
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ МОНГОЛОВ:
КОЛЛЕКЦИИ РУКОПИСЕЙ И АРХИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ

IV

Международная конференция
при поддержке Президента Монголии

18-19 апреля, 2019. Улан-Батор

Сборник докладов

Санкт-Петербург — Улан-Батор 
2021

МОНГОЛЬСКАЯ 
АКАДЕМИЯ НАУК
Институт истории и 

этнологии

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
АССОЦИАЦИЯ 

МОНГОЛОВЕДОВ

РОССИЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ НАУК

Институт восточных 
рукописей



 Ответственный редактор:  Академик С.Чулуун
 Научные редакторы:  доктор филол. наук И.В.Кульганек
     Ph.D Н.Хишигт
 Редакторы, составители:  Ph.D Б.Нацагдорж
     канд. филол. наук. Н.С.Яхонтова

Культурное наследие монголов: коллекции рукописей и архивных 
документов. Сборник  докладов  IV международной научной конференции. 
18—19 апреля 2019 г.Улан-Батор. Россия. СПб.—УБ.  2021 г. —276 с.,

Сборник представляет собой собрание докладов IV международной научной 
конференции “Культурное наследие монголов: коллекции рукописей и 
архивных документов”, организованной  Институтом истории и археологии 
МАН, Ассоциацией международных монголоведов и Институтом восточных 
рукописей РАН в г.Улан-Батор, 18—19 апреля 2019 г. 

Основой для конференции стали рукописные фонды и архивы, хранящие 
документы и материалы по истории, культуре, этнографии, политике, языку 
монгольских народов. В сборнике публикуются доклады, освещающие 
историю монголоведения, а также доклады, посвященные рукописным 
материалам о материальной культуре монголов, их письменному наследию, 
художественному творчеству, экспедициям и разным сторонам жизни 
традиционного и современного монгольского общества.

ISBN 978-9919-9646-7-2
DOI 10.25882/z7ch-tr43

© Институт истории и этнологии МАН,  2021 г.
© Институт восточных рукописей РАН, 2021 г.
© Международная ассоциация монголоведов, 2021 г.

ННА 63.4
ДАА 930.1
М-694



МОНГОЛЧУУДЫН СОЁЛЫН ӨВ:
ГАР БИЧМЭЛ БА 

АРХИВЫН БАРИМТЫН ЦУГЛУУЛГА

IV

Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ивээл дор
зохион байгуулсан

Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

2019 оны 4 сарын 18-19
 Монгол улсын Улаанбаатар хот

Илтгэлүүдийн эмхэтгэл

Санкт-Петербург - Улаанбаатар 
2021

МОНГОЛ УЛСЫН 
ШИНЖЛЭХ УХААНЫ 

АКАДЕМИ
Түүх, угсаатны зүйн 

хүрээлэн

ОЛОН УЛСЫН 
МОНГОЛ СУДЛАЛЫН 

ХОЛБОО

ОРОСЫН ШИНЖЛЭХ 
УХААНЫ АКАДЕМИ
Дорно дахины гар 

бичмэлийн хүрээлэн



 Хариуцлагатай редактор:  Академич С.Чулуун
 Эрдэм шинжилгээний редактор: 
     Хэл бичгийн ухааны доктор И.В.Кульганек
     Түүхийн ухааны доктор (Ph.D) Н.Хишигт
 Редактор, эмхэтгэгчид:  Түүхийн ухааны доктор (Ph.D) Б.Нацагдорж
     Хэлшинжлэлийн дэд эрдэмтэн Н.С.Яхонтова

Монголчуудын соёлын өв: гар бичмэл ба архивын баримтын цуглуулга 
- IV. Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл. Монгол 
улс, Улаанбаатар хот. 2019 оны 4 дүгээр сарын 18-19. Санкт-Петербург-
Улаанбаатар., 2019 г. 276 тал.

Монгол улсын ШУА-ийн Түүх, археологийн хүрээлэн, Оросын ШУА-ийн 
Дорно дахины гар бичмэлийн хүрээлэн болон Олон Улсын Монгол судлалын 
холбооноос 2019 оны 4 дүгээр сарын 18-19-нд Монгол улсын Улаанбаатар 
хотноо “Монголчуудын соёлын өв: гар бичмэл ба архивын баримтын 
цуглуулга” 4 дэх удаагийн олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион 
байгуулав. 

