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А.Г.Сазыкин
МОНГОЛОВЕДЕНИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
АН СССР (1956-1986 гг.)
С реорганизацией Ленинградского Сектора (музея) восточных
рукописей в Ленинградское отделение Института востоковедения АН
СССР, перед ним сразу были поставлены четкие задачи и определены
научные направления исследований, среди которых важнейшими были
каталогизация и научное описание обширных рукописных ообраний от
деления, публикация хранящихся там письменных памятников. Несколь
ко позже диапазон научной работы в отделении был существенно рас
ширен и перед сотрудниками открылись новые направления исследова
ний в области истории культуры и идеологии, развития письменных
языков и литературы народов Востока.
Все указанные задачи были, разумеется, актуальны и для ленин
градского монголоведения, располагавшего для их решения кадрами и
базой в виде богатого фонда монгольских рукописей и ксилографов,
формирование которого осуществлялось трудами отечественных восто
коведов на протяжении многих десятилетий с первых дней существова
ния Азиатского музея. В результате таких усилий, к 1956 г. в мон
гольском фонде рукописного отдела ЛО ИВ числилось 45 коллекций,
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объединявших свыше 3.000 единиц хранения.
Содержание некоторых коллекций было раскрыто в списках и ка
талогах, опубликованных в первой четверти нашего столетия.^ Тогда
же в печати появилась и первая обзорная статья, показывающая об
щий характер и научную значимость монгольского фонда института.8
В 1932 г. было издано тематическое описание "шаманских” рукописей
из собрания ЛО ИВ, подготовленное Н.Н.Поппе.^
Позже работу над описанием монгольских рукописей и ксилогра
фов продолжил Л.С.Пучковский, опубликовавший статью о принципах
систематического описания монгольских коллекций,^ обстоятельный
обзор монгольского фонда ЛО ИВ,^ а затем и научное описание части
фонда, включающей исторические сочинения и документы правового и
административного характера.^
В I960 г. Т.П.Горегляд была начата работа по подготовке пол
ного описания монгольского фонда отделения. Все монгольские руко
писи и ксилографы получили шифры и новые инвентарные номера. Была
составлена инвентарная опись всего фонда. К сожалению, работа эта
была прервана и возобновилась только в 1968 г. Причем, началась
она уже не с дальнейшей обработки старой части монгольского фонда,
а с разборки и инвентаризации новых поступлений монгольских руко
писей и ксилографов, выделенных при обработке тибетского фонда ЛО
ИВ, и составивших ныне новую часть монгольского собрания отделе
ния, объединенную под шифром Q*8
Начата такая работа была нашим венгерским коллегой Д.Кара и
продолжена в 1971 г. А.Г.Сазыкиным. В настоящее время формирова
ние новой части монгольского фонда (шифр Q), насчитывающей свыше
четырех с половиной тысяч единиц хранения, завершено и стала воз
можной подготовка полного каталога всех монгольских рукописей и
ксилографов, хранящихся в рукописном отделе ЛО ИВ. Первый том ка
талога, включающий сочинения небуддийского или не чисто буддийско
го характера (более трех тысяч единиц хранения), уже подготовлен
и сдан в печать.^ Сейчас завершается составление второго тома, ку
да войдут буддийские сочинения на монгольском языке.
Выпуск каталогов не устраняет, разумеется, потребности в бо
лее подробных научных описаниях. Однако в целях возможно скорей
шего ввода в научный обиход богатейших рукописных собраний ЛО ИВ,
в 1964 г. была принята краткая схема описания рукописей и ксилог
рафов,*^ позволившая уже к настоящему времени практически завер
шить каталогизацию многочисленных фондов института, что в свою
очередь дало возможность перейти к систематическому, углубленному
изучению наиболее значимых с научной точки зрения письменных ис
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точников и проблем, обозначенных в планах ДО ИВ, с учетом всей
имеющейся совокупности письменных материалов, коими располагает
его рукописный отдел.
