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ИСТОРИКО-МОНГОЛОВЕДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В БАЙКАЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
(1940–2000-е гг.)*
Представлены основные данные об изучении истории Монголии ХХ в. в
Байкальском государственном университете. Дан обзор исторических работ
монголоведов университета: И.А. Сороковикова, Б.С. Санжиева, К.Л. Малакшанова, З.Т. Тагарова. Представлена основная информация о российских
исследователях новой и новейшей истории Монголии, их краткие творческие
биографии.
Ключевые слова: монголоведение, история, ХХ век, Байкальский
госуниверситет, Центр изучения Монголии, И.А. Сороковиков, Б.С. Санжиев,
К.Л. Малакшанов, З.Т. Тагаров.
I. E. KOZYRSKAYA
YU.V. KUZMIN

HISTORICAL AND MONGOLIAN STUDIES AT THE
BAIKAL STATE UNIVERSITY (1940S–2000S)
The main data on the study of the Mongolia history of the twentieth century
at the Baikal state University is presented. A review of the historical studiesof
the University specialists in Mongolian studies: I.A. Sorokovikov, B.S. Sanzhiev,
K.L. Malakshanov, Z.T. Tagarov is shown. The main information about Russian
researchers of the new and cotemporary history of Mongolia and their brief
creative biographies are presented.
Keywords: Mongolian studies, history, XX century, the Baikal State
University, the Mongolia studyresearch center, I.A. Sorokovikov, B.S. Sanjiev,
K.L. Malakshanov, Z.T. Tagarov.

Сибирский финансово-экономический институт (ныне Байкальский
государственный университет), созданный в 1930 г., был направлен на
подготовку экономистов и финансистов СССР и Монголии. Обучение
монгольских студентов, аспирантов и докторантов потребовало глубоких знаний истории, экономики, политики и культуры соседней Монголии. Поэтому совсем не случайно часть преподавателей института
*

Грант Российского фонда фундаментальных исследований 18-514-94002 МОКН_а «Национальные интересы России и Монголии в треугольнике отношений Россия — Монголия —
Китай: проблемы, противоречия, сценарии».
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специализировалась по исследованию монгольских научных проблем.
В университете сложилась своеобразная научная школа по изучению
экономики и истории Монголии, особенно популярной среди исследователей 1950–1980-х гг. была историко-партийная тема.
Впервые вопросы историографии монголоведных исследований в
БГУ рассматривал в ряде научно-популярных работ по истории университета кандидат исторических наук, доцент Ким Лопсонович Малакшанов, известный специалист по новейшей истории Монголии, автор более
150 работ, который в 1976–1986 гг. возглавлял кафедру истории КПСС
ИИНХ. В 1971–1974 гг. и 1982–1986 гг. К.Л. Малакшанов также руководил
деканатом по работе с иностранными (преимущественно, монгольскими) студентами [6].
Качественная подготовка современных монгольских специалистов,
особенно обучение магистрантов, аспирантов и докторантов, также требует и сегодня от профессоров и доцентов БГУ основательного знания
истории, экономики, права и современного монгольского общества, а
также истории российско-монгольских экономических отношений, роли
СССР/России в создании современной промышленности, сельского хозяйства, научных школ, системы образования.
В 2021 г. исполняется 100 лет Монгольской национально-демократической революции, которая коренным образом изменила Монголию, превратила ее из отсталой кочевой страны в аграрно-индустриальную страну с развитой промышленностью, наукой и народным образованием. Эти
преобразования произошли с помощью и при содействии СССР и России.
Последние тридцать лет в Монголии и России недостаточно изучается позитивная роль СССР, Российской Федерации в становлении и
развитии независимого национального государства в Монголии, вклад
советских специалистов в созидательные изменения в экономике, политике, науке и культуре ХХ в.
Представляется, что российская наука (историки, экономисты, политологи, культурологи, филологи) должны подготовить исследования, в которых на новом оригинальном историческом и документальном материале и
концептуальном анализе будет отражена роль России и СССР в создании
индустриальной базы Монголии, современного аграрного производства,
системы образования, науки и культуры Монголии в ХХ в., чтобы предотвратить искажение и фальсификацию западными, японскими и монгольскими исследователями истории российско-монгольских отношений.
Историографический обзор проблемы относительно небольшой, количество работ, исследующих эту тему незначительно, а глубина изучения оставляет желать лучшего. Изучение темы находится, по нашему
мнению, на своем начальном этапе.
