ПРИЛОЖЕНИЕ
РУССКИЙ ВАРИАНТ, АУТЕНТИЧНЫЙ МОНГОЛЬСКОМУ
(в оригинальной публикации русский текст отсутствует)

БОИ ПРИ УЛАН-ХАДЕ – ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ БОРЬБЫ ЗА
НЕЗАВИСИМОСТЬ МОНГОЛИИ
С.Л. Кузьмин, Ж. Оюунчимэг, Б. Баяр
Новая история Государства Монголия до недавнего времени была сильно
идеологизирована. Заслуга освобождения Монголии от оккупации Китаем в начале ХХ в.
приписывалась красным монгольским и советским отрядам. Важнейшим событием
считалось освобождение в 1921 г. Маймачена недалеко от российской границу у Кяхты.
Вместе с тем, из столицы Нийслэл-хурэ оккупантов выбили монгольские и российские белые
отряды под командованием барона Р.Ф. фон Унгерн-Штернберга. Известно, Унгерн разбил
китайские войска и в нескольких других местах. Это обычно замалчивалось, или считалось
менее важным, чем взятие Маймачена.
Лишь недавно, с прекращением цензуры и открытием архивов, стало приходить
осознание подлинной роли Унгерна в монгольской истории. Это отметил президент
Монголии Ц. Элбэгдорж во время своего визита в Германию в 2012 г. в официальной речи в
Бундестаге: "В прошлом году монголы праздновали 2220-летие Монгольского государства и
100-летие независимости. В начале ХХ в. барон фон Унгерн-Штернберг, который был
немцем по происхождению и служил в Русской царской армии, сражался плечом к плечу с
нашими патриотами за то, чтобы освободить государство Монголия от чужих оккупантов.
Он сыграл решающую роль в возвращении на трон великого хана Монголии, за что получил
от нашего последнего великого хана самую высокую награду".1
Анализ источников показал, что самые масштабные бои, которые привели к изгнанию
китайских оккупантов из Монголии в 1921 г., происходили в Нийслэл-хурэ, Кяхтинском
Маймачене, у Чойрын-хурэ и к западу от Нийслэл-хурэ.2 Где к западу? Это место в разных
источниках указано по-разному, причем расстояние между крайними точками составляет по
прямой 150 км.
Материалы и методы
Письменных источников по данному вопросу очень мало. Мемуары писаря Анвана и
солдат монгольской Народной армии – участников и очевидцев содержат лишь несколько
слов о тех боях.3 Более того, они имеют признаки красной цензуры: в большинстве мемуаров
эти бои не упоминаются. Там обычно описывается атака Баяр-гуна на Кяхтинский Маймачен
сразу после описания изгнания красными китайцев из Маймачена. В действительности
между этими двумя событиями – более двух месяцев: как раз в то время белые разгромили
китайские войска, двигавшиеся из Маймачена на юг. По-видимому, при публикации этот
эпизод пропускали.
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Б. Ширендыб, судя по его диссертации, разговаривал с очевидцами тех боев и привел
некоторые их сведения. Но записи этих рассказов мы не нашли.4 Нет их и в архиве
Ширендыба, хранящемся в Институте истории АН Монголии. Мемуары нескольких белых
эмигрантов5 содержат более детальные сведения, но действия монгольских отрядов там
почти не затронуты. Наконец, отдельные данные содержатся в архивах: YТА, БХТА, РГВА,
АВПРФ, Аноним (аббревиатуры см. в списке источников).
Мы изучили архивы и литературу, посетили возможные места боев в 2008–2012 гг.,
опросили местных жителей, сопоставили полученные данные с известными документами и
мемуарами. Главная трудность в том, что свидетелей тех событий уже нет в живых.
Максимум, что удается узнать – воспоминания стариков о том, что они видели в тех местах,
что им рассказывали старшие. Многое уже забыто, но неточности связаны не только с этим.
В некоторых случаях видны плоды красной пропаганды (например, что победу в тех боях
одержал Д. Сухэ-Батор, что из СССР туда вызвали самолеты и т.п.).
В некоторых местах мы обнаружили окопы и остатки боеприпасов. Все находки
картированы на месте с помощью GPS. Обе стороны – белые и китайцы – использовали в
основном одни и те же виды оружия. Поэтому определить их позиции по остаткам оружия и
боеприпасов сложно. Найденные остатки боеприпасов, их датировки и происхождение
определены С.Е. Плотниковым (Центральный музей вооруженных сил, Москва), иероглифы
на цоколе некоторых гильз перевели С.В. Дмитриев и Э.В. Молодякова (Институт
востоковедения РАН).
Результаты и обсуждение
Локализация. Где происходили те бои? Обратимся к мемуарам очевидцев. Поручик
Н.Н. Князев указывал "одну из широких падей урочища Баин-гол верстах в 150 на западсеверо-запад от Урги",6 на 5-м уртоне тракта Урга – Ван-хурэ (ныне Улан-Батор – Булган). В
агентурном донесении красных указано 150 км от Урги.7 "Расстояние пяти уртэ" от Урги
указано и в рукописи Голубева.8 Аноним указывал более близкое расстояние: 60 верст
западнее Урги. Б.Н. Волков со слов очевидцев указал: "не доходя трех уртонов до Урги на
Улясутайском тракте, близ уртона Цаган-Циген".9 Это район озера Цаган-Цэгэн-нур около
шоссе Улан-Батор – Улясутай (координаты озера: 47o53.335'N, 105o25.738'E).
Монгольские очевидцы: Балжинням-гун, солдаты Народной армии Тогтох, Ш.
Лувсанням, Д. Намдаг, Ж. Гэндэн, писарь Анван сообщали, что это было в местности Уланхад.10 Балжинням указывал, что эта местность находится в хошуне Джонон-гуна. Он
располагался западнее сомона Лун – между реками Хара-Бухын-гол и Тола, на территории
современных сомонов Бурэгхангай, Баяннур, Дашинчилэн (Булганский аймак) и Дзамар
(Центральный аймак).11
Участник первых боев полковник М.Г. Торновский указал местность, расположенную
несколько западнее.12 Т.к. в мемуарах Торновского – наиболее детальные данные, есть схема,
логично было опираться него. Кроме того, наиболее короткий путь ухода из Маймачена в
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Китай зимой – по льду реки Тола и далее юг через местность Лха-Баян. Известно, что какойто белый отряд прошел из местности Лха-Баян, где до того стоял лагерем 2–3 дня.13 Это был
отряд Балжинням-гуна.14 Баяр-гун, возглавлявший другой отряд, позже сообщал, что
получил распоряжение барона двигаться "на Хадасун-гол и Лаху".15 Хадасун-гол – это
Хадасан-гол (Хара-Бухын-гол). Лха-Баян – это местное название окрестностей горы Лха-ула
(примерно 47o45.876'N, 103o57.671'E), причем местные жители говорят не "Лха", а "Лах" –
как в цитированном документе. Это место находится южнее современного сомона
Дашинчилэн (рис. 1). Жители рассказывали нам, что южнее Лха-Баяна был монастырь,
монахи которого, прослышав о движении гаминов по Толе на юг, замаскировали золотой
ганджир главного храма, чтобы его не было видно издали. Значит, те монахи тоже ожидали
движение гаминов на юг здесь.
