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МОНГОЛЬСКІЙ Ф О Н ДЪ .

Среди европейскихъ собраній монгольскихъ и ойратскихъ 
(калмыцкихъ) рукописей и ксилографовъ коллекція Азіатскаго 
Музея является одной изъ самыхъ богатыхъ, соперничать съ 
которой можетъ развѣ только собраніе Петроградскаго Уни
верситета. Монгольскій ф о н д ъ  Азіатскаго Музея и библіотеки 
Петроградскаго Университета, взаимно дополняя другъ друга, 
даютъ прекрасную картину монгольской письменности, ея со
стоянія, какъ въ прошломъ, такъ и настоящемъ. Собраніе мон
гольскихъ рукописей и восточныхъ печатныхъ изданій Азіат
скаго Музея составлялось постепенно, въ теченіе долгаго вре
мени; оно постепенно пополнялось какъ старинными рукопи
сями, такъ и новыми, собранными въ разныхъ частяхъ монголь
скаго міра, пополнялось какъ цѣлыми коллекціями, собираемыми 
съ опредѣленною цѣлью, такъ и путемъ пріобрѣтеній отдѣль
ныхъ случайныхъ рукописей и ксилографовъ: оно можетъ съ 
достаточной полнотой характеризовать монгольскую письмен
ность вообще, выяснять составъ и содержаніе монгольской 
литературы; это собраніе раскрываетъ передъ нами духов
ный міръ монгольскаго племени. Въ иныхъ случаяхъ богатства 
монгольскаго Фонда Азіатскаго Музея являются характеризую
щими опредѣленную область Монголіи или опредѣленную эпоху 
литературной исторіи монголовъ; но это рѣдко: главная цѣн
ность и научное значеніе собранія монгольскихъ и ойратскихъ 
рукописей и ксилографовъ Азіатскаго Музея состоитъ въ томъ,
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что оио выясняетъ и характеризуетъ монгольскую письменность 
вообще, за все время ея существованія.

Описаніи монгольскихъ рукописей не существуетъ вовсе и 
нигдѣ, если не считать небольшого описанія, помѣщеннаго въ 
Musei Asiatici Notitiae (VII), собственно говоря, нѣтъ и хоро
шихъ каталоговъ; въ данномъ случаѣ и Азіатскій Музей нахо
дится въ тяжеломъ положеніи, располагая только рукописными 
каталогами, да мало удовлетворительнымъ каталогомъ монголь
скихъ рукописей и ксилографовъ, раньше принадлежавшихъ 
бывшему Азіатскому Департаменту.

Разбираясь въ монгольскихъ рукописяхъ Азіатскаго Музея, 
нельзя не обратить вниманія на слѣдующее обстоятельство: 
монгольскій ф о н д ъ  Музея составился изъ поступленій первой 
половины XIX в. и болѣе старыхъ, а затѣмъ, совсѣмъ новыхъ, 
за послѣднія 20 — 25 лѣтъ. Старое собраніе монгольскихъ 
рукописей, —  ойратскихъ рукописей въ немъ было очень 
мало, — составилось изъ коллекцій I. Іерига (J. Jaehrig), 
П етра Каменскаго, академика Я. И. Ш мидта, барона Ш ил
линга Ф онъ-Канш тадта (Sch illing  von Canstadt), коллекціи 
б. Азіатскаго Департамента и другихъ болѣе мелкихъ. Руко
писи этого Фонда относятся главнымъ образомъ къ періоду 
XVIII вѣка, но въ то же время довольно много рукописей, 
какъ болѣе старыхъ, восходящихъ къ XVII вѣку, такъ и болѣе 
новыхъ. Не мало въ эгомъ собраніи списковъ сочиненій, предста
вляющихъ собой выдающійся интересъ, чрезвычайно важныхъ 
для монгольской ф и л о л о г і и , много цѣннаго даютъ эти рукописи 
и для исторіи монгольскаго языка, монгольской письменности 
въ частности. Содержаніе большинства рукописей этой части 
монгольскаго Фонда Азіатскаго Музея буддійское; это все пере
водныя, по большей части, съ тибетскаго произведенія буддійской
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литературы различныхъ ея отдѣловъ: мы встрѣчаемъ здѣсь 
каноническія сутры, сочиненія буддійскихъ святителей Тибета 
и Монголіи, джатаки и другія повѣсти индійскаго, буддійскаго 
происхожденія. Особый интересъ вызываетъ къ себѣ одна руко
пись въ 12 большихъ томовъ, содержащая старый, по всей 
вѣроятности XVII вѣка, списокъ сочиненія Юмъ (Prajnaparamita), 
превосходно, кстати сказать, исполненный.