Появилась также возможность для успешной работы над составле
нием тематических научных описаний и такая работа уже начата мон
голистами отделения.1 Продолжается и описание отдельных коллекций
монгольских рукописей и ксилографов, поступавших в бывший Азиатс
кий музей, а также и наиболее интересных письменных образцов имею
цихся там.12
Помимо работы над публикацией каталогов и описаний письменны
источников монгольского фонда ДО ИВ, сотрудники отделения оказыва
ют также помощь в обработке и каталогизации коллекций монгольских
рукописей, имеющихся в музеях, не располагающих специалистами-мон
головедами. Так, А.Г.Сазыкин подготовил и опубликовал описание
монгольской коллекции из фондов Государственного музея истории ре
лигии и атеизма.12 Им же во время командировок в Кызыл в 19831985 г. осуществлялась разборка и инвентаризация монгольских руке
писей и ксилографов, хранящихся в Тувинском республиканском Крае
ведческом музее им. 60-ти богатырей. К настоящему времени подго
товлена обзорная статья об указанном фонде. В дальнейшем планиру
ется издание каталога тувинской коллекции монгольской письменной
словесности.
За минувшее тридцатилетие монголоведами ДО ИВ немало было
сделано в области изучения и публикации памятников письменной
культуры монгольских народов. На первых порах научные интересы ле
нинградских монголоведов простирались преимущественно в сторону
монгольской историографии. В I960 г. из печати вышло издание тек
ста исторического сочинения "Течение Ганга", подготовленное Д.С.
Пучковским.
Двумя годами позже Б.И.Панкратов опубликовал текст
"Секретной истории монголов".
В 1963 г. появилась статья Д.С.
Пучковекого, посвященная проблеме датировки составления монгольс
кой летописи "Хрустальное зерцало".1^
После этой публикации последовал почти двадцатилетний пере
рыв в изучении памятников монгольской исторической литературы в
стенах ДО ИВ, поскольку после выхода на пенсию Б.И.Панкратова и
Д.С.Пучковского, в отделении не осталось историков-монголистов. И
только в 1981 г. в аспирантуру при ДО ИВ на специальность исто
рика Монголии был принят В.Д.Успенский, избравший темой своего ис
следования два исторических сочинения монгольского ученого ХУШ в.
Гуна Гомбоджаба - "Течение Ганга" и "История буддизма в Китае".17
В настоящее время по этой теме готовится к изданию монография.
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Здесь же следует назвать и выполненную в отделении работу,
посвященную истории буддизма в Монголии. Такое исследование было
предпринято сотрудницей Ш О Н 00 АН СССР Т.Д.СкрынниковоЙ во время
обучения в аспирантуре.
Однако не только монгольские исторические сочинения и биогра
фии деятелей буддийской церкви в Монголии составляли круг научных
интересов монголоведов трудившихся в Ленинградском отделении ИВ.
За последние 15 лет немалая работа проделана и в области изучения
истории монгольской литературы и письменности.
Значительные событием в таких исследованиях стало появление
монографии Д.Кара "Книги монгольских кочевников".^ Труд венгерс
кого ученого содержит обширные сведения, касающиеся самых различ
ных аспектов истории монгольской письменности, монгольской руко
писной и печатной книги. При написании своей книги Д.Кара привлек
многотасленные материалы, хранящиеся в монгольском фонде ЛО ИВ,
ознакомиться с которьыи ему довелось во время годичного пребыва
ния в Ленинграде в 1968 г. И позже профессор Д.Кара неоднократно
приезжал работать в рукописный отдел ЛО ИВ. И еще одна^и монголь
ская рукопись из собрания отделения была опубликована им в изда
нии Венгерской Академии Наук.2*
Но бывая в Ленинграде, Д.Кара посвящал свое время не только
чтению рукописей. Активное участие он принял в каталогизации мон
гольского фонда отделения. Будучи редактором каталога, Д.Кара про
делал работу, далеко выходящую за рамки чисто редакторской работы.
Существенную помощь оказал он и А.Г.Сазыкину, приступившему в
1972 г. к изучению одного из произведений тибето-монгольской лите
ратуры ХУП в. - "Повести о Чойджид-дагини".^2 В настоящее время
по этой теме подготовлена монография.22
Кроме упомянутой повести, А.Г.Сазыкиным опубликовано или под
готовлено к печати и несколько других образцов монгольской пись
менной словесности ХУП-Х1Х вв. Так, уже появилось в печати иссле
дование, транскрипция текста и перевод "Повести о Гусю-ламе"2^ по
одной из рукописей из собрания ЛО ИВ. Подготовлена к публикации
уникальная рукопись ойратской версии "Повести о Нарану-Гэрэл", то
же выявленная в монгольском фонде отделения.2'* Там же хранится и
другая редкая рукопись монгольской версии "Повести о Нарану-Гэрэл!!