Исходя из данных Торновского, на реке Хадасан-гол была определена местность, где
белые должны были встретить китайцев. Это место, где Хадасан-гол впадает в Толу: у сопки
Хурум (48o11.461'N, 104o17.815'E) (рис. 1). Более того: на Хуруме есть кучи камней, вынутых
из кэрэксуров, которых там много. Две такие кучи представляют старые полукруглые
ограждения ок. 0,5 м высотой, удобные для укрытия при стрельбе. Два местных жителя тогда
сказали нам, что на сопке когда-то собирали гильзы на металлолом, а на другом берегу Толы
есть сложенный из камня "дом белых". Все это, в сочетании с данными о Лха-Баяне, привело
к выводу, что бои шли у горы Хурум.16
Как известно, они завершились сдачей китайцев. Но часть последних в ту же ночь
бежала. Белые преследовали их и значительную часть уничтожили. При посещении
местности Талын-Улан-хад, расположенной юго-восточнее, мы нашли много старых гильз на
одной из сопок: это могли быть позиции китайцев, пытавшихся задержать преследователей. 17
Однако в 2011 г. там были обнаружены огневые точки белых и многочисленные гильзы на
многих других сопках. Это противоречило выводу о том, что бои были у горы Хурум. В 2011
и 2012 гг. мы провели дополнительные исследования в обеих местностях и опросили всех
стариков, живущих там. Выяснилось следующее.
Из шести аратов, живущих в юртах у горы Хурум, лишь двое сказали, что слышали от
стариков, что здесь были гамины; у бабушки одного старика из-за них исчезла сестра. Про
бои белых с гаминами, про гильзы и их сборе на металлолом они не знают. Выяснилось, что
каменный "дом белых" на другой стороне Толы – это древние развалины Тайджийн-Цагаанбайшин. Значит, было недоразумение: старик имел в виду "белый дом" (цагаан байшин),
когда речь шла о белых (цагаантнуд). В местности Улан-хад в 2011–2012 гг. мы нашли
гильзы на 14 высотах – на всех сопках, окружающих долину, на горах с севера и востока.
Здесь явно были интенсивные бои. Расположение позиций соответствует крокам
Торновского.
Почему же тогда он указывает "Ходисын"? Эта ошибка объясняется тем, что
Торновский писал свои мемуары по памяти через 21 год (в 1942 г.). Он использовал книгу
Князева. В ней указан 5-й уртон "верстах в 150 на запад-северо-запад от Урги", причем
суточные переходы белых составляли 45 верст.18 Это не согласуется с кроками
Торновского.19 Зато эти кроки (рис. 2) в целом согласуются с картой из статьи полковника
Генерального штаба А.А. Баторского20 – самой детальной на то время, к тому же
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воспроизведенной в широко известной книге путешественника П.К. Козлова21 (рис. 3). Река
Тола ниже устья Хадасана у Торновского обозначена как Ходисын, а "кар[аул] Ходасын" –
как урт[он] № 4. Действительно, этот караул на указанной карте – 4-й от Урги. По-видимому,
это современный п. Хадасан (47o51.620'N, 103o53.042'E). Он находится в 228 км по прямой от
Улан-Батора. Обычно уртоны ставили примерно через каждые 30 км, но их положение
менялось, так что расстояния различаются. Кстати, хурэ Дольцэ-гэгэн на старых картах – это,
очевидно, Тольтын-сумэ (47o14.149'N, 104o14.375'E).22
В мемуарах Князева и Торновского, очевидно, имеется в виду один из уртонов тракта
Урга – Улясутай, съехав с которого на северо-запад, можно добраться до Ван-хурэ (сейчас
Булган). По-видимому, 4-й уртон был примерно в 120 км от Урги по тракту: примерно у оз.
Цаган-Цэгэн-нур, которое указывают некоторые авторы (рис. 1). Пятый уртон – это, повидимому, караул Хадасан на карте Баторского и Козлова. Он находится западнее п. Лун.
Очевидно, Торновский и Князев были на другом уртоне и неверно определили его по карте.
Ведь они попали до него с северо-востока, а не напрямую из Урги, откуда шел счет уртонам.
Расстояние, пройденное на север, они могли прибавить к расстоянию от Урги по
Улясутайскому тракту. В рукописи Торновского вычеркнуто: "вышли на 4 уртон Урга –
Улясутай" и вместо этого дописано "дойдя до уртона Ходисын, где и задержались". 23 Ниже
слово "Ходисын" у него вписано поверх многоточия. Значит, Торновский это название
вписал позже – очевидно, с той самой карты. Более точная локализация местности, хотя и без
ее названия есть у А.Ф. Оссендовского: 15 миль (24 км) от брода через Толу со стороны
Улясутая.24 Более точно указана местность у Бишерельту-гуна Сундуя: "больше трех
уртонов",25 у писаря Анвана и в Военном архиве Монголии: три уртона на запад от
столицы.26 Как будет показано ниже, белые вышли именно к 3-му уртону, затем прошли
примерно полпути до 4-го, и там встретили китайцев. По опросным сведениям в п.
Баянхангай (на месте сражения), около уртона Цаган-Цэгэн боев не было.
Как будет показано ниже, китайцы шли из Кяхтинского Маймачена не на юго-запад
по Толе, а на юг. С северо-востока они вышли в долину у гор Улан-Хад, где были
остановлены войсками барона Унгерна. Описанные Князевым и Торновским бои
происходили именно там. В долине к юго-востоку от гор Улан-хад находятся указанные ими
сопки: "сопка Торновского", где был отряд Торновского (Халиун-Толгой, или Халиу-Толгой,
высота № 1: 47o56.436'N, 105o34.277'E)27 (цв. фото 1) и "Генеральская сопка", где был отряд
генерала Б.П. Резухина (Талын-Улан-хад, или Талын-Улан-толгой, высота № 2: 47o56.410'N,
105o35.641'E) (цв. фото 2).
Оссендовский, проезжавший эту местность 7 мая 1921 г. (примерно через месяц после
боев) так описал свои впечатления: "Наш маленький караван уже ближе к ночи вышел к
берегам Толы. Мы никак не могли отыскать брод, и я заставил на свой страх и риск войти в
воду своего верблюда. К счастью, там было довольно мелко, хотя дно оказалось илистым, и
мы благополучно переправились на другой берег. Нам повезло: ведь верблюд на глубоком
месте, стоит воде дойти до шеи, не бьет копытами как лошадь и не плывет в вертикальном
положении, а тут же опрокидывается на бок, что, понятно, не очень удобно седоку. Ниже по
реке мы поставили палатку. Еще 15 миль – и мы очутились на поле битвы, где разыгралось
третье крупное сражение за независимость Монголии. Здесь войска барона Унгерна сошлись
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в поединке с шестью тысячами китайцев, пришедших из Кяхты на помощь своим
соотечественникам в Урге. Последние потерпели сокрушительное поражение, четыре тысячи
из них попали в плен. Однако ночью пленники попытались бежать. Барон Унгерн послал
вдогонку части прибайкальских казаков и тибетцев;28 то, что мы увидели на этом поле брани,
было делом их рук. Около пятнадцати сотен трупов остались непогребенными и еще столько
же, согласно свидетельству сопровождавших меня и тоже участвовавших в битве казаков,
успели предать земле. Тела убитых были исполосованы саблями, на земле повсюду валялось
военное снаряжение. Пастухи-монголы отошли подальше от этого зловещего ристалища, а
на их место пришли волки, которых мы видели на всем пути – то притаившихся за скалой, то
укрывшихся в канаве. В борьбу за добычу с ними вступали стаи одичавших собак". 29
Современное состояние местности. По рассказам стариков, в горах Улан-хад раньше
попадались оружие, гильзы и человеческие кости, а на месте строительства госхоза Атар
(сейчас это п. Баянхангай) было много обломков колес, телег, огнестрельного оружия,
сломанные мечи, пики, обувь с костями ног, гильзы, черепа и т.п. Проводилась "очистка"
места стройки. Бужинлхам-гуай, которая была секретарем МНРП Атара, рассказала нам, что
найденные кости и обломки были зарыты в овраг глубиной 4–5 м для строительного мусора,
выработанный советскими строителями. Этот овраг находился на западной стороне
нынешней "Увгучуудын бууц" и на северной стороне старого центра сомона. Позже русские
строители захоронили в той же яме строительный мусор и старую технику. Жители
Баянхангая говорили нам, что еще в 1990-х гг. местные жители на разных сопках собирали и
сдавали металл десятками килограммов (некоторые использовали металлоискатели). По
словам Бужинлхам, тогда же ради металла раскопали указанный выше овраг. В настоящее
время, кажется, старый металл уже не собирают. Он встречается довольно редко, но почти на
всех сопках.
