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Сказание о Гэсэре в исполнении монгольского 
сказителя Паджая // Филологические исследования 
старописьменных памятников. Элиста: КНИИИФЭ, 
1987. 

Формирование монгольских и калмыцких версий 
Гэсэриады // Автореф. дис. … канд. филол. наук. Л., 
1987.  

О тибетском фонде библиотеки Восточного фа-
культета Санкт-Петербургского университета // Меж-
литературные связи Востока и Запада (на материале 
литератур Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии 
в эпоху средневековья, нового и новейшего време-
ни). СПб., 1995. 

Гесар и Калачакра: к постановке проблемы // Буд-
дийская традиция: история и современность. Юби-
лейные чтения, посвященные 150-летию со дня рож-
дения Агван Лобсана Доржиева. Материалы конфе-
ренции. 25—27 ноября 2004. СПб.: ЭГО, 2005. 

 
Сообщество монголоведов, тибетологов, буддо-

логов и востоковедов Санкт-Петербурга искренне 
поздравляет Бадму Мархаджиевича Нармаева с 70-ле-
тием со дня рождения и 45-летием со дня начала на-
учно-педагогической деятельности и желает ему 
крепкого здоровья и новых творческих успехов. 
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Норовсамбуу Хишигт 

В 2018 г. исполнилось 60 лет известному мон-
гольскому историку Н. Хишигт — авторитетному 
специалисту в области современной истории, автору 
фундаментальных исследований по политической и 
военной истории Монголии первой половины ХХ в., 
истории народно-ополченческих войск, монгольской 
революции 1921 г., истории российско/советско-мон-
гольских отношений. 

Н. Хишигт получила прекрасное образование, бы-
ла одной из тех, кто по направлению Академии наук 
Монголии обучался в российских вузах. Успешно 
окончив исторический факультет Иркутского госу-
дарственного университета в 1982 г., она начала 
свою трудовую деятельность с должности младшего 
научного сотрудника отдела Новейшей истории Ин-
ститута истории АНМ. На протяжении 36 лет добро-
совестно служит на ниве исторической науки Мон-
голии, в 1993 г. успешно защитила кандидатскую 
диссертацию, в 2007 г. стала профессором.  

Труды Н. Хишигт получили высокое научное 
признание: монография «Монголын хувьсгал: 1921» 
и 3 сборника коллективных трудов «Историко-куль-
турный атлас Монголии» (2003), «Монгольский на-
род: Все для фронта, Все для победы» (2015), 
«Монголия в освободительной войне-1945» (2015), 
удостоены премии как лучшие научные труды 2011, 
2005, 2015 гг., а «Очерк монгольских войск» (1996) 
удостоен признания как «Лучший труд» в области 
военной истории ХХ в. 

В 2015 г. она получила почетное звание «Заслу-
женный деятель науки Монголии».  

Для Н. Хишигт характерны большая работоспо-
собность, эрудиция, энергия, что способствовало по-
лучению значительных научных результатов. Ей при-
надлежит более 270 научных трудов, в том числе 
6 монографий. Крупные монографии: Н. Хишигт. 
«Монгольская революция 1921 г. и народно-опол-
ченческие войска» (2001), Б. Пунсалдулам, Н. Хи-
шигт. «Монгольские революции 1911 и 1921 гг. (За-
рубежная историография)» (2007), Н. Хишигт. «Мон-
гольская революция: 1921» (2011); участие в работе 
по изданию 14 коллективных трудов «Энциклопедия 
Монголии» (2000); «Россия и Монголия: Новый 
взгляд на историю взаимоотношений в ХХ веке» 
(2001), «Монгольская армия в ХХ в.» (2001),  «Исто-
риография истории Халхин гола» (2009), «Истори-
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ческие исследования и историография  Монголии в 
ХХ в.» (2009), «Буддийская традиция в Калмыкии и 
Западной Монголии: сакральные объекты» (2015); 
участвовала в составлении 14 сборников докумен-
тов; ею издано 50 научных  и 40 научно-популярных 
статей; выступила со 113 докладами на конференци-
ях различного уровня; активно участвовала в 8 науч-
ных проектах и грантах: «Императивы России в раз-
витии транспортной системы в Восточную Азию». 
Монголо-Российский совместный научный проект. 
РГНФ № 07-01-92003а/G., МинОКН Монголии № 0717. 
2008—2011 гг.; «От Халхин-Гола до линкора Миссу-
ри». Монголо-Российский совместный научный проект. 
№ 07-01-92003а/G. 2009—2012 гг.; «Буддийское на-
следие западномонгольских народов: устные и пись-
менные традиции (сравнительный аспект)». Россий-
ско-Монгольский совместный научный грант. № 12-
21-030036); составитель 10 сборников и материалов 
конференций; редактор 19 книг; сделала 2 перевода 
книг с монгольского языка на русский; приняла уча-
стие в работе над 3 документальными фильмами 
(в качестве редактора и советника по истории).  

Многие труды опубликованы в научных изданиях 
России, Китая, Кореи, Польши и Турции, хорошо из-
вестны научной общественности. 