Транскрипция текста и перевод ее подготовлены к изданию совместно
с сотрудником Института языка и литературы АН МНР Д.Ёвдоном2° за
время его трехлетнего(I98I-I984)пребывания в Ленинграде.
За эти годы Д.Ёндоном была подготовлена и защищена докторская
диссертация, посвященная тибето-монгольской сказочной литературе?*7
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По теме диссертации подготовлена монография. Находясь в Ленингра
де» Д.Ёндон неоднократно выступал в отделении с сообщениями о хо
де и результатах своих исследований» оказывал методическую помощь
сотруднице ЛО ИВ Т.Ю.Евдокимовой» ведущей изучение монгольского
сборника сказок под названием "Комментарий к шастре "Букет белых
лотосов".^® В это же время им в соавторстве с А.Г.Сазыкиным было
подготовлено несколько публикаций памятников монгольской литерату
ры из собраний Ленинграда и Улан-Батора, в числе которых можно
назвать имеющееся только в фондах отделения описание путешествия
в Тибет бурятского паломника Лубсан Миджцд-Дорджи*^ и запись халхаского эпического сказания о Хатан-батар-бэйлэ, хранящуюся в
собраниях Государственной публичной библиотеки Улан-Батора. По
материалам ленинградских и улан-баторских коллекций опубликованы
две статьи, посвященные тибето-монгольской дидактической литерату
ре о вреде пьянства. ^
Предполагается и впредь продолжать научное сотрудничество с
монгольскими коллегами, имеющее уже давние и плодотворные традиции.
Достаточно вспомнить, что еще в 30-е годы в Институте востоковеде
ния в Ленинграде учились Б.Ринчен и Ц.Дамдинсурэн, впоследствии
действительные члены АН МНР, внесшие большой вклад в изучение мон
гольской литературы и культуры монгольских народов.
Здесь же, в Ленинграде, Ц.Дамдинсурэн окончил аспирантуру и
в 1950 г. защитил диссертацию на тему "Исторические корни Гэсэриады". И в последующие годы Ц.Дамдинсурэн часто бывал гостем ЛО ИВ,
много работал в его рукописном отделе. Вполне естественно, что
письменные материалы, там хранящиеся, он неоднократно использовал
в своих работах, последней из которых стала публикация тибетских
и монгольских версий Рамаяны.^
В свою очередь и ленинградские монголоведы, приезжая в МНР,
работают в рукописных фондах Улан-Батора, где тоже находят необ
ходимые для своих исследований письменные источники.^
Подобная научная кооперация, вне всякого сомнения, очень по
лезна и продуктивна, ибо позволяет с наибольшей полнотой изучать
ту или иную проблему, привлекая сохранившиеся до наших дней пись
менные материалы на монгольском языке, основная часть которых на
ходится в хранилищах Ленинграда и Улан-Батора. Разумеется, собра
ния эти характерны не только своим объемом, но и тем, что в них
имеется немалое число редких, а порой и уникальных, рукописей.Так,
например, только в монгольском фонде ЛО ИВ обнаружены пока упомя
нутые нами рукописи "Повести о Гу сю-ламе". В этом же фонде наибо
лее полно представлены и описания путешествий бурятских паломни
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ков в^Индию и Тибет. Некоторые из них опубликованы или сданы в пе
ч а ть .^
К сожалению, ни в ленинградских, ни в улан-баторских коллек
циях (как, впрочем, и во всех других известных нам зарубежных соб
раниях) не обнаружено в настоящее время ни одной записи о путешест
виях в Тибет калмыцких лам. И только в Архиве востоковедов ИВ был
найден перевод дневников калмыцкого ламы Пурдаш Джунгороева, выпол
ненный в астраханских степях в 1904 г. А.Д.Рудневым. Перевод этот
также подготовлен к изданию и в скором времени должен появиться в
свет.^
Здесь надо заметить, что в Архиве востоковедов хранятся бога
тейшие монголоведные фонды, среди которых специалист обнаружит за
писи фольклора и эпоса, литературные переводы с монгольского,днев
ники путешествий отечественных востоковедов, материалы по истории
Монголии и многое другое. Время от времени появляются публикации
отдельных извлечений из ленинградского Архива востоковедов.®® Ве
дется работа и по подготовке новых публикаций архивных материалов,
и в том числе, например, перевода биографии ойратского Зая-пандиты, выполненного в 1938 г. Г.Н.Румянцевым. Но все же следует при
знать, что освоение научного наследия отечественных монголоведов
едва только началось и предстоит еще проделать огромную работу в
этом направлении. Важным шагом к этому должны стать подготовка и
выпуск путеводителей по архивам, и в том числе по монгольской час
ти Архива востоковедов АН СССР.
