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Линнарт Эдуардович Мялль 
(1938–2010) 

14 февраля 2010 г. ушел из жизни лидер эстонской буддологии, профессор Тарту-

ского университета Линнарт Эдуардович Мялль, научная биография которого тесно 

связана с санкт-петербургским буддологическим сообществом. Его имя вошло не 

только в историю эстонского востоковедения, но и в анналы российской науки — 

в советский период на русском языке было опубликовано более двух десятков трудов 

ученого. 

Преимущественной областью интересов Л.Э. Мялля выступали буддийские тексты 

праджняпарамитского цикла, наиболее сложные для историко-культурной и поня-

тийно-терминологической интерпретации. Ученый стремился раскрыть внутреннюю 

логику этих махаянских произведений и охарактеризовать их ценностно-смысловую 

нагрузку в рамках буддийской религиозной доктрины. Очень многие из поставлен-

ных задач обрели свое решение в его теоретическом наследии. 

Л.Э. Мялль прошел тернистый путь исследователя-буддолога, избравшего в ран-

ней молодости учение Будды в качестве личной религиозной идентичности. Он ро-

дился 7 июня 1938 г. в Таллинне, в семье служащего. Высшее образование получил 

на историческом факультете Тартуского университета, специализируясь в области 

всеобщей истории. Буддизмом, наряду с другими религиозно-философскими уче-

ниями Востока, Л.Э. Мялль заинтересовался еще в годы студенчества. Спустя два 

года после окончания университета, в 1962 г. он поступил в аспирантуру Института 

востоковедения АН СССР и временно обосновался в Москве. Молодому исследо-

вателю удалось сблизиться с ведущими московскими учеными-буддологами — 

О.Ф. Волковой и А.М. Пятигорским и с востоковедной молодежью, участвовавшей  

в работе семинара Ю.Н. Рериха. 

В тот же период Л.Э. Мялль принял буддийское вероисповедание, вступив в поли-

этническую общину, созданную ламой Бидиёй Дандаровичем Дандароном. Этот шаг 

роковым образом сказался на развитии карьеры Л.Э. Мялля как советского ученого-

востоковеда. Община Дандарона прекратила свое существование в 1972 г. Духовный 

учитель и его последователи оказались под следствием, и вплоть до 1985 г. кандидат-

ская диссертация Л.Э. Мялля «Аштасахасрика-праджняпарамита-сутра как историче-

ский источник» не допускалась к защите. 

За годы, прошедшие с того времени, ученый выполнил комментированные перево-

ды на русский и эстонский языки ряда памятников санскритской литературы, в числе 

которых «Двадцать пять рассказов Веталы» и «Шукасаптати». 

Л.Э. Мяллем велся неустанный поиск новых теоретических подходов и методов 

изучения буддийского письменного наследия. Результатом этого поиска явилось ро-

ждение в 1990-х годах нового религиоведческого концепта — лизиологии, позво-

ляющего выделить в религиозном наследии народов мира совокупность базовых 

гуманистических текстов культуры. Ученый на склоне своих дней пришел к выводу, 

что культура как текст полностью коррелятивна человеческому сознанию и не суще-

ствует как живой источник духовных смыслов помимо воплощения в бытии кон-

кретных людей, наших современников. 
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В Эстонии Л.Э. Мялль создал научную школу и выступил основателем и первым 

директором Института Махаяны. Страдая тяжким неизлечимым недугом, он совер-

шил перед своим уходом паломничество в Индию, на родину Будды Шакьямуни. 

Кончина Л.Э. Мялля, последовавшая 14 февраля 2010 г., оказалась полной неожи-

данностью даже для его ближайшего окружения. Мужественный человек и истинный 

буддист, он не считал возможным беспокоить учеников и коллег теми тяжкими 

физическими страданиями, которые выпали на его долю. 

Светлая память о Линнарте Эдуардовиче Мялле навсегда сохранится в российской 

науке. 

О.В. Прокуденкова 

 




