У каждого народа есть известные исторические фигуры, которыми
гордится данный народ и по их примеру воспитывают свое молодое
поколение. Перед исторической наукой стоит большая задача по изучению и
разработке биографий данных известных исторических фигур.
В монгольской науке по истории ведущее место занимает
историческая личность-Ойратский хун тайж Сэнгэ. Он сыиграл большую
роль не только в социально-политической, религиозно-культурной жизни
Монголии, но и в вопросе получения независимости страны. Он остался
видным деятелем в этнической истории Монголов.
Но монгольские историки до сих пор не изучали его биографию и
деятельность, как известной исторической личности. Поэтому в данной
статье хотелось бы осветить вопрос о социально-политической, религиознокультурной деятельности Ойратского хун тайжа Сэнгэ.
Сэнгэ родился пятым сыном в семье Эрдэнэбаатар хун тайж. Его
мать была госпожа Юм-Агас. До сих пор ещё не найден источник о точной
дате его рождения. Но Сэнгэ хун тайжа был родным братом Галдан бошигту
хаана Джунгарского ханства. Т.е., он является прямым потомком видных
монгольских политических деятелей, таких как Бертэ чоно, Дува сохор,
Батула чинсан, Тогоон тайш, Хар хул по отцовской линии; Хэрэйдского
Ван хаана Тоорил, Буйхай ерлег, Хоо ерлег, Шухэр дайчин, по
материнской линии.
В 1653 году, после смерти отца Эрдэнэбаатара хун тайжа он занял
престол хаана Цороса. Это произошло по завещанию отца, который решил
отдать престол не старшему сыну Цэцэн хун тайж, а Сэнгэ хун тайжа.
Историки отмечают, что это было верное решение отца, которое он принял
исходя из разных точек зрения. Свою роль сыграло то, что у старшего сына
Цэцэн хун тайж мать была не монголка. (Она по происхождению была
Хиргис Дарь Балж Б.Б).
Эрдэнэбаатара хун тайжа свое имущество разделил на две
одинаковые части. Одну из них он отдал Сэнгэ, остальное-другим детям. Изза отцовского звания и не равного деления имущества среди его детей
появилось недопонимание.
С момента, как Сэнгэ хун тайжа стал хааном Цороса, он старался
продолжить идею своего отца основать Ойратское ханство. Когда он стал
править Цорос, Сэнгэ хун тайжа был хорошим слушателем, последователем
Главы Хошуудского совещания Четырех ойратов Очирт Сэцэн хан.
В XVII веке, когда он управлял Цорос, пришла опасность монгольской
незавасимости. Но нужно отметить, что когда опасность была совсем близка
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Сэнгэ хун тайжа сыграл огромную роль в защите монгольской
независимости.
За время своего правления Цорос Сэнгэ хун тайж следовал идее
совместного управления государством и религией.
Он имел большой опыт работы по внешним связям государства с
соседними странами России и Манж чин. В это время обменивались
делегациями 3 раза с Манж чин в 1666, 1667 и 1968г.г. В 1665 году был
отправлен первым посланником в Москву. И с местными правителями также
обменивались делегациями и подарками.
Он старался продолжить крепкий торговый контакт с Россией и
требовал налог от жителей Сибирского региона. Историки отмечают, что
посланник из России П.Кульвинский выделил Сэнгэ участок для
выращивания пшеницы возле своего Дворца.
С 1664 по 1670г.г. он отправлял свои делегации 6 раз в Россию и
принимал 5 раз делегации из России. Он сам и посланник Цехур убаша были
2 раза в г.Москва. Российские посланники В.Бубенной и П.Кульвинский,
приезжавшие много раз в Монголию на долгий срок, оставляли верные
архивные материалы о тогдашнем времени.