Местность представляет собой долину, окруженную с севера горным хребтом Уланхад и более мелкими горами разной высоты, с востока – горами, с северо-востока идет
дорога, с юга к ней примыкает старый тракт, связывающий столицу Монголии с г. Улясутай
(цв. фото 3). На северо-западе долины, в предгорьях Улан-хада, расположен п. Баянхангай
(47o57.097'N, 105o32.796'E). Он был основан в 1977 г.: по рассказам местных жителей,
раньше люди избегали селиться или кочевать в этих местах. Постройку госхоза тут
объясняют удобством: мимо проходило ответвление от тракта Улан-Батор – Улясутай, хотя
на восток и запад много свободной земли. От Баянхангая на север в горы Улан-хад идут
широкие ущелья. К юго-востоку от него находится местность Талын-Улан-хад вокруг
одноименной сопки (цв. фото 4). О боях унгерновцев с китайцами там знают почти все
местные жители, но как проходили бои, почти ничего не знают. Указывают, что китайцев
выгнали сюда на равнину (от Маймачена) и уничтожили.
Реконструкция хода боев. В ночь с 17 на 18 марта 1921 г. китайцы оставили
Кяхтинский Маймачен под напором войск Монгольской Народной партии (МНП) и
Дальневосточной республики. Они на несколько дней задержались в том районе. Это была
не "десятитысячная армия китайских милитаристов". 30 По материалам РГВА, общая
численность гарнизона была 1500 человек: 500 старослужащих (200 кавалеристов и 300
пехотинцев) и 1 тыс. новобранцев.31 Однако в Маймачене и его окрестностях было еще
несколько тысяч китайских солдат, ушедших из Нийслэл-хурэ после взятия Унгерном 4
февраля 1921 г.
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Теперь китайские солдаты стали уходить с севера Монголии. Часть их ушла на юговосток в сторону Ибицыка, часть перешла границу с ДВР (где была разоружена и
интернирована), часть – в Маньчжурию.32 Но большинство двинулось на юг и юго-запад с
целью обойти Нийслэл-хурэ с запада и уйти в Китай33 (рис. 1). По-видимому, они шли
несколькими группами. По дороге они занимались грабежами, уничтожали монголов, а
китайских крестьян-колонистов насильно присоединяли к себе.34
24 марта в Нийслэл-хурэ прискакал нарочный со срочным письмом от Хоботова,
командовавшего на севере 2-м полком Унгерна. Он сообщил, что красные монголы напали
на китайцев, последние отошли от Кяхты, потеснили 2-й полк и двигаются на Ургу.35
Китайцы, очевидно, сначала двигались на юго-запад, затем взяли южнее – вдоль р. Орхон.36
Затем они двинулись на юг – вдоль р. Хара-гол на Нийслэл-хурэ. "И действительно, большая
часть их появилась в районе Барун-Хара [сейчас п. Баян-гол: 48o53.775'N, 106o13.179'E - авт.]
в местности Цаган-Булак и Угтал, в горах западнее современного сомона Джаргалантуй,
направляясь в местность Улан-хада".37 Видели их также в местностях Гурван-урт,38 ХарБургас, Хухдийн-обо (восточнее п. Баянчандмань: 48o13.835'N, 106o18.322'E), Гунын-Харудзур.39 По-видимому, китайцы сошли с главной дороги на Нийслэл-хурэ и двинулись на
юго-запад в направлении современных поселков Джаргалант и Баянчандмань, далее на юг.
Судя по монгольским мемуарам, группы китайцев двигались, сильно растянувшись. Шедшие
за ними монгольские разведчики, по воспоминаниям Ж. Гэндэна, определяли путь по
валявшейся китайской обуви, одежде, мешкам с едой и т.п.40
Из тех мест большие дороги ведут на юго-запад к п. Баян-Цогт. Очевидно, именно там
находился Дунд-Уртын-байшин, где монгольские разведчики имели стычку с группой
китайских солдат и взяли в плен нескольких из них.41 Отсюда дорога идет на юго-запад и
выходит к северу от Талын-Улан-хада (высота № 2) в большую долину "идущую с северовостока на юго-запад".42 Ее северные и восточные склоны, действительно, заключены
горным массивом.
25 марта Резухин выступил на север. У него было лишь 355 бойцов.43 Князев
указывает 3-й конный полк (очевидно, эти 355 бойцов) и дивизион тибетцев (Торновский
указывает монголов), при 4 пушках (из них действовали лишь две горные пушки) и 8
пулеметах, всего – 7 сотен.44 Значит, силы белых и монголов вряд ли превышали 800 чел. – и
то в случае, если сотни были полностью укомплектованы, что маловероятно.
Двигаясь на север по главной дороге от Нийслэл-хурэ, Резухин у р. Хара-гол (по
Торновскому, уже на следующий день) получил еще одно донесение от Хоботова: китайцы
пошли не на юг, а куда-то на запад, вероятно, по левому берегу р. Орхон, но буран мешает
разведке. Резухин, "не медля ни минуты, двинулся на юго-запад, чтобы выйти на Урга –
32
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Улясутайский тракт".45 Он "перешел горы Халцан и Гурбан-Урта-нуру и вышел на
Ванхурэнский тракт".46 В действительности, китайцы все-таки пошли на юг, а не на запад.
Затем, от Барун-Хары, они двинулись на юго-запад. По-видимому, Резухин не дошел до того
места, где они свернули с главной дороги, и потому не встретил их.
30 марта, двигаясь на юго-запад, белые вышли на Улясутайский тракт. В ночь на 31
марта Резухин и Торновский искали выход из положения. Они решили, что Торновский
утром пойдет искать китайцев. Связь между монгольскими разведчиками и белыми
отсутствовала, потому последние не знали маршрут противника. По воспоминаниям Ж.
Гэндэна, он проследовал за китайцами до самого северо-востока Улан-хада, и лишь там
встретил белых.