ОХУ, Монгол улсын гар бичмэлийн сан хөмрөг, архивуудад хадгалагдаж 
байгаа монгол угсаатан ард түмнүүдийн түүх, хэл, соёлын арвин баялаг 
эх сурвалж нь тус хурлын эх суурь болсон юм. Эмхэтгэлд монгол судлалын 
түүх, дэлхийн ба Монгол, Оросын шинжлэх ухааны байдал, монголчуудын 
эдийн соёл, бичгийн өв, уран сайхны бүтээл туурвил, Монголын уламжлалт 
болон орчин үеийн нийгмийн асуудлыг тусгасан гар бичмэл, баримт, эх 
хэрэглэгдэхүүнийг судлан шинжилсэн илтгэлүүд багтсан болно. 

ISBN 978-9919-9646-7-2
DOI 10.25882/z7ch-tr43

© Монгол улсын ШУА-ийн Түүх, угсаатны зүйн хүрээлэн, 2021
© ОХУ-ын ШУА-ийн Дорно дахины гар бичмэлийн хүрээлэн, 2021.
© Олон улсын Монгол судлалын холбоо, 2021.

ННА 63.4
ДАА 930.1
М-694



CULTURAL HERITAGE OF THE MONGOLS:
MANUSCRIPT AND ARCHIVAL 

COLLECTIONS

IV

International Conference
Under the Patronage of the President of Mongolia

April 18-19, 2019. Ulaanbaatar, Mongolia

Proceedings

St. Petersburg — Ulaanbaatar 
2021

MONGOLIAN 
ACADEMY OF 

SCIENCES
Institute of History 

and Ethnology

INTERNATIONAL 
ASSOCIATION FOR 
MONGOL STUDIES

RUSSIAN ACADEMY 
OF SCIENCES

Institute of Oriental 
Manuscripts



 Managing Editor:   Academician S.Chuluun
 Scientific Editors:   Dr.Sc. (Philology) I.V.Kulganek
    Ph.D (History) N.Khishigt
 Editor, compiler:   Ph.D (History) B.Natsagdorj
    Cand. Sc. (Philology) N.S.Yakhоntоvа

Cultural heritage of the Mongols: manuscripts and archival collections. Papers 
of the IV International Conference, April 18-19, 2019. Ulaanbaatar, Mongolia.  
St.Petersburg —Ulaanbaatar 2019, 276 рages.

This is a collection of papers, presented at the Fourth International Conference 
organized by the Institute of History and Archeology of the Mongolian Academy 
of Sciences, the Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of 
Sciences and the International Association for Mongol Studies which was held in 
Ulaanbaatar on April 18-19, 2019. 

The basis for the conference was hand-written funds and archives, storing 
documents and materials on history, culture, ethnography, politics and language 
of the Mongolian peoples. The collection publishes reports on the history of 
Mongolian studies, as well as reports on handwritten material on the Mongolian 
culture, their written heritage, artistic creativity, expeditions and the problems of 
traditional and Modern Mongolian society. 

ISBN 978-9919-9646-7-2
DOI 10.25882/z7ch-tr43

© Institute of History and Ethnology, MAS 2021
© Institute of Oriental Manuscripts, RAS 2021
© International Association for Mongol Studies, 2021

ННА 63.4
ДАА 930.1
М-694



Монголчуудын соёлын өв: Гар бичмэл ба Архивын баримтын цуглуулга - IV 7

ГАРЧИГ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

Өмнөтгөл (С.Чулуун)  ...................................................................................................  9

Г.Ариунтуяа 
 Монгол Улсын Үндэсний Төв Архив дахь Ж.Цэвээний 
 хувийн хөмрөг  ....................................................................................................  11
Д.Баярсайхан
 Монголчуудын тухай xiii-xiv зууны Армян сурвалжийн тойм  ..........  23
Ts.P.Vanchikova
 Folklore heritage of the buryats in the Funds of the comx and 
 problems of its research and conservation  .....................................................  35
Ж.Гэрэлбадрах
 Монгол Улсын Газар зохион байгуулалт, Геодези, Зурагзүйн 
 газрын архивт буй нутгийн зургийн цуглуулга  ..........................................  43
Л.С.Дампилова
 Шаманские материалы в фонде Т.К.Алексеевой 
 в ЦврК иМбТ Со рАн  ...................................................................................  57
Ж.Долгорсүрэн 
 Эрдэмтэн, зохиолч, найруулагч, орчуулагч Э.оюун: 
 хэвлэгдээгүй гар бичмэл, намтрын баримтууд  ...........................................  65
Г.А.Дырхеева
 Традиционная письменная культура бурят: 
 социолингвистический аспект  ........................................................................  73
Г.А.Гребенщикова
 Монголия в планах военного и Морского ведомств россии 
 в 1903-1913 годах  ................................................................................................  84
В.Ю.Жуков, И.В.Кульганек 
 «история монголов» о.М.Ковалевского: первое прочтение ...................  98
И.М.Захарова, М.В.Мандрик
 К вопросу о деятельности Советника при Монгольском 
 правительстве П.А.витте  ...............................................................................  107
С.Мөнхсайхан
 Уламжлалт монгол хэл зүйн бичгүүдийн хэл шинжлэлийн 
 ач холбогдол хийгээд сурвалж бичгийн үнэ цэнэ  ....................................  121
Б.Нацагдорж 
 Тод үсгийн нэгэн захидлаас ойрад хэмээх нэрийн тухай 
 тодруулах нь  ......................................................................................................  136