Необходимо отметить публикации К.Л. Малакшанова, В.В. Свинина
(ИГУ), Э.Г. Азербаева, Ю.В. Кузьмина, А.П. Суходолова, А.Ф. Манжиге-
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ева, М.И. Баканова, Г.Г. Дуринова, В.П. Иваницкого, Е.И. Лиштованного,
Б.В. Недашковского, В.Г. Фридмана, А.В. Шободоевой, Н.М. Токарской,
Ю.Н. Шмонина, и некоторые другие статьи и тезисы докладов.
Особо необходимо выделить исследования доцента, декана по работе с монгольскими студентами К.Л. Малакшанова, издавшего книги:
«Иркутский старт монгольских экономистов» (2006 г.), «Монголия в трудах ученых Байкальского государственного университета экономики и
права» (2006 г.) [3;4].
Ценная информация имеется в статье А.П. Суходолова, Ю.В. Кузьмина, А.Ф. Манжигеева «Монголоведные исследования в Сибирском
регионе» (2015 г.), монографии Ю.В. Кузьмина и В.В. Свинина «Иркутская школа монголоведения» (2014 г.) [1], «Монголия в научных работах
К.Л. Малакшанова. Биобиблиографический указатель (2008 г.)» [6].
К 100-летию профессора Б.С. Санжиева изданы в ИГУ воспоминания коллег и учеников этого ученого «Вековой юбилей» (2013 г.). Списки
монгольских студентов опубликованы в книге «Память сердца — сильней документов» (2008 г.), составленные канд. экон. наук, доцентами
О.Ю. Оношко, И.Н. Щербаковой. Все указанные статьи носят обзорный
характер и могут служить определенной лоцией для дальнейшей аналитической и историографической работы.
Однако, специального исследования о монголоведных исследованиях И.А. Сороковикова, Б.С. Санжиева, З.Т. Тагарова, К.Л. Малакшанова — известных ученых-исследователей истории и культуры Монголии
в российской и монгольской историографии не имеется, и эта тема бесспорно нуждается в специальном историографическом, историческом
изучении.
Очень знаменательно, что в институте длительное время преподавал математику монгольским студентам активный участник монгольской
революции 1921 г. и деятель Коминтерна, военной разведки Иннокентий
Асенкритович Сороковиков (1888–1960 гг.). И.А. Сороковиков совместно
с известным сибирским писателем Г.Ф. Кунгуровым опубликовал книгу
«Аратская революция», дважды переиздаваемую (1946 и 1957 гг.) [2],
которая вошла в золотой фонд советской историографии, так как подготовлена она была с использованием собственных воспоминаний. Книга
была написана по просьбе лидера монгольского государства Х. Чойбалсана, проездом посетившего Иркутск в 1943 г. Источниковедческий
и историографический анализ двух изданий данного исследования еще
также предстоит сделать ученым-монголоведам.
Политическая и творческая биография И.А. Сороковикова также заслуживает специального изучения, так как это был активный участник
монгольской революции 1921 г., затем работник Коминтерна и военной
разведки, создатель в 1922–1924 гг. разведывательных органов Мон-
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голии и награжденный двумя орденами Боевого Красного Знамени [3,
с. 104]. В монгольских архивах сохранилась автобиография И. А. Сороковикова и черновики его рукописей.
В 1953–1968 гг. заведующим кафедры марксизма-ленинизма (истории
КПСС) Иркутского финансово-экономического института работал известный историк партии и исследователь национальных отношений в СССР
Буянто Сайнцакович Санжиев (1912–2002 гг.), который в годы Великой Отечественной войны успешно работал секретарем по идеологии в Бурятии.
Б.С. Санжиев серьезно активизировал научную работу в институте
по изучению истории КПСС, истории советско-монгольских отношений,
выступал редактором «Трудов ИИНХ», «Ученых записок ИИНХ. Кафедра истории КПСС», выступил автором и редактором «Очерки истории
Иркутской организации КПСС» (1976 г.).