Где остановились белые в ту ночь? Они не могли быть "в пяти верстах от китайского
лагеря... в одной из широких падей урочища Баян-гол":47 такого названия там нет. Это не мог
быть также 4-й или 5-й уртон Улясутайского тракта: от них утром белые должны были бы
двигаться на китайцев в северо-восточном направлении, а Князев и Торновский указывают
другое. По Князеву, Резухин подошел к китайцам с северо-востока. Очевидно, имеется в
виду направление, откуда он вышел на Улясутайский тракт.
31 марта утром Торновский, пройдя ок. 15 км на северо-запад, наткнулся на разъезд
китайской кавалерии и послал донесение Резухину.48 После 5–6 км преследования он вышел
на колонну китайских войск и обозов, двигавшуюся на юго-запад. Эти данные согласуются
между собой лишь в случае, если белые вышли на них не с 5-го уртона и даже не с 4-го, а
восточнее – с 3-го, в 80–90 км от Нийслэл-хурэ. Вероятно, Торновский наткнулся на
китайский разъезд в районе горы Их-Цав-Хангай (47o56.137'N, 105o41.092'E) и, преследуя,
вышел в долину между высотами №№ 1 и 2. Эта местность находится между 3-м и 4-м
уртонами. Получив донесение Торновского, Резухин с главными силами поспешил к нему.
До подхода Резухина, Торновский оценил обстановку. "По приблизительному подсчету
конных было до 2000 чел., пеших до 3000 чел., мирных китайских купцов до 2000 чел., обоз
из 200–300 груженых монгольских подвод",49 или ок. "6000 солдат, из которых 2000
принадлежали к коннице. С ними ехало до 2000 беженцев, ургинских и маймаченских (изпод Кяхты) купцов и чиновников" (Князев, 1942, с. 92). Китайцы растянулись на 3–4 км.
Очевидно, они занимали всю долину от дороги севернее высоты № 8 до высоты № 1 (рис. 4).
Китайцы имели до 30 пулеметов и 12 орудий50 (по Магсаржаву – 15 орудий).51 Значит, у них
был почти десятикратный перевес в живой силе (тем более что вооружили гражданских лиц
– см. ниже), шестикратный – в артиллерии и четырехкратный – в пулеметах.
После короткого совещания с Резухиным, было решено, что Торновский с
монгольской сотней и бурятской сотней Очирова займет высоту № 1 ("юго-западная высота",
запирающая выход из долины) и не будет ввязываться в бой до подхода 2-го конного полка
Хоботова с севера. Резухин должен был занять "юго-восточные высоты" – т.е. высоту № 2,
имеющую две вершины.
"После перестрелки с головной сотней, китайцы отошли к южной окраине урочища
[т.е. отвели часть войск и обозов к западу и юго-западу от высоты № 1 – авт.], в
растерянности не предприняв почти никакой попытки к тому, чтобы удержать за собой две
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сопки, возвышавшиеся в середине баянгольской пади"52 (т.е. высоту № 2 с двумя вершинами
– авт.). Но мы увидим далее, что сопки эти они все-таки попытались удержать.
"Одна наша сотня [две сотни Торновского – авт.] пошла вперед, чтобы занять гору в
западной стороне урочища" [высоту № 1 – авт.].53 Заняв высоту № 1, Торновский "рассыпал
монгольскую сотню в цепь по склону сопки [это пологий северо-западный склон с
небольшой возвышенностью – авт.], пулемет на вершине горы, бурятскую сотню спрятал у
подножья горы с юго-восточной стороны [где склон образует возвышенность к юго-востоку
– авт.], как резерв, готовый действовать немедленно в конном строю".54 Эта сопка имеет
очень гладкие и пологие склоны (не круче 15о), доступна для атаки конницей. Конный резерв
белых, очевидно, находился у подножья под прикрытием склона сопки: китайцы были
северо-западнее (рис. 5).
Резухин с главными силами через падь двинулся к "двум сопкам" (высота № 2 с двумя
вершинами). С одной из вершин стреляли 300–400 винтовок, затем китайский батальон,
покинув позицию, бежал к своим главным силам. Резухин немедленно занял и вторую
вершину и разместил там четыре сотни и артиллерию.55 Еще две сотни было у Торновского.
Оставшиеся две сотни – это дивизион прапорщика Степаненко на правом фланге. Он
поднялся "до полугоры" на высоту № 2 и закрепился на ее восточном склоне. Китайцы,
владевшие гребнем горы, "расстреливали его, как им было угодно... артиллерийским и
пулеметным огнем с дистанции 1400–1500 шагов".56 Этот гребень – высота № 11.
Минимальная дистанция от него до высоты № 2 – 1400–1800 м. Очевидно, Степаненко
прикрывал обозы белых со стороны юго-восточного склона высоты № 2. Судя по схеме
Торновского, во время боя часть китайских обозов находилась между высотами №№ 8, 9 и
10 (рис. 2 и 4).
Заняв сопки, белые стали ждать. "Китайские цепи примерно силой до двух батальонов
и тремя следующими цепями повели наступление на сопку № 1. Кавалерия строилась для
атаки к югу от сопки № 1"57 (судя по его крокам, к западу – авт.). Торновский приказал
пулеметчику держать под огнем китайскую кавалерию, не давая построиться в боевой
порядок, а сам с офицерами руководил огнем монгольской цепи по китайской пехоте,
наступавшей с севера и северо-запада.
Торновский вспоминал: "Китайские офицеры на конях скакали по своим цепям и
подгоняли ташурами китайских солдат. Цепи наступали как на параде. Первая цепь
приблизилась шагов на 400–500 к подножию горы. Приказал бурятской сотне идти в атаку, а
пулеметчику-офицеру перенести огонь на первую цепь. При первых же очередях пулемета
по цепи она залегла, а офицеров с коней сдуло как ветром (кони под ними были убиты).
Пустил в атаку бурятскую сотню с фланга и первая цепь побежала, вторая и третья спокойно
отходили и, отойдя шагов на 800–1000 от сопки, залегли. Монголы приободрились, стали
стрелять спокойнее, нанося китайцам урон, и видно было, как уходили и ползли раненые
китайцы в тыл.
Молчание пулемета против кавалерии в течение 20–30 минут дало возможность части
китайской кавалерии построиться в боевой порядок и пойти в атаку с дистанцией 1500–1800
шагов, но первыми же очередями пулемета, с дистанции 1000–800 шагов, скосившего сотню
всадников, кавалерия повернула обратно, оставив на поле боя больше 100 убитых. Кони
носились по полю. В цепях пехоты появилось 5–6 пулеметов, и действительным прицельным
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огнем стали "поливать" горку № 1, подумать о самосохранении с монголами было некогда,
когда они, неся потери от пулеметного огня, в любую минуту стадом могли бежать с горы.
Существенную моральную пользу принесли пять выстрелов из пушки Гочкиса по атакующей
кавалерии при второй атаке. Больше капитан Сементовский не нашел возможным стрелять,
так как пять оставшихся снарядов приберегал на крайний случай".58
Наши находки в тех местах согласуются с этим (цв. фото 5). У вершины высоты № 1
найден кусок кассеты от пулемета Гочкиса (рис. 6). К нему подходят патроны калибра 6,5 мм
к винтовке Арисака 1897–1905 гг. Несколько десятков гильз от них найдено под вершиной, в
основном на южном и юго-восточном склонах (рис. 7–11). На северо-западном склоне, где
была монгольская цепь, найдены гильзы от Арисаки, винтовки и карабина Мосина (рис. 12–
14). Одна гильза к винтовке Мосина произведена в г. Каинск в 1917 г. – тот патрон мог быть
у белых, но не у китайцев. Изредка попадались гильзы от винтовки Маузер (рис. 15 и 16).
