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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ АРХИВА А.В.БУРДУКОВА  

 

Архив известного монголоведа-филолога, преподавателя и общественного деятеля 

Алексея Васильевича Бурдукова (1883–1943) и его дочери Таисии Алексеевны 

Бурдуковой Т.А.(1912–1987) был передан в Архив востоковедов ИВР РАН 16 декабря 

2013 г. Инной Георгиевной Бурдуковой, вдовой сына Т.А. Бурдуковой в количестве 5 

коробок и 3 связок. Поступившие документы были зарегистрированы как личный фонд 

Бурдуковых А.В. и Т.А. (Ф. 165). Большая часть архивной коллекции А.В. Бурдукова, 

содержащая дневники экспедиций, полевые материалы, была приобретена Калмыцким 

институтом гуманитарных исследований. 
А.В. Бурдуков родился 30 марта 1883 г. в Тобольской губернии, в 12 лет был отдан 

на службу к бийскому купцу Я.Е. Мокину, который занимался торговлей с Монголией. 

А.В. Бурдуков 19 лет (1895–1913) проработал в торговой компании Мокина на реке 

Хангельцик в Западной Монголии. За время пребывания среди монголов Алексей 

Васильевич выучил разговорный монгольский язык и завоевал симпатии и доверие 

монголов. Его стремление приобщиться к духовной культуре монголов, интерес к знаниям 

предопределили в дальнейшем его деятельность как прекрасного знатока монгольского 

языка и этнографии, журналиста, коллекционера, оставившего после себя большое 

научное наследие по языку, фольклору, истории монгольских народов. 
Переписка и знакомство А.В. Бурдукова с В.Л. Котвичем, Б.Я.  Владимирцовым, 

Г.Н. Потаниным во многом способствовали формированию его научных интересов, в 

первую очередь с связанных с сбором коллекций письменных источников, фольклорных 

материалов, предметов быта и одежды, а также редких экспонатов для зоологического 

института. 

В ходе научно-технической обработки фонда было сформировано более 130 единиц 

хранения. В разделе «Научные труды и материалы к ним» выделен подраздел «Статьи и 

заметки по монгольскому языку и истории монголов». Здесь представлены его первые 

работы о жизни монголов, начиная с 1921 г. Они представляют собой краткие заметки о 

монгольской прессе, а также статьи, опубликованные в журналах «Алтай» и «Сибирская 

жизнь» под псевдонимом «Чуец» и в газете «Сибирские огни», перевод «Монгольской 

революционной пьесы-хроники на злобу дня в 4-х действиях» Банзарагча с монгольского 

языка на русский. 

Следующий этап жизни А.В. Бурдукова начинается в 1927 г. после переезда в 

Ленинград, где он стал преподавать монгольский разговорный язык  и столкнулся с 

недостатком учебных пособий и словарей. Находясь на службе в Ленинградском 

Восточном институте, он составил для внутри институтского использования «Разговорник 

монгольского языка», который вышел как литографированное издание 1935 г. Для 

журнала «Колхозник» (выходившего в 1934–1939 гг.) написал в 1935 г справочную статью 

«Монгольская народная республика». Составил «Русско-монгольский словарь» (издан в 

1937 г.).  
А.В. Бурдуков уделял много времени изучению ойратских этнических групп –  их 

этнографии, истории, языку, фольклору. Среди материалов на эту тему имеется ряд 

интереснейших работ, как изданных, так и не увидевших свет. Это статьи «Следы 

родового строя у современных ойратов», «Ойратские и калмыцкие сказители», 

«Калмыцкая Автономная Советская Социалистическая Республика» (написанная для 

журнала «Колхозник»), статья «Джангар», подготовленная совместно с Н.Н. Поппе в 

честь 500-летнего юбилея калмыцкого народного эпоса. Особое место занимают не 

опубликованные материалы – переводы торгутского варианта «Джангара», «Калмыцко-



 

русский словарь», «Курс лекций по калмыцкому языку». Интерес представляет  опись 

калмыцких песен, собранных во время фольклорной экспедиции. 

Архивный фонд содержит ценные документы биографического характера, 

материалы о его научной деятельности, письма, фотографии, карты, труды других лиц, 

которые отражают путь становления ученого монголоведа и характеризуют разные 

аспекты его жизни. Фонд А.В.Бурдукова представляет собой  богатое наследие 

российской науки первой половины XX в., изучение его открывает новые страницы 

истории отечественного монголоведения, которые помогут расширить научные знания 

истории и культуры монгольских народов. 
 
 

  