Проблемы монгольской истории нашли отражение в монографиях
Б.С. Санжиева «Доржи Банзаров», «Ярослав Гашек в Сибири» (1961 г.),
«Ярослав Гашек. Документальный очерк о деятельности писателя-интернационалиста в период гражданской войны» (1993 г.) [8;9]. Профессор Б.С. Санжиев — активный участник подготовки 5 тома «Истории
Сибири» (1969 г.). Профессор Б.С. Санжиев изучал духовное наследие
бурят-монгольского народа «Гэсэр», борьба вокруг которого отражена
в книге «Общественно-политическая жизнь и национально-культурное
строительство Советской Бурятии в канун и в годы Великой Отечественной войны» (1995 г.) [7].
Б.С. Санжиев привлек в Институт целую группу преподавателей,
которые в дальнейшем активно занялись изучением истории Сибири
и Монголии: Г.А. Вендриха, В.Г. Фридмана, К.Л. Малакшанова. Доктор
исторических наук, профессор Б.С. Санжиев подготовил несколько
кандидатов наук для монгольской исторической науки (Г. Лхамсурэн,
Б. Цог), являлся Председателем Ученого совета по защите кандидатских и докторских диссертаций Иркутского госуниверситета, лично подготовил более 50 кандидатов и докторов исторических наук. Б.С. Санжиев является авторитетным ученым Российской Федерации в области
межнациональных отношений.
Основное внимание кафедры было уделено актуальным проблемам: советско-монгольскому сотрудничеству, советско-монгольским
партийным связям, формированию рабочего класса в Монголии, некапиталистическому развитию кочевой страны, созданию промышленной
базы в Монголии и отношений со странами социалистического блока и
развивающимися странами, идущими по пути социалистической ориентации. Данными актуальными проблемами занимались преподаватели
ИИНХ-БГУЭП: К.Л. Малакшанов, Г.А. Вендрих, Г.Г. Дуринов, В.П. Иваницкий, Э.Г. Азербаев [3].
Кандидат исторических наук, доцент Ким Лопсонович Малакшанов
всю свою жизнь посвятил изучению новейшей истории Монголии и
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истории МНРП, опубликовал более 160 научных работ по монголоведению. В 1962 г. К.Л. Малакшанов поступил в аспирантуру Иркутского
финансово-экономического института, после окончания которой, был
оставлен в 1966 г. на кафедре истории КПСС. В 1967 г. он организовал
монголоведную секцию при научно-студенческом обществе института.
Кафедра истории, руководимая К.Л. Малакшановым, по монголоведной
тематике опубликовала 75 статей и брошюр [3]. Основная тема исследований — историко-партийные связи КПСС и МНРП, советско-монгольские отношения, история Сибири и Монголии в 1960–1980-е гг. К.Л. Малакшановым была подготовлена и защищена докторская диссертация, к
сожалению, не утвержденная ВАК [5].
В нашем университете работает уже третье поколение семьи Тагаровых. Основатель этой династии — Зандара Тагарович Тагаров — кандидат исторических наук, доцент. Историк З.Т. Тагаров плодотворно работал в Государственном архиве Иркутской области, а затем доцентом
в ИИНХ — БГУЭП, опубликовал ряд оригинальных востоковедных материалов по монгольских источникам и статьи по новой истории Монголии,
которые активно используются современными исследователями истории и экономики Монголии.
Длительное время в вузе на кафедре экономической теории, а затем
на кафедре мировой экономики проработал доцент Жаргал Зандараевич Тагаров — известный в мире монголоведения специалист по Кяхтинской торговле, ее роли в мировой торговле и русско-монголо-китайских
отношениях. Ж.З. Тагаров опубликовал более 90 статей в российских и
монгольских журналах, он хорошо известен среди востоковедов Монголии и Китая. В настоящее время династию продолжает Бато Жаргалович Тагаров — кандидат экономических наук, доцент, подготовивший к
защите докторскую диссертацию.
В 2001 г. на кафедре мировой экономики БГУЭП был создан Центр
восточной культуры, а в 2008 г. Центр изучения Монголии. Были изданы «Востоковедные чтения» (2001–2019 гг.), проведено девять научных
конференций с изданием сборников статей, посвященных актуальным
вопросам мирового и российского монголоведения.
Востоковедные конференции проведены с приглашением как известных монгольских ученых: профессоров О. Батсайхана, Ц. Жамбалсурэна, Л. Чулуунбаатара, М. Зулькафиля, Ж. Урангуа, Ц. Батбаяра,
К. Дэмбэрэла, так и крупных российских монголоведов: Н.Н. Крадина,
А.В. Харинского, А.Д. Цендиной, Л.Г. Скородумовой, И.В. Кульганек,
М.И. Гольмана, В.В. Грайворонского, В.Г. Дацышена, Л.В. Кураса,
В.Д. Дугарова, О.Н. Полянской и др. Главным редактором всех «Востоковедных чтений» является профессор Ю.В. Кузьмин [10].