Культурное наследие монголов: Коллекции рукописей и архивных документов - IV8

Д.А.Носов
 россыпи документов в.А.Казакевича: отчеты о поездках 
 по Монголии 1923—1925 гг.  ..........................................................................  149
К.В.Орлова
 Документальное наследие калмыков: письма калмыцких ханов  .........  160
Р.Ю.Почекаев
 Суд и процесс в монгольских «Хождениях в ад»  .....................................  167
Г.Сэр-Од
 Монгол Улсын Үндэсний төв архивын сан хөмрөг дэх 
 Тамга, захирлага, тэмдгийн цуглуулга хөмрөг  ..........................................  176
М.В.Федорова 
 Монгольские фотоколлекции конца ХiХ — начала ХХ вв. 
 в собрании российского этнографического музея, как источник 
 для изучения традиционной культуры монголов  ....................................  186
Ц.Цэрэндорж
 xv-xviii зууны Солонгос сурвалж дахь Монголын түүхэнд 
 холбогдох мэдээ баримтаас  ...........................................................................  204
Д.Энхцэцэг 
 Монгол – Мингийн харилцаа: захидал бичгийн тухай  ..........................  219
Ц.Энхчимэг
 “Төмөрийн цаазын бичиг”: Монголын эзэнт гүрний түүхийн 
 чухал сурвалж болох нь ..................................................................................  240
Н.С.Яхонтова
 Аспиранты из Монголии в Академии наук  ...............................................  250

Сведения об авторах  .................................................................................................  268

Зохиогчдын танилцуулга  .........................................................................................  272



Монголчуудын соёлын өв: Гар бичмэл ба Архивын баримтын цуглуулга - IV 149

Д.А.Носов

россыпи документов в.а.казакевича: 
отчеты о поездках по монголии 1923–1925 гг.

DOI 10.25882/m08t-b038

В статье дан краткий обзор публикаций и архивных материалов 
о деятельности сотрудника Ученого Комитета МНР – будущего 
монголоведа В.А.Казакевича. На основании составленных самим 
исследователем документов восстановлены сведения обо всех пяти 
экспедициях в различные районы Монголии, совершенных им в 1923- 
1925 гг. Сделано предположение о времени и причинах выбора молодым 
человеком научной карьеры. Приведены данные об актуальном 
состоянии экспедиционных отчетов В.А.Казакевича в архивах Санкт-
Петербурга и Улан-Батора.

ключевые слова: экспедиции, Монголия, Ученый Комитет, 
В.А.Казакевич, неопубликованные материалы.

Dmitrii Nosov

mosaiC oF doCumenTs by vladimir a.KazaKeviCh: 
rePorTs on mongolian eXPediTions in 1923–1925

The article overviews briefly publications and archival materials on the 
activities of the Scientific Committee’semployee - the would-be mongolist V.A. 
Kazakevich. Documents compiled by the researcher himself, made it possible 
to restore the information about all five expeditions to various regions of 
Mongolia, made by him in 1923-1925. An assumption is made about the time 
and reasons for the choice of an academic career by the young man. The data 
on the current state of the expeditionary reports of V.A.Kazakevich in the 
archives of St. Petersburg and Ulan Bator is given.

Key words: expeditions, Mongolia, Scientific Committee of MPR, 
V.A.Kazakevich, unpublished materials.
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Перечень работ, в которых рассматриваются различные аспекты 
научной деятельности владимира Александровича Казакевича (1896–
1937) едва ли не больше, чем список публикаций самого ученого. Тем 
не менее, высказанное валентиной николаевной Мазуриной (1946–
2019) мнение об отсутствии комплексного исследованияего вклада 
в монголоведение [Мазурина 2019, с. 268], остается актуальным. 
основной причиной этого, по моему мнению, является сложное 
состояние наследия в.А.Казакевича. оно содержится в коллекциях 
различных музеев, научных и государственных учреждений и часто 
не имеет подробного описания. на сегодняшний день известно 
о нахождении текстов его неопубликованных работ в архивных 
собраниях россии, Монголии и Польши. в родном городе исследователя 
– Санкт-Петербурге, не менее трех организаций хранят материалы 
в.А.Казакевича.