Начало такой работе уже положено. В 1966 г. И.И.Иориш опуб
ликовал описание архивных материалов Ленинграда, относящихся к
истории, праву и экономике монгольских народов.
В настоящее вре
мя И.В.Кульганек готовит описание хранящихся в Архиве востокове
дов ИВ записей монгольских стихов и песен, что непосредственно
связано с основным направлением ее научных интересов, лежащих в
области монгольского стихосложения.®®
С именем И.И.Иориша связано становление еще одного направле
ния научных исследований, получившего развитие в ЛО ИВ за годы
его существования. Речь идет об истории науки, а точнее - истории
отечественного монголоведения. По этой теме в 60-х годах И.И.Иоришем были опубликованы такие работы, как обзор трудов ленинградских
востоковедов по истории Монголии,
статья "А.М.Позднеев - калмыковед".^® Им же был написан раздел по истории монголоведения в
стенах Азиатского музея - ЛО ИВ АН СССР для юбилейного сборника к
150-летию со дня основания оного. ^
В более поздний период указанная тема нашла отражение в вы
полненном А.Г.Сазыкиным разделе "История отечественного монголо
11-5 457
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ведения (дореволюционный период)" для готовящегося к изданию кол
лективного труда по истории отечественного востоковедения. Да и
настоящая статья является продолжением работы в том же направлении
Исследования в области монгольской лингвистики, широко раз
вернувшиеся в Институте востоковедения в конце 20-30-х годах, и
связанные с именами Б.Я.Владимирцова, Н.Н.Поппе, Г.Д.Санжеева,К.М,
Черемисова, не нашли, к сожалению, должного продолжения во вновь
организованном ЛО ИВ, где монгольским языкознанием занималась тол)
ко одна сотрудница Тюрко-монгольского кабинета - А.И.Воробьева. Ь
были подготовлены "Очерки по истории синтаксиса монгольского язык/i
(простое и сложное предложение)". Труд этот опубликован не был и
остался в рукописи. В печати же появилась одна небольшая статья
А.И.Воробьевой, связанная с ее лингвистическими изысканиями.^ 1ки
ле выхода А.И.Воробьевой на пенсию, это направление монголоведения
в отделении на долгие годы практически заглохло.
И лишь с начала 80-х годов в ЛО ИВ было возобновлено изученш
монгольских языков. В это время в -аспирантуру отделения была за
числена Н.С.Яхонтова, избравшая темой своего исследования описание
грамматического строя ойратского перевода буддийской "Сутры золо
того блеска". Затем, рассмотрев более широкий круг источников на
ойратском "ясном письме", ею была подготовлена монография "Ойратский литературный язык ХУП-ХУШ вв.". Наряду с изучением ойратско
го письменного языка, Н.С.Яхонтова немало внимания уделяет и об
щим проблемам монгольской лингвистики, что отразилось в серии под
готовленных ею статей.^
Подводя итог, можно отметить, что в настоящее время в ЛО ИВ
представлены все традиционно установившиеся на протяжении предшест
вукнцих десятилетий направления монголоведных исследований. Все они
в той или иной мере нашли отражение в более чем 80 работах, опуб
ликованных или подготовленных к изданию сотрудниками отделения за
30 минувших лет. И хочется верить, что и в дальнейшем в стенах ЛО
ИВ появится немало исследований, вносящих достойную лепту в позна
ние исторического прошлого, в изучение истории культуры, литерату
ры и языка монгольских народов. При этом, со временем необходимо
будет перейти от изучения и публикации отдельных письменных па
мятников, от рассмотрения отдельных проблем и этапов развития пись
менной словесности монгольских народов, что уже делается в ЛО
к написанию обобщающих работ, учитывающих все дошедшие до нас фак
ты, многие из которых можно установить лишь с привлечением бога
тейших собраний монгольского фонда ЛО Института востоковедения АН
СССР.
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