В 2013–2017 гг. в Байкальском государственном университете были
выполнены научные проекты РГНФ и РФФИ «Концептуальные вопросы
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голии и награжденный двумя орденами Боевого Красного Знамени [3,
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по изучению истории КПСС, истории советско-монгольских отношений,
выступал редактором «Трудов ИИНХ», «Ученых записок ИИНХ. Кафедра истории КПСС», выступил автором и редактором «Очерки истории
Иркутской организации КПСС» (1976 г.).
Проблемы монгольской истории нашли отражение в монографиях
Б.С. Санжиева «Доржи Банзаров», «Ярослав Гашек в Сибири» (1961 г.),
«Ярослав Гашек. Документальный очерк о деятельности писателя-интернационалиста в период гражданской войны» (1993 г.) [8;9]. Профессор Б.С. Санжиев — активный участник подготовки 5 тома «Истории
Сибири» (1969 г.). Профессор Б.С. Санжиев изучал духовное наследие
бурят-монгольского народа «Гэсэр», борьба вокруг которого отражена
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строительство Советской Бурятии в канун и в годы Великой Отечественной войны» (1995 г.) [7].
Б.С. Санжиев привлек в Институт целую группу преподавателей,
которые в дальнейшем активно занялись изучением истории Сибири
и Монголии: Г.А. Вендриха, В.Г. Фридмана, К.Л. Малакшанова. Доктор
исторических наук, профессор Б.С. Санжиев подготовил несколько
кандидатов наук для монгольской исторической науки (Г. Лхамсурэн,
Б. Цог), являлся Председателем Ученого совета по защите кандидатских и докторских диссертаций Иркутского госуниверситета, лично подготовил более 50 кандидатов и докторов исторических наук. Б.С. Санжиев является авторитетным ученым Российской Федерации в области
межнациональных отношений.
Основное внимание кафедры было уделено актуальным проблемам: советско-монгольскому сотрудничеству, советско-монгольским
партийным связям, формированию рабочего класса в Монголии, некапиталистическому развитию кочевой страны, созданию промышленной
базы в Монголии и отношений со странами социалистического блока и
развивающимися странами, идущими по пути социалистической ориентации. Данными актуальными проблемами занимались преподаватели
ИИНХ-БГУЭП: К.Л. Малакшанов, Г.А. Вендрих, Г.Г. Дуринов, В.П. Иваницкий, Э.Г. Азербаев [3].
Кандидат исторических наук, доцент Ким Лопсонович Малакшанов
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оставлен в 1966 г. на кафедре истории КПСС. В 1967 г. он организовал
монголоведную секцию при научно-студенческом обществе института.
Кафедра истории, руководимая К.Л. Малакшановым, по монголоведной
тематике опубликовала 75 статей и брошюр [3]. Основная тема исследований — историко-партийные связи КПСС и МНРП, советско-монгольские отношения, история Сибири и Монголии в 1960–1980-е гг. К.Л. Малакшановым была подготовлена и защищена докторская диссертация, к
сожалению, не утвержденная ВАК [5].
В нашем университете работает уже третье поколение семьи Тагаровых. Основатель этой династии — Зандара Тагарович Тагаров — кандидат исторических наук, доцент. Историк З.Т. Тагаров плодотворно работал в Государственном архиве Иркутской области, а затем доцентом
в ИИНХ — БГУЭП, опубликовал ряд оригинальных востоковедных материалов по монгольских источникам и статьи по новой истории Монголии,
которые активно используются современными исследователями истории и экономики Монголии.
Длительное время в вузе на кафедре экономической теории, а затем
на кафедре мировой экономики проработал доцент Жаргал Зандараевич Тагаров — известный в мире монголоведения специалист по Кяхтинской торговле, ее роли в мировой торговле и русско-монголо-китайских
отношениях. Ж.З. Тагаров опубликовал более 90 статей в российских и
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защите докторскую диссертацию.
В 2001 г. на кафедре мировой экономики БГУЭП был создан Центр
восточной культуры, а в 2008 г. Центр изучения Монголии. Были изданы «Востоковедные чтения» (2001–2019 гг.), проведено девять научных
конференций с изданием сборников статей, посвященных актуальным
вопросам мирового и российского монголоведения.