одной из первых к научному творчеству в.А.Казакевича обратилась 
российская журналистка инесса ивановна Ломакина (1930–2007). 
в заметке 1994 г. она привела краткую характеристику раннего 
периода экспедиционной деятельности ученого и поставила вопрос 
о существовании полевых дневников [Ломакина 1994, с. 36], которые 
в 1923–1925 гг. вел исследователь. Попытку ответить на этот вопрос 
предприняли иркутские монголоведы – Ю.в.Кузьмин и владимир 
вячеславович Свинин (1936-2012), подготовив публикацию об отчетах 
экспедиций Ученого Комитета Мнр за 1923–1925 гг., составленных 
в.А.Казакевичем и хранившихся в институте истории (ныне – институт 
истории и Этнографии) Ан Монголии в г. Улан-баторе[Кузьмин, 
Свинин 2000, с. 3].

Тираж отдельного оттиска этой небольшой статьи, изданной 
20 лет назад, составил 50 экземпляров, что сразу сделало брошюру 
библиографической редкостью. востоковед-этнограф Александр 
Михайлович решетов (1932–2009), опубликовавший и подробно 
прокомментировавший 10 писем в.А.Казакевича, отправленных в 
1925–1936 гг. своему учителю – владиславу Людвиговичу Котвичу 
(1872–1944) [решетов 2003] и, в соавторстве с в.в.Митиным, обширный 
биографический очерк об ученом [Митин, решетов 2004], не имел 
доступа к этой работе. Тем не менее, статья иркутских исследователей 
до настоящего времени является наиболее полной опубликованной 
характеристикой деятельности сотрудника УчКома Мнр 
в.А.Казакевича в 1923–1925 гг.



Монголчуудын соёлын өв: Гар бичмэл ба Архивын баримтын цуглуулга - IV 151

в этой статье впервые выявлен широкий спектр научных интересов 
в.А.Казакевича, которые охватывали географию, историю, археологию, 
этнографию, лексикологию (главным образом, топонимику), фольклор 
и актуальную политическую жизнь внешней и внутренней Монголии 
[Кузьмин, Свинин 2000, с. 3]. не менее важным является и описание 
методов полевой работы ученого. Передвижение было организовано 
«монгольским способом», то есть с минимальным количеством личного 
состава, снаряжения и продовольственного запаса [Кузьмин, Свинин 
2000, с. 3]. Хорошее знание разговорного языка и внимание к на 
первый взгляд мелким особенностям поведения монголов позволило 
исследователю «войти в близкий и доверительный контакт с местным 
населением» [Кузьмин, Свинин 2000, с. 5], а также сделать ряд важных 
наблюдений относительно традиционной культуры монголов, которые 
не получили должного отражения в научной литературе и по сей день.

Как писал илья иосифович иориш, за время своей работы в УчКоме 
Мнр с 1923 по 1925 гг. в.А.Казакевич совершил пять экспедиций в 
различные районы Монголии [иориш 1972, с. 218]. Такое же количество 
указано в удостоверении, выданном 8 октября 1925 г. исследователю 
УчКомом по итогам его работы в стране [Митин, решетов 2004, с. 109]. 
но в статье Ю.в.Кузьмина и в.в.Свинина упомянуты лишь три отчета: 
«отчет о поездке в Хэсэг-байшин (1923 г.)», «Центральная Гоби и 
Золотой Караул: работы Гобийской партии Ученого комитета летом и 
осенью 1924 г.» и «отчет по поездке на Керулен-гол и Халхин-гол. 1925 
г.»[Кузьмин, Свинин 2000, с. 3]. Соответственно, возникает вопрос о 
реальном количестве поездок по Монголии, совершенных ученым в 
1923–1925 гг.