Последние могли быть у китайцев, позже захвативших эту сопку. Найдена также гильза от
патрона для американской винтовки Винчестер (рис. 17 и 18).
Китайская пехота наступала, очевидно, со стороны высот №№ 3, 4, 6. В 400 м югозападнее высоты № 1 у дороги найдены гильзы от винтовки Арисака (отсюда вели огонь
китайцы) (цв. фото 6), остроконечная и тупоконечная пули от Арисаки (от стрельбы белых).
В 2 часа 30 мин. Торновский был ранен (пробита кость голени левой ноги навылет) и
выбыл из строя. Командование он поручил Очирову, командовавшему бурятской сотней.
Оставляя высоту № 1, Торновский напомнил сотнику Очирову и пулеметчику постараться
вывести из строя китайские пулеметы. Торновского вывезли на перевязочный пункт в тылу
белых, находившийся в 1000–1500 м юго-восточнее высоты № 2. К ночи туда доставили еще
ок. 10 чел., которые сообщили, что китайцы сделали еще две попытки атаки высоты № 1, но
не дошли до нее. В ночь один эскадрон китайских войск "погулял в тыле Резухина, но, не
причинив никому вреда, ушел на запад".59 Значит, китайцы обошли с юга высоты №№ 1 и 2,
и зашли в тыл белым южнее высоты № 2.
1 апреля (на второй день боев, согласно Князеву) китайцы провели энергичные
нажимы на фланги белых. Повторными атаками они сбили дивизион Очирова с высоты № 1
(левый фланг). Для этого китайцы применили артиллерию: мы нашли на высоте № 1 осколок
и несколько пуль от шрапнельного снаряда (цв. рис. 7). Одновременно китайцы планомерно
теснили дивизион Степаненко на правом фланге белых (восток высоты № 2) (рис. 19). "Но
помощник командира 3-го полка, Генерального штаба полковник Островский привел туда
еще одну сотню и решительными действиями восстановил первоначальное положение".60
В результате второго дня боев в руках белых осталась только высота № 2. Их обозы
находились там же, где лазарет: в 1000–1500 м юго-восточнее высоты № 2. Отбивая атаки,
белые вели огонь с вершины этой сопки, ее северного и восточного склонов. Мы нашли там
в основном гильзы и обоймы от винтовки Арисака, меньше – от винтовки Мосина, одна
гильза от винтовки Маузер немецкого производства. Найдено также две гильзы от винтовки
Лебель (рис. 20 и 21). По словам местных жителей, в 1970-х гг. дети нашли там какой-то
железный ящик, который потом исчез, его содержимое неизвестно. Следы стрельбы с
восточного склона высоты № 2 – несколько обойм и гильз от Арисаки. Атаки на правый
фланг белых (восточнее высоты № 2) китайцы прикрывали огнем с южных частей высот
№№ 10 и 11 (дистанции 1200–1400 м). Здесь найдено много гильз от винтовки Арисака,
несколько гильз от винтовок Мосина и Маузер.61
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Возможно, белые подняли орудие на юго-западную вогнутую вершину высоты № 2.
Там есть большой круг, сложенный из камней, возможно, для пушки (цв. фото 7). Отсюда
удобно обстреливать китайские позиции на высоте № 6 с расстояния 2000–2500 м. На высоте
№ 6 мы наши осколок, две пули и кусок головной части шрапнельного снаряда, и предмет,
похожий на поддон для снаряда (рис. 22 и 23).
Китайский лагерь, очевидно, располагался северо-западнее высоты № 4 – около
нынешнего п. Баянхангай. По словам Бужинлхам-гуай, там при строительстве поселка
находили обломки, сломанное оружие, штыки, гильзы, множество головок китайских
курительных трубок (гаанс), черепа и т.д. На высоте № 3 между лагерем и высотой № 1 мы
нашли яму ок. 5 х 1 м, похожую на окоп. Ариунболд – сын Бужинлхам говорил нам, что в
детстве он и другие дети рыли между старым и новым центром сомона окопы для игры. Но
Бужинлхам думает, что там уже были старые ямы и окопы.
Тыловые позиции китайцев, очевидно, располагались у входа в ущелья в горном
хребте Улан-хад северо-западнее их лагеря (высоты №№ 5, 12, 13, 14). Важной задачей
китайцев было запереть сверху наиболее широкое ущелье к востоку от гребня горы, которое
выходит в тыл их лагеря. Оно называется Таван-Дзутын-ам (ущелье Пятисот) – говорят, в
нем находилось 500 гаминов. Китайцы вырыли окоп (48o00.276'N, 105o29.682'E) в начале
этого ущелья на высоте № 12 – это гора Дзурх-ула (рис. 9; цв. фото 8). По словам местных
жителей, неподалеку есть выкопанный китайцами колодец Дзурхийн-худук. Севернее на
перевале нам показали несколько больших оплывших канав в песке – как другие китайские
окопы (координаты: 48o00.763'N, 105o29.179'E – 48o00.834'N, 105o29.195'E).
"Третий день боя, 2 апреля, начался в совершенно неблагоприятной для нас
обстановке. Гэмины обстреливали теперь артиллерийским и пулеметным огнем
Генеральскую сопку [судя по дистанциям, с высоты № 1 – авт.] и угрожающе накапливались
против позиции Островского [т.е. на высоте № 11 – авт.]. Очень скоро предприимчивость
китайцев дошла до такой дерзости, что их сотня напала на транспорт раненых,
перевозившихся в обоз с Генеральской сопки. Правда, сотня эта удалилась в сторону сопки
Торновского, не приняв атаки ординарцев штаба полка, но было неприятно, что конная часть
противника безнаказанно прошла в тылу, вдоль всего нашего расположения... В 12-м часу
дня 2 апреля положение противника начало ухудшатся. До того момента, казалось,
достаточно им было бы увеличить нажим на наш правый фланг, чтобы заставить отойти к
обозу. Учитывая это обстоятельство, генерал выслал полусотню с пулеметами на линию
обоза, чтобы обеспечить себе более или менее спокойный отход на тыловые позиции".62
Со слов очевидцев, Волков писал: "И вот, китайцы по пяти раз сряду бросаются в
атаки. Рядом с трупами китайских солдат находят трупы их жен-монголок, сражавшихся бок
о бок с мужьями. Монголы, легко поддающиеся в обычных условиях панике, разряжают, как
на учении, винтовки. На русского всадника приходится иногда от 10 до 15 китайцев". 63
Здесь примечательно не только соотношение сил. Жены-монголки могли быть у
чиновников и купцов. Значит, китайское командование мобилизовало гражданских лиц,
которых ранее присоединило к своим колоннам (см. выше). Поэтому китайские силы
должны были превышать те 5–6 тыс. военных, которых насчитали Князев и Торновский.