В 2011 г. она опубликовала свое новое крупное 
исследование по революции 1921 г. (Н. Хишигт. «Мон-
голын хувьсгал: 1921» (Монголын үндэсний ардчил-
сан хувьсгалын түүхийг нэхэн судлахуй). Улаанбаа-
тар: Бэмби-Сан, 2011. 299 с.). Надо подчеркнуть, что 
в современной монгольской историографии наблю-
дается тенденция к уменьшению значимости нацио-
нально-демократической революции 1921 г. В этом 
плане основанный на разнообразной источниковой 
базе, обширной историографии, охватывающей глав-
ные достижения монгольской, российской, западной 
и восточной литературы обстоятельный труд Н. Хи-
шигт, где автор представила ее глубокий анализ, по-
казав высокий уровень и основательность знаний, 
вызывает большой интерес. Обоснованные выводы 
свидетельствуют, что именно революция 1921 г., яв-
ляясь приоритетным событием истории Монголии 
ХХ в., по-прежнему актуальна и привлекает значи-
тельное внимание исследователей. Автор совершил 
удачную попытку связать в один узел и борьбу за не-
зависимость, и революцию как результат политиче-
ского и социально-экономического развития страны. 
Монография была удостоена второй премии за луч-
ший научный труд страны 2011 г.; вышли рецензии, 
написанные российскими монголоведами и опубли-
кованные в журналах «ВОСТОК (ORIENS)» и «Вест-
ник БНЦ» СО РАН. 

За последние годы на основе анализа огромного 
пласта первоисточников, выявленных в фондах цент-
ральных и местных архивов Монголии, Н. Хишигт в 
более полной постановке показала развернувшееся 
Всенародное движение помощи монгольского наро-
да Советскому Союзу и Красной Армии в годы Ве-
ликой Отечественной войны, историю Всенародного 

референдума 1945 г., которая изложена в тесном 
контексте международных отношений, в первую оче-
редь политики и деятельности мировых государств в 
регионе.   

Также одним из научных направлений деятельно-
сти Н. Хишигт является изучение биографии истори-
ческих деятелей, в частности, она:  

а) является автором 3-го тома из серии «Монголь-
ская наука» и сборника воспоминаний, посвященно-
го жизни и деятельности академика Б. Ширэндыба, 
ученого с мировым именем;  

б) написала книгу «Тумен Засагту хан» (2002) о 
монгольском хане, прославившем свое правление на 
монгольском троне тем, что обьединил разрознен-
ные княжества;  

в) была одним из авторов и ответственной по из-
данию коллективной монографии «Мэргэн гун» (2016), 
посвященной одному из пионеров современной мон-
гольской науки ученому М. Гомбожаву, ученику все-
мирно известных монголоведов — П. Пеллио, Н. Н. Поп-
пе, Ц. Ж. Жамцарано. 

Н. Хишигт — автор ряда фундаментальных тру-
дов по современной истории Монголии, принимала 
участие в написании соответствующих разделов 
V тома «Истории Монголии» (2003), II и IV томов 
восьмитомной «Истории Монгольской народной 
партии» (2011), II тома «Очерка истории Монголь-
ских войск» (1996),  «Историко-культурного атласа 
Монголии» (2003), а также многочисленных коллек-
тивных изданий по историографии и истории мон-
голо-российских отношений ХХ в. 

Исследователь, любящий свое дело и свободно 
владеющий русским языком, она активно сотрудни-
чает в области архивного дела и является составите-
лем ряда сборников по истории русско-монгольких 
отношений в ХХ в., в том числе «Монголо-советские 
культурные и научно-технические связи. 1921—1960 гг.» 
(2000), «Российско-Монгольское военное сотрудни-
чество (1911—1946)» в 2 частях на русском и мон-
гольском языках (2008), «Монгольская железная до-
рога. 1937—1957 гг.» (2009), «Улан-Баторская же-
лезная дорога (начало ХХ в.—1957 год). Документы 
и материалы» (2010), документально-иллюстратив-
ные издания «Халхин гол-1939»  (2009), «Монголия 
во второй мировой войне»; «Монгольский народ: 
Все для фронта, Все для победы» (2015), «Монголия 
в освободительной войне-1945» (2015).  

Помимо административной работы на посту Уче-
ного секретаря Института истории и археологии 
АНМ, на протяжении ряда лет Н. Хишигт руково-
дила научно-исследовательскими проектами по ис-
тории Монголии ХХ в., осуществленными Институ-
том истории / Институтом истории и археологии 
АНМ, и участвовала в совместных монголо-россий-
ских проектах и грантах. 

Сегодня Н. Хишигт является признанным уче-
ным, одним из ведущих монгольских историков, ав-
тором добротных исследований, выполненных на 
высоком профессиональном уровне; известным спе-
циалистом и знатоком архивных материалов рево-



НАШИ ЮБИЛЯРЫ 85 

люции 1921 г., новейшей истории Монголии в це-
лом, истории российско-советско-монгольских от-
ношений, советской и российской историографии 
Монголии и занимает почетное место в монгольской 
исторической науке. 

Н. Хишигт не только успешный профессор, но и 
прекрасная жена, замечательный друг и товарищ, 
трепетная мамочка, нежная дочь.  

Хочется пожелать Н. Хишигт, талантливой и тру-
долюбивой представительнице монгольской интел-
лектуальной элиты, крепкого здоровья, жизнерадо-
стности, новых горизонтов в творческой деятельно-
сти.   

Л. Б. Жабаева 

 


