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РЕЦЕНЗИИ И НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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Обзор изданий на русском языке по калмыковедению

Монографии:

1. Дорджиева Г. Ш. Буддизм Калмыкии в ве
роисповедной политике Российского государства 
(середина XVII—начало XX в.). Элиста: Изд-во 
Калм. ун-та, 2012. 203 с.

Монография посвящена вероисповедной полити
ке Российского государства по отношению к калмы
кам на разных этапах их истории. Как считает автор 
монографии, вероисповедная политика Российского 
государства имела свои особенности, обусловленные 
как внешними, так и внутренними обстоятельствами. 
До 1771 г., времени откочевки большей части кал
мыков в Джунгарию, царское правительство практи
чески не вмешивалось во внутреннюю политику 
Калмыцкого ханства. С 1771 г. начала реализовы
ваться политика административного управления кал
мыками, и продолжалась она вплоть до середины 
XIX в. («Положения» 1825, 1834, 1847 гг.). Согласно 
этим «Положениям» сокращалась численность кал
мыцкого духовенства, под