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Монголия продемонстрировала 
китайцам наследие империи Юань. 

  

Автор: Майдар Сосорбарам, 18 апреля 2017,  
http://asiarussia.ru/news/15919/ 
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Выставка "Историческое и культурное наследие династии Юань" 
прошла в Пекине. 

11 апреля в Посольстве Монголии в Пекине состоялась выставка “Историческое и 
культурное наследие династии Юань”, приуроченная к 65-летию со дня заключения 
монголо-китайского межправительственного “Соглашения о сотрудничестве в 
экономической и культурной областях”. В Улан-Баторе эту выставку планируют открыть 
в октябре текущего года. 
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На выставке были представлены редкие исторические экспонаты, такие как каменные 
портреты Чингисхана и Бёрте Хатана, портрет Хубилай-хана, первого императора 
династии Юань, а также марки и бумажные деньги династии Юань. 
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Выставка является частью празднования 65-й годовщины заключения соглашения об 
экономическом и культурном сотрудничестве, которое является первым документом 
между правительствами Монголии и Китая. Выставка важна как для продвижения 
исторического и культурного наследия, так и для укрепления взаимопонимания и 
доверия между народами двух государств, отмечается в сообщении посольства 
Монголии в Китае. 
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Выставка “Историческое и культурное наследие династии Юань” была организована 
Посольством Монголии в КНР совместно с китайской “Группой развития культуры 
Санже”. 

Империя  Юань или Их Юань улс — монгольское государство, основной частью 
территории которого был Китай (1271—1368). Основано внуком Чингисхана, 
монгольским ханом Хубилаем, который завершил завоевание Китая в 1279 году. 
Династия пала в результате восстания Красных повязок в 1351—1368 гг. Официальная 
китайская история этой династии была записана при последующей династии Мин и 
носит название «Юань ши». 

Монгольский учёный профессор Б. Сумъяабаатар нашёл буквальное значение слова 元 
(кит. yuán) “юань”. 元 (yuán) является синонимом 玄 (синий, небесный цвет – “Хөх 
Тэнгэр”-“Синое Небо”, “Хөх Монгол”-“ Синяя Монголия”) (元通玄), который широко 
использовался во время Юаньской эры (см. 7-ое значение 辭海, 21-oe значение 
“Большой китайский словарь” изданныи в Тайване, 21-oe значение в японском 
словаре). Согласно исследованиям учёного, монгольское название империи Юань 
означает “Синяя Монголия”. Монголы издревле назвали себя “хөх монгол” или “синие 
монголы”. 
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