pewelagus, 
Notolagus, Pratilepus, 
Paranotolagus 

М
ио
це
н

Поздний
Ochotona, Bellato-
noides, Hypolagus, 
Trischizolagus

Proochotona, Ocho-
tona, Bellatonoides, 
Paludotona, Prolagus 
Veterilepus, Hypola-
gus

Ochotona, Oreolagus, 
Hesperolagomys, Ok-
lahomalagus, Russella-
gus, Lepoides, Panolax, 
Notolagus, Pratilepus 

Средний Bellatona, Alloptox
Alilepus, Tsaganolagus 

Lagopsis, Amphila-
gus, Eurolagus, Hete-
rolagus, Gymnesicola-
gus, Prolagus, 

Oreolagus, Notolagus,
Pronotolagus Alilepus, 
Hypolagus

Ранний
Bellatona, Alloptox 
Sinolagomys, Amphila-
gus

Lagopsis, Marcuino-
mys, Albertona, Prola-
gus, Ptychoprolagus, 
Amphilagus,

Oreolagus, Guyamala-
gus, Archaeolagus, 
Gripholagomys Palaeo-
lagus, Desmatolagus

Çàêëþ÷åíèå

Зайцеобразные являются одной из 
древнейших групп млекопитающих, 
сформировавшихся в палеогене Азии. 
Отряд включает 5 семейств: Mimotonidae, 
Leporidae, Palaeolagidae, Prolagidae и 
Ochotonidae.

В эволюционном развитии этой 
группы млекопитающих прослеживается 
5 стадий: 

– первая стадия охватывает поздний 
палеоцен и ранний эоцен – это период 
появления и развития первых, наиболее 
примитивных форм из семейства мимо-
тониды;

– вторая стадия – средний и поздний 
эоцен – время формирования семейства 
зайцевых и палеолагид; первая миграция 
зайцеобразных в Северную Америку;

– третья, олигоценовая стадия – про-
никновение зайцеобразных в Европу; 
формирование семейств Ochotonidae и 
Prolagidae. 

– для четвертой, миоценовой стадии 
характерно значительное таксономиче-
ское разнообразие зайцеобразных, рас-
цвет пищуховых и пролагид в Евразии и 
зайцевых в Северной Америке; 

– пятая плиоценовая стадия – по-
явление и развитие современных родов 
зайцеобразных, часть таксонов которых 
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продолжают существовать и в современ-
ную эпоху.

Áëàãîäàðíîñòè

В течение всего периода изучения от-
ряда Зайцеобразные автору была оказа-
на огромная помощь многочисленными 
учеными как России, так и ряда зарубеж-
ных стран. Это И. М. Громов, А. А. Гу-
реев, В. С. Зажигин, А. А. Агаджанян, 
В. Ю. Решетов, Н. С. Шевырева, В. И. Же-
галло (Россия), В. А. Топачевский (Укра-
ина), G. Daxner-Höck (Австрия), Li C.-k., 

Zeng Sh., Li Q., Zhang Z., Ma Yong, 
Wu W. (Китай), H.-D. Kahlke, R. An-
germann (Германия), S. Sen, J. Chaline, 
E. Heintz (Франция), K. Kowalski (Поль-
ша), A. Currant, A. J. Suttclife, D. Hills, 
J. M. Ingles (Англия), R. Tedford, M. 
McKenna, M. Dawson, L. Marcus, L. Flynn, 
R. Emry, J. Mead, R. Hoffmann (США), 
D. Zevegmid (Монголия), M. Kretzoi, 
Hir J. Kordos (Венгрия) и многие другие – 
хранители коллекций, кураторы отделов. 
Всем перечисленным выше коллегам ав-
тор выражает искреннюю благодарность.
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ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÏËÀÑÒÈÊÈ ÐÅËÜÅÔÀ 
Â ÖÅËßÕ ÏÐÈÐÎÄÎÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ È ÏÐÈÐÎÄÎÎÕÐÀÍÛ

Бифуркация и аттракция являются двумя противоположными полюсами движения 
вещества, энергии и информации в гравитационном поле Земли. Система выпуклость–
вогнутость – главнейший индуктор градиентности среды, необходимый механизм дисси-
пации энергии, неравновесности и самоорганизации. Рассмотрена технология пластики 
рельефа. Показана применимость технологии пластики рельефа для природообустрой-
ства и охраны природы. 
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inductor of the gradient character of a medium and a necessary mechanism of energy dissipa-
tion, non-equilibrium and self-organization. A landscape plastics technology is considered. The 
applicability of landscape plastics technology for the environmental engineering and nature 
protection is demonstrated.

Key words: environmental engineering, nature protection, society-nature, cartographic 
analysis, Eravna basin.

Ââåäåíèå

Ïродолжающаяся эскалация кон-
фликтов общества и природы, 

нарастание темпов деградации земель и 
объективная необходимость стоимост-
ной оценки сельскохозяйственных уго-
дий требуют новых технологий картогра-
фического отображения свойств земной 
поверхности и пространственного соот-
ношения ее структурных элементов. Для 
реализации новых технологий и приемов 
наиболее готово такое передовое направ-
ление, зародившееся в недрах мелиора-
ции, как природообустройство. 

Природообустройство представляет 
собой систему организационно-хозяй-
ственных и технических мероприятий, 
обеспечивающих согласование требова-
ний природопользователей и природных 
систем, повышение потребительской 
стоимости природной среды, воспро-
изводство возобновляемых природных 
ресурсов (почва, биота, вода), опти-
мизацию структуры и экологическую 
устойчивость природно-хозяйственных 
систем. Природообустройство гораздо 
шире, чем природопользование, и часто 
предшествует природопользованию, ис-
пользует технологии активного измене-
ния природных компонентов, глубоко 
вмешивается в ход природных процес-
сов, связано с расходованием большого 
количества материальных, энергетиче-
ских, трудовых и денежных ресурсов, 
а потому вызывает порой необратимые 
изменения в развитии и функционирова-
нии природных систем.

Природоохранные мероприятия – 
приоритет при любой хозяйственной 
деятельности, диктуемый законодатель-
ством, поэтому технология пластики ре-
льефа востребована и в этой области. 

Òåõíîëîãèÿ ïëàñòèêè ðåëüåôà 

Дневную поверхность можно пред-
ставить как множество разновысотных 
точек с разным количеством массы и по-
тенциальной энергии в гравитационном 
поле Земли. Конструктивная роль поля 
тяготения Земли в спонтанном рождении 
порядка из хаоса можно продемонстри-
ровать на простой модели шарика, всегда 
движущегося от выпуклой поверхности, 
т. е. бифуркатора, к вогнутости – аттрак-
тору [7]. 

Технология пластики рельефа осно-
вана на геометрическом преобразовании 
горизонталей топографических карт вве-
дением новой изолинии – морфоизогра-
фы, структурирующей земную поверх-
ность на относительные выпуклости и 
вогнутости. Сочетание выпуклостей и 
вогнутостей интерпретируется как но-
вая системная целостность – потоковые 
структуры.

Бифуркацию следует рассматривать 
как состояние крайней неопределенно-
сти динамической системы, находящей-
ся на границе перехода в иное состояние 
(рис. 1). Пример – шарик на стыке по-
верхностей с разными углами. 

При достижении критического зна-
чения λс система переходит в неустойчи-
вое состояние и наступает бифуркация, 
причем ветвь b1 – устойчивая (стацио-
нарная) функция λ, а ветвь b2  может про-
должить бифуркацию, давая бифуркаци-
онные ветви следующих генераций.

Энтропия (H) системы бифуркатор-
аттрактор, согласно статистической фи-
зике, определяется по уравнению

H = - k∑wiln(wi),
где k – постоянная Больцмана, wi – веро-
ятность i-го микросостояния системы. 
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Это выражение количественно отобра-
жает степень упорядоченности системы. 
Неравенство ΔH>0 в соответствии со вто-
рым законом термодинамики показывает, 
что изменение энтропии не отрицатель-
но и стремится к максимуму. Закрытые и 
изолированные системы, не получающие 
извне качественную энергию (негэнтро-
пию), стремятся к равновесному состоя-
нию, т. е. к хаосу и максимуму функции 
энтропии. Диссипативные системы, на-
против, способны откачивать избыточ-
ную энтропию (неупорядоченность) и 
приходить к упорядоченности, т. е. для 
них справедливо выражение H<Hmax. 

На важность использования пред-
ставлений о неравновесных диссипатив-
ных системах в геоэкологии указывается 
Дж. Ву и Р. Хоббсом [15], хотя до сего 
времени они продолжают рассматривать-
ся больше на качественном уровне [11]. 

Аттракция и бифуркация – два про-
тивоположных полюса самоорганизации 
систем в поле земного тяготения, два раз-
ных полюса движения вещества в грави-
тационном поле Земли [3]. 

Соотношение зон бифуркации и ат-
тракции в пространственной организа-
ции земной поверхности в наиболее яр-
кой форме проявляется на картах пласти-
ки рельефа [8]. Бифуркатором является 

водораздельная линия, аттрактором – ли-
ния тальвега. По разности между верши-
ной и тальвегом измеряют так называе-
мую энергию рельефа. Физически более 
обоснованно считать относительный 
перепад высот характеристикой разно-
сти энергетического потенциала данной 
местности. Возникающие при такой раз-
ности потенциалов векторы напряженно-
сти индуцируют литодинамические по-
токи, которые направлены на снятие этой 
напряженности путем нивелирования 
поверхности, т. е. приближения поверх-
ности к пенеплену с минимальной сво-
бодной энергией и максимальной энтро-
пией. Исходя из этого, можно полагать, 
что система бифуркация-аттракция как 
индуктор градиентности среды является 
необходимым механизмом диссипации 
энергии, неравновесности и самооргани-
зации. 

В соответствии с энергетической 
неравнозначностью и взаимным распо-
ложением в пространстве бифуркаторы 
и аттракторы организуют рисунок лито-
динамических потоков, которые дальше 
препарируют физическую поверхность 
Земли и, тем самым, формируют сеть би-
фуркаторов и аттракторов последующих 
генераций. В результате прорисовки мор-
фоизографов создается целостная карти-
на пластики рельефа. 

Склоны как поверхности на кар-
тах пластики рельефа элиминируются 
полностью, интерпретируясь в форме 
выпуклости и вогнутости. При этом би-
фуркатор поставляет материал, способ-
ный к движению, т. е. является зоной 
сноса-выноса, и обладает активной ма-
териально-донорной функцией. Аттрак-
тор воспринимает вещество и энергию, 
канализирует движение, обладает транс-
портно-акцепторной функцией. Энергия 
потока индуцируется неоднородностью 
гравитационного потенциала поверх-
ности, т. е. почвенные и геологические 
тела в пределах векторного простран-
ства имеют необходимую динамичность 
потока. В зоне бифуркации тела харак-

Рис. 1. Схема бифуркации систем [7].  
А – зона аттракции – детерминированность, 
упорядоченность, Б – зона бифуркации – не-
определенность, диссипация энергии, хаосо-
генность
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теризуются неустойчивостью и выбор 
направления движения в полной мере 
зависит от случайности. Однако во всех 
случаях предпочтение системой отдается 
такому направлению, которое выгодно с 
энерго-энтропийных позиций. Шарик 
скатывается только в том направлении, 
которое ближе всего к аттрактору. 

На выпуклых поверхностях фор-
мируются исключительно почвы нор-
мального (зонального) ряда или под-
вергающиеся ускоренной эрозии, а в 
вогнутостях почвы осложнены рядом 
азональных возмущающих явлений. В 
этом же направлении снижается возраст 
почв. Тем самым, в катенной структуре 
организации почв исследуется простран-
ственно-временное сопряжение, время 
вложено в пространство. 

Антисимметрия разноориентирован-
ных к центру Земли поверхностей накла-
дывается на морфологическое строение 
почв в виде их асимметрии, т. е. в более 
мягкой форме. Так, почвы выпуклых по-
верхностей имеют относительно малую 
толщину мелкоземистого слоя, чем поч-
вы вогнутостей. Причем к их количе-
ственному изучению возможно примене-
ние золотой пропорции. Как оказалось, 
соотношение мощностей гумусирован-
ного слоя почв близко известному значе-
нию золотого сечения 1,62 [8]. 

Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ êàð-
òîãðàôèðîâàíèÿ ïëàñòèêè ðåëüå-
ôà Åðàâíèíñêîé êîòëîâèíû

В соответствии с бинарной логикой, 
заложенной в технологии пластики ре-
льефа, на территории Еравнинской кот-
ловины четко выделяются древовидные 
положительно-выпуклые литотела-по-
токи – бифуркаторы, окаймляющие их 
отрицательно-вогнутые участки, марки-
рующие геоэкологические зоны транзи-
та и аккумуляции вещества и энергии, 
т. е. транзитно-аттракторные системы. 
Вследствие того, что картируется котло-
вина, транзитно-аттракторные участки 
в центре заозеренной части сливаются, 

образуя обширное аккумулятивное поле 
– аккумулятивный аттрактор, где озера – 
конечные звенья в донорно-акцепторной 
цепи латерального переноса вещества и 
энергии. 

Структурирование выпуклых по-
верхностей, т. е. геоэкологических зон 
бифуркации, заключается в выделении 
репеллеров – точек, откуда происходит 
расхождение траекторий потоковых си-
стем. Репеллеры в пределах зоны бифур-
кации чаще всего совпадают с господ-
ствующими в данном месте вершинами 
гор водораздельной поверхности. 

Территория котловины по пластике 
рельефа делится на 8 геосистем аттрак-
ции-бифуркации и одну особую, цен-
тральную систему единого аккумулятив-
ного аттрактора. 

В соответствии с геоморфологиче-
ским строением выделены горные би-
фуркационные системы с транзитными 
аттракторами (рис. 2). 

Дархитуйская бифуркационная си-
стема с транзитными аттракторами (I) 
расположена в южной части котловины 
и занимает площадь 381,96 км2. Отличи-
тельной особенностью пластики рельефа 
является монолитность ареала и слабая 
расчлененность транзитными аттракто-
рами. Здесь монолитным называется та-
кой ареал, внутри которого отсутствуют 
какие-либо границы и разрывы сплошно-
сти. Понятие о разрывах ареала и некото-
рых механизмах образования рассмотре-
но П. Л. Поповым (2003). В монолитных 
телах-потоках выделяются сплошные по 
простиранию репеллеры, находящие-
ся на границах котловины, которые, как 
известно, выделены по линии водораз-
делов. Репеллеры, т. е. точки диверген-
ции литотел-литопотоков по периметру 
окружены собственно бифуркационной 
зоной. Всего в пределах системы выде-
ляется два самостоятельных геоэколо-
гических бифуркатора, где происходит 
дивергенция потоков. Единственным 
крупным транзитным геоэкологическим 
аттрактором служит река Домная в се-
верной части данной геоэкологической 
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системы. С этим аттрактором связана 
водно-эрозионная деятельность и соз-
дание особенностей рисунка ландшафта 
системы. Коэффициент сложности ланд-
шафтного рисунка, определяемый по 
А. С. Викторову (1986) как К =       , где
n – число контуров, So – общая площадь 
бифуркаторов, минимальная для изучен-
ной территории, равняется 0,005. Раз-
ность абсолютных высот в системе со-
ставляет 958–1059 = 101 м. Из водоемов 
наиболее примечательными являются 
такие лесные озера, как Иренгинские и 
Кыргындинские. Из негативных экзо-
генных процессов повсеместное значе-
ние имеет мерзлотный склоновый крип. 
Ввиду близкой расположенности к рай-
онному поселку Сосновоозерск часты 

пожары и вырубка лиственничных лесов, 
поэтому термокарстовые просадки, за-
болачивание и морозобойное трещино-
образование – обычные явления. 

Яндалинская система (II) находит-
ся в западной части котловины. Ее пло-
щадь – наибольшая из всех выделен-
ных систем и составляет 530,58 км2, а 
число контуров равняется 20. Для этой 
геоэкологической системы характерна 
высокая расчлененность поверхности 
аттракторами транзитного характера 
(рч. Яндала, Шабардажа и др.), большая 
изрезанность рисунка бифуркационных 
поверхностей и наличие большого числа 
изолированных контуров бифуркаторов. 
Перепад высот составляет 948–1353 м, 
т. е. энергия рельефа характеризуется ве-
личиной 405 м. Судя по большому числу 

Рис. 2. Схема бифуркационных систем Еравнинской котловины. I – Дархитуйская, II – 
Яндалинская, III – Найман-Тором, IV – Турхульская, V – Озерного ГОКа, VI – Исташинская, 
VII – Алтанская, VIII – Ехэ-Горхонская
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контуров, горизонтальная расчленен-
ность максимальная среди выделенных 
геоэкологических систем. Примечате-
лен крупный бифуркационный изолят – 
Хамниганские горы высотой 1162 м над 
у.м., сложенные красноцветами древней 
коры химического выветривания, об-
нажающимися в берегах оз. Большое 
Еравное. Как видно, этот элемент пла-
стики рельефа имеет репеллер в центре 
бифуркационной системы. Также можно 
заметить, что репеллеры содержатся в 
большинстве бифуркационных систем, 
которые примыкают к границе котлови-
ны, проведенной по линии наибольших 
высот. В то же время в изолированных 
геоэкологических бифуркаторах часто 
выделить репеллеры не представляется 
возможным, т. е. они являются безре-
пеллерными бифуркаторами. Для таких 
образований характерно «ветвление», 
т. е. дивергенция потоков, начиная уже с 
мест с высокими отметками, и такая же 
расчлененность прослеживается по мере 
понижения отметок. На территории наи-
более крупные озера – это Талын, Мог-
зончики, Вершинное и др., в локальной 
для данной геоэкологической системы 
пластике рельефа являющиеся абсолют-
ными аттракторами, так же как местны-
ми аттракторами служат многочислен-
ные термокарстовые озерки, занима-
ющие в рельефе самые низкие гипсоме-
трические уровни. Вообще эта система 
отличается наибольшей заозеренностью. 
Многие аттракторы прорываются через 
границу котловины. Это указывает на 
неполную закрытость, изолированность 
котловины. Кроме того, это явление де-
монстрирует континуальность границ. 
Континуум фитоценотических границ, 
т. е. непрерывность, постепенность пере-
хода одного сообщества в другое, пока-
зан Л. Г. Раменским (1971) еще в 1910 г., 
а позже это понятие получило широкое 
развитие [10; 4]. Проблема континуума 
в ландшафтной экологии актуальна в 
связи с определением масштаба в слож-
ной иерархической организации объек-

тов изучения этой междисциплинарной 
науки [12]. 

Геоэкологическое состояние ланд-
шафтов малонарушенное. Экзогенез 
сводится к мерзлотным явлениям. Ввиду 
слабой антропогенной освоенности тер-
ритории Яндалинской системы экзоген-
ные процессы протекают в равновесном 
режиме. Имеющаяся рекреационная дея-
тельность и отгонное животноводство 
радикальных геоэкологических негати-
вов не вносят. Коэффициент сложности 
ландшафтного рисунка К = 0,038. 

Геоэкологическая система бифур-
каторов с транзитными аттракторами 
Найман-Тором (III) выделена в северо-
северо-западной стороне. На западе си-
стема ограничивается рч. Шабардажа, на 
востоке – рч. Шара-Горхон. Центральная 
часть содержит абсолютный аттрактор 
оз. Найман-Тором и дренируется тран-
зитно-аттракторной системой р. Тул-
дун. Заозеренность территории большая. 
Энергия рельефа составляет 1007–1312 = 
305 м, состоит из 9 контуров, из которых 
2 – изолированные. Все контуры имеют 
весьма причудливое ветвящееся строе-
ние с тонкими перемычками, где дивер-
генция потоков происходит с наиболь-
шей силой. Горизонтальная расчленен-
ность значительная, но ниже, чем в пре-
дыдущей системе. Территория системы 
мало освоена, геоэкологические режимы 
не нарушены. Коэффициент сложности 
ландшафтного рисунка К = 0,039.

Турхульская геоэкологическая си-
стема (IV) расположена на севере кот-
ловины, занимает площадь 373,64 км2. 
Характеризуется наибольшей вертикаль-
ной расчлененностью: 986–1520 = 534 м. 
Также значительно горизонтальное рас-
членение, число самостоятельных би-
фуркаторов в системе достигает 7, два из 
которых представляют собой геоэколо-
гические изоляты. Большинство бифур-
каторов имеет репеллерную точку ди-
вергенции. Транзитные аттракторы ши-
рокопротяженные. Горизонтальное рас-
членение территории незначительное. 
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Территория дренируется аттракторами 
на западе рч. Шара-Горхон, на востоке – 
рч. Суба, а в центральной части – двумя 
Байсами. Антропогенное влияние на гео-
системы связано с отгонным животно-
водством. Геоэкологическое состояние 
слабонарушенное. Коэффициент слож-
ности ландшафтного рисунка К = 0,019. 

Геоэкологическая система Озерного 
ГОКа (V) выделена на севере котловины 
в междуречье Субы и Известково-Уль-
зытуя, занимает площадь 296,49 км2. В 
средней части расположены верховья 
транзитно-аттракторных систем речек 
Гундуй-Холоя, Правого и Левого Сур-
хебтов. Территория составлена из 8 вы-
делов-бифуркаторов и характеризуется 
довольно большой вертикальной расчле-
ненностью: 962–1421 = 459 м. Бифурка-
торы имеют точки репеллеров, кроме од-
ного изолированного. 

Данная геоэкологическая система 
находится под техногенным воздействи-
ем, а в дальнейшем, по мере развития 
Озерного ГОКа, прессинг на геосистемы 
еще более усилится. Функционирующие 
в настоящее время дражные полигоны 
открытой разработки россыпного золота 
расположены в транзитных аттракторах 
речек и ручьев. Вследствие этого здесь 
естественная вентиляция и самоочист-
ка приземного слоя воздуха затруднена, 
особенно при достаточно большой вре-
занности русел и в зимнее время при 
установлении инверсионных типов по-
год. Аттракторный характер этих эле-
ментов пластики рельефа способствует 
аккумуляции загрязняющих веществ и 
их транспорту вдоль линии аттракции 
и разносу по всему периметру транзит-
ного аттрактора. При построении карт 
пластики рельефа в крупных масштабах 
по линиям стока воздушных масс в си-
стеме бифуркатор-аттрактор можно точ-
но определить и оконтурить зоны застоя 
загрязненных воздушных масс и зоны 
естественной вентиляции и самоочистки 
приземной атмосферы, равно как и про-
следить наиболее вероятные трассы ми-
грации загрязняющих веществ. 

В известной триаде геохимического 
сопряжения элювиальные-транзитные-
аккумулятивные ландшафты [5; 2] зоны 
бифуркации занимают элювиально-тран-
зитные позиции, а зоны аттракции – акку-
мулятивные. Рабочий поселок и рабочие 
участки Озерного ГОКа расположены в 
зонах бифуркации, поэтому являются 
областями смыва и транспорта загряз-
няющих веществ, что еще более усугу-
бляется интенсивной ветровой обработ-
кой зон бифуркации как выпуклых тел. 
Местными аттракторами-собирателями 
загрязняющих веществ будут служить 
многочисленные бессточные лесные тер-
мокарстовые озерки, т. е. загрязня ющие 
вещества будут негативно влиять на об-
ширную прилегающую территорию. Не-
обходимо будет предусмотреть ливне-
вую канализацию, а последнюю следует 
прокладывать точно по линиям местных 
аттракторов, что повысит эффективность 
ее работы. Такая адаптация под пласти-
ку рельефа позволит снизить затраты на 
проведение земляных работ. Эффектив-
ность использования технологии пла-
стики рельефа в мелиорации показана 
Ю. И. Сухаревым (2005).  

Планирующееся строительство хво-
стохранилища также необходимо прово-
дить на основе карт пластики рельефа. 
Днище хвостового хозяйства, линейного 
по форме, должно трассироваться по ли-
ниям аттракторов, особенно это касается 
дренажной системы аварийного сброса. 
Это же относится к канализации сточных 
вод жилого поселка и отвода шахтных 
вод. Удачно с геоэкологических пози-
ций выбранное место хвостохранилища 
– водосборная площадь Заза-Витимского 
стока. 

Коэффициент сложности ландшафт-
ного рисунка бифуркационной геоэкологи-
ческой системы Озерный ГОК К = 0,026.

Исташинская система бифуркации 
и аттракции (VI) выделена на северо-
востоке и занимает площадь 324,85 км2. 
Она содержит 10 самостоятельных тел-
потоков, из которых четыре являются 
безрепеллерными изолятами. Энергия 
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рельефа составляет 958–1346 = 388 м. Си-
стема дренируется аттракторами речек и 
ручьев, из которых наиболее значитель-
ны Баршигир и Исташи. Озера Хутел-
Нур, Тола, Танха-Нур и многочисленные 
озерки термокарстового происхождения, 
находясь в самых низких местах рельефа 
и будучи бессточными, служат местны-
ми аттракторами. Антропогенное воз-
действие на геосистемы довольно интен-
сивное и связано с животноводством, на-
личием автомобильной дороги Улан-Удэ 
– Романовка, пожарами и рубками леса. 
Коэффициент сложности ландшафтного 
рисунка системы К = 0,031. 

Алтанская система (VII) располо-
жена на востоке котловины и занимает 
площадь 304,81 км2. Вертикальная рас-
члененность равняется 966–1274 = 308 м. 
Система включает в себя 3 бифуркатора 
с репеллерами. Территория ограничена 
с севера р. Холой, где она через систему 
низких (995–1000 м над у.м.) увалов из 
Еравнинской котловины прорывается в 
котловину оз. Витлаус. На юге граница 
данной геоэкологической системы про-
ходит по транзитному аттрактору слива-
ющихся временных водотоков Телемба 
– Ехэ-Горхон. В средней части выделя-
ется аттрактор транзитного уровня Ал-
тан-Байса, который создает особенности 
рисунка ландшафта. Бифуркаторы пред-
ставлены массивными репеллерными 
литотелами-потоками с разделяющими 
их узкими транзитными аттракторами. В 
этой системе примечателен Ехэ-Хундуй-
ский бифуркатор, на территории Ерав-
нинской котловины наибольший по пло-
щади. Горизонтальная расчлененность 
невысокая. Антропогенная деятельность 
в виде полуномадного животноводства 
вносит незначительный дисбаланс. Боль-
ший негативный эффект несут пожары 
и постпирогенные сукцессии, не всегда 
ведущие к положительным изменениям, 
т. к. нередко вызывают необратимое рас-
падение геосистем при развитии термо-
карста и заболачивании. Коэффициент 
сложности ландшафтного рисунка систе-
мы К = 0,019. 

Ехэ-Горхонская система (VIII) за-
нимает восточную часть котловины пло-
щадью 308,97 км2. На севере ограничена 
аттрактором рч. Ехэ-Горхон, а на юге – 
р. Домная, по которой вступает в отноше-
ния географического соседства с Дархи-
туйской бифуркационной системой (I). 

Отношения географического сосед-
ства и позиционности – важнейшие по-
нятия ландшафтоведения, возведенные 
в ранг принципов. Проблема соседства 
также обсуждается в рамках геоэкологии. 
Так, в геоэкологических моделях клеточ-
ного автомата (cellularautomatamodel) 
состояние клетки, т. е. ландшафтной 
единицы, регулируется системой правил 
соседства (Wu, 1999; Plotnic, Gardner, 
2002). 

Вертикальное расчленение составля-
ет 972–1159 = 187 м. Система содержит 
два крупных бифуркационных литотела 
с репеллерами. Бифуркаторы массивные, 
слабо расчлененные аттракторами тран-
зитного уровня организации. Для этой 
геоэкологической системы характерен 
второй по площади Каменушкинский би-
фуркатор. Антропогенные воздействия 
носят сельскохозяйственный характер 
(животноводство). Однако поголовье не-
велико и видимых дигрессий пастбищ не 
обнаруживается. Часты пожары и рубки 
леса с негативными геоэкологическими 
последствиями. 

В центральной части котловины вы-
деляется аккумулятивная аттракторная 
зона (VIII) с крупными озерами – абсо-
лютными аттракторами, где происходит 
аккумуляция жидкого и твердого стока с 
окружающих горно-предгорных терри-
торий бифуркации-аттракции. В связи с 
концентрированием в этой части котло-
вины хозяйственного комплекса и ин-
фраструктуры возникают геоэкологиче-
ские проблемы землепользования. 

Таким образом, установлены основ-
ные закономерности взаимодействия в 
системе бифуркатор-аттрактор по от-
дельным выделенным геоэкологическим 
системам (районам) бифуркации-аттрак-
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ции и проведен количественный анализ 
пластики рельефа. 

Çàêëþ÷åíèå

Особенность технологии пластики 
рельефа (ТПР) заключается в повыше-
нии наглядно-обзорных свойств карто-
графического изображения местности. 
Это равнозначно другим методам извле-
чения информации из топографических 
карт, например, в визуализации местно-
сти в виде ее топографического профиля, 
построенного по шкале заложений гори-
зонталей. ТПР – дополняющий и вспо-
могательный инструмент визуализации 
строения местности, не подменяющий 
собой традиционные методы и карты, 
поэтому не случайно в Военно-топогра-
фическом управлении ГШ ВС РФ под 
кодовым названием ТПР-карты извест-
ны как КОСМ – карты обзорных свойств 
местности. ТПР основана на двоичной 
логике как, например, программное обе-
спечение современных компьютеров. В 
двоичной системе местность выступает 
в виде соотношения двух структурных 
элементов В-А – бифуркатор-аттрактор. 
При этом чем утонченнее рисунок пла-
стики рельефа и больше частота литопо-
токовых структур, тем больше перепад 

высот и круче склоны. На ТПР-картах 
четко выделяются пространственно со-
пряженные геохимические зоны: 

1) элювиальные и трансэлювиаль-
ные, т. е. донорная часть ландшафта;

2) аккумулятивные и трансаккуму-
лятивные – акцепторные участки ланд-
шафта. 

Спрямленные участки морфоизо-
граф в долинах рек, возможно, указывают 
на места заложения тектонических швов, 
равно как и морфоизографы, маркиру-
ющие впадающие под прямым углом до-
лины рек низких порядков. По рисунку 
эрозионного расчленения речных долин 
наглядно видны берега подмыва. 

Четко по линии аттракторов следует 
трассировать дренажные каналы, осо-
бенно это касается канализации сточных 
вод населенных пунктов, аварийного 
дренажа хвостохранилищ, также четко 
выделяются водноэрозионно опасные 
участки, наглядно прослеживаются трас-
сы миграции загрязняющих веществ. По 
линиям стока воздушных масс в системе 
бифуркатор-аттрактор можно оконту-
рить зоны морозобоя и застоя загрязнен-
ных воздушных масс и зоны естествен-
ной вентиляции и самоочистки призем-
ной атмосферы. 
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Çабайкалье и Монголия отлича-
ются широким разнообразием 

водных и наземных систем. Здесь распо-
ложены озеро Байкал, содовые, соленые 
и пресные озера, холодные и термаль-
ные минеральные источники, горные 
и равнинные реки и ручьи, верховые и 
низинные болота. В водной толще и дон-
ных отложениях водных систем и почве 
широко распространены микроорганиз-
мы: бактерии, археи, водоросли и грибы. 
Микроорганизмы в природе формируют 
кооперативные, тесно взаимосвязанные 
сообщества, которые участвуют в про-
цессах продукции и деструкции органи-
ческого вещества, синтезе и разрушении 
минералов, образовании и потреблении 
газов, генезисе почв [5].

Уникальной особенностью водных и 
наземных систем Байкальского региона 
является широкое распространение сре-
ди них экстремальных местообитаний с 
низкой и высокой температурами, высо-
кой минерализацией, щелочными значе-
ниями рН (табл. 1). 

в водной толще варьирует от сотен тысяч 
клеток в 1 мл воды до нескольких мил-
лионов. В развитии бактерий отмечает-
ся два максимума: весенний подо льдом 
и летне-осенний. Общая численность 
микроорганизмов в донных осадках 
оз. Байкал достигает нескольких милли-
ардов клеток на 1 грамм грунта (макси-
мум до 3,5 млрд. кл/г). 

Среди байкальских микроорганиз-
мов отмечено наличие практически всех 
филогенетических групп. К настоящему 
времени планктонные микроорганизмы 
оз. Байкал представлены 11 таксономи-
ческими группами: цианобактерии, аль-
фа-, бета-, гамма- и дельта-протеобак-
терии, флавобактерии, актинобактерии, 
планктомицеты, голофаги, нитроспира, 
веррукомикробии. В поверхностных во-
дах доминируют цианобактерии, на глу-
бине 400 м – актинобактерии, в глубин-
ных слоях – протеобактерии. К настоя-
щему времени в водной толще обнару-
жено 138 видов некультивируемых видов 
бактерий, в донных отложениях – 260. В 

Tаблицa 1 
Физико-химические условия в водных и наземных системах Байкальского региона

Параметр Размер-
ность

Байкал, пресные 
озера, болота Гидротермы Содово-соле-

ные озера Почва

Температура оС 3,2–25,0 20–82 0–35 -45 – +51
Соленость % 0 0 0–4,0 0–3,0
Минерализация г/дм3 0,08–0,10 0,2–2,2 1–360 1–360
Щелочность рН 6,8–8,2 6,8–10,2 8,5–11,4 5,5–9,8

Своеобразие экологических условий 
оз. Байкал – большие глубины, низкая 
температура воды, низкая минерализа-
ция, высокое содержание кислорода, бо-
гатство биотопов – обеспечивает особые 
условия для жизнедеятельности микро-
организмов. Колебания численности 
микроорганизмов в воде и осадках озера 
тесно связаны с гидрологическим, ги-
дрохимическим и гидробиологическим 
режимом. Общая численность бактерий 

донных осадках районов разгрузки га-
зонасыщенных флюидов формируются 
особые микробные сообщества, которые 
в процессе жизнедеятельности исполь-
зуют энергию восстановленных газов, 
препятствуя их поступлению в водную 
толщу озера.

Продукция органического вещества 
в Байкале в основном обеспечивается за 
счет деятельности фитопланктона. Ско-
рость продукции в трофогенном слое 
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водной толщи за год достигает 66–250 г 
С/м2. В осадках продукция составляет 
0,2–3,5 мг С/кг·сут. В присутствии кис-
лорода в водной толще и поверхност-
ных слоях осадков протекает аэробная 
деструкция до СО2 и воды. Например, 
скорость аэробной деструкции в грун-
тах южного Байкала равна 15–541 мг 
С/м2·сут. Деструкция в подледный пери-
од протекает в основном за счет анаэроб-
ных процессов и составляет 109–1218 мг 
С/м2·сут. 

В толще осадков в основном идет 
анаэробная деструкция, включающая 
несколько этапов – гидролиз, брожение, 
кислотогенез, газообразование. Анаэ-
робная деструкция завершается бактери-
альными процессами метанообразования 
и сульфатредукции. Для Байкала харак-
терно превалирование процесса метано-
образования над сульфатредукцией, что 
связано с низкими концентрациями суль-
фатов (табл. 2). И только в местах посту-
пления антропогенного загрязнения или 
в районах разгрузки глубинных флюи-
дов преобладает процесс сульфатредук-
ции. Поэтому увеличение численности 
и активности сульфатредукторов может 
служить индикатором повышенного со-
держания сульфатов в озере [9]. 

газов, подводных термальных вод и неф-
ти обнаружено интенсивное окисление 
метана (130–737 мкл СН4/дм

3·сут) – это 
выше, чем окисление метана в контроль-
ных районах (15–86 мкл СН4/дм

3·сут). 
В зонах с повышенным содержанием 
метана отмечены богатые и разнообраз-
ные по составу бентосные сообщества. 
В поверхностных слоях газогидратсо-
держащих осадков обнаружены метано-
трофные бактерии, с помощью которых 
метан перерабатывается и вовлекается в 
пищевую сеть. В глубинных слоях осад-
ков выявлены разнообразные археи, в 
т. ч. представители царства Crenarchaeo-
ta. Филогенетические исследования по-
казали сходство байкальских микроор-
ганизмов с морскими археями, которые 
способны окислять метан в анаэробных 
условиях. В районах высачивания неф-
ти отмечается повышенная численность 
углеводородокисляющих микроорганиз-
мов, причем большая часть культивируе-
мого микробного сообщества способна 
использовать углеводороды в качестве 
единственного источника углерода. В 
районе подводного гидротермально-
го источника в бухте Фролиха описаны 
серные маты, основу которых составляет 
нитчатая серная бактерия рода Thioploca.

Таблица  2
Скорость микробных процессов деструкции в донных осадках оз. Байкал

Процесс Размерность Скорость
Разложение целлюлозы мг/кг·сут 1,64–60,09
Разложение белка мг/кг·сут 0,3–90,9
Сульфатредукция мкг S/кг·сут 0,008–38,5
Метаногенез мкл СН4/кг·сут 0,01–534,7

На дне оз. Байкал зарегистрированы 
многочисленные районы выходов газа, 
нефти и минерализованных вод. Это 
единственный в мире пресный водоем, 
где обнаружены большие запасы газо-
вых гидратов, состоящих практически на 
99 % из метана. В осадках районов выхода 

Барьерная зона «река–озеро Байкал» 
отличается более низкой минерализацией 
вод озера, по сравнению с речными. По-
этому процессы трансформации речных 
вод в озерные в дельте р. Селенги проте-
кают на небольшом расстоянии от места 
их впадения (0,5–3,5 км). В этом районе 
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меняются количественные показатели 
и филогенетическая структура микроб-
ных сообществ, что свидетельствует о 
существовании речного и озерного ком-
плексов видов микроорганизмов. Уста-
новлено, что в авандельте р. Селенги ос-
новную долю в сообществе составляют 
эубактерии, вклад которых в общую чис-
ленность микроорганизмов уменьшается 
при удалении от устьев рек. Отмечено 
повышение доли микроорганизмов, при-
надлежащих к Gammaproteobacteria и 
Cytophaga-Flavobacterium, в зонах с по-
вышенной продукцией [9]. 

Таким образом, Байкал населен раз-
нообразными микроорганизмами, кото-
рые являются важнейшим компонентом 
биотической структуры озера. Они при-
нимают участие в продукции и деструк-
ции органического вещества, играют 
важную роль в регуляции газового режи-
ма и круговороте биогенных элементов, 
участвуют в процессах самоочищения 
озера, обеспечивая этим высокое каче-
ство байкальской воды.

В содово-соленых озерах разви-
ваются специфические алкалифильные 
микробные сообщества, включающие 
представителей всех основных трофи-
ческих групп микроорганизмов, обеспе-
чивающих замкнутый цикл веществ в 
системе. Высокие значения рН и минера-
лизации ограничивают развитие высших 
форм жизни, поэтому первичными про-
дуцентами содово-соленых озер являют-
ся цианобактерии, фототрофные и хемо-
литотрофные бактерии. Деструкцию ор-
ганического вещества в аэробных зонах 
осуществляют органо- и хемотрофные 
бактерии. 

Исследованные содово-соленые озе-
ра Бурятии, Забайкальского края и Мон-
голии (Дорнод, Тов и Овор Хангай айма-
ги) отличаются, как правило, небольшой 
глубиной и нестабильным водным режи-
мом со значительными сезонными коле-
баниями объемов осадков, температуры, 
рН и минерализации. Эти особенности 
характерны для водоемов Центрально-

Азиатского региона и резко отличают 
условия их существования от постоянно 
теплых водоемов экваториальной зоны 
и постоянно холодных водоемов Антар-
ктиды. 

В период исследований pH воды озер 
варьировал от 7,7 до 10,7, минерализация 
– от 1,8 до 360 г/дм3 (табл. 3). В хими-
ческом составе вод исследованных озер 
доминирующими анионами являются 
хлорид-сульфат-карбонат, катионом – 
натрий. Наиболее широко представлена 
группа озер с минерализацией до 30 г/дм3, 
немалая часть – от 30 до 85 г/дм3 и наиболее 
минерализованные – до 200–360 г/дм3. В 
засушливый период наблюдается увели-
чение минерализации воды мелководных 
озер за счет ее испарения, изменения рН 
и щелочности [3; 7; 8; 11]. Относительно 
стабильным химическим составом об-
ладают, как правило, солоноватые озера 
первой группы с невысокой минерали-
зацией и значительной площадью (выше 
3 км2): Барун Торей, Верхнее и Нижнее 
Белое и т. д. Мелководные озера с малой 
площадью водного зеркала периодиче-
ски уменьшаются или даже пересыха-
ют, а в периоды дождей и таяния снега 
обводняются. Например, в оз. Хилганта 
определяемая минерализация воды во 
«влажную» фазу в различные годы коле-
балась от 30 до 230 г/дм3. В 2006 г. озеро 
пересохло, в 2007 г. после прошедших 
дождей вода была обнаружена в углубле-
ниях. Минерализация в течение 8 дней 
изменилась от 43 до 170 г/дм3, а рН по-
низилась с 9,5 до 8,4. 

В содово-соленых озерах выявлены 
основные компоненты микробного сооб-
щества, отвечающие за его функциониро-
вание в экстремальных и изменяющихся 
условиях окружающей среды. При бла-
гоприятных условиях – на мелководье, 
достаточном освещении и прогреве воды 
микроорганизмы формируют обрастания 
– маты. Маты большинства исследован-
ных нами озер являлись очень тонкими 
и эфемерными. Только в оз. Хилганта 
мат представляет собой прочное, строго 
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Таблица 3
Физико-химические параметры содово-соленых озер Забайкалья и Монголии

Озеро Местоположение М,  г/дм3 рН Дата
Барун Торей Забайкальский край 1,8 9,0 07.95
Сангийн Далай нуур Овор Хангай аймаг, Монголия 3,4 9,9 08.05
Нижнее Белое Республика Бурятия 3,8 9,6 07.95
Сульфатное Республика Бурятия 5,6 9,2 07.01
Горбунка Агинский округ, Забайкальский край 8,3 9,1 07.95
Горбунка Агинский округ, Забайкальский край 41,3 8,7 07.13
Мунхт нуур Дорнод аймаг, Монголия 7,3 10,6 09.99
Верхнее Белое Республика Бурятия 9,4 9,8 07.95
Соленое Республика Бурятия 11,4 9,3 09.03
Бус нуур Тов аймаг, Монголия 15,3 8,6 09.08
Бус нуур Тов аймаг, Монголия 40,2 8,8 12.07
Дабаса нур Забайкальский край 17,4 9,4 09.03
Дабаса нур Забайкальский край 82 9,4 08.02
Дзун Эрэйнэй нуур Дорнод аймаг, Монголия 19 9,6 09.99
Цайдам нуур Дорнод аймаг, Монголия 20 9,1 09.99
Гурваны нуур-1 Дорнод аймаг, Монголия 20 9,8 09.99
Дзун Тухэм нуур Дорнод аймаг, Монголия 27,5 9,1 09.99
Хилганта Агинский округ, Забайкальский край 46 9,5 07.95
Хилганта Агинский округ, Забайкальский край 230 8,9 08.04
Дзун Улздийн нуур Дорнод аймаг, Монголия 61 9,9 09.99
Давст нуур Тов аймаг, Монголия 72 10,7 09.04
Шара Бурдийн нуур Дорнод аймаг, Монголия 210 10,3 09.99
Дзун Давст нуур Дорнод аймаг, Монголия 215 8,6 08.09
Баруун Давст нуур Дорнод аймаг, Монголия 212 7,8 08.09
Долоон Давст нуур Тов аймаг, Монголия 320 7,7 09.03
Борзинское Забайкальский край 322 9,4 08.01
Хотонтын нуур Дорнод аймаг, Монголия 360 10,3 09.99

Примечание. М – минерализация; дата – месяц и год проведения анализа.

структурированное образование, подоб-
ное галофильным матам соленых эко-
систем. Формированию толстого мата 
способствует экофизиология организма-
эдификатора Microcoleus chthonoplastes, 
химический состав воды, отличающий 
его от других содово-соленых озер Юго-
Восточного Забайкалья (Горбунка, Ба-
бье, Борзинское), Восточной Монголии 
и озер Восточно-Африканского рифта, 
и подток подземных хлоридно-сульфат-

ных, высокоминерализованных (155 г/дм3) 
и нейтральных (7,0–7,3) вод. 

В зависимости от физико-химиче ских 
условий в озере наблюдались изменения 
структуры мата. Впервые опи санный циа-
нобактериальный мат оз. Хил ганта, обна-
руженный в 1995 г. в водный период (ми-
нерализация 46 г/дм3), состоял из 1 вида 
эукариотических во дорослей (Chlorella 
minutissima), 4 видов цианобактерий 
(Micro coleus chthono plastes, Aphanothece 
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salina, двух видов рода Phormidium) и 
пурпурных бактерий  родов Chromatium  
и  Ectothiorhodospira. Микроорганизма-
ми-эдификаторами являлись Microcoleus 
chthonoplastes и Phormidium molle. В 
мате выявлялись прослойки минералов 
– арагонита, кальцита, фосфата кальция. 

В содовых озерах первичное фото-
синтезирующее звено составляют циа-
нобактерии наряду с аноксигенными 
фотобактериями. Именно благодаря циа-
нобактериям, являющимся основными 
компонентами микробных матов, про-
дукция, создаваемая этими сообщества-
ми, не уступает по значениям продук-
ции, создаваемой эукариотными фото-
трофами других систем. Не последнее 
место в геохимической деятельности 
цианобактерий занимает их способность 
фиксировать атмосферный азот и пере-
водить его в усваиваемую другими ор-
ганизмами форму. В целом деятельность 
цианобактерий в содовых озерах приво-
дит к изменениям химизма окружающей 
среды, что заметно сказывается на функ-
ционировании большинства экосистем 
данного типа. Следует отметить, что ал-

калофильные цианобактерии в процессе 
своей жизнедеятельности могут способ-
ствовать образованию и трансформации 
ряда биогенных минералов: карбонатов, 
магнезиальных кальцитов, силикатов,  
глинистых минералов. 

Изучение видового разнообразия 
цианобактерий в содово-соленых озерах 
Забайкалья и Монголии показало преоб-
ладание нитчатых форм над одноклеточ-
ными. С увеличением солености видовое 
разнообразие цианобактерий снижается. 
В условиях низкой карбонатной щелоч-
ности, но высокой минерализации про-
исходит смена доминирующих проду-
центов, преимущество получают одно-
клеточные зеленые водоросли D. salina. 

Высокая солнечная инсоляция, на-
личие биогенных элементов и веществ, 
весенне-летний прогрев вод в содово-
соленых озерах Забайкалья и Монго-
лии способствуют высокой продукции 
органического вещества в процессах 
оксигенного и аноксигенного фотосин-
теза и хемосинтеза (табл. 4). В водной 
толще озер скорость общего фотосинте-
за достигала 11,01 мг С/л·сут., в донных 

Таблица 4 
Скорости фотосинтеза и темновой фиксации в донных осадках

содово-соленых озер (мг С/ кг·сут.)

Озеро М, г/дм3 Дата Оксигенный 
фотосинтез

Аноксигенный 
фотосинтез

Темновая
фиксация

Хотонтын нуур 360 09.99 10,9 0,31
Шара Бурдийн нуур
Дзун Давст нуур
Баруун Давст нуур

210
215
212

09.99
08.09
08.99

31,58
15,7–23,9

40,5

3,6
0,43–0,51

1,08
Хилганта
Дзун Улздий нуур

46
61

07.95
09.99 2,02 0,3

1,36
1,2

Цайдам нуур
Гурваны нуур-1
Дзун Эрэйнэй нуур

20
20
19

09.99
09.99
09.99

3,2–3,6
18,2
10,8

1,36
0,92

0,3
1,6
0,82

Горбунка
Верхнее Белое
Тосон
Мунхт нуур

8,3
9,4
7,6
7,3

07.95
07.95
09.99
09.99

23,5
68,0
16,8
0,6

11,6
18,3
11,63

8,6
7,74
1,63
0,19
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осадках – 68 мг С/л·сут., в микробных 
матах – 3860 мг С/л·сут. Скорость темно-
вой фиксации в водной толще достигала 
2,74 мг С/л·сут., в донных осадках – 
8,6 мг С/л·сут., в микробных матах – 
41,4 мг С/л·сут. Вклад аноксигенного 
фотосинтеза в фототрофной продукции 
органического вещества варьировал от 
2 до 92 % и соответствовал образованию 
видимых розовых слоев в мате с домини-
рованием аноксигенных фототрофов.

Деструкция органического веще-
ства, как синтезируемого в водоеме, так 
и поступающего с береговой зоны, осу-
ществляется различными видами аэроб-
ных и анаэробных микроорганизмов. 
В аэробных условиях микроорганизмы 
окисляют органические соединения до 
CO2 и H2O. В анаэробных условиях на 
первом этапе гидролизу подвергаются 
биополимеры с образованием низкомо-
лекулярных соединений – субстратов 

для вторичных анаэробов. В осадках озер 
скорости разложения целлюлозы и белка 
сравнимы со скоростью этих процессов в 
воде (2,8–3,0 % против 0,7–1,3 % в сутки 
соответственно). 

Сульфатредукторы играют ключе-
вую роль на терминальных этапах де-
струкции органического вещества. Их 
численность в содовых озерах с соле-
ностью 3–65 г/дм3 достигает 108 кл/мл. 
С увеличением солености численность 
и активность этой группы бактерий 
уменьшается. Наиболее высокая ско-
рость сульфатредукции обнаруживалась 
при минерализации 3,30 г/дм3 (до 30,02 мг 
S/дм3·сут.). В процессе сульфатредук-
ции бактерии используют до 22,52 мг 
С/дм3·сут. (табл. 5). 

Максимальная численность метано-
генов составляет всего 10 кл/дм3. Интен-
сивность метаногенеза также была низка 
– не более 80,71 мкл СН4/дм

3·сут., а мак-

Таблица 5 
Скорость сульфатредукции (с/р) и расход углерода в донных осадках

содово-соленых озер

Озеро Дата М, г/дм3 С/р, мг S/кг·сут. Расход, мг С
Хотонтын нуур 09.99 360 0,78–1,49 0,59–1,12
Дзун Давст нуур 08.99 215 0,34–0,45 0,26–0,33
Барун Давст нуур 08.09 212 0,33–16,06 0,25–12,04
Шара Бурдийн нуур 09.99 210 0,28–3,03 0,21–2,27
Гурваны Нуур-2 09.99 50 23,96 17,97
Дзун Улдзийн нуур 09.99 61 1,87–3,4 1,4–2,5
Хилганта 07.95 46 1,05–8,9 0,84–6,7
Цайдам нуур 09.99 20 0,88–1,16 0,66–0,89
Гурваны нуур-1 09.99 20 11,21–4,28 8,41–10,71
Дабаса нуур 09.03 17,4 25,5–67,9 19,12–50,92
Соленое         09.03 11,4 0,35–0,64 0,26–0,48
Верхнее Белое    06.02 9,0 51,0–69,04 38,24–54,28
Горбунка 07.95 9,4 0,15–1,26 0,11–1,02
Сульфатное       06.02 8 2,4–35,43 1,8–26,57
Нижнее Белое    07.95 3,8 30,97 23,23
Илим Тором 07.95 2,5 0,39–29,0 0,29–21,75
Барун Торей 07.95 1,8 0,6–1,38 0,45–1,03
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симальный расход углерода через этот 
процесс составлял 87,23 мкг С/дм3·сут. 
Скорость потребления органического
вещества через метаногенез была на 
3–4 порядка ниже скорости сульфатре-
дукции. Наиболее активными являлись 
гидрогенотрофные и метилотрофные 
метаногены (50–99 % и 0,5–97 % соот-
ветственно от суммы продуцируемого 
метана). Ацетокластические метаноге-
ны образовывали не более 3,5 % метана. 
Образующийся в донных осадках метан, 
поступая в верхние аэробные слои, под-
вергается окислению метанотрофными 
бактериями. До 95 % метана окислялось 
до биомассы и экзометаболитов, в угле-
кислоту переходило до 77 % углерода 
метана. 

Скорость продукционных и деструк-
ционных процессов зависит от минера-
лизации. Если в слабоминерализованных 
водоемах скорости процессов относи-
тельно велики и процессы скорее всего 
сбалансированы, то в высокоминерали-
зованных водоемах продуктивность вы-
сока, а сульфатредукция – основной про-
цесс анаэробной терминальной деструк-
ции – минимальна. Возможно, благодаря 
этому дисбалансу в высокоминерализо-
ванных озерах может происходить нако-
пление органического вещества.

Изучение видового разнообразия 
первичных продуцентов – цианобакте-
рий, вторичных продуцентов – анокси-
фотобактерий, анаэробных деструкторов 
и бактерий аэробного бактериального 
фильтра выявило обилие новых видов 
микроорганизмов [1; 3; 4; 6; 11; 12; 13]. 
Тем самым подтверждается гипотеза За-
варзина о важной роли содовых водоемов 
как центров происхождения наземного 
биоразнообразия [5]. Содово-соленые 
озера Забайкалья служат источником из-
учения биоразнообразия и выделения но-
вых бактерий с биотехнологически зна-
чимыми свойствами. 

Гидротермы Байкальской риф-
товой зоны, где были проведены наши 
исследования, отличаются большим раз-

нообразием физико-химических условий 
[10]. Температура термальных вод до-
стигает 90°С, рН – до 10,3, содержание
бальнеологических элементов, таких как 
сероводород в виде газа или ионов суль-
фидов, составляет 0,5–21 мг/дм3, крем-
ний в виде метакремниевой кислоты 
– 32–200 мг/дм3 (табл. 6). Эти факторы 
создают особые условия для существова-
ния экстремофильных микроорганизмов. 
Прокариоты и эукариоты термальных ис-
точников формируют кооперативное ал-
калитермофильное сообщество, эффек-
тивно осуществляющее процессы про-
дукции и деструкции органического ве-
щества, трансформацию вулканогенных 
флюидов и синтез биогенных минералов 
при высоких температурах и щелоч-
ных рН. В термальных источниках рас-
пространение эукариот ограничено 45–
55 ºС. Поэтому современные микробные 
сообщества гидротермальных систем 
представляют значительный интерес с 
точки зрения эволюции биосферы и, по 
мнению многих исследователей, счита-
ются аналогами древнейших биоцено-
зов Земли. Эта гипотеза базируется как 
на филогенетических данных (термо-
фильные и гипертермофильные микро-
организмы представляют собой наибо-
лее глубокие филогенетические ветви 
универсального дерева жизни), так и на 
данных палеобиологии и геохимии, сви-
детельствующих о древности гидротер-
мальных систем.