ответ на него дает сам исследователь в подготовленных им 
в разное время отчетных документах. наиболее поздним из них 
является автобиография, составленная в.А.Казакевичем 28 мая 1936  г. 
и находящаяся в его личном деле в Архиве рАн1. в ней указано, что, 
будучи студентом Ленинградского восточного института2, с 1923 по 

1 СПбФ АрАн. Ф. 152. оп. 3. Д. 276. ЛЛ. 51-54.
2 Ленинградский восточный институт им. А.С.Енукидзе (до 1927 г.: Центральный 

институт Живых восточных Языков (1920 - 1922), Петроградский институт Живых 
восточных Языков (1922 - 1924), Ленинградский институт Живых восточных 
Языков (1924 - 1927) – высшее учебное заведение по подготовке кадров для работы 
на востоке, а также научных работников для востоковедных академических 
учреждений. Ликвидировано в 1938 г. история этого вУЗа подробно описана в 
монографии и.и.иориша и А.н.Кононова [Кононов, иориш 1977].
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1925  гг. он находился в командировке в Мнр, где работал в УчКоме и 
Полпредстве СССр и «участвовал в 5 экспедициях»3. Это подтверждает 
и приложенный к личному делу «трудовой список».

Подробный обзор своей деятельности в.А.Казакевич представил 
в «Кратком отчете о командировке в Монголию», составленном 1 
сентября 1925 г. для Правления своей alma mater4. Согласно документу, 
в первый полевой выезд по заданию УчКома исследователь отправился 
через неделю после прибытия в страну. Его целью было археологическое 
обследование района на юге современного аймака Хэнтий (тогда 
- хошун Ахай-бэйсэ). Экспедиция состоялась в августе 1923 года и 
заняла 10 дней5. о ней рассказывает документ, названный в работе 
Ю.в.Кузьмина и в.в.Свинина «отчет о поездке в Хэсэг-байшин (1923 
г.)» [Кузьмин, Свинин 2000, с. 3].

12 сентября того же года в.А.Казакевич отправился во вторую 
экспедицию, основной задачей которой было обследование юго-
восточной линии границы Мнр. общее время работы составило 
три месяца, за которые удалось не только выполнить практические 
задачи, но также сделать ряд археологических открытий6 и собрать 
значительный фольклорный материал. Сведения о каких-либо 
отчетных документах по данной экспедиции в статье Ю.в.Кузьмина 
и в.в.Свинина отсутствуют. но таковой упомянут в заметке, 
опубликованной и.и.Ломакиной в 1994 г. она привела цитату из 
хранящегося в фонде Лви в ЦГА СПб (Ф. 7222) документа, который 
озаглавила следующим образом: «отчет … о поездке в хошуны 
Тушетувана и Мерген-вана осенью 1923 г.»7 [Ломакина 1994, с. 36]. 
Указанная дата выезда из Улан-батора – 11 сентября 1923 г. не оставляет 
сомнений, что речь в отчете идет именно о второй экспедиции.

вернувшись в начале декабря в столицу страны, в.А.Казакевич в 
течение пяти месяцев занимается подготовкой отчета и прочей текущей 
работой. он состоит в терминологической комиссии по географии 
при УчКоме, составляет карты для учебных заведений Монголии, а 
непосредственно в Картографическом отделе УчКома описывает карты 

3 СПбФ АрАн. Ф. 152, оп. 3, Д. 276, Л. 52.
4 ЦГА СПб. Ф. 7222, оп. 6. Д. 15. ЛЛ. 61-62.
5 ЦГА СПб. Ф. 7222. оп. 6. Д. 15. Л. 61.
6 ЦГА СПб. Ф. 7222. оп. 6. Д. 15. Л. 61.
7 ЦГА СПб. Ф. 7222. оп. 5, Д. 19, ЛЛ. 1-14.
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хошунов8.
вместе с основным сотрудником этого отдела – инженером 

всеволодом игнатьевичем Лисовским9 в.А.Казакевич в июне 1924 г. в 
течение двух недель обследует верховья рек Тола и Керулен10. Это стало 
третьей монгольской экспедицией ученого. Сведения о ней в статье 
Ю.в.Кузьмина и в.в.Свинина отсутствуют. но в 2012 г. мне удалось 
ознакомиться с архивом института истории Ан Монголии, в котором 
сохранился «отчет сотрудников Ученого комитета в.А.Казакевича 
и в.и.Лисовского о поездке на водораздел р. Толы и Керулена 5 – 
17 июня 1924 года»11. Данный документ объемом 0,5 а.л. содержит 
поденное описание экспедиции и дает характеристику сделанным 
археологическим и геологическим находкам.