Среди рукописей, содержащихъ въ себѣ произведенія, кото
рыя не могутъ быть отнесены прямо къ буддійской «церковной» 
литературѣ, надо упомянуть о двухъ спискахъ монгольской исто
ріи «Алтанъ тобчи» и «Исторіи» С ананъ-С ецена— обѣ рѣд
чайшія рукописи, —  списки сказаній о Г есеръ -хан ѣ , дающіе 
намъ главы, неизвѣстныя изданію академика Ш мидта, списки 
разсказовъ «волшебнаго трупа» (Сидди-кю ръ =  V etalapaii- 
cavim catika). Изъ оііратскихъ рукописей наибольшій инте
ресъ представляютъ Фрагменты, вывезенные изъ Аблайкита.

Это собраніе монгольскихъ рукописей, само по себѣ цѣнное и 
богатое, за послѣднее время значительно расширилось благодаря 
новымъ поступленіямъ. Особенно содѣйствовалъ обогащенію 
Азіатскаго Музея въ этомъ отношеніи «Русскій Комитетъ по 
изученію Средней и Восточной Азіи», который, организовавъ 
рядъ поѣздокъ въ различные углы монгольскаго міра, передавалъ 
всѣ собранныя тамъ рукописи въ Азіатскій Музей. Такимъ обра
зомъ, Музей пополнился довольно большими коллекціями, со
бранными Ц. Ж. Ж амцарано у бурятъ и въ Южной Монго
ліи, Б. Б. Барадійны м ъ — у бурятъ, А. В. Бурдуковы мъ и 
Б. Я. Владимірцовы мъ — въ С.-З. Монголіи и Н. О. Очи- 
ровымъ — у Астраханскихъ калмыковъ. Новыя собранія осо
бенно благопріятно отразились на ойратскомъ Фондѣ Музея: онъ 
пріобрѣлъ теперь такія цѣнныя рукописи, какъ списокъ біогра-
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фііі Зая-П андиты , списки различныхъ каноническихъ сутръ, 
ойратской версіи сказаиія о Г есеръ-ханѣ  и др. Изъ монголь
скихъ рукописей новаго поступленія особое вниманіе обращаютъ 
на себя тѣ, которыя содержатъ тексты историческаго содержанія. 
Такъ, среди новыхъ поступленіи оказались списки а Исторіи» 
Сананъ-Сецена, историческаго сочиненія «Балоръ толи», 
другія историческія произведенія монголовъ, какъ переводныя, 
такъ и оригинальныя. Среди недавнихъ пріобрѣтепій Азіатскаго 
Музея оказалось нѣсколько монгольскихъ рукописей, относя
щихся къ эпохѣ, отъ которой вообще дошло до насъ чрезвы
чайно мало, —  къ эпохѣ, рукописями которой Музей до сихъ 
поръ еще не располагалъ. Такъ, въ Музей поступило иѣсколька 
монгольскихъ рукописей и Фрагментовъ XIV вѣка, найденныхъ 
въ Восточномъ Туркестанѣ, нѣсколько листовъ Фрагментовъ, 
содержащихъ монгольскій текстъ съ уйгурскими приписками; 
время написанія этихъ рукописей еще съ точностью не устано
влено. Наконецъ, Ц. Ж. Ж амцарано удалось добыть въ Южной 
Монголіи нѣсколько списковъ различныхъ монгольскихъ сочи
неній, относящихся къ XIV вѣку, а А. Д. Рудневу —  списокъ 
монгольскаго перевода сказанія о М олонъ-тойнѣ (Maudga- 
1 у ay ana), по всей вѣроятности, XVI вѣка; теперь эти рукописи 
являются украшеніемъ монгольскаго Фонда Азіатскаго Музея. За 
послѣднее время Музей обогатился еще рукописями, хотя и но
выми, но интересными по содержанію заключающагося въ нихъ 
текста. Такъ, Музей располагаетъ теперь цѣлымъ рядомъ любо
пытныхъ списковъ монгольскихъ сочиненій эпическаго характера, 
среди которыхъ особый интересъ вызываетъ поэма о двухъ коняхъ 
Ч ингисъ -хан а и записи баитскихъ героическихъ былинъ, за
тѣмъ списки китайскихъ романовъ, переведенныхъ на монголь
скій языкъ, другихъ, болѣе мелкихъ сочиненій, иапр., отпося-
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щихся къ культу огня, оФФиціальныхъ документовъ, астрологи
ческихъ сочиненій и пр.