Положение китайцев 2 апреля стало ухудшаться потому, что к белым начали
подходить подкрепления. Рано утром с севера стал подходить 2-й конный полк Хоботова. Он
атаковал китайцев с тыла. Полк насчитывал 4 сотни, имел 2 орудия и 4 пулемета.64 "Справа
послышались орудийные выстрелы: стреляла одна пушка, шрапнели которой рвались позади
левого фланга китайцев. Подходил 2-й конный полк, с опозданием на двое суток. Полк этот
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должен был бы "сидеть на хвосте" китайцев, начиная от реки Иро, после боя с их
арьергардом. Но в ночь на 30 марта поднялась такая сильная метель, что Хоботов потерял
след и теперь только вновь нашел его, ориентируясь по звукам нашего боя". 65 По-видимому,
казаки Хоботова атаковали с севера высоту № 11 и сбили противника с ее гребня (рис. 24). В
результате китайцы, которые с утра повели наступление на правый фланг Резухина, были
отброшены.66
Унгерн, прибывший ранее из похода на Чойрын в Нийслэл-хурэ, вместе с
монгольским военным министром Доржцэрэном собрал чахарских солдат, которые были в
столице.67 Барон приехал 2 апреля на автомобиле, задержавшись из-за снежных заносов. С
ним прибыли чахары.68 Возможно, это был дивизион Джамц-гуна. По-видимому, чахары
атаковали с севера высоты №№ 6 и 7 напротив китайского лагеря. "Загремели солидные
залпы с тех гор, которые темнели слева от нас, в тылу правого фланга противника. "Это
залпует барон", - подумали мы... Барон объяснил, что он привел из Урги чахар. Это они
стреляют по китайскому лагерю с зеленых сопок".69
Ранее из района Лха-Баян был направлен отряд Балжинням-гуна, чтобы соединиться с
отрядом Сундуй-гуна.70 Отряд Балжинняма подошел к Улан-хаду с запада (по-видимому,
утром 2 апреля – авт.), а с северо-запада подходил отряд Сундуя.71 По-видимому, Балжинням
с боем захватил высоты №№ 12, 13 и 14. Он писал в рапорте: "встретились с большим
количеством воровских солдат-гаминов и вступили в бой вместе с русскими и чахарскими
солдатами. Бой продолжался до вечера".72
С этим согласуются находки в тех местах. На высотах №№ 8, 9 и 10 найдены гильзы и
обоймы от винтовок Арисака, Мосина (Петербургского и Тульского заводов), и Маузер
(немецкого производства). Много гильз и обойм найдено на высоте № 11. За исключением
южной части этой горы, все гильзы там лежали на западных гребнях, спускающихся в
долину. Оттуда удобно обстреливать долину и сопки, занятые китайцами западнее, но не
юго-западную высоту № 2, занятую белыми. Значит, на этих гребнях вряд ли были китайские
позиции. Как и везде, на высоте № 11 преобладали гильзы от винтовки Арисака. Примерно в
таком же количестве найдены обоймы и гильзы от винтовки Мосина калибра 7,62 мм, под
тупоконечную пулю, произведенные в Петербурге в 1897–1906 гг. и в Туле в 1901 г. Найдена
также немецкая гильза 7,92 мм от винтовки Маузер, под остроконечную легкую пулю типа S,
видимо, образца 1898 г. Гильзы китайского производства не найдены. Однако в самой
южной части (удобной для обстрела белых на высоте № 2) найдены гильзы китайского
производства от винтовки Маузер, но в основном – от Арисаки и винтовки Мосина (под
тупоконечную пулю, произведены в Петербурге в 1899 г.). Патроны для винтовки Мосина –
скорее всего, из тех, что были поставлены в Монголию в 1912 г., после провозглашения
независимости. Этот арсенал был захвачен китайцами в Нийслэл-хурэ при оккупации в 1919
г. Вместе с тем, мы нашли гильзу от винтовки Мосина скорее всего под остроконечную пулю
образца 1908 г., патрон Керна, под винтовку 1891 г., модификация 1910 г. Такие патроны
больше всего использовались в Первую мировую войну, то есть производились в основном
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после 1912 г. Значит, скорее они были у белых, чем у китайцев. Значит, белые могли
захватить и южную часть высоты № 11.
На перевале на высоте № 12 местные жители показали нам китайские окопы (см.
выше). В одном из них (наиболее южном) в 1980-х гг. они нашли японский штык, вокруг
было много старых гильз (цв. фото 8). Мы неподалеку нашли гильзу от винтовки Маузер
образца 1898 г., к патрону калибра 7,92 мм, под остроконечную пулю, образца 1904 г.,
произведена Deutsche Munitionsfabrik, видимо, в 1911 г. Такие винтовки были на вооружении
китайской армии. Местные жители находили старые гильзы (в том числе большие – по 10–12
см), штыки, мечи, деревянные приклады, ружья, пистолеты и человеческие кости на высотах
№№ 12, 13, 14 и в ущельях при выходе на равнину к п. Баянхангай. Особенно много костей
было в ущ. Таван-Дзутын-ам, где некоторое время прятались китайцы. Большие гильзы –
возможно, от старых винтовок Бердана, которые часто имели монголы. На высотах №№ 6 и 7
мы нашли много винтовочных гильз и обойм – причем только на склонах, обращенных в
сторону Баянхангая, где был китайский лагерь. Там же мы нашли крышку затвора от
винтовки или карабина Арисака (рис. 25). Чаще всего встречались гильзы и обоймы от
винтовок Арисака и Мосина, несколько гильз и пачка от винтовки Маузер, а также обойма
для патронов к пистолету Маузер (рис. 26 и 27).
Итак, китайцы оказались окружены с севера, востока и юго-востока. "При отбитии
атаки на правый фланг попал в плен офицер-китаец в чине капитана. Первое, что сделал
Унгерн по прибытии на позицию – вызвал китайского капитана и предложил ему поехать к
своему начальству и предложить сдаться на условиях: сложить все оружие, сдать воинское
обмундирование и имущество, а за это он, генерал Унгерн, пропускает на юг всех солдат и
мирных жителей с их имуществом и дает продовольствие и нужное число подвод. Китайский
капитан заверил генерала Унгерна, что такие условия для китайского командования будут
приемлемы, и обещал через 3–4 часа дать ответ. Китайцы приняли условия Унгерна.
Китайский офицер возвратился через два с половиной часа".73
По воспоминаниям Ж. Гэндэна, появились 10 китайцев со знаменем, на лошадях, они
остановились, и подошел один из них, голова которого была закрыта белой тканью.74 "С
радостным видом он вручил барону письменное согласие начальника отряда, подполковника
Чжу [Чжоу – авт.] (генералы и старшие офицеры убежали из Урги), на предложенные
условия. Барон приказал снять три копии с ответа подполковника Чжу и тотчас же по
изготовлении отправить с русскими офицерами на китайские позиции центра и обоих
флангов".75
Но не в характере Унгерна было сидеть и ждать. Он потребовал коня и с
переводчиком поскакал в лагерь китайцев. Последние довольно энергично обстреливали его
"из центра и с круглой сопочки (Торновского)"76 – т.е. с высот № 1 и, видимо, № 3. Унгерн
прибыл в лагерь и встретился с Чжоу.77 Барон договорился об условиях сдачи оружия утром
3 апреля. Китайцы должны были сдать в общей сложности 14000 единиц огнестрельного
оружия, в том числе 15 пушек, 6 пулеметов и 5000 маузеров.78 Унгерн вернулся поздней
ночью.