По возвращении из совместной с в.и.Лисовским экспедиции 
руководство УчКома предлагает в.А.Казакевичу возглавить работу 
Гобийской партии на 1924 г. Ему предоставляют полную свободу в 
выборе личного состава и распоряжении денежными средствами. 
в итоге экспедиция продлилась с июля по декабрь 1924 г. и, в 
продолжение работы зимы 1923 г., должна была описать юго-западную 
границу Мнр. из-за действий разбойников, партии пришлось 
отклониться от маршрута, но, благодаря этому в.А.Казакевич посетил 
города Кобдо и Улясутай. в последнем ему удалось «организовать 
проездом … небольшой провинциальный музей»12. отчет о данной 
экспедиции назван в статье Ю.в.Кузьмина и в.в.Свинина «Центральная 
Гоби и Золотой Караул: работы Гобийской партии Ученого комитета 
летом и осенью 1924 г.» [Кузьмин, Свинин 2000, с. 3].

8 ЦГА СПб. Ф. 7222. оп. 6. Д. 15. Л. 61.
9 Лисовский, всеволод игнатьевич (1888 - 1958) – инженер-мелиоратор, один из 

первых выпускников Донского Политехнического института в г. новочеркасске. 
в 1915 г. по предложению П.А. витте вошел в состав экспедиции по изучению 
Монголии, организованной С.А. Козиным. После завершения экспедиции остался 
в Монголии и с момента организации УчКома в 1921 г. был привлечен к его 
работам. в 1927 г. вернулся в новочеркасск [Юсупова 2018, с. 63]. в Центральном 
национальном архиве Монголии сохранились приписываемые ему полевые 
записные книжки, которые датированы 1922 - 1929 гг. одна из таких книжек 
– фрагмент тетради, которую вел в.А.Казакевич в ходе экспедиции 1925 г.[См. 
МҮТА. Ф. 23. оп. 1. Д.173].

10 ЦГА СПб. Ф. 7222. оп. 6. Д. 15. Л. 61.
11 ТХ Архив. Ф. 1. оп.3. Д. 1в. Л. 1.
12 ЦГА СПб. Ф. 7222. оп. 6. Д. 15. Л. 61.
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Формально, главная цель четвертой экспедиции – «установление 
южной границы Монгольской республики»13, выполнена не была. 
Столкнулся молодой исследователь и с материальными трудностями 
– из-за отсутствия финансовых возможностей у УчКома ему лично 
пришлось описывать все собранные коллекции, чертить карты и «и 
все время писать отчеты»14. и, тем не менее, именно эта экспедиция 
окончательно укрепила у в.А.Казакевича желание стать монголоведом. 
о чем свидетельствует еще один сохранившийся в фонде Лви документ 
– письмо в.А.Казакевича к ректору института Павлу ивановичу 
воробьеву (1892 - 1937) от 2 марта 1925 г.15 Приведу исчерпывающую 
цитату из него: «Что касается моих предположений относительно 
будущего, то я думаю работать по исследовательской линии этнографо-
экономического характера во внешней и внутренней Монголии. 
Карьеры в этом направлении, правда не сделаешь, но я ею нисколько не 
интересуюсь, а само дело мне очень нравится»16.

в этом же письме выражалось намерение возвратиться в Ленинград 
летом 1925 г., после завершения обработки материалов четвертой 
экспедиции и, одновременно подчеркивалось желание посетить «один, 
весьма интересующий меня район, совершенно необследованный»17. 
несмотря на сомнения ученого, пятая экспедиция в.А.Казакевича 
состоялась. 20 мая 1925 г. в сопровождении чиновника Министерства 
внутренних дел Мнр он был командирован «в хошуны Хэрулюн-
гол и Халхын-гол»18 с целью отвода территорий для бурятских семей, 
эмигрировавших из россии. в ходе двухмесячной экспедиции молодому 
ученому удалось достичь самой восточной точки Мнр и даже посетить 
один из баргутских хошунов Китайской республики. К сожалению, 
он получил серьезную травму руки, что заставило его прекратить 
топографическую работу и вернуться в Улан-батор в середине лета 
1925 г. Документ, рассказывающий об этой экспедиции назван в 
статье Ю.в.Кузьмина и в.в.Свинина - «отчет по поездке на Керулен-
гол и Халхин-гол. 1925 г.» [Кузьмин, Свинин 2000, с. 3]. К сожалению, 
во время моей работы в институте истории Ан Монголии в 2012 г., 

13 ТХ Архив. Ф. 7. оп.3. Д. 1б. Л. 1.
14 ЦГА СПб. Ф. 7222. оп. 6. Д. 15. ЛЛ. 61-62.
15 ЦГА СПб. Ф. 7222. оп. 6. Д. 15. Л. 10.
16 ЦГА СПб. Ф. 7222. оп. 6. Д. 15. Л. 10об.
17 ЦГА СПб. Ф. 7222. оп. 6. Д. 15. Л. 10об.
18 ЦГА СПб. Ф. 7222. оп. 6. Д. 15. Л. 62.
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ознакомиться с этим документом не удалось.
но автограф этого подробного отчета19 открывает личный фонд 