Какъ было уже упомянуто выше, собраніе монгольскихъ ру
кописей Азіатскаго Музея составилось изъ старыхъ поступленій, 
главнымъ образомъ конца XVIII и начала XIX в., и поступленій за 
послѣднія два, три десятилѣтія. То же самое можно сказать и о 
собраніи монгольскихъ ксилографовъ, которые попадали въ Азіат
скій Музей одновременно съ разными собраніями рукописей. 
Наибольшее количество монгольскихъ ксилографовъ падаетъ на 
старый ф о н д ъ  Музея; особенно много ксилографовъ находится 
въ коллекціяхъ бар. Ш иллинга Ф онъ-Канш тадта и б. Азіат
скаго Департамента. КсилограФЫ этихъ и другихъ коллекцій, 
которыми располагаетъ Азіатскій Музей, въ большинствѣ слу
чаевъ являются пекинскими, другіе —  южно-монгольскіе и бу
рятскіе были представлены незначительнымъ количествомъ 
экземпляровъ. Какъ извѣстно, ксилографія не развилась у ойра- 
товъ и ничего нѣтъ удивительнаго въ томъ, что ойратскихъ 
ксилограФовъ въ Азіатскомъ Музеѣ почти нѣтъ. Можно все-таки 
сказать «почти нѣтъ» потому, что Музей располагаетъ нѣсколь
кими клише съ ойратскимъ текстомъ и двумя ойратскими кси
лографами, которые содержатъ два буддійскихъ текста въ 
ойратскомъ переводѣ и вывезены изъ с.-з. Монголіи, при чемъ о 
мѣстѣ рѣзки этихъ двухъ ксилограФовъ ничего не извѣстно: 
врядъ-ли они происходятъ изъ того района, гдѣ были пріобрѣ
тены, но, по всей вѣроятности, они были вырѣзаны въ Джун
гаріи,— быть можетъ, въ Аблай-китѣ. Что касается пекинскихъ 
ксилограФовъ изъ коллекцій стараго Фонда Азіатскаго Музея, то 
они представлены съ такой полнотой, что, можно сказать, всѣ, за 
очень рѣдкимъ исключеніемъ, ксилограФЫ, вышедшіе въ Пекинѣ 
при манчжурской династіи, представлены въ Музеѣ. Не прихо-
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дится, поэтому, много говорить о значеніи такого собранія, о его 
цѣнности. Позволю себѣ только остановить вниманіе на ксилогра
фахъ, содержащихъ такія сочиненія: монгольскіе переводы Sad- 
dharmapundaiika, Prajnaparamita, Pancaraksa; монгольская версія 
сказанія о Г есеръ -хаиѣ ; монгольскій переводъ гимновъ Мила- 
райбы ; переводы біографій буддійскихъ святителей, Ц зон- 
хавы, нѣкоторыхъ Д алай-лам ъ, М иларайбы; одно, два 
оригинальныхъ монгольскихъ произведенія, напр., біографія 
Н эй дж и -той н а .

Поступленія позднѣйшаго времени въ количественномъ 
отношеніи не могли уже обогатить старое собраніе монголь
скихъ ксилографовъ Азіатскаго Музея, потому что оно было 
почти исчерпывающимъ для ксилографовъ пекинскихъ, временъ 
Манчжурской династіи. Зато новыя поступленія украсили Му
зей монгольскими ксилографами другого типа. А именно, въ 
Азіатскій Музей поступили одинъ, два ксилографа временъ 
Юаньской династіи, затѣмъ нѣсколько ксилографовъ неизвѣ
стнаго происхожденія, относящихся, по всей вѣроятности, тоже 
къ XIV в. Эти нѣсколько ксилографовъ являются наиболѣе 
драгоцѣнными среди всей коллекціи печатныхъ восточныхъ 
монгольскихъ книгъ, потому что даютъ намъ очень древніе, 
если принять въ соображеніе начало литературной дѣятельности 
монголовъ, тексты, любопытные и важные, если не по своему 
содержанію, то по языку, по графикѣ, по версіи заклю
чающагося въ нихъ текста. Поступленія послѣднихъ лѣтъ по
полнили также собраніе Музея въ отношеніи бурятскихъ ксило- 
граФовъ, которые, къ сожалѣнію, до сихъ поръ не представлены 
въ Музеѣ съ исчерпывающей полнотой.