Востоковедные конференции проведены с приглашением как известных монгольских ученых: профессоров О. Батсайхана, Ц. Жамбалсурэна, Л. Чулуунбаатара, М. Зулькафиля, Ж. Урангуа, Ц. Батбаяра,
К. Дэмбэрэла, так и крупных российских монголоведов: Н.Н. Крадина,
А.В. Харинского, А.Д. Цендиной, Л.Г. Скородумовой, И.В. Кульганек,
М.И. Гольмана, В.В. Грайворонского, В.Г. Дацышена, Л.В. Кураса,
В.Д. Дугарова, О.Н. Полянской и др. Главным редактором всех «Востоковедных чтений» является профессор Ю.В. Кузьмин [10].
В 2013–2017 гг. в Байкальском государственном университете были
выполнены научные проекты РГНФ и РФФИ «Концептуальные вопросы
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российско-монгольских отношений первой половины ХХ века: история,
политика, экономика», «Национальные интересы России и Монголии в
треугольнике Россия-Монголия-Китай: проблемы, противоречия, сценарии», в реализации которых приняли участие ведущие монголоведы
России и Монголии. Было опубликовано девять томов в рамках данного
научного проекта [12; 13].
В настоящее время в современной Монголии, в общественной мысли и публицистике происходит искажение роли СССР и России в Монголии в ХХ в.: замалчивается или фальсифицируется значение и роль экономической, политической и научно-образовательной сфер. Западная
и американская историография акцентирует внимание на негативных
сторонах деятельности СССР в Монголии: репрессиях 1937–1939 гг.,
вмешательстве во внутренние дела Монголии, репрессиях против буддийской церкви.
Определенное оживление российско-монгольских отношений, надежды в Монголии на расширение российско-монгольского экономического сотрудничество и подготовку квалифицированных кадров в России, как определенный противовес влиянию Китая и западных стран,
создают предпосылки для восстановления позиций современной России в Монголии.
Создание российско-монгольского Ресурсного центра в Байкальском
государственном университете повысило статус университета, как одного из центров изучения экономики Монголии, новейшей истории и
российско-монгольских отношений. Успешное проведение двух научных
Форумов российских и монгольских ученых (2018, 2019) серьезно активизировали монголоведные исследования в регионе и университете.
В этой связи объективное изучение советского опыта сотрудничества в социалистический период развития, позитивный опыт подготовки
в СССР высококвалифицированных кадров для народного хозяйства,
науки и культуры диктуют необходимость основательного изучения методики и практического опыта массового обучения монгольских студентов в российских вузах, в том числе и в иркутских учебных заведениях,
довольно успешно работавших в 1960–1980 гг. ХХ в.
Советские преподаватели увлеченно изучали историю Монголии,
историю МНРП, советско-монгольские партийные связи и советско-монгольское боевое содружество, некоторые владели монгольским языком.
Преподаватели активно использовали результаты своих научных исследований в образовательном процессе при подготовке монгольских
специалистов.
Специальное изучение творческого наследия и практического опыта
интернациональной работы советских ученых-монголоведов имеет научный и практический интерес.
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Такие преподаватели, как И.А. Сороковиков, Б.С. Санжиев, З.Т. Тагаров и К.Л. Малакшанов, активно и плодотворно изучавшие историю Монголии, межпартийные связи, экономические отношения СССР и МНР, а
также занимавшиеся непосредственно обучением и воспитанием монгольских студентов, аспирантов и докторантов в нашем университете,
стали для следующих поколений преподавателей Байкальского университета ориентиром для проведения научных исследований и истории, и
современности Монголии.
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российско-монгольских отношений первой половины ХХ века: история,
политика, экономика», «Национальные интересы России и Монголии в
треугольнике Россия-Монголия-Китай: проблемы, противоречия, сценарии», в реализации которых приняли участие ведущие монголоведы
России и Монголии. Было опубликовано девять томов в рамках данного
научного проекта [12; 13].
В настоящее время в современной Монголии, в общественной мысли и публицистике происходит искажение роли СССР и России в Монголии в ХХ в.: замалчивается или фальсифицируется значение и роль экономической, политической и научно-образовательной сфер. Западная
и американская историография акцентирует внимание на негативных
сторонах деятельности СССР в Монголии: репрессиях 1937–1939 гг.,
вмешательстве во внутренние дела Монголии, репрессиях против буддийской церкви.
