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Религия и армия в Монголии во время правления Богдо-гэгэна (по 
архивным материалам) 

Аннотация. Религиозные и военные отношения в теократической 
Монголии начала ХХ в. – одна из тем, требующих детального изучения. 
Важно определить влияние религии, особенно буддизма, на историю 
монгольских вооруженных сил на основе архивных источников. Необхо-
димо прояснить специфику религиозно-военных отношений, в контексте 
того, что в период правления Богдо-хана использовалась практика 
поклонения буддийским божествам для укрепления государства и религии 
в Монголии, а также независимости и безопасности страны. В статье рас-
смотрено влияние буддизма на военные операции в период правления 
Богдо-хана. 
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вооруженные силы, независимость. 
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Some relevant facts in the religious and military relations of the Bogd 
khanate of Mongolia 

Abstract. The religious and military relations of the Bogd Khanate of Mon-
golia in the early XX century are one of the topics that needs to be studied in 
detail. It is important to study the influence of religion, especially Buddhism, on 
the history of the Mongolian military forces based on archival documents and 
sources connected with the religious and military relations of the Bogd Khanate 
of Mongolia. It is interesting and important to clarify the specifics of religious-
military relations on the example of the practice of creating and worshiping 
gods for strengthening the state and religion of Mongolia, as well as for the in-
dependence and security of the country. This article aims at shedding some light 
on the influence of Buddhism on military operations of that time. 
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Начало ХХ в. в истории Монголии – период борьбы за 
восстановление государства и защиту его независимости. В этой 
борьбе многие монголы во главе с Богдо-ханом Джебдзундамбой при-
лагали немало усилий для укрепления религиозно-государственного 
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порядка. В настоящее время тема взаимоотношений религии и военно-
го дела в период правления Богдо-хана остается малоисследованной. В 
работах по истории Монголии данная тема затрагивалась лишь частич-
но [Дэндэв 1934, Жамсран 1991, Магсаржав 1994, Навааннамжил 1957, 
Нацагдорж 1978, Сандаг 1978, Пунцагноров 1955].  

Л. Гомбо впервые провел отдельное исследование по военному делу 
того времени [Гомбо 1958]. В «Очерке военной истории Монголии» Д. 
Гомбосурэна также был затронут вопрос о взаимоотношениях религии 
и военного дела в период правления Богдо-хана. В последние годы по-
явились специальные работы, касающиеся военной истории теократи-
ческой Монголии, например, монография С. Гангааняма «История 
борьбы Монголии за сохранение независимости в 1911–1921 гг.» 
[Гангааням 1993].  

Г. Мягмарсамбуу уделил отдельное внимание связи религии и 
государственности Монголии [Г. Мягмарсамбуу 2015]. В частности, он 
предполагает, что главным божеством поклонения в Военном 
ведомстве в 1911–1921 гг. был Далха. «При этом не известно был ли 
особый указ Богдо-хана, определяющий отдельные божества для по-
клонения и хранения в каждом отдельном министерстве» [Г. 
Мягмарсамбуу 2015]. Однако, известно, что главным божеством Воен-
ного министерства являлось буддийское божество Жамсаран.  