в.А.Казакевича (Ф. 63) в Архиве востоковедов ивр рАн в Санкт-
Петербурге. в том же фонде содержится рукопись статьи «буряты-
эмигранты в Монголии», подготовленной 1 августа 1925 г.20 по 
материалам пятой экспедиции в рамках информационной работы 
будущего ученого по линии народного Комиссариата иностранных 
Дел СССр21. об интересе к этой статье свидетельствует нахождение ее 
машинописной копии в фонде отечественного синолога, маньчжуроведа 
и монголоведа бориса ивановича Панкратова (1892–1979)22. Следует 
отметить, что составителям описи фонда б.и.Панкратова не удалось 
установить автора данной статьи, поскольку фрагмент последнего листа, 
который содержал имя в.А.Казакевича, был оторван23.

второй известный мне случай изъятия имени в.А.Казакевича из 
научного обихода также связан с материалами пятой экспедиции. 
в 1959 г. в издании Комиссии по изучению вопроса о «снежном 
человеке», первая заведующая кафедрой русского языка Монгольского 
Государственного Университета в.н.Клюева опубликовала рассказ о 
мифологическом персонаже – хун хара [Поршнев, Шмаков 1959, с. 16–
17]. она указала, что «рассказ был записан одним из советских граждан 
в Монголии и передан мне, когда я работала в Уланбаторе с 1944 г. до 
1950 г.» [Поршнев, Шмаков 1959, с. 17]. Сравнение данного текста с 
повествованием о хун-хара, приведенном в.А.Казакевичем в отчете24, 
показало, что в.н.Клюева подготовила к изданию одно из фольклорных 
произведений, записанных в ходе поездки на Керулен и Халхин-гол, 
подвергнув его значительной стилистической переработке.

Приведенные выше архивные данные позволили мне восстановить 
названия экспедиционных отчетов и время проведения всех пяти 
экспедиций по Монголии, которые совершил молодой сотрудник 
УчКома в.А.Казакевич, а также даты составления им трех из пяти 
отчетов. Эту информацию нагляднее всего представить в виде таблицы, 
которую я привожу ниже.

19 Ав ивр рАн. Ф. 63. оп. 1. Д. 1.
20 Ав ивр рАн. Ф. 63. оп. 1. Д. 7.Л. 1.
21 ЦГА СПб. Ф. 7222. оп. 6. Д. 15. Л. 62.
22 Ав ивр рАн. Ф. 145. оп. 3. Д. 121.
23 Ав ивр рАн. Ф. 145. оп. 3. Д. 121. Л. 22.
24 Ав ивр рАн. Ф. 63. оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 28-29.
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Таблица 1. хронологический порядок и названия 
экспедиционных отчетов, составленных сотрудником 

ученого комитета мнр в.а.казакевичем (1923-1925 гг.)

условный 
порядковый 

номер
название

даты 
проведения 
экспедиции

дата 
составле-

ния отчета
1 отчет по обследованию Хэсэк-

байшина и олон-байшина 
осенью 1923 г.

Август 1923 
года

неизвестна

2 отчет студента П.и.Ж.в.Я. 
в.А.Казакевича о поездке в 
хошуны Тушету-вана и Мерген-
вана осенью 1923 года25

11 сентября 
– 1 декабря 

1923 г.

4 января 
1924 г.

3 [Совместно 
с в.и.Лисовс-
ким]

отчет сотрудников Ученого 
комитета в.А.Казакевича и 
в.и.Лисовского о поездке на 
водораздел р. Толы и Керулена 5 
– 17 июня 1924 года26

5 – 17 июня 
1924 г.

не указана

4 Центральная Гоби и Золотой 
Караул. работы Гобийской 
партии Ученого комитета летом 
и осенью 1924 г.27

9 июля – 6 
декабря 1924 

г.

1925 г.

5 отчет Сотрудника Ученого 
Комитета Монгольской 
народной республики студ. 
Л.и.Ж.в.Я. в.А.Казакевичао 
поездке на Хэрулюн-гол и 
Халхын-голлетом 1925 года28

20 мая – 14 
июля 1925 г.

Август – 
Сентябрь 

1925 г.