В 1668 году российский посланник В.Былин, приезжавщий из Томска,
провел личную встречу с Сэнгэ, на которой поднимался вопрос по обмену
мнениями о двустороннем сотрудничестве, в том числе об обменах
посланниками, территории, жителей, имущества, скотах и др. Сэнгэ хун тайж
сыграл великую роль по развитию религии и культуры в Ойратском ханстве.
В произведении "Лунный свет" Раднаабадара было подробно написано
о том, что Сэнгэ в хороших отношениях был с Зая бандида Намхайжамцом
Ойрата. Осенью 1661 года Сэнгэ хун тайж и его жена Цэвээнжалбуу
отправили своего посла, а качестве подарка лощадь с хадагом Зая бандида
Намхайжамца, и попросили перевести повесть "Бадмаасамбуу". Но в ответ
Зая бандида Намхайжамц отказал в помощи, при этом он перечислил
названия произведений, которые сам перевел и написал:
Во-первых: Я болен.
Во-вторых: возраст не позволяет, смерть уже близка, лучше мне
заниматься медитацией [Раднаабадраа,1967, стр. 23а-23б].
Летом 1662 года, когда Зая бандида Намхайжамца ехал в Тибет, в
местечке Усэг саамал Сэнгэ хун тайж пригласил его в свой дворец и
попросил, чтобы он читал ном-сутры в течение 10 дней, а в знак
благодарности подарил хутагту 100 табунов. [Раднаабадраа,1967, стр 23б-24а].
А осенью Сэнгэ хун тайж присвоил звание 9 писарям /ученикам/ Зая
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бандида Намхайжамца из Их хурээ Ойрата. Это является одним из
свидетельств о роли Сэнгэ хун тайж в религиозно-культурной истории
Монголии. [Батменх, 2001, стр 122].
К сожалению, зимой 1670 года его убили родные братья Цэцэн тайж и
Зодов баатар. Получила горестное известие о смерти сына мать Юм-Агас и
отправила посла к Главе совещания Четырех ойратов Очирт Сэцэн и другим
знатным людям. Как только они получили эту весть, сразу отправили воинов и
казнили Цэцэн тайж вместе с матерью по происхождению Хиргис Дарь
Балж. А Зодов баатар и Зоригт хошууч убежали в Хух нуур через Алтайский
хребет с некоторыми войнами.
Нет источников, сколько жен имел Сэнгэ хун тайж. По нашим данным
известны 2 жены Цэвээнжалбуу и Ануу хатан. Есть некоторые
недостоверные сведения о жизни и биографии Цэвээнжалбуу хатан в
произведении "Лунный свет" Раднаабадара. В нем говорится: В 1661 году
Сэнгэ хун тайж и его жена Цэвээнжалбуу просили Зая бандида
Намхайжамца переводить повесть "Бадмаасамбуу".
В 1664 году вместе с Сэнгэ хун тайж она приезжала молиться к Зая
бандида Намхайжамцу.
А 1671 году ойратские ламы из Их хурээ приезжали в гости к ней.
Ануу хатан была по происхождению из Хопгууда. После смерти Сэнгэ
хун тайж её взял в жены Галдан бошигт хаан. В 1696 году она героически
погибла в битве возле Тэрэлж, Зуун мод.
У исследователей и ученых разные мнения и версии об Ануу хатан.
Некоторые исследователи считают, что Ануу-дочь Галдмаа баатара
Хошууда [Раднаабадраа,1990, стр 255]. А другие - что она дочь Очирт сэцэн
хан [Очир, 2005г., стр.16, Кычанов, 2002г., стр.42]. Но большинство
склоняется к тому, что все-таки она родная дочь Галдмаа баатара.
В заключении хочу сказать, что Ойратский хун тайж Сэнгэ является
одним из видных политических деятелей XVII века, сыгравшим большую роль
не только в развитии социально-политической, религиозно-культурной жизни
Монголии, но и получении независимости страны. В дальнейшем перед нами
стоит задача глубже изучать его биографию и деятельность.

Дэлэгням Нямаа, специалист по внешним
связям Ховдского аймака Монголии

3