К тому времени с запада подошел отряд Бишерельту-гуна Сундуя. По Г. Магсаржаву,
общая численность войск под началом Унгерна достигла 2500 чел. Сундуй-гун писал, что,
получив приказ Богдо-гэгэна VIII и военного министерства, он должен был мобилизовать
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2000 солдат. Успев мобилизовать 800, он получил от Унгерна берданки через бурята
Авдиева, раздал мобилизованным, и через местность Тогсон Дзамар (т.е. с северо-запада)
направился к месту боев.79 По словам Сундуя, придя к месту боя, он узнал, что назавтра на 9
час. утра назначена сдача оружия. Значит, солдаты Сундуя в боях при Улан-хаде не
участвовали, а тыловые позиции китайцев ранее атаковали другие монголы.
Еще до рассвета 3 апреля выяснилось, что "китайские кавалерийские начальники не
пожелали разоружаться и сдавать все кавалерийское имущество, и с вечера тихо ушли на
юго-запад".80 По воспоминаниям Д. Алешина, "Глядя на их костры ночью, я удивился, как
такое множество могла победить горстка казаков. Утром мы обнаружили, что обмануты.
Костры горели всю ночь, но лагерь был пуст: китайцы бежали в пустыню".81 Про костры,
горевшие всю ночь, писал и Голубев.82 "Убежало около половины китайцев, в частности, вся
конница и группа пехотинцев на подводах. Но начальник отряда и большинство старших
офицеров не пожелали разделить с ними превратности судьбы. Они сдались барону". 83 "В
китайском лагере было большое смятение из-за нарушения договора. Генерал Унгерн
приказал чахарам и трем сотням 2-го полка во главе с есаулом Нейманом догнать беглецов и
разбить беспощадно. Полковник Хоботов с одной сотней был назначен для приема оружия
от китайских не убежавших войск. Резухину с 3-м полком было приказано идти в
преследование на поддержку Неймана и чахар. Целый день 21 марта шла сдача оружия и
имущества, военного и конского снаряжения. Отделили для китайцев обоз и продовольствие.
У мирных купцов ничего не было отобрано, и их подводы были особо выделены. При сдаче
оружия многие китайские солдаты обращались к генералу Унгерну с предложением принять
их на службу. Унгерн из числа желавших отобрал 600 человек и отправил их в Ургу на
сформирование конного полка".84 В лагере оставались не только купцы, но также китайские
крестьяне с детьми и женами-монголками.85
Есть сведения, что в лагере осталось около 1000 чел. (из них более половины солдат),
обоз и скот.86 Это противоречит мемуарам: должно было остаться гораздо больше (см.
выше). Оружие в китайском лагере принимали остальные сотни 2-го полка, тибетский (или
чахарский) дивизион принимал пленных, чтобы конвоировать в Нийслэл-хурэ.87 Туда
отправили 990 китайцев и 700 повозок.88
Китайцев, уличенных в разбое, было приказано отделить от остальных и казнить. Ж.
Гэндэн вспоминал: "Мы, двигаясь оттуда северной стороной Дзамарского дугана, должны
были разделить, убить разбойников гаминов. Остальных надо отправить в Хурэ. Пришло
такое сообщение. Мы пошли и остановились на южной стороне Цав-Хангая, и там начали
разделять, кого убить, кого нет. Вечером, разделив, более 400 человек отправили в Хурэ.
Оттуда выделили 40 монгольских женщин".89 Итак, причина бегства могла быть в том, что
многие гамины были замешаны в грабежах и убийствах монгольского населения. Опасаясь
наказания, они предпочли бежать.
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Унгерн приказал догнать бежавших гаминов, "рубить без пощады стриженых
(революционеров), но монархистов (с косами) не трогать".90 Сам он задержался в китайском
лагере, а затем присоединился к погоне. По воспоминаниям Князева и Торновского, белые
уже верст через пять нагнали беглецов и преследовали еще три дня. За это время перебиты
сотни беглецов, были потери и у белых. Дальнейшее преследование было поручено
монголам. Навстречу им с юго-востока двигался отряд Баяр-гуна, который не успел в срок к
Харухыну и Лха-уле. 6 апреля в северо-восточной части местности Сангийн-Далай, в
местности Бугудур-Цаган-Тэметын-усу, Баяр-гун встретил "появившихся с разных сторон
гаминов, которые беспрерывно бежали с места военных действий отрядами человек по 200–
300... Командир батальона Ма Хуапай и командир роты Шэн Чэнцзай добровольно и без
всяких возражений сдались. Вслед за сим стали снова беспрерывно прибывать гамины и
численность их превысила наши войска". Всего из этой группы сдалось около тысячи
гаминов.91 По рассказам очевидцев, лишь немногие китайцы смогли пройти по Гоби более
трех переходов от перевала Увэр-Унджул южнее Толы.92
Итак, неверны соображения, будто бы Унгерн, по тайной договоренности с
китайцами, сам помог их бегству, а затем вел преследование очень вяло.93
Путь, по которому бежали китайцы, известен приблизительно. Наиболее короткий
путь в Китай – на юг в сторону бывшего сомона Тариат. Один из местных жителей нам
говорил, что слышал о бегстве китайцев в Тариат. Сведения об их дальнейшем пути
опубликованы ранее.94 В 2012 г. мы проехали часть этого пути: от Талын-Улан-хада в Тариат
через перевалы севернее Толы (47o50.959'N, 105o36.491'E и 47o49.262'N, 105o36.287'E и
47o41.141'N, 105o39.729'E), затем к перевалу Бичигтийн-хутул южнее Толы (47o05.162'N,
105o20.583'E), и к северному склону гор Увэр-Унджул (47o05.532'N, 105o25.172'E). Мы
надеялись найти следы тех событий. Однако никаких свидетельств мы не нашли. Местные
жители также об этом ничего не знают.
Очевидно, часть китайцев ушла на запад (по тракту в сторону Улясутая) и северозапад (через территорию современного сомона Дзамар).95 Возможно, они хотели соединиться
с соотечественниками в Улясутае и Кобдо и затем уйти в Синьцзян. Солдат народной армии
П. Тогтох вспоминал о бегстве китайцев на запад. Двигаясь от Улан-хада в сторону Цэгэна
(т.е. по тракту Нийслэл-хурэ – Улясутай), он встретил повозку с ранеными гаминами.96
Аноним писал, что в апреле 1921 г. дивизион чахаров преследовал бежавших на запад
китайцев. Не исключено, что это был отряд Джамц-гуна. Вряд ли это были люди Сундуйгуна, мобилизованные на северо-западе: Сундуй, преследуя китайцев, пришел в хошун
Дзоригту-вана (этот хошун примыкал к Толе с юго-запада). Но потом Унгерн послал на
преследование китайцев Балжинняма (на юго-восток), а Сундуй пошел обратно, в местность
Тостын Дзамар, а оттуда вместе с Резухиным направился на север – в Ван-хурэ.97
Оссендовский вспоминал: "Перевалив через Бургутские горы, мы вступили в долину
реки Толы, в верхнем течении которой раскинулась Урга. На дороге валялись шинели,
рубахи, сапоги и котелки, которые побросали, отступая, китайцы; попадались и трупы.