Определенное оживление российско-монгольских отношений, надежды в Монголии на расширение российско-монгольского экономического сотрудничество и подготовку квалифицированных кадров в России, как определенный противовес влиянию Китая и западных стран,
создают предпосылки для восстановления позиций современной России в Монголии.
Создание российско-монгольского Ресурсного центра в Байкальском
государственном университете повысило статус университета, как одного из центров изучения экономики Монголии, новейшей истории и
российско-монгольских отношений. Успешное проведение двух научных
Форумов российских и монгольских ученых (2018, 2019) серьезно активизировали монголоведные исследования в регионе и университете.
В этой связи объективное изучение советского опыта сотрудничества в социалистический период развития, позитивный опыт подготовки
в СССР высококвалифицированных кадров для народного хозяйства,
науки и культуры диктуют необходимость основательного изучения методики и практического опыта массового обучения монгольских студентов в российских вузах, в том числе и в иркутских учебных заведениях,
довольно успешно работавших в 1960–1980 гг. ХХ в.
Советские преподаватели увлеченно изучали историю Монголии,
историю МНРП, советско-монгольские партийные связи и советско-монгольское боевое содружество, некоторые владели монгольским языком.
Преподаватели активно использовали результаты своих научных исследований в образовательном процессе при подготовке монгольских
специалистов.
Специальное изучение творческого наследия и практического опыта
интернациональной работы советских ученых-монголоведов имеет научный и практический интерес.
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Такие преподаватели, как И.А. Сороковиков, Б.С. Санжиев, З.Т. Тагаров и К.Л. Малакшанов, активно и плодотворно изучавшие историю Монголии, межпартийные связи, экономические отношения СССР и МНР, а
также занимавшиеся непосредственно обучением и воспитанием монгольских студентов, аспирантов и докторантов в нашем университете,
стали для следующих поколений преподавателей Байкальского университета ориентиром для проведения научных исследований и истории, и
современности Монголии.
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Составной частью истории распространения христианства Русской
православной церковью (РПЦ) за пределами сферы ее традиционного влияния являлась заграничная миссионерская деятельность, в том
числе в Монголии. Православным священникам в сопредельной России
стране в силу целого ряда причин так и не удалось добиться результатов, даже в малой мере сопоставимых с успехами католических и протестантских миссионеров, работавших в этой стране, и с проповедью
православных миссионеров в других странах Восточной Азии (Китае,
Японии и Корее), что ставит перед исследователями вполне закономерный вопрос о причинах низкой результативности православного заграничного миссионерства в Монголии.
С начала образования православной общины, постройки храма и начала богослужения в соседней России стране прошло более ста лет, но
результаты проповеди остаются прежними — монголы православие не
приняли, а священники занимаются лишь окормлением российских подданных в этом государстве.
В конце 1908 г. в официальном издании Пекинской духовной миссии — журнале «Китайский благовестник» была напечатана заметка
протоиерея Милия Чефранова «К проповеди христианства в Монголии»
[2]. С 1901 по 1913 гг. отец Милий был настоятелем Свято-Троицкого
храма в Урге [1, л. 17; 3, с. 67]. Содержание этой заметки показывает
реальную картину работы священника в монгольской столице и дает
возможность оценить спектр проблем и трудностей, с которыми сталкивались православные проповедники в данном регионе.
Протоиерей Милий Чефранов выделяет несколько причин низкой результативности миссионеров РПЦ в Монголии. Первостепенной своей
задачей отец Милий считал обычную христианскую проповедь — рассказ местному населению о православии. Правда, о ней скоро пришлось
забыть. По словам священника, проповедь православной веры в Урге —
«иерархическом и религиозном центре монгольского ламаизма» — видится такой же трудной и малорезультативной, как проповедь другой религии или иного ответвления христианства в «древних Киеве и Москве»
[2, с. 3]. «Только еще надо принять во внимание, что древнерусские православные люди были все же народ культурно просвещенный и христианский, а монголы и Урга — это ведь тьма языческая, объятая страстью
идолобесия», — многоэмоционально развивал свою мысль священник
[2, с. 3]. В своей статье отец Милий рассказывает, что за семь лет своего
пребывания в монгольской столице почти все знакомые монголы «простые и штатные» и некоторые из «чиновных» лам во время разговора о