Въ самой Монголіи, благодаря различнымъ обстоятель
ствамъ, не существуетъ большихъ библіотекъ, большихъ со-
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браній монгольскихъ рукописей и ксилографовъ. Пекинскія и 
другія хранилища, повидимому, богаты только ксилографами. 
Европейскія собранія монгольскихъ рукописей и ксилографовъ, 
напр., въ Парижѣ, Лондонѣ, Берлинѣ очень и очень незна
чительны, хотя и тамъ встрѣчаются рѣдкости, какъ, напр., 
печатный монгольскій Ганджуръ въ Bibliotheque Nationale, при
везенный проФ. Р. P e llio t; и только монгольскій ф о н д ъ  Азіат
скаго Музея, вмѣстѣ съ такимъ же ф о н д о м ъ  библіотеки Петро
градскаго Университета, является дѣйствительно цѣннымъ со
браніемъ монгольскихъ рукописей и ксилографовъ, собраніемъ, 
благодаря которому дѣлается возможнымъ проникнуть въ душу 
монгольскаго народа.

Всего Азіатскій Музей располагаетъ свыше 2 .000  отдѣль
ныхъ №№ монгольскихъ и ойратскихъ рукописей и ксилогра
фовъ, изъ коихъ многіе являются сборниками, а многіе насчиты
ваютъ по два, по три и болѣе томовъ. Число дубликатовъ не 
особенно значительно, почти всѣ они изъ коллекціи Пекинскихъ 
ксилографовъ.

Богатства монгольскаго Фонда Азіатскаго Музея не исчерпы
ваются собраніемъ монгольскихъ и ойратскихъ рукописей и ксн- 
лограФовъ. Помимо отдѣла Фотографій монгольскихъ рукописей, 
среди которыхъ имѣются очень интересные съ разныхъ точекъ 
зрѣнія экземпляры, Музей въ правѣ особенно гордиться двумя 
своими «монгольскими драгоцѣнностями»: «Чингисовымъ кам
немъ» и обширнымъ собраніемъ записей (въ научной транскрип
ціи) произведеній народной словесности монгольскихъ племенъ. 
О «Чингисовомъ камнѣ» много говорить не приходится; хорошо 
извѣстно, что эта надпись на камнѣ, привезенная изъ Забай
калья, является древнѣйшимъ памятникомъ монгольской пись
менности, и что до сихъ поръ надпись эта окончательно не ра-
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зобрапа. Собраніе же записей произведеній монгольской на
родной литературы, по истинѣ грандіозное, является результа
томъ планомѣрной работы нѣсколькихъ лицъ подъ руковод
ствомъ соотвѣтствующихъ спеціалистовъ Факультета Восточ
ныхъ языковъ и Русскаго Комитета по изученію Средней и 
Восточной Азіи, во главѣ котораго тогда стоялъ В. В. Радловъ. 
Ц. Ж. Ж амцарано, Б. Б. Барадійнъ, Н. О. Очировъ и нѣ
которыя другія лица собрали огромный лингвистическій и 
Фольклорный матеріалъ среди разныхъ монгольскихъ племенъ: 
бурятъ, калмыковъ, халхасцевъ, южныхъ монголовъ, ойратовъ 
с.-з. Монголіи. Ихъ записи, сдѣланныя точной «академиче
ской» транскрипціей, представляютъ намъ всѣ виды народнаго 
литературнаго творчества монголовъ, монгольской народной 
словесности: мы встрѣчаемъ здѣсь и громадныя героическія 
былины въ 1 0 — 15 тысячъ стиховъ, и былины-новеллы, 
лирическія пѣсни и призыванія шамановъ, волшебныя сказки и 
аиекдоты, пословицы, загадки, прибаутки; находимъ, нако
нецъ, образцы простой обыденной рѣчи.

Съ поступленіемъ этихъ коллекцій въ Азіатскій Музеіі, 
послѣдній дѣйствительно становится Э рденійнъ-С ангъ «дра
гоцѣнной сокровищницей» духовной жизни народа, которому 
пришлось сыграть такую значительную роль въ исторіи Азіи.