Предположение, что в Военном ведомстве почиталось божество 
Далха, подкрепляется архивными материалами. Согласно им, в 
Министерстве обороны осенью 1914 г. вспыхнул пожар, в результате 
которого пострадали следующие предметы из Главного отделения 
верования: ручной хурдэ в железном футляре, флаг бога Далха, изоб-
ражение Далха, серебряные сосуды для подношений - цогца, большой 
медный бойпор, малый латуный бойпор, книги для чтения в тканевых 
обертках и др. [МУҮТА. 1914: 10]. Это свидетельствует о том, что в 
Министерстве обороны была специальная комната для поклонения 
божеству Далха. Сохранились документы о том, что по указу Богдо-
хана воины, уходящие на битву, должны были поклониться Далха. К 
тому же, поклонение Жамсарану проводилось в отдельном доме 
столичной Урги и не было необходимости проводить подобные ритуа-
лы в Министерстве обороны. Кроме того, некоторые исследователи 
также придерживаются мнения о том, что в Военном ведомстве 
почитали Далха. Ж. Урангуа пишет о сочетании религиозных и госу-
дарственных дел в работе министерств, о соблюдении религиозного 
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календаря при исполнении государственной службы. Сроки начала ис-
полнения государственных дел определялись ламами, при этом чита-
лись молитвы. «В Министерстве Внутренних дел почитали бога 
Чадраабал, в Министерстве иностранных дел – бога Аюши, в 
Министерстве обороны – бога Далха, в Министерстве финансов – 
Намсарая, в Министерстве юстиции – Дамдин Чойжила. Кроме того 
представители четырех аймаков в столице имели собственных богов-
покровителей» [Урангуа 2010: 249].  

Тема отношения религии с военной деятельностью в период прав-
ления Богдо-гэгэна, их особенность, влияние религии на военное дело 
и другие вопросы нуждаются в углубленном изучении. Есть 
достаточные свидетельства о том, что религиозные символы, поклоне-
ние божествам, проведение ритуалов и обрядов имели широкое рас-
пространение в военном деле в период правления Богдо-хана.  

Богдо-хан издал указ о том, чтобы во всех пяти министерствах 
правительства Монголии и в других местах усердно читали молитвы и 
поклонялись богам: «Святое превосходительство приказал всем 
внутренним министерствам, министрам, хутухтам, гунам и … , что 
все должны упорно читать книги, молитвы и искренне поклоняться. 
Отдать приказ своим подчиненным, чтобы те много читали, и вне 
зависимости от пола с уважением изучали и почитали [буддийские] 
книги. Ни в коем случае нельзя считать это бесполезным. Для этого и 
отправляю указ. Жанжины-военачальники четырех аймаков, 
командиры военного училища Хужирбулана, начальник столичного 
военного округа баатар бэйсэ Базарваань, получив указ Верховного 
Главнокомандующего, должны старательно приводить его в исполне-
ние, приказываю своим подданным настоятельно выполнять указ 
Богдо-хана. Четвертый год Всеми возведенного, ноябрь 22. Переписал 
Военачальник» [МУҮТА 1914: 153]. Этот документ свидетельствует, 
что все подданные вне зависимости от занимаемых должностей (госу-
дарственные служащие, военные) должны были читать религиозные 
книги и молитвы для сохранения и укрепления суверенитета страны. 