25262728

Мне известно о нахождении четырех из пяти отчетов в Санкт-
Петербурге и Улан-баторе. Подробные описания третьей и четвертой 
экспедиций сохранились в архиве института истории и Этнографии 
Ан Монголии (г. Улан-батор). отчеты о второй и пятой – в архивах 
Санкт-Петербурга. в Центральном государственном архиве города (ЦГА 
СПб) находится машинописная копия отчета об осенней экспедиции 
1923 г., а в Архиве востоковедов ивр рАн сохранился автограф 

25 ЦГА СПб. Ф. 7222. оп. 6. Д. 19. Л. 1.
26 ТХ Архив, Ф.1. оп.3.Д. 1в. Л. 1.
27 ТХ Архив. Ф.1. оп.3. Д. 1б. Л. 1.
28 Ав ивр рАн. Ф.63. оп. 1. Д. 1. Л. 1.
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отчета о поездке летом 1925 г. в бурятские хошуны на северо-востоке 
Монголии. Мне также известно о публикации фрагментов из четвертого 
и пятого отчетов в научно-популярной литературе, выполненных 
в.н.Клюевой и и.и.Ломакиной без указания на источники. Эти данные 
я привожу ниже в виде таблицы.

Таблица 2. данные о место нахождении экспедиционных 
отчетов, составленных сотрудником ученого комитета мнр 

в.а.казакевичем (1923-1925 гг.) и публикации фрагментов из них

название отчета

место 
хранения 
машино-
писного 
текста

место 
хранения 
автографа

издания, 
в которых 
опублико-

ваны 
фрагмен ты 

отчета

данные об 
отчете в 

литературе

отчет по 
обследованию 
Хэсэк-байшина 
и олон-байшина 
осенью 1923 г.

ТХ Архив 
[Кузьмин, 
Свинин 2000, 
с. 1].

неизвестно неизвестны Кузьмин, 
Свинин 
2000

отчет студента 
П.и.Ж.в.Я. 
в.А.Казакевича о 
поездке в хошуны 
Тушету-вана 
и Мерген-вана 
осенью 1923 года

ЦГА СПб. Ф. 
7222. оп. 5. Д. 
19, ЛЛ. 1 – 14.
один лист 
утрачен до 
пагини-
рования.

Петербургс-
кий вариант 
машино-
писного 
отчета 
снабжен 
авторскими 
рукописными 
правками.

Ломакина 
1994, с. 36

Ломакина 
1994, с. 36

отчет сотрудников 
Ученого комитета 
в.А.Казакевича и 
в.и.Лисовского 
о поездке 
наводораздел р. 
Толы и Керулена 
5 – 17 июня 1924 
года

ТХ Архив. 
Ф.1. оп. 3. Д. 
1в

неизвестно неизвестны неизвестно
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Центральная Гоби 
и Золотой Караул. 
работы Гобийской 
партии Ученого 
комитета летом и 
осенью 1924 г.

ТХ Архив. 
Ф.1. оп. 3. Д. 
1б

ТХ Архив. 
Ф.1. оп. 3. Д. 
1б

Ломакина 
1993, с. 140, 
142.

Кузьмин, 
Свинин 
2000

отчет Сотрудника 
Ученого Комитета 
Монгольской 
народной 
республики 
студ. Л.и.Ж.в.Я. 
в.А.Казакевичао 
поездке на 
Хэрулюн-гол и 
Халхыйн-гол летом 
1925 года

ТХ Архив 
[Кузьмин, 
Свинин 2000. 
с. 1].

Ав ивр рАн. 
Ф. 63. оп. 1. 
Д. 1.

Казакевич 
1930, с. 59; 
Поршнев, 
Шмаков 
1959, с. 16-
17.

Кузьмин, 
Свинин 
2000

на сегодняшний день россыпь документов о раннем периоде 
деятельности в.А.Казакевича в Монголии превратилась в стройное 
повествование. Три больших и один краткий отчет о его поездках по 
стране общим объемом не менее 12 а.л. затрагивают почти все сферы 
жизни новой республики. Подготовка их специального исследования и 
публикации, на необходимость которой указывали еще Ю.в.Кузьмин и 
в.в.Свинин [Кузьмин, Свинин 2000, с. 9], остается актуальной задачей, 
которую я надеюсь решить в ближайшее время. но этот материал – 
лишь первое из множества свершений монголоведа в.А.Казакевича. 
всесторонний анализ его вклада в науку – дело будущего для 
значительного количества исследователей.

список сокращений

Ав ивр рАн – Архив востоковедов ивр рАн
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Архив Монголии)
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ЦГА СПб – Центральный государственный архив г. Санкт-Петербурга
ТХ Архив – Архив института истории и Этнографии Ан Монголии
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