Немного дальше наш путь пересекла трясина, у краев которой громоздились горы мертвых
тел – людей, лошадей и верблюдов, искореженные повозки, военная амуниция. Именно здесь
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тибетские части барона Унгерна разгромили отступающий китайский обоз".98 Это может
быть болотистое низовье Харухын-гола.99
Заключение
События при Улан-хаде не были "пленением и резней" голодных и замерзающих
солдат и офицеров, уходивших на родину.100 Это были тяжелые бои войск Унгерна с
многократно превосходящими силами противника, в которых обе стороны несли серьезные
потери. Китайцы стремились уйти из Монголии, унгерновцы стремились уничтожить их.
Китайцы все еще представляли серьезную угрозу для страны. Эти войска вряд ли собирались
брать Нийслэл-хурэ, но их путь по Монголии был отмечен масштабными грабежами и
убийствами населения. Разгром под Улан-хадом подорвал их силу. Это, несомненно,
уменьшило масштабы грабежей и позволило монголам на местах успешно бороться с
мелкими деморализованными группами гаминов. По агентурному донесению в штаб 5-й
советской армии 16 апреля 1921 г., в боях "13 и 14 апреля в 150 км от Урги в сторону
Улясутая" погибло более тысячи китайцев, около 100 монголов и около 30 русских и
бурят.101 "Из пленных китайских солдат, пожелавших служить у генерала Унгерна,
сформирован был конный китайский полк в 4 сотни под командованием майора Ли, при
старшем инструкторе войсковом старшине Костромитинове. В китайский полк было
назначено 6 русских офицеров и 24 урядника".102
Об итогах боев при Улан-хаде Унгерн писал Найден-гуну: "Я только что возвратился
из похода против гамин, которые шли от Кяхты, думая пробраться на юг между Ургой и
Дзаин-шаби. Мне удалось их окружить, несмотря на огромное количество, и только
благодаря тому, что часть монгольских сотен прозевала, не все попали в плен. Во всяком
случае, взято в плен около 4000, во главе с генералом Джа-у, очень много убитых, захвачено
оружие, пулеметы и обоз. Из Улясатуя и Дзаин-шаби получены известия, что там китайские
войска сдали оружие; таким образом, на западе все теперь благополучно, на востоке также
все идет хорошо".103
Бои при Улан-хаде были последним крупным сражением с китайскими оккупантами в
Монголии. Это одно из важнейших событий борьбы монгольского народа за независимость.
Вместе с тем, это важный эпизод российско-монгольского боевого сотрудничества. Неверно
включать в это сотрудничество совместные действия войск МНП и советской Красной армии
против белогвардейцев и монгольских феодалов: эти действия относятся к гражданской, а не
к национально-освободительной войне. Монгольские и российские солдаты под
командованием Унгерна действовали с санкции легитимного монарха Монголии – Богдогэгэна VIII. Они плечом к плечу боролись против экспансии китайского империализма.
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ЦВЕТНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ
Рис. 1. Высота № 1 (Халиун-толгой, "сопка Торновского").
Рис. 2. Высота № 2 (Талын-Улан-хад, "Генеральская сопка"). Справа видна высота №
1.
Рис. 3. Местность Улан-хад с номерами высот, местами находок остатков оружия и
боеприпасов (красные точки) и китайских окопов (синие точки).
Рис. 4. Вид на местность Улан-хад с высоты № 11. Видны следующие места (слева
направо): высоты №№ 2 (с двумя вершинами), 1, п. Баянхангай, высоты №№ 6 и 7
(небольшие высоты №№ 3 и 4 перед Баянхангаем незаметны).
Рис. 5. Гильзы и обоймы от патронов к винтовке Арисака, обоймы от винтовки
Мосина, пуля от шрапнельного снаряда к пушке калибра 76 мм, осколок от снаряда (?), не
определенные предметы. Высота № 1.
Рис. 6. Гильзы от патронов к винтовке Арисака с позиций китайцев при их
наступлении на высоту № 1.
Рис. 7. Возможная позиция пушки белых на высоте № 2.
Рис. 8. Китайский окоп. Высота № 12.
ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ
Рис. 1. Места основных событий, обсуждаемых в этой статье. Прямая линия – путь
белых перед боями с китайцами, штриховая линия – путь ухода китайцев из Монголии.
Рис. 2. Схема боя при Улан-хаде (Торновский, 1942, л. 33а).
Рис. 3. Фрагмент старой карты Монголии (Козлов, 1923).
Рис. 4. Бой 31 марта.
Рис. 5. Позиции белых на высоте № 1 в бою 31 марта 1921 г.

Рис. 6. Кусок кассеты от пулемета Гочкиса, тип 4. Это так называемый "пулемет
Гочкис тип 4", образца 1914 г. Этот переделанный пулемет выпускали в Японии. Он имеет
больше ребер для охлаждения, трехножный станок и т.д.; использовался еще в 1938 г.
Высота № 1.
Рис. 7–11. Гильзы и обоймы от патронов калибра 6,5 мм к винтовке Арисака. Судя по
отсутствию клейм на большинстве этих гильз, они могли быть произведены в Японии,
России и Великобритании, 1897–1905 гг.; изредка встречались гильзы, вероятно, китайского
производства (с иероглифами на донце). Гильза с клеймом K 17 II произведена в
Великобритании, оттуда поступила в Россию, а оттуда в Монголию. Разные сопки вокруг
высоты № 2.
Рис. 12–14. Гильзы и обоймы от патронов калибра 7,62 мм к винтовке Мосина образца
1891 г. и карабину Мосина 1907 г., сделаны в Петербургском и Тульском патронных заводах
в 1901–1904 гг. и на Каинском заводе в 1917 г. Разные сопки вокруг высоты № 2.
Рис. 15, 16. Гильзы и пачка от патронов калибра 7,92 мм к винтовке Маузер образца
1898 г. Такие винтовки Китай закупал в Германии. В Германии были сделаны и патроны
(фирмой Deutsche Munizion Fabrik, видимо, в 1911 г.). Такие патроны могли поставляться
Германией в Китай перед тем, как там было организовано собственное производство (на этих
гильзах уже китайская маркировка). У русских винтовки Маузер и немецкие патроны к ним
появились после Первой мировой войны. Разные сопки вокруг высоты № 2.
Рис. 17, 18. Гильза от американского патрона калибра 7,62 мм к винтовке Винчестер
образца 1903 г. Высота № 1.
Рис. 19. Бой 1 апреля.
Рис. 20, 21. Гильза от патрона калибра 8 мм, образца 1886 г., к пехотной французской
винтовке системы Лебель образцов 1886–1893, 1907–1915 и 1916 гг. Это был патрон под
пулю Дезалье, остроконечную, образца 1904 г. Такие винтовки России поставляли союзники
в Первую мировую войну. Такое оружие вряд ли могло быть у китайцев. Высота № 2.
Рис. 22. Осколок головной части (куда вворачивался взрыватель) шрапнельного
снаряда к пушке калибра 76 мм. Высота № 6.
Рис. 23. Пуля от шрапнельного снаряда к пушке калибра 76 мм. Высота № 6.
Рис. 24. Бой 2 апреля и направления бегства китайцев (в сторону Дзамара, Улясутая и
Тариата).
Рис. 25. Крышка затвора винтовки или карабина Арисака образца 1905 г. Высота № 6.
Рис. 26. Пачка для 5 патронов к винтовке Маузер образца 1888 г. Высота № 6.

Рис. 27. Обойма от патронов калибра 7,63 мм пистолета Маузер образца 1896 г. Это
модель 1912 г., вмещает 10 патронов, китайцы их заказывали в Германии. Высота № 6.