Следующий документ иллюстрирует механизм распространения 
указов Богдо-хана и контроля за их выполнением. В 5-ом году правле-
ния Всеми возведенного был издан указ Богдо-хана о почитании в 
каждой семье божества Лхамо, с указанием о том, что в Военном ве-
домстве данный указ должен особо исполняться. «Письмо Бумжаргала, 
главного управляющего аймака. Приказываю и отправляю 
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военачальникам многих хошунов аймака. Причина приказания и 
требования немедленного выполнения заключается в следующем: В 
тринадцатый день из штаба командующего сайда столичным округом 
был отправлен приказ военачальникам четырех аймаков. Причина 
отправления приказа: В Военном ведомстве было сказано, что в 
настоящем письме, присланном из главного министерства, отмечено, 
что прежде наше министерство старательно соблюдало верховный 
указ о том, чтобы многие ученики, подданные и их семьи заказывали 
изображения бога Лхамо, читали Мандалшива Лхамо, молились. Было 
приказано разъяснить важность этой деятельности и немедленно 
распространить весть об этом. Теперь же, 6-го апреля наше главное 
министерство получило верховный указ о том, что прежний 
верховный указ был выполнен недостаточно. Есть много людей, до 
которых не дошла информация, поэтому настоятельно требуется 
распространить указ и соблюдать его. Следует старательно, без за-
медления выполнить приказ, проверить его исполнение, сделать от-
метку о выполнении, либо о причине невозможности выполнения и 
сообщить об этом. Но в этот раз мы не будем строго проверять, а 
только еще раз отправляем прежний указ председателю собрания 
четырех аймаков Хамба номун-хану и Эрдэнэ-шанзодбе, чтобы они 
незамедлительно распространили указ во всех своих подчиненных 
землях и потребовали его исполнения. Если на этот раз не выполнить 
этот приказ, то обязательно последует наказание. Поэтому 
детально доложить о выполнении приказа нашему министерству… 
Приказ отправить министрам всех пяти министерств и провести 
допрос о выполнении. Отправить приказ Главному начальнику войск 
сайд-баатару, а также начальнику отдаленных войск вану 
Рашминжууру, главнокомандующим двух левых и двух правых аймаков, 
начальнику конной воинской части полиции Наваанжамбу, чтобы те 
внимательно ознакомились и соблюдали Верховный указ. Немедленно 
распространить информацию, где ее еще не получили и тем самим 
подготовить принятие благословения божества Лхамо. Строго разъ-
яснить о том, что ни в коем случае нельзя медлить или не выполнить 
Верховный указ. Поэтому отправляем данный приказ командующим 
войск четырех аймаков, чтобы те немедленно внимательно 
ознакомились с содержанием письма и выполнили указ так, как там 
сказано. Отдать приказ всем военачальникам хошунов и аймаков, 
чтобы они неукоснительно выполнили Верховный указ. Составить 
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список имен военачальников с указанием, где они должны расписаться 
после ознакомления с указом. Для этого отправляю. Пятый год Всеми 
возведенного, 14 апреля, час дракона» [МУҮТА 1915: 194]. Таким 
образом, для реализации указа Богдо-хана о создании и поклонении 
божеству Лхамо было приказано задействовать Военное ведомство. 
Это свидетельствует о том, что организации ритуала поклонения и 
подношения мандалы Лхамо придавалось важное государственное зна-
чение.  

«Лхамо или Цогт охин тэнгэр, по-тибетски Балданлхамо – это бог, 
защищающий религию. Ему молились и поклонялись, чтобы все живые 
существа были спасены от страданий, болезней, всяких 
непреодолимых трудностей и опасностей. Монголы считают, что боги-
ня Лхамо приносит счастье, исполняет 10 светлых желаний. Поэтому в 
монастырях каждый год в конце третьего месяца зимы приглашают 
Лхамо и выполняют ритуал подношения, а в первый день Цагаан сара 
читают Цэдэр и делают ритуал подношения балина Лхамо. Считается, 
что с наступлением нового года богиня Лхамо облетает землю и 
удаляет беды людей и животных. Поэтому монголы в последний день 
зимы на дверях оставляют лед для «луус»-а богини Лхамо. А когда 
придет Лхамо, люди не должны спать, потому по традиции в первый 
день весны все встают рано. Кроме этого, была традиция, согласно ко-
торой каждая семья ежегодно до 15 числа в период Цагаан сар совер-
шала ритуал поклонения богине Лхамо» [Мягмарсамбуу 2015: 50–51]. 
Данное высказывание исследователя Г. Мягмарсамбуу подкрепляется 
архивным документом о том, что на пятом году правления Всеми 
возведенного вышел указ, который предписывал каждой монгольской 
семье для сохранения и укрепления независимости страны почитать 
богиню Лхамо. Таким образом, в Монголии в период правления Богдо-
хана для сохранения и укрепления независимости страны широко при-
влекались религиозные ритуалы, такие как: проведение обрядов, чте-
ние молитв и др. 

В заключение, следует отметить, что архивные материалы 
доказывают достаточно сильное влияние религии на военное дело. 
Религиозная деятельность сыграла свою роль в сохранении жизни вои-
нов, поднятии их морального духа и, тем самым, в оказании 
негативного воздействия на морально-психологическое состояние 
противника.  
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