В районе выходов гидротерм и в го-
рячих ручьях наблюдается формирова-
ние  микробных матов (табл. 7). Развитие 
матов толщиной 0,5–13 см наблюдается 
при температурах <64 ºС. В цианобакте-
рильных матах основными эдификато-
рами являются нитчатые цианобактерии 
рода Phormidium. Цианобактерии рода 
Anabaena являются содоминантами и 
доминантами в условиях с умеренной 
температурой и отсутствием растворен-
ного в воде сульфида. Цианобактерии 
рода Synechococcus являются содоми-
нантами при повышенной температуре. 
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Таблица 6 
Физико-химические параметры щелочных гидротерм

Название и местоположение источника Т воды,
сС рН Содержание микроэлемен-

тов, мг/дм3

Горячинск (побережье Байкала) 52–54 6,8–8,6 H2SiО3 89
Хакусы (побережье Байкала) 42–46 7,4–9,2 –
Алла (бассейн р. Алла) 50–77 7,8–9,8 S2- 8,2 H2SiО3 88

Уро (бассейн р. Уро) 54–69 8,8–8,9 H2S <0,1 % H2SiО3 100

Змеиный (Чивыркуйский залив) 38–45 7,6–8,6 H2S 45,5 % H2SО3 69

Кучигер (бассейн р. Баргузин) 21–75 9,8 S2- 21,2 H2SiО3 36

Умхей (бассейн р. Баргузин) 43–50 9 S2- 12,2 H2SiО3 79

Сеюя (бассейн р. Баргузин) 35–55 9 H2SiО3 64

Гусиха (бассейн р. Баргузин) 55–74 7,4–8,5 H2SiО3 86
Котельниковский (побережье Байкала) 30–71 7,4–8,4 –
Большая Речка (Баргузинский хребет) 25–74 9–9,8 S2- 13,4
Питателевский (бассейн р. Селенги) 60–70 8–8,5 –
Баунт (бассейн р. Верхняя Ципа) 53 7,8–9,0 S2- 3
Гарга (Икатский хребет) 75–76 7,4–9 S2- 0,5 H2SiО3 32
Цэнхэр (Хангай, Монголия) 83,7 9,8
Хужирт (Хангай, Монголия) 49,1 9,2 H2SiO3 120
Хурамт (Хангай, Монголия) 54,7 9,2
Шаргулжут (Хангай, Монголия) 35–90 8,0–8,6 S2- 10 H2SiO3 200
Шиверт (Хангай, Монголия) 56 10,3 –

Tаблица 7
Доминирующие виды в микробных матах гидротерм Забайкалья и Монголии

Мат Т, оС рН Сорг, % Доминанты
Сульфорет-1 30–71 8,7–9,3 3,1–16,6 Thiothrix, Thiobacillus

Пурпурный 22–53 8,8–9,3 1,3–14,5 Thiocapsa roseopersicina,
Chromatium venosum

Зеленый 22–50 8,0–9,3 3,8–10,2 Chlorofl exus auranticus

Цианобактериальный 20–54 8,9–9,8 13,8–19,8 Synechocystis, Synechococcus
Phor midium, Oscillatoria

Сульфорет-2 20–36 7,8 4,8 Thioploca, Thiobacillus

Аноксигенный мат с доминированием 
Cfl . aurantiacus был обнаружен нами 
только в Аллинском источнике. Раз-
витие пурпурных матов наблюдает-

ся в источниках Кучигер, Умхей и 
Уро. В пурпурных матах преоблада-
ют Ectothiorhodospira, Allochromatium, 
Thiocapsa, Rhodovulum. Серные маты 
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обнаружены в высокосульфидных, сла-
бощелочных участках горячих ручьев 
гидротерм Алла, Кучигер, Умхей, Зме-
иная. Структурообразующими видами в 
серных матах являются бесцветные се-
робактерии родов Thiothrix, Beggiatoa, 
Thiophisa и бактерии рода Thiobacillus. 

Фототрофные микробные сообще-
ства обладают высокой продуктивно-
стью. В процессе оксигенного фото-
синтеза синтезируется до 3,5 г С/м2·сут., 
аноксигенного фотосинтеза – до 5,5 г 
С/м2·сут. Высокие значения скорости 
аноксигенного фотосинтеза в матах, где 
доминируют цианобактерии, могут быть 
объяснены переключением цианобакте-
рий на аноксигенный фотосинтез. Мак-
симальная скорость темновой фиксации 
составляет 12,1 г С/м2·сут. Максималь-
ная суммарная продукция достигает 21 г 
С/м2·сут. 

В нижних горизонтах микробных 
матов наблюдается развитие анаэробных 
деструкторов, в первую очередь сульфат-
редуцирующих бактерий. Между слоями 
развития различных видов фототрофов, 
а также в нижней восстановленной зоне 
матов отлагаются минералы. 

Главным физико-химическим фак-
тором среды, оказывающим влияние на 
состав и распространение микробных 
сообществ в гидротермах, является тем-
пература. С уменьшением температуры 
по изливу исследованных нами источ-
ников разнообразие микроорганизмов 
расширяется. В гидротермах микробные 
сообщества кроме высокой температуры 
подвергаются комбинированному воз-
действию и других экстремальных фак-
торов: высокого рН и, в ряде случаев, 
высокого содержания сульфида и мине-
рализации [10]. 

Температура оказывает решающее 
влияние на видовой состав и биогеохи-
мические процессы в микробных матах 
источников. С понижением температуры 
скорость фотосинтеза в матах и содер-
жание хлорофилла а постепенно возра-
стают. При этом доля оксигенного фото-

синтеза увеличивается, а аноксигенного 
– падает, что, вероятно, связано с доми-
нированием оксигенных цианобактерий 
в составе фототрофного сообщества. 

Наибольшие скорости продукции 
в гидротермах Байкальской рифтовой 
зоны наблюдаются в диапазоне темпера-
тур 35–50 оС при рН 8,0–9,5 и невысокой 
концентрации сульфида. При температу-
рах 45–50 оС более 80 % от общей фото-
синтетической продукции приходилось 
на долю оксигенного фотосинтеза. В ма-
тах, развивающихся при более высоких 
температурах (64–69 °С), наблюдалось 
уменьшение скорости продукционных 
процессов, одновременно возрастала до-
ля аноксигенного фотосинтеза до 75 %.
Максимальная биомасса фототрофов 
(414,63·10-6 г/мл) и скорость анокси-
генного фотосинтеза (0,42 г С/м2·сут.) 
обнаружена  при температуре 35–40 ºС 
(табл. 8).

Высокая скорость аноксигенного 
фотосинтеза в высокотемпературных 
цианобактериальных матах может быть 
объяснена достаточно высокими вели-
чинами скорости сульфатредукции и 
использованием сульфида в качестве до-
нора электронов. В сульфидсодержащем 
Большереченском источнике наиболее 
продуктивными являются сообщества, 
развивающиеся при 33–39 ºС, температу-
ре более низкой, чем в источниках Гар-
га, Уро и Сеюя с меньшим содержанием 
сульфида. 

Скорость темновой фиксации угле-
кислоты достигает максимальных зна-
чений в источнике Уро при температуре 
45–50 ºС (0,96 г С/м2·сут.), Гарге – при 
40 °С (1,2 г С/м2·сут.), Большереченском 
– при 32 °С (0,806 г С/м2·сут.). Макси-
мальная скорость темновой фиксации 
углекислоты – 12,1 г С/м2·сут. отмечена 
в самом нижнем серосодержащем слое 
мата гидротермы Сеюя при температуре 
45 °С. Высокая интенсивность темновой 
фиксации в этом источнике может быть 
объяснена деятельностью бесцветных 
серобактерий.
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Таблица 8
Скорость продукционных процессов в микробных сообществах гидротерм 

Байкальской рифтовой зоны, гС/м2·сут.

Источник Оксигенный
фотосинтез

Аноксигенный
фотосинтез

Темновая фиксация 
СО2

Общая
продукция

Гарга 0,01–1,27 0,03–0,46 0,06–1,15 3,2
Уро 0,002–3,35 0,007–1,17 0,25–1,95 3,7
Сеюя 0,06–3,65 0,1–5,48 0,1–12,1 21,2
Алла 0,007–0,07 0,01–0,12 0,28–1,69 1,69
Большая Речка 0,004–0,73 0,004–0,88 0,07–0,80 1,78
Цэнхэр 0,0007–0,08 0,001–0,01 0,0007–0,003 0,099
Шиверт 0,006–0,19 0,006–0,01 0,0007–0,003 0,201

В микробных матах происходит об-
разование сероводорода за счет суль-
фатредукции со скоростью 0,001–5,53 г 
S/м2·сут. (табл. 9). Процессы идут, ви-
димо, за счет доноров электронов, по-
ступающих с водой (Н2, органическое 
вещество), и органического вещества, 
накопленного в отложениях на дне рус-
ла горячих ручьев. Максимальная ско-
рость сульфатредукции отмечена в ма-
тах гидротермы Уро при 65–60 °С (5,53 г 
S/м2·сут.). В остальных гидротермах мак-

симальная скорость сульфидогенеза от-
мечалась при температуре 40–50 ºС. Ско-
рость водородного метаногенеза была 
незначительна – в зоне излива 0,28–7190 
мкг С/м2·сут. Ацетокластический мета-
ногенез не превышал 4 мкг С/м2·сут. [10].

Комбинированное воздействие вы-
сокой температуры, рН и сульфида ока-
зывает влияние и на активность биогео-
химических процессов по изливу источ-
ников. В источниках Гарга, Сеюя и Уро 
с невысокими содержаниями сульфида 

Таблица 9
Скорость деструкционных процессов в микробных матах гидротерм

Источник Местоположение Сульфатредукция
мгS/(м2·сут.)

Метаногенез,
мкгС/(м2·сут.)

Гарга Баргузинская впадина 0,004–2,13 1,78–1560
Уро « 0,006–5,53 10–562
Сеюя « 0,06–1,29 1–250
Алла « 0,01–4,1 0,28–1,7
Кучигер « 0,12–0,5 2,6–24,5
Умхэй « 0,5–0,7 14,8–28,6
Большая Речка Баргузинский хребет 0,05–0,36 0,38–0,55
Котельниковский Байкальский хребет 0,009
Змеиный П-в Святой Нос, Байкал 4,89 365,3
Шивэрт Хангай, Монголия 0,006–0,16 4013–7190
Шаргулжуут « 0,001–0,102
Цэнхэр « 0,019–0,054
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продуктивность микробных матов очень 
высока, а оптимум продукционных про-
цессов находится в диапазоне темпера-
тур 45–50 ºС.

Процессы терминальной деструк-
ции также обладают высокой интенсив-
ностью. Максимальное значение суль-
фатредукции достигает 5,5 г S/м2·сут. 
Скорость метаногенеза невысока (до 
1,5 мг С/м2·сут.). Соответственно, через 
процесс сульфатредукции расходуется 
на 2–3 порядка больше органического 
вещества, что обуславливается высоким 
содержанием сульфата в термальных 
водах. Высокая интенсивность процес-
са сульфатредукции благоприятствует 
активной деятельности микроорганиз-
мов цикла серы даже в отсутствие в воде 
растворенного сульфида. Аноксигенные 
фототрофные бактерии, участвующие в 
данном цикле, достигают высокой чис-
ленности в микробных матах щелочных 
источников (до 107 кл/мл). 

Микробное сообщество гидротерм 
активно участвует в формировании хи-
мического состава вод. В синтезе рас-
творенного кислорода участвуют окси-
генные фототрофы. В регуляции кар-
бонатного баланса воды участвуют ок-
сигенные и аноксигенные фототрофы и 
органотрофные хемотрофы. Сульфатре-
дукторы используют сульфат и образуют 
сероводород, который удаляется анокси-
генными фототрофами и хемолитотроф-
ными серобактериями.

Из гидротерм и содово-соленых озер 
Забайкалья и Монголии выделены новые 
виды и роды термофильных и алкало-
фильных микроорганизмов (табл. 10). 
Их физиолого-биохимические и моле-
кулярно-генетические характеристики 
даны в работах [1; 3; 4; 10; 12; 13] и др. 
Термофильные прокариоты отличают-
ся способностью к росту при высоких 
температурах (до 60–80 oС) и высоких 
рН (до 9,8). Алкалофильные прокариоты 
способны расти при высоких рН (до 10) 
и минерализации (до 250 г/дм3).

Микроорганизмы принимают уча-
стие в разложении растительного опада 

в степных и лесостепных зонах Забай-
калья. Деструкция растительных остат-
ков – один из важнейших процессов, обе-
спечивающих устойчивость биогеоцено-
зов. Благодаря ферментным системам, 
микроорганизмы играют ведущую роль 
в деструкции органического вещества 
растительного опада и формировании 
плодородия почв. 

Исследования, проведенные в степ-
ных и лесостепных районах Забайкалья, 
показали, что основными деструкторами 
растительного опада являются грибы, 
актиномицеты, аэробные и факультатив-
но-анаэробные органотрофные бактерии 
[2]. Численность аэробных и анаэробных 
гидролитиков достигает 102–107 кл/г, 
грибов – 103–105 КОЕ/г. Наибольшие ско-
рости разложения целлюлозы и белка в 
почве составляют 1,66 и 9,86 мг/сут. со-
ответственно. Наиболее благоприятны-
ми для деятельности микроорганизмов 
по гидротермическим показателям явля-
ются летний и раннеосенний периоды. 

Биотехнологический потенциал 
экстремофилов. Алкалофильные и тер-
мофильные бактерии являются активны-
ми продуцентами широкого спектра ги-
дролитических ферментов, устойчивых 
при высоких температурах и щелочных 
условиях [6]. Особое устройство клеток 
экстремофилов и разнообразие специфи-
ческих химических реакций, характер-
ных для этих организмов, позволяют ши-
роко использовать их в биотехнологии 
(табл. 11). 

Экстремофильные микробные со-
общества и особенно места развития ма-
тов являются природными резервуарами 
для выделения чистых культур прокари-
отных и эукариотных микроорганизмов. 
Места их развития и сами микробные 
маты нуждаются в охране для сохране-
ния их для научных и практических це-
лей. Предлагается включить гидротер-
мы и содово-соленые озера, на которых 
выявлены и описаны микробные маты, 
в список особо охраняемых памятников 
природы Бурятии. Это в первую очередь 
гидротермы Алла, Гарга и Сеюя (Курум-
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Таблица 10
Микроорганизмы, выделенные из экстремальных водных систем Байкальского региона

Микроорганизмы Местообитания Факторы
среды

Характер
метаболизма

Anoxybacillus 
mongoliensis

Гидротерма Цэнхэр, Хангай, 
Монголия

83,7оС
рН 9,8

Аэроб,
органотроф

Meiothermus ruber Гидротерма Алла, Баргузинский 
хребет

65оС,
рН 9,5

Аэроб,
органотроф

Heliobacterium 
sulfi dophilium

Гидротерма Большая Речка,
Баргузинский хребет

30оС
рН 9,3

Анаэроб,
фотогетеротроф

Methylomicrobium 
buryatense

Озеро Хотонтын нуур, Дорнод 
аймаг, Монголия

рН 10,3
360 г/дм3 

Аэроб,
органотроф

Heliorestis daurensis Озеро Барун Торей, Приононье, 
Забайкальский край

рН 9,0
1,8 г/дм3

Анаэроб,
фотогетеротроф

Thiorhodospira 
sibirica

Озеро Малый Касытуй, 
Приононье, Забайкальский край

рН 9,5
1,9 г/дм3

Анаэроб,
фототроф

Thioalkalicoccus 
limneticus

Озеро Дабаса-нур, Приононье, 
Забайкальский край

рН 9,4
17,4 г/дм3

Анаэроб, 
фототроф

Roseococcus 
suduntuyensis Озеро Ехэ Тором, Агинский округ рН 9,2

3,0 г/дм3
Аэроб,

фототроф

Phormidium molle Озеро Хилганта, Агинский округ рН 9,8
46 г/дм3

Аэроб,
фототроф

Thioalkalimicrobium
Sibericum Озеро Горбунка, Агинский округ рН 9,1

8,3 г/дм3
Аэроб,

органотроф
Anoxynatronum 
sibiricum

Озеро Нижнее Белое, Республика 
Бурятия

рН 9,6
3,8 г/дм3

Анаэроб,
органотроф

Roseinatronobacter 
Doroninkoensis

Озеро Доронинское, 
Забайкальский край

рН 10
32 г/дм3

Аэроб,
органотроф

Desulfonatronovibrio 
hydrogenovoranns Озеро Хилганта, Агинский округ рН 9,5

46 г/дм3
Анаэроб,
органотроф

Таблица 11
Экстремофилы в биотехнологии

Экстремофилы Клеточные компоненты Биопроцессы, биопродукты

Термофилы, 
50–110 oС

Амилазы, ксиланазы, 
протеазы  
ДНК-полимераза

Глюкоза. Отбеливание бумаги. Детергенты. 
Производство продуктов питания.
Наночастицы. Генетическая инженерия

Психрофилы, 
0–20 oС 

Протеазы, амилазы, ли-
пазы, полиненасыщенные 
жирные кислоты   

Производство сыра, молочных продуктов. 
Детергенты. Фармацевтические препараты. 
Биосенсоры 

Ацидофилы, 
рН < 2 Окисление серы Десульфуризация угля. Биовыщелачивание 

Cu, Au, U, Zn, Ni. Наночастицы

Алкалифилы, 
рН > 9

Целлюлазы, протеазы,
амилазы, липазы, цикло- 
декстрины, антибиотики

Деполимеризующие добавки в детергенты. 
Стабилизация летучих веществ. Фармацев-
тика. Наночастицы

Галофилы, 
3–20 % NaCl

Каротин, глицерин, био-
мембраны, биорастворы

Продукты питания для улучшения цвета. 
Фармацевтика. Наночастицы
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канский р-н), Хойто-Гол (Окинский р-н), 
озера Нухэ нур (Курумканский р-н), Со-

леное (Кяхтинский р-н), Таглей, Верхнее 
и Нижнее Белое (Джидинский р-н).

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов Президиума РАН 3 23.8, СО РАН 
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цинской культуры и астрологии в Забайкалье и интервью, взятых автором у бурятских 
эмчи, посвящена плодотворной деятельности выдающегося традиционного бурятского 
доктора (эмчи), известного фармакогноста, фармаколога и астролога  Рингзин/Ринчен 
Самбу Данжинова, основоположника Агинского манба дацана.

Ключевые слова: Агинский манба дацан, тибетская медицинская культура, астроло-
гия, классическое тибетское образование, тибетские медицинские источники, тибетская 
наука исцеления.

N. D. Bolsokhoeva

RINGZIN SAMBU DANZHINOV (1826–1923) –
BURYAT EMCHI AND ASTROLOGIST 
FROM THE AGINSK MANBA DATSAN

The article based on the sources on the history of Tibetan medical culture and astrology in 
Transbaikalia and interviews recorded by the author from the Buryat Emchis is devoted to the 
fruitful activity of the outstanding traditional Buryat doctor (Emchi), famous pharmacognost, 
pharmacologist and astrologist Ringzin/Rinchen Sambu Danzhinov, the founder of the Aginsk 
manba datsan.

Key words: The Aginsk manba datsan, Tibetan medical culture, astrology, classical Tibetan 
education, Tibetan medical sources, Tibetan science of healing.

ÁÎËÑÎÕÎÅÂÀ Íàòàëüÿ Äàíèëîâíà – кандидат филологических наук, старший  научный сотрудник от-
дела философии, культурологии и религиоведения Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. 
E-mail: bonada@hotmail.ru.

Ê сожалению, в нашем распоря-
жении нет биографии Рингзин/

Ринчен [I] Самбу Данжинова, одной из 
самых выдающихся личностей в истории 
тибетской и традиционной бурятской 
медицины, крупнейшего бурятского 
фармакогноста, маститого фармаколога 
и видного астролога в регионе. Он обла-
дал необычайной широтой знаний и ин-
тересов к буддийским наукам, которые 
служили структурообразующими ком-
понентами классического буддийского 
образования в странах распространения 
тибетского буддизма Махаяны. В доступ-
ных письменных источниках содержит-
ся весьма скудная информация о жизни, 

учебной, практической и педагогической 
деятельности бурятского медицинского 
интеллектуала Рингзин Самбу Данжино-
ва. Известно, что он родился в деревне 
Цокто-Хангол Агинского района. Дата 
его рождения остается предметом дис-
куссии ученых нескольких поколений. 
Вероятно, ее можно установить только 
косвенным путем. Бурятский этнограф 
и талантливый  собиратель Г.-Д. Нацов 
(1912–1942) сообщает, что Рингзин Сам-
бу Данжинов  умер в 1923 г., когда ему 
было 97 лет [4, с. 64]. Этот факт позволяет 
утверждать, что он родился в 1826 году. 
Крупный исследователь и собиратель па-
мятников устного народного творчества 
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бурят Ц. Ж. Жамцарано (1881–1942) в 
своих полевых дневниках пишет, что он 
встречался с эмчи во время экспедиции 
Императорской академии наук по бурят-
ским улусам в 1905 г. Ученый называет 
его «старцем, эмчи-ламой». В то время 
Рингзин Самбу Данжинову было 89 лет, 
но он сохранял ясность ума и отличал-
ся удивительной памятью. Информация 
Ц. Ж. Жамцарано служит дополнитель-
ным материалом и дает возможность 
считать 1826 год годом рождения бурят-
ского корифея. 

Р. С. Данжинов с юного возраста 
выделялся незаурядными способностя-
ми, жаждой к знаниям и стремлением к 
всестороннему пониманию всех аспек-
тов тибетской медицинской культуры. 
Он слыл среди земляков-агинцев непре-
взойденным экспертом в области теории 
и практики тибетской науки исцеления. 
Недаром буряты наделили его благозвуч-
ным эпитетом ЭМЧИ-БАКША [II] (т. е. 
учитель-лекарь). В записях Г.-Д. Нацо-
ва встречаем: «Его младший брат (Г.-Ж. 
Данжинова. – Прим. авт.), которого зва-
ли «эмчи бакша» (пишется по оригина-
лу), был учителем всех лам [медиков?], 
он прекрасно знал тибетскую медицину 
(эмын номдо ехэ мэргэн лама)» [4, с. 65]. 
Профессор Ц. Ж. Жамцарано в записи от 
20 мая (1905 г. – Прим. авт.) называет 
Рингзин/Ринчен Самбу Данжинова од-
ной из знаменитостей среди забайкаль-
ских бурят, знаменит как бакши, бодхи-
саттва и врач [3, с. 225]. Он пользовался 
исключительно высокой репутацией сре-
ди своих земляков как практикующий  
врач и искусный астролог. 

В течение многих лет Р. С. Данжи-
нов обучил премудростям тибетской 
медицины не одно поколение бурятских 
студентов-медиков, которые под его ру-
ководством приобретали универсальные 
знания в области тибетской науки ис-
целения. Согласно устной информации 
знаменитого художника буддийской 
живописи Александра Кочарова, его 
коренной учитель, широко известный 

бурятский буддийский мастер, худож-
ник и эмчи Жимба Цыбенович Цыбе-
нов (1904–1995), будучи хувараком (по-
слушником) Агинского дацана, позна-
вал азы тибетской медицинской науки 
под руководством прославленного эмчи 
Р. С. Данжинова, который был уже в пре-
клонном возрасте.

Неизвестно, в каком манба дацане 
Рингзин/Ринчен Самбу Данжинов полу-
чил медицинское образование, кто были 
его учителя, духовные наставники, имел 
ли он ученую степень в области медици-
ны и в какие годы он учился. Эти важ-
ные вопросы до сих пор не исследованы 
учеными. Не исключено, что он получил 
частное образование, передаваемое «из 
уст в уши» по линии великой передачи 
медицинских знаний от учителя к уче-
нику. Традиционно оно практиковалось 
в странах укоренения и распространения 
тибетского буддизма Махаяны, и в этом 
плане обширное культурное простран-
ство Забайкалья не составляло исключе-
ния. Реально предположить, что меди-
цинским наставником мог быть его стар-
ший брат, буддийский авторитет, лама 
Галсан-Жигжед Данжинов (ламское имя 
Сумативаджра, 1816–1899), седьмой на-
стоятель (тиб.: khri ba, бурят. ширетуй) 
Агинского буддийского монастыря Таши 
Лхундуб линг (bkra shis lhun grub gling). 
Он занимал этот высокий пост с 1876 по 
1899 г. Бурятский буддийский мастер 
провел много лет в Тибете и посвятил 
себя изучению классических буддийских 
наук. В то время многие зажиточные 
буряты совершали изнурительные путе-
шествия в Тибет с целью изучения буд-
дизма и буддийских наук, включая и ти-
бетскую медицинскую культуру (gso ba 
rig pa). Г.-Ж. Данжинов стал признанным 
знатоком в области буддийской филосо-
фии и тибетской медицины и был удосто-
ен престижной степени кабчу (dka’ bcu). 
Традиционно медицина считается важ-
ным компонентом классического тибет-
ского образования и изучается в манба 
дацанах (на медицинских факультетах) 
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престижных монастырских универси-
тетов. 

Нет сомнения, что Рингзин Самбу 
получал полезные уроки в передаче тра-
диционных учений от своих учителей, 
имена которых, к сожалению, не упоми-
наются в литературе. Они же даровали 
ему  необходимые наставления и посвя-
щения, требуемые для освоения тибет-
ской медицинской науки. Наставления и 
посвящения давали разрешение не толь-
ко на занятия медициной, но и на про-
ведение ритуалов Будды Вайдурьевого 
сияния (Будды медицины, санскр. Бхай-
шаджьягуру, тиб. sMan la), многочислен-
ных медицинских обрядов, направлен-
ных на улучшение здоровья и исцеление 
больных. Особую значимость приобре-
тали советы наставников, относящиеся 
к тайным аспектам тибетской медицины 
и принципов составления многокомпо-
нентных тибетских препаратов. Их при-
готовление требует специальной много-
летней подготовки, большого набора ме-
дитативных практик и, конечно, особых 
посвящений.

Благодаря профессионализму, Р. С. 
Данжинов за короткое время приобрел 
славу высококвалифицированного врача 
среди агинцев и жителей соседних тер-
риторий. Эмчи пользовался искренним 
уважением благодарных пациентов, по-
скольку его высокое искусство исце-
ления давало возможность излечивать 
сложные патологии, включая и хрониче-
ские, распространенные в то время среди 
населения региона. В своей медицинской 
практике он использовал препараты при-
родного происхождения, в приготовле-
нии которых ему не было равных. 

Разумно предположить, что идея 
создания манба дацана Агинского буд-
дийского монастыря Таши Лхундуб линг 
принадлежала его настоятелю. Г.-Ж. Дан-
жинову. Однако традиционно осново-
положником Агинского манба дацана 
считается его младший брат Рингзин/
Ринчен Самбу Данжинов, он же был там 
первым ширетуем. Дата основания отно-

сится к 1884 г. За короткое время суще-
ствования факультет стал в этнической 
Бурятии крупным образовательным цен-
тром в деле подготовки традиционных 
тибетских врачей (эмчи) и высокообра-
зованных ученых-медиков. Из литера-
туры известно [4, с. 60], что по инициа-
тиве настоятеля Агинского буддийского 
монастыря Г.-Ж. Данжинова в 1895 г. 
был построен манба дуган [III]. Начиная 
с этого времени занятия по медицине и 
медицинские хуралы (богослужения) 
проводились в новом здании. Ценные 
сведения содержатся в записях талант-
ливого бурятского этнографа Г.-Д. На-
цова [IV], который пишет: «Чтению ме-
дицинских ритуальных текстов (manba-
yin ungsily-a) впервые основательно 
обучили манрамба (менрамба. – Прим. 
авт.) Шойсурэн и тибетский лама-монах 
Dongid (шаби) Лавранского манба даца-
на» [V] [4, с. 70]. Можно заключить, что 
в первой половине XX столетия Агин-
ский манба дацан имел тесные контакты 
и интеллектуальный обмен с крупными 
медицинскими центрами Монголии и 
северо-восточного Тибета (Амдо). Эти 
центры были известны благодаря вы-
соким образовательным стандартам и 
обширной исследовательской деятель-
ности. Традиционные торговые, куль-
турные и, прежде всего, паломнические 
маршруты помогали организовывать об-
ширные  обмены литературой по разным 
отраслям буддийских знаний, особенно 
трудов, изданных в крупнейших цен-
трах ксилографического книгопечата-
ния Амдо, таких как Гумбум (основан в 
1583 г.), Лавран (основан в 1709 г.), а так-
же Их-Хурэ (Великий монастырь, в наши 
дни Улан-Батор). Расширение сети ман-
ба дацанов в Байкальском регионе тре-
бовало приобретения большого массива 
медицинских текстов разных жанров, из-
данных в типографиях вышеназванных 
монастырей. Население региона тесно 
соприкасалось с соседними народами, 
что явились мощным толчком не только 
для развития отдельных отраслей знания, 
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но и повышенного  интереса к достиже-
ниям средневековых буддийских наук в 
географических зонах, расположенных 
не столь далеко от Забайкалья. 

Эмчи Рингзин Самбу Данжинов как 
основоположник, настоятель и старший 
преподаватель Агинского манба дацана 
приложил немало энергичных усилий 
для организации учебного процесса, 
и в этом плане его вклад трудно пере-
оценить. Образование базировалось на 
учебной программе Цугольского меди-
цинского факультета, который был осно-
ван монгольским эмчи Чой менрамба по 
инициативе ширетуя Агинского дацана 
Г.-Ж. Данжинова в 1869 г. [6, p. 336]. Во-
первых, это объяснялось географической 
близостью дацанов; во-вторых, общно-
стью медицинских традиций, привнесен-
ных бурятскими и монгольскими меди-
цинскими авторитетами в Цугольский и 
Агинский манба дацаны. В медицинской 
школе Агинского дацана не только ве-
лась подготовка будущих медиков, но 
бурятские исследователи-врачи занима-
лись научной работой. Они писали свои 
труды, творчески подходили к изучению 
базовых тибетских медицинских источ-
ников, разрабатывали принципы пере-
вода учебной литературы с тибетского 
языка на старомонгольский, который 
считался официальным литературным 
языком бурят до 1931 г. и адекватно вос-
принимался образованными бурятами 
того времени. Следует отметить, что 
перевод научной (в данном случае меди-
цинской) литературы требовал высокой 
эрудиции для разработки специальной 
терминологии, необходимой для пра-
вильного понимания и трактовки содер-
жания медицинских тибетских текстов. 
Нет сомнения в том, что бурятские эмчи 
тонко владели искусством перевода, об 
этом свидетельствуют многочисленные 
переводные источники на монгольский 
язык, хранящиеся в настоящее время в 
богатых восточных коллекциях России и 
Монголии. Следует обратить внимание, 
что многие из бурятских медиков про-

славились не только как практикующие 
врачи, но и как крупные переводчики 
фундаментальных тибетских медицин-
ских трактатов. Они внесли существен-
ный вклад в популяризацию и внедрение 
тибетской медицинской культуры в Бай-
кальском регионе. Благодаря их колос-
сальной работе появились монгольские 
версии основополагающих медицинских 
тибетских трактатов [6, p. 341], представ-
ляющие в научном отношении  значи-
тельный интерес. Среди них, прежде все-
го, хотелось бы назвать коренной текст 
«Чжуд-ши», являющийся своеобразной 
«основой основ» для традиционных ти-
бетских докторов многих поколений, ис-
черпывающий комментарий «Вайдурья – 
онбо» (1687–1688), трактат по клинике и 
терапии «Лхантаб» (1690–1691) и многие 
другие. Автором двух последних текстов 
является корифей средневековой тибет-
ской науки Деси Сангье Гьяцо (1653–
1705). Эти базовые источники играли ис-
ключительно важную роль в подготовке 
традиционных бурятских врачей во всех 
медицинских школах, открывшихся во 
многих районах этнической Бурятии.

Бурятским эмчи принадлежит заслу-
га разработки сложного понятийно-тер-
минологического аппарата и составле-
нии тибетско-монгольских словарей ме-
дицинских терминов, которые не потеря-
ли актуальности и в настоящее время. В 
рецептурных справочниках, составлен-
ных бурятскими  врачами, представлена 
реформированная рецептура с указанием 
растительного лекарственного сырья из 
богатой флоры Забайкалья, в котором 
бурятские эмчи с большим искусством 
находили силы и эффект для лечения 
болезней. Такое обновление привело в 
значительной степени к рождению но-
вой рецептуры, характерной только для 
регионов расселения бурятского этноса, 
с учетом особенностей флоры и фауны 
Байкальского региона. 

Рингзин Самбу Данжинов был эн-
циклопедически образованным челове-
ком, уникальные познания тибетского, 
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монгольского и бурятского языков от-
крывали перед ним большие возможно-
сти привлекать для серьезной научной 
работы источники на восточных языках. 
Бурятские медики часто составляли чжо-
ры (рецептурные справочники) на тибет-
ском языке, игравшем в этнокультурном 
монгольском регионе приблизительно 
такую же роль, что и латынь в средние 
века для народов Западной Европы. Этот 
факт служит свидетельством исключи-
тельной образованности бурят и позво-
ляет говорить о появлении литературы 
нового жанра в культурном бурятском 
пространстве, созданной интеллектуаль-
ной элитой. Литература этого жанра за-
родилась в Тибете и укоренилась в Мон-
голии и Бурятии, где получила дальней-
шее развитие. 

На протяжении всей жизни Р. С. Дан-
жинов успешно разрабатывал принципы 
составления медицинских справочников, 
с учетом достижений фармакогнозии и 
фармакологии в этнической Бурятии. Ре-
цептурник, составленный медицинским 
авторитетом на тибетском языке, полу-
чил большую популярность в практике 
традиционных бурятских врачей, по-
скольку в нем для большинства ингре-
диентов дорогостоящего индийского, 
тибетского, китайского и монгольского 
сырья искусный эмчи нашел замените-
ли из флоры Забайкалья. Р. С. Данжинов 
считался истинным экспертом и непре-
взойденным знатоком местного лекар-
ственного сырья. В каждом манба даца-
не пользовались своими справочными 
пособиями, они могли быть авторски-
ми или анонимными и носили, как пра-
вило, название того дацана, где имели 
хождение. 

Не будет ошибкой предположить, 
что Рингзин Самбу Данжинов явился од-
ним из первых традиционных бурятских 
медиков, познакомивших местных вра-
чей с новым жанром медицинской лите-
ратуры. Надо отметить, что его рецептур-
ный справочник играл ключевую роль в 
практической деятельности бурятских 

эмчи нескольких поколений. В частно-
сти, этим ценным руководством в своей 
успешной медицинской практике поль-
зовался прославленный традиционный 
тибетский доктор П. А. Бадмаев (1849–
1920) из знаменитого клана Бадмаевых 
[1, c. 24–32]. Он жил в Санкт-Петербурге 
и был широко известен в аристократиче-
ских кругах как личный доктор импера-
тора Николая II (1868–1918) и членов его 
семьи. 

В прежние времена, когда не было 
большого наплыва пациентов, врачи го-
товили медикаменты вручную у постели 
больного. Они состояли из небольшого 
количества исключительно высокого 
качества ингредиентов. «Ходовые» ком-
поненты врачи всегда носили с собой. 
Подобного рода препараты считались 
лекарствами для экстренной помощи. 
Они всегда отличались свежестью и об-
ладали исключительно высоким эффек-
том. В наши дни, когда поток пациентов 
значительно увеличился, а интерес к ти-
бетской медицине во всем мире возрос, 
открываются целые индустрии по произ-
водству тибетских лекарств. Они основа-
ны на рецептуре, в которой указаны ин-
гредиенты многокомпонентных препа-
ратов, дозировки и правила применения. 
Компоненты измельчаются машинным 
образом, и в этой связи у многих специ-
алистов возникает вполне естественный 
вопрос, обладают ли составные части 
тем же эффектом, что и измельчаемые 
вручную? Ответ на этот вопрос могут 
дать только скрупулезные анализы, вы-
полняемые с учетом достижений совре-
менной медицины.

Эмчи Рингзин Самбу обладал об-
ширными знаниями в области таких 
сложных научных дисциплин, как астро-
номия и астрология, и пользовался ши-
рокой славой среди агинцев как искус-
ный предсказатель. В записи от 31 мая 
1930 г. Г.-Д. Нацов пишет: «Он (эмчи-
бакша. – Прим. авт.) занимался не толь-
ко лечением, он и умел предсказывать 
(абарал узел)…» [4, с. 64–65]. Местное 
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население обращалось к нему за кон-
сультациями и советами, по просьбе ве-
рующих традиционный доктор и астро-
лог составлял персональные гороскопы, 
учитывая расположение планет и звезд 
на небе. Известно, что звезды дают ин-
формацию о предстоящих угрозах, не-
приятностях, радостях и печалях; они 
подскажут, как преодолеть негативные 
моменты и чего ждать от предстоящего 
дня. Гороскопы помогали поддерживать 
гармонию в повседневной жизни, опре-
делять количество возможных детей и 
благоприятное время для их рождения, 
выбирать дни для проведения обрядов 
и ритуалов. Особое внимание уделялось 
медицинской астрологии (byung lnga nad 
rtsis – распознавание болезней по пяти 
первоэлементам), в основе которой ле-
жат глубокие знания мира микрокосмоса 
тела. Как правило, традиционные вра-
чи специализировались в этой отрасли 
астрологических знаний. Тем более что 
медицинская астрология существует 
столько, сколько существует традици-
онная медицина. Немаловажную роль 
играла гармония врача и пациента, время 
приема лекарств и проведение ритуалов, 
направленных на скорейшее восстанов-
ление баланса. «Тибетская астрология и 
медицина являются по существу двумя 
разделами (внешним и внутренним) еди-
ного учения о недвойственной по своей 
окончательной природе Вселенной» [5, 
с. 12]. 

Не исключено, что Г.-Ж. Тугулду-
ров [VI], отличавшийся высокой буд-
дийской ученостью, был  наставником 
Рингзин Самбу Данжинова по тибетской 

астрологической науке, представляющей 
собой своеобразный синтез индийской 
(«белой», skar rtsi) и китайской («чер-
ной», nag rtsi) астрологии. Есть основа-
ния предполагать, что Р. С. Данжинов 
получил от бурятского интеллектуала 
Г.-Ж. Тугулдурова необходимые настав-
ления и посвящения, открывшие перед 
ним огромные возможности познать всю 
глубину сложной астрологической науки 
Тибета, проникая в ее тайны. Тем более 
что никакое обучение, будь то грамма-
тика или другая наука, не начинается в 
Тибете без выполнения  специального 
ритуала, именуемого лунг (наставление) 
[2, с. 39]. 

Р. С. Данжинов прослушал большой 
набор учений по сутрам и тантрам у вы-
дающихся буддийских учителей свое-
го времени. Необходимо отметить, что 
Агинский дацан Даши Лхундуб линг 
играл особую роль в системе классиче-
ского буддийского образования, из его 
стен вышло немало маститых буддий-
ских ученых, которые внесли весомый 
вклад во многие вопросы буддийской 
культуры региона. К сожалению, тради-
ция подготовки высококвалифицирован-
ных буддийских ученых, включая тради-
ционных тибетских врачей и астрологов, 
была прервана во второй половине трид-
цатых годов прошлого столетия. 

Плодотворная деятельность Ринг-
зин/Ринчен Самбу Данжинова недоста-
точно изучена и привлекает внимание ис-
следователей, которые серьезно занима-
ются изучением бурятской монгольской 
и тибетской медицинской культуры. 

Ïðèìå÷àíèÿ

I. В бурятской культуре он известен под двумя именами – Рингзин Самбу и Ринчен 
Самбу.

II. Слово состоит из двух морфем, эмчи – слово уйгурского происхождения и в переводе 
на русский язык означает «традиционный доктор». Оно вошло в тибетский и монгольский 
языки. В тибетском языке эмчи с добавлением уважительной частицы -ла является обращени-
ем к любому традиционному тибетскому доктору. Бакша в переводе с уйгурского языка имеет 
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значение «учитель, наставник», слово широко используется в лексике монгольских языков. 
В современном бурятском языке оно употребляется в этом значении в равной степени как к 
духовному  наставнику, так и к светскому учителю. 

III. Дуган имеет два значения: 1 – небольшой храм, обычно посвященный конкретному 
божеству; 2 – храм-школа, где проводятся занятия, в данном случае манба дацан означает 
школу, в которой проводятся занятия по разным курсам тибетской медицины. 

IV. Нацов Г.-Д. (1912–1942) воспитывался в буддийском монастыре, имел ученую сте-
пень. Под влиянием Великой Октябрьской революции стал атеистом и представил реальное 
описание религии во многих районах Бурятии. В историю бурятской культуры он вошел 
как крупный этнограф-собиратель. Его именной фонд, состоящий из 268 единиц, хранится 
в Центре восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и ти-
бетологии СО РАН в Улан-Удэ. Уникальные записи этнографа главным образом сделаны на 
старомонгольском языке, что в значительной степени создает определенные трудности их 
научного исследования для специалиста, им не владеющего. 

V. Тибетское название Лавранского манба дацана – Сориг Шенпенлинг (sman grwa tshang 
gso rig gzhan phan gling). Он основан Вторым Чжамьян Шадба по имени Жигме Вангпо (‘jams 
dbyangs bzhad pa sku phreng  gnyis pa ‘jigs med dbang po, 1728–1791) в 1724 г. Манба дацан 
пользовался большой известностью в этнокультурном Монгольском регионе. Многие тради-
ционные монгольские и бурятские медики успешно закончили этот медицинский факультет 
и способствовали укоренению тибетской медицинской науки в Монголии и этнической Бу-
рятии. Выпускники Лавранского медицинского факультета из числа монголов и бурят полу-
чили широкое признание как в Тибете, так и у себя на родине. Монастырь Лавран являлся 
центром буддийской учености и отличался высокими образовательными стандартами. 

VI. Г.-Ж. Тугулдуров – пятый настоятель Агинского монастыря, достигший высокой 
учености в области буддийской философии, истории, языкознания, астрономии и тибетской 
медицины, основоположник астрологического факультета Агинского дацана. Он – состави-
тель тибетско-монгольского словаря «Синонимика названий лекарственного сырья, о кото-
рых рассказывается в медицинских трактатах» (sman gzhun bshad pa’i sman rnams kyi mngon 
brjod pa). Словарь издан ксилографическим способом в типографии Агинского дацана в 1869 
г. Он состоит из 220 л. Это – исключительно ценное лексикографическое пособие для пере-
вода с тибетского на монгольский язык, не потерявшее актуальности и в наши дни. 
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Автор излагает свое понимание истоков и значения традиции Ламрим, дает харак-
теристику учения Ламрим в единстве философии и медитативной практики на основе 
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Õотя на развитие тибетского буд-
дизма наряду с «материнской», 

индийской традицией влияние оказа-
ли также другие буддийские традиции, 
распространившиеся в Центральной и 
Восточной Азии, тем не менее, именно 
учения индийских пандита распростра-
нились в Тибете и оказали решающее 
влияние на формирование собственно 
тибетской традиции презентации и прак-
тики Дхармы. Это способ представления 
всего Учения Будды как единой систе-
мы, в которой философские воззрения 
иерархически выстроены в их логиче-
ской последовательности, и медитатив-
ная практика объясняется, во-первых, в 
зависимости от философского воззрения, 
во-вторых, как теоретически обоснован-
ная и технически проработанная стади-

альная последовательность упражнений 
тела, речи и ума. Базисными в этой си-
стеме являются три практики (bslab-pa 
gsum) – нравственности, концентрации 
и мудрости, заповеданные Буддой как 
основополагающие. В них и выражает-
ся фундаментальная взаимозависимость 
процессов нравственного совершенство-
вания, развития абсолютной концентра-
ции и высшей мудрости (познания абсо-
лютной природы реальности – пустоты).

Уже в течение более чем полувека 
Тибет находится в составе Китая, а ти-
бетский буддизм считается разновидно-
стью китайского буддизма в Китае, где 
активно развиваются сино-тибетские 
буддийские исследования, направлен-
ные на доказательство того, что тибет-
ский буддизм с самого начала испытывал 
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сильное влияние китайского буддизма и 
формировался под его влиянием. В этой 
ситуации очень важно как для науки буд-
дологии, так и для живой практики буд-
дизма, исторически и теоретически обо-
сновать тот факт, что именно индийская 
традиция постепенного пути (Lam rim) 
стала в Тибете фундаментом всей си-
стемы тибетского буддизма. Более того, 
можно утверждать, что именно Ламрим 
сосредоточил в себе те классические 
индийские критерии аутентичности, ко-
торые обеспечили тибетской традиции 
буддизма то, что она стала и является 
сегодня наиболее полной и аутентичной 
системой презентации Учения Будды – 
Дхармы теоретической и реализованной, 
философии и медитации.   

Хотя исторически китайский буд-
дизм на этапе распространения буддизма 
в Тибете действительно оказывал на него 
довольно сильное влияние, а некоторые 
из первых переводов были сделаны с 
китайского языка, тем не менее, в тибет-
ский буддийский канон, Кангьюр, вошло 
лишь несколько переводов с китайского. 
А распространение китайской традиции, 
буддизма хэшанов, было после дебатов в 
Самье официально запрещено. В Тибете 
государственную поддержку получила 
традиция постепенного пути просвет-
ления, представлена в Самье Камалаши-
лой, а позднее – Атишей Дипамкараш-
риджняной (980–1053). 

После победы Камалашилы в Самье 
царь Трисон Деуцен обратился к Кама-
лашиле с тремя просьбами: (а) описать 
метод верификации учения о бессамост-
ности, на который могли бы опираться 
тибетцы; (б) описать способ практики 
Дхармы во время медитативной сес-
сии; (в) описать результат такой меди-
тации бессамостности. В соответствии 
с этими тремя просьбами Камалашила 
сочинил три текста с одинаковым за-
головком «Стадии медитации» (санскр. 
Bhāvanākrama, тиб. bsgom rim bar pa). 
Первый текст описывает, как начинается 
медитация на пустоту (шуньята). Во вто-

ром тексте объясняется тема бодхичитты 
и правильное воззрение. В третьем тексте 
дается в оппозиции к Хэшану ознаком-
ление с плодом медитации бессамост-
ности. В качестве ответа на дискуссию и 
вопросы, последовавшие после публика-
ции этих текстов, Камалашила написал 
текст, называемый «Свет мадхьямаки» 
(санскр. – Madhyamālok). Он стал пер-
вым индийским ученым, который сочи-
нил значительный буддийский текст на 
тибетском языке, учитывая потребности 
тибетского народа и с целью рассеивания 
неправильных представлений о практике 
Дхармы, распространенных в Тибете. 
Поэтому Камалашила сыграл уникаль-
ную роль в распространении и развитии 
Дхармы Будды в Тибете в совершенной 
и безошибочной форме. Сегодня эти тек-
сты известны как один компактный текст, 
который и объясняется Его Святейше-
ством Далай-ламой XIV [15].

Первая шлока этого текста гласит: 
«Поклоняюсь юному Манжшури! Я крат-
ко объясню стадии медитации для тех, 
кто следует системе махаянских сутр. Те 
способные [ученики], кто желает осуще-
ствить всеведение чрезвычайно быстро, 
должны предпринять освобождающие 
усилия по созданию всех причин и ус-
ловий» [Dalai Lama 2001, p. 10]. Этот 
текст описывает, каким образом духов-
ный путь может быть развит в потоке 
сознания практикующего в правильной 
последовательности. То есть подчерки-
вается, что духовный путь является по-
степенным. 

Учение о постепенном пути просвет-
ления, называемое Ламрим, стало харак-
терным для тибетской традиции объясне-
ния и медитации Дхармы Будды, начиная 
с периода «позднего распространения» 
(phyi dar) Дхармы в Тибете, когда при-
был великий индийский мастер Атиша, и 
началось возрождение буддизма, почти 
исчезнувшего после репрессий царя Лан-
дармы. В числе учений и текстов Атиши 
[I] есть один особенный текст, называе-
мый «Светильник Пути Просветления» 
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(санкр. ‘Boddhipathapradipa’; тиб. byang 
chub lam-gyi sgron-ma). История его по-
явления имеет огромный смысл для по-
нимания той роли, которую сыграл Ати-
ша в истории Тибета, и того значения, 
которое имеет принесенное им учение о 
постепенном пути для Тибета. 

Тибетцы перенесли огромные труд-
ности ради приезда Атиши в Тибет. Ког-
да, в конце концов, этот Мастер Дхармы, 
являвшийся в Индии того времени при-
знанным столпом подлинного Учения 
Будды, прибыл в Тибет, один из главных 
учеников, инициаторов приглашения 
Атиши, дхармараджа тибетского княже-
ства Нгари Лхалама Чанчуб Ве попросил 
его дать учение, которое принесло бы 
пользу тибетцам. Согласно тексту ‘Лам-
рим: Освобождение в наших руках’ (Lam 
rim rnam grol lag bcangs) [II], Чангчуб Ве 
специально прибыл на границу Тибета и 
Непала, чтобы встретить Атишу и сопро-
вождавшего Атишу переводчика Ринче-
на Сангпо, несколько лет назад направ-
ленного в Индию для приглашения вели-
кого мастера. Встретив Атишу, Чангчуб 
Ве произнес такую речь: 

«Здесь, в северной Стране Снегов, 
в прошлые времена три дхармараджи, 
три предка-короля, перенеся сотни труд-
ностей, учредили [традицию] Учения. 
Затем Ландарма уничтожил Учение. 
После этого мои предки, дхармараджи 
[княжества] Нгари, не жалея своей жиз-
ни, [сделали все возможное], чтобы сно-
ва распространить в Тибете Учение. В 
настоящее время некоторые, опираясь 
на Тантру, [метлой] выметают Винаю, 
а иные, опираясь на Винаю, выметают 
прочь Тантру. Они считают, что Сутра и 
Тантра так же противоречат друг другу, 
как холод и жара. Каждый практикует то, 
что ему нравится. В особенности Ачарья 
в красном облачении и Ачарья в синем 
облачении способствуют своей деятель-
ностью упадку Дхармы, обучая длинно-
волосых практиков старых тантр учению 
об освобождении посредством половых 
сношений. Учение находится в очень 

большом упадке, оно стало [распростра-
няться] в примитивных и нечистых фор-
мах».

Со слезами на глазах, говорится в 
тексте, дхармараджа Чангчуб Ве под-
робно рассказал Атише о плачевном со-
стоянии буддизма в Тибете и попросил: 
«Сострадательный Чжово, сейчас твои 
дикие, необузданные тибетские учени-
ки не умоляют тебя о самых глубоких и 
чудесных учениях, а просят о том, что-
бы ты защитил их через учение о карме, 
причинах и следствиях. А еще мы про-
сим тебя, покровитель, чтобы ты дал уче-
ние, которое ты сам воспринял сердцем, 
учение, являющееся целостным изложе-
нием Слова Будды, в единстве Сутры и 
Тантры, вместе со всеми комментария-
ми, которое безошибочно представляло 
бы полный Путь и являлось удобным для 
практики. Просим тебя, владыку состра-
дания, дать такое учение, которое прине-
сет пользу всей тибетской нации!» [III].

Итак, дхармараджа Нгари Чанчуб Ве 
от имени всего тибетского народа попро-
сил Атишу дать, с учетом ментальных 
особенностей и привычек тибетцев, та-
кое учение, которое тибетцы могли бы 
легко понять и практиковать, и которое 
было бы основано на собственных ду-
ховных реализациях Атиши, будучи син-
тезом всего Учения Будды. Так появился 
текст ‘Светильника’, на трех страницах 
в свернутом виде вместивший всю суть 
буддийской Дхармы и представивший ее 
как поэтапный Путь – систему духовной 
практики в единстве обеих классических 
линий трансмиссии Дхармы Будды, из-
вестных как линии Асанги и Нагарджу-
ны. Этот способ объяснения Учения 
Будды, изложенный Атишей специально 
для тибетцев, оказался очень полезным 
для них и практиков Монголии, Бурятии, 
Калмыкии, Тувы, Горного Алтая. Он 
служит наиболее надежным и эффектив-
ным духовным руководством для людей, 
обучающихся Дхарме во времена, име-
нуемые в буддизме «эпохой упадка».
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Благодаря тексту Атиши и после-
дующим устным комментариям к нему, 
в особенности главного ученика Атишы  
– Дромтонпы, была установлена тибет-
ская линия трансмиссии учений Ламрим 
о стадиях пути. Вообще, к классу Лам-
рим относятся многочисленные тибет-
ские сочинения, посвященные объясне-
нию  постепенного пути просветления, 
в заголовках которых присутствует либо 
этот термин «Ламрим», либо понятие о 
постепенном пути или этапах Учения.  
Хотя среди нескольких линий основан-
ной Атишей и Дромтонпой школы кадам 
была отдельная линия передачи учений 
Ламрим, называемая кадам ламримпа 
(«bka’ gdams lam rim pa»), учение Лам-
рим в Тибете не было лишь одной от-
дельной линией трансмиссии Дхармы. 
Оно являлось базисом всей тибетской 
системы презентации Учения Будды в 
единстве философии и медитации. 

Пабонгка Ринпоче во время того уче-
ния под Лхасой объяснил, что роль Ати-
ши принципиально важна для развития 
буддизма в Тибете, ибо он «восстановил 
исчезнувшие линии передачи Учения, а 
те, что едва сохранялись, развил и укре-
пил, а линии, загрязненные «запахом» 
ложных концепций, хорошо очистил, – 
сделал драгоценность Учения безупреч-
но чистой» [III]. Сердечным учеником 
Атиши был Дромтонпа (Дром Ринпоче), 
от которого произошли линии «трех бра-
тьев кадам». Великий Чже Цонкапа объ-
единил эти три линии преемственности 
учения Ламрим в единый поток передачи 
и написал три текста по Ламриму.

Закономерно то, что в последу ющие 
века именно учение мастеров кадам 
(Ламрим) стало в Тибете и в монгольском 
мире основной формой экспликации 
и публичной презентации буддийской 
Дхармы и пути. Каждая школа тибетско-
го буддизма имеет свои базовые тексты 
по Ламриму. Основатели традиций сакья 
и кагью были учениками мастеров кадам. 
Но именно в традициях старой и новой 
кадам (гелуг), где изучению философии 

уделяется в особенности много внима-
ния, учению Ламрим придается наиболь-
шее значение. В то же время Чже Цон-
капа, почитаемый тибетцами как реин-
карнация Гуру Ринпоче, был учеником 
лам традиций ньингма, кагью и сакья. 
Он воспринял линии передачи и изучил 
традиции всех тибетских школ, а также 
соединил в себе все линии кадам: линию 
объяснения текстов – кадам шунбава 
(bka’ gdams gzhung-pa-ba), линию по-
степенного пути – кадам ламринпа (bka’ 
gdams lam rim-pa), линию устных ин-
струкций – кадам мэнгакпа (bka’gdams 
man ngak-pa). Заметим, что традиция 
ньингма не стоит в стороне от влияния 
кадам, а именно, учения о постепенном 
пути. Ламы школы Ньингма также изуча-
ли учения Кадам. 

К уникальным качествам традиции 
кадам относятся: 1) объяснение того, 
что все Слово Будды и классические 
комментарии к ним являются необходи-
мыми для личности, желающей достичь 
Просветления; 2) объяснение того, что 
существуют стадии пути, через которые 
должен пройти тот, кто стремится стать 
Буддой. Эти две характеристики явля-
ются общими для всех тибетских школ 
буддизма, но наиболее систематически и 
теоретически обоснованно они выраже-
ны в традиции Чже Цонкапы.

Для объяснения стадий пути суще-
ствовали две древние традиции – Асанги 
и Нагарджуны. Ламрим – это традиция, 
интегрировавшая обе эти линии. Это си-
стема объяснения теоретической и реа-
лизованной Дхармы в контексте учений 
сутр праджня-парамиты [14, c. 7]. Лам-
рим систематически объясняет, какого 
рода медитация должна выполняться в 
качестве первого шага, какая медитация 
– на втором, третьем шаге и т. д. Поэто-
му это учение о порядке, или последова-
тельности, пути. 

На основе трудов и устной трансля-
ции учений Чже Цонкапы и его великих 
учеников можно утверждать, что Ламрим 
является не только системой инструк-
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ций для практики, но также уникальным 
типом практической философии и ин-
тегральной формой фундаментальных 
буддийских доктрин (учение о четырех 
благородных истинах, доктрина взаи-
мозависимого возникновения, теория 
двух истин, доктрины ваджраяны). Кон-
центрированное выражение всех этих 
доктрин называется четырьмя печатями 
правильного воззрения (chos kyi sdom 
bzhi или lta-ba bka’-btags-kyi phyag-rgya 
bzhi). Эти четыре печати формулируют-
ся так: все производное непостоянно; все 
оскверненное суть страдание; все фено-
мены пусты и бессамостны; нирвана есть 
покой [4, с. 145; 23, p. 112]. Что касается 
смысла этих базовых философских поло-
жений, то мы можем сказать, что фило-
софия праджня-парамиты, на которой 
основана махаянская практика, дает бо-
лее глубокое объяснение, нежели фило-
софия абхидхармы, на которой основана 
хинаяна. Тем не менее, учение Ламрим 
объясняет, что понимание праджня-па-
рамиты как философии и основанной 
на этой философии системы медитации 
находится в зависимости от понимания 
системы хинаяны. Чже Цонкапа в своей 
собственной презентации Дхармы Буд-
ды в тексте «Ламрим ченмо» [Lamrim 
chen-mo] использует в качестве теорети-
ческого базиса объяснения постепенно-
го пути учение о четырех благородных 
истинах и опирается как на абхидхарму, 
так и на праджня-парамиту. Тем самым 
подчеркивается, что тибетский буддизм – 
это аутентичная форма Дхармы. Он рас-
сматривает четыре благородные истины 
в том же порядке, что и Будда: первая 
– благородная истина страдания (sdug-
bsngal bden-pa); вторая – благородная 
истина источника (kun-‘byung bden-pa); 
третья – благородная истина пресечения 
(‘gog-bden); четвертая – благородная ис-
тина пути (lam-bden). Таков порядок объ-
яснения четырех истин в соответствии 
со специфической целью познания этих 
истин. Дело в том, что неведение отно-
сительно абсолютной природы реально-

сти и цепляние за ошибочные концепты, 
приобретенные и врожденные, есть ко-
рень сансары. И по причине неведения 
все попытки людей и других живых су-
ществ достичь счастья приводят к бес-
конечным страданиям, основа которых 
заключена в природе сансары, в тех за-
грязненных скандхах, психофизических 
совокупностях, которыми они обладают 
от рождения. Чже Цонкапа, как и Будда, 
из великого сострадания объяснил снача-
ла природу страдания и все его виды, за-
тем – причины и источник, возможность 
прекращения страданий и пресечения 
источника, наконец, путь, культивация 
которого в потоке собственного сознания 
ведет к освобождению и высшему про-
светлению. Таким образом, четыре бла-
городные истины в тибетской традиции 
представлены как система практической 
трансформации ума, которая базируется 
на глубокой онтологии и эпистемологии. 

Посредством такого подхода подчер-
кивается, что буддийская философия есть 
теория, в которой метафизические и эпи-
стемологические проблемы как таковые 
не являются самыми важными, поэтому 
четыре благородные истины представле-
ны не в порядке их причинно-следствен-
ной зависимости, хотя, казалось бы, пра-
вильным является причинный подход к 
их объяснению. Эта важная особенность 
презентации Буддой его учений объяс-
няется Чже Цонкапой: в противополож-
ность всем другим системам философии, 
буддийская философия была открыта и 
исторически развивается с целью осво-
бождения и просветления, а не с целью 
интеллектуального познания как тако-
вого. Учение, называемое Ламрим, есть 
базис духовной практики не только в 
школе гелуг, но также во всех тибетских 
школах. К примеру, хотя «Семь тракта-
тов» (тиб. mdzod bdun) великого ньинг-
мапинского мастера Лонгченпы (klong 
chen rab ‘byams, 1308–1364 или 1369?) не 
являются специальным текстом по Лам-
риму, это труд, объясняющий постепен-
ный путь. Фундаментальный текст тра-
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диции ньингма, называемый «Слова мое-
го всеблагого Учителя» (тиб. kun bzang 
bla-ma’i zhal lung), принадлежащий перу 
Дза Патрула Ринпоче (1808–1887) пол-
ностью объясняет все стадии пути [5]. 
«Практика великого открытия в тради-
ции Ньингма является возможной только 
на основе стадий пути», – говорит Его 
Святейшество Далай-лама [14, p. 7]. Есть 
специальный текст Ламрим традиции 
ньингма за авторством Минлинга Тэр-
чена Дорджи, называемый «Драгоцен-
ная лестница. Ламрим школы ньингма» 
(Terdak Lingpa, 1646–1714 (1357–1419)) 
[3]. Сходным образом в кагью имеется 
Ламрим, написанный Дагпо Лхардже, 
знаменитым Гампопой (1079–1153). 
Это «Драгоценное украшение освобож-
дения» (тиб. dam-chos yid-bzhin nor-bu 
thar-p rin-po-che’i rgyan). Текст «Три 
традиции и три видения» школы сакья 
также объясняет стадии пути. В допол-
нение к четырем главным тибетским тра-
дициям – ньингма, сакья, кагью и гелуг 
есть также малые школы. Это, например, 
школа джонанг, основанная Таранатхой, 
а также традиции джи-джед и чод, осно-
ванные индийским святым Падампа Сан-
гье и его тибетской последовательницей 
Мачиг Лабдрон. Из этих больших и ма-
лых традиций происходит множество 
тантрических линий. «Но все это множе-
ство традиций, за исключением того, что 
они по-разному называются, фактически 
вообще не отличаются друг от друга», 
– пишет Джамьян Кхенце Ринпоче [5, 
c. 10]. Итак, мы можем сказать, что все 
эти тибетские школы, даже если исполь-
зуют разную терминологию, содержат 
одни и те же учения о постепенном пути 
просветления – Ламрим. 

В отличие от других основных и ма-
лых школ тибетского буддизма, в теоре-
тической и практической традиции шко-
лы гелуг провозглашается, что Ламрим 
– это наиболее важное учение, имеющее 
фундаментальное значение. В других 
школах иногда Ламрим рассматривается 
как предварительное учение [3]. Тексты 

Ламрим, написанные Чже Цонкапой, не-
которыми Далай-ламами и Панчен-лама-
ми, а также Пабонгка Ринпоче, являются 
важнейшими руководствами по Ламри-
му в традиции гелуг.  

Сам Чже Цонкапа, которого в Тибете 
прозвали «вторым Буддой» и «воплоще-
нием Манджушри», считал важнейшим 
из всех своих трудов именно ‘Ламрим 
чен-мо’. Наш соотечественник, ученый 
Гомбожаб Цыбиков [IV], опередил бо-
лее чем на полвека западную науку о 
буддизме, когда первым в ученом мире 
понял фундаментальную значимость 
учения Ламрим для изучения буддизма в 
целом. Он опубликовал в 1910 г. первый 
монгольский перевод ‘Ламрим чен-мо’ 
Чже Цонкапы. А в 1913 г. сделал с мон-
гольского языка русский перевод первого 
тома этого произведения, с введением и 
комментариями [6]. Он планировал так-
же провести философское исследование 
‘Ламрим чен-мо’, но исторические об-
стоятельства не позволили ему осуще-
ствить этот замысел. Европейская же 
буддология вплоть до появления пере-
вода четвертой и пятой частей ‘Лам-
рим чен-мо’, сделанного А. Вайманом в 
1978 г., недооценивала значение текстов 
категории ‘Ламрим’, в том числе и тру-
дов Чже Цонкапы.

Столь запоздалое внимание к Лам-
риму объясняется, во-первых, состо-
янием востоковедения в XX в. Общая 
незрелость мирового востоковедения не 
позволяла ему выйти на синтетические 
исследования в области буддизма. Уче-
ные XX в. были еще далеки от понима-
ния буддизма как философии и религии 
в его системной сущности. Эта черта 
мировой буддологии, которую в нача-
ле XX в. отмечал один из выдающихся 
российских исследователей буддизма 
Ф. И. Щербатской, в значительной 
степени сохранялась вплоть до конца 
XX столетия. Во-вторых, отставание – до 
известного времени – мирового востоко-
ведения от российских исследователей 
в изучении Ламрима объясняется так-
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же распространенным представлением 
о том, что Ламрим – это учение именно 
северного буддизма, специфическое для 
тибето-монгольской традиции постепен-
ного пути просветления. Бытует мнение, 
что ‘Ламрим’, или идея постепенного 
Пути, не характерна для буддизма в це-
лом. В рамках последнего существуют, 
как известно, и школы «быстрого пути», 
как, например, чань/дзэн-буддизм. Кро-
ме того, Ламрим принято связывать в 
основном со школой гелуг. Есть мнение, 
что практики Ламрима предназначены 
для людей с неразвитыми умственными 
способностями, тогда как европейских и 
российских буддистов в буддизме при-
влекают техники медитации, причем 
«продвинутой». Не случайно А. Вайман 
перевел в первую очередь из ‘Ламрим 
чен-мо’ именно те главы, что посвящены 
теме медитации. Но те, кого в буддизме 
привлекает, в основном, медитация, не 
понимают, что медитация только тогда 
ведет к трансцендентальному состоянию 
высшего просветления, состоянию Буд-
ды, когда она проводится по-умному. Как 
это – медитировать «по-умному»? Ответ 
дается в «Стадиях медитации», труде Ка-
малашилы, где он объясняет методоло-
гию последовательной махаянской меди-
тации на основе трудов Нагарджуны [V]: 
«Тот умный, кто желает крайне быстро 
претворить Всеведение, должен прила-
гать обдуманные усилия по выполнению 
его причин и условий» [13, p. 10]. Вот в 
этом суть дела – в создании причин и ус-
ловий просветления!

Согласно тибетским комментари-
ям, «быстрый путь», включая ваджрая-
ну, в той же мере, что и «постепенный 
путь», имеет под собой взаимозависимое 
возникновение, и его метод обоснован 
принципом причинности и, следователь-
но, вовсе не исключает аналитической 
медитации и философских исследова-
ний, более того, базируется на трансцен-
дентальной критике обыденного миро-
восприятия. Сам по себе отказ от концеп-
туального мышления и философского 

дискурса и применение парадоксальных 
приемов прямого восприятия реальности 
– это еще не путь, если практикующий не 
опирается в своей практике на собрание 
необходимых и достаточных причин и 
условий просветления. Главные из этих 
причин и условий – три основы, или три 
основных фактора пути (отречение, бод-
хичитта и трансцендентальная мудрость 
постижения пустоты). Исходя из сутр и 
других классических текстов, таких как 
‘Вступление на Срединный Путь’ Чан-
дракирти, ‘Бодхичарья-аватара’ Шан-
тидевы и другие, можно понять, что су-
ществует один и тот же путь, который 
проходят Будды во все времена. Более 
того, это именно путь махаяны. Как ска-
зал Чандракирти, один из главных пред-
ставителей высшей философской шко-
лы махаяны, мадхьямики прасангики, 
«Шраваки и Пратьекабудды были рож-
дены Буддой; а Будды были рождены из 
Бодхисаттв, а Бодхисаттвы были рожде-
ны из сострадания и Бодхичитты» [VI].

‘Ламрим’ Пабонгка Ринпоче оказал 
огромное влияние на современный буд-
дизм вообще. Он стимулировал также 
интерес Запада к тибетскому буддизму 
и к учению Ламрим. Запад познакомил-
ся сначала с текстом Lam rim rnam grol 
lag bcangs Пабонгка Ринпоче, а уже по-
том через эту книгу с текстом ‘Lam rim 
chen mo’ Чже Цонкапы. Пабонгка Рин-
поче, прежде всего, растолковал и самим 
последователям буддизма, и «внешним» 
исследователям, что Ламрим – это не 
чье-то авторское сочинение (Атишы или 
Чже Цонкапы). Ламрим – это классиче-
ское учение самого Будды. Но, в отличие 
от других классических текстов, таких, 
например, как ‘Абхисамаяланкара’ и др., 
тексты ‘Ламрим’ обладают «четырьмя 
видами величия и тремя уникальными 
качествами». Их нет даже у царя тантр – 
‘Гухьясамаджа-тантры’. «Четыре вида 
величия» учения Ламрим – это: 

1) величие понимания всех учений 
[Будды] как не имеющих противоречий;

2) величие разъяснения того, что 
все без остатка Слово Будды является 
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прямым руководством для собственной 
практики;

3) величие, заключающееся в том, 
что Ламрим облегчает понимание конеч-
ного замысла Победителя;

4) величие, заключающееся в том, 
что благодаря Ламриму сами собой пре-
кращаются большие негативные деяния 
[21, p. 57–64]. 

Здесь стоит обратить особое внима-
ние на третий вид «величия Ламрима»: 
Ламрим помогает понять, что смысл всех 
классических текстов буддизма сводится 
к изложению метода порождения в по-
токе сознания трех основных аспектов 
пути. Пабонгка Ринпоче цитирует текст 
«Три основы Пути» (‘Lam gyi gtso-bo 
rnam gsum-gyi rtsa-ba bzhugs-so’) [2], 
переданный Чже Цонкапе самим боже-
ством Манджушри, как говорит преда-
ние. В этом тексте «сущностным смыс-
лом Слова Будды» названо отречение, 
«Путем, прославленным святыми Сыно-
вьями Победителя», – порождение ума 
бодхичитты, «вратами к Освобождению 
устремленных к нему счастливцев» – со-
вершенное воззрение (мадхьямики пра-
сангики). Здесь также объясняется, что 
отречение и бодхичитта рождаются друг 
за другом: отречение служит предпосыл-
кой появления бодхичитты. 

Если будут постигнуты первые три 
вида величия Ламрима, то тогда само со-
бой прекратится возникновение тяжкой 
кармы отказа от Дхармы, односторонне-
го предпочтения одних разделов Слова 
Будды и пренебрежения другими. В этом 
– четвертый вид величия Ламрима.

Пабонгка Ринпоче объясняет, что, 
помимо четырех видов величия, учение 
Ламрим обладает тремя уникальными 
свойствами:

1)  Это уникальное учение, синтези-
ровавшее все темы сутр и тантр и явля-
ющееся презентацией Слова Будды в его 
предметной целостности, без каких-либо 
упущений;

2) Ламрим уникален простотой 
практической реализации, так как его ос-

новой служит объяснение постепенного 
укрощения ума; 

3) Он является в особенности свя-
щенным учением в сравнении с другими  
учениями, так как содержит драгоценные 
сущностные наставления, передаваемые 
по линиям преемственности обоих Гу-
ру-основоположников махаяны – Май-
трейи/Асанги и Манджушри/Нагарджу-
ны [Pabonka 2012, p. 67–72].  

Итак, уникальность Ламрима, даже 
самых его кратких текстов, таких как 
‘Светильник’ Атиши, в том, что он яв-
ляется смысловым синтезом всего Слова 
Будды и всех шастр, и он излагает сущ-
ность Учения Будды в логической после-
довательности этапов пути, соответству-
ющих практикам трех типов личности. 
Для тех, кто понимает Учение Будды, 
все Слово Будды является Ламримом. 
Иначе говоря, Ламрим – это наилучшая 
форма презентации и сохранения Учения 
Будды. Особую роль в развитии такой 
системы сыграли ‘Светильник’ Атиши и 
‘Ламрим чен-мо’ Чже Цонкапы. Пабонг-
ка Ринпоче объясняет, что ‘Ламрим чен-
мо’ великого Цонкапы является высшей 
презентацией всего безупречно целост-
ного учения Чжово (Атиши) в качестве 
глубинных, особенных, несравненных 
инструкций, позволяющих реализовать 
то специфическое единство (zung ‘jug), 
означающее достижение состояния Буд-
ды, за одну короткую жизнь в эпоху 
упадка. При внимательном знакомстве с 
учениями Ламрим, преподанными Чже 
Цонкапой, Пабонгка Ринпоче обнаружи-
вает в нем также множество глубинных 
характеристик, которых не было в произ-
ведениях ‘Ламрим’, написанных ранни-
ми мастерами традиции Кадам. 

Начиная с Атиши и его ученика 
Дромтонпы, возникла традиция воспри-
нимать все Слово Будды как инструкции, 
предназначенные для личной практики. 
Эта традиция и называется «кадам» (bka’ 
gdams – слово-инструкция). Но все же, 
как говорил Чже Цонкапа, «умение при-
вносить все комментарии в практику по-
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является с большим трудом», поэтому 
он инициировал появление новых тек-
стов Ламрим, освещавших те или иные 
практические моменты. В соответствии 
с личным указанием Чже Цонкапы Его 
Святейшество Третий Далай-лама Сод-
нам Гьяцо написал текст ‘Ламрим-сер-
шунгма’ (‘Ламрим «Золотой сплав»’). 
Великий Пятый в качестве коммента-
рия к нему написал ‘Джампел шел лунг’ 
(‘Ламрим, напрямую полученный от 
Манджушри’). Панчен-лама Лосанг Чо-
гьен написал ‘Де лам’ (‘Ламрим, Путь 
блаженства’). В качестве комментария 
к нему досточтимый Лосанг Еше напи-
сал ‘Нюр лам’ (‘Быстрый Путь’). Затем, 
на основе трех текстов Ламрим, написан-
ных Чже Ринпоче (Большого Ламрима, 
Среднего Ламрима и Малого Ламрима), 
а также на основе названных четырех 
обнаженных комментариев Лама Нга-
ванг Драгпа из Дагпо написал текст под 
названием ‘Легсунг ньинку’ (‘Эссенция 
благой речи’). Все вместе эти тексты на-
зываются «восемь знаменитых великих 
руководств по Ламриму». Пабонгка Рин-
поче подчеркивает, что для эффектив-
ной медитации нельзя довольствоваться 
только одним коренным комментарием, 
а нужно получить передачу каждого из 
этих учений-инструкций. 

В своем изложении Ламрима в 1921 г.
Пабонгка Ринпоче придерживался в ка-
честве структурного базиса того темати-
ческого разделения материала, которое 
характерно для ‘Ламрим чен-мо’ Чже 
Цонкапы. Как и ‘Ламрим чен-мо’, изла-
гаемое Пабонгка Ринпоче руководство 
об этапах пути просветления имеет че-
тыре базисных раздела [VII]. Первый 
раздел (2.1.) – это «Величие автора, объ-
ясняемое для того, чтобы показать благо-
родное происхождение учения». Второй 
раздел (2.2.) – это «Величие Дхармы, 
объясняется ради того, чтобы родилось 
благоговейное отношение к устным на-
ставлениям». Третий раздел (2.3.) – это 
«Правильный способ слушания и объ-
яснения Дхармы, обладающей величием 

автора и величием Дхармы». Четвертый 
раздел (2.4.) – это «Последовательность, 
в какой следует вести учеников благода-
ря подлинным наставлениям». Если пер-
вые три базисных раздела в учении lam 
rim rnam sgrol lag bcangs соответствуют 
базовой тематической структуре текста 
‘Ламрим чен-мо’, то подструктура чет-
вертого базисного раздела Lam rim rnam 
sgrol lag bcangs отличается от текста Lam 
rim chen mo. Пабонгка Ринпоче в этой 
части придерживался структуры Ламри-
ма, соответствующей версии так называе-
мых «обнаженных инструкций» (dmar 
khrid): он опирается на Ламрим ‘Джам-
пел шел лунг’ и  Ламрим ‘Нюр лам’. В 
разделе, посвященном объяснению под-
готовительных ритуалов, в параграфе 
2.4.1.1.1.3 [VIII] Пабонгка Ринпоче гово-
рит: «На этот раз я даю учение, увязывая 
вместе три текста ‘Ламрим’. В каждом из 
этих трех вариантов ‘Ламрим’ имеются 
свои, непохожие на другие, версии под-
готовительного учения и ритуала (sbyor 
chos), объектов Прибежища (skyabs yul), 
Поля Заслуг (tshogs zhing) и т. д. Не сле-
дует смешивать эти разные версии» [20, 
p. 112].

Кроме того, в то время как труд Цон-
капы больше выражает подход ученого 
к обоснованию постепенного пути, Па-
бонгка Ринпоче концентрирует внима-
ние преимущественно на практических 
инструкциях, основанных на духовном 
опыте и предназначенных для последо-
вательной медитации. Поэтому в своем 
изложении он корректирует структуру 
‘Ламрим чен-мо’ за счет привлечения 
структурных разделов других текстов 
‘Ламрим’: это обнаженный коммента-
рий (dmar khrid) под названием ‘Лам-
рим джампел шел лунг’ (в вариантах 
центрально-тибетской линии обширной 
передачи и южной линии сжатых ин-
струкций), который был увязан с обна-
женным комментарием под названием 
‘Нюр лам’, написанным Вторым Пан-
чен-ламой Лосангом Еше, а также с ‘Се-
мичленным Лочжонгом’ Геше Чекавы, 
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преподанным им в разделе наставлений 
для высшей личности, где излагается ме-
тод Обмена себя на других. Вследствие 
этого логическая структура текста ‘Lam 
rim rnam sgrol lag bcangs’ Пабонгка Рин-
поче представляет собой гораздо более 
ветвистое дерево, чем структура ‘Lam 
rim chen mo’ Чже Цонкапы. Кроме того, 
характерную особенность наставлений в 
Ламриме, данных Пабонгка Ринпоче, со-
ставляют его инструкции, основанные на 
собственном переживании (nyams khrid), 
а также инструкции из устной тради-
ции (man ngag) его собственного Учите-
ля – Дагпо Ринпоче. В традиции Дагпо 
Ринпоче в качестве структурной основы 
наставлений в Ламриме использовался 
‘Нюр лам’. Хотя тематическая структу-
ра, принятая в этой традиции, прежде не 
записывалась в письменной форме, Па-
бонгка Ринпоче тщательно собрал фор-
мулировки этой структуры, настойчиво 
испрашивая их у Дагпо Ринпоче во вре-
мя публичных учений и индивидуальных 
наставлений и, сведя их воедино, записал. 
«Они являются подходящими по степени 
подробности и имеют уникальные ха-
рактеристики, связанные с опытом пере-
живания и способом исполнения, много 
ни на что не похожих смыслов. Я буду 
давать объяснение Ламрима на основе 
этой базовой структуры», – сказал он в 
начале лекций второго дня. Это указыва-
ет на то, что значение ‘Ламрим намдрол 
лагчанг’ Пабонгка Ринпоче далеко не ис-
черпывается комментарием к ‘Ламрим 
чен-мо’ Чже Цонкапы: он имеет, помимо 
прочих достоинств, значение источника 
уникальных сущностных инструкций по 
медитации, транслирующихся по линии 
устной передачи. Это делает его наряду 
с ‘Ламрим чен-мо’ (в дополнение к нему) 
классическим источником сущностного 
учения Будды.

Чже Цонкапа, Далай-ламы и Пан-
чен-ламы, написавшие комментарии к 
Ламриму, а также Пабонгка Ринпоче, чей 
комментарий к Ламриму является одним 
из самых обширных и основополага-

ющих наряду с «Ламрим ченмо» Чже Цон-
капы, были великим учеными и мастера-
ми буддийской медитации. Что касается 
Чже Цонкапы, достаточно упомянуть 
слова Его Святейшества Далай-ламы 
XIV о том, что «среди множества выда-
ющихся личностей Тибета, его статус как 
великого ученого и медитатора не имеет 
параллелей» [17, p. 21]. Можно сказать, 
что все восемнадцать томов его собрания 
сочинений посвящены объяснению спо-
соба, каким можно интегрировать воеди-
но то, что мы изучаем, и претворить в по-
токе нашего сознания. Его Святейшество 
Далай-лама подчеркивает, что традиция 
гелуг имеет уникальные качества. Это 
система очень основательного и подроб-
ного изучения сутраяны и ваджраяны. 
Она «делает медитацию более действен-
ной в привнесении трансформаций в наш 
ум» [Там же, p. 22].     

Особая система постепенной практи-
ки, которая соединяет в себе ступени су-
траяны (Ламрим) и ваджраяны (Нгагрим) 
и основана на высшей мудрости прад-
жня-парамиты, представлена в тексте 
Гуру-йоги, который называется «Лама 
чопа» [bla-ma mchod-pa] [24, p. 25–48]. 
Эта необычная практика Гуру-йоги отно-
сится к тайной передаче «нашептывания 
в ухо», восходящей к Чже Цонкапе. Им 
были получены все передачи, пришед-
шие из Индии, а также была воспринята 
короткая передача непосредственно от 
Манджушри. Кроме того, эта уникаль-
ная система медитации содержит много 
инструкций, основанных на духовном 
опыте Чже Цонкапы и других великих 
тибетских мастеров прошлого и настоя-
щего. Посредством медитации по систе-
ме «Лама чопа» можно в течение одного 
жизненного срока посеять все «семена» 
и обрести все результаты потоком реали-
заций, если практиковать правильно. Как 
говорит Геше Джампа Тинлей во время 
публичных учений, «Лама чопа» – это 
самый эффективный и полный Ламрим.

В связи с тем, что Ламрим пред-
ставляет собой учение из класса текстов 
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праджня-парамиты, заметим, что Чже 
Цонкапа, сделавший после Атиши наи-
более выдающийся вклад в объяснение 
Ламрима и его смысла как квинтэссен-
ции всей системы Учения Будды, имеет 
также очень значимые достижения в объ-
яснении высшей мудрости. Речь идет об 
уточнениях, внесенных им в понимание 
некоторых тонких смыслов условной и 
абсолютной истин при объяснении спо-
соба восприятия арьев во время их пре-
бывания в медитации випашьяна [IX]. 

Дело в том, что до Чже Цонкапы 
тибетские ламы считали, что поскольку 
арьи во время медитации на бессамост-
ность не воспринимают вообще ничего, 
то это означает, что все вещи вообще не 
существуют. Или, иначе говоря, они ут-
верждали, что условная истина – это не-
что вообще не существующее. Чже Цон-
капа объяснил, что тот факт, что арьи не 
воспринимают никаких вещей в течение 
сессии медитации, не следует понимать 
так, что вещи вообще не существуют. 
Дело, оказывается, в том, что ум функ-
ционирует в одном режиме во время ме-
дитации бессамостности и в другом ре-
жиме – после этой медитации. Только ум 
Будды, как объяснил Цонкапа, способен 
одновременно медитировать на пустоту 
и воспринимать в то же самое время су-
ществующие объекты.

Если говорить кратко, то в традиции 
Чже Цонкапы было показано, что Уче-
ние Будды – это глубинный и обширный 
путь к тому, чтобы достичь естествен-
ного состояния собственного ума, и что 
на самом деле Ясный Свет (‘od gsel) есть 
его естественное состояние. Буддийская 
медитация учит нас познавать и раскры-
вать свою собственную природу. Когда 
природа сознания узнана, становится 
легче контролировать свой ум. Поэтому 
можно сказать, что махаянская трени-
ровка ума, называемая лочжонг (тиб. blo
sbyong), есть открытие и пробуждение 
природы ума. «Драгоценный пробуж-
денный ум – это нектар, обеспечива-
ющий бессмертие», – говорится в тексте 

«Лочжонг ‘Лучи солнца’», написанном 
близким учеником Чже Цонкапы Намкха 
Пелом [18, p. 9; 4]. 

В системе тренировки ума, принятой 
в традиции Чже Цонкапы, большое зна-
чение имеет текст «Бодхичарьяаватара» 
(‘Bodhicaryāvtāra’; spyod ‘jug’) Шанти-
девы [10]. Великий индийский философ 
и йогин, живший в 8 в. в монастыре На-
ланда, объяснил, что высший уровень 
философского воззрения вдохновляет на 
обширный (махаянский) путь освобож-
дения и просветления. Его Святейше-
ство Далай-лама XIV часто передает этот 
текст и комментарий к нему в сочетании 
с текстом  «Лочжонг ‘Лучи солнца’» 
Намкха Пела, который излагает устное 
учение Чже Цонкапы о тренировке ума, 
основанное на глубинном учении Буд-
ды. То есть, это тот же метод тренировки 
ума, который восходит к Шантидеве. 

Целью моего доклада не является 
доказательство того, что традиция ге-
луг лучше, чем другие. Такая идея лишь 
подкрепляла бы некоторые сектантские 
взгляды. Мой подход заключается в том, 
чтобы средствами академической буддо-
логии объяснить подход Его Святейше-
ства Далай-ламы XIV, а также моего не-
посредственного духовного наставника 
Геше Тинлея к пониманию аутентичного 
буддизма в единстве философского воз-
зрения, медитативной практики и дис-
циплины повседневного поведения. Я 
пытаюсь обосновать, что это внесектар-
ный подход, открытый для восприятия 
других традиций и линий передач, сохра-
няющий принципиальную преемствен-
ность с классическим индийским насле-
дием буддизма и при его посредничестве 
сохраняющий непрерывную связь с «ма-
теринскими» истоками – вечно живым 
Учением Будды. Мое главное намерение 
заключается в том, чтобы подчеркнуть: 
система презентации Дхармы в традиции 
Чже Цонкапы, объясняющая способ эф-
фективной медитации в зависимости от 
уровня философского понимания реаль-
ности, является наиболее подходящей 
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для современных людей – высокообра-
зованных и интеллектуально развитых. 
Сегодня также очень важны его слова 
об ошибочности мнения о том, что, яко-
бы, есть два типа буддийских трактатов: 
одни – для схоластического изучения, а 
другие – для реальной практики. По сло-
вам Его Святейшества Далай-ламы, «Сам 
Лама Цонкапа говорил, что если Ламрим 
ченмо станет книгой только для интел-
лектуального изучения, то это будет при-
чиной для вырождения доктрины» [17, 
p. 69]. Нечто похожее сказал Лама Еше: 
«Многие люди ошибочно понимают буд-
дизм. Даже некоторые профессоры буд-

дологии смотрят лишь на слова и интер-
претируют букву того, что Будда гово-
рил. Они не понимают методов, которые 
и есть подлинная сущность его учений» 
[Там же, p. 34]. 

По названным причинам представ-
ляется очень важным объяснение этой 
весьма эффективной системы буддий-
ской практики, в которой нуждаются 
люди этого времени «пяти упадков», 
чтобы трансформировать неблагопри-
ятное время в счастливое время. А ака-
демическая буддология способна стать 
фактором, способствующим этому. 
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Þ. Þ. Çàâãîðîäíèé 

ÈÍÒÅÐÅÑ Â. Â. ËÅÑÅÂÈ×À Ê ÂÎÑÒÎÊÓ [I]

В статье анализируются работы известного украинского философа-позитивиста 
В. В. Лесевича (1837–1905), в которых присутствует востоковедческая тематика. Так-
же рассматриваются истоки и формирование интереса мыслителя к Востоку в целом 
и к бурятской культуре и индийской философии в частности, творческие контакты с 
Г. и А. Потаниными, С. Ольденбургом. Отдельное внимание уделяется интерпретации 
индийской философии В. Лесевичем с позиции позитивизма.

Ключевые слова: В. Лесевич, Г. Потанин, А. Потанина, С. Ольденбург, буддизм, бу-
рятская культура, евроцентризм, индийская философия, позитивизм.

Yu. Yu. Zavhorodniy 

THE INTEREST OF VOLODYMYR LESEVYCH IN THE ORIENT 

The article deals with the analysis of the works by Volodymyr Lesevych (1837–1905), a 
prominent philosopher of the second half of the 19th – the beginning of the 20th centuries. These 
were gathered in a 1915 three-volume collection of works devoted to Oriental Studies. Emphasis 
is laid on the philosopher’s exploration of Oriental material from the standpoint of positivism. 
Special attention is given to the explanation of the philosopher’s interest in the Orient and in 
Indian philosophy on the whole and in the Buryat culture in particular (e.g. correspondence and 
acquaintance with G. and A. Potanins, and S. Oldenburg). 

Key words: V. Lesevych, G. Potanin, A. Potanin, S. Oldenburg, Buddhism, Buryat culture, 
Eurocentrism, Indian Philosophy, Positivism.
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Âñòóïëåíèå

Â данной статье предлагается про-
должить начатое ранее исследо-

вание, посвященное изучению интереса 
к буддизму Владимира Викторовича Ле-
севича (1837–1905) – известного укра-
инского философа, публициста и обще-
ственного деятеля второй половины ХІХ 
– начала ХХ в. [8, с. 29]. Вместе с тем мы 
будем обращаться не только к ранее очер-
ченному интересу В. Лесевича, но и по-
пытаемся рассмотреть его в более широ-
ком контексте. Нас интересует то, каким 
образом Восток нашел свое отображение 
в жизненном пути и в творчестве украин-
ского мыслителя. 

Насколько нам известно, интерес 
В. Лесевича к Востоку в целом и к буд-

дизму в частности долгое время не был 
предметом специального научного ис-
следования. Наверное, первым, кто об-
ратил внимание на заинтересованность 
Лесевича Востоком, если не говорить о 
его современниках, был Н. П. Аникеев 
(1925–2007), который в одной из статей 
отметил: «Пропагандой мистических 
и идеалистических сторон индийской 
философии занимались и такие столпы 
русского идеализма, как Вл. Соловьев, 
В. В. Лесевич и другие» [1, с. 133]. Позже 
интерес В. Лесевича к буддизму кратко 
охарактеризовала известный российский 
исследователь индийской философии 
В. Г. Лысенко: «Среди небуддологов, 
писавших о буддизме, едва ли не самым 
плодовитым был философ-позитивист, 
близкий к народническим кругам, Вла-
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димир Викторович Лесевич» [20, с. 52–
53]. Она также назвала и четыре работы 
украинского мыслителя, посвященные 
буддийской тематике [Там же, с. 288]. В 
Украине интерес В. Лесевича к буддиз-
му нашел свое отображение в словарной 
статье «Лесевич» биобиблиографическо-
го словаря «Философская мысль в Укра-
ине» за авторством историка украинской 
философии М. Л. Ткачук: «В последние 
десятилетия жизни проявлял значитель-
ный интерес к буддийской религии и 
российскому фольклору» [34, с. 121]. 
Как и В. Г. Лысенко, М. Л. Ткачук в спи-
ске работ В. Лесевича также упоминает 
его статьи по буддийской тематике, но 
называет уже пять позиций [Там же]. Об 
интересе украинского философа к буд-
дизму и Востоку в диссертационном ис-
следовании кратко упоминает Б. К. Ма-
тюшко [32]. 

Исследователь из Читы Т. В. Берню-
кевич, наверное, единственная, кто инте-
ресу В. Лесевича к буддизму уделяет не 
несколько строчек или предложений, а 
целую главу в монографии [2, с. 65–89]. 

К сожалению, большинство спра-
вочных и энциклопедических изданий, 
пособий, учебников по философии и 
истории философии, которые были изда-
ны в последние годы в Украине, России, 
Польше и содержат изложение философ-
ских взглядов В. Лесевича, как правило, 
не упоминают о его интересе к буддизму 
[7; 11; 28, с. 204–207; 33; 35]. Упомина-
ния о востоковедческих интересах В. Ле-
севича не удалось найти и в известных 
нам работах европейских исследовате-
лей [21; 25; II].

Íàçâàíèÿ ðàáîò Â. Ëåñåâè÷à, 
ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî ïîñâÿ-
ùåííûå âîñòîêîâåä÷åñêîé òåìà-
òèêå

В предыдущих статьях мы называ-
ли и анализировали восемь публикаций 
(статьи и предисловия) В. Лесевича, по-
священные буддизму, изданные в пери-

од с 1886 по 1902 гг. [8; 29, с. 63–64; 9, 
с. 70–71]. Однако в научном мире В. 
Лесевич больше известен своими фило-
софскими текстами, которые и принесли 
ему славу философа-позитивиста и дали 
основание В. И. Ленину охарактеризо-
вать В. Лесевича как «первого и самого 
выдающегося российского эмпириокри-
тика» [31, с. 46]. Большинство, если не 
все философские работы В. Лесевича, 
как и публикации общенаучного харак-
тера, были изданы в 1915 г. в Москве в 
трех томах. Среди них нам удалось най-
ти семь работ, в которых присутствует 
востоковедческая тематика. Это следу-
ющие тексты: «Философия истории на 
научной почве (очерк из истории куль-
туры ХІХ века)» [18, впервые напеча-
тано: «Отечественные записки». 1869. 
№ 1], «Новейшая литература позитивиз-
ма» [12, впервые напечатано: «Отече-
ственные записки». 1870. № 12], «Пер-
вые провозвестники позитивизма» [14, 
впервые напечатано: «Отечественные за-
писки». 1873. № 12], «Письма о научной 
философии. Письмо IV, Письмо V.» [15, 
впервые напечатано: в 1878 г. отдельной 
книгой], «О книге А. А. Козлова» [13, 
впервые напечатано: «Русская мысль». 
1888], «Развитие пессимизма в Индии» 
[17, впервые напечатано: «Заря». 1885], 
«Экскурсии в область психиатрии» [19, 
впервые напечатано в 1886 г.]. 

Первая работа, содержащая восто-
коведческую тематику, была издана в 
1869 г., а последняя – в 1886 г. Если 
принять во внимание и изданные статьи 
В. Лесевича о буддизме, то оказывается, 
что его интерес к Востоку существовал 
около тридцати трех лет, или почти по-
ловину всей жизни мыслителя. Доста-
точно интересной выглядит дата первой 
публикации В. Лесевича, посвященной 
буддизму, – 1886 г., которая указывает 
на изменение его интереса от Востока 
вообще к конкретной востоковедческой 
тематике, а именно – к буддизму. Буд-
дийскую тематику Лесевич будет разра-
батывать последующие шестнадцать лет. 
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Если интерес к востоковедческой тема-
тике у В. Лесевича возник еще задолго 
до его ссылки в 1879 г. в Сибирь (Ени-
сейск и Красноярск), то публикации на 
буддийскую тематику начнут появляться 
только после его возвращения в Евро-
пейскую часть Российской империи.

Èñòîêè è ôîðìèðîâàíèå èíòå-
ðåñà Â. Â. Ëåñåâè÷à ê âîñòîêîâåäå-
íèþ è áóääèçìó

Несомненно, было бы важно узнать 
о причинах возникновения устойчивого 
интереса В. Лесевича к востоковедче-
ской тематике вообще и к буддизму в 
частности. Сегодня, к сожалению, еще 
сложно дать исчерпывающий ответ на 
эти вопросы. Однако попробуем выска-
зать некоторые предположения. 

Вполне возможно, что на формиро-
вание интереса В. Лесевича к Востоку 
в целом могли повлиять несколько со-
ставляющих. Прежде всего, это факты 
биографического характера: участие в 
боевых действиях на Кавказе, обучение 
в Санкт-Петербурге в Академии Ген-
штаба, пребывание в ссылке в Сибири, а 
также знакомство с выдающимися совре-
менниками: супругами Григорием Ни-
колаевичем (1835–1920) и Александрой 
Викторовной (1843–1893) Потаниными, 
Сергеем Федоровичем Ольденбургом 
(1863–1934). И, несомненно – его увле-
чение позитивизмом. 

Рассмотрим некоторые из известных 
нам фактов подробнее.

В. Лесевич и Потанины
Евгений Адольфович Ганейзер 

(1861–?) – русский писатель и журна-
лист, переводчик польского происхож-
дения, неоднократно упоминает о зна-
комстве В. Лесевича с Г. Потаниным 
– выдающимся ученым и общественным 
деятелем Российской империи, который 
осуществил значительный вклад «в ком-
плексное изучение Центральной Азии 
(Сибири, Казахстана, Монголии и Китая) 
в различных областях науки: географии, 

фольклористики, этнографии, истории, 
ботаники» [26], в обстоятельной статье 
«В. В. Лесевич в письмах и воспомина-
ниях», фактически единственной из из-
данных на сегодня работ биографическо-
го характера, посвященной украинскому 
философу [5].

Из статьи следует, что В. Лесевич 
дружил с супругами Григорием и Алек-
сандрой [III] Потаниными. Известно, 
что длительное время они поддержи-
вали творческие и научные контакты, 
вели переписку [5]. В «Детском сборни-
ке», который был издан В. Лесевичем в 
Санкт-Петербурге в 1892 г., среди дру-
гих произведений был напечатан и рас-
сказ А. Потаниной «Дорджи, бурятский 
мальчик». Как сам сборник, так и рассказ 
получили немало позитивных откликов, 
некоторые из которых В. Лесевич разме-
стил в конце (в рекламном приложении) 
редактированного им второго издания 
поэмы Эдвина Арнольда (1832–1904) 
«Свет Азии». Вот выдержки из одного 
анонимного отзыва, который изначально 
был напечатан в журнале «Детское чте-
ние» в 1892 г.: «Очерк госпожи Потани-
ной «Дорджи, бурятский мальчик» зани-
мает среднее место между статьями на-
учными и беллетристическими. Прекрас-
ным и правильным языком госпожа По-
танина знакомит читателей с бурятской 
жизнью <…> читатели найдут в очерках 
госпожи Потаниной описание бурятских 
улусов, бурятских лам, бурханов, бурят-
ского этикета, молений, домашнего обу-
чения и т. п. Очерк этот один из лучших 
в книге» [24, с. 8]. Тем самым публика-
цию В. Лесевичем рассказа (очерка?) 
А. Потаниной в «Детском сборнике» 
можно рассматривать как один из первых 
фактов популяризации знаний о бурят-
ской культуре украинским интеллектуа-
лом [IV]. Но этим интерес В. Лесевича к 
Бурятии не исчерпывается. 

13 февраля 1902 г. в письме к Г. По-
танину он пишет следующее: «Я про-
должаю быть в долгу у бурят (выделе-
но авт. – Ю. З.). Я был бы рад подарить 
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им мой перевод буддийского катехизиса 
Субхадры Бикшу [V]. Если Вы найдете 
возможность напечатать его в Иркутске 
в пользу чего-нибудь буддийско-бурят-
ского, то я буду очень рад. Если бы Вы 
написали хоть коротенькое предисловие, 
это подняло бы значение издания» [5, 
с. 75]. К сожалению, нам пока неизвест-
но, был ли издан упомянутый «буддий-
ский катехизис» в Иркутске, и прилагал 
ли усилия для его издания Г. Потанин. 
Однако эти несколько строчек – не толь-
ко достаточно убедительное свидетель-
ство наличия тесных контактов между 
учеными, это еще и текст, содержащий 
новые факты о существующем у В. Ле-
севича интересе к бурятской культуре и 
буддизму. 

В конце ХІХ в. (точный год Е. Ганей-
зер не упоминает) в Санкт-Петербурге 
В. Лесевич встречался с известным рос-
сийским буддологом Василием Павлови-
чем Васильевым (1818–1900). Вот как он 
описал свою встречу в письме Г. Потани-
ну: «Фамилии моей он не дослышал и че-
рез неделю в заседании географического 
общества вплел в свой доклад рассказ о 
том, что к нему-де приходил бурят (т. е. 
В. Лесевич – Ю. З.), который хочет изда-
вать книжку о жизни и сочинениях Дор-
джи Банзарова. Что этот бурят преиспол-
нен самых превратных идей: считает все 
земли в Забайкалье бурятскими, толкует 
о том, что бурят обижают …» [5, с. 88]. 
Данная цитата не только полнее раскры-
вает интерес отечественного мыслителя 
к бурятской культуре, но и ставит во-
просы, на которые еще необходимо най-
ти ответы: «Чем был вызван интерес В. 
Лесевича именно к бурятской культуре? 
Предпринимал ли он какие-либо шаги, 
чтобы издать сочинения Д. Банзарова 
(1823–1855) – первого бурятского учено-
го – этнографа и востоковеда»?

В. Лесевич и С. Ольденбург
О знакомстве В. Лесевича с С. Оль-

денбургом мы знаем не так много. На-
пример, в Киеве в Институте рукописи 

хранится почтовая карточка, отправ-
ленная С. Ольденбургом В. Лесевичу 
и датированная 18 мартом 1891 г. Из 
ее содержания становится ясным, что 
В. Лесевич обращался к известному рус-
скому востоковеду-академику (индологу 
и буддологу) за консультацией. С. Оль-
денбург ответил ему, указав по одной 
работе четырех авторов: V. A. Smith, 
E. Senart, S. Levi, A. Weber [VI]. При этом 
Ольденберг добавляет, что «к первой и 
четвертой необходимо относиться осто-
рожно» [22].

Внимания заслуживает и анонс «От 
издательницы» (т. е. – Юлии Леонто-
вич), размещенный в томах сочинений 
В. Лесевича. Приведем наиболее суще-
ственные для нас фрагменты анонса: «В 
первый и второй тома войдут статьи по 
вопросам философии; в третий – статьи 
общенаучного характера; в четвертый 
– литературно-критические и в пятый 
– статьи по фольклору и по исследова-
нию религиозных учений. К пятому тому 
будут приложены: биография автора и 
его портреты, а также статья академика 
С. Ф. Ольденберга, посвященная фоль-
клорным работам В. В. Лесевича» [23, 
с. 5; VII]. Насколько известно, два по-
следних тома, к большому сожалению, 
изданы не были. Вместе с тем содержа-
ние анонса свидетельствует, что и через 
десять лет после смерти В. Лесевича 
С. Ольденбург не только помнил о нем, 
но и был хорошо знаком с определенной 
частью работ мыслителя. 

Исследования религиозных учений 
и фольклористика – два серьезных и дол-
говременных научных интереса украин-
ского философа. Например, Е. Ганейзер, 
цитируя письмо В. Лесевича Г. Потани-
ну, датированное 1902 г., сообщает до-
вольно красноречивое свидетельство об 
отношении В. Лесевича к своим научным 
интересам: «ради фольклора я выучился 
по-голландски и теперь имею кое-что по 
их обильной фольклорной литературе» 
[5, с. 78].
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Ñîäåðæàíèå ðàáîò Â. Ëåñåâè-
÷à, ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî ïî-
ñâÿùåííûõ âîñòîêîâåä÷åñêîé òå-
ìàòèêå

 Анализировать философские и на-
учные труды В. Лесевича, в которых 
представлена востоковедческая тема-
тика, по-своему сложно. Данная слож-
ность объясняется тем, что мы не имеем 
отдельных, концептуально завершенных 
работ Лесевича о Востоке (публикации, 
посвященные буддизму, сейчас нами не 
рассматриваются). Поэтому приходит-
ся анализировать отдельные фрагменты 
тематически разных работ. Но, несмотря 
на всю скупость материала, возможность 
увидеть отношение В. Лесевича как фи-
лософа к востоковедному материалу со-
храняется. 

Одно из наиболее важных и концеп-
туальных утверждений В. Лесевича, сви-
детельствующее о его позитивном отно-
шении к восточной философии и о пони-
мании необходимости ее преподавания в 
университетах, мы находим в рецензии 
на книгу «Очерки из истории философии. 
Понятие философии и истории филосо-
фии. Философия восточная» философа и 
историка философии, профессора Уни-
верситета св. Владимира (Киев) Алексея 
Александровича Козлова (1831–1901). 
В. Лесевич совершенно справедливо от-
мечает: «О «философии восточной» мы 
распространяться не станем; заметим 
только, что мы очень сочувственно от-
носимся к мысли автора – включить ее 
в историю философии. Очень желатель-
но, чтобы восточная философия и впредь 
не исключалась из курсов» [13, с. 628]. 
В тоже время данная цитата свидетель-
ствует о не должном профессиональном 
отношении к восточной философии в 
тогдашней России, сформировавшемся 
под влиянием взглядов Г. В. Ф. Гегеля 
(1770–1831). Вспомним хотя бы извест-
ное утверждение немецкого философа 
о том, что «философия в собственном 
смысле начинается на Западе» [6, с. 92]. 

Однако включение восточной фило-
софии в историю философии автома-
тически не означает ее адекватного по-
нимания. Следующая цитата свидетель-
ствует о том, что В. Лесевич хорошо по-
нимал роль и значение языка в изучении 
восточной философии: «При знакомстве 
с английским языком она может быть 
обработана гораздо обстоятельнее, чем 
это сделано у г. Козлова» [13, с. 628; 
VIII]. Странно, что имея склонность и 
интерес к изучению европейских язы-
ков (а отечественный мыслитель владел 
не только украинским и русским, но и 
английским, французским, немецким, 
польским, итальянским, голландским, 
латинским, греческим, прованским язы-
ками), В. Лесевич не упоминает в свя-
зи с изучением восточной философии о 
восточных языках. Такое игнорирование 
восточных языков можно расценить как 
проявление европоцентристского под-
хода к изучению восточной философии. 
Рассмотрев некоторые общеметодологи-
ческие аспекты, перейдем к конкретным 
примерам анализа восточного материала 
в работах Лесевича, стараясь придержи-
ваться хронологического принципа [IX].

В обширной статье «Философия 
истории на научной почве», первой из-
вестной публикации с использованием 
восточного материала, В. Лесевич упо-
минает Будду и буддизм среди других 
примеров «супра-натуральных открове-
ний», которые, согласно закону трех ста-
дий Огюста Конта (1798–1857) принад-
лежат к «первоначальному (теологиче-
скому)» состоянию развития умственной 
деятельности человека [X]: «Последнее 
из них совершилось в Аравии при по-
средстве Магомета. Ранее известны нам 
откровения: Зороастра, Шакия-Муни 
(Будды) и другие. Буддийское и до сих 
пор еще процветает в большей части 
Азии и считает своих последователей 
сотнями миллионов» [18, с. 33]. 

Характеризуя «метафизическое со-
стояние», В. Лесевич обращается не 
только к нескольким древневосточным 
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традициям, но и к древнегреческой: «Ка-
ково было метафизическое движение у 
египтян, у халдеев, у финикиян – этих 
прародителей нашей цивилизации – мы 
не знаем; но нам хорошо известно, что в 
среде арийского политеизма, у индийцев 
и греков движение это было блестящее. 
Индийская метафизика, не распростра-
нявшаяся далее берегов Ганга, не имеет 
для нас значения. Мы должны обратить 
внимание только на метафизику грече-
скую и находящиеся к ней в отношении 
филиации схоластику и новейшую фило-
софию» [18, с. 35]. Как можно увидеть, 
большинство древневосточных цивили-
заций не попадает в число метафизиче-
ских. В тоже время, даже признавая на-
личие метафизики в Индии, В. Лесевич 
не рассматривает ее отдельно. Такое к 
ней отношение, очевидно, можно объяс-
нить тем, что индийская метафизика не 
имеет отношения к общеевропейскому 
процессу умственной деятельности че-
ловека. 

В работе «Новейшая литература по-
зитивизма» В. Лесевич предлагает обзор 
соответствующей европейской лите-
ратуры, нередко используя обширные 
цитаты, которые достигают страницы и 
более. При этом мысли цитированных 
авторов он не всегда сопровождает соб-
ственными комментариями. Однако, 
когда В. Лесевич обращается к статьям 
Эмиля Литре (1801–1881) – француз-
ского философа и филолога, ученика О. 
Конта, то использует востоковедческий 
материал и высказывает собственные 
суждения. Так, сравнивая миф об откры-
тии огня в древней Индии и Греции, В. 
Лесевич отдает предпочтение древне-
греческому варианту: «и если в Индии 
он остался тем, чем был и в древности, 
зато в Греции он развился в гениальный 
миф, миф, заключающий в себе опреде-
ленное философское и религиозное воз-
зрение на судьбы человеческого рода и 
его развитие» [12, с. 104]. Также и далее 
по тексту ощущается, что в целом Лесе-
вич разделяет приведенные им мнения 

из статей Э. Литре, отличающиеся евро-
поцентристским отношением к Востоку 
[Там же, с. 104–106].

Обстоятельная статья «Первые про-
возвестники позитивизма» расширяет 
наше представление о взглядах В. Ле-
севича на Восток, в том числе и на ин-
дийскую философию, которую он также 
называет и метафизикой. По мнению 
мыслителя, данная форма индийской ин-
теллектуальной деятельности оказалась 
ограниченной своим географическим 
влиянием и стадиально отсталой: «ин-
дийская же метафизика не распростра-
нилась далее берегов Ганга и не имела 
никакого философского исхода, т. е. ни 
одно из позднейших явлений в области 
философского развития не стоит к ней в 
отношении филиации. Индийская мета-
физика поэтому не имеет для нас никако-
го значения» [14, с. 146]. Тут В. Лесевич 
ссылается на авторитет работ Эдуарда 
Целлера (1814–1908), считая, что «по-
сле исследований Целлера, исчерпавше-
го этот вопрос, не предстоит уже искать 
происхождения греческих умозрений так 
далеко» [Там же, с. 146–147]. Но индий-
ская метафизика исключается Лесевичем 
из истории развития европейской фило-
софии (а фактически и всемирной) еще 
и потому, что «ни одна из шести систем 
индийской философии не свободна от 
подчинения Ведам, как высшему авто-
ритету» [Там же, с. 148]. Данная аргу-
ментация демонстрирует не только огра-
ниченное представление об индийской 
философии как таковой и ее контактах 
с античным миром, но и четкую позити-
вистскую позицию автора, для которого 
связь индийской философии с теологи-
ей (религией) крайне нежелательна, так 
как роднит ее с первой, предварительной 
стадией в развитии интеллектуальной 
эволюции человечества. Но в прошлом, 
особенно во времена метафизической 
стадии, можно найти и зачатки того по-
зитивного знания, благодаря которому 
появится европейская наука. К такому 
знанию, появившемуся «впервые у гре-
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ков и, особенно, у итальянских греков» 
В. Лесевич относит «развитие мощного 
вспомогательного средства – счисления» 
[14, с. 148], а также «упорное постоян-
ство в исследовании» [14, с. 148–149].

В еще одной обширной статье «Экс-
курсия в область психиатрии» В. Лесе-
вич высказывает свое мнение о буддизме 
в связи с мистицизмом: «Подавляющий 
жизнь мистицизм, нашедший яркое вы-
ражение в буддизме, был красноречивым 
признаком упадка арийского духа в Ин-
дии» [19, с. 569]. Из данной лаконичной 
цитаты, очевидно, что ее автор не только 
демонстрирует негативное отношение к 
мистицизму, но и недвусмысленно кри-
тикует буддизм за тесную связь с мисти-
цизмом [XI].

Âûâîäû 

Большую часть своей жизни В. Ле-
севич активно интересовался Востоком. 
Его востоковедческий интерес не исчер-
пывался публикациями, посвященными 
буддизму, как считалось ранее. В фокусе 
внимания украинского мыслителя также 
оказались бурятская культура и индий-
ская философия. Нам не удалось найти 
подтверждений высказыванию Н. Ани-
кеева о том, что В. Лесевич занимался 
«пропагандой мистических и идеали-
стических сторон индийской филосо-
фии». Напротив, индийская философия 

была раскритикована Лесевичем с по-
зитивистских позиций. Позитивизм во 
второй половине ХІХ в. демонстрировал 
свою популярность во многих странах 
Европы, стал новой и более утонченной 
методологией (после гегельянства) для 
сторонников европоцентризма. Вполне 
возможно, что В. Лесевич был первым 
в Российской империи, кто, анализируя 
востоковедческий материал, обратился 
к позитивистской методологии в своих 
философских и историко-философских 
текстах. Не исключено, что касательно 
индийской философии он продемонстри-
ровал и влияние взглядов Гегеля, когда 
рассматривал только ранний ее период, 
не упоминая о последующих. 

Отдельный интерес представляют 
творческие контакты В. Лесевича с Г. и 
А. Потаниными, С. Ольденбургом, даль-
нейшее исследование которых предпо-
лагает продолжение работы в архивах не 
только Украины, но и России. Также не-
обходимо продолжить поиски ответа на 
вопросы, касающиеся истоков возникно-
вения интереса В. Лесевича как к Восто-
ку в целом, так и к бурятской культуре в 
частности. В любом случае, востоковед-
ческий интерес В. Лесевича, включая и 
его интерес к буддизму, обогащает наше 
представление об интеллектуальных 
процессах в Российской империи второй 
половины ХІХ – начала ХХ в. и заслужи-
вает дальнейшего изучения.

Ïðèìå÷àíèÿ

I. Текст статьи – доработанный вариант доклада, зачитанный на IV международной на-
учной конференции «Цирендоржиєвські читання-2008. Тибетська цивілізація та кочові на-
роди Євразії: кроскультурні контакти», которая состоялась в Киеве 26–27. 09. 2008 г. и была 
напечатана в сборнике статей: «Цирендоржиєвські читання-2008. Тибетська цивілізація та 
кочові народи Євразії: кроскультурні контакти». – К.: МП «Леся», 2008. – С. 245–261.

II. Более подробную биобиблиографию В. Лесевича см.: [30, c. 24–26].
III. А. Потанина известна не только тем, что была супругой Г. Потанина. Она – активный 

исследователь малоизвестных районов Центральной Азии, первая женщина, ставшая чле-
ном Российского географического общества. Для нашего изложения важен и том факт, что в 
1887 г. ее научная работа «Бурятия» была отмечена Большой золотой медалью Русского гео-
графического общества.
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IV. В 1895 г. в «Русском богатстве» вышла статья-некролог В. Лесевича «Подвижница 
науки», в которой он высоко оценил вклад А. Потаниной в востоковедческую науку [16]. 

V. Попутно обратим внимание на интересное совпадение: бурятской религиозностью, 
упомянутой поэмой Э. Арнольда «Свет Азии», как и упомянутым катехизисом, также инте-
ресовался и Лев Толстой (1828–1910).

VI. Если фамилии европейских исследователей удалось установить, то названия их ра-
бот – пока что нет. 

VII. Издателем была Ю. В. Леонтович, очевидно, дочь В. Лесевича [4]. Все три тома 
были изданы «Книгоиздательством писателей в Москве» – московским объединением писа-
телей России, организованным в 1911/1912 г. Первым председателем объединения до 1918 г. 
был известный российский советский писатель, литературовед, критик Викентий Викентье-
вич Вересаев (Смидович) (1867–1945) [3; 27].

VIII. А. А. Козлов пользовался исследованиями и переводами на немецком, француз-
ском и русском языках.

IX. Рассматривая востоковедческий материал мы в первую очередь обращаем внимание 
на индийскую религиозно-философскую мысль.

X. Интересно, что в русском переводе И. Шапиро, названия трех стадий О. Конта пере-
водятся несколько иначе, чем в варианте В. Лесевича: «теологическая, или фиктивная, ста-
дия; метафизическая, или абстрактная, стадия; положительная, или реальная, стадия» [10, 
с. 248] и «три состояния: первоначальное (теологическое), переходное (метафизическое) и 
окончательное (научное или положительное)» [18, с. 32].

XI. В другом месте В. Лесевич критикует буддизм за его наибольшую склонность в ин-
дийской философии к супранатуральному опыту.
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Ã. À. Äûðõååâà

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÁÓÐßÒÑÊÈÉ ßÇÛÊ: 
ÈÑÒÎÐÈß È ÏÐÎÁËÅÌÀÒÈÊÀ 

Одной из проблем многих языков является проблема определения диалектной осно-
вы их литературной формы. Несмотря на то, что бурятский язык считается относитель-
но высокорегламентированным, время от времени высказываются мнения о смене его 
диалектной основы – хоринского диалекта. В статье делается попытка подойти к дан-
ной проблеме всесторонне: рассматриваются общетеоретические основы определения 
литературного языка, соотношения диалект – литературный язык, кратко представлена 
история становления литературного бурятского языка, современная его характеристи-
ка, выявляется соотношение монгольский язык – бурятский язык, рассматриваются воз-
можные теоретические и практические решения дальнейшего развития литературного 
бурятского языка.

Ключевые слова: литературный язык, диалект, бурятский литературный язык, соци-
альный аспект, теоретические и практические стороны проблемы. 

G. A. Dyrkheeva

THE LITERARY BURYAT LANGUAGE: 
HISTORY AND PROBLEMATICS

The problem of defi ning the dialectal basis of literary forms is typical of many languages. 
Despite the fact that the Buryat language is considered relatively highly regulated, from time 
to time there are talks about changing its dialectal basis, which is the Khori dialect. This ar-
ticle is an attempt to approach this problem comprehensively. The author considers the general 
theoretical foundations of determining a literary language and correlation between dialect and 
literary language. The article presents a brief history of the making of literary Buryat language, 
its contemporary characteristics, as well as exposes the relation between Mongolian and Buryat 
and considers possible theoretical and practical solutions for further development of the Buryat 
language.

Key words: literary language, dialect, Buryat literary language, social aspect, theoretical 
and practical angles of the problem.
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Â силу различных причин изуче-
ние взаимоотношений языка и 

общества, этнолингвистических про-
блем в российской науке, можно сказать, 
находится в стадии становления. Обо-
стрение межнациональных отношений 
в бывшем СССР в конце 80-х – начале 
90-х гг. ХХ в., этнические конфликты 
вызвали резко возросший спрос на выяв-
ление реального положения дел в сфере 
межнациональных и этнолингвистиче-

ских отношений и позволили снять свое-
го рода запрет на изучение этих проблем. 
В свою очередь, снятие запрета вызвало 
не только активную публикацию множе-
ства материалов по данным вопросам, но 
и разработку многих из них специалиста-
ми разного профиля. То, что ранее было 
прерогативой лингвистики (точнее социо-
лингвистики), а именно вопросы о язы-
ковых ситуациях в многонациональных 
регионах, проблемы дву- и многоязычия, 
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сегодня обсуждается и изучается пред-
ставителями разных отраслей знания и 
специальностей. Можно также отметить 
существенное изменение подходов и ре-
шений к данной проблематике. Причем 
это касается не только современного 
положения языков в обществе, но и их 
прошлого, а также общетеоретических 
аспектов изучения состояния языков. В 
частности, в бурятоведении к ним отно-
сится достаточно острая проблема лите-
ратурной формы языка (помимо пробле-
мы бурятско-русского двуязычия), кото-
рая время от времени дискутируется и, 
соответственно, требует фундаменталь-
ного рассмотрения и решения. 

Становление любого национального 
языка во многом определяется развитием 
его литературной формы. Литературный 
язык – наддиалектная форма существо-
вания языка, вершина речевой культуры, 
эталон нормативных явлений, сокровищ-
ница культурных традиций народа, до-
стижений мастеров слова, поэтов, писа-
телей. 

Определение понятий «литератур-
ный язык», «национальный язык», «диа-
лект» являются достаточно непростыми 
даже для таких теоретически разрабо-
танных языков, как русский, английский, 
немецкий; точные критерии разграни-
чения понятий отсутствуют, хотя оче-
видным является противопоставление 
литературного языка и диалекта. При 
этом литературный язык, определяемый 
как наддиалектная форма существова-
ния языка, «характеризуется сложным 
взаимодействием письменных и устных 
форм… литературный язык отличается 
всеобъемлющим характером… харак-
теризуется целенаправленным отбором 
языковых фактов, реализуемых нормой» 
[19, с. 15–16; I; II]. М. М. Гухман счи-
тает, что основными признаками лите-
ратурного языка являются: 1) большая 
или меньшая обработанность и связан-
ная с этим селективность, 2) отсутствие 
спонтанности речевого произведения, 
3) большая или меньшая поливалент-

ность (многофункциональность), по-
рождающая стилевое многообразие и 
функционально-стилистическое варьи-
рование, 4) тенденция к регламентации, 
соотнесенная с отмеченной выше селек-
тивностью, 5) разные формы обособле-
ния от диалекта, иными словами над-
диалектность, 6) определенный уровень 
гомогенности, что не исключает возмож-
ности территориального и социального 
варьирования [3, с. 5]. 

То есть, можно сказать, что понятие 
литературный язык так  же,  как  и мно-
жество других лингвистических понятий 
относится к сфере социолингвистики. Во 
многом это подтверждается и пропаган-
дировавшейся в советский период исто-
рией установления литературных языков 
малых народов СССР. Особенностью 
их появления и развития был единый 
командно-административный подход к 
языковым реформам и, соответственно, 
к оценке этих реформ. В частности, в со-
ветском языкознании бытовало мнение, 
что литературные языки большинства 
малых народов сформировались в после-
октябрьский период, имеются также вы-
сказывания, что в качестве литературно-
го языка младописьменных народностей 
функционирует русский литературный 
язык, который они считают своим вто-
рым языком [12, с. 19–20]. 

Однако, как отмечают сегодня мно-
гие языковеды национальных республик 
[III], истинная картина истории развития 
национальных языков и их форм требует 
некоторого уточнения. Общеизвестно, 
что для становления литературного языка 
очень важно наличие письменности, по-
скольку развитие экономики, культуры, 
социальной структуры непосредственно 
связано с наличием письменной комму-
никации. Многие же из так называемых 
младописьменных языков имели пись-
менные источники и памятники, для язы-
ка которых характерны признаки литера-
турного языка. Не является исключением 
и бурятский язык, который помимо того 
имеет богатейший фольклор, элементы 
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которого обладают определенной степе-
нью наддиалектности и обработанности. 
Данную точку зрения активно отстаивает 
Д.-Н. Д. Доржиев [1994], который счи-
тает, что до революции бурятский народ 
имел свой литературный язык и свою 
старобурятскую письменность. По мне-
нию же Л. Д. Шагдарова, становление бу-
рятского литературного языка началось в 
20-е годы на основе еще старомонголь-
ской письменности, что подтверждает 
анализ литературы, изданной в те годы. 
Именно в художественной литературе 
заметно вытеснение старомонгольских 
элементов элементами народно-разго-
ворного языка [1993]. 

История языкового строительства в 
Бурятии достаточно подробно описана 
рядом авторов, и общепризнано, что про-
цесс демократизации литературного язы-
ка, приближения его к речи масс бурят-
ского населения был связан не только с 
реформой письменности, но и с выбором 
диалектной основы, поэтому одной из 
наиболее трудных задач языкового стро-
ительства конца 20–30-х гг. в Советской 
Бурятии было определение живой осно-
вы для литературного языка. 

Принятое в январе 1931 г. решение 
о выборе в качестве основы бурятского 
литературного языка халхаского наречия 
уже через несколько месяцев было отме-
нено, хотя, как пишет В. М. Алпатов, оно 
было «оптимальным в лингвистическом 
плане: халха-монгольские нормы уже 
существовали, а любые другие для бу-
рятских диалектов еще надо было созда-
вать, снималась проблема соперничества 
между носителями разных диалектов, но 
политически в условиях того времени 
оно не могло быть приемлемым: культу-
ра бурят тяготела бы к Улан-Батору, а не 
к Москве, что могло когда-нибудь поста-
вить и вопрос о границах» [2, с. 15–16].

В сентябре того же 1931 г. на Объ-
единенном пленуме ОК и ОКК ВКП(б) 
было принято решение о выработке но-
вого литературного языка на основе од-
ного из бурятских наречий [8, с. 202]. 
Выполняя это решение, в 1931 г. бурят-

ский язык был переведен на латинский 
алфавит, а за основу литературного язы-
ка было взято селенгинское наречие. 

Однако уже в 1934 г. стало очевидно, 
что новый алфавит в Бурятии не привил-
ся, о чем свидетельствовали, например, 
такие показатели: в 1929–1930 гг. газета 
«Унэн» печаталась на старом алфавите 
тиражом 10000 экз., а в 1931 г., после 
введения нового алфавита тираж упал 
до 5160, в 1933 г. – до 1350 экз. [1, ф. 1, 
оп. 1, д. 2268, л. 28]. Причиной неудачи 
посчитали то, что за основу нового бу-
рятского языка был взят сначала халха-
монгольский язык, а затем селенгинский 
говор, а не живой разговорный язык всех 
«трудящихся масс». Но фактически глав-
ная причина была в излишней идеологи-
зации проводимых мероприятий, объяв-
лении языка орудием классовой борьбы, 
внедрении нового алфавита «сверху» на-
сильственными методами, без объясне-
ния, убеждения в его преимуществах, в 
условиях серьезных экономических про-
блем. 

Считалось, что эта реформа не дала 
положительного результата и в резуль-
тате многолетних и жарких дискуссий 
в 1936 г. было принято решение ори-
ентироваться на восточнобурятское 
h-акающее наречие. 

Насколько это решение было вер-
ным, до сих пор дебатируется учеными, 
поскольку при естественном ходе раз-
вития, скорее всего за основу нового ли-
тературного языка был бы взят диалект 
или койне авторитетного политического 
и экономического центра, чаще столицы 
(как во многих западных государствах). 
Но так как все было решено фактиче-
ски насильственно-административным 
путем, данный выбор оказался, можно 
сказать, недостаточно эффективным: 
практически до сих пор существует мно-
годиалектность, что, в принципе, есте-
ственно, поскольку любой язык обладает 
весьма значительной устойчивостью. Су-
щественные изменения в нем происходят 
в течение жизни нескольких поколений 
его носителей. При частых переменах в 
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языке одно поколение людей оказалось 
бы не в состоянии понимать другое, и 
язык не смог бы выполнять свои комму-
никативные функции.

Как считает Ш. Б. Чимитдоржи-
ев [16, с. 45], в случае выбора одного 
из диалектов за основу литературного 
языка затрагивается проблема престиж-
ности того или иного диалекта, и прав 
Б. Я. Владимирцов, который писал, что 
литературный язык, базирующийся на 
одном из собственных диалектов, со сто-
роны представителей других диалектов 
вызывает неприятие, ревность. 

Проблемы истории и развития мон-
гольских, в том числе и бурятского, язы-
ков в последние годы стали особенно 
активно обсуждаться также в связи с пе-
ресмотром взглядов на многие историче-
ские события и, соответственно, с изме-
нением общенаучных методологических 
подходов. Ранний, дороссийский, период 
развития бурятского языка достаточно 
подробно рассматривался рядом веду-
щих монголоведов (Г. Рамстедт, Б. Я. 
Владимирцов, Н. Н. Поппе, Г. Д. Санже-
ев, Т. Я. Бертагаев, Ц. Б. Цыдендамбаев, 
И. Д. Бураев, Л. Д. Шагдаров, В. И. Рас-
садин и др.), основное их внимание было 
обращено как на общие, так и на частные 
внутриязыковые вопросы. История раз-
вития языка преимущественно рассма-
тривалась в сравнительно-историческом 
освещении монгольского и тюркского 
языкознания и посредством изучения 
языка памятников, различные точки зре-
ния высказывались по поводу характе-
ра старомонгольского языка, проблемы 
автохтонности бурят. Лингвистические 
данные активно привлекались бурятски-
ми историками и этнографами, также как 
и при анализе языковых фактов исполь-
зовались  исторические материалы. Од-
нако пока единства мнений относитель-
но происхождения бурятского языка, его 
развития в дороссийский период, также 
как относительно этногенеза бурят не 
наблюдается, большинство утверждений 
носят преимущественно гипотетический 
характер.

Интересный поворот намечается 
в вопросе об общемонгольском языке. 
Монгольский ученый Болд на конферен-
ции в Улан-Удэ, посвященной 840-ле-
тию Чингисхана, отметил, что в разных 
памятниках того периода отражены 
разные диалекты. Л. Д. Шагдаров [17, 
с. 42] отмечает, что «первые записи по 
бурятскому языку, имеющие более чем 
200-летнюю давность, отчетливо пока-
зывают, что основные специфические 
особенности бурятского языка уже на-
личествовали в то время… Можно по-
лагать, что эти явления отражают неза-
вершенность фонетических процессов и 
в то же время указывают на наличие диа-
лектных различий». Инерция отношения 
к монгольским языкам как к диалектам 
сохраняется и сейчас: У. Мандуху [9, 
с. 88] называет бурятский язык диалек-
том, а в выступлении Дава Идемукао [4, 
с. 46] отмечается, что общемонгольско-
го языка нет. По его мнению, отсутствие 
стандартного монгольского языка плохо 
сказывается на культуре народа. Техно-
логическая проблема, например, ком-
пьютерной графики для монгольского 
языка не дает возможность выполнять 
основную коммуникативную функцию 
языка – передачу знаний, научных техно-
логий, а отсутствие литературы по выс-
шей математике и техническим наукам 
имеет следствием отсутствие желающих 
поступать в технические вузы, наблюда-
ется кризис, отставание науки. 

То есть можно утверждать, что 
многие авторы прямо или косвенно 
указывают на существование монголь-
ского языка в виде диалектов или на то 
что общемонгольского языка не было и 
нет [IV]. Наличие же старомонгольской 
письменности, понятной носителям всех 
диалектов, как раз и не способствовало 
их консолидации. Появление ойратской 
письменности в XVII в., скорее всего, 
было связано с неудовлетворенностью 
носителей диалекта несоответствием 
письменной и разговорной речи, что по-
нимали и чувствовали и носители бурят-
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ских диалектов, пытаясь также провести 
языковые реформы. Кроме того, если 
мы говорим о бурятских и монгольских 
племенах в дореволюционный период, 
то какие языки могут быть у племен? И, 
если сейчас имеются такие трудности с 
установлением литературных языков, 
то в прошлом, когда население данной 
огромной территории было менее много-
численным, чем сейчас, и которое было 
почти полностью безграмотным, этих 
проблем было еще больше.

Если же принять за основу ряд опре-
делений относительно языка, диалекта, 
литературного и национального языка, 
то можно предполагать, что в допись-
менный, донациональный, догосудар-
ственный периоды, практически все 
языки существовали в виде диалектов и 
наречий. Научное же выделение диалек-
тов и языков чаще условно, также как и 
датировки их «возникновения», при этом 
исследователи обычно используют со-
вокупность критериев. И в этом плане 
интересна перспектива изучения влия-
ния научного знания не только на обще-
ственное и бытовое сознание, но и на на-
учное, иногда даже негативное [V], хотя 
это тема отдельного разговора.

Сегодня на состояние бурятского 
языка, его многодиалектность влияют 
обширность территории расселения бу-
рят, удаленность от политического и 
культурного центра, недостаточное раз-
витие транспортных коммуникаций, 
суровые климатические условия, малая 
плотность населения, уровень жизни, 
миграции и так далее. В частности, тер-
риториальная разбросанность не способ-
ствует становлению единого бурятского 
литературного языка, но помогает сохра-
нению его диалектов.

Территориальная разбросанность спо-
собствует диалектной расчлененности, 
она отражается, в том числе, на таких по-
казателях, как чтение книг, газет и жур-
налов на родном языке. Однако непонят-
ными для носителей разных диалектов 
часто являются не только диалектизмы, 

но и неологизмы – кальки русских слов, 
искусственные новообразования, арха-
измы, а также монголизмы. Здесь не-
обходимо отметить, что замедленный 
темп стандартизации бурятского языка 
приводит к тому, что в каждом диалекте 
происходят стихийные видоизменения, 
причем наиболее подверженными к соз-
данию новых форм слов и заимствова-
ний являются западные и южные говоры. 
Можно предположить, что на западные 
говоры больше влияет русский язык, а 
на южные – монгольский. А ведь к по-
казателям живучести языка относятся 
стабильность структуры языка по отно-
шению к внешним влияниям, равномер-
ная динамика лексической эволюции, 
достаточный уровень владения языком 
его носителями, устойчивость норм, на-
личие письменности и т. д.

Особенность языковой ситуации 
в Бурятии состоит в том, что в отличие 
от многих малых языков России бурят-
ский имеет сильную поддержку в лице 
родственного монгольского языка, языка 
самостоятельного государства. И здесь 
ситуация несколько схожа с ситуацией в 
Карелии, где карельский язык поддержи-
вается близкородственным финским. Су-
щественное отличие заключается в том, 
что в 20-х гг. именно финский язык был 
признан в Карелии литературным и офи-
циальным языком коренного нерусско-
го населения республики. В настоящее 
время он сохраняет статус официального 
языка с символическими функциями и 
очень популярен как язык международ-
ного общения в отличие от монгольского 
языка в Бурятии. В школах количество 
изучающих финский язык больше, чем 
обучающихся карельскому [14, с. 420].

С другой стороны, имеется суще-
ственная внутрилингвистическая про-
блема: заимствования и калькирования 
терминов в родственных монгольских 
языках проходят чаще стихийно и по-
разному. Помимо графических отличий, 
возникает ненужное разнообразие тер-
минов, наименований и других элемен-
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тов лексико-семантической системы. 
Наблюдающиеся в последнее время по-
пытки использования монгольских слов 
в бурятском литературном языке, к со-
жалению, пока успеха не имеют, что свя-
зано со значительными языковыми рас-
хождениями, отсутствием достаточных 
речевых контактов, а также современной 
практики заимствования монголизмов. 
Поэтому необходимо согласованное на-
учно обоснованное терминотворчество, 
при котором больше внимания будет уде-
ляться интегрирующим, а не дифферен-
цирующим процессам и явлениям в язы-
ках. В целом же нужно соблюдать баланс 
русских и монгольских заимствований.

То есть проблемы национальных 
литературных языков связаны не толь-
ко с внутриязыковыми проблемами их 
становления, их соотношения с диа-
лектами, нормализационными процес-
сами, но и со сложной социальной об-
условленностью их функционирования. 
И можно согласиться с утверждением 
Б. П. Нарумова о том, что «понятия «язы-
ка» и «диалекта», унаследованные от 
сравнительно-исторического языкозна-
ния и структурной диалектологии, легко 
подвергаются идеологизации, поскольку 
они используются не только как клас-
сификационные понятия для описания 
состояния внутренней структуры линг-
вем, но и для установления определен-
ных иерархий типа «галисийский есть 
диалект испанского или португальского 
языка»…», хотя генетические отноше-
ния между языком и диалектом могут 
быть разными [10, с. 309], а некоторые 
диалекты более древними, чем диалект, 
лежащий в основе литературного языка. 
В отличие от прошлой, «в современной 
языковой ситуации в результате взаи-
модействия местных диалектов с лите-
ратурным языком произошло наруше-
ние непрерывности языковых ареалов, 
разрушение пространственного конти-
нуума, но на его место заступают два 
других континуума: диастратический 
(социальное варьирование) и диафазиче-

ский (варьирование ситуации общения)» 
[Там же, с. 312]. Достаточно интересно 
и правомерно замечание автора об отсут-
ствии четких границ между состояниями 
одного и того же языка в диахронии и 
значительной произвольности объеди-
нения ряда диалектов в языки, что почти 
всегда приводит к бесконечным спорам 
по поводу определения диалектного со-
става языка. Тем более эта проблема со-
отношения языка и диалекта сложна для 
языков и диалектов кочевых народов. 

Становление литературного языка, 
как отмечено выше, процесс длитель-
ный, однако в большинстве языков Рос-
сии он не просто не регулировался и не 
регулируется, он просто игнорировался 
и замедлялся посредством уничтоже-
ния поддерживающих структур: нацио-
нальных школ, книгопечатания, средств 
массовой информации на национальных 
языках и т. д. Хотя, если учесть, что за 
литературным языком закрепляются 
какие-то определенные сферы функцио-
нирования (не всегда он должен быть 
полифункционален, но должен иметь в 
наличии несколько сфер письменного 
употребления), то с некоторой натяж-
кой можно считать, что те же титульные 
народы пока имеют свои литературные 
языки. 

Относительно бурятского языко-
знания в данном случае проблема имеет 
две основные стороны: теоретическую 
и практическую, которые тесно взаимо-
связаны с выработкой единых для всего 
бурятского социума норм. 

Считается, что бурятский литера-
турный – относительно высокорегламен-
тированный язык. Несмотря на наличие 
достаточно большого числа вопросов и 
проблем бурятского языкознания, мож-
но утверждать, что уровень нормирован-
ности литературного бурятского языка 
относительно высок: в 1962 г. издана 
академическая грамматика бурятского 
языка, последний свод правил орфогра-
фии утвержден в 2009 г., имеются пере-
водные и орфографический словари, а 
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также разнообразные учебные пособия. 
Все эти меры, а также развитие науки о 
языке способствовали стандартизации 
бурятского языка. Для литературного 
бурятского языка характерно стилисти-
ческое многообразие, обычно в нем вы-
деляются художественно-литературный, 
общественно-публицистический, учеб-
но-педагогический, литературно-разго-
ворный стили, для него характерно нали-
чие лексико-орфоэпических норм.

Проблема литературного языка, как 
и во многих малых языках России, види-
мо, еще долго будет актуальной. В неко-
торых языках законодательно признано 
равноправие всех литературных вариан-
тов (у осетин – иранский и дигорский, у 
мордвы – эрзя и мокша, марийцев – лу-
гово-марийский и горно-марийский). В 
бурятском же официально об этом не 
говорится и в основном признается целе-
сообразным сохранение хоринской диа-
лектной основы, хотя в последнее время 
допускается, во-первых, для западных 
диалектов составление учебников, учеб-
ных пособий и т. д., ведение занятий на 
своем диалекте, во-вторых, все больше 
говорится о необходимости использова-
ния в официальных документах, литера-
туре, прессе элементов разных диалек-
тов, возможно, в виде парных слов. 

Выбор хоринского диалекта в каче-
стве основы бурятского литературного 
языка считается удачным, во-первых по-
тому, что численность носителей этого 
диалекта превалировала над численно-
стью носителей других диалектов, во-
вторых, у них уже имелась определен-
ная литературная письменная традиция 
на основе старомонгольской графики, 
на которой создана значительная лите-
ратурная (включая делопроизводство и 
частную переписку) продукция. Поэтому 
резкие переходы сначала на латиницу, а 
затем на кириллицу, несмотря на общий 
их отрицательный эффект, бурятским 
языком были перенесены относительно 
спокойно, и между, например, дорево-

люционными и послереволюционными 
текстами сохранилась преемственность.

Другое дело, что в дальнейшем по 
ряду причин не произошло нивелирова-
ния диалектных различий, отсутствует 
софункционирование литературного и 
общеразговорного языка, бурятский ли-
тературный язык в обществе восприни-
мается не как наддиалектная форма, а как 
язык носителей хоринского диалекта. То 
есть процесс обособления от диалектной 
основы проходит медленно и не регули-
руется.

Практическая сторона проблемы 
бурятского литературного языка нашла 
отражение в ряде предложений относи-
тельно расширения социальной базы бу-
рятского литературного языка. В частно-
сти, в предложении Ц. Б. Цыдендамбаева 
изменить подход к литературному бурят-
скому языку, усилить демократические 
процессы в литературном языке, прибли-
зив его к диалектной речи народных масс 
и обратив пристальное внимание на уси-
ление тех функций, которые связаны с 
устным его употреблением [1973]. Одна-
ко, как отмечают многие исследователи, 
в последние годы во многих странах на-
мечается тенденция поддержки не толь-
ко языков меньшинств, но и диалектов. 
Вероятно, необходимо поддерживать не 
только интеграционные языковые про-
цессы, но и любую тенденцию к сохра-
нению языка в любом виде. Бурятский 
язык все более теряет возможность от-
разить происходящие в обществе изме-
нения, процесс диалектной интеграции, 
проходит медленнее, чем процесс язы-
ковой интеграции, и носителям разных 
диа лектов легче разговаривать на рус-
ском языке, чем на бурятском.

Как и у других народов, основная 
часть носителей владеет диалектной и 
просторечными формами языка. Но если 
для большинства из этих народов харак-
терно, что доля носителей литературных 
форм не превышает 10–12 %, то, по мне-
нию У.-Ж. Ш. Дондукова [2000], доля 
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носителей литературного бурятского 
языка не превышает 50 %. 

Одной из причин сложности реше-
ния проблем национально-языкового 
развития помимо многодиалектности 
языка является относительно слабая 
нормированность, узость социальной 
базы литературной формы языка. Как и 
для многих малых языков России, про-
блема бурятского литературного языка 
является, во-первых, этносоциальной, 
связанной с длительным отсутствием 
соответствующей языковой политики 
по поддержке литературного языка, его 
норм в различных сферах, во-вторых, 
этнопсихологической, связанной с пре-
стижем, авторитетом принятой нормы. 
В последнее время проблема единства к 
тому же осложняется сокращением сфер 
использования литературного языка (в 
частности, все меньше, как указывалось 
выше, издается литературы на бурятском 
языке) и все более развивающимся би-
лингвизмом носителей языка. 

Как показывает история, процесс 
стандартизации в языке есть процесс 
постоянного движения к определенной 
норме и чаще это развитие не является 
прямолинейным. Поскольку становление 
литературного языка – процесс длитель-
ный, то на данном этапе помимо пробле-
мы становления литературных норм нуж-
но ставить задачу сохранения диалектов. 
Сохранятся диалекты, сохранится язык, 
поскольку носители диалектов пользу-

ются родным языком в семье чаще, чем 
носители литературного варианта. Веро-
ятно, это отчасти связано с тем, что лите-
ратурные нормы, особенно лексические, 
пока недостаточно распространены и, 
соответственно, неустойчивы. Единство 
языка (или его единообразие) зависит от 
полноты и достаточности корпуса опи-
сания, его структуры и характера нор-
мы. Очевидно, что нормы литературного 
языка нестабильны, динамичны, поэто-
му должны быть выработаны некоторые 
стандарты, относительно которых суще-
ствуют варианты литературного языка, 
региональные и социальные диалекты. 
Поскольку характер нормализаторской 
деятельности зависит от конкретной 
языковой ситуации, конкретного языка, 
то для языков типа бурятского, который 
находится в постоянном контакте с круп-
ным языком, такая деятельность должна 
быть постоянной. Необходимо постоян-
но контролировать развитие бурятского 
языка под влиянием общественных изме-
нений и соблюдать баланс, оптимальное 
сочетание норм литературного языка и 
диалектной речи, литературного языка 
и разговорной речи, бурятского, русско-
го, монгольского литературных языков. 
Нормы, как отмечают представители 
Пражского лингвистического кружка,  
различаются не по сути и качеству, а по 
степени обязательности и осознанности, 
и задача нормы – облегчение коммуника-
ции системы.

Ïðèìå÷àíèÿ 

I. Хотя, как считает Э. Г. Туманян [13, с. 120–123], диалекты также имеют норму, но она 
изменяется спонтанно, в то время как литературный язык – носитель искусственной нормы. 
То есть в любом языке присутствует множество норм.

II. Наиболее последовательно эта точка зрения отстаивается калмыцкими исследовате-
лями. Д. А. Павлов выделяет три периода исторического развития калмыцкого языка: первый 
с незапамятных времен и до XIV в., когда калмыцкий представлял собой один из диалектов 
монгольского языка. В среднем периоде он выделяет два этапа: с XIV по XVII в., когда была 
создана старокалмыцкая или Зая-Пандитская письменность и сформировался общеойратский 
литературный язык, и с вхождения ойратов в состав Российского государства до 1917 г. Но-
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вый, третий, национальный период развития калмыцкого литературного языка начинается с 
октября 1917 г. [11, c. 18].

III. Л. Д. Шагдаров в своей статье «Формирование и развитие национального языка у бу-
рят» [18, c. 11–37], пытаясь дать общую картину становления бурятского языка, затрагивает 
вопрос о едином монгольском языке, при этом, однако, он лишь констатирует наличие раз-
личных точек зрения и, в принципе, соглашается с мнением Г. Д. Санжеева о некогда едином 
монгольском языке.

IV. Пример такого влияния приведен В. А. Дыбо [7, c. 40–41]. Автор анализирует рабо-
ты археологов, пытавшихся согласовать свои выводы с языковедческими и определить вре-
мя возникновения индоевропейского единства, не понимая при этом, что «индоевропейская 
проблема – это проблема родства языков, а не языкового союза». 
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ÃÅÐÎÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÏÎÑ ÏÐÈÀÍÃÀÐÑÊÈÕ ÁÓÐßÒ: 
ÁÎÕÀÍÑÊÎ-ÎÑÈÍÑÊÀß ËÎÊÀËÜÍÀß ÒÐÀÄÈÖÈß 

В статье рассматривается героический эпос боханских и осинских бурят. Выявлены 
композиционная структура, тематика, основные сюжетные типы улигеров.  

Ключевые слова: буряты, фольклор, героический эпос, сюжеты и мотивы. 
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THE HEROIC EPIC OF ANGARA BURYATS: 
BOKHAN-OSA LOCAL TRADITION

The heroic epic of Bokhan and Osa Buryats living on the right side of Angara river is con-
sidered in this article. The compositional structure, themes, and general story types of uligers 
are identifi ed. 
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Áоханско-осинская локальная эпи-
че ская традиция – это эпос бу-

рят, проживающих в долинах правых 
притоков Ангары – рек Иды (совр. Бо-
ханский район Иркутской области), Осы 
и Обусы (совр. Осинский район Иркут-
ской области). Боханский и Осинский 
районы являются территорией компакт-
ного проживания бурят племени булагат 
родов готол, шаралдай, онгой, хогой, он-
хотой, буин, янгуд, ирхидей, ноет, олзой, 
булут, а также родов манхалют, хурдуд, 
хулмэнгэ. 

Судя по обширному фольклорному 
материалу, хранящемуся в ЦВРК, и дан-
ным ученых и собирателей, в конце XIX 
– начале и середине XX вв. в этом регио-
не бытовала богатая эпическая традиция. 
Тогда в этих местах жили признанные 
и известные знатоки традиции, имени-
тые сказители эпоса. Это Роман Алсаев, 
Петр Балдаев, Балдагшин Балдаев, Таря-
аша Маланов, Сагáдар Шанаршеев, Ва-
силий Буханаев, Ефрем (Омпó) Хайнта-
ев, Хондорóн Хосоков, Аполлон Тороев 
и др. 
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От них записывали улигеры и дру-
гие фольклорные материалы такие со-
биратели и ученые, как К. В. Багинов, 
С. П. Балдаев, А. К. Богданов, Н. О. Ша-
ракшинова, А. И. Шадаев, И. Н. Мада-
сон, Т. М. Болдонова. Особо отметим, 
что известный ученый А. И. Уланов, уро-
женец с. Укыр Боханского района, писал 
о «наличии сотен боханских и осинских 
улигеров» [12, с. 109].

Согласно классификации бурятского 
героического эпоса по стадиально-ти-
пологическому признаку, которая была 
предложена Ц. Ж. Жамцарано, дополне-
на Г. Д. Санжеевым и утвердилась в тру-
дах бурятских эпосоведов, выделяются:  
эхирит-булагатская группа улигеров, со-
хранившая древние черты и представля-
ющая ранний этап эпического творче-
ства бурят, включающая в себя улигеры, 
записанные в Кудинской долине, Верхо-
ленье, на северном побережье Байкала и 
о-ве Ольхон; унгинский – эпос эхиритов 
и булагатов левобережья Ангары (пре-
имущественно, Нукутский и Аларский 
районы Иркутской области, Унгинская 
долина); и хоринский, бытовавший в 
Забайкалье, в котором, по мнению эпо-
соведов, прослеживаются черты упадка 
жанра.

В разное время боханско-осинский 
эпос относился исследователями либо к 
унгинской традиции, либо к эхирит-бу-
лагатской, хотя в этом плане  специаль-
ных исследований не проводилось. Так, 
например, А. И. Уланов в своих ранних 
работах считал, что «между бохански-
ми, осинскими и унгинскими улигерами, 
по существу, принципиальной разницы 
нет» [12, с. 109]. В другой работе, более 
поздней, эпос Осинской и Идинской до-
лин он относит к эхирит-булагатскому, 
делая оговорку, что «улигеры булагатов 
бывают часто почти одинаковыми с ун-
гинскими, так как отдельные роды була-
гатов входят в состав бурят, населяющих 
унгинские степи» [13, с. 70, 72]. 

Д. Д. Гомбоин, исследуя эхирит-бу-
лагатские улигеры, в качестве материала 

использовала записи эпоса, «произведен-
ные в пределах нынешнего Эхирит-Бу-
лагатского района Иркутской области, в 
Качугском районе и на о. Ольхон. Типо-
логические признаки этих сказаний по-
зволяют отнести их к раннему этапу эпи-
ческого творчества бурят» [7, с. 9], т. е. 
боханско-осинский эпос по умолчанию 
отнесен к унгинской стадиально-типо-
логической группе. Н. О. Шаракшинова 
также либо не выделяла боханско-осин-
ский эпос, хотя рассматривала наряду с 
эхирит-булагатской и унгинской также 
боханскую и осинскую версии бурятской 
Гэсэриады [17], либо относила героиче-
ские сказания боханских и осинских бурят 
к эхирит-булагатской группе [16, с. 13].  

Известный ученый и, что не менее 
важно, собиратель-полевик, записавший 
более сотни улигеров по всей этнической 
Бурятии, С. П. Балдаев считал, что эпи-
ческая традиция боханских бурят очень 
сходна с традицией осинских бурят и 
занимает как бы среднее место между 
аларской и кудинской. Это объясняет-
ся тем, что главными ее передатчиками 
являлись батраки из долин рек Лены, 
Куды, Алари, Унги и Осы, переносившие 
эпические традиции из улуса в улус, из 
долины в долину [2, с. 17]. 

Таким образом, первая проблема со-
стоит в том, что боханско-осинский эпос 
практически не известен, не выделен в 
отдельную группу и совершенно не изу-
чен как отдельное явление. Большинство 
ученых-эпосоведов с одной стороны как 
бы отмечает факт существования этой 
локальной эпической традиции, а с дру-
гой – не признает ее самостоятельности и 
относит то к унгинской, то к эхирит-бу-
лагатской традиции. В итоге боханско-
осинский эпос до настоящего времени 
оставался вне поля зрения исследова-
телей.   

Вторая проблема – с начала иссле-
дований сюжеты улигеров рассматрива-
лись только на уровне текста. В основе 
вышеупомянутой классификации также 
лежит группировка улигеров по их типо-
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логическому сходству на уровне текста. 
При этом упускается из виду многослой-
ность, полистадиальность их сюжетной 
структуры, когда один текст представ-
ляет сложный синтез, взаимовлияние и 
взаимопроникновение разновременных 
пластов, в нем совмещаются разные 
уровни сознания и при этом сохраняет-
ся мифологическая интерпретация, при-
сущая архаическим эпосам тюрко-мон-
гольских народов Центральной Азии. 

Наша задача на сегодняшний день 
состоит в подробном систематизирован-
ном описании на русском языке улиге-
ров боханско-осинской локальной тради-
ции, что дает обширный, полноценный, 
аутентичный материал для уточнения 
границ бытования этой традиции, кон-
кретизации границ между тремя стади-
альными группами на уровне сюжетов, 
их вариантов, версий, сюжетных типов. 
Подробное описание улигеров на рус-
ском языке по локальным традициям, 
их систематизация и классификация по 
сюжетно-тематическим группам позво-
ляют провести глубокий текстологиче-
ский анализ структуры и композиции 
эпических текстов, выделить основные 
мотивы, микро- и макросюжеты, опре-
делить индивидуальные особенности 
сказителя, соотношение вариативности и 
традиционности в исполнении улигеров, 
особенности поэтики и т. д. Кроме того, 
решаются задачи учета и оценки текстов, 
выявления репертуарного фонда, версий 
и вариантов, состава сюжетов и сюжет-
ных типов, комплекса мотивов, набора 
персонажей и реалий. 

Работа в этом направлении представ-
лена вышедшими книгами Д. А. Бурчи-
ной «Гэсэриада западных бурят. Указа-
тель произведений и их вариантов» [4] 
и «Героический эпос унгинских бурят. 
Указатель произведений и их вариан-
тов» [5], в которых описаны сюжеты 
улигеров, бытовавших на левобережье 
Ангары (Нукутский, Аларский районы 
Иркутской области), выявлен основной 
репертуар героико-эпических произве-

дений аларских и нукутских бурят, рас-
крыта их локальная эпическая традиция. 
Наше исследование является логическим 
продолжением этой работы.  

Для решения поставленной задачи 
были выявлены и изучены улигерные 
тексты, хранящиеся в архивном фонде 
Центра восточных рукописей и ксило-
графов Института монголоведения, буд-
дологии и тибетологии СО РАН; проана-
лизированы эпические тексты, опублико-
ванные в разные годы; проведена полевая 
исследовательская работа в Боханском и 
Осинском районах. 

Эпический материал архивного фон-
да ЦВРК – улигеры, хранящиеся в Об-
щем фонде и личных фондах С. П. Бал-
даева [1, ф. 36 (личный фонд С. П. Бал-
даева)], И. Н. Мадасона [1, ф. 18 (личный 
фонд И. Н. Мадасона)], А. К. Богданова 
[1, ф. 16 (личный фонд А. К. Богданова)], 
Т. А. Бертагаева [1, ф. 22 (личный фонд 
Т. А. Бертагаева)], А. И. Уланова [1, ф. 39 
(личный фонд А. И. Уланова)], Н. Г. Бал-
дано [1, ф. 34 (личный фонд Н. Г. Балда-
но)], М. П. Хомонова [1, ф. 23 (личный 
фонд М. П. Хомонова)], Ц. Ж. Жамцара-
но [1, ф. 6 (личный фонд Ц. Ж. Жамца-
рано)], Б. Б. Бамбаева [1, ф. 11(личный 
фонд Б. Б. Бамбаева)]. В Общем фонде из 
свыше 2700 инвентарных номеров около 
160 содержат названия улигеров, тексты, 
списки исполнителей, заметки собирате-
лей и т. д. Кроме того, в материалах и от-
четах фольклорных, этнографических и 
диалектологических экспедиций БИОН 
СО АН СССР можно обнаружить отры-
вочные сведения о бытовании и испол-
нении улигеров, иногда очень краткие 
прозаические пересказы сюжетов. Таким 
образом, всего около 400 инвентарных 
номеров. 

Из общего числа дел во всех фондах, 
так или иначе связанных с эпосом, около 
250 содержат улигерные тексты. Среди 
них есть дублирующие экземпляры (на-
пример, рукописный и машинописный 
экземпляры или несколько экземпля-
ров машинописи); отредактированные 
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тексты изданных улигеров и их перево-
ды; тексты, подвергшиеся литератур-
ной обработке; разрозненные отрывки и 
главы из улигеров (главным образом из 
«Гэсэра»). 

Из этих 250 32 текста идентифици-
ровано нами как принадлежащие к эпи-
ческой традиции правобережья Ангары, 
т. е. боханских и осинских бурят. Тексты 
представляют собой рукописные записи 
карандашом и чернилами и машинопись. 
В некоторых случаях сделаны разбивки 
на главы и части и нумерация стихов, 
свидетельствующие о том, что запись не 
является полевой. Почти все имеют крат-
кую паспортизацию со сведениями о вре-
мени и месте записи, имени собирателя 
и сказителя, изредка указывается возраст 
сказителя, род, к которому он принадле-
жал. Но, к сожалению, часто отсутствует 
информация о манере исполнения улиге-
ра, сказительском репертуаре, о том, как 
производились записи – под диктовку, в 
частной обстановке, под пение, речита-
тив, в присутствии слушателей. Подоб-
ного рода сведения можно найти только 
у С. П. Балдаева.   

Самые ранние записи производились 
у боханских и осинских бурят в конце 
XIX – начале XX в. М. Н. Хангаловым, 
и они опубликованы в «Трудах» и «За-
писках» ВСОРГО [15]. Это прозаические 
пересказы отдельных эпических сюже-
тов, в том числе и «Гэсэра», без указания 
времени, места записи, имени сказителя, 
характера исполнения и т. д. 

В целом публикаций эпических тек-
стов (на бурятском языке и двуязычных) 
не так уж много, и это в основном улиге-
ры, записанные на левобережье Ангары, 
в Эхирит-Булагатском районе и Забайка-
лье. Из боханско-осинского эпоса были 
изданы только «Хабталжан Мэргэн» 
сказителя Хондорóна Хосокова в записи 
С. П. Балдаева [3, с. 88–117], «Шандáбал 
Мэргэн» Сагáдара Шанаршеева в об-
работке А. И. Шадаева [6] и несколько 
улигеров, записанных от знаменитого 
сказителя А. Тороева [9–11]. Основной 

массив эпических текстов, записанных 
в Боханском и Осинском районах, хра-
нится в архивах ЦВРК ИМБТ СО РАН 
(Улан-Удэ), Гослитмузея (Москва) и не 
доступен широкому кругу исследовате-
лей. Возможно, тексты есть также в Ир-
кутске и Санкт-Петербурге.

Хронологически наиболее ранние 
записи из числа выявленных нами ули-
геров датируются 1908 г. – это улигеры 
«15-летний Алтан Дурай Мэргэн» («Ар-
бан табан наһатай Алтан Дуурай Мэр-
гэн») [1, ф. 36, оп. 1, инв. № 270] и «Зол-
то батор хубун» («Золто баатар хүбүүн») 
[там же, инв. № 302] в исполнении Ро-
мана Алсаева, записанные С. П. Балдае-
вым. И наибольшее количество улигеров 
в Боханском и Осинском районах было 
записано, по нашим подсчетам, Сер-
геем Петровичем Балдаевым – 15 тек-
стов, хранящихся в его личном архиве в 
ЦВРК. Самые поздние записи в Бохан-
ском и Осинском районах, по всей веро-
ятности, производились в 1950-х – сере-
дине 1960-х гг. Н. О. Шаракшиновой и 
Т. М. Болдоновой. Н.О. Шаракшинова 
записала 9 улигеров в 1952–1954 гг. Эти 
улигеры, очевидно, находятся в ее лич-
ном архиве, к которому сейчас нет до-
ступа. 

Есть сведения о записанном в 1965 г. 
под диктовку Т. М. Болдоновой от скази-
теля Хондорóна Хосокова варианте «Гэ-
сэра». Рукопись, возможно, была продана 
собирательницей Литературному музею 
г. Улан-Удэ и пока нами не обнаружена. 

Отдельного внимания заслуживает 
коллекция, собранная К. В. Багиновым в 
1930-х гг. и хранящаяся в фольклорном 
архиве Гослитмузея в Москве. Три текста 
из нее (возможно, дубликаты оригина-
лов) есть в ЦВРК. 

Таким образом, хронологические 
рамки фиксации боханско-осинской ло-
кальной эпической традиции – с конца 
XIX в. и по вторую половину XX в., т. е. 
в период живого бытования эпоса и по-
степенного его угасания. По нашим со-
временным опросам, сохранились воспо-
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минания о редком исполнении улигеров 
в конце 1960-х – начале 1970-х гг., но ин-
форманты уже не помнят сказительско-
го репертуара и не могут в полной мере 
реконструировать сюжеты даже в проза-
ической форме. 

Географическая локация охватыва-
ет улусы Хохóрск, Шунтá, Харатирген, 
Абгайтан Боханского района, Бильчир, 
Молó, Шанá, Обуса, Улей, Улáнга, быв-
ший колхоз Новострой Осинского райо-
на. Но это, конечно, не означает, что эпос 
бытовал только в этих местах. Эпическая 
традиция охватывала все улусы, в каж-
дом был один или несколько сказителей 
или просто знатоков традиции, от кото-
рых, к сожалению, не успели ничего за-
писать.   

Наиболее известными исполнителя-
ми боханско-осинского эпоса являются 
Аполлон Тороев, уроженец с. Шунтá Бо-
ханского района, и Сагáдар Шанаршеев 
из села Бильчир Осинского района. От 
А. Тороева было записано много ули-
геров, причем некоторые из них фикси-
ровались разными сказителями в разное 
время. Так, «Шандабль Мэргэн» был 
записан Н. О. Шаракшиновой в 1953 г., 
Т. М. Болдоновой в 1942 г. и Е.В. Баран-
никовой (год неизвестен); «Эрэ Тохлой 
(Тохол) Мэргэн» – С. П. Балдаевым и 
С. Шалбаевой; «Харасгай Мэргэн» – 
Н. О. Шаракшиновой и И. Н. Мадасо-
ном; «Абай Гэсэр» – Н. О. Шаракшино-
вой в 1952 г., А. П. Романовой в 1953 г., 
С. П. Балдаевым и С. Шалбаевой. Всего 
записанный репертуар А. Тороева со-
ставляет около 13–14 улигеров средне-
го размера, но число улигеров, которые 
он знал, наверняка, больше. Разновре-
менные записи одного и того же эпоса 
в исполнении одного сказителя пред-
ставляют собой достаточно редкое яв-
ление в бурятском эпосоведении и дают
возможность исследовать устойчивость 
и изменчивость локальной традиции на
определенном временном отрезке, вариа-
тивность эпических формул и типиче-
ских мест, феномен импровизации в ска-
зительской практике. 

У Сагáдара Шанаршеева, крупного 
знатока традиции, признанного мастера 
слова, записывали фольклор М. Н. Хан-
галов, Э. Д. Ринчино, Б. В. Вампилов, 
С. П. Балдаев, К. В. Багинов, Х. Н. Нам-
сараев. По оценке К. В. Багинова, его 
эпический репертуар насчитывал около 
30–35 крупных произведений, включая 
Гэсэриаду [18, с. 8]. Сохранилось не-
сколько улигеров в записях К. В. Багино-
ва и А. И. Шадаева. 

Кратко характеризуя, можно ска-
зать, что улигеры осинских и боханских 
бурят представляют собой тексты объ-
емом от 800–900 до 7000–8000 стихов, 
но средний объем – 2000–3500 стихов. 
Всегда в полностью стихотворной фор-
ме, при этом поэтическая организация 
стиха строго подчинена аллитерации, 
т. е. начальной рифме, характерной для 
поэтической традиции всех монгольских 
народов. 

Среди популярных эпических персо-
нажей на первом месте стоит имя Абай 
Гэсэра. Судя по архивным материалам и 
данным ученых-собирателей, варианты 
Гэсэриады были широко распростране-
ны в Боханском и Осинском районах, 
ее исполняли почти все более или менее 
знающие традицию сказители. По све-
дениям С. П. Балдаева и Н. О. Шарак-
шиновой, «Гэсэр» записывался у скази-
телей С. С. Шанаршеева, А. А. Тороева, 
Е. Х. Хайнтаева, М. А. Шобонова, Х. Х. 
Хосокова, Б. Б. Балдаева, Т. И. Малано-
ва, В. Б. Буханаева, М. А. Гергусеева [2, 
с. 38, 45, 47, 50–52; 28, с. 298]. 10 текстов 
из выделенных нами 32 улигеров, отне-
сенных к боханско-осинской группе, яв-
ляются вариантами Гэсэриады. 

В сюжетах с самостоятельными 
главными героями нередко встречаются 
сюжетные ходы, мотивы, а также персо-
нажи, антропонимы, топонимы и гидро-
нимы Гэсэриады. В некоторых случаях 
они органично вплетаются в сюжетную 
канву, дополняя и обогащая ее, в дру-
гих – выглядят чужеродно и искажают 
логику повествования. Есть улигеры, 
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главные герои которых представлены 
богатырями Гэсэра. Известный бурят-
ский этнограф и собиратель фольклора 
М. Н. Хангалов писал, что ветвями «Гэ-
сэра» считались все более или менее 
крупные улигеры [15, с. 260].

Популярность Гэсэра такова, что 
иногда улигер называется по его имени, 
а в тексте нет даже упоминания об этом 
герое. Таков, например, «Абай Гэсэр 
Богдо», записанный от А. Балдхынова, 
сказителя из с. Улей Осинского района 
[1, общий фонд, инв. № 992]. Сюжет его 
скорее сказочный, чем героико-эпиче-
ский. В условно выделяемой первой ча-
сти главные героини – две сестры, убе-
жавшие от мангадхая и вышедшие замуж 
за Шажгай-хана. Во второй части героем 
выступает мальчик – сын одной из сестер 
и Шажгай-хана. В сюжете содержатся 
мотивы побега с помощью чудесных ве-
щей, волшебных помощников, нахож-
дения братьев и признания родства по 
пище, приготовленной матерью, и т. д. 
Интересен включенный сюжет о поимке 
двумя женщинами детей, выходящих из 
моря, имеющий явное отношение к ге-
неалогическим легендам и преданиям об 
Эхирите и Булагате. А. И. Уланов пред-
полагал, что сказитель не очень хорошо 
знал «Гэсэра» и передал лишь часть ули-
гера, повествующую о рождении героя 
[12, с. 153]. Но с Гэсэриадой этот улигер 
имеет мало общего, представляя собой 
совершенно оригинальное произведение.

Иногда складывается впечатление, 
что сказитель «смешал» сюжеты «Гэ-
сэра» и другого улигера, посвященно-
го подвигам другого богатыря. Можно 
предполагать, что в подобных случаях 
мы наблюдаем неполную контаминацию 
нескольких улигерных сюжетов, одним 
из которых является локальный вариант 
«Абай Гэсэра». Но можно предположить 
и другое – это попытки циклизации эпо-
са. Пока нельзя определенно сказать, что 
в бурятском эпосе мы видим циклиза-
цию героических сказаний вокруг имени 
одного богатыря, как, например, в кал-

мыцком «Джангаре» или русском эпо-
се, но процесс циклизации, несомненно, 
шел или, по крайней мере, начинался, на 
что указывал еще Н. Н. Поппе [8, с. 10].  

Анализ текстов позволяет выделить 
как общие мотивы и сюжетные ходы, так 
и оригинальные моменты. Отличитель-
ной чертой является то, что большинство 
текстов представляет собой одну ветвь 
или главу Гэсэриады, посвященную 
борьбе Абай Гэсэра с Гал Дурмэ ханом, 
что позволяет говорить о популярности 
именно этой главы у боханских и осин-
ских бурят. Эпические сюжеты структур-
но выстроены и логически завершены. В 
целом боханский и осинский «Гэсэр», 
на наш взгляд, близок скорее унгинской 
версии, чем эхирит-булагатской.

К числу других известных улигеров, 
распространенных в идинской и осин-
ской долинах, относятся «Шандабал 
(Шандабли) Мэргэн», «Эрэ Тохлой (То-
хол) Мэргэн», «15-летний Алтан Дурай 
Мэргэн», «Һохор Богдо хубун», «Эрхэ 
Монсог батор», «Харасгай Мэргэн», 
«Эрбэд Богдо хан», «Баян Бадма хан», 
«Хату Хара хан», «Гарьюлай Мэргэн». 
Некоторые из названий этих улигеров 
встречаются и в унгинском, и в эхирит-
булагатском эпосе, но сюжеты во многом 
отличаются друг от друга, чаще всего это 
просто совпадения по именам эпических 
героев.   

На содержательном уровне ситуации 
и коллизии, встречающиеся в героико-
эпических сказаниях осинских и бохан-
ских бурят, традиционны. Нами выделе-
ны следующие сюжетно-тематические 
группы:

1) улигеры о героическом сватов-
стве, образующие самый распространен-
ный во всем бурятском эпосе тип сказа-
ний;

2) улигеры о борьбе с мифологиче-
скими чудовищами-мангадхаями (герои-
ко-богатырского характера). 

При этом «свадебная» и «богатыр-
ская» тематика чаще всего разрабаты-
ваются не автономно, а в тесной связи, 
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т. е. эпический герой, отправляясь на по-
иски невесты, по пути совершает самые 
разнообразные подвиги. Сватовство, 
женитьба, основание экзогамной семьи 
имеют значимость глобального порядка 
и приравниваются к трудному богатыр-
скому подвигу в эпическом контексте 
архаичных улигеров. 

Если в унгинском эпосе мотив герои-
ческого сватовства и борьбы за суженую 
становится вторичным, а на первый план 
выходит борьба с врагами-захватчиками 
– ханами и богатырями, угнавшими стада 
и табуны [5, с. 27], то боханско-осинский 
эпос, как и древний эхирит-булагатский, 
по-прежнему актуализирует идею пере-
хода к дуальным экзогамным брачным 
отношениям. И в подавляющем боль-
шинстве улигеров осинско-боханской 
группы доминирует именно этот мотив.

Сюжетная структура таких улигеров 
во многом типична, устойчива, и в ней 
можно выделить несколько сюжетообра-
зующих звеньев-мотивов: 

1. Зачин – вступление, повествова-
ние об одиноком герое (реже паре «брат 
и сестра»), описание строительства геро-
ем дворца, многочисленных стад и табу-
нов, пасущихся на Алтае и Хухэе, всех 
богатств и владений героя, богатырского 
коня; 

2. Осмотр владений, охота, решение 
героя найти суженую, мотивированное 
тем, что один человек не составит семьи, 
а также отсутствием наследников;  

3. О предопределенной суженой ге-
рой узнает из Желтой книги судеб (ва-
рианты: указали в детстве родители или 
сестра);

4. Сборы к долгому и трудному пути, 
подготовка и седлание коня, облачение в 
богатырские походные одежды, выезд из 
дома;

5. Преодоление различных природ-
ных препятствий, борьба с чудовищами, 
побратимство с зооморфными и антро-
поморфными существами или другими 
богатырями; 

6. Сватовство к дочери хана, победа 
над соперниками-женихами в брачных 
состязаниях, свадебный пир; 

7. Послесвадебные испытания те-
стем-ханом зятя, выполнение данных им 
поручений;

8. Возвращение домой с женой и 
счастливая мирная жизнь. 

Эти основные мотивы могут до-
полняться, варьироваться, видоизме-
няться или выпадать, но в целом почти 
все улигеры боханско-осинской группы 
имеют подобную структуру. Подобное 
композиционное построение, когда со-
бытийный охват повествования имеет 
монобиографический цикл и подчинен 
жизнеописанию эпического героя одно-
го поколения, сюжеты выстроены в так 
называемом «одноходовом», одночаст-
ном типе, т. е. завершаются, когда герой 
достигает цели (женится) и возвращает-
ся домой, присуще улигерам эхирит-бу-
лагатской группы. В боханско-осинском 
эпосе есть улигеры и дуоцикличные, ког-
да повествование продолжается, имеет 
«второй ход», второй «круг» подвигов 
эпического героя или же описываются 
деяния его сыновей или сына, но таких 
улигеров мало. 

Развитие сюжета – новые «круги» 
или «ходы» действий, посвященные 
борьбе богатырей, их побратимов, сы-
новей, внуков с врагами-захватчиками, 
включение сказочных сюжетов и мо-
тивов, вследствие чего повествование 
ощутимо разрастается и приобретает 
занимательность, – часто встречает-
ся в унгинском эпосе. Как указывает 
Д. А. Бурчина, увеличение объема ун-
гинских улигеров происходило также 
во многом за счет стилистического раз-
вертывания (вступительных частей, ти-
пических мест и др. клише) [5, с. 28]. В 
боханско-осинском эпосе почти нет но-
вых серий с участием героев второго и 
третьего поколения, мало контаминаци-
онных моментов и сказочных мотивов, 
но заметно увеличение числа типических 
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мест, усложнение и разнообразие устой-
чивых традиционных формул и клише, 
так называемое «украшательство» сюже-
та, т. е. возрастает эстетическая функция 
в исполнении эпоса.

Таким образом, в композиционном 
отношении улигеры осинских и бохан-
ских бурят  близки эхирит-булагатским, 
но поэтика их богаче и напоминает ун-
гинскую. Хотя нельзя, конечно, исклю-
чить и фактор индивидуальной манеры 
сказительства, вариативности в рамках 
традиции. 

В осинско-боханском эпосе, по-
видимому, нет сюжетов, где главными 
героинями выступали бы женщины. Сю-
жетный тип «сестра-богатырка добывает 
погибшему брату суженую-воскреси-
тельницу» в его вариациях и развитии, 
наблюдаемых в эхирит-булагатских и 
унгинских улигерах, нами не обнаружен 
(возможно, только пока).  

Встречается в составе боханско-
осинских улигеров сюжетный тип «дяди 
губят племянника, чтобы завладеть его 
имуществом», который можно найти и 
в эхирит-булагатском, и в унгинском 
эпосе. Всегда акцентируется, что герой 
жестоко наказывает дядей за предатель-
ство. Д. А. Бурчина замечает, что дяди-
антагонисты – это всегда родственники с 
отцовской стороны (абага) и делает вы-
вод, что эпос отражает драматические 
противоречия, возникавшие в родовом 
обществе при замене материнского пра-
ва в наследовании имущества отцовским 
(передачей от отца к сыну), а дядья ли-
шены были в нем участия [5, с. 25].  

Богатырские подвиги, как уже упо-
миналось, тесно связаны с мотивом сва-
товства, они всегда совершаются на пути 
к невесте или же после свадьбы, когда 
хан – отец невесты решает испытать 
жениха. В основном они представляют 
собой преодоление так называемых «до-
рожных препятствий» и победы над чу-
довищами-мангадхаями. Дорожные пре-
пятствия – это природные препятствия, 
например, высокая гора, которую надо 

перепрыгнуть; море, которое надо перей-
ти; огонь, который надо преодолеть; 
долины, полные лягушек и змей, и т. д. 
Мотив борьбы героя с чудовищем, оли-
цетворяющим хтонические силы, иной 
мир, глубоко архаичен, имеет мифологи-
ческие корни, на что указывает характер 
всех поединков – единоборство. Герой 
всегда сражается один, в редких случаях 
ему помогает сын, нет никакого войска, 
богатырей-помощников и т. д.

Героя боханско-осинских улигеров 
можно охарактеризовать как во многом 
архаичного мифологического героя. Он 
сирота (наличие родителей завуалиро-
вано), одинок (мифологическая пара 
«брат-сестра» или же более поздние об-
разы младшего богатыря – побратима и 
помощника в сюжетах не актуализиру-
ются), имеет черты культурного героя, 
обустраивающего миропорядок (строит 
дом-дворец, топит очаг, строит мосты и 
дороги, уничтожает чудовищ, устанавли-
вает новые брачные нормы). Он – «стер-
жень» в системе персонажей, и все пер-
сонажи «завязаны» на него. 

Система персонажей сохраняет ар-
хаичные черты, но заметна тенденция 
к исчезновению зооморфных образов, 
замены их антропоморфными. Из зоо-
морфных персонажей, играющих актив-
ные роли в эхирит-булагатском эпосе, в 
боханско-осинском остаются чудовища-
мангадхаи, которые всегда многоголо-
вы и многороги, чудесные кони героев, 
реже встречаются мифологические обра-
зы Хан Хэрдэг птицы, собаки – хозяйки 
земли и т. д. При этом надо отметить, что 
роль коня как волшебного помощника 
почти не акцентирована, у него нет осо-
бой функции в сюжете. 

Таким образом, можно сделать пред-
варительные выводы: по своему компо-
зиционному строению улигеры бохан-
ско-осинской группы ближе к эхирит-
булагатским. В них сохраняется простое 
линейное развитие эпических событий, 
описываются действия и жизнь героя од-
ного поколения. Двух- или трехчастные 



Филология                                               212                 Вестник БНЦ СО РАН 

сюжеты с введением новых «кругов» или 
«ходов» действий, посвященных борьбе 
богатырей, их сыновей и побратимов с 
врагами-захватчиками, почти не встре-
чаются. Если сюжет и дополнен продол-
жением – подвигами героя-сына, то, как 
правило, оно развивается по той же схе-
ме, что и повествование о подвигах ге-
роя-отца. Основными темами являются 

героическое сватовство, которое имеет 
древнее «глобальное» значение и при-
равнивается к трудному богатырскому 
подвигу, и борьба с чудовищами. С ун-
гинскими улигерами боханско-осинский 
эпос сближает система персонажей, бо-
лее развитая поэтика, возросшая эстети-
ческая функция при исполнении. 
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Áуряты, являющиеся одним из 
монголоязычных народов, до 

Октябрьской революции и создания ли-
тературного языка на собственно бу-
рятской диалектной основе находились 
в орбите общего монгольского языка и, 
как следствие, общей монгольской лек-
сикографии. Бурятская лексикография, 
начинавшая отпочковываться от обще-
монгольской лексикографии, большую 
часть третьего и весь четвертый период 
развития монгольской лексикографии 
(по предложенной китайскими лингви-
стами историко-хронологической ее пе-
риодизации) проходила самостоятельно, 
нарабатывая практический опыт и осваи-
вая различные типы словарных произве-
дений.

Лексика собственно бурятского язы-
ка, естественно, в довольно ограничен-
ном объеме зафиксирована в отписках 
русских казаков, служилых людей, сооб-
щениях ученых-путешественников. Так, 
в 20-х гг. XVIII в. Д. Г. Мессершмидт в 
своих дневниковых записях зафиксиро-
вал речь качугских бурят-эхиритов – им 
записано 195 слов. Дневники Д. Г. Мес-
сершмидта изданы в пяти томах АН ГДР 

совместно с Институтом истории, есте-
ствознания и техники СССР.

В «Латинско-татарско-аринско-кот-
ско-бурятский словарь» Г. Ф. Миллера 
вошли около 300 бурятских слов. В со-
чинении М. Татаринова (1765) под на-
званием «Описание о братских татарах, 
сочиненное морского корабельного фло-
та штурманом ранга капитана Михаилом 
Татариновым» имеется русско-бурят-
ский глоссарий.

Данное произведение, написанное 
в 1765 г., хранилось в Центральном го-
сударственном архиве древних актов. 
«Описание…» М. Татаринова в совре-
менный научный оборот ввел Г. Н. Ру-
мянцев, который переложил его на со-
временную русскую графику с сохране-
нием в основном орфографии оригинала, 
снабдил введением и примечаниями [7]. 
В публикации Г. Н. Румянцева даны фо-
тографические копии оригинала.

В 1769 г. Ренье составил русско-бу-
рятский словарь, содержащий 230 лекси-
ческих единиц. Записи бурятской речи 
с приложением словарей производили 
также П. С. Паллас (1768; ок. 200 слов), 
И. Чемесов (1773) и др.
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Первым известным словарем в пол-
ном смысле этого слова является «Рус-
ско-монголо-бурятский словарь» (Ир-
кутск, 1909) (рис. 1).

После Октябрьской революции со-
ставлен и издан ряд словарей бурятско-
го языка: «Русско-монгольский терми-
нологический словарь» (1928; 2-е испр. 
изд. – 1930) (рис. 2), «Русско-бурятский 
терминологический словарь по языку 
и литературе с краткими пояснениями» 
(1935) (рис. 3), «Краткий русско-бурят-
монгольский словарь» А. И. Боржоно-
вой (1932). «Русско-бурят-монгольский 
технический словарь» (1934) специально 

был издан к строительству Паровозоре-
монтного завода (ныне – ЛВРЗ), когда 
были привлечены к работе на стройке 
буряты, не владеющие в массе своей рус-
ским языком. В настоящее время этого 
словаря в Бурятии нет, но имеется ин-
формация, что он был выслан на адрес 
музея завода одним из первых инжене-
ров-строителей завода. К сожалению, се-
годня следы словаря утеряны. Музей за-
вода по инициативе автора данной статьи 
приступил к новым поискам этого слова-
ря. Также в 1934 г. был издан «Словарь 
географических терминов и названий» 
В. Л. Егорова (рис. 4). «Краткий русско-

Рис. 1. Словарь И. А. Подгорбунского

Рис. 2. «Русско-монгольский терминологический словарь»
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Рис. 3. «Русско-бурятский терминологический словарь по языку и литературе»

Рис. 4. «Словарь географических терминов и названий»

бурят-монгольский словарь» Д. А. Аба-
шеева и К. М. Черемисова (1941). По-
следний словарь открывает историю бу-
рятской академической лексикографии.

Появление терминологических сло-
варей, как нам кажется, было обуслов-
лено, прежде всего, включением бурят 
в общественную жизнь страны, бурным 
развитием науки и техники, появлением 
новых реалий как в области обществен-
ной, так и в области материальной жизни.

Перечисленные выше словари, кро-
ме того, что имеют собственно лексико-
графическую ценность, являются пре-
красной иллюстрацией политических 

процессов, происходивших в то время 
не только в Бурятии, но и во всей стране. 
Также словари отражают развитие само-
го языка, в частности его графической 
системы. В словаре Подгорбунского ис-
пользована русская графика с привлече-
нием некоторых знаков латинской гра-
фики, например, j (йота) для обозначения 
йотированных гласных и диакритиче-
ских знаков, например, черта над буквой 
– знак долготы гласного ō (в современ-
ной бурятской графике – сдвоенное на-
писание соответствующей гласной: оо), 
две точки над буквой – знак опереднения 
звука (в современной бурятской графи-
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ке – ү и ө). Описывая две последние гра-
фемы, И. А. Подгорбунский во введении 
пишет: «… звуки, близко соответству-
ющие немецким ű и ő» [8, С. III].

Следующий словарь – терминологи-
ческий – издан на старомонгольской гра-
фической основе. Как известно, старо-
монгольская графика использовалась в 
качестве графической основы литератур-
ного бурятского языка по 1931 г. «Русско-
бурятский терминологический словарь 
по языку и литературе» (1935 г.) опубли-
кован уже на латинице, служившей гра-
фической основой языка в 1931–1939 гг. 
В словаре К. М. Черемисова и Д. А. Аба-
шеева, изданном в 1941 г., использована 
действующая с 1939 г. и поныне русская 
графика. Этот совершенно небольшой с 
точки зрения истории отрезок времени 
кардинально менял не только графиче-
скую основу языка, но и его диалектную 
базу.

Как уже было сказано выше, пер-
вые словари, отразившие собственно 
бурятские слова, имели место быть уже 
в XVIII веке, следующим этапом стали 
словари И. Подгорбунского (1909), сло-
вари, созданные в 1930–40-х гг. В типо-
логическом плане до сего времени преоб-
ладают переводные двуязычные словари, 
среди которых крупнейшие двухтомный 
«Бурятско-русский словарь» (2006, 2008) 
и однотомный «Русско-бурятский сло-
варь» (2008). Им предшествовали зна-
чительные и по объему и по значению 
«Бурят-монгольско-русский словарь» 
(1951) и «Бурятско-русский словарь» 
(1973), «Русско-бурят-монгольский сло-
варь» (1954).

Значительным событием в бурят-
ском языкознании и лексикографии стал 
«Краткий словарь общественно-полити-
ческих терминов» Ц. Б. Цыдендамбаева. 
Он состоит из двух частей – русско-бу-
рятского и бурятско-русского слова-
рей, последний из которых занимает в 
объеме издания значительно меньшую 
часть. Появление данного словаря было 
обусловлено тем, что большое развитие 
получил перевод трудов классиков марк-

сизма-ленинизма (в терминологии того 
времени), нормативных правовых доку-
ментов власти, политической литерату-
ры. В п. 1 «Назначение словаря» Введе-
ния автор пишет: «По замыслу состави-
теля настоящий словарь должен оказать 
посильную помощь бурят-монгольским 
читателям, пользующимся газетно-пу-
блицистической литературой и популяр-
но-политической литературой и изуча-
ющим «Краткий курс истории ВКП(б)» 
… Вместе с тем толкования преследуют 
и другую цель: популяризировать обще-
ственно-политические термины среди 
широких слоев населения. … Предпо-
лагается далее, что этот небольшой сло-
варь в меру своих возможностей будет 
способствовать унификации перевода и 
употребления общественно-политиче-
ских терминов» [10, С. 7–8].

Дальнейшее развитие бурятской 
лексикографии шло теми же путями еще 
довольно долго, до появления первого 
толкового словаря бурятского языка [3], 
тематического толкового словаря тради-
ционного быта бурят («Буряад арадай ур-
данай һуудал байдалай тайлбари толи») 
[1], большого орфографического словаря 
бурятского языка, созданного после при-
нятия изменений и дополнений в орфо-
графию и пунктуацию бурятского языка 
[2]. В корпусе словарей бурятского язы-
ка немалое место занимают и школьные 
словари.

В 1960–70-х гг. в результате кропот-
ливого труда сотрудников отдела язы-
кознания ИМБТ СО РАН была создана 
лексикографическая картотека слов на 
основе произведений бурятской худо-
жественной литературы, документали-
стики, публицистики общим объемом 
более одного миллиона карточек. В силу 
разных причин составление словаря по 
инструкции Ц. Б. Цыдендамбаева [11], 
начатое в конце 1980-х гг., было пре-
рвано. В настоящее время подготовлен к 
изданию первый том двухтомного акаде-
мического толкового словаря бурятского 
языка объемом около 80 печ. л.
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В настоящее время работа по со-
ставлению словарей бурятского языка – 
толкового, переводных, специальных и 
т. д. – значительно облегчилась благо-
даря созданному электронному корпусу 
бурятского языка, в котором представлен 
огромный массив художественной лите-
ратуры. Корпус при составлении толко-
вого словаря бурятского языка исполь-
зуется не только для подбора качествен-
ной лексикографической иллюстрации к 
значению слова, но и в раскрытии самого 
значения или значений слова, уточнению 
его семантической номенклатуры. Появ-
ление данного корпуса дает толчок бы-
строму развитию бурятской лексикогра-
фии.

Багаж словарей бурятского языка не-
велик даже в сравнении с языками стран 
Ближнего зарубежья (казахский, таджик-
ский и др.), национальными языками 

России (татарский, якутский), не говоря 
уже о русском языке. Фонд бурятских 
словарей на данный момент составляют 
двуязычные – бурятско-русские и рус-
ско-бурятские, одноязычные (краткий 
толковый словарь бурятского языка, 
тематический словарь традиционного 
быта бурят), орфографические, терми-
нологические и другие словари учебно-
го характера. Следует отметить, что в 
бурятской лексикографии наиболее раз-
виты двуязычные словари. С появления 
первых переводных словарей бурятского 
языка прошло более 100 лет, они и ко-
личественно (количество словарей, их 
печатный объем, охват лексики), и каче-
ственно преобладают над другими. Без-
условно, все словари бурятского языка 
занимают различные ниши в типологи-
ческой классификации и выделяются по 
разным критериям и основаниям.
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Äанные о применении растений 
в традиционных медицинских 

системах у разных народов позволяют 
получать исчерпывающие сведения о их 
лечебных свойствах, что важно при пла-
нировании экспериментальных исследо-
ваний. Не менее важным является исто-
рический аспект, касающийся вопросов 
взаимодействия культур, находящихся в 
сфере взаимного влияния. Ранее мы про-
вели сравнительный анализ показаний к 
применению растений у бурят, монголов, 
в тибетской и  арабской медицине [3; 6; 7; 
12; 13]. В результате этих исследований 
были выявлены некоторые  пути транс-
формации знаний о применении расте-
ний. Сравнительное изучение показаний 
к применению растений в народной ме-
дицине в Рушанском районе Таджики-

стана расширило наши представления о 
путях трансформации и позволило выя-
вить новые данные о лечебных свойствах 
некоторых видов растений, известных в 
тибетской медицине. 

Сведения о применении растений в 
народной медицине жителями Рушан-
ского района собраны в период 1999–
2012 гг. Актуальность сбора информа-
ции по этномедицине в этом районе об-
условлена тем, что культура народов, 
населяющих  территорию современного  
Таджикистана, имеет древнюю историю 
и общие корни с культурой персов, иран-
цев периода Средневековья (конец IX – 
начало XI вв.). По территории современ-
ного Таджикистана пролегал Великий 
шелковый путь, служивший основной 
«артерией» для общения народов Восто-
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ка и Передней Азии. Медицина, как одна 
из составляющих культуры любого наро-
да, с глубокой древности сохраняла зна-
ния о наиболее эффективных средствах и 
методах лечения, и изучение ее источни-
ков в настоящее время  позволяет  делать 
обоснованные выводы о самобытности 
той или иной медицинской системы, за-
имствованиях в арсенале лекарственных 
средств, о путях трансформации знаний 
по этномедицине.

Рушанский район расположен на За-
падном Памире в Горно-Бадахшанской 
Автономной области Республики Тад-
жикистан. Район исследования занима-
ет пространство, ограниченное двумя 
горными хребтами: Язгулямским и Ру-
шанским. В западной части граница Ру-
шанского района граничит с Афганиста-
ном. Граница проходит по долине реки 
Пяндж. На севере граница проходит по 
перевалу Кудары, Усойскому завалу, а 
также через Сарезское озеро и Северо-

Аличурский хребет. Перепад высот до-
статочно резкий – от 1900 до 6974 м над 
уровнем моря (рис.). Особое географиче-
ское положение района, окруженного со 
всех сторон высокими хребтами, создает 
своеобразный климат этого края [2]. Гор-
ный сложный рельеф, резкие перепады 
температур, относительная сухость воз-
духа, высокая интенсивность освещен-
ности, наличие огромных ледников, озер 
и рек в сочетании с общей приподнято-
стью над уровнем моря резко отличает 
этот район от других горных регионов 
Центральной Азии [Там же]. Сочетание 
этих  природных факторов создает свое-
образные условия для жизнедеятельно-
сти местного населения и формирует кар-
тину краевой патологии. Наиболее рас-
пространенные заболевания у жителей 
Рушанского района – гипертония, нару-
шения функции желудочно-кишечного 
тракта и опорно-двигательной системы.  
Это, очевидно, сказалось на применении 

Рис. Карта Рушанского района ГБАО республики Таджикистан
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28 видов растений при болезнях органов 
ЖКТ и 21 вида – при болезнях органов 
опорно-двигательной системы [3; 4; 16]. 
В результате исследования выявлено, что 
18 видов лекарственных растений при-
меняются в народной ветеринарии. Из 
них впервые приводятся сведения для 
Juniperus schugnanica, J. sibiica, Artemisia 
vachanica, Berberis nummularia, Mentha 
asiatica, Leptorhabdois parvifl ora. Из вы-
явленных растений, применяемых в на-
родной медицине исследуемого района, 
30 видов используются и как пищевые.

В период экспедиционных исследо-
ваний у информаторов собраны сведения 
о применении 92 видов растений. В на-
стоящей статье мы рассмотрим рушан-
ские названия лекарственных растений 
с их латинскими и русскими эквива-
лентами и сведения о применении ряда 
растений  в Таджикистане (табл.). Род-
ственные виды некоторых из этих расте-
ний используются в научной медицине в 
России и в традиционной тибетской ме-
дицине. Например, в научной медицине 
в России используется трава тысячелист-
ника (Achillea millefolium L.) как компо-
нент сборов для возбуждения аппетита, а 
также как составляющее желчегонного, 
противогеморроидального и слабитель-
ного сборов [10]. В тибетской медицине 
у бурят трава тысячелистника применя-
лась при туберкулезе легких, пневмонии, 
бронхитах [5], а в Тибете – как средство 
для лечения «отеков и разрушения брас» 
[I; 12]. Можно отметить, что в Рушан-
ском районе есть оригинальные данные 
о применении тысячелистника при жен-
ских болезнях.

Другой пример: полынь Сиверса 
в тибетской медицине известна только 
как средство для лечения жара глотки и 
болезней легких [Там же]. В практике 
бурятских лам соцветия П. Сиверса ис-
пользовали при бронхитах, пневмонии, 
туберкулезе легких [5]. Поэтому по-
казания для этого растения рушанских 
информаторов об использовании  над-
земной части П. Сиверса  при переломах, 

болях в суставах и при различных опу-
холях значительно расширяют спектр 
лечебных свойств этого растения. Отвар 
надземной части другого вида полыни 
– П. метельчатой в Рушанском районе 
использовали только при ревматизме. 
Высушенные стебли при необъяснимых 
болях у ребенка. У бурятских лам травой 
этого растения лечили неврастению, ту-
беркулез легких, пневмонию, бронхиты 
и использовали как глистогонное.

В научной медицине шишко-ягоды 
можжевельника использовались в соста-
ве мочегонных сборов, при хронических 
заболеваниях верхних дыхательных пу-
тей [10]. По данным рушанских инфор-
маторов, шишко-ягоды нескольких видов 
можжевельника использовали  при пере-
ломах, эпилепсии, бронхите,  кашле, жен-
ских болезнях. В тибетской медицине у 
бурят можжевельник (хвоя и шишко-яго-
ды) применяли при туберкулезе легких, 
пневмонии, бронхитах. В виде ванн – при 
разных кожных болезнях и женских за-
болеваниях [5]. В Тибете можжевельник 
использовали для лечения жара почек и 
при «лхог-па» (больших нарывах, язвах, 
кровавых нарывах) [7; 15].

Сопоставление информации о при-
менении можжевельника из 4-х разных 
источников дает основание полагать, что 
для экспериментальных исследований 
представляет наибольший интерес ис-
пользование можжевельника при эпи-
лепсии  и «лхог-па». 

Солодка в рушанском районе ис-
пользовалась при кашле, бронхиальной 
астме, при болезнях почек. В практике 
бурятских лам – при разнообразных ин-
фекционных заболеваниях, туберкулезе 
легких, пневмонии, бронхитах, атеро-
склерозе [5]. По данным «Чжуд-ши», со-
лодка лечит жар легких и сосудов [15]. 
В научной медицине солодка в виде экс-
тракта густого и сухого, сиропа солодко-
вого корня, элексира грудного, порошка 
издавна применяется как отхаркиваю-
щее средство и средство, регулирующее 
вод но-солевой обмен. На основе кислот 
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глицирризоновой и глицирретовой соз-
даны препараты, обладающие антиал-
лергическим, противовоспалительным 
действием и используемые для лечения 
бронхиальной астмы, экзем и аллерги-
ческих дерматитов. На основе флавоно-
идов корней созданы препараты «Лик-
виритон» и «Флакарин», обладающие 
спазмолитическим, противоязвенным, 
противовоспалительным и антисекре-
торным действием [9]. Из всего много-
образия сведений о солодке обращает на 
себя внимание информация рушанских  
знатоков о применении при болезнях по-
чек и сведения «Чжуд-ши» о применении 
при лечении сосудов.

Более глубокий анализ этой инфор-
мации можно будет провести после того, 
как будут расшифрованы тибетские 
медицинские термины и понятия. На-
пример, можно ли считать упомянутые 
выше внутренние «брас» геморроидаль-
ными шишками или туберкулезными 
образованиями в легких? В показаниях 
к применению растений в Рушанском 
районе четко просматривается «краевая 
патология» – об этом свидетельствует 
обилие растений, применявшихся при 
гипертензии, головной боли,  ревматизме 
и радикулите. В тибетской медицине бу-
рятских лам наиболее часто встречаются 
растения, в показаниях к применению 
которых – заболевания желудочно-ки-
шечного тракта, туберкулез, пневмония 
и глазные болезни.

Названия растений на рушанском 
языке при сравнении с арабскими, пер-
сидскими, иранскими и, возможно, ти-
бетскими названиями могут дать для 
лингвистов интересный материал, на ос-
новании которого можно будет выявить 
исходную информацию и отследить про-
цесс трансформации знаний о примене-
нии растений.

Например, на рушанском языке 
«сунбул» – валериана чистяколистная. 
Показания к применению этого вида сы-
рья соответствуют таковым в арабской 
медицине, где название «сунбул» (сум-

бул) носили корни нарда [1; 16]. У Би-
руни [7, с. 692] также сказано, что вале-
риана по своей силе похожа на «сунбул». 
В арабской медицине для нарда, кроме 
известных в рушанском районе сведе-
ний о применении «сунбула», упомянуты 
полезные свойства для органов питания 
(печени, желудка), органов изверже-
ния (гонит мочу и месячные) и т. д. [1]. 
Очевидно, что в этом случае исходны-
ми являются знания о сырье из арабской 
медицины, причем для валерианы, как 
заменителя нарда, в «рушанской тради-
ции» «оставлены» только те сведения о 
применении, которые были актуальны в 
местных условиях.

Другое, широко известное в тради-
ционной медицине растение – солодка 
на рушанском языке называется «муск», 
на некоторых диалектах – «матк». Это 
название упоминается у Бируни [7, с. 
560] как персидское [II]. Как упомянуто 
ранее, в Рушанском районе солодку при-
меняли только при кашле, бронхиальной 
астме, при болезнях почек. Показания к 
ее применению у Авиценны [1] несколь-
ко шире. Не вникая в суть процесса, это 
явление можно объяснить тем, что со 
временем неибежна трансформация зна-
ний, частичная утрата информации. 

Еще один пример – использование 
нескольких видов растений р. Барбарис  
под названием «зирб», «ризб», «зиргул».  
Корни  этих растений в Рушанском рай-
оне использовались при ревматизме, ра-
дикулите и артрите,  бруцелезе. Свежие 
листья – при гипертензии. Порошок из 
листьев как глистогонное, а свежие пло-
ды или отвар – при гипертензии. 

По арабским источникам известно, 
что барбарис называется «амирбарис»  
или  «зиришк» и имеет достаточно широ-
кий спектр действия: гонит желчь, укре-
пляет печень и желудок, утоляет жажду, 
помогает от ссадин в кишках и от крово-
течения в нижней части тела, лекарствен-
ная повязка помогает при горячих опухо-
лях [1]. У Бируни [7, с. 491] сказано, что 
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настой коры барбариса применяют при 
горячей подагре. 

Тибетское название барбариса skyer 
shun (чжер-шун, зер-шун), в качестве 
сырья использовали луб, а его основные 
свойства – «собирает яды и лечит чху-
сер» [13; III]. 

В современной медицине настой-
ку листьев используют при маточных 
кровотечениях и как желчегонное сред-
ство, водный настой как противовос-
палительное и желчегонное при забо-
леваниях печени и желчных путей [12]. 
Современными экспериментальными 
исследованиями также установлено, что 
настойка листьев и водный экстракт пло-
дов проявляют спазмолитическую актив-
ность, экстракт коры ветвей – гипогли-
кемические свойства, водный экстракт 
плодов, берберин, бербамин и оксиакан-
тин проявляют гипотензивные свойства 
[12, с. 67]. 

Таким образом, для всех рассмо-
тренных растений современными иссле-
дованиями подтверждены практически 
все виды активности, о которых идет 
речь в разных письменных [IV] и устных 
источниках [V]. В любой медицинской 

системе, при ее развитии в конкретных 
природных условиях происходили из-
менения в представлениях о лечебных 
свойствах растений, часть знаний утра-
чивалась и открывались новые свойства 
растений. В связи с этим автоматизиро-
ванная база данных «Тибетская медици-
на» в перспективе должна быть дополне-
на сведениями о применении некоторых 
растений в традиционной арабской ме-
дицине и в аюрведе. 

Полученная в ходе этих исследова-
ний информация о применении растений 
послужит для пополнения базы данных 
«Тибетская медицина». Рассмотренные 
примеры дают основание считать, что 
изучение этномедицины как части куль-
туры разных народов, находившихся в 
зоне культурных контактов, актуально 
по двум позициям: 

1. Сравнительный анализ показа-
ний к применению необходим для полу-
чения более полной информации о ле-
карственных свойствах растений;

2. Анализ лингвистического мате-
риала важен для выяснения этимологии 
названий растений и происхождения 
подлинного сырья.

Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда РГНФ 
№ 12-06-12026. Проект «Создание АБД «Тибетская медицина» (информационно-аналити-
ческой структуры) как инструмента для комплексного изучения наследия тибетской меди-
цины.

Ïðèìå÷àíèÿ

I. Внутренние «брас» вызывают прожорливость, они не очень болезненны и по природе 
своей являются гнилью – разложением  [13, с. 688–689].

II. Рушанский язык берет свое начало от древнеперсидского, поэтому сходства в назва-
ниях растений нередки.

III. Чху-сер – букв. «желтая вода», патология, связанная с суставными проявлениями 
[4, c. 37–38]. 

IV. Здесь речь идет о тибетских и арабских медицинских сочинениях [1; 16; 13].
V. Опросные данные, полученные у информаторов Рушанского района, и собранные 

М. В. Варлаковым данные по использованию растений в медицине бурятских лам [5].
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ßÏÎÍÑÊÈÅ ÄÈÏËÎÌÀÒÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

В статье дан обзор истории создания и деятельности дипломатических представи-
тельств Японии в России и СССР с XIX в. до наших дней. Обобщены и систематизиро-
ваны сведения о японских консульствах и главах  дипломатических представительств 
Японии.

Ключевые слова: российско-японские дипломатические отношения, посольства и 
консульства Японии в России и СССР.

S. I. Kuznetsov

JAPANESE DIPLOMATS IN RUSSIA

The article presents a historical survey of the creation and activities of Japanese diplo-
matic missions in Russia and the USSR from the 19th century to our time. The article features 
generali zed and systematized information about Japanese consulates and heads of diplomatic 
missions in Russia. 

Key words: Russo-Japanese diplomatic relations, Japanese embassies and consulates in 
Russia and the USSR.

Ðоссийско-японские отношения, 
насчитывающие почти три столе-

тия от первых контактов, перешли в ста-
дию официальных межгосударственных 
только в середине XIX столетия. Почти 
столетие Россия безуспешно пыталась 
наладить отношения с дальневосточным 
соседом. И только после подписания в 
1855 г. Симодского трактата Россия, на-
конец, установила  торговые и диплома-
тические отношения с Японией. В 1861 г. 
Россия открывает свое первое консуль-
ство в г. Хакодатэ (на севере Японии) 
как орган внешних сношений России, 
учрежденный на территории Японии (с 
согласия последней). В то время как по-
сольство занимается в первую очередь 
решением политических вопросов (пере-
говоры, сбор информации о стране пре-
бывания), консульство осуществляет 
контакты с местными властями, занима-
ется обслуживанием граждан, решением 
их проблем в рамках законодательства и 
оформлением документов (визы, паспор-

та, нотариальные документы, справки и 
др.). Первым русским консулом в Япо-
нии стал И. А. Гошкевич.

Что касается Японии, то она смогла 
открыть свое консульство в Петербурге 
только в 1874 г., когда в Токио открылась 
русская дипломатическая миссия. Надо 
сказать, что Россия была в числе первых 
стран, наряду с США, Англией, Франци-
ей, Австрией и Китаем, где Япония уч-
редила в 1870–1874 гг. свои миссии. К 
1914 г. японские миссии в крупнейших 
странах – США, России, Франции, Анг-
лии и Италии были преобразованы в по-
сольства. 

Первым  послом Японии в России 
стал вице-адмирал Эномото Такэаки. В 
состав посольства вошли 1-й секретарь 
Ханабуса Есимото, 2-й секретарь Нака-
мура Хироясу, атташе – Найто Таданори 
и Яманоути Кацуаки. 9 апреля 1874 г. га-
зета «Санкт-Петербургские ведомости» 
писала: «В субботу 6 апреля японский 
поверенный в делах Есимото Ханабуса, 

ÊÓÇÍÅÖÎÂ Ñåðãåé Èëüè÷ – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой исто-
рии и международных отношений Иркутского государственного университета. E-mail: s.kuznetsov@mail.ru.
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секретари японской миссии Накамура 
Хироясу и Яманоути Кадзуаки и Найто 
Таданори имели честь представляться 
Их императорским высочествам Госу-
дарям Великим Князьям Владимиру 
Александровичу и Владимиру Николае-
вичу». Дипломатическая служба Япо-
нии была достаточно молода – нынеш-
няя ее история насчитывает лишь около 
120 лет. Отсюда было и отсутствие 
устоявшихся традиций в налаживании 
внешнеполитических связей, ведении 
сложных переговоров. Впрочем, первый 
посол в России был личностью весьма 
неординарной. Эномото Такэаки родил-
ся в 1836 г. в семье самурая. Получив 
хорошее образование, он начал карьеру 
морского офицера и был отправлен в 
Европу. Здесь он учился еще несколько 
лет и, вернувшись в Японию в 1867 г., 
сразу стал заместителем командующе-
го Военно-морским флотом Японии. В 
начавшейся после реставрации Мэйдзи 
гражданской войне Эномото принял сто-
рону сегуната и это чуть было не стоило 
ему карьеры.  Прожив  после войны не-
сколько лет на Хоккайдо, Эномото вновь 
возвращается на государственную служ-
бу – в 1874 г. его направляют с дипло-
матической миссией в Санкт-Петербург, 
он получает ранг чрезвычайного и 
полномочного посла и чин вице-адми-
рала. Одним из результатов его дипло-
матической службы было подписание с 
А. М. Горчаковым «Трактата между Рос-
сией и Японией». Японский дипломат 
был даже отмечен русской наградой – 
орденом Святого Станислава 1-й степе-
ни. На родину Эномото возвращался в 
1878 г. через Сибирь и результатом этой 
поездки стал его «Сибирский дневник», 
впоследствии опубликованный. В Япо-
нии Эномото продолжил морскую карье-
ру и стал военно-морским министром. С 
Россией был связан и еще один эпизод в 
жизни Эномото – в 1902 г. он становится 
президентом созданного в Токио японо-
русского общества.

Продвижение России на восток не 
сопровождалось активной внешней по-

литикой в отношении дальневосточного 
соседа. Более того, Россия была доволь-
но пассивна в своем общении с Япони-
ей, значительно уступая в этом США и 
европейским странам. Она придержива-
лась нейтралитета и не  имела каких-ли-
бо проектов в отношении Японии. Дру-
гой позиции придерживались японцы, 
которые активизировались не только на 
Дальнем Востоке, но и в Сибири. В пись-
ме Забайкальского военного губернато-
ра М. И. Эбелова от 15 октября 1907 г. 
на имя Иркутского генерал-губернатора 
А. И. Селиванова говорилось: «В начале 
сентября меня посетил проездом япон-
ский консул во Владивостоке Номура. Из 
разговора с ним стало ясно, что японцы, 
пользуясь условиями торгового трактата 
от 18 июля 1907 г., скоро начнут устраи-
ваться в Забайкальской области.

Один японец, считающийся дове-
ренным лицом консула, недавно просил 
меня о разрешении на открытие в Чите 
справочного бюро для своих соотече-
ственников. Я ответил отказом, так как 
открытие таких учреждений торговым 
трактатом не предусмотрено.

С целью возможного ослабления 
наплыва японцев в Забайкалье было бы 
настоятельно необходимо, согласно ста-
тье XV упомянутого договора о торгов-
ле и мореплавании, признать допущение 
японских консульских чинов во вверен-
ной мне области неподходящим, наряду 
с другими иностранными державами» [1, 
ф. 25, оп. 2, д. 81, л. 19].

В то время как в 1914 г. в одном 
лишь Китае действовали 7 генеральных 
и 17 обычных японских консульств, в 
русско-японских дипломатических об-
менах такой активности не наблюдалось. 
Тем не менее,  в двусторонних отноше-
ниях происходили крупные события, 
которые активизировали деятельность 
дипломатов. Среди них и территори-
альный обмен 1875 г., русско-японская 
вой на 1904–1905 гг., отправка японских 
войск в Сибирь и на советский Дальний 
Восток  в ходе иностранной интервен-
ции и другие.  С 1874 по 1956 г., т. е. до 
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восстановления дипломатических от-
ношений после Второй мировой войны, 
на территории России и СССР японские 
консульства существовали в следующих 
городах:

Александровск Сахалинский (1925–
1955 гг.)

Батуми (1889–1903 гг.)
Благовещенск (1918–1939 гг.)
Владивосток (1874–1955 гг.)
Иркутск (1918–1924 гг.)
Корсаков (1874–1904 гг.)
Москва (с 1904 г.)
Николаевск (1904–1924 гг.)
Новосибирск (1925–1939 гг.)
Одесса (1889–1917, 1925–1939 гг.)
Омск (1918–1925 гг.)
Оха (Сахалин) (1940–1955 гг.)
Петропавловск (1918–1955 гг.)
С.-Петербург (с 1874 г.)
Хабаровск (1918–1939 гг.).
Дипломатические и консульские 

представительства Японии в России 
были закрыты с началом русско-япон-
ской войны и вернулись туда уже после 
1905 года. В период войны действовали 
только консульства во Владивостоке и 
Одессе, не считая почетного консула в 
Батуми, который к тому же не был япон-
цем [I]. Было еще консульство в Корса-
кове, которое закрылось сразу же по-
сле перехода Южного Сахалина в руки 
японцев. Правда позже были открыты 
дополнительные консульства в Москве и 
Николаевске. Накануне Первой мировой 
войны в японском посольстве в Петер-
бурге работали 18 дипломатов.  

Русский историк И. И. Гапанович 
писал: «Русский северо-восток, по ус-
ловиям своего географи ческого поло-
жения в Азии по соседству с Японией и 
Аме рикой, не мог не вызвать интереса в 
этих странах, может быть, больше, чем 
в самой России. В результате он под пал 
под сильнейшее влияние этих соседей, 
явившихся сю да со своими капиталами 
для эксплуатации богатств, ко торыми 
пренебрегал настоящий хозяин… Глав-
ная группа иностранцев, подавляющая 

капиталом и численностью, конечно, 
японцы» [3, c. 122].

После русско-японской войны на 
Дальний Восток стало прибывать все 
большее количество японцев, что, со-
ответственно, потребовало расширения 
штата консульских учреждений. Если в 
1906 г. в Приамурском крае постоянно 
проживало 2935 японцев, то в 1910 г. их 
было уже 4047 [4, c. 202]. Всего же, по 
данным русских консульств в Иокогаме, 
Кобэ, Нагасаки и Хакодатэ, в эти годы 
в Россию направилось 2935 японцев в 
1906 г. и  8937 – в 1910 г. [Там же]. Судя 
по отчету уполномоченного министер-
ства иностранных дел В. В. Граве, обя-
занности японских  консульских работ-
ников были обширны: «Каждый японец, 
прибывший в край (Приамурье. – С. К.) на 
известное время, должен явиться к кон-
сулу. Здесь его ознакомляют с местными 
правилами, дают практические советы 
насчет образа жизни и обычаев страны, 
если нужно помогают даже денежными 
субсидиями и, наконец, изымают по так-
се пошлины за услуги. Консул является 
фактически правителем японцев в сво-
ем районе, имеет дискреционную власть 
над ними и часто пользуется ею. Несо-
мненно, также, он судит их в делах уго-
ловных, накладывает наказания, но пока  
не удалось обнаружить эту деятельность 
консула, хотя отсутствие в производстве 
наших судов дел как гражданских, так и 
уголовных, где бы японские подданные 
являлись сторонами, дает основание ду-
мать, что такое предположение верно» 
[Там же, с. 204–205].

Консульства фактически руководили 
многочисленными японскими общества-
ми, которые существовали на Дальнем 
Востоке и в Сибири полулегально. В од-
ном только Владивостоке работали Благо-
творительное общество японцев, прожи-
вающих в Сибири, Общество окон чивших 
курс школы иностранных языков в Токио, 
Общество для изучения иностранной 
торговли, Японский клуб, Гимнастиче-
ское общество, Владивостокское обще-
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ство врачей (работало до 1905 г.), нако-
нец, общество «Урадзиво Киеуминкай», 
имевшее целую сеть филиалов в Сибири 
и на Дальнем Востоке [II]. Имелось еще 
общество японских рыбопромышленни-
ков «Кумиай» в конвенционных водах 
Тихого океана. По закону все японские 
рыбопромышленники должны состоять 
членами этого общества, секретно рас-
пределяющего между собой рыболовные 
участки и назначающего за него аренд-
ную пла ту, что сводит на нет значение 
рыболовных торгов, устра иваемых рус-
ским  правительством. Создание таких 
обществ и руководство ими со сторо-
ны дипломатических представительств 
было обычной японской практикой. 
Большое количество подобных обществ 
были созданы и в Китае. В отчете упол-
номоченного российского МИДа в 1912 г. 
говорилось, что благодаря обществам 
«японцы сплочены в сильную, органи-
зованную массу, поддерживающую друг 
друга в момент опасности и дающую 
возможность с успехом проводить свои 
замыслы, опираясь на общую солидар-
ность, а входящие в его состав органи-
зации всех отраслей труда облегчают 
японцам получение более выгодных за-
работков». Устав обществ доказывал, что 
они «являются, несомненно, органами 
японского правительства, действуют по 
его указке через японского консульско-
го представителя во Владивостоке и, 
конечно, субсидируются им. Исполни-
тельный орган общества ничто иное, как 
дополнительная канцелярия консула» [4, 
с. 211]. «Благодаря обществам японцы 
в крае представляют громадную поли-
тическую силу. Опираясь на общество, 
консул успешнее проводит те или другие 
нужные, по его мнению, для интересов 
Японии мероприятия, наконец, при по-
мощи общества он лучше осведомлен о 
наших мерах  государственной обороны 
… общество является… лучшей орга-
низацией системы шпионажа» [Там же, 
с. 212]. 13 февраля 1915 г. на имя Иркут-
ского генерал-губернатора Л. М. Князева 

пришло отношение из 4-го Политическо-
го отдела МИД (дальневосточного). В 
нем сообщалось, что японское посоль-
ство обратилось с ходатайством о раз-
решении открыть в Иркутске японское 
консульство. Мотивировка была следу-
ющей: «Количество проживающих в Ир-
кутске японцев растет с каждым годом и 
учреждение консульства облегчило бы 
торговые сношения». «Министерство 
просило генерал-губернатора составить 
заключение по этому вопросу» [1, ф. 25, 
оп. 11, д. 2, л. 87]. Надо заметить, что 
прежде сибирские власти всячески со-
противлялись любым попыткам японцев 
учредить здесь свои дипломатические 
представительства. С другой стороны, 
Россия и Япония в 1915 г. находились не 
просто в дружественных, а в союзниче-
ских отношениях в рамках Антанты. От-
каз союзнику в учреждении консульства 
был бы воспринят как недружественный 
шаг и мог привести к ухудшению отно-
шений.

Поэтому к решению вопроса мест-
ные власти подошли осторожно. Пре-
жде всего, было решено проверить ис-
тинность мотивировки открытия кон-
сульства. 6 марта 1915 г. чиновник по 
дипломатической части при генерал-гу-
бернаторе Н. К. Эльтеков сделал запрос 
в адрес Иркутского полицмейстера с 
требованием узнать количество японцев, 
проживающих в Иркутске и род их заня-
тий. В своем ответе полицмейстер сооб-
щил, что японцев в Иркутске проживает 
78 человек – 60 мужчин и 18 женщин, из 
них торговлей занимаются только 3 че-
ловека [Там же, л. 88–90].

На основании полученных сведений 
15 апреля 1915 г. генерал-губернатор 
составил доклад на имя министра ино-
странных дел С. Д. Сазонова. Он упомя-
нул, что по статистическим данным за 
июнь 1914 г. в пределах Степного гене-
рал-губернаторства, Томской губернии 
и Иркутского генерал-губернаторства 
проживало всего 592 японца, которые 
были главным образом ремесленниками 
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и чернорабочими. Крупных же торговых 
предприятий, учрежденных японцами, в 
Сибири не было. 

Таким образом, интересы японцев в 
Сибири представлялись весьма незначи-
тельными, и особой надобности в учреж-
дении консульства генерал-губернатор 
не видел.

Вместе с тем местными властями 
принимались во внимание нынешние 
союзнические отношения России и Япо-
нии и перспективы их развития, а также 
то, что японское консульство могло об-
служивать интересы корейцев. Поэтому 
препятствий к учреждению консульства 
генерал-губернатор не встречал [1, ф. 25, 
оп. 11, д. 2, л. 91–92].

8 июня 1915 г. пришло подтвержде-
ние из министерства иностранных дел о 
том, что японскому правительству дано 
разрешение на высочайшем уровне: от-
крыть консульство в Иркутске. Впредь 
до устройства отдельного консульского 
поста в Иркутске обязанности японско-
го консула возлагались на генерально-
го консула Японии в Москве господина 
Хирата, компетенция которого таким 
образом распространялась на все губер-
нии Европейской России, а также на гу-
бернии Енисейскую, Томскую, Тоболь-
скую и Иркутскую. Согласно циркуляру 
из Департамента общих дел МВД, под-
писанному товарищем министра вну-
тренних дел князем Волконским, Хи-
рата официально вступил в должность 
временно управляющего консульством 
в Иркутске 11 января 1916 г. [Там же, 
л. 93, 100, 114]. Иркутское консульство 
располагалось по адресу ул. Троицкая 
(ныне ул. 5-й Армии), № 70.

После революции 1917 г. в России 
японский посол был отозван (февраль 
1918). Но консульство оставалось в ста-
рой столице вплоть до 1921 г. Японские 
дипломатические представители были в 
Москве, где Япония имела Генеральное 
консульство, и различных частях об-
ширной территории советской России 
в период гражданской войны и после 

нее, даже при том, что Япония не при-
знавала советский режим до 1925 г. С 
началом интервенции на Дальнем Вос-
токе Япония открыла свои консульства 
в Хабаровске, Петропавловске и Благо-
вещенске (1918 г.), Иркутске и Омске 
(1918 г.) В эти годы существенно уве-
личился персонал консульств, включая  
переводчиков и военных атташе.

Большинство японских дипломати-
ческих представителей Японии в Сибири 
и на Дальнем Востоке отбыли, когда в 
1922 г. японские войска покинули тер-
риторию Советской России. Признание 
СССР и подписание в 1925 г. соглашения 
об установлении дипломатических отно-
шений повлекло за собой повторное от-
крытие японского Посольства, которое с 
этого времени начало работать в Москве. 
В эти годы советское правительство пре-
доставило Японии концессии и пошло 
на экономические уступки. Экономиче-
ская активизация Японии на советском 
Дальнем Востоке повлекла за собой от-
крытие дополнительных консульств в 
Охе и Александровске (Сахалин). Тогда 
же открылось консульство в Новосибир-
ске и возобновило свою работу консуль-
ство в Одессе, закрытое в 1910 г. Одна-
ко последовавшее вскоре осложнение 
международной обстановки на Дальнем 
Востоке повлекло за собой ухудшение 
двусторонних отношений и сокращение 
советско-японских контактов. В 1938 г. 
закрылись консульства в Благовещенске, 
Хабаровске, Новосибирске и Одессе.

Очередное оживление в деятельно-
сти консульских учреждений началось 
уже после восстановления советско-
японских дипломатических отношений 
в 1956 г. При этом более 10 лет един-
ственными дипломатическими учрежде-
ниями были лишь Посольства в Москве 
и Токио. Только в августе 1967 г. Япония 
открыла консульство в Находке, а СССР, 
соответственно – в Саппоро.

Японские дипломатические пред-
ставительства были каналами получе-
ния информации о России и СССР, в 
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конечном итоге существенно влияли на  
внешнюю политику Японии. Их донесе-
ния оказывали заметное влияние на фор-
мирование внешнеполитического курса 
в отношении северного соседа. В этой 
связи большой интерес представляет из-
учение персонального состава японских 
дипломатических представительств. Не 
считая военного и военно-морского ат-
таше и чиновников телеграфа, в России 
с 1874 по 1968 гг. работало около 350 
японских дипломатических и консуль-
ских представителей. Из них почти треть 
(около 100) оставались здесь пять или 
больше лет.  48 японских дипломатов 
служили в России 10 и более лет. В оте-
чественной историографии отсутствуют 
какие-либо исследования на эту тему. 
Ближе других к этой теме подошел, по-
жалуй, А. Н. Панов [5], хотя автор сосре-
доточился на деятельности современно-
го японского МИДа и в меньшей степени  
уделил внимание истории. Известный 
американский исследователь Дж. Ленсен 
на основе документов советских и япон-
ских архивов составил довольно подроб-
ную, хотя и не полную персоналию япон-
ских дипломатических представителей в 
России и СССР с 1874 до 1968 г. [7]. Он 
справедливо отмечал, что изучение пер-
соналий японского дипломатического 
корпуса в России позволяет существен-
но расширить представления об истории 
русско-японских отношений. Проследив 
путь японских дипломатов от малозначи-
тельных чиновников до послов и мини-
стров иностранных дел можно выяснить, 
что многим из них работа в России по-
зволила приобрести такой опыт и знания, 
которые выдвинули этих дипломатов в 
число ведущих политических деятелей 
Японии, крупных специалистов по Рос-
сии. Например, Сато Нао такэ, который 
стал японским послом в Советском Со-
юзе в 1942 г., служил до этого в России 
на малозначительных дипломатических 
должностях еще до революции 1917 г., 
позже (1925 г.) стал временным пове-
ренным в делах, а в 1937 г. – министром 

иностранных дел в правительстве Хаяси 
Сэндзюро. Другой японский дипломат, 
автор широко известной фундаменталь-
ной двухтомной истории русско-япон-
ских отношений Танака Бунитиро долгое 
время работал в России: он был канцле-
ром в японском консульстве во Влади-
востоке с 1911 до 1918 г., консулом в 
Одессе в 1930–1934 гг., консулом в Пе-
тропавловске с мая до сентября 1936 г. и 
генеральным консулом  в Александров-
ске с ноября 1936 по 1940 г. 

О том, что Япония придавала боль-
шое значение своим отношениям с се-
верным соседом, говорит и тот факт, что 
многие из дипломатов, прошедшие через 
Россию, стали членами правительства, 
возглавляли различные министерства и 
ведомства. Наиболее известные из них:

Эномото Такэаки (1836–1908 гг.), 
вице-адмирал, посол в России в 1874–
1878 гг. Зам. министра иностранных дел 
с 1879 г. В 1880–1881 гг. – морской ми-
нистр. С 1885 г. министр коммуникаций 
в первом кабинете Ито Хиробуми, со-
хранил этот пост в правительстве Курода 
(1888–1889 гг.), а также совмещал его с 
постами министра просвещения и мини-
стра сельского хозяйства и торговли, ми-
нистр просвещения в кабинете Ямагата 
Аритомо (1889–1891 гг.), министр ино-
странных дел в правительстве Мацуката 
Масаеси (1891–1892 гг.), министр сель-
ского хозяйства и торговли во втором 
кабинете Ито (1892–1896 гг.). Был пре-
зидентом Токийского географического 
общества.     

Мотоно Итиро (1862–1918), барон, 
дипломат. В 1901–1905 гг. – посланник 
во Франции, в 1906–1916 гг. – посол в 
России. Подписал русско-японские по-
литические соглашения 1907, 1910, 1912, 
1916 гг. Министр иностранных дел Япо-
нии в 1916–1918 гг.

Хаяси Тадасу (1850–1913 гг.), дип-
ломат, образование получил в Англии. 
С 1871 г. – министр промышленности в 
правительстве Мэйдзи, губернатор пре-
фектур Кагава и Хьего. С 1891 г. – ви-
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це-министр иностранных дел. Посол в 
России и Англии с 1897 г. Министр ино-
странных дел в первом кабинете Сайон-
дзи Киммоти (1906–1908 гг.)

Комура Дзютаро (1855–1911 гг.), 
маркиз. Окончил юридический факуль-
тет токийского университета, карьерный 
дипломат. Вице-министр иностранных 
дел. С 1900 г. – посол в России и Швеции. 
С 1901 г. – министр иностранных дел в 
кабинетах Кацура Таро (1906–1911 гг.).

Ниси Токудзиро – дипломат, по-
сол в Санкт-Петербурге в 1886–1891 гг. 
и 1893–1896 гг. Позже – министр ино-
странных дел во втором кабинете Мацу-
ката Масаеси (1897–1898 гг.) и в третьем 
Кабинете Ито Хиробуми (1906–1908 гг.).

Утида Ясуйя – посол в Петрограде с 
декабря 1916 г. до 27 февраля 1918 г. Ми-
нистр иностранных дел во 2-м кабинете 
Сайондзи Киммоти (1911–1912 гг.), пра-
вительствах Хара Такаси (1918–1921 гг.), 
Такахаси Корэкие (1921–1922 гг.), Като 
Томосабуро (1922–1923 гг.).

Хирота Коки (1878–1948 гг.) – дипло-
мат и государственный деятель. Окон чил 
Токийский университет, с 1907 г. на ди-
пломатической работе в Китае, с 1909 г. 
– в Англии. С 1914 г. работает в МИДе, 
в 1923 г. возглавил евроамериканский 
департамент. С 1927 г. – посол в Гол-
ландии. Посол в Москве в 1930–1932 гг. 
С 1933 г. – министр иностранных дел в 
правительстве Окада. Премьер-министр 
в 1936–1937 гг. В 1937 г. – министр ино-
странных дел в кабинете Коноэ Фумима-
ро. Приговорен международным трибу-
налом к смертной казни в 1948 г.

Из 65 японских дипломатов, которые 
занимали высшие посты в посольствах 
и консульствах в 1874–1968 гг., то есть 
должности  послов, советников и первых 
секретарей, только 22 прибыли в Рос-
сию, не имея опыта работы в этой стране 
на других, менее значительных должно-
стях. 14 из них прибыли сюда на службу 
после 1959 г., т. е. после почти 14-летнего 
перерыва в дипломатических отношени-
ях между двумя странами. С 1874 г. по 

настоящее время  высшими дипломати-
ческими представителями Японии в на-
шей стране были:

Эномото Такэаки – с 18 октября 1874 г.
Ниси Токудзиро – с 26 июля 1878 г. 
Янагихара Сакимицу – с 28 мая 1880 г.
Ямаути Кацуаки – с 8 марта 1883 г.
Ханабуса Еситада – с 17 марта 1883 г. 
Като Масуо – с 30 июня 1886 г.
Ниси Токудзиро – с 30 августа 1886 г.
Омаэ Тайдзо – с 24 октября 1891 г.
Ниси Токудзиро – с 5 января 1893 г.
Омаэ Тайдзо – с 27 августа 1896 г.
Хаяси Тадасу – с 25 мая 1897 г.
Сугимура Коити – с 6 сентября 1899 г.
Комура Дзютаро – с 24 мая 1900 г.
Сугимура Коити – с 8 ноября 1900 г.
Тинда Сугэми – с 17 декабря 1900 г.
Сугимура Коити – с 15 октября 1901 г.
Курино Синъитиро с 3 февраля 1902 г.
Мотоно Итиро – с 26 января 1906 г.
Отиаи Кэнтаро – с 13 июня 1908 г.
Мотоно Итиро – с 10 марта 1909 г.
Тацуки Ситита – с 15 марта 1913 г.
Мотоно Итиро – с 5 января 1914 г.
Маруо Наотоси – с 30 июня 1916 г.
Утида Косаи – с 11 февраля 1917 г. 

по 1918 г.
Сато Наотакэ – с 23 марта 1925 г.
Танака Токити – с 14 июля 1925 г.
Сако Сюити – с 19 октября 1928 г.
Танака Токити – с 14 июня 1929 г.
Амо Эйдзи – с 14 августа 1930 г.
Хирота Коки – с 3 декабря 1930 г.
Амо Эйдзи – с 14 августа 1930 г.
Ода Тамэеси – с 23 декабря 1932 г.
Сако Сюити – с 28 июля 1936 г.
Сигэмицу Мамору – с 25 ноября 1936 г.
Того Сигэнори – с 29 октября 1938 г.
Татэкава Есицуга – с 23 октября 1940 г.
Сато Наотакэ – с 28 марта 1942 г. по 

25 апреля 1946 г.
Кадоваки Суэмицу – с 1957 г. 
Ямада Хисанори – с 1962 г.
Симода Такэдзо – с 1964 г.
Накагава Тору – с 1966 г.
Ниидзэки Киния – 1973–1974 гг.
Сигэмицу А. – 1974–1976 гг.
Уомото Т. – 1980–1982 гг.
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Комура Дзютаро Курино Синъитиро Мотоно Итиро

Ниси Токудзиро Сато Наотакэ Сигэмицу Мамору

Того Сигэнори Утида Косай Хаяси Тадасу
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Хирота Коки Эномото Такэаки

Сигэмицу Мамору на подписании

Сигэмицу Мамору на подписании
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Такасима М. – 1982–1984 гг.
Овада Х. – Временный поверенный в 

делах Японии в СССР – 1983 г.
Катори Я. – 1984 г.
Муто Т. – 1987 г.
Эдамура Сумио – 1990–1993 гг.
Тамба Минору – октябрь 1999–2002 гг.
Номура Иссэй – 2002–2006 гг.
Сайто Ясуо – 2007–2009 гг.
Коно Масахару – февраль 2009–2011 гг.
Харада Тикахито – с марта 2011 г. по 

настоящее время.
Наиболее активно работали в России 

японские дипломатические представи-
тельства в столицах и на Дальнем Восто-
ке, где постоянно проживало и куда при-
езжало большое  количество японцев. Что 
касается консульств в Сибири (Иркутск и 
Омск, а с 1925 г. – Новосибирск), то су-
ществовали они достаточно непродол-
жительное время. В Иркутске, например, 
только в период нахождения японских 
войск в Сибири в 1918–1922 гг. Соответ-
ственно, на работу сюда направлялись не 
самые известные дипломаты. Например, 
в иркутском консульстве с 16 февраля 
1918 г. консулом был Сугино Хокотаро. 
13 апреля того же года он был арестован 
в связи с попыткой подкупа работника 
Сибвоенкомата с целью получения доку-
ментов военного характера [6, с. 514]. С 
1919 г. Сугино – вице-консул и консул в 
Хабаровске. С 1919 г. в Иркутске работал 
консул Нихэй Хедзи. В 1925 г. он возгла-
вил консульство в Хабаровске. С сентя-
бря 1920 г. по август 1921 г. консулом 
в Иркутске был Огата Сэйсюку. После 
Иркутска он продолжительное время ра-
ботал в консульствах в Петропавловске, 

Александровске и в Москве. В Иркутске 
в 1919 г. начали свою дипломатическую 
карьеру студент-стажер МИДа Накада 
Кититаро (в 1939–1943 гг. он был уже ге-
неральным консулом в Александровске), 
канцлер Коянаги Юкио (генеральный 
консул в Александровске в 1939–1943 
гг.). Для вице-консула Фурусава Кокити 
Иркутское консульство было последнее в 
его службе в России после  Владивостока 
и Петербурга. К сожалению, какой-либо 
информации об их деятельности не уда-
лось обнаружить в официальных откры-
тых публикациях японского МИДа. 

Что касается отечественной историо-
графии, то в ней вообще нет системати-
зированного комплексного исследова-
ния истории организации и деятельности 
японского дипломатического аппарата 
в нашей стране. В 2012 г. в Иркутске 
была защищена кандидатская диссерта-
ция И. А. Воронова о возникновении и 
деятельности иностранных консульств в 
Восточной Сибири [2], однако автор со-
средоточился главным образом на исто-
рии китайских консульств. О японском  
же сказано крайне скупо. Опубликовано 
несколько статей, касающихся истории 
японских консульств в разных городах 
России. Например, о консульстве в Ново-
сибирске имеется статья красноярского 
историка В. Г. Дацышена [8], в которой 
приведены некоторые факты о деятель-
ности японских дипломатов в Сибири. 
Вместе с тем тема эта представляет боль-
шой интерес, как часть истории между-
народных отношений, имеет не только 
научное, но и практическое значение.

Ïðèìå÷àíèÿ

I. Почетными консулами Японии в России являлись Соломон Минковский (Санкт-
Петербург, февраль 1903 – март 1907 г.), Александр Рашеев (Одесса, 1891–1898 гг.), Алек-
сандр Ваншнейдт (Батуми, март 1899 – март 1903 г.,), С. И. Зродловский (Батуми, май – июнь 
1898 г.).

II. До сентября 1912 г. в Чите работало общество «Киреуминкай» и «Нихондзинкай», 
в Николаевске-на-Амуре – «Сэйбири Дзизэнкай», в Хабаровске – «Киерюминкай» и «Хабу 



Япония                                                    238                 Вестник БНЦ СО РАН 
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Хонгэсникай», в Имане – «Даинкай», в Новокиевке – Хохокукай» и т. д. 

Èñòî÷íèêè è ëèòåðàòóðà

1. Государственный архив Иркутской области (ГАИО), ф. 25. 
2. Воронов И. А. Возникновение и деятельность представительств иностранных госу-

дарств в Восточной Сибири в первой трети ХХ века: автореф. дис канд. ист. наук. – Иркутск, 
2012.

3. Гапанович И. И. Россия в Северо-Восточной Азии. Ч. 1. Колонизация Севера в про-
шлом и настоящем. – Пекин, 1933.  

4. Граве В. В. Китайцы, корейцы и японцы в Приамурье. Отчет уполномоченного мини-
стерства иностранных дел // Труды Амурской экспедиции. Вып. XI. – СПб., 1912. 

5. Панов А. Н. Японская дипломатическая служба. – М.: Международные отношения,  
1988.

6. Романов Н. С. Летопись города Иркутска за 1902–1924 гг. – Иркутск, 1994. 
7. Lensen G. A. Japanese Diplomatic and Consular Offi cials in Russia. A Handbook of Japa-

nese Representatives in Russia from 1874 to 1968 compiled on the basic of Japanese and Russian 
Sources. – Tokyo: Sophia University, 1968.

8. http://www.japan-assoc.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=168&Itemid=70.



Исламоведение                             239                 Вестник БНЦ СО РАН

УДК 28 : 348

Ñ. Í. Áèçþêîâ 

ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÓËÎÂÊÈ Â ÈÑËÀÌÑÊÎÌ ÏÐÀÂÅ: 
ÈÑÒÎÐÈß ÏÎßÂËÅÍÈß, ÐÅËÈÃÈÎÇÍÀß 
È ÏÐÀÂÎÂÀß ÎÖÅÍÊÀ, ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ

Статья посвящена рассмотрению уникального явления в исламском праве – юриди-
ческим уловкам. Йозеф Шахт, внесший, кроме прочего, значительный вклад в изучение 
этой темы, отмечая роль юридических уловок в том, чтобы обходить нормы позитивного 
права, указывал, что «юридические уловки представляли собой modus vivendi между тео-
рией и практикой: максимумом того, что правовой обычай мог дать, и минимумом (так 
сказать, формальным подтверждением) того, что должна потребовать теория». В статье 
прослеживается история их появления и развития с VIII в. и до настоящего времени, а 
также всесторонний анализ и оценка их законности и допустимости в трудах известных 
мусульманских правоведов прошлого и настоящего. В русскоязычной литературе про-
блема правовых уловок в исламском праве в достаточной мере не исследовалась. 

Ключевые слова: правовые (юридические) уловки, исламское право, стратагемы, 
«освобождающий» брак, nikāë al-taëlīl, makhārij, al-ëiyal al-wājiba, al-ëiyal al-mandūba, 
al-ëiyal al-mubāëa, al-ëiyal al-makrūha, al-ëiyal al-muëarrama, Ибн Тaймийа, Ибн Кай-
йим ал-Джаузийа, Аш-Шатыби, шкала «пяти категорий», al-aëkām al-khamsa, концеп-
ции «высших целей» шариата maqāíid al-sharīha, превентивное блокирование правовых 
средств, sadd al-dharā’ih, rukhía. 
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LEGAL ARTIFICES (HIYAL) IN THE ISLAMIC LAW: 
HISTORY AND CONTEMPORARY STAT 

The article intends to give a comprehensive consideration and analyses of legal artifi ces as  
unique phenomena existing in the Islamic Law till the present time. The article traces the his-
tory of their appearance and development since 8th century till these days, as well as through-
out analysis and assessment of legality or permissibility of the hiyal fi qhiyya in the treatises of 
the famous Islamic scholars of the past and the contemporary era. The matters related to the 
legal artifi ces in the Islamic Law are still left practically unstudied in the Russian scholarly
literature.

Key words: legal artifi ces, hiyal fi qhiyya, Islamic Law, legal stratagems, «releasing» mar-
riage, nikāë al-taëlīl, «exits» from diffi cult situations, makhārij, makhraj, Ibn Taymiyya, Ibn 
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Îдной из характерных черт ис-
ламского права, во многом отли-

чающей его от других правовых систем, 
является наличие в нем концепции так 
называемых юридических стратагем или 
уловок (ëiyal),* которые в общем виде 

определяются как юридические приемы 
или фикции, предназначавшиеся для об-
хождения обязательных предписаний 
шариата, избегая при этом их формаль-
ного нарушения.
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Ïîíÿòèå è ñîäåðæàíèå òåðìèíà

Слово ëīla (мн. ч. ëiyal) в арабском 
языке имеет общее значение «хитрость, 
уловка, выдумка, изобретательность». 
Это слово также означает военные стра-
тагемы, хитрость в бою (ëiyal ëarbiyya), 
а также имеет значение «механиче-
ские устройства и изобретения» (ëiyal 
handasiyya) [1, р. 203–204; 2, p. 510–511; 
3, vol. 18, р. 328]. Кроме того, в букваль-
ном смысле также означает «трюки по-
прошаек, фокусников и мошенников, 
подделывающих документы или деньги» 
[2, p. 511]. 

Один из авторитетных арабских 
словарей Lane’s Arabic-English Lexicon 
наиболее полно определяет уловку (ëīla) 
следующим образом: «способ или сред-
ство уклонения или избегания чего-либо, 
увертка или отговорка, хитрость, обман, 
… уловка, стратагема, … средство пере-
хода от чего-либо, что человеку не нра-
вится, в положение, которое его устра-
ивает, … искусство, ловкость в ведении 
дел, т. е. перевертывание или поворот 
мыслей, идей, схем или замысла в уме  с 
тем, чтобы достичь искомой цели; … ëīla 
означает средство достижения какого-
либо положения скрытно, и это наиболее 
часто используется в том, что является 
грехом, преступлением или неповино-
вением; но иногда в ее использовании 
проявляется мудрость; и таким образом 
Всевышний описывается [в Коране] как 
«shadīd al-maëāl», т. е. всесильный в по-
стижении, скрытно от человека, всего, 
в чем содержится мудрость» [4, Part 1, 
p. 676].

Несмотря на наличие многочислен-
ных дефиниций правовых уловок в сред-
невековой литературе на арабском языке 
и современных мусульманских и запад-
ных источниках, классическим является 
определение, предложенное Йозефом 
Шахтом, который определял ëiyal как 
«юридические приемы, которые состав-
ляли неотъемлемую часть исламского 
права в его практическом применении и 

которые могут быть определены как ис-
пользование правовых средств для [до-
стижения] неправовых результатов, т. е. 
результатов, которые, будучи законными 
или незаконными, не могли бы быть до-
стигнуты непосредственно с использова-
нием средств, предоставляемых шариа-
том» [2, p. 511]. Й. Шахт, внесший сре-
ди западных ученых наибольший вклад 
(кстати, признаваемый и современными 
исламскими правоведами) в изучение и 
анализ правовой природы уловок и их 
практического применения, указывал, 
что уловки не ограничиваются только 
коммерческой сферой, но распространя-
ются также на другие области правово-
го содержания, имея в виду также сфе-
ры быта, брачно-семейных отношений и 
т. п. [Там же; 5, p. 78 ]. Он писал, что 
«правовые уловки давали возможность 
людям, которые в противном случае 
должны были бы действовать в противо-
речии со Священным Законом [т. е. ша-
риатом], достигать желаемого результата 
при фактическом соблюдении буквы за-
кона» [Там же, p. 78–79]. 

В начале ХХ в. И. Голдциер писал, 
что юридическая изобретательность 
придумывает уловки (ëiyal), которые мо-
гут приносить пользу в определенных 
ситуациях. Эти юридические фикции 
составляют неотъемлемую часть фикха. 
Ими часто пользуются – например, при 
принесении клятв – для успокоения со-
вести. У правоведов-факихов просили 
советов для нахождения «выхода» из 
ситуации, и эта часть их деятельности 
вряд ли способствовала морально-этиче-
скому настрою в общественной жизни [6, 
p. 65]. В качестве примера Голдциер при-
водит слова поэта эпохи Омейадов: «Ни-
чего хорошего нет в клятве, если из нее 
нет выхода» [Там же]. 

Мелчерт указывал, что юридические 
стратагемы (уловки) явились одной из 
важных точек противостояния в юрис-
пруденции между традиционалиста-
ми (ahl al-ëadīth), считавшими Коран и 
Сунну единственными источниками для 
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выведения правовых норм, и рационали-
стами (ahl al-ra’y), к которым относили 
в основном последователей Абу Ханифы 
[7, p. 9]. 

Âîçíèêíîâåíèå þðèäè÷åñêèõ 
óëî âîê 

По общему мнению исламских пра-
воведов прошлого и настоящего време-
ни, юридические уловки ëiyal не суще-
ствовали в период жизни Мухаммада и 
его Сподвижников (íaëāba) [11, p. 79; 
8, р. 22],  к которым относились, кроме 
ближайших сторонников Мухаммада, 
также люди, которые его сопровождали, 
общались с ним или просто видели его 
[9, p. 827–828]. Однако можно предпо-
ложить, что в этот период существовало 
такое явление, как так называемый «ос-
вобождающий» брак (nikāë al-taëlīl или 
nikāë al-muëallil), который появился на 
раннем этапе ислама и использовался в 
случае окончательного развода – трое-
кратного произнесения мужем фразы 
«inti Ýāliq» («ты разведена») своей жене. 
Для такого случая Коран устанавлива-
ет право мужа на возобновление брака 
с отвергнутой женой при соблюдении 
условия, по которому женщина должна 
вступить в брак с другим мужчиной и 
иметь с ним половой контакт (реальный 
или притворный). Только после развода 
с этим мужчиной и истечения периода 
«’idda» (период времени, который жен-
щина должна выдерживать после разво-
да или смерти супруга до следующего 
вступления в брак, продолжительностью 
три месяца по лунному календарю или 
три менструальных цикла) [10, p. 205] 
может вернуться к отвергшему ее мужу 
(Коран, 2:230)**. Более подробно по по-
воду «освобождающего» брака см. [11, 
р. 8–12; 12, р. 67–72], о противоположной 
позиции представителей ханафитской 
школы см. [13, р. 7–8; 14, р. 479–480]. 
Выражением общего отношения Спо-
движников Мухаммада к nikāë al-taëlīl 
является приведенная в хадисе реакция 

Умара ибн ал-Хаттаба, который сказал: 
«Нет ничего более подходящего для 
«освобождающего» супруга (muëallil) и 
того, в чьих интересах совершался осво-
бождающий брак (muëallal lahu), кроме 
побития камнями обоих». Впоследствии 
остальные Сподвижники утвердили это 
наказание, за исключением того, что в 
случае незапятнанной репутации «осво-
бождающего» супруга наказанием для 
него предусматривалось побитие палкой 
[8, р. 23]. 

В этой связи можно отметить, что 
один из наиболее авторитетных среди 
мусульман-суннитов сборник хадисов 
Ал-Бухари (194/810 – 256/870)***, из-
вестный как «Сахих ал-Бухари» (al-Jāmi’ 
al-Saëīë), включает в себя раздел, посвя-
щенный отказу от юридических уловок 
(bāb fī tark al-ëiyal) [15, p. 22–29], кото-
рый содержит высказывания Мухаммада 
по осуждению уловок и где, в частности, 
рассматривается более 20 разновидно-
стей ëiyal, касающихся тем, связанных 
с отправлением отдельных мусульман в 
хиджру вслед за Мухаммадом, но с су-
губо личными намерениями, уклонением 
от уплаты налога закята в установлен-
ном размере, исполнением обета nadhr 
за умершего, уклонением от уплаты 
выкупа (mahr) за невесту. В этой связи 
Мухаммад в соответствующем хадисе 
дает оценку существовавшему обычаю 
shighār (когда отец отдает в жены свою 
дочь человеку, который в ответ нахо-
дит для отца жену, и оба уклоняются 
от затрат на приданное mahr), а также 
«временному» браку nikāë muÝ’a (араб. 
досл. «брак для развлечения»). Также 
рассматриваются уловки, связанные с 
запретной прибылью ribā, женитьбой 
опекуна wālī на находящейся под его 
покровительством девушке-сироте с це-
лью уплаты выкупа mahr в уменьшенном 
размере, нарушением принадлежащего 
другому человеку преимущественного 
права (shuf’a) покупки дома, лжесвиде-
тельством и т. п. Все вышеприведенное 
показывает вероятность использования 
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юридических уловок уже в начале эры 
ислама, т. е. в период жизни Мухаммада 
и его Сподвижников (ìaëābā).

Видимо, можно с достаточной уве-
ренностью утверждать, что  уловки су-
ществовали уже в период деятельности 
первого поколения факихов Медины в 
течение I – начале II в. хиджры, которые 
в основном признавали применение ëiyal 
запрещенным, хотя некоторые из них до-
пускали использование освобождающе-
го брака nikāë al-taëlīl [8, p. 23–24].  

Ибн Теймийа считал, что первые 
фетвы как юридические заключения по 
поводу использования уловок ëiyal по-
явились в конце эпохи ранних После-
дователей (tābi‘ūn), т. е. спустя деся-
тилетия после окончания первого века 
ислама [11, p. 79; 15, р. 121]. Последо-
вателями в исламской традиции счита-
ются люди, относившиеся к поколению 
мусульман, следовавшему за периодом 
Сподвижников, или мусульмане, лично 
знавшие кого-либо из Сподвижников. 
Например, последний из Сподвижников 
в Басре Анас бин Малик умер в период 
709–711 гг. [17, p. 29]. Этот период соот-
носится с ранним периодом правления 
династии  Аббасидов, т. е. после 750 г. 
К этому периоду, считал Шахт, завер-
шилась эпоха, когда исламское право, 
переживая стадии своего формирова-
ния, характеризовалось адаптивностью 
и определенной гибкостью. И далее оно 
становилось все более скованным и за-
стывшим в своей окончательной  форме 
[18, p. 76–77]. В таких условиях юриди-
ческие правила, касавшиеся договоров 
и обязательств, регулировались суще-
ствовавшим обычным правом, которое 
применялось с соблюдением основных 
принципов и институтов шариата, но 
обеспечивало большую гибкость и адап-
тивность. Оно [обычное право] приводи-
лось в соответствие с теорией исламско-
го права с помощью юридических уло-
вок ëiyal, которые очень часто являлись 
юридическими фикциями [Там же, p. 78]. 

Îáçîð êëàññè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ

Авторами первых специальных ра-
бот по ëiyal стали, по общему мнению, 
последователи богословско-правовой шко-
лы (мазхаба) Абу Ханифы, который сам 
считался автором многочисленных уло-
вок, якобы изобретенных им для людей, 
находившихся в затруднительном поло-
жении: эти уловки выводились из правил 
фикха и по своей форме соответствовали 
нормам шариата. Однако считается, что 
определенная часть таких «выходов из 
затруднений» (makhārij, ед. ч. makhraj) 
все-таки входила в противоречие с ша-
риатом. Многие исламские правоведы 
прошлого также считали Абу Ханифу 
автором первого обширного трактата 
об уловках (Kitāb al-ëiyal), в котором он 
предлагал рекомендации по выходу из 
рамок правовых предписаний в сложных 
житейских обстоятельствах, однако этот 
труд до сих пор не был обнаружен. Вме-
сте с тем, существует мнение, что кни-
га его ученика Мухаммада аш-Шайбани 
(см. ниже) содержит компиляцию взгля-
дов и наработок самого Абу Ханифы [19, 
р. 364–365].

Среди первых дошедших до наше-
го времени трудов по ëiyal следует от-
метить «Al-makhārij fī al-ëiyal» (Выходы 
[из затруднений] с уловками), который 
практически единодушно приписывается 
Мухаммаду аш-Шайбани (ум. 189/805), 
ближайшему ученику Абу Ханифы (ум. 
150/767) [13]. Вместе с тем трактат Абу 
Ханифы о ëiyal (упоминаемый Ахма-
дом бин Али ал-Хатыбом (al-KhāÝib al-
Baghdādī) в «Истории Багдада») и анало-
гичный труд о ëiyal Абу Юсуфа Йакуба 
(ум. 182/798 г.), упоминаемый в труде 
Абдель Кадира по истории фикха., до 
настоящего времени не найдены [20, р. 
170]. Также следует отметить, что Абра-
хам Удович, подтверждая, что труд Абу 
Юсуфа по ëiyal не сохранился, указывал, 
что в Каирской Национальной библио-
теке хранится манускрипт, идентичный 
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вышеуказанной работе аш-Шайбани, но 
приписываемый Абу Юсуфу [21, note 
42, р. 12]. Вместе с тем, по мнению из-
вестного современного ученого Мухам-
мада Абу Захры, написавшего книгу о 
жизни и творческом наследии Абу Хани-
фы, последний не являлся автором тру-
да по уловкам, но с его слов книгу мог 
составить его ближайший ученик аш-
Шайбани. Однако и среди самих учени-
ков аш-Шайбани бытовало мнение о том, 
что он также не был автором приписы-
ваемого ему трактата, а сборник уловок 
был собран некими «писцами Багдада» 
(warrāqī Baghdād), которые, видимо, 
самостоятельно помогали людям на-
ходить «выходы» из затруднительных 
жизненных ситуаций [19, p. 364–365].  
Об этом упоминает также Шамс ад-Дин 
ас-Сархаси [22, vol. 30, p. 209]. Вместе с 
тем, другие ученики аш-Шайбани, среди 
которых был Абу Хафс ас-Сагыр, счита-
ли, что трактат по уловкам все-таки был 
составлен и написан их учителем [19, 
p. 365–366].

Абу Исхак Аш-Шатыби также счи-
тал, что Абу Ханифу вряд ли можно 
считать автором уловок, прямо противо-
речившим установлениям шариата, его 
подход к теме ëiyal выражен в цитиру-
емой аш-Шатыби фразе Абу Ханифы 
«Если целью [применения уловки] яв-
ляется явная отмена действия правовых 
норм (aëkām), то это запрещено, а если 
такая отмена происходит внутри [нор-
мы] – это не запрещается» [23, vol. 4, 
p. 202]..

Трактат ал-Хассафа (ум. 261/874 г.) 
«Kitāb Al-Khassāf fī al-ëiyal» (Книга ал-
Хассафа об уловках) [24] считается в зна-
чительной степени плагиатом вышеука-
занного труда аш-Шайбани. Ал-Хассаф, 
будучи придворным знатоком законов 
при дворе аббасидского халифа Мух-
тади, стал наиболее известным автором 
работы по уловкам в ханафитском мазха-
бе [2, р. 512]. Шахт указывал, что книга 
ал-Хассафа «дает нам возможность рас-
смотреть сквозь тонкое покрывало ее 

юридически бесспорных формулировок 
реалии правовой практики того времени 
и в том месте» [18, р. 79]. 

К ранним работам по правовым 
уловкам относится также трактат «Kitāb 
al-ëiyal fī al-fi qh» (Книга об уловках в 
фикхе) шафиитского правоведа Абу Ха-
тима Ибн ал-Хасана ал-Казвини (ум. 440 
или 460 г.) [25], ставший доступным для 
западных и исламских исследователей 
благодаря переводу и научному коммен-
тарию Й. Шахта, который также отредак-
тировал оригиналы на арабском и пере-
вел на немецкий язык труды ал-Хассафа 
и Мухаммада аш-Шайбани [26; 27]. По-
сле того, как эти переводы Шахта вышли 
в свет, труды ал-Хассафа и аш-Шайбани 
были изданы на арабском языке [13; 28]. 
Шахт в сопровождающих перевод трак-
тата ал-Казвини комментариях указывал 
на то, что появление трудов шафиитских 
авторов по юридическим уловкам пред-
ставляет собой попытку конкуренции 
в этом предмете с мазхабом Абу Хани-
фы. Отличие труда ал-Казвини от кни-
ги ал-Хассафа (где все уловки являются 
разрешенными) состоит изначально в 
разделении правовых уловок на запре-
щенные (ëiyal maëzūra), неодобряемые
(ëiyal makrūha) и разрешенные (ëiyal 
mubāëa). Другим отличием между этими 
двумя трактатами является то, что рабо-
ты представителей ханафитского маз-
хаба в вопросе уловок более направле-
ны на практическое их применение. Их 
задача состоит в том, чтобы  стараться 
примирить теорию и практику, идеал и 
действительность. В противоположность 
этому школа Шафии представляет в во-
просе об уловках более позднее искус-
ственно образованное направление без 
практического применения [25, р. 5–6]. 

Труды по ëiyal ранних последо-
вателей Абу Ханифы несколько раз 
редактировались и комментировались 
бо лее поздними представителями это-
го мазхаба, среди которых следует 
упомянуть Шамс ад-Дина ас-Сархаси 
(ум. 483/1090), автора трактата «Ал-

.
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Мабсут» [22, vol. 30, p. 209–244], а так-
же ряд других видных представителей 
ханафитского мазхаба, писавших свои 
труды в 5 в.х./XI в. – 6 в.х./XII в. Вы-
держки из их трудов включены в главу 
«Kitāb al-ëiyal» (Книга об уловках) об-
ширного трактата Мауланы Шейха Ни-
зама «Al-fatāwā al-hindiyya» (Индийские 
фетвы), известного также под названием 
«al-fatāwā al-‘ālamkīriya» (Фетвы Алам-
кира) [29, p. 443–488].  Краткое собрание 
юридических уловок также содержится в 
пятой главе («fann») более позднего тру-
да «Al-ashbāh wa al-nazā’ir» (Сходства и 
подобия) ханафита Ибн Нуджайма (ум. 
970/1563) [30, p. 477–488]. 

Начиная с середины IV в. хиджры 
появляются труды по юридическим 
уловкам представителей ханбалитского 
мазхаба, основной направленностью ко-
торых было выявление доказательств не-
законности ëiyal ввиду их противоречия 
основополагающим нормам шариата. В 
этот период появился достаточно скром-
ный по объему и содержанию трактат 
«Ничтожность уловок» Мухаммада бин 
Батта ал-Укбари (в исламской литерату-
ре более известен под именем Ибн Бат-
та) [31], который обозначил общую тен-
денцию отрицания законности уловок у 
представителей ханбалитской школы. 

Наиболее полное рассмотрение во-
проса о  правовых уловках и доводах их 
недействительности было представлено 
в трудах знаменитого ученого ханбалит-
ского мазхаба Таки ад-Дина Ибн Тай-
мийи (661/1263–728/1328), которые в со-
временных изданиях с текстами, отлича-
ющимися друг от друга, существуют под 
похожими названиями. Отдельное изда-
ние под названием «Kitāb bayān al-dalīl 
‘alā buÝlān al-taëlīl» (Книга о проясне-
нии доказательства недействительности 
освобождающего брака) выполнено на 
основе рукописи произведения, написан-
ной рукой ближайшего соратника Ибн 
Таймийи Ибн Кайима ал-Джаузийа [16].  

Другая книга издана на основе перевода 
современника Ибн Таймийи ал-Баззара 

под названием «Kitāb iqāmat al-dalīl ‘alā 
ibÝāl al-taëlīl» (Книга об установлении 
доказательства для признания ничтож-
ным освобождающего брака) и включена 
в состав 6-томного издания произведе-
ний «Al-Fatāwā al-Kubrā» (Великие фет-
вы) [11].

Несмотря на указание в названи-
ях обоих вариантов труда на ничтож-
ность «освобождающего» брака (buÝlān 
al-taëlīl),  автор, уделяя значительное 
внимание различным аспектам этой про-
блемы, подробно рассматривает различ-
ные виды юридических уловок с точки 
зрения их соответствия установлениям 
шариата. 

В тот период некоторые правоведы 
ханбалитской школы, так же, как и пред-
ставители других мазхабов, выпускали 
фетвы и писали труды, в которых под-
тверждали законность определенных ви-
дов уловок. В связи с этим Ибн Таймийа 
уделил серьезное внимание этой пробле-
ме и решительно выступил против такого 
подхода к правовым уловкам [32, p. 98]. 

Ибн Таймийа отрицает законность 
ëiyal как средства, с помощью которого 
достигается легитимизация запрещен-
ных действий или недействительность 
предписанных обязанностей. Он про-
слеживает начало использования опре-
деленных уловок, а также фетв как пра-
вовых заключений, указывавших на их 
законность, начиная с периода первого 
века ислама, когда практика применения 
уловок появилась в среде несведущих 
людей. Ибн Таймийа также указывает, 
что Сподвижники Пророка не одобря-
ли любые виды уловок [16, p. 121; 32, 
p. 98–99]. Давая определение ëiyal, Ибн 
Таймийа пишет: «Уловка подразумевает 
устранение обязанности или снятие за-
прета путем совершения действия, [фор-
мально] не направленного на то, к чему 
оно фактически приводит, или к тому, 
что установлено законом. Совершающий 
ее человек намеревается изменить [при-
менимые] нормы шариата, следуя пово-
дам, которые совершенным действием 

.
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не подразумевались. … Таким образом, 
действие направлено на извращение при-
чины своего совершения, которая теперь 
противоречит норме шариата, относя-
щейся к этой [формальной]  причине» 
[11, p. 17]. 

Говоря об ошибочном поведении 
людей, использующих ëiyal, Ибн Тай-
мийа указывает: «Пользующиеся уловка-
ми полагают, что уловками являются все 
разрешенные сделки, например, купля-
продажа является уловкой для получе-
ния имущества, заключение брака явля-
ется разрешением иметь половую связь 
с женщиной, и, таким образом, все, что 
окружает человека, является хитростью 
для удовлетворения его потребностей и 
интересов, разрешенных Аллахом» [16, 
p. 197]. Такие люди говорят, что «уловки 
– это путь, приводящий человека к осво-
бождению себя от совершения дурных 
поступков» [Там же].

По мнению Ибн Таймийи, исполь-
зование ëiyal связывается с определен-
ными учеными, относящимися к катего-
рии ahl al-ra’y (сторонники применения 
мнения, основанного на рациональном 
подходе к выведению правовых норм – 
в противоположность сторонникам пер-
венства традиций ahl al-ëadīth (хадисов), 
подход которых основывался на точной 
передаче содержания преданий о жиз-
ни, высказываниях и деяниях Пророка 
[32, p. 98–99]. 

Развивая позицию по поводу не-
действительности уловок, Ибн Таймийа 
ссылается на важный правовой принцип 
первостепенности учета в действиях лю-
дей намерения (niya), основывающийся 
на высказывании Пророка: «Воистину 
дела по намерениям, и для каждого че-
ловека [воздаяние] по тому, что он воз-
намерился» [15, p. 22; 11, p. 54–55].. Этот 
принцип предписывает при оценке дей-
ствий, обычаев, актов отправления куль-
та и т. п. учитывать намерения (niya) лю-
дей, имея в виду, что действительность 
намерения определяет действитель-
ность (законность) деяния. Приведен-

ный выше хадис, считает Ибн Таймийа, 
является основой для признания уловок 
незаконными. Если, например, человек 
заключает с другим человеком сделку, 
по которой платит тысячу за то, что дру-
гой уплачивает ему тысячу пятьсот с от-
срочкой, при этом дает этому другому в 
долг девятьсот и продает ему одежду за 
шестьсот, которая на самом деле стоит 
сто, то это должно оцениваться так, что 
этот человек намеревался дать в долг де-
вятьсот, выручив за это разность в  стои-
мости одежды [16, p. 50–51]. 

Ибн Таймийа считает, что допуще-
ние использования уловок противоречит 
концепции sadd al-dhar ā’i‘, означающей 
превентивное блокирование правовых 
средств, которые могут привести к неза-
конным результатам, или превентивное 
блокирование сомнительных правовых 
действий [Там же, р. 268]. В данном кон-
тексте слово dharī‘a (мн.ч. dharī‘a) озна-
чает предлог, оправдание или средство к 
достижению чего-либо, а sadd al-dharā’i‘ 
– устранение разрешенных причин и по-
водов, с помощью которых человек мо-
жет прийти к запретному результату [3, 
vol. 18, p. 330; 3, vol. 24, p. 276]. Автор 
считает, что законодатель закрыл все 
пути к запретному, но обманщик все рав-
но пытается достичь его. Поэтому зако-
нодатель предусмотрел в сферах торгов-
ли, общепринятых обычаев (‘urf), брака 
и семьи, а также в иных вопросах усло-
вия, с помощью которых закрыл возмож-
ные предлоги и способы, например, для 
получения лихвы (ribā) или совершения 
прелюбодеяния (zinā), вследствие чего 
использующий уловку обманщик не мо-
жет получить  искомый результат откры-
то [16, p. 268]. 

Вместе с тем Ибн Таймийа считал, 
что не каждая уловка порицаема зако-
ном, существуют даже похвальные улов-
ки (по своему характеру не являющиеся 
правовыми в современном понимании), 
такие, как ввод в заблуждение неверных 
для спасения от них и тому подобное. 
Примером этого является ниспосланный 
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аят «Только слабые из числа мужчин, 
женщин и детей не в силах [применить] 
уловку (ëīla) и найти [верный] путь» (Ко-
ран, 2:98). Ибн Таймийа продолжает: «И 
если верующий в состоянии слабости 
применит хитрость для избавления от 
неверных, или с помощью уловки побе-
дит врага … или даже захватит его иму-
щество … или убьет врага Аллаха и его 
Пророка … все это будет достойно по-
хвалы» [16, p. 157–158].

Взгляды Ибн Таймийи на проблему 
ëiyal получили дальнейшее творческое 
развитие в работе его ближайшего уче-
ника и соратника, выдающегося предста-
вителя ханбалитского мазхаба Ибн Кай-
има ал-Джаузийи (691/1292–751/1350), 
который продолжил разработку вопро-
сов, связанных с юридическими уловка-
ми, в своем знаменитом обширном труде 
«I‘lām al-muwaqqi‘īn ‘an rabbi al-‘ālamīn» 
(Наставление для выступающих от Го-
сподина миров) [33]. Здесь необходимо 
отметить, что среди исламских ученых 
прошлого, обращавшихся к этому важ-
ному для мусульман труду, имелись рас-
хождения и споры по поводу написания 
первого слова в его названии: некоторые 
из них считали, что первое слово названия 
работы должно было читаться «A‘lām» 
как множественное число слова ‘alam в 
значении «знамение, знак» [Там же, vol. 1, 
p. 9–10]. В одном из своих трудов сам 
Ибн Кайим, ссылаясь на эту работу, на-
зывает ее «ma‘ālim» («Знаки») [Там же, 
p. 10], но все же общепризнанным  оста-
ется название, начинающееся со слова 
«I‘lām» (уведомление, наставление). 

Еще в период жизни современни-
ков обоих ученых было известно, что 
Ибн Таймийа оказывал большое влия-
ние на творчество Ибн Кайима, который 
в основном всегда поддерживал мнения 
учителя по различным религиозным и 
правовым вопросам. Достаточно отме-
тить, что в вышеуказанном труде автор 
привел 68 цитат и мнений Ибн Таймийи 
[32, р. 132–136]. Вместе с тем, в отличие 
от непримиримой позиции в отношении 

уловок, которой придерживался Ибн 
Таймийя, признававший их запрещенны-
ми, Ибн Кайим выделяет две основные 
разновидности ëiyal: уловки допусти-
мые (ëiyal jā’iza) и запрещенные (ëiyal 
muëarrama). В своем труде, рассматри-
вая большое количество уловок в различ-
ных сферах жизни людей, он приводит 
примеры 116 разрешенных уловок (ëiyal 
jā’iza), называя некоторые из них уходом 
от позорных хитростей, а другие – выхо-
дами (makhārij) из затруднительных по-
ложений [8, р. 33]. 

Ибн Кайим указывал, что ëīla – 
«производное от понятия «превраще-
ние» (al-taëawwul) и представляет собой 
способ или состояние ... или движущую 
часть некоего механизма … это специ-
альный способ поведения или действия, 
с помощью которого использующий 
его человек переводит [свою ситуацию] 
из одного состояния в другое, а затем с 
помощью скрытых приемов достигает 
своей цели, и, тем самым, ему не требу-
ется ничего, кроме сообразительности и 
сноровки, для достижения своей цели, 
разрешенной или запретной» [33, vol. 5, 
p. 188]. 

Для оценки соответствия уловок 
предписаниям шариата Ибн Кайим раз-
делял их в соответствии со шкалой «пяти 
категорий» (al-aëkām al-khamsa) рели-
гиозно-правовой оценки деяний веру-
ющих. Более подробно о концепции al-
aëkām al-khamsa см. [5, р. 20, 120–121; 
34, p. 40–41; 35, 80–81]. Автор включил 
в эту шкалу категории должного (wājib), 
одобряемого (mustaëabb), дозволенного 
(mubāë), осуждаемого (makrūh) и запрет-
ного (muëarram) [33, vol. 5, p. 188]. При 
этом к категории должного он относил 
уловки (не всегда правового характера 
в общепринятом смысле), используе-
мые с целью получения пищи, питья, 
одежды или возможности отправиться 
в необходимую поездку, т. е. преследу-
ющие непосредственно то, что подраз-
умевалось конкретной уловкой [Там же, 
p. 188–189]. Заключаемые сделки, в ко-
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торых уловки направлены на получение 
причитающегося по ним, в зависимости 
от правовых деталей могут подпадать 
под категории должного, одобряемого 
или допустимого. Запретными являются 
уловки, в которых используется вероот-
ступничество (ridda) – например, при по-
пытке отменить брак женщиной с целью 
ускорения и сокращения полагающегося 
при этом периода «’idda» до вступления 
в новый брак [10, p. 205]. Такая уловка 
расценивается не только как запретная, 
но и как проявление безбожия (kufr), яв-
ляющегося тяжким грехом в исламе.

В запретных уловках Ибн Кайим вы-
деляет три разновидности: 1) уловка сама 
по себе запретна и направлена на запрет-
ный результат, 2) уловка по своему ха-
рактеру допустима, но направлена на до-
стижение запретного и потому сама ста-
новится запретной ввиду использования 
запрещенных способов своего осущест-
вления – как, например, поездка с целью 
грабежа на дороге и убийства невинных 
людей, и 3) уловка, использующая при-
емы, приводящие к разрешенному, на-
пример, к установлению права, сделке, 
заключению брака, дарению и т. п., но 
человек далее использует эти результаты 
как средство для достижения запретной 
цели. Четвертой разновидностью запрет-
ных уловок являются действия, направ-
ленные на завладение чужим правом 
или устранение юридически ничтожного 
(bāÝil) [33, vol. 5, p. 201–202]. 

Ибн Кайим, также как и Ибн Тай-
мийа (см. выше), рассматривал уловки с 
позиций концепции sadd al-dharā’i‘ Эта 
концепция прямо относится к важному 
морально-этическому принципу ислам-
ского права al-amr bi-al-ma‘rūf wa al-
nah’y ‘an al-munkar (следование предпи-
санному и воздержание от [совершения] 
порицаемого), со времен Средневековья 
и до наших дней являющемуся идеологи-
ческой основой al-ëisba – своеобразной 
«полиции нравов». Подробнее об al-ëisba 
см.: [5, p. 52, 207; 3, vol. 6, p. 247–252; 
36, p. 54–56]. Этот принцип предполага-

ет обязательное соответствие поступка 
предписанному или порицаемому. При 
этом в следовании предписанному (amr 
bi-al-ma‘rūf) выделяется два элемента, 
которые должны соответствовать друг 
другу: намерение (цель) и способ (сред-
ство) его осуществления. При воздер-
жании от порицаемого действия (nah’y) 
такое порицаемое может само по себе 
являться дурным поступком (mafsada) 
или представлять собой средство, при-
водящее к нему. Следовательно, дозво-
ление использования уловок открыто 
противоречит концепции sadd al-dharā’i‘ 
(превентивное блокирование правовых 
средств, которые могут привести к неза-
конным результатам), т. к. законодатель 
решительно преграждает путь к юриди-
чески запрещенным деяниям, а человек, 
использующий уловку, наоборот, с ис-
пользованием ее открывает себе дорогу 
к таким незаконным результатам [33, 
vol. 5, p. 66]. 

Ибн Кайим делает важное замечание 
касательно споров между представите-
лями основных мазхабов по вопросам, 
связанным с уловками и их распростра-
нением через фетвы (юридические за-
ключения по частным вопросам), указав, 
что не допускается приписывать изобре-
тение уловок и фетвы по ним имамам 
(создателям-эпонимам) основных бого-
словско-правовых школ (мазхабов) [Там 
же, p. 98–99].

Необходимо отметить, что этот труд 
Ибн Кайима ал-Джаузийи, посвящен-
ный, кроме прочего, и другим важным 
вопросам исламского права,  на протяже-
нии веков служил и продолжает служить 
основным классическим источником и 
подробным справочником по юридиче-
ским уловкам и их правовой оценке не 
только для мусульманских ученых, но и 
для западных исследователей-востоко-
ведов. 

Завершает список выбранных нами 
классических работ по юридическим 
уловкам обширный труд известного уче-
ного-правоведа из Андалусии Абу Ис-
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хака Мухаммада ал-Лахми аш-Шатыби 
(ум. 790/1388), который являлся одним 
из наиболее авторитетных ученых мали-
китской богословско-правовой школы. 
Особую известность он приобрел за раз-
работку и введение в оборот понятия и 
концепции «общественных интересов» 
(maíālië mursala), которые не являются 
«ниспосланными», т. е. не упомянуты в 
Коране и Сунне. В основном же объем-
ный труд аш-Шатыби «al-Muwāfaqāt fī 
uíūl al-sharī‘a» (Соответствия в основах 
шариата) посвящен вопросам методо-
логии исламского права (uíūl al-fi qh) и 
разработке концепции «высших целей» 
шариата (maqāíid al-sharī‘a), но вместе 
с тем значительное внимание уделено 
и рассмотрению вопросов, связанных 
с юридическими уловками [37, vol. 3, 
p. 106–132]. 

Рассматривая различные аспекты за-
конности уловок и их использования, ав-
тор пишет, что многие из его современ-
ников-правоведов издают свои фетвы 
(авторитетные мнения или заключения 
по религиозно-правовым вопросам) не 
только с целью определения соответ-
ствия закону, но и довольно часто – в 
личных корыстных интересах опреде-
ленных лиц. Уступая корысти и призем-
ленным интересам и пожеланиям, они 
дозволяли людям незаконным образом 
соединять наиболее удобные для них 
правила и дозволения из разных религи-
озно-правовых школ (мазхабов) воедино 
для того, чтобы добиваться юридически 
значимых результатов, которых иным 
способом, т. е. следуя правилам внутри 
какого-либо одного мазхаба, было бы не-
возможно достичь. Аш-Шатыби считал 
это явление, называемое tatabbu‘ rukhaí 
al-madhāhib (последовательное исполь-
зование дозволений мазхабов), незакон-
ным и противоречащим шариату [Там 
же, vol. 5, p. 97–99; 38, p. 173]. 

При рассмотрении второй категории 
(al-qism al-thānī)  высших целей шариата 
(maqāíid al-sharī‘a), которая охватыва-
ет цели человека (maqāíid al-mukallaf), 

аш-Шатыби затрагивает тему юридиче-
ских уловок, за которыми стоит намере-
ние сделать недействующими правовые 
предписания, трансформировать их в 
другие правила или избежать их послед-
ствий. Предваряя рассмотрение вопро-
сов, связанных с уловками, аш-Шатыби 
дает следующее определение: «Исполь-
зование уловки (al-taëayyul) – это [дей-
ствие], внешне в допустимом законном 
виде  или в недопустимом виде, направ-
ленное на недопущение применения  
правовой нормы (ëukm) или изменение 
ее на другую норму, когда такое недопу-
щение применения или изменение нор-
мы права не могло происходить кроме 
как с помощью этого средства [уловки], 
приводящего к намеченной цели, с уче-
том того, что это средство не было уста-
новлено законом» [Там же, vol. 3, p. 106]. 
Уловка строится на двух предпосылках: 
первая – явное изменение нормы, приме-
нимой к действию [человека], на другую 
норму, вторая – представление действия, 
подразумеваемого законом, в качестве 
средства для замены этих норм [Там же]. 
Автор приходит к выводу о недопусти-
мости использования уловок, указывая, 
что «уловки в религии в упомянутом 
смысле в большинстве незаконны, а ука-
зания на это не ограничиваются только 
[содержанием] Корана и Сунны. Однако 
в своей совокупности они понимаются 
как категорически запретные и требу-
ющие отказа в их использовании» [Там 
же, p. 109; 39, p. 133]. Здесь, конечно, 
можно обратить внимание на некатего-
ричное «в большинстве». 

Ïîäõîä ñîâðåìåííûõ èñëàì-
ñêèõ ó÷åíûõ ê ïðîáëåìå hiyal

Подход современных ученых в своем 
общем виде не противоречит изложен-
ным выше позициям по поводу право-
вых уловок, содержащихся в исламской 
классической литературе, прежде всего в 
наиболее часто цитируемых сочинениях 
Ибн Таймийи, Ибн Кайима ал-Джаузийа 

.
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и Абу Исхака аш-Шатыби (эти труды 
были достаточно подробно рассмотрены 
выше). Вместе с тем у современных ав-
торов обнаруживаются и некоторые осо-
бенности в позиции по правовым улов-
кам. Это связано, на наш взгляд, с тем, 
что современные условия жизни людей, 
особенно в экономической сфере, дикту-
ют поиск определенных правовых средств 
и приемов для выхода за иногда достаточ-
но тесные рамки запретов шариата. 

Мухаммад бин Ибрахим, автор наи-
более полного современного исследова-
ния по теме ëiyal на арабском языке [8], 
во многом следуя классификации уловок 
в соответствии со шкалой «пяти катего-
рий» (al-aëkām al-khamsa), изложенной 
Ибн Кайимом и рассмотренной выше, 
также выделяет пять категорий ëiyal. В 
категорию «обязательных» уловок (al-
ëiyal al-wājiba) включаются ëiyal, при-
меняемые с использованием законных 
средств достижения результата, явля-
ющегося обязательным согласно шариа-
ту: например, действия, направленные в 
случае нужды на добывание пищи, воды, 
одежды и т. п. В таких случаях законное 
поведение человека для достижения ука-
занных выше целей можно расценить 
как обязательные уловки [Там же, p. 44]. 
Разумеется, в общепринятом смысле та-
кие уловки нельзя считать правовыми.

Категория одобряемых уловок (al-
ëiyal al-mandūba), по мнению автора, 
относится к случаям, когда действие 
считается более предпочтительным, чем 
бездействие. Например, уловка по полу-
чению своего права законным способом, 
оказанию помощи терпящему неспра-
ведливость или оказанию отпора угне-
тающему другого человека, особенно 
во время войны, когда позволительны 
обман и хитрость, не допустимые в дру-
гих обстоятельствах [Там же, p. 45]. Та-
кие уловки основываются на известном 
хадисе Мухаммада «Война это обман») 
al-ëarb khud‘a) [40, p. 831 (#3028–3030], 
а по своему характеру они имеют прежде 
всего религиозное значение, но не право-

вое в общепринятом смысле. Примеры 
уловок, приводимые автором в катего-
рии допустимых (al-ëiyal al-mubāëa), не 
имеют правового характера, поэтому их 
рассмотрение в данной статье нецелесо-
образно [8, p. 45].

К категории неодобряемых (al-ëiyal 
al-makrūha) Ибн Ибрахим относит улов-
ки, при которых предпочтительнее не 
совершать каких-либо действий. На-
пример, человек задерживает выплату 
своего долга, но деньги у него имеются. 
Кредитор, давший ему в долг, требует, 
чтобы должник поклялся о том, что де-
нег для выплаты долга у него нет. В этом 
случае должник дарит свои деньги млад-
шему брату и приносит клятву, при этом 
он не совершает грех нарушения клятвы 
(ëinth), даже если впоследствии вернет 
себе деньги. К этой категории также от-
носятся уловки, связанные с уклонением 
от уплаты закята или уменьшением его 
размера путем дарения части имущества 
для уменьшения его суммарной стоимо-
сти ниже облагаемого налогом уровня 
niíāb за день до наступления срока упла-
ты закята. Для этого также использо-
валось дарение имущества отцом стар-
шему сыну или использование денег, 
вырученных от торговли, на устройство 
небольшого канала для своего хозяйства 
[Там же].

К категории запрещенных (al-ëiyal 
al-muëarrama) относятся уловки, направ-
ленные на отъем денег у людей путем об-
мана или лживых клятв, уклонение от со-
блюдения предписаний шариата и своих 
религиозных обязанностей, использова-
ние обмана с целью сделать для себя раз-
решенным то, что запрещено шариатом, 
или сделать запретным то, что дозволе-
но. Такие уловки по своему характеру 
приближаются к безбожию (kufr) или ве-
роотступничеству (ridda) [Там же, p. 46].

Мухаммад ат-Тахир Ибн Ашур в 
своем известном труде «Maqāíid al-
sharī‘a al-islāmiya» (Цели исламского 
законодательства (шариата)) [41], посвя-
щенном рассмотрению целей шариата, 
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анализируя уловки, распределил их на 
пять видов в соответствии с тем, в какой 
степени при их использовании наруша-
ется или упускается конкретная цель ша-
риата «maqíаd shar‘ī» – полностью или 
частично.

Первый вид уловок ведет к полному 
игнорированию конкретной цели, уста-
новленной шариатом, и не компенсирует 
это заменой на другую цель. Это, несо-
мненно, означает, что такие уловки явля-
ются недействительными (bāÝil), а совер-
шаемое при этом действие становится за-
претным. Примером может быть уловка, 
при которой человек передал в дар свои 
денежные средства перед истечением от-
четного периода (al-hawl), когда эта де-
нежная сумма должна быть учтена для 
уплаты закята, а затем, когда налог за-
плачен, возвращает этот денежный дар 
себе. Или человек принимает одурма-
нивающее средство и впадает в бессо-
знательное состояние, чтобы пропустить 
молитву. Примерами таких уловок также 
являются разновидности сделок купли-
продажи в долг (buyū‘ al-nasī’ah), це-
лью которых является получение лихвы 
(ribā) [41, р. 356–357].

Второй вид предполагает исполь-
зование уловки для того, чтобы обойти 
установленное правило способом, ко-
торый приводит к соблюдению другого 
установленного правила. Например, по-
купка товаров с использованием денег, 
собранных для уплаты закята (ежегодно 
уплачиваемого налога на имущество му-
сульман стоимостью выше определен-
ного уровня niíāb, при условии, что это 
имущество находилось у мусульманина в 
течение полного лунного года (al-ëawl»)) 
[3, vol. 23, p. 244–245], из опасения поте-
рять их при уплате этого налога. При та-
кой уловке деньги тратятся законным об-
разом, а при покупке товаров у мусуль-
манина-плательщика сумма собранных 
для налога денег становится ниже уров-
ня niíāb, поэтому он не уплачивает закят, 
исчисляемый из его денежных средств. 
При этом интерес (maílaëa), связанный с 

использованием этих средств для нужда-
ющихся, переходит в общую пользу, свя-
занную с денежным оборотом, а закят, 
взымаемый с денежной суммы, пере-
ходит в закят, исчисляемый с торговли 
[41, p. 357].

Третья категория уловок предпола-
гает искажение установленного правила 
в его разновидность с менее строгим со-
держанием для того, чтобы избегать из-
лишних забот или тягот в выполнении 
предписанной обязанности. Например, 
человек отправляется в путь во время 
обязательного поста в месяц рамадан, 
когда считает соблюдение его в жаркую 
погоду слишком тяжелым для себя, или 
же с целью исполнения обязанности по 
посту в иное, более благоприятное для 
себя время. Такое поведение может быть 
оценено как допустимое облегчение в 
исполнении религиозной обязанности 
(rukhía) [4, vol. 8, p. 595–596], если че-
ловек испытывает затруднение при ее 
выполнении. В этом случае rukhía будет 
иметь большую силу, чем допустимое 
облегчение, приводящее к полной отме-
не действия правовой нормы [41, p. 358]. 

Четвертая категория включает улов-
ки в действиях, не имеющих большого 
значения для других людей и не явля-
ющихся предметом регулирования за-
конодателем. Такие уловки не затраги-
вают права других – например, человек 
дает клятву о том, что не войдет в дом 
или не оденет какую-то определенную 
одежду [Там же]. В пятую категорию 
Ибн Ашур включает уловки, которые 
не противоречат какой-либо цели ша-
риата и направлены на ее достижение, 
но при этом такая уловка может приво-
дить к утрате права другого человека 
или нести в себе иное вредоносное со-
держание. К примеру, сюда может быть 
отнесена уловка, направленная на удли-
нение периода «’idda» (период времени, 
который женщина должна выдерживать 
после развода или смерти супруга до 
следующего вступления в брак или его 
восстановления) для разведенной жены 
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в случае, когда развод не является окон-
чательным [41, p. 359]. Подобная уловка 
может использоваться в случае, когда че-
ловек вступает в брак с женщиной, окон-
чательно отвергнутой мужем, с целью 
освобождения ее от последствий оконча-
тельного развода с тем, чтобы она могла 
вернуться к отвергнувшему ее мужу. В 
таком случае этот человек внешне пре-
ступит предписание шариата [о запрете 
«освобождающего» брака], но его посту-
пок будет отвечать цели шариата, заклю-
чающейся в поощрении восстановления 
брака или создании условия вступления 
в новый брак с другим мужчиной для 
этой женщины [41, p. 360]..

Ливанский ученый Собхи Махмаса-
ни разделял ëiyal на две категории: улов-
ки допустимые (ëiyal shar‘iya mubāëa) 
и уловки, по допустимости или запрет-
ности которых между мазхабами суще-
ствуют различные мнения (ëiyal shar‘iya 
mukhtalif fīhā) [42, p. 168]. Допустимыми 
автор считает уловки, направленные на 
изменение законного пути, предписанно-
го для других конкретных случаев, и ис-
пользование его для иных обстоятельств 
с целью достижения закрепления своего 
права или устранения в отношении себя 
несправедливости, или для облегчения  
своего положения в случае нужды. Эта 
категория уловок не нарушает установ-
ленный шариатом «интерес» (maílaëa
shar‘iya) и поэтому считается разрешен-
ной во всех мазхабах [Там же].. Махма-
сани приводит пример такого рода улов-
ки, описанной Ибн Нуджаймом в сочи-
нении «al-Ashbāh wa al-Nazā’ir» (Схоже-
сти и подобия), которая состояла в том, 
что жители Бухары привыкли заключать 
договоры аренды земельных участков 
на длительный срок, но аренда деревьев 
была запрещена правилами ханафитско-
го мазхаба. В этих обстоятельствах жите-
ли Бухары были вынуждены применять 
уловку, по которой арендодатель и арен-
датор заключали договор продажи вино-
градников (bay‘ al-wafā’), по которому у 
продавца сохраняется право выкупа объ-

екта продажи с уплатой суммы, получен-
ной при продаже. При этом договор bay‘ 
al-wafā’ являлся уловкой с целью обхода 
запрета долгосрочной аренды деревьев 
[Там же; 43, р. 487]. 

Другая категория уловок была на-
правлена на коренное изменение содер-
жания установленных шариатом норм – с 
тем, чтобы они приобретали совершенно 
иной смысл, посредством действия, име-
ющего внешне законный вид, но с со-
вершенно бессмысленным внутренним 
содержанием. По поводу допустимости 
таких уловок среди мазхабов существова-
ли значительные разногласия [42, р. 169]. 

Более логичной и приспособленной 
к современным условиям представляет-
ся позиция по классификации уловок, 
приведенная в статье «™īla» «Кувейт-
ской энциклопедии фикха» [3, vol. 18, 
p. 328–334]. В статье правовые улов-
ки разделяются на законные, т. е. раз-
решаемые шариатом (ëiyal mashrū‘a), 
и запретные уловки (ëiyal muëarrama). 
Под законными понимаются уловки, на-
правленные на устранение последствий 
дурного поступка для достижения раз-
решенного, законного результата (ëalāl) 
или получения права, устранения не-
справедливости. Такие уловки не разру-
шают установленного законного порядка 
и не противоречат законным интересам 
людей [Там же, p. 330]. Выделяются три 
вида разрешенных уловок: 

1. Уловка сама по себе является за-
претной, но направлена на достижение 
законного результата. Например, че-
ловек обладал каким-либо правом, но 
утратил его и у него отсутствуют необ-
ходимые доказательства обладания этим 
правом. Тогда человек привлекает двух 
лжесвидетелей, фактически не знающих 
обстоятельств, но подтверждающих это 
право. Человек, использующий такую 
уловку, совершает греховный поступок 
в отношении средства достижения цели, 
но без запретного умысла. Такое поведе-
ние может формально допускаться для 
цели восстановления права.

.
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2. Уловка является разрешенной и 
приводит к законному результату. На-
пример, средства, которые законным об-
разом приводят к разрешенным резуль-
татам: продажа, аренда и другие виды 
договоров, в которых хитрость приме-
няется для получения выгод и защиты от 
убытков.

3. Уловка сама по себе не является 
средством для достижения дозволенного, 
но человек применяет ее для достижения 
требуемого ему результата. Примером 
такой уловки является расхваливание 
своего товара, допустимое в перегово-
рах. что подкрепляется ссылкой на Ибн 
Кайима ал-Джаузийю [33, vol. 5, p. 334–
335]. К разрешенным относятся уловки, 
по которым нет разногласий относитель-
но их допустимости, но могут существо-
вать душевные колебания, сомнения или 
разногласия [3, vol. 18, p. 330].

Использование запрещенных уло-
вок (ëiyal muëarrama) направлено на 
достижение запретного результата или 
нарушение прав других людей, или для 
сокрытия обмана, или подмены закон-
ного результата его ложным подобием. 
Такие уловки разрушают установленные 
законом устои или нарушают законные 
интересы (maílaëa shar‘iyya). Среди за-
прещенных имеются уловки, которые 
единодушно признаются правоведами 
запретными, а по ряду таких уловок су-
ществуют сомнения и разногласия от-
носительно их запрета или допустимо-
сти. Выделяются три вида запрещенных 
уловок:

1. Уловка является запрещенной и 
направлена на достижение запретного 
результата. Например, муж разводится 
с женой с троекратным произнесением 
слова Ýalāq (развод) и хочет избавиться 
от позора [предшествовавшего] «осво-
бождающего» брака, добиться признания 
незаконности [существующего] брака 
путем распускания слухов о распутстве 
опекуна своей жены (walī) или свидете-
лей [при заключении брака], но развод 
не допускается в случае недействитель-
ности брака [Там же].

2. Уловка по своей сути является 
допустимой, но осуществляется для за-
претной цели (например, отправиться в 
путь с целью заниматься грабежом или 
убивать невинных людей);

3. Уловка формально не является 
средством для запретного и [обычно] ис-
пользуется для  достижения законного 
результата, но человек использует ее для 
достижения запретной цели. Например, 
человек хочет завещать имущество од-
ному из своих наследников и использует 
уловку для односторонней уступки свое-
го имущества этому наследнику для того, 
чтобы имущество досталось именно ему 
[Там же, p. 331]. 

В статье энциклопедии указывает-
ся, что общие признаки законности до-
пустимых уловок (ëiyal мубаха) осно-
вываются на приведенном выше аяте 
(Коран, 2:98) (где, кстати, единственный 
раз используется слово ëīla), в котором 
критикуются люди, не отправившиеся 
с Мухаммадом на переселение в Ясриб 
(Медину). Этот аят означает пожелание 
Всевышнего пользоваться уловками и 
хитростью для борьбы с неверными, что 
является похвальным и достойным бо-
жественного воздаяния [Там же]. К при-
знакам допустимости ëiyal также отно-
сится создание законных (допустимых) 
поводов для уловки с целью получения 
законных результатов, таких как пища, 
питье, одежда, обязательное путеше-
ствие. Кроме того, допустимой уловкой 
могут быть договоры, которые с точки 
зрения шариата являются обязательны-
ми (wājib), одобряемыми, желательными 
(mustaëabb) или допустимыми (mubāë) 
и которые заключаются с использова-
нием хитрости для получения установ-
ленного таким договором. То есть, если 
уловка явилась законным поводом, то 
отсутствует основание для ее запрета и 
полученный результат является закон-
ным. Совершение уловки, с помощью 
которой человек находит выход из за-
претного (ëarām) к разрешенному (ëalāl) 
и устраняет последствия греховного по-
ступка, является обязательным по ша-
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риату. Использование уловки путем 
выбора средств и поводов, приводящих 
к устранению последствий греховного 
поведения, является необходимым. Но 
при этом допустимые уловки не долж-
ны выходить за эти пределы [3, vol. 18, 
p. 331–332].

В статье энциклопедии также ука-
зывается, что основным поводом для 
запрета уловок является то, что они раз-
рушают основополагающие предписа-
ния шариата и нарушают законные ин-
тересы, например, когда запрещенные 
уловки основываются на обмане, вводе в 
заблуждение, мошенничестве путем ис-
пользования средств, допускаемых или 
запрещаемых шариатом, для достижения 
запретных целей, как в случае заключе-
ния так называемого «освобождающего» 
брака. При устранении  этого повода та-
кие уловки становятся допустимыми в 
части, не противоречащей основам шари-
ата [Там же, p. 332]. Кроме того, предпо-
лагается, что в оценке законности улов-
ки, как и любого действия, необходим 
учет намерения и цели его совершения, 
как это указывается в уже рассмотренном 
выше знаменитом высказывании Мухам-
мада «Воистину дела по намерениям …) 
[Там же, p. 334; 15, p. 22]. 

Завершая этот раздел, считаю целе-
сообразным рассмотреть схожие черты 
между уловками и допустимым облег-
чением в исполнении религиозной обя-
занности (rukhía, мн. ч. – rukhаí fi qhiya). 
Несомненно, что разрешенные уловки 
(ëiyal мубаха), в отношении которых от-
сутствуют разногласия по поводу их за-
конности или злонамеренности, по сути 
являются выходами из затруднительных 
положений (makhārij min al-ôayq), и в 
этом качестве они схожи с дозволяемы-
ми послаблениями rukhаí fi qhiya, кото-
рые временно предоставляются шариа-
том верующим, находящимся в затруд-
нительном положении, которые не могут 
исполнить ту или иную религиозную 
обязанность, следуя кораническим уста-
новлениям: «И не возложил [Аллах] на 

вас в религии затруднения, следуя отцу 
вашему Ибрахиму» (22:78), «Желает вам 
Аллах облегчения, но не затруднения» 
(2:185), а также «Не возлагает Аллах на 
человека сверх его возможности» (2:286).

По поводу уловок, по допустимо-
сти которых среди правоведов имеются 
расхождения, очевидно, что человек, на-
ходящийся в безвыходном положении, 
может прибегнуть к такой уловке, даже 
если такое действие будет иметь призна-
ки недействительности, а муфтию разре-
шается давать соответствующее заклю-
чение (фетву) с целью помочь человеку 
справиться с трудностью для сохранения 
в душе уважения к религии [8, p. 91]. При 
этом не допускается, чтобы человек по-
следовательно прибегал к разрешенным 
уловкам того или иного мазхаба, пытаясь 
найти такую, которая наиболее подходит 
к его ситуации и соответствует его кон-
кретному интересу. В таком случае пра-
вилом может послужить высказывание 
Ибн Кайима ал-Джаузийи: «Не дозволя-
ется муфтию последовательно пользо-
ваться запрещенными и неодобряемыми 
уловками, а также последовательно при-
менять rukhаí для того, кто хочет извлечь 
из этого пользу, … но если его цель бла-
городна и направлена на дозволенную 
уловку, то нет в этом предосудительного 
и плохого в том, что испрашивающий 
совета избавится от своего затруднения» 
[33, vol. 6, p. 142].

Рассматривая современное отноше-
ние к правовым уловкам, необходимо от-
метить их широкое применение в сфере 
исламской банковско-финансовой систе-
мы, являющейся единственным практи-
ческим выражением исламской эконо-
мики в мусульманских странах. Эта тема 
требует отдельного исследования.

Âûâîäû

· Юридические уловки, независимо 
от их оценки многими выдающимися ис-
ламскими правоведами прошлого и на-
стоящего, заняли свое место в теории и 
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практике исламского права. Более того, 
на протяжении всей истории своего су-
ществования господствующее мнение 
юристов и богословов каждой эпохи ме-
нялось, и в настоящее время в отноше-
нии хийал сложилось вполне умеренная 
позиция, изложенная в одноименной ста-
тье «Кувейтской энциклопедии фикха». 

· Хийал вызвали реакцию практиче-
ски у всех видных правоведов прошлого 
и настоящего, что привело к тому, что 
все знаменитые многотомные сочинения 
по исламскому фикху, а также основные 
сборники хадисов содержали специаль-
ные разделы (kitāb al-ëiyal), посвящен-
ные всестороннему рассмотрению пра-
вовых уловок.

· В исламском праве, указывал 
Шахт, роль юридических уловок заклю-
чалась в том, чтобы обойти нормы по-
зитивного права. «Юридические уловки 
представляли собой modus vivendi между 
теорией и практикой: максимумом того, 
что правовой обычай мог дать, и мини-
мумом (так сказать, формальным под-

тверждением) того, что должна потребо-
вать теория» [18, р. 78].

· В настоящее время, учитывая, что 
практически во всех мусульманских 
странах действуют системы позитивного 
(светского) законодательства с включе-
нием в ряде стран разделов, основанных 
на исламском праве (в основном в обла-
сти семейного и наследственного права), 
а исламское право играет роль религи-
озно-морального регулятора, роль юри-
дических уловок в частной жизни насе-
ления и в сделках, совершаемых между 
частными лицами, утратила свое значе-
ние.

· Единственно известная сфера при-
менения юридических уловок в настоя-
щее время – это современная исламская 
банковско-финансовая сфера, действу-
ющая в большинстве мусульманских 
стран, а также частично в ряде европей-
ских стран и США. Но данная тема в ста-
тье на рассматривается и требует отдель-
ного исследования.

Ïðèìå÷àíèÿ

Общее замечание: термины и имеющие значение для содержания статьи слова на араб-
ском языке при появлении их в тексте впервые приводятся в общепринятой системе латин-
ской транскрипции (см. * ниже). При частом упоминании в тексте таких арабских терминов 
и слов они могут приводиться также в упрощенной русифицированной транскрипции.

* Транскрипция арабских слов и имен собственных приведена в соответствии с Library 
of Congress: Romanization of Arabic (http://archimedes.fas.harvard.edu/mdh/lcromanization.pdf) и 
Arabic Romanization Table (http://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/arabic.pdf).

** При ссылках на Коран указывается номер суры:номер аята. Цитаты из Корана, если 
не указан источник, приводятся в переводе автора статьи.

*** Даты приводятся: год по мусульманскому календарю (хиджре) /год по христианско-
му календарю. Отдельно год по христианскому календарю не выделяется, а  год по мусуль-
манскому календарю обозначается «г.х.».
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Êнига представляет большой на-
учный труд, обобщающий  дан-

ные зарубежных, отечественных ученых 
и собственные исследования по природ-
ным цеолитам.

Природные цеолиты являются ши-
роко распространенными почвообразу-
ющими минералами, которые  развиты в 
туфогенноосадочных образованиях. Цео-
литизация в туфогенноосадочных поро-
дах носит региональный характер, что 
определяет практически неисчерпаемые 
запасы цеолитового сырья. Основными 
минералами цеолитовых пород являются 

клиноптилолит и морденит с уникальны-
ми ионообменными и адсорбционными 
свойствами.

Разработана технология подготовки 
природных цеолитов для практического 
использования (Китай, США, Япония, 
Куба, КНР, Италия, Франция, Россия).

Применение цеолитов в сельском 
хозяйстве решает широкий спектр задач: 
увеличение влагоемкости и улучшение 
физических свойств почвы, практиче-
ское отсутствие вымывания удобрений, 
повышение эффективности использова-
ния растениями питательных веществ 
минеральных удобрений. Эти качествен-
ные особенности цеолитов, как носите-
лей и пролонгаторов удобрений, суще-
ственно меняют сельскохозяйственные 
технологии.

Природные цеолиты находят при-
менение также в промышленности, при-
родоохранных мероприятиях (очистка 
сточных вод, очистка и осушка газов), в 
атомной энергетике, технологии редких 
элементов, медицине, цементном произ-
водстве.

Целью настоящей монографии 
явилось обобщение данных за период 
2000–2010 гг. по характеристике место-
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рождений природных цеолитов в Рос-
сии, оценке их роли в продукционном 
процессе системы почва-растение и при 
использовании для очистки загрязнен-
ных почв. Большая часть работы посвя-
щена влиянию цеолитов на биологиче-
ские свойства почв и пищевые режимы, 
положительное действие которых спо-
собствует повышению продуктивности 
фито- и агроценозов, а также разработке 
новых удобрительных композиций на их 
основе. 

В книге 4 раздела. В 1 разделе авто-
ры рассмотрели закономерности образо-
вания и размещения цеолитсодержащих 
отложений. Здесь уделено основное вни-
мание вопросам генезиса цеолитов, рас-
смотренным в работах отечественных и 
зарубежных ученых (Сендерова, Хитаро-
ва; Петровой; Михайлова; Цицишвили; 
Челишевой; Коссовской; Супрычевой; 
Hay; Sheppardy; Mumptony). 

Из многих разработанных этими 
учеными классификаций генезиса при-
родного цеолита авторы считают наибо-
лее полной, учитывающей разнообразие 
геологических процессов и условий фор-
мирования, классификацию А. С. Ми-
хайлова. В ней в качестве основных еди-
ниц минералогического районирования 
территории на цеолиты введены терми-
ны «цеолитоносная провинция» и «цео-
литоносный район». 

Авторами подробно рассмотрены все 
цеолитоносные провинции РФ, содержа-
ние цеолитов в породе и их химический 
состав. Особый интерес представляет 
Забайкалье (Монголо-Забайкальская цео-
литоносная провинция), где активный 
мезозойский вулканизм способствовал в 
регионе усилению гидротермальной дея-
тельности, приведшей к цеолитизации 
различных вулканогенных пород. 

В Бурятии и Забайкальском крае 
имеется целый ряд месторождений (Про-
мышленное, Гавриловское, Шивуртуй-
ское, Холинское, Бадинское, Талан-Га-
зогорское, Мухор-Талинское). В регионе 
сосредоточены значительные ресурсы 
цеолитового сырья (1,5 млрд. т). Харак-

теристика этих месторождений проведе-
на Абыковой и др., Коробовым, Ульзуту-
евой, Гордиенко и др., Толстопятовым, 
Приходько,  Лбовым и др.

Авторы отмечают, что приведенные 
характеристики месторождений цеолит-
содержащих пород свидетельствуют о 
наличии на территории России мощной 
сырьевой базы для производства и ис-
пользования природных цеолитов в ка-
честве удобрений и мелиорантов.

Во 2-м разделе дана агрохимическая 
оценка природных цеолитов как  удобре-
ний и мелиорантов. По результатам соб-
ственных исследований  и литературных 
источников особое внимание уделено 
роли природных цеолитов в биологиче-
ских процессах почв и их пищевых ре-
жимах.

Удобрения и мелиоранты, восприни-
маемые как фактор регулирования про-
дукционного процесса культурных рас-
тений, не должны выводить почвенную 
систему за пределы ее адаптивных воз-
можностей, должны обладать не только 
высокой доступностью для растений, но 
и слабым возмущающим воздействием 
на почвы и пролонгирующим эффектом.

При определенных условиях внеш-
ней среды природные цеолиты, внесен-
ные в почву, считаются более слабыми 
конкурентами для растений и микро-
организмов в процессе поглощения ими 
макро-и микроэлементов, обладают дли-
тельностью действия и способностью из-
менять соотношение катионов в почвен-
ном поглощающем комплексе.

В настоящее время на основе при-
родных цеолитов разработаны мелиоран-
ты, повышающие и восстанавливающие 
плодородие почв (Нечаев и др.; Худяков 
и др.). Применение природных цеолитов 
совместно с органическими удобрения-
ми или в их составе способствует нако-
плению или стабилизации подвижных 
гумусовых соединений в почвах.

Общеизвестна роль цеолита в пре-
дотвращении миграции нитратного азо-
та по профилю почв и его газообразных 
потерь. Цеолит также пролонгирует ни-
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трификацию аммонийного азота, осво-
бождающегося при минерализации ор-
ганических удобрений. Вследствие этого 
большее его количество используется 
растениями, что, естественно, предпола-
гает уменьшение доз азотных удобрений, 
вносимых в почву.

На основе биологически активного 
цеолита и фосфорита было создано фос-
фор-цеолитовое удобрение пролонгиру-
ющего действия (Меркушева и др.).

Цеолит в чистом виде и в сочетании 
с удобрениями не только увеличивает 
запас продуктивной влаги, но и способ-
ствует более рациональному ее исполь-
зованию сельскохозяйственными куль-
турами (Горбунов, Колягин; Чеботарев; 
Павлов; Пенкина).

Раздел 3 посвящен модифицирова-
нию природных цеолитов и эффективно-
сти их использования.

Природные цеолиты являются но-
вым видом минерального сырья. Цеоли-
ты, представляя собой пористые тела, яв-
ляются уникальными объектами для на-
учных исследований. Благодаря сравни-
тельной легкости модифицирования цео-
литов появляются широкие возможности 
для осуществления контролируемых из-
менений структуры и свойств  кристал-
лов. Способность цеолитов к модифици-
рованию определяется их ионообменной 
емкостью и характеризует сорбционные 
свойства цеолитов. Авторами приведены 
свойства  и обменная емкость основных 
природных цеолитов. Подробно рассмо-
трены изменения химического состава 
цеолитов после их обработки минераль-
ными и органическими кислотами.

При оценке промышленных свойств 
цеолитов важным показателем является 
сохранение их механической прочности.

Авторами на основе проведенных 
опытов была изучена кинетика сорбции 
ионов редкоземельных элементов (La, 
Nd, Sm) в широком интервале концен-
траций и времени взаимодействия. Полу-
ченные кинетические параметры  пока-
зывают зависимость скорости процесса 
поглощения ионов РЗЭ от размера зерен 
цеолита и природы аниона. 

Также ими разработана технология 
и получение модифицированных лан-
таном, самарием и неодимом цеолитов 
(Кожевникова и др. Патенты – 2005; 
2008, 2009). Краткое и понятное описа-
ние техники постановки экспериментов, 
условий  проведения опытов, методов 
измерения количественных параметров 
позволяет читателю убедиться в объек-
тивности их закономерностей.

Возможность получения микроудо-
брений по сорбционной технологии от-
крывает широкие перспективы эффек-
тивного их использования в сельскохо-
зяйственном производстве.

Проведенные многочисленные опы-
ты по использованию модифицирован-
ных лантаном, самарием, неодимом цео-
литов на почвах Бурятии показали их 
положительное влияние на нитрифика-
ционную способность, целлюлозолити-
ческую и протеолитическую активность, 
так как лантаниды, заменяя кальций, 
значительно ускоряют ферментативные 
процессы этих почв.

Модифицированные лантаном, са-
марием, неодимом цеолиты, воздействуя 
на биологическую активность почв, обе-
спечивают благоприятные условия для 
роста и развития сельскохозяйственных 
растений, повышают величину урожаев 
и улучшают качество продукции.

В 4 разделе «Использование цеоли-
тов на загрязненных почвах» подробно 
рассматривается радионуклидное, угле-
водородное загрязнение и загрязнение  
почв тяжелыми металлами. 

Авторы оценили информативность 
большого количества эксперименталь-
ных данных в России по использова-
нию цеолитов на загрязненных почвах и 
пришли к выводу, что природные цеоли-
ты, внесенные в загрязненную почву, вы-
полняют роль детоксикантов по отноше-
нию к радионуклидам, нефтепродуктам, 
тяжелым металлам, остаточным пести-
цидам и патогенным микроорганизмам. 
При этом улучшаются агрохимические 
и биологические свойства, повышается 
продуктивность системы почва-расте-
ние.



Критика и библиография                            260                 Вестник БНЦ СО РАН 

Таким образом, в книге обобщены 
и систематизированы данные по агрохи-
мической оценке природных цеолитов, 
влиянию их на плодородие почв, про-
дукционный процесс в системе почва-ра-
стение.

Данный научный труд написан до-
ступным языком. Книга найдет положи-

тельный отклик не только у руководи-
телей крупных хозяйств, но и послужит 
полезным научным пособием для пре-
подавателей, аспирантов и студентов 
биологической специальности. Ценным 
дополнением книги является список оте-
чественной и зарубежной литературы, 
включающей 507 названий. 
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Íовая работа известного мон-
гольского историка, профес-

сора Ч. Дашдаваа посвящена изучению 

проблемы японских военнопленных, 
направленных в Монголию после окон-
чания Второй мировой войны. Несмотря 
на свою актуальность, данная тематика 
мало разработана в мировом востоко-
ведении. Имеются лишь отдельные, в 
основном научно-популярного плана пу-
бликации (статьи, воспоминания) мон-
гольских авторов Ч. Лувсан-Очира (1998), 
Э. Лувсанбалдана (2001), Ч. Даш даваа 
(2007), Сийлэгмаа (2011) и бывших япон-
ских солдат-военнопленных Х. Нобуру 
(1991), К. Какихэ (1994), Т. Канеширу 
(2009), в которых затрагиваются различ-
ные аспекты изучаемой проблематики. 
Эти ценные, но разрозненные материалы 
указанных авторов, как и научные рабо-
ты монгольского ученого Ц. Батбаяра, 
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российских исследователей С. В. Кара-
сева, Е. Л. Катасоновой явились допол-
нительными источниками в исследова-
нии Ч. Дашдаваа. Основной источнико-
вой базой монографии послужили ма-
териалы Национального исторического 
архива Монголии и других монгольских 
архивов. Помимо письменных источни-
ков были использованы кино- и фотодо-
кументы. Для изучения японских данных 
по изучаемому вопросу автор выезжал в 
Японию, результаты работы Ч. Дашдаваа 
были изложены в докладах на двух на-
учных конференциях (14 апреля 2012 г. 
в университете Сейке и 25 мая 2012 г. в 
университете Тохоку).

В начале работы кратко рассмотре-
на предыстория изучаемого вопроса, по-
священная завершающей стадии Второй 
мировой войны. Здесь особое внимание 
уделено итогам Крымской конференции, 
по которой признавался статус-кво МНР, 
встрече в Москве И. Сталина и Х. Чой-
балсана в июле 1945 г., совместным 
боевым действиям Красной Армии и 
Монгольской Народно-Освободительной 
Армии против японских войск. Примеча-
тельно, что автор использует новейшие 
данные, имеющие место в совместном 
российско-монгольском сборнике на-
учных статей «От Халхин-Гола до лин-
кора “Миссури”» [4]. В целом многие 
вопросы, затронутые в начале моногра-
фии, подробно рассмотрены и в наших 
исследованиях [3; 5]. Далее детально 
освещен перевод японских военноплен-
ных на территорию СССР, приводятся 
различные статистические данные об 
их общем количестве. Не углубляясь в 
проблему уточнения статданных, автор 
переходит к вопросу об отправке япон-
ских военнопленных в Монголию. Ана-
лизируя архивные источники, Ч. Дашда-
ваа приходит к выводу, что монгольские 
власти в конце августа 1945 г. уже были 
проинформированы о прибытии воен-
нопленных и принимали меры к их при-
нятию. Согласно одному из документов, 
31 августа 1945 г. на заседании Совета 

министров МНР было принято решение 
о создании отдела по руководству над 
лагерями для японских военнопленных. 
Таким образом, автор существенно до-
полняет выводы С. В. Карасева, ранее 
считавшего, что вопрос о направлении 
военнопленных в Монголию был впер-
вые поднят 4 сентября 1945 г. [2, с. 22]. 
Как отмечает Ч. Дашдаваа, до сих пор 
сохраняются и различные данные о ко-
личестве японских военнопленных, на-
правленных в Монголию. На железнодо-
рожную станцию Наушки должны были 
прибыть по одним данным – 20 тыс. чел., 
по другим – 18010 чел. По сведени-
ям Р. Рупена, в Монголии находилось 
15 тыс. чел.; по подсчетам С. В. Кара-
сева, прибыло 12318 чел. японских во-
еннопленных. Ко времени перемещения 
японцев по железной дороге к советско-
монгольской границе в ноябре-декабре 
1945 г., Монголия так и не сумела подго-
товиться к приему 20-тысячного контин-
гента военнопленных по причине острой 
нехватки жилых помещений и питания. 
Поэтому автор предполагает, что около 
7 тыс. военнопленных были направлены 
в районы Сибири и Дальнего Востока. 
На снижение количества перемещаемых 
военнопленных повлияли полученные в 
боях ранения и болезни (почти все они 
были одеты в летнюю форму, поэтому 
страдали от холода); по воспоминаниям 
майора Е. Нанзаддоржа, руководивше-
го конвойным отрядом, среди пленных 
было много больных, по пути следования 
их выгружали группами по 30–40 чел. и, 
таким образом, передавали в другие ла-
геря. Согласно архивным документам, 
первая группа японских военнопленных 
в количестве 4956 чел. прибыла маршем 
из ст. Наушки в г. Сухэ-Батор 20 ноября 
1945 г. Последующие пять групп привози-
ли из ст. Наушки на автомашинах через 
Кяхту и Алтанбулаг, так, 23 ноября в 
Сухэ-Батор прибыла вторая группа в со-
ставе 1404 чел., 4 декабря – третья (1479 
чел.), 5 декабря – четвертая (1494 чел.), 
9 декабря – пятая (1497 чел.), 10 дека-
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бря – шестая (1458 чел.). Эти статданные 
(12288 чел.) расходятся с общепринятой 
статистикой о 12318 чел. военноплен-
ных. По воспоминаниям японских сол-
дат, это был тяжелейший переход, после 
которого у многих были ампутированы 
пальцы, руки. Поскольку среди прибыв-
ших в Монголию японских военноплен-
ных было много больных, в срочном 
порядке в г. Сухэ-Батор был развернут 
госпиталь и начата работа по лечению 
больных японцев. Как показали резуль-
таты осмотра военнопленных, среди них 
находились две женщины. Одну из них 
вместе с мужем определили работать в 
госпитале, после плена супруги благо-
получно вернулись в Японию. Позже, в 
1990-х гг. монгольский профессор Д. Цэ-
дэв встречался с ней во время своей ра-
боты в Токийском университете. Судьба 
другой женщины неизвестна, упоми-
наний о ней в архивных документах не 
имеется. По данным Ч. Дашдаваа, много 
военнопленных было оставлено в Сухэ-
Баторе (сырьевая база) и Алтанбулаге 
(кожевенный завод), а также в некото-
рых других населенных пунктах Селен-
гинского аймака. Остальных переправи-
ли автотранспортом в Улан-Батор. По 
прибытии военнопленных монгольской 
лагерной администрацией была прове-
дена работа по выявлению лиц, име-
ющих рабочие специальности. Напри-
мер, в монографии представлен результат 
одной проверки группы из 1071 военно-
пленного, в ходе которой было выявлены 
45 специальностей, в количественном от-
ношении распределившихся следующим 
образом: водители, автослесари – 195 чел.; 
технические работники промышленных 
предприятий, слесари – 173 чел.; счето-
воды – 107; плотники, пекари, конди-
теры – 67 чел.; радиотехники – 61 чел.; 
электрики – 50 чел.; кузнецы – 38 чел.; 
инженеры-строители – 32 чел.; фарма-
цевты – 21 чел.; овощеводы – 21; маши-
нисты поездов – 18; врачи – 17; токари – 
16; портные – 13; картографы железных 
и шоссейных дорог – 12; изготовители 

колбас – 10; обувщики – 8; паяльщики 
– 7; ветеринарные фельдшеры – 8; са-
нитары – 7; фотографы – 6: ремонтники 
железнодорожных путей – 6; часовщики 
– 6; гончары – 5. В списке перечислены 
также стоматологи, парикмахеры, связи-
сты, чугунолитейщики, слесари морских 
судов, изготовители ваты и др. Посколь-
ку речь идет лишь об одной группе, вы-
шеуказанные данные нельзя применить 
ко всем японским военнопленным, на-
ходившимся в Монголии. Анализируя 
состав военнопленных, Ч. Дашдаваа от-
мечает большое количество гражданских 
лиц, число которых достигало более 
1 тыс. чел. (около 10 % от всех пленных). 
По данным автора, в октябре 1947 г. со-
ветским властям было передано 1188 чел. 
гражданских лиц. Эти сведения расхо-
дятся с цифрами С. В. Карасева, отмечав-
шего 1143 чел. гражданского населения, 
вернувшихся в Японию [2, с. 23]. По всей 
видимости, эти и другие незначительные 
расхождения требуют более тщательно-
го изучения первоисточников. Примеча-
тельно, что в ходе изучения гражданских 
лиц автором выяснено также и место 
службы (работы) интернированных. По 
его данным, большинство японских сол-
дат и представителей гражданского на-
селения, пребывавших в плену в Монго-
лии, в период военных действий в Севе-
ро-Восточном Китае дислоцировались в 
районе Харчина (долина р. Халуун-гол, у 
подножия горного хребта Жанчхуу). Это 
обстоятельство в совокупности с данны-
ми японских архивных материалов, на 
наш взгляд, в будущем может дать ответ 
на ряд вопросов настоящей проблемати-
ки. Надо заметить, что пленение крупных 
групп Квантунской армии произошло в 
самые короткие сроки, буквально за не-
сколько дней перестало существовать 
государство Маньчжоу-Го [1, с. 28–30].

Детально изучен в работе вопрос об 
основании и деятельности Управления 
по делам японских военнопленных (осн. 
12 октября 1945 г. решением Совета 
министров МНР) и связанных с его ор-
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ганизацией изменениях в структуре ми-
нистерств внутренних дел, промышлен-
ности (речь идет о передаче под ведом-
ство Управления по делам японских во-
еннопленных отделов по строительству 
вместе со строительными материалами, 
рабочими, техникой). После возвраще-
ния японских военнопленных в СССР и 
далее в Японию Управление по делам 
японских военнопленных было преобра-
зовано 4 ноября 1947 г. в Управление по 
строительству. На основе впервые вводи-
мых в научный оборот архивных источ-
ников Ч. Дашдаваа рассматривает раз-
личные аспекты становления и деятель-
ности Управления по делам японских во-
еннопленных, включая заработную пла-
ту служащих (в том числе и советских 
советников), структуру Управления, со-
став и имущество отделов (отдел по над-
зору над лагерями, финансовый, меди-
цинский и др.), основание следственного 
отдела и прокуратуры при Управлении. 
Прослежены автором и перемещения по 
служебной лестнице высших должност-
ных лиц Управления, приводятся также 
приказы о снятии ряда лиц с должностей 
за допущенные просчеты и ошибки в де-
ятельности. Большое внимание в работе 
уделено размещению японских военно-
пленных в лагерях, впервые выявлены и 
проанализированы документы о состоя-
нии и деятельности 37 лагерей. Согласно 
полученным данным, большие группы 
пленных располагались в следующих 
лагерях г. Улан-Батор: Центральный 
(839 чел.), 5-й фабрики (1409 чел.), 1-й ко-
лонии (940 чел.), Цагаанхуаран «Белые 
казармы» (648 чел.). Кроме того, до-
вольно крупные группы были оставлены 
в Сухэ-Баторе (500 чел.) и Алтанбулаге 
(300 чел.). В целом ситуация с японски-
ми военнопленными в Монголии, как 
показывают архивные источники, была 
очень тяжелой из-за нехватки продуктов 
питания, одежды, медикаментов, отсут-
ствия нормальных жилищно-бытовых 
условий, например, в ряде мест (Амга-
лан, Хужирбулан, 1-я колония и др.) часть 

японцев жили в землянках, в первое вре-
мя у многих не было матрацев. Питание 
было плохим, несмотря на официально 
принятый в Монголии стандарт пищево-
го рациона военнопленных, включавший 
300 гр. овощей, 400 гр. риса, 60 гр. мяса 
в день на одного чел. Судя по воспоми-
наниям бывших японских солдат, пита-
ние зависело и от места пребывания; в 
большинстве лагерей рацион состоял из 
рисовой похлебки на воде и черного хле-
ба или пшенной каши; лишь в отдельных 
лагерях военнопленные в выходной день 
получали кусочек монгольского сыра и 
по 2 шт. печенья; ели свинину, говядину. 
В монографии зафиксированы многие 
уголовные дела, возбужденные против 
представителей лагерной администрации 
по фактам хищения продуктов питания, 
предназначенных для военнопленных, 
и других грубых нарушений, связанных 
с питанием. Подробно изучены вопро-
сы снабжения военнопленных зимней и 
летней одеждой, автором приводятся ре-
зультаты многих комиссий и проверок, 
показывающие хорошее обеспечение 
зимней одеждой зимой 1946–1947 гг. Но 
в то же время в ряде мест ситуация оста-
валась напряженной, например в лагере 
«Спичечная фабрика», заключенные ко-
торой в 6 км от лагеря добывали камень 
и песок для строительства. По акту от 
19 декабря 1946 г. у 106 чел. не было ру-
кавиц, 205 чел. не имели ватных штанов, 
у большинства военнопленных были 
старые валенки. В разделе о проведе-
нии культурных мероприятий среди во-
еннопленных Ч. Дашдаваа справедливо 
отмечает, что лагерная администрация 
была озабочена в основном насущными 
проблемами снабжения военнопленных 
продуктами питания и одеждой, поэтому 
вопросы культурного досуга отходили 
на задний план. Иногда в лагерях пока-
зывали фильмы, сохранился приказ на-
чальника Управления по делам японских 
военнопленных от 10 января 1946 г., где 
имеется список необходимых для показа 
фильмов: «Подписание акта о капитуля-
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ции Японии», «Подписание акта о капи-
туляции Германии», «Разгром фашист-
ских войск на Курско-Орловской дуге», 
«Сталинградская битва», «Монголия». 
Однако автор подчеркивает, что ника-
кой целенаправленной идеологической 
и коммунистической обработки военно-
пленных не проводилось. Не согласен 
он и с мнением С.В. Карасева, который 
называл Улан-Батор  одним из 39 цен-
тров деятельности японских коммуни-
стических ячеек, возникших среди воен-
нопленных. На наш взгляд, Ч. Дашдаваа 
прав, когда пишет, что Улан-Батор нель-
зя сравнивать с Магаданом и Иркутском, 
где действительно имелись такие ячейки.

Далее в монографии подробно рас-
смотрена трудовая деятельность япон-
ских военнопленных. На основе многих 
материалов Национального историческо-
го архива Монголии автором выяснены 
все места, где они работали: промыш-
ленный комбинат, рабочие артели (в ка-
честве портных, обувщиков, плотников), 
шахты Налайхи, кожевенный завод, от-
дел строительства Военного министер-
ства, продовольственные комбинаты, 
строительство мостов, ремонт дорог, от-
дел строительства городского управле-
ния и др. Незначительная часть военно-
пленных работала водителями, грузчика-
ми, занималась ремонтом автомобилей, 
овощеводством и рыболовством. В связи 
с масштабным строительством в г. Улан-
Батор многие пленные были переброше-
ны на заводы по изготовлению кирпича, 
строительство городских объектов, до-
бычу камня и песка, заготовку леса. Все-
го было при непосредственном участии 
японцев построено более 30 крупных 
зданий в центре города, рядом с цен-
тральной площадью имени Сухэ-Батора, 
в их числе здания Дома Правительства, 
Государственного театра, института, ми-
нистерства иностранных дел, кинотеа-
тра, гостиницы и др. Японские пленные-
рабочие приняли участие и в изготовле-
нии фундамента памятника Сухэ-Батору. 
По мнению автора, свой неповторимый 

современный облик центр Улан-Батора 
приобрел именно благодаря труду япон-
ских военнопленных.

Не обойдена в работе и проблема 
протеста военнопленных, выражавшаяся 
в организации побегов. Как видно из ма-
териалов, тяжелой для сотрудников мон-
гольских лагерей выдалась весна 1946 г., 
когда количество военнопленных совер-
шивших побеги достигло 75 чел. Иссле-
дованы автором и различные уголовные 
дела, связанные не только с побегами, но 
и отказом от работы, выводом из строя 
автомобиля, вооруженным грабежом и 
др. Угнетенное состояние японских во-
еннопленных, не знавших срока своего 
освобождения, в ряде лагерей усугу-
блялось и неудовлетворительным меди-
цинским обслуживанием. Проживание 
в землянках, низкокалорийное питание 
способствовало распространению тяже-
лых заболеваний (тиф, туберкулез, ди-
зентерия). Из 12318 чел. умерло в Мон-
голии 1615 чел., что составляет 13,1 % 
от общего количества военнопленных. 
Анализируя высокий процент смерт-
ности (гораздо выше, чем в советских 
лагерях для японских военнопленных), 
Ч. Дашдаваа приходит к выводу, что 
34,2 % всех смертей (или более 1/3) при-
шлись на первые три месяца пребывания 
в Монголии – декабрь 1945 г. и январь-
февраль 1946 года. В начале марта 1946 г. 
общая численность умерших составляла 
553 чел. Основными причинами смертей 
японских солдат явились туберкулез, 
пневмония, дизентерия, дистрофия, тиф, 
гепатит, сердечные заболевания. 

Работы по возвращению японских 
военнопленных на родину начались осе-
нью 1947 г., 14–27 октября 1947 г. совет-
ской стороне были переданы 10705 чел., 
все они были обеспечены теплой одеж-
дой, питанием и питьем на 20 суток. По 
воспоминаниям секретаря монгольской 
комиссии по передаче военнопленных 
М. Мягмаржава, «при проверке все во-
еннопленные имели при себе 2–3 тетра-
ди – дневниковые записи о пребывании 
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в плену в Монголии. В целях безопасно-
сти все тетради были сожжены. Эта было 
большой ошибкой. Многие военноплен-
ные не скрывали своих слез» (с. 273). 
Монографию завершают воспоминания 
монголов-современников тех лет, свиде-
тельствующие о дружественных отноше-
ниях с военнопленными. Также освеща-
ется проблема захоронений японских во-
еннопленных на территории Монголии в 
1970–2000 гг. 

В целом значимость труда Ч. Даш-
даваа не вызывает никаких сомнений, 
автором проделана большая работа. Но 
вместе с тем в результате ознакомления 
с монографией нами обнаружены неко-
торые технические ошибки, например, 
фамилия исследователя С. Товуудорж в 
другом месте текста пишется как С. Тов-
руудорж; на стр. 135 говорится, что япон-
ские военнопленные в количестве 618 чел. 
работали на промышленном комбинате в 
Улан-Баторе с 16 ноября 1945 г., однако, 
как пишет сам автор на стр. 27, первая 
партия военнопленных прибыла в Мон-
голию лишь 20 ноября 1945 г. Качество 
ряда черно-белых фотографий, представ-
ленных в монографии, плохое. Вероятно, 
они получены в процессе кропотливой 
обработки старых кинодокументов. Ав-
тором не использованы в написании мо-
нографии такие публикации, как статья 
С. В. Карасева «К вопросу о японских 

военнопленных в Монголии» (1945–
1947 гг.) // Россия и Восток: взгляд из 
Сибири в начале тысячелетия (Иркутск: 
«Оттиск», 2002. – С. 36–38); восьмитом-
ная серия воспоминаний «Хоре тайкэн 
ни» («Записки военнопленных»). В каче-
стве дополнительной литературы хоте-
лось бы увидеть целый ряд монографий, 
изданных как в России, так и в Японии, 
признанного специалиста этой пробле-
мы, профессора С.И. Кузнецова и работу 
бурятского исследователя О. Д. Базарова 
«Сибирское интернирование: японские 
военнопленные в Бурятии» (1945–1948 гг.)
(Улан-Удэ, 1997). С другой стороны, ав-
тор в работе проводит грамотный крити-
ческий анализ текста основной моногра-
фии С.В. Карасева, где идет речь о пре-
бывании пленных в Монголии. Неболь-
шого замечания, как мы уже отметили, 
также заслуживают досадные техниче-
ские опечатки. На наш взгляд, моногра-
фия Ч. Дашдаваа «Японы олзлогдогсод 
Монголд» (Японские военнопленные в 
Монголии), написанная на основе архив-
ных материалов, воспоминаний очевид-
цев, восполняет существенный пробел 
в истории Монголии и Японии послево-
енного периода и, будучи первым ком-
плексным исследованием по указанной 
тематике, представляет большой науч-
ный интерес для исследователей-монго-
ловедов, историков, японоведов.
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Â отечественном литературоведе-
нии творчество Е. А. Евтушенко 

достаточно широко изучено, особенно 
выделяются работы сибирских евтушен-
коведов. Оригинальность книги жур-
налиста В. В. Комина и литературоведа 
В. П. Прищепы заключается в детальном 
изучении всех фактов, касающихся жиз-
ни и творчества Евгения Александровича 
Евтушенко, связанных с его сибирской 

родиной. Вся его большая творческая 
жизнь в панорамном аспекте высвечи-
вается в этом максимально выверенном, 
конкретном, зиминском архивном, би-
блиографическом, краеведческом, ис-
кусствоведческом, литературоведческом 
материалах. Монография богата много-
гранным  сочетанием эссеистики  с эле-
ментами литературоведческого  анализа. 
Именно это сочетание придает книге 
особую ценность, представляя интерес 
как для узких специалистов по литерату-
роведению, так и для широкого читателя, 
любителя поэзии.

Книга состоит из шестнадцати раз-
делов, каждый из которых охватывает 
определенный период жизни и творче-
ства поэта. Разделы с биографическими 
данными («Откуда родом я?», «Грехо-
падения Евгения Евтушенко») переме-
жаются с аналитическими статьями о 
творчестве поэта в 1970-е – 1980-е гг. 
(«Стихотворная симфония», «Достой-
но, главное, достойно любые встретить 
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времена», «И даже в почерке поэта раз-
гадку времени найти»). В. В. Комин и 
В. П. Прищепа осветили события из 
жизни и творчества поэта до 2013 г. Об-
ращаясь к сибирским связям поэта в 
XXI в., авторы отметили открытие фе-
стиваля и Дома-музея в Зиме, Третий 
Международный фестиваль поэзии на 
Байкале, 80-летний юбилей поэта на ро-
дине. Завершается монография разделом 
«По музеям Евтушенко душа гуляет не 
спеша», в котором мы узнаем о созда-
нии музеев в школах Саянска и Зимы, об 
экспозициях Дома-музея поэзии в Зиме, 
музея-галереи в Переделкино. Многие 
разделы книги начинаются эпиграфами 
из строчек стихотворений Е. Евтушенко, 
других поэтов, прозаиков, деятелей ис-
кусства.

Хотя В. В. Комин и В. П. Прищепа 
скромно называют свою работу «только 
началом комплексного изучения» жизни 
и творчества поэта, думается, что она яв-
ляется итогом многих лет исследований. 
Книга содержит богатый материал, ко-
торый действительно необходимо было 
собирать, систематизировать и сопостав-
лять не один год. С авторскими ремар-
ками, уточнениями или опровержения-
ми по датам и фактам приведены жур-
нальные и газетные статьи о творчестве 
Е. Евтушенко, ставшие библиографиче-
ской редкостью. 

Не менее трудоемким представляет-
ся собранный в государственных и лич-
ных архивах фактический материал, ка-
сающийся биографии Е. Евтушенко и его 
родственников. Опираясь на конкретные 
факты, авторы приводят материалы, про-
ливающие свет на место рождения поэ-
та. Когда весь мир был уверен, что он 
родился на станции Зима, они доказыва-
ют, что на свет появился он в Нижнеу-
динске. Примечательно, что авторы со-
ставили генеалогическое древо поэта с 
отцовской и материнской стороны, сюда 
же включены ближайшие родственники, 
тесно связанные с поэтом. Все эти пись-
ма, документы, рассказы свидетелей  не 
просто представлены, но и использованы 

для доказательства своей точки зрения в 
уточнении биографических данных поэта. 

Отмечая, что Е. Евтушенко посетил 
более ста стран, авторы уделяют осо-
бое внимание географии его поездок по 
Сибири и Дальнему Востоку. Отдельно 
рассмотрены все его приезды в родную 
Зиму, встречи и общения, помощь горо-
ду в разные годы, помощь конкретным 
людям, например, своей учительнице, 
учившей его в годы войны. Его общение 
с писателями, многочисленные встречи с 
читателями Иркутска, Братска, Шелехо-
ва, Ангарска, Саянска проанализирова-
ны по датам с расшифровкой вопросов и 
ответов. 

В монографии исследованы стихо-
творения и поэмы Е. Евтушенко, напи-
санные на сибирскую тему, а также про-
изведения, созданные во время поездок 
по Сибири. Отмечая начало творческого 
пути поэта с поэмы «Станция Зима», ав-
торы считают, что «неповторимый рису-
нок его художественного стиля» начина-
ется именно с этого произведения. В поэ-
ме Е. Евтушенко создал реалистичную 
картину жизни своих родственников. С 
великой любовью описал он красоту си-
бирской природы, характер народа. Как 
констатирует В. П. Прищепа, поэт «поэ-
мой «Станция Зима» начинал свою граж-
данскую стезю в творческой биографии» 
[1, с. 130].

Важно заметить, что анализируя 
его знаменитые поэмы «Станция Зима» 
и «Братская ГЭС», авторы параллельно 
рассматривают отзывы центральной и 
сибирской критики, читательские встре-
чи, конференции и письма. Публикуемые 
в монографии аналитические статьи по-
зволяют составить комплексную карти-
ну восприятия творчества Е. Евтушенко 
как читателями, так и профессиональны-
ми критиками. Довольно подробно авто-
рами освещены вопросы литературовед-
ческой ценности стихотворений и поэм, 
написанных на сибирскую тему. Обладая 
конкретным фактическим материалом, 
авторы пересматривают, доказывают 
свою точку зрения по критическим за-
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мечаниям, не соглашаясь с некоторыми 
устоявшимися мнениями.

По мнению авторов книги, песни 
Евтушенко зачастую служат связующим 
звеном с народом. Если вдруг кто-то не 
знает об этом поэте, то его песни «Хо-
тят ли русские войны» (композитор Э. 
Колмановский) и «Бежит река, в тумане 
тает» – настоящее народное достояние, 
известны каждому в бывшем советском 
пространстве. Как верно отмечают авто-
ры, «только его песен будет достаточно, 
чтобы поэт остался в истории отече-
ственной культуры» [1, с. 130].

Не менее интересны для читателя 
скрупулезно собранные материалы по 
созданию фильма «Детский сад» (о воен-
ном детстве детей 1941 года рождения), 
сценаристом, режиссером которого яв-
лялся Е. Евтушенко. Сегодня стали уни-
кальными приведенные письма, перего-
воры с организаторами, интервью с поэ-
том и артистами. Авторы работы описали 
весь процесс съемки в Сибири, привели 
тексты песен, которые вошли и не вош-
ли в конечный вариант фильма. Удивля-
ет, что даже прилагается постановление 
об использовании легендарного танка 
«Иркутский комсомолец», который был 
на несколько дней снят со своего пьеде-
стала в Иркутске. О достоинствах этого 
фильма можно судить по высказыванию 
А. Межирова: «Эта война была действи-
тельно Великая, Отечественная и, как в 
песне поется, народная, священная. Мо-
жет быть, впервые выразить, именно вы-
разить, а не назвать все это языком  кино,  
и удалось Е. Евтушенко. Этот фильм в 
сильнейших кадрах обладает высшей ре-
альностью, поднимает до недосягаемых 
высот народной эпопеи. Проход опол-
ченцев в самом начале и вся Сибирь по-
трясают зрителя, открывая ему величие 
народного духа…»  [1, с. 250].

Анализируя его тексты на зимин-
скую тему, авторы убедительно доказы-
вают, что Евгений Евтушенко был всю 
жизнь связан с сибирской родиной. Даже 
одни эти строки раскрывают его душу, 

тесно связанную и привязанную к своей 
сибирской родине: 

Останусь я – 
 нетающей 
  летающей
снежинкою со станции Зима.

Работа добротна и по собранному 
фактическому материалу, и по широте 
охвата проблем, однако хотелось бы об-
ратить внимание на следующие факты. 
Как мне кажется, сибирский материал 
получился бы более полным и информа-
тивным, если бы авторы привлекли для 
контекстуального анализа все его творче-
ство по исследуемым периодам. Особен-
но огорчает, что авторы не обратились к 
его переводческой деятельности. Как мы 
знаем, он являлся отличным переводчи-
ком стихотворений знаменитого бурят-
ского поэта Дондока Улзытуева. У них 
была большая переписка, Е. Евтушенко 
ценил творчество бурятского поэта, рано 
ушедшего из жизни. 

Помимо основной части в моно-
графии имеются весьма ценные прило-
жения: «Родословная Е. Евтушенко», 
«Сибирские инскрипты поэта», «Стихи 
поэта, посвященные зиминцам, стихо-
творения поэта, написанные в Зиме или 
на зиминском материале, стихотворения 
поэта, посвященные евтушенковедам 
и стихотворения зиминцев, посвящен-
ные поэту Евгению Евтушенко». Также 
в приложении приводится список работ 
В. В. Комина и В. П. Прищепы о жизни и 
творчестве Е. Евтушенко, расширя ющий 
информацию об авторах этой книги. 
Следует отметить, что книгу значитель-
но обогащают и украшают фотографии 
В. В. Комина с комментариями, сделан-
ные за годы дружбы и общения с Евгени-
ем Александровичем.

Подводя итоги, необходимо заме-
тить, что почитателям творчества Е. Ев-
тушенко повезло, что есть сибирские ев-
тушенковеды, которые с любовью и по-
ниманием запечатлели каждую встречу с 
ним, каждую телеграмму и открытку. 
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Âышла в свет монография Ч. Ц. 
Цы ренова, посвященная иссле-

дованию древнекитайского трактата 

«Гуаньцзы», названного в честь выда-
ющегося реформатора княжества Ци 
(совр. пров. Шаньдун) Гуань Чжуна (ок. 
725–645 гг. до н.э.). Трактат «Гуаньцзы» 
занимает особое место среди письмен-
ных памятников Древнего Китая. Дан-
ный аутентичный источник отражает 
историю формирования китайской госу-
дарственности, становление и развитие 
философско-культурологических, соци-
ально-политических и экономических 
концепций «осевого» времени китайской 
культуры – периода Чуньцю и Чжаньго. 

Хронологические рамки заданы 
объектно-предметной областью иссле-
дования и охватывают IX–III вв. до н.э. 
В этот переломный период китайской 
истории завершается процесс формиро-
вания государственности, зарождают-
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ся и интенсивно развиваются основные 
древнекитайские философские школы и 
направления. Трансформация общества 
нашла отражение в многочисленных ка-
нонических памятниках, являющихся в 
соответствующей интерпретации источ-
ником современных концепций развития 
китайского государства. Именно поэто-
му исследование потенциала идей, сто-
ящих «на службе современности», кото-
рые содержатся, в частности, в трактате 
«Гуаньцзы», делает заявленную пробле-
матику актуальной. Ценность осущест-
вленного исследования возрастает, если 
принять во внимание факт, что на дан-
ный момент отсутствует полная версия 
перевода трактата на русский язык.

Автор дает довольно подробный об-
зор степени изученности темы, справед-
ливо рассматривая два направления ис-
следования: проблемы перевода трактата 
«Гуаньцзы» с древнекитайского на рус-
ский язык и теоретическое исследование 
трактата в структурно-композиционном  
и концептуальном планах.

Безусловным достоинством моно-
графии являются полученные автором 
выводы, которые опираются на широкую 
источниковедческую базу, включающую 
важнейшие древнекитайские письмен-
ные памятники философского и исто-
рического содержания периода Чуньцю 
и Чжаньго. К ним относятся: памятник 
«Гуань-цзы» («[Трактат] Мудреца Гуа-
ня», IV–III вв. до н.э.), «Жизнеописание 
Гуань [Чжуна] и Янь [Ина]» («Шицзи» 
(«Исторические записки»), Сыма Цянь, 
гл. 62), «Наследственный дом цисского 
Тай-гуна» («Шицзи» («Исторические за-
писки» Сыма Цянь, гл. 32), «Речи цар-
ства Ци» ((«Ци юй») («Речи царства» 
(«Го юй»), гл. 6), «Весны и осени госпо-
дина Яня» («Янь-цзы чуньцю», V–IV вв. 
до н.э.), «Дискуссия о соли и железе» 
(«Янь те лунь», Хуань Куань, II – первая 
четверть I вв. до н.э.), комментаторские 
тексты Инь Чжичжана и Фан Сюаньлина 
к трактату «Гуань-цзы», «Весны и осе-
ни господина Люя» («Люйши цуньцю», 

сер. III в. до н.э.) и «Философы из Хуай-
нани» («Хуайнань-цзы», II в. до н.э.).

Новизна работы Ч. Ц. Цыренова за-
ключается в авторском переводе ранее 
не имевшихся в русскоязычной литера-
туре отдельных глав трактата, что свиде-
тельствует о соответствующей научной и 
языковой подготовке автора. Адекватное 
применение им системно-структурного 
подхода позволило глубоко проникнуть 
в контекст труднопереводимых фраг-
ментов «Гуань-цзы» и выявить специфи-
ческие элементы существовавших фило-
софско-культурологических  концепций 
и ценностей.

В работе дана комплексная струк-
турно-композиционная и концептуаль-
ная характеристика трактата «Гуань-
цзы». Автор на основе анализа много-
численных источников представляет его 
как целостное энциклопедическое про-
изведение, вобравшее в себя экономиче-
ские, философско-культурологические 
и политические идеи различных школ и 
направлений цивилизационного ареала. 
При этом Ч. Ц. Цыренов уточняет специ-
фику использованных в «Гуань-цзы» 
традиционных философских, этико-по-
литических и экономических понятий, 
рассматривая их как ранние формы син-
теза конфуцианских, даосских и легист-
ских идей. 

В монографии представлен глубокий 
анализ социально-экономической ситу-
ации Древнего Китая периода Весен и 
Осеней и реформаторской деятельности 
Гуань Чжуна в приморском царстве Ци. 
По данным трактата «Гуаньцзы», одной 
из самых известных реформ Гуань Чжу-
на явилось учреждение государственной 
монополии на добычу соли и железа. При 
этом достоверность факта монополиза-
ции Гуань Чжуном железа до сих пор 
остается предметом научных дискуссий 
историков-китаеведов, поскольку, воз-
можно, при жизни Гуань Чжуна железо 
еще не было известно китайцам. Автор 
монографии предлагает собственную 
точку зрения: Гуань Чжун мог монополи-
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зировать не железные промыслы, а брон-
золитейное дело, что теоретически пред-
ставляется вполне возможным. Достоин-
ством данного параграфа является нали-
чие схем, наглядно иллюстриру ющих де-
тали территориально-администра тивных 
преобразований Гуань Чжуна.

Обращает на себя внимание под-
робное описание сохранившегося древ-
нейшего издания трактата «Гуань-цзы», 
выполненного сунским ученым по име-
ни Ян Чэнь. Автором монографии ис-
следуются версии китайских ученых 
по вопросу датировки, авторства и кон-
цептуальной цельности «Гуань-цзы». 
Ч. Ц. Цыренов на основе тщательного 
анализа первоисточников обнаружил до-
полнительные сведения о первом упоми-
нании «Гуань-цзы» в древнекитайской 
литературе и сделал вывод о том, что 
процесс формирования трактата «Гуань-
цзы» начался до IV в. до н.э. 

В монографии Ч. Ц. Цыренова по-
казана взаимосвязь социально-фило-
софских категорий: «закон» (фа) и «ри-
туальные нормы благопристойности» 
(ли), «долг» (и) и «выгода» (ли), «путь 
вана» (ван-дао), «путь деспота» (ба-дао). 

В частности, он высказывает мысль о 
том, что в «Гуань-цзы» понятие закона 
(фа) интерпретируется как производное 
от  понятия ритуальных норм благопри-
стойности (ли). Особое внимание автор 
уделяет специфике учения об идеальном 
правителе. Вывод, к которому прихо-
дит автор исследования, состоит в том, 
что концепции, отраженные в трактате 
«Гуань-цзы», являются результатом ран-
них форм всеобъемлющего синтеза всех 
существовавших на тот момент идей и 
теорий философских школ и направле-
ний, нацеленных на создание идеального 
общества и государства. Значительный 
интерес представляют также наглядные 
концептуальные схемы, в которых ав-
тор реконструирует соотношение имен-
названий (мин), вещей (у) и сущностей 
(ши) в интерпретации трактата «Гуань-
цзы».      

Данное исследование представля-
ет интерес для всех, кто интересуется 
древнекитайской историей и культурой. 
Вопросы, затронутые в данной книге, 
имеют большое значение и для совре-
менного мира, в котором Китай  является 
одним из ведущих игроков.
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ÁÓÐÀÅÂ Àëåêñåé Èãíàòüåâè÷ – кандидат исторических наук, научный сотрудник Института монголоведе-
ния, буддологии и тибетологии СО РАН. E-mail: ladys@inbox.ru.

ÄÓÃÀÐÎÂ Âëàäèìèð Äîðæèåâè÷ – доктор исторических наук, профессор Бурятского государственного 
университета. E-mail: dugarovbgu@mail.ru.

Ê 2013 г. прошло 1170 лет со 
времени образования Велико-

го Кыргызского каганата. Современная 
тюркология отметила это знаменатель-
ное историческое событие проведением 
международной научной конференции. 
Научный форум, проведенный под эги-
дой Президента Кыргызской Республики 
А. Ш. Атамбаева, состоялся в г. Бишкек 
(Кыргызстан) 15–16 ноября 2013 г. Фи-
нансовую поддержку в организации и 
проведении конференции оказал фонд 
Конрада Аденауэра. Работа конферен-
ции шла на четырех языках: кыргызском, 
турецком, английском, русском. Пленар-
ное и секционные заседания состоялись 
в государственной резиденции «Ала – 
Арча». 

Участие в конференции приняли 
около 130 ученых из Азербайджана, 
Венгрии, Германии, Казахстана, Китая, 
Монголии, России, Турции, Узбекистана 
и, естественно, Кыргызстана. Страна-ор-
ганизатор научного форума была пред-
ставлена исследователями из Академии 
наук и университетов республики. Необ-
ходимо отметить, что в работе конферен-
ции приняли участие не только предста-
вители столичных ВУЗов, но и ученые, 
работающие практически во всех пери-
ферийных университетах Кыргызстана.

Российскую делегацию составляли 
сибирские ученые из Абакана, Новоси-
бирска, Улан-Удэ и Якутска. Среди пред-
ставителей российской науки в работе 
конференции принимали участие как 
исследователи непосредственно средне-
вековых памятников кыргызов, так и 
ученые, изучающие характер и степень 
взаимовлияния монгольских и тюркских 
народов в исторической ретроспективе.

На конференции рассматривался ши-
рокий круг вопросов по истории, архео-
логии, этнологии, источниковедению, 
филологии и фольклористике тюркских 
народов.

На пленарном заседании особое вни-
мание привлек доклад Ю. С. Худякова 
(Новосибирск) «Кыргызы и кок-тюрки 
в Кыргызском каганате». Докладчик ар-
гументированно выявил существенное 
влияние кок-тюрок на формирование 
кыргызской государственности и этно-
генеза.

Исходя из сведений, полученных 
от сказителя эпоса «Манас» Юсупа Ма-
мая, проф. Боннского университета Карл 
Райхл высказал новые предположения о 
ранней истории кыргызов.

В сообщении С. К. Караева (Узбе-
кистан) было четко выявлено наличие 
тюркских топонимов на территории Уз-
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бекистана, Кыргызстана и Средней Азии 
в целом уже со времен Птолемея и Ме-
нандра. Так, например, древнегреческое 
наименование реки Амударья – Окс или 
Оксус происходит, по мнению автора, от 
тюркского топонима «Окуз», означающе-
го как у греков, так и у арабов («Джей-
хун») большую реку.

Работа конференции продолжилась 
по трем секциям.

1 секция. «Кыргызский каганат и 
тюркские государства в Евразии: про-
блемы государственности».

Здесь необходимо отметить два «го-
стевых» доклада. Проф. Н. Ч. Ахундова 
(Азербайджан), основываясь на арабских 
письменных источниках, показала всю 
сложность взаимоотношений тюркских 
народов с мусульманским миром: от во-
инствующего антагонизма до  изощрен-
ной дипломатии.

Ц. Энхчимэг (Монголия) затронула 
актуальную гендерную тематику при-
менительно к средневековой истории 
Центральной Азии. Автор подчеркнула 
выдающуюся роль Эргэнэ-хатун (вдова 
Харахулагу хана и мать Мубарек шаха) 
в сохранении и развитии Чагатайского 
улуса.

2 секция. «Культурогенез и этноге-
нез кыргызов и других тюркских наро-
дов: Археология, этнология, источнико-
ведение».

Открывал заседание доклад А. И. Бу-
раева (Россия, Улан-Удэ, ИМБТ СО РАН) 
«Тюрки в Монголии (по материалам кур-
гана Шороон Дов)». Антропологический 
анализ микроскульптур из кенотафа выз-
вал интерес у кыргызских коллег. Ока-
залось, что среди кыргызов до сих пор 
существует род «бугу». Их связь с пле-
менем «пугу» (российская традиция) 
или «фугу» (Китай и Монголия) требует 
дальнейших исследований.

О. А. Митько (Россия, Новосибирск) 
представил уникальные материалы из 
средневековых могильников кыргызов 
долины реки Ус. Автор предполагает, что 
исследованные им погребальные памят-
ники оставлены одной из отдельных са-

мостоятельных этнографических групп 
енисейских кыргызов.

В докладе К. Ташбаевой (Кыргыз-
стан) доказывается, что государство Да-
вань (Ферганская долина)  было создано 
саками, составлявшими основное насе-
ление этого военно-политического обра-
зования.

С. В. Бураевой (Россия, Улан-Удэ, 
БНЦ СО РАН) проанализированы кол-
лекции артефактов тюркского времени 
из музеев Бурятии, отражающие суще-
ственное влияние южносибирской тра-
диции на материальную культуру куры-
кан (этническая Бурятия).

В сообщении Н. Кыдырмышева 
«Тамги кыргызов и письменность – общ-
ность чтения» доказывается происхож-
дение тюркской письменности от тамг. 
Анализируется влияние мужских и жен-
ских элементов на изобретение букв для 
тюркского письма, дается новый порядок 
тюркского алфавита, который отража-
ет как графические, так и фонетические 
особенности тюркских языков.

Секция 3. «Эпос «Манас» и исто-
рико-генеалогические корни духовной 
культуры тюркских народов Евразии».

Проф. Е. Кажыбеков (Казахстан) 
акцентировал внимание аудитории на 
современной модели развития Кыргыз-
стана, опирающейся на заветы предков 
(эпос «Манас»), предполагая, что ны-
нешние тенденции преподнесут челове-
честву позитивный пример.

Проф. В. Д. Дугаров (Россия, Улан-
Удэ, БГУ) выступил с совместным (д.и.н. 
Д. К. Чимитова, к.и.н. В. Ю. Мясников) 
докладом на тему: «Историческое един-
ство евразийских народов в духовной 
и материальной культуре» (на примере 
эпических памятников «Гэсэр», «Манас» 
и средневековых панцирных пластин из 
Иволгинского района Республики Буря-
тия). Доклад вызвал большой интерес и 
дискуссию среди участников. Дискуссия 
состоялась по проблемам единой рели-
гиозной картины народов монгольской 
и тюркской цивилизации (буддизма, ис-
лама, шаманизма (тэнгрианства)), их 
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исторического единства и многообразия. 
У участников конференции вызвало жи-
вой интерес сообщение В. Д. Дугарова о 
пересмотре понятия «монголо-татарское 
иго» в российской исторической науке.

На секции были представлены до-
клады Н. Н. Николаевой и Е. В. Сундуе-
вой (Россия, Улан-Удэ, ИМБТ СО РАН). 
В них отражены общие  и специфиче-
ские лексические и фонетические черты 
в обозначении образа мифического вра-
га в эпосах тюрко-монгольских народов 
(«Манас», «Гэсэр»).

На заключительном заседании была 
принята итоговая резолюция по резуль-
татам конференции. Для дальнейшей 
разработки комплексных проблем со-

временного кыргызоведения и тюрко-
логии, по мнению участников форума, 
необходимы усиление международных 
связей, многоаспектное изучение куль-
турного наследия кыргызов и тюркских 
народов, в том числе – активное участие 
в разработке и написании общетюркской 
истории, организация междисциплинар-
ных экспедиций, усиление издательской 
деятельности (серия «История и насле-
дие», учебная литература), активизация 
подготовки молодых кадров (особо от-
мечена насущная необходимость откры-
тия специальности «кыргызоведение»). 
Принято решение сделать конференцию 
ежегодной. 

УДК 94 : 39(520)
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S. I. Kuznetsov

CENTER FOR THE STUDY OF AINU AND INDIGENOUS PEOPLES 
AT HOKKAIDO UNIVERSITY

ÊÓÇÍÅÖÎÂ Ñåðãåé Èëüè÷ – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой исто-
рии и международных отношений Иркутского государственного университета. E-mail: s.kuznetsov@mail.ru.

Â апреле 2007 г. при университете 
Хоккайдо в Саппоро был открыт  

единственный в Японии Исследователь-
ский центр по изучению айну и других  
коренных народов (CAIS). Место для 
центра была избрано не случайно, ведь 
именно университет Хоккайдо в конце 
XIX столетия был в авангарде колони-
зационной политики Японии на севере 
страны. Он стал первым образователь-
ным и научным центром в этой, в то вре-
мя отсталой провинции. 

По словам директора центра Цу-
нэмото Тэруки, с момента открытия в 

2007 г. центр не только сформировался 
как устойчивая научная структура, но 
успел развернуть исследования, резуль-
таты которых уже помогают повышению 
социального статуса айну, а, следова-
тельно, достижению этнической гармо-
нии в стране. Земля айнов – по-айнски 
«Аину-мосир» – волею судеб стала во 
второй половине XVIII в. пограничной 
территорией между двумя цивилизаци-
ями, русской и японской. Поэтому из-
учение прошлого и настоящего этого 
народа актуально не только с научной, 
но и с практической точки зрения. Это 
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еще одна проблема, которая и сближа-
ет, и разделяет современные Россию и 
Японию.

Общественный интерес к судьбе 
айну пробудился после принятия в сен-
тябре 2007 г. Декларации ООН о правах 
коренных народов и резолюции япон-
ского парламента, которая последовала 
в 2008 г. Последняя призывала  прави-
тельство Японии официально признать 
айну как коренной народ. На этом фоне  
репутация CAIS стремительно вырос-
ла, а количество штатных сотрудников 
увеличилось с одного до шести. Каждый 
из сотрудников курирует свое направ-
ление, в их числе история, археология, 
культурная антропология, музееведение, 
лингвистика и конституционное право. 
Наиболее известными учеными, работа-
ющими в центре, являются профессор 
Сасаки Тосикадзу, который известен как 
признанный специалист по истории и 
культуре айнов. Значительную часть сво-
ей исследовательской деятельности он 
посвятил изучению и описанию музей-
ных коллекций материальной культуры 
айнов, но стержневой темой его исследо-
ваний является «чтение» иллюстратив-
ного материала, изображающего айнов 
и их жизнедеятельность. Докторскую 
степень в 2000 г. Сасаки-сэнсэй получил 
именно за свою книгу «Исследование 
иллюстративных описаний айнов». Дру-
гой признанный исследователь центра 
– профессор Като Хирофуми – крупный 
специалист-археолог, в настоящее время 
специализирующийся на археологии ко-
ренных народов.

Сам Центр расположен слева от цен-
трального входа в кампус университета 
Хоккайдо в двухэтажном здании быв-
шего университетского Guest House под 
названием «Тополиный дом» («Попура  
кайкан»).  

Особенностью научно-исследова-
тельской деятельности центра является 
ее междисциплинарный характер. Ак-
цент, разумеется, сделан на те направ-
ления, которые всегда играли ключевую 

роль в японских этнологических ис-
следованиях: культурная антропология, 
история, археология и лингвистика. При 
этом центр привлекает к сотрудничеству 
и экспертов в сфере политологии, социо-
логии, туризма и т. д. Это значительно 
усиливает позиции центра, как струк-
туры, координирующей исследователь-
ские, образовательные и просветитель-
ские усилия в сфере изучения коренных 
народов. 

Центр регулярно проводит между-
народные симпозиумы и осуществляет  
совместные научно-исследовательские 
проекты на основе тесного сотрудниче-
ства с научными учреждениями США, 
Канады, России, стран Северной Евро-
пы, Тайваня и других стран. Наиболее 
активные научные обмены налажены с 
такими научно-исследовательскими уч-
реждениями, занимающимися пробле-
мами коренных народов, как Националь-
ный университет Чжэнчжи на Тайване, 
норвежский университет Тромсе, Гавай-
ский университет, университет Оклахо-
мы и университет Хельсинки. 

Другой важной особенностью дея-
тельности центра является ее просвети-
тельская и популяризаторская направ-
ленность: сотрудники центра активно 
помогают японскому сообществу айнов 
развивать и сохранять их уникальную 
этническую культуру, поддерживают их 
связи с университетами и музеями, со-
трудничают с национальными и местны-
ми инициативными группами, консуль-
тируют официальные структуры в пла-
нировании и проведении политики в от-
ношении диаспоры. Центр имеет тесные 
партнерские отношения с крупнейшей в 
Японии Ассоциацией айнов Хоккайдо, 
которая является крупнейшей в Японии, 
поддерживает отношения и с неоргани-
зованными айнами, в т. ч. проживающи-
ми вне Хоккайдо. Они приглашаются для 
участия во всех мероприятиях центра, 
участвуют во многих его программах.   

Несмотря на специализацию центра, 
как научно-исследовательского подраз-
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деления университета, его сотрудники 
активно участвуют и в образовательном 
процессе. Читаются специальные курсы
лекций для студентов-гуманитариев, ко-
торые призваны развить интерес к прош-
лому и настоящему айнов и других ко-
ренных народов мира. Проводится мно-
жество публичных лекций и семинаров 
для населения, на которых обществен-
ность узнает о последних научных до-
стижениях центра, наиболее актуальных 
и интересных темах исследования. Име-
ется специальный трехмесячный лекто-
рий по истории и этнологии айнов для 
жителей Хоккайдо, проживающих в про-
винции.

Центр также придает большое значе-
ние исследованию культурного наследия 
айнов. Например, здесь изучаются арте-
факты айнской культуры из музейных 
экспозиций. Сегодня центр сотрудничает 
с айнскими объединениями в практиче-
ской деятельности – развитии традици-
онных ремесел и других навыков, что 
вызывает большой интерес японских и 
иностранных туристов. 

Таким образом самобытные айнские 
традиции распространяются значитель-
но активнее, нежели с помощью музей-
ных коллекций. Сотрудники центра так-
же помогают айнам в языковом образова-
нии, занимаются пропагандой их языка, 
что очень важно для его сохранения. Из-
вестно, что в прошлом  многие элементы 
духовной и материальной культуры ай-

нов и других коренных народов 
были рассеяны либо утрачены.  

На карте международных 
академических обменов, кото-
рую можно увидеть в центре, 
обозначены университеты Тай-
ваня и Канады, Норвегии и Ве-
ликобритании. К сожалению, 
здесь нет ни российских уни-
верситетов, ни научно-исследо-
вательских центров. Это объяс-
нимо: в России намного больше 
малочисленных народов, неже-
ли в Японии и внимание к их 

культурам рассеяно. В настоящее время 
налажены контакты центра с историка-
ми и археологами Иркутского универ-
ситета, проведен совместный «круглый 
стол», иркутские профессоры прочитали 
цикл лекций для аспирантов и докто-
рантов центра, составлены совместные 
заявки на получение грантов в Японском 
фонде поддержки научных исследова-
ний (JSPS).

Для тех же, кому интересен центр 
и его деятельность предлагаются кон-
такты: Hokkaido University. Center for 
Ainu and Indigenous Studies. Kita 8, Kita-
ku, Sapporo 060-0808, Japan. E-mail: 
Ainu@let.hokudai.ac.jp; http://www.cais.
hokudai,ac,jp
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Â суете быстротекущего и быстро-
меняющегося потока времени 

как-то незаметно и тихо пришла к нам 
пора большого юбилея – старейшине бу-
рятской исторической науки Асалханову 
Иннокентию Арсеньевичу в феврале на-
стоящего года исполнилось бы 100 лет. 
Человек суровой жизненной закалки, 
представитель традиционной советской 
исторической школы, в которой домини-
ровали принципы марксистко-ленинской 
идеологии, Иннокентий Арсеньевич 
всегда оставался верен своим человече-
ским и профессиональным убеждениям.

Отличительная особенность его тру-
дов – это упор на использование обшир-
ного и разностороннего архивного мате-
риала, который он кропотливо собирал в 
течение многих лет в разных архивных 

фондах страны. Доверял он фактам, тому, 
что лично знал и видел, или, как говорит-
ся, «пробовал на зуб».

В то же время он, скромный и непри-
хотливый от природы, избегал восхвале-
ний в свой адрес, хотя поводы для похва-
лы были. Поэтому не удивительно, что и 
написано о нем совсем мало. Не имеется, 
например, популярных в наше время био-
библиографических буклетов в его адрес. 
В данной ситуации мы должны быть 
благодарны доктору исторических наук 
С. А. Максанову, автору содержатель-
ного и выдержанного в деловом стиле 
очерка о жизненном и творческом пути 
ученого. Именно Сергей Алексеевич, как 
никто другой, подходил для подготов-
ки такой работы. Оба они практически 
одновременно стали научными сотруд-
никами только образованного в 1958 г. 
академического учреждения – Бурятско-
го комплексного научно-исследователь-
ского института (БКНИИ), с тех пор вме-
сте работали в одном отделе названного 
учреждения, затем в Бурятском институ-
те общественных наук (БИОН). Поэтому 
мы сочли возможным осветить основные 
вехи биографии Иннокентия Арсеньеви-
ча отрывками из указанной работы, осо-
бо не меняя даже стиля изложения. 

Родился он 5 февраля 1914 г. в улу-
се Дархат Эхирит-Булагатского района 
Усть-Ордынского Бурятского автоном-
ного округа в семье зажиточного кре-
стьянина. Будучи сыном такого отца, он 
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испытал все драматические события обо-
стрения классовой борьбы и сплошной 
коллективизации на рубеже 20–30-х гг. 
прошедшего столетия. Вместе с семьей 
он подростком оказался на золотых при-
исках бассейна реки Алдан в Якутской 
АССР. Там, трудясь разнорабочим, по-
лучил среднее образование в приисковой 
школе. И в 1935 г. для продолжения об-
разования командируется в Калининский 
педагогический институт на историче-
ский факультет. Здесь получил специ-
альность учителя школы по программе 
двухлетнего учительского института.

В 1935 г. по направлению Министер-
ства просвещения РСФСР приехал на ра-
боту в Бурят-Монгольскую АССР, где 
трудился в школах Хоринского аймака, а 
затем в средней школе № 3 г. Улан-Удэ. 
В 1939 г. он закончил Иркутский педа-
гогический институт по специальности 
историка.

В Великую Отечественную войну 
И. А. Асалханов служил в рядах Совет-
ской Армии – с 1942 г. до окончания во-
йны. В 1946 г. он как специалист-педагог 
был демобилизован и вернулся в Бурят-
Монголию, где начал трудиться в педаго-
гическом институте им. Д. Банзарова на 
историко-филологическом факультете. В 
институте с 1946 по 1958 г. прошел путь 
от преподавателя до доцента кафедры
истории. Здесь же началась его плодо-
творная научно-исследовательская рабо-
та по истории Бурят-Монголии и Сибири 
дореволюционного периода – периода 
капитализма.

Он подготовил кандидатскую дис-
сертацию по теме «Социально-экономи-
ческое развитие забайкальской деревни в 
конце XIX в.», которую защитил на исто-
рическом факультете Ленинградского 
университета им. А. А. Жданова весной 
1951 г.

И. А. Асалханов не остановился в 
своей карьере исследователя. Интересно 
и содержательно ведя вузовские курсы 
в педагогическом институте, он продол-
жал свои исследования по социально-
экономической истории Бурят-Монго-
лии и Сибири. 

Собрав материал и имея научные пу-
бликации, в 1958 г. И. А. Асалханов пере-
ходит на работу в созданный Бурятский 
комплексный научно-исследовательский 
институт СО АН СССР в качестве стар-
шего научного сотрудника отдела исто-
рии. Здесь он завершил капитальный 
труд «Социально-экономическое разви-
тие Юго-Восточной Сибири во второй 
половине XIX в.», по которой защитил 
диссертацию на степень доктора истори-
ческих наук (1964 г.).

Продолжая исследования по избран-
ной и сложной проблематике, И. А. Асал-
ханов подготовил и опубликовал моно-
графию «Сельское хозяйство Сибири в 
период империализма (1900–1917 гг.)» 
(Новосибирск, 1975). Принимал участие 
в подготовке и написании коллективных 
трудов по истории Бурят-Монгольской 
АССР и Усть-Ордынского Бурятско-
го автономного округа. Остались не-
опубликованными рукописи трудов по 
«Аграрной политике русского царизма 
в Сибири на рубеже XIX–XX вв.» и по 
развитию сельского хозяйства Бурятской 
АССР в период социализма.

Чрезмерная щепетильность и стро-
гость к оценке результатов своего труда 
определили, очевидно, тот факт, что на-
учный багаж ученого составляет «все-
го» 40 с лишним работ, тогда как се-
годня практически каждый доктор наук 
средней руки считается автором более 
100 публикаций. Однако совокупность 
его трудов, особенно две его капиталь-
ные монографии, составляющие целую 
веху в исследовании проблем социаль-
но-экономического развития сибирско-
го села в конце ХIХ–ХХ вв., выдвинули 
его  в ранг крупнейших и авторитетных 
исследователей-сибириеведов. Научные 
до стижения ученого оценены по досто-
инству: И. А. Асалханов удостоен зва-
ния заслуженного деятеля науки Бурят-
ской АССР и Российской Федерации. В 
1984 г. в группе авторов коллективных 
трудов он удостоен второй премии Си-
бирского отделения АН СССР в области 
фундаментальных исследований.
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Здесь я кратко остановлюсь на обзо-
ре некоторых его статей, близких мне по 
содержанию и тематической направлен-
ности, где рассматриваются материалы 
по этнической демографии, культуре и 
быту бурят. Можно указать, что многие 
работы Иннокентия Арсеньевича по-
строены как бы на стыке истории и эт-
нографии, поскольку исследователь со-
циально-экономической истории патри-
архального сибирского села вольно или 
невольно вынужден затрагивать события 
и факты, связанные с особенностями тра-
диционного хозяйственно-бытового укла-
да населения. Отметим также, что боль-
шинство его статей отличаются большой 
объемностью, часто в рамках одной ра-
боты разрабатывается несколько разных 
вопросов, на первый взгляд, не совсем 
даже связанных между собой тематически.

Так, в сборнике трудов, посвящен-
ном 300-летию присоединения Буря-
тии к России, свою статью «Влияние 
вхождения Бурятии в состав России на 
хозяйственное и общественное разви-
тие бурят» И. А. Асалханов начинает 
в своем привычном деловом стиле, без 
соответствующих в подобных случа-
ях преамбул, отмечая лишь, что «из-
учение исторического значения вхож-
дения Бурятии в состав России имеет 
большое научное значение». Сначала 
дано небольшое статистическое обо-
зрение населения Иркутской губернии 
и Забайкальской области по материалам 
5-й ревизии (1796 г.) и Первой всерос-
сийской переписи населения 1897 г.

Далее идет весьма скрупулезная и 
порой дотошная манипуляция цифрами 
и фактами о развитии промышленности 
и торговли в Бурятии после прихода рус-
ских. Например, «променено на китай-
ские товары 120066 мерлушек, черной 
– 30499, белой – 89567» (С. 35, из фон-
дов ЦГИАЛ). Полагаю, что эти и другие 
подобные цифры и факты, в свое время 
аккуратно собранные Иннокентием Ар-
сеньевичем в разных архивах, несмотря 
на их кажущуюся абстрактность могут 
стать хорошей источниковой базой для 
некоторой категории исследователей, 

особенно молодых, для которых в на-
стоящее время ограничены возможности 
для полноценной работы в архивах стра-
ны. На эти данные можно смело опереть-
ся и ссылаться на них.

В свете сказанного не воздержусь 
от желания процитировать приведенные 
в статье некоторые факты, которые или 
уже подзабылись, или получили в автор-
ской интерпретации ученого новую окра-
ску. Известно, что с приходом русских 
среди бурят началось внедрение пашен-
ного земледелия, хотя до этого у послед-
них существовало свое земледелие (этот 
стадиальный вариант земледелия приня-
то называть примитивным ручным или
мотыжным). В этом деле больше пре-
успели, конечно, буряты предбайкальской 
стороны, где природно-климатические 
условия более подходящие. Приводится 
документ, приуроченный еще к 1760 г., в 
котором указывалось, что буряты Иркут-
ского и Балаганского ведомств «имеют 
у себя довольные пашни и многое число 
хлеба привозят в Иркутск и продают и 
тем ясак платят и на прочие свои потреб-
ности употребляют» [1, с. 25]. Во второй 
четверти XIX в. развитие земледелия сре-
ди бурят вступило в новую фазу: оно ста-
ло играть в хозяйстве большинства бу-
рят доминирующую роль. Успехи бурят 
были отмечены на публичной выставке, 
организованной в Иркутске в 1868 г. Ре-
шением выставочной комиссии многие 
буряты были награждены медалями и 
похвальными листами. В отчете данной 
комиссии отмечалось, что успех инород-
цев объясняется тем, что «они… гораздо 
восприимчевее к усовершенствованиям 
и нововведениям» [Там же, с. 26].

В Забайкалье в этом отношении дела 
развивались менее успешно. Например, 
в Агинском ведомстве буряты земледе-
лием почти не занимались. Но в других 
ведомствах края земледелие начало рас-
пространяться. Несомненной заслугой 
местных бурят было то, что они ввели в 
земледельческую практику Забайкалья 
систему орошения пашен. В этой свя-
зи приводится интересное наблюдение 
М. Геденштрома, отмечавшего, что 
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большая часть почвы Верхнеудинско-
го округа «состоит из хряща, который 
только бурятами превращается в пашни 
и покосы, посредством искусственных 
навод нений». 

Основные выводы статьи И. А. Асал-
ханова следующие:

1. Вхождение Бурятии в состав Рос-
сийского государства было переломным 
моментом в истории бурятского народа. 
Буряты приобщились к высокой хозяй-
ственной и духовной культуре русского 
народа, развивали свое хозяйство и свою 
самобытную культуру.

2. Ведущая роль в хозяйственном 
освоении Бурятии, поднятии произво-
дительных сил принадлежала русскому 
населению.

3. И наконец, отдавая дань тради-
циям своей эпохи, И. А. Асалханов кон-
статирует, что «однако рассмотренные 
выше положительные результаты были 
достигнуты при исключительно тяжелых 
условиях, созданных царизмом. Бурятия 
вплоть до Великой Октябрьской социа-
листической революции оставалась од-
ной из отсталых колониальных окраин 
царской России» [1, с. 38].

Ровно через 25 лет вышла следу-
ющая статья И. А. Асалханова примерно 
с таким же названием («Хозяйственное 
и общественное развитие бурят после 
вхождения Бурятии в состав России») и 
по соответствующему поводу. Сборник 
был посвящен 350-летию присоедине-
ния Бурятии к России. Судя по названию, 
можно было бы предположить, что это 
просто «дежурная статья по поводу», но 
не тут-то было. Статья была напичкана 
совершенно новыми архивными дан-
ными.

И. А. Асалханов был, конечно, ав-
торитетом на всех научных конферен-

циях и прочих заседаниях отдела. Но он 
никогда «не давил» ни на кого и ни по 
какому случаю. Мне лично запомнились 
его крылатые слова: «Работу, которая 
не удосуживается никакого замечания, 
можно смело бросать в корзину». Вот 
таким мне запомнился Иннокентий Ар-
сеньевич.

И. А. Асалханов, как участник Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг., 
награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, многими медалями и зна-
ками трудового отличия.
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Асалханов И. А. Социально-эконо-

мическое развитие Юго-Восточной Си-
бири во второй половине XIX в. / отв. 
ред. Ф. А. Кудрявцев; АН СССР. Сиб. 
отд-ние. БКНИИ. – Улан-Удэ: Бурят. кн. 
изд-во, 1963. – 494 с.

Асалханов И. А. Сельское хозяйство 
Сибири конца XIХ – начала XX в. / ред. 
И. М. Занданов; АН СССР. Сиб. отд-ние. 
Бурят. фил. Ин-т обществ. наук. – Ново-
сибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1975. – 
267 с.
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ное и общественное развитие бурят // 
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Âсему миру известны имена бурят-
ских ученых-этнографов Дор жи 

Банзарова, Гомбожаба Цыбикова, Цыбе-
на Жамцарано, Галсана Гомбоева, Мат-
вея Хангалова. По праву в этот ряд можно 
включить и крупнейшего ученого нашего 
времени Михайлова Тараса Максимови-
ча. В научном мире он более известен как 
исследователь сибирского и центрально-
азиатского шаманизма. Этой проблеме 
он посвятил более 50 трудов, включая 
монографии [5; 6; 8, 21, 22]. Самый круп-
ный свой труд «Бурятский шаманизм: 
история, структура и социальные функ-
ции» автор посвятил своему учителю 
С. А. Токареву, выдающемуся этнографу 
и религиоведу, прекрасно знавшему ве-
рования народов Сибири. Во время уче-
бы Т. М. Михайлова в очной аспирантуре 
МГУ им. М. В. Ломоносова (1960–1963) 
на кафедре этнографии историческо-
го факультета тот советовал ему, считая 
проблему шаманизма слабо разработан-
ной, искать новые пути ее решения, об-
ращая особое внимание на источники, в 

частности на шаманские гимны, мифы, 
призывания и др. [24; 28; 35; 39; 41; 59].

Интерес к истории, шаманизму про-
явился у Т. М. Михайлова не случайно. В 
детстве он часто видел шаманов, слушал 
их рассказы. Потом его стали брать на 
молебны, где он познавал азы шаманской 
практики, изучал традиции. В училище 
он часто беседовал со знатоками тради-
ционной культуры бурят, записывал ин-
формацию по этнографии и фольклору. 
Но, как он сам отмечал впоследствии, 
это были бессистемные записи. В уни-
верситете во время полевых практик на-
чал собирать материал уже осознанно, 
с толком. В 1948 г. работал с известным 
улигершином А. А. Тороевым. Позднее 
много ездил по районам, копил знания и 
информацию, получаемые во время мно-
гочисленных встреч с разными людьми. 
Во время учебы в аспирантуре слушал 
лекции Н. Н. Чебоксарова, И. И. Поте-
хина, Б. О. Долгих, С. И. Вайнштейна, 
общался с известными учеными – Г. Е. 
Марковым, Г. Г. Громовым, К. И. Козло-
вым и др.

Как ученый широкого диапазона, до 
середины 1980-х гг. Т. М. Михайлов за-
нимался и проблемами истории культуры 
и идеологии, в частности историей рели-
гии и атеизма [34; 36; 37; 49; 52], быта 
народов Байкальского региона [23; 32; 
42; 43; 53; 54], отдельными аспектами 
этнокультурных процессов у тюрко-мон-
гольских народов [27; 51; 58]. Результаты 
исследований по данной проблематике 
нашли отражение в коллективных трудах 
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и сборниках [4; 50; 55; 57; 61]. Со вто-
рой половины 1980-х годов он серьез-
но занялся проблемами средневековой 
истории Бурятии, Южной Сибири и Цен-
тральной Азии [2; 7], взаимодействия и 
взаимовлияния культур Востока и Запада 
[30; 31], современных национальных от-
ношений [3; 33], вопросами культуры [9; 
20; 26; 29; 38; 60]. Основные результаты 
исследований по указанным направлени-
ям опубликованы в десятках статей, со-
общений, докладов, с которыми он вы-
ступал на различных международных, 
всесоюзных и региональных конферен-
циях.

С 1991 г. Т. М. Михайлов участвовал 
в подготовке учебных пособий по исто-
рии и культуре Бурятии для учебных за-
ведений [25; 44].

В 1960–1980-е гг. на проведение по-
левых экспедиционных работ выделя-
лись большие средства. Т. М. Михайлов 
провел более двадцати экспедиций в рай-
онах Восточной Сибири – Тувинской, 
Бурятской, Якутской АССР, Хакасской и 
Горно-Алтайской автономных областях, 
Усть-Ордынском и Агинском бурятских 
автономных округах, собрал богатый 
этнографический материал, встречался 
с шаманами, присутствовал на обрядах 
жертвоприношений. Тарас Максимович 
рассказывал, что поначалу их принимали 
настороженно, принимая за агентов КГБ, 
многое утаивали. Но с годами он научил-
ся находить общий язык с информатора-
ми, повидал десятки шаманов и шама-
нок. В 1960–70-е гг. настоящих шаманов, 
прошедших обряд посвящения, по его 
мнению, было очень мало (в 1990-е гг. их 
стало значительно больше). 

В 1968 г. в составе советской делега-
ции Т. М. Михайлов участвовал в работе 
VIII международного конгресса антропо-
логов и этнографов в Токио, выступив с 
докладом «Опыт классификации шаман-
ского фольклора бурят». В 1981 г. побы-
вал в Будапеште на международном сим-
позиуме по проблемам религии. Он под-
держивал тесные связи с учеными Поль-
ши, Венгрии, ФРГ, Японии, Монголии, 
сотрудничал с отечественными учеными 

из Ленинграда, Москвы, Новосибирска, 
Иркутска, Элисты, Якутска, часто высту-
пал научным консультантом по тем или 
иным вопросам. Ежегодно читал 20–30 
лекций по линии общества «Знание». 

Т. М. Михайлов подготовил целую 
плеяду учеников, среди которых канди-
даты наук, занимающиеся научно-иссле-
довательской работой, – В. С. Ханхара-
ев, Р. П. Сыденова, И. В. Рассадин, И. П. 
Башаров, Б. З. Нанзатов, В.А. Михайлов, 
А. С. Махакова. А его ученики Б. Р. Зо-
риктуев и О. В. Бураева в настоящее вре-
мя являются докторами исторических 
наук.

Т. М. Михайлов и Ш. Б. Чимитдор-
жиев явились инициаторами подготов-
ки серии «Известные люди Бурятии» 
[10–19], которая начала выходить с 1994 
года. Они являлись как составителями 
книг (Тарас Максимович участвовал в 
7 выпусках из 8), так и авторами научных 
статей о жизни и деятельности бурят в 
области культуры и религии, просвеще-
ния и науки с XVII в., проделав большую 
работу по восстановлению многих не-
заслуженно забытых и малоизвестных 
имен. 

Являясь постоянным консультантом 
Этнографического музея народов За-
байкалья и Усть-Ордынского окружного 
музея, Т. М. Михайлов оказывал неоце-
нимую помощь в подготовке различных 
экспозиций. Очень много статей на жи-
вотрепещущие темы опубликовано им 
в различных газетах и журналах [1; 40; 
45–48; 56]. Он был научным консультан-
том при подготовке и во время съемки 
научно-документального фильма «Земля 
Гэсэра» киностудии Московского «Науч-
фильма».

Одновременно был членом несколь-
ких диссертационных советов: по защите 
докторских диссертаций по фольклори-
стике в ИМБТ СО РАН, по защите канди-
датских диссертаций по отечественной 
истории в БГУ, по защите кандидатских 
диссертаций по этнографии, этнологии и 
антропологии во ВСГАКИ и Институте 
истории, этнологии и археологии ДВО 
РАН (г. Владивосток). Деятельность вы-
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ражалась в многочисленных оппониро-
ваниях, экспертизах научных работ, кон-
сультировании.

В 1981–1991 гг. Т. М. Михайлов воз-
главлял сектор этнографии и археологии, 
а в 1997–2001 гг. тематическую группу 
этнологов в составе отдела истории, эт-
нологии и социологии.  Много времени 
он уделял редакторской работе, органи-
зации и проведению научных конферен-
ций, экспедиций.

С 1981 г. Т. М. Михайлов совместно 
с К. Д. Басаевой начал работу «Обрядо-
вая поэзия бурят». Производился отбор 
материалов, их классификация, перевод 
текстов с бурятского на русский язык. 
В 1986 г. началась работа над книгой 
«История Бурятской АССР», которая 
была прервана на долгие годы по незави-
сящим от ученых причинам. Последние 
годы жизни Тарас Максимович, будучи 
больным, продолжал работать над «Об-
рядовой поэзией бурят» дома, помогала 
ему в этой работе ныне доктор филологи-
ческих наук, заведующая отделом фоль-
клористики и литературоведения ИМБТ 
СО РАН Л. С. Дампилова. «Обрядовая 
поэзия бурят» после многолетних дора-
боток находится сейчас в издательстве 
«Наука» в Новосибирске. А «Историю 
Бурятии» продолжили его ученики. В 
2011 г. трехтомный труд по истории был 
опубликован.

В 1990–1991 гг. Т. М. Михайлов при-
нял участие в подготовке и проведении 
Всебурятского съезда по консолидации 
и духовному возрождению бурятского 
народа, подготовил проект концепции 
программы культурного возрождения 
[50]. В 1996–1997 гг. участвовал в рабо-
те комиссии комитета Народного Хурала 
по разработке проекта закона «О свободе 
совести и религиозных организациях в 
Республике Бурятия».

Самостоятельность и оригиналь-
ность постановки вопросов, методологи-
ческая и теоретическая обоснованность, 
глубина анализа – вот характерные чер-
ты его исследований. Для этнографи-
ческих исследований середины 1990-х 

гг. характерны широта и комплексность 
подхода, попытки отхода от прежних, 
во многом устаревших взглядов и ме-
тодологических установок и трактовок, 
новое осмысление исторических реалий 
и ценностей. Коллеги помнят Тараса 
Максимовича как прекрасного оратора. 
Его выступления на заседаниях ВАРКа, 
съездах и конгрессах бурятского народа, 
конференциях, Ученых советах, заседа-
ниях отдела всегда вызывали огромный 
интерес своей остротой, актуальностью, 
идеями. Его мысли о том, что в шаманиз-
ме, как и в другой религии, есть немало 
непознанных, научно не раскрытых ве-
щей, что, говоря о науке и религии, нуж-
но говорить о взаимодополняемости, а 
не о непримиримости, – сегодня находят 
подтверждение. Потенциал религии не-
исчерпаем, сегодня она – одна из состав-
ляющих духовной и культурной жизни 
любого этноса нашей страны. 

Ученый-этнограф, мой учитель, об-
щественный деятель Т. М. Михайлов на-
всегда останется в нашей памяти.

«Родился в семье крестьянина-се-
редняка. Учиться начал с 1937 г., в 1946 г. 
окончил Боханское педучилище, в 1946–
1951 гг. учился в Иркутском госуниверси-
тете на историко-филологическом фа-
культете. После окончания вуза год про-
работал преподавателем русского языка 
в Боханском педучилище, в 1952–1959 гг. 
– секретарем Усть-Ордынского окруж-
кома ВЛКСМ, инструктором окружкома 
КПСС. В 1955–1956 гг. был зав. отделом 
пропаганды и агитации Боханского РК 
КПСС, в 1956–1959 гг. – директором 
средней школы, заместителем редак-
тора Боханской районной газеты. В 
феврале 1960 г. поступил в аспирантуру 
истфака МГУ по специальности «этно-
графия». Окончил аспирантуру в 1963 г. 
В 1964 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию «Бурятское шаманство и его 
пережитки». С февраля 1963 г. беспре-
рывно работаю в Бурятском институ-
те общественных наук СО РАН, посте-
пенно занимая должности младшего, 
старшего и ведущего научного сотруд-
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ника. С 1982 по 1991 г. заведовал секто-
ром этнографии и археологии. С 1991 г. 
занимаю должность главного научного 
сотрудника. Докторскую диссертацию 
«Бурятский шаманизм: история, струк-
тура, социальные функции» защитил в 

1989 г. В 1990 г. мне присвоено почет-
ное звание «Заслуженный деятель науки 
Республики Бурятия», в 1992 г. – «За-
служенный деятель науки Российской 
науки» (Из автобиографии. 17 декабря 
1996 г.).
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ÂÐÅÌß ÍÅ ÆÄÅÒ 
(ê 70-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ äîêòîðà ýêîíîìè÷åñêèõ 
íàóê, ïðîôåññîðà Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à Àòàíîâà)

L. V. Kuras 

TIME ALL TIDE WAIT FOR NO MEN 
(Toward the 70th Anniversary of Doctor of Sciences 
in Economics, Professor Nikolai Ivanovich Atanov)

Человек наделен способностью
рассуждать, поэтому он смотрит

вперед и назад
Джек Лондон

ÊÓÐÀÑ Ëåîíèä Âëàäèìèðîâè÷ – доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Ин-
ститута монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. E-mail: kuraslv@yandex.ru.

Ëюбой читающий индивид, кому 
уже за 60, наверняка «перебо-

лел» в юности Джеком Лондоном. Пом-
ните замечательный роман «Время-не-
ждет» и его героя Элама Харниша: «С 
приходом нового посетителя по салуну 
словно живое тепло разлилось.

– Да это же Время-не-ждет! – вос-
кликнула Мадонна, первой узнавшая его, 
когда он вышел на середину комнаты».

Так и с Николаем Ивановичем Ата-
новым. Его появление всегда будора-
жит, взвинчивает, волнует и электризует 
присутствующих. Он сразу же приводит 
всех окружающих в состояние необхо-
димости куда-то бежать и что-то делать. 

Это энергия сочетания мысли и дей-
ствия, которые не могут оставить равно-
душными ни-ко-го! Ведь, как и за героем 
Джека Лондона, за ним всегда признава-
ли право первенства. Никто, даже самые 
выносливые и значительно более моло-
дые, нежели он, не могут тягаться с ним 
в работоспособности, полете неуемной 
фантазии, глубоких научных знаниях, 
помноженных на убежденность в право-
те того, чем он занимается.

Вчитаемся в «Листок по учету ка-
дров»: учеба в Восточно-Сибирском 
технологическом институте; кандидат-
ская диссертация – Московский тех-
нологический институт пищевой про-
мышленности; докторская диссертация 
– Институт экономики и организации 
промышленного производства АН СССР 
(причем, научным консультантом высту-
пал не кто-нибудь, а академик АН СССР 
А. Г. Аганбегян – ректор Академии на-
родного хозяйства при Правительстве 
России). Затем – заведующий кафедрой, 
декан, проректор Восточно-Сибирского 
технологического института; замести-
тель генерального директора концерна
«Забайкаллес»; советник президента Рес-
публики Бурятия по экономике; член 
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Правительства, Министр экономики и 
внешних связей Республики Бурятия; 
руководитель полномочного Представи-
тельства Республики Бурятия в Монго-
лии в ранге заместителя Председателя 
Правительства Республики Бурятия. 

Но впечатление о том, что ему везло, 
весьма обманчиво. Не было ни «широкой 
спины», ни «мохнатой руки», ни крутой 
школы с английским уклоном и бальны-
ми танцами. Короче, и кость не дворян-
ская, кровь не голубая. Правда, школа 
знаменитая – Боханская средняя школа. 
Достаточно сказать, что в ней директо-
ром с 1949 по 1966 гг. был Михаил Ле-
онтьевич Дамешек (отец известного си-
бирского ученого, доктора исторических 
наук, профессора Льва Михайловича Да-
мешека), о котором Николай Иванович 
вспоминает с большой теплотой.

Молодой читатель и не подозрева-
ет, что для поступления в высшее учеб-
ное заведение было мало просто хорошо 
учиться, хотя теперь и этого не нужно. 
Следовало иметь Биографию! И обяза-
тельно рабочую или колхозно-крестьян-
скую, а лучше ту и другую одновремен-
но. И вот вчерашний выпускник сельской 
школы становится рабочим Иркутского 
кожевенного завода, затем машинистом 
турбогазодувок на химическом комбина-
те г. Ангарска, и, наконец, апогей трудо-
вой деятельности – тракторист колхоза 
им. Ленина Боханского района.

И вот студент. Это сегодня Восточ-
но-Сибирский государственный универ-
ситет технологий и управления (тогда 
Восточно-Сибирский технологический 
институт), по прошествии более 50 лет, 
является флагманом всего и вся. А на 
момент поступления Николая Атанова 
вузу еще и года не было. Чему учиться? 
На кого равняться? Ничего не понятно. 
Через три месяца после зачисления в ин-
ститут его призывают в ряды Вооружен-
ных Сил СССР (отсрочек тогда не было): 
и не на год как сейчас, а на три. А после 
вновь первый курс. Он много занимал-
ся самообразованием, упорство и воля 

помогали ему идти вперед: далее по-
следовали аспирантура и докторантура. 
По советским временам, когда Оксфорд, 
Кембридж и Гарвард еще и не снились, 
Николай Иванович получил лучшее на 
пространстве СССР экономическое об-
разование. Его монографии [1; 6; 7], 
несмотря на изменение экономической 
парадигмы, смену формации и политиче-
ской конфигурации государства, вхожде-
ние России в не прописанный ни в одном 
учебнике своеобразный рынок, до сих 
пор представляют несомненный интерес. 
Его научные интересы многогранны: 
проблемы интенсификации развития ре-
гиональной экономики; трансграничное 
сотрудничество: возможности, риски и 
угрозы; проблемы социально-экономи-
ческого развития сельских территорий. 
И эти интересы постоянно реализуются. 
Не случайно Н. И. Атанов член редак-
ционной коллегии журналов «Регион: 
экономика и социология» (Новосибирск, 
СО РАН), «Вестник Бурятского государ-
ственного университета. Экономика и 
право» (Улан-Удэ, БГУ), «Вестник Бу-
рятского государственного университе-
та. Экономика и менеджмент» (Улан-Удэ, 
БГУ), «Известия Института экономиче-
ских исследований» (Улан-Удэ, БГУ), 
где с завидным постоянством и весьма 
успешно публикуется [2–4; 11; 14]. Но, 
пожалуй, наиболее значимые публика-
ции последних лет появились на стра-
ницах журнала «Вестник Бурятского 
научного центра Сибирского отделения 
Российской академии наук» [5; 8; 9; 12; 
13], где Николай Иванович достойно 
представляет рубрику «Региональная 
экономика». Неуемность его характера 
выражается и в том, что именно по его 
предложению и при непосредственном 
участии появилась принципиально новая 
рубрика для провинциального журнала 
«Мировая экономика» [10].

У него всегда и все получается. По 
свидетельству первого Президента Рес-
публики Бурятия Л. В. Потапова, с при-
ходом в Правительство Н. И. Атанова 
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им удалось выстроить программы соци-
ально-экономического развития респу-
блики, что позволило с наименьшими 
потерями выйти из дефолта. И в после-
дующем, уже в ранге руководителя пол-
номочного представительства Бурятии в 
Монголии и заместителя Председателя 
Правительства, Николай Иванович во 
многом способствовал укреплению свя-
зей с соседней Монголией. Он придал 
этим связям научный характер, сделал их 
динамичными и поступательными. Это 
отметила и оценила монгольская сторо-
на, наградив Н. И. Атанова Орденом По-
лярной Звезды. Вполне заслуженно Ни-
колай Иванович имеет почетные звания 
«Заслуженный деятель науки Республи-
ки Бурятия», «Заслуженный экономист 
Российской Федерации».  

К сожалению, постоянная занятость 
на производстве, а затем и на государ-
ственной службе, которые требовали 
полной самоотдачи, не позволяла ему 
иметь своих учеников, к воспитанию 
которых он относится трепетно. Сейчас 
такая возможность есть. Полагаю, что не 
за горами то время, когда мы заговорим о 

научной школе профессора Н. И. Атано-
ва. И та шутка, которая родилась в дру-
жеском застолье, когда Николая Ивано-
вича назвали Атанбегяном, станет явью.

***
Сегодня, на пороге юбилея, и юби-

лея почтенного, он по-прежнему молод, 
по-прежнему неугомонный. Оглядываясь 
назад на свой опыт и знания, он стремит-
ся к новым свершениям. Недавно создан-
ный (не без его участия) Отдел регио-
нальных экономических исследований 
Бурятского научного центра СО РАН уже 
зарекомендовал себя и в правительствен-
ных кругах, и у научной общественно-
сти. И потому Николаю Ивановичу уже 
хочется попробовать что-то новое. Со 
2 февраля, оставаясь главным научным 
сотрудником отдела, он вступил в долж-
ность научного руководителя Института 
экономики и управления БГУ… 

Думаю, что еще будут и иные начи-
нания, появятся другие желания, кото-
рые обязательно будут реализованы. 

Так что продолжение следует. Время 
не ждет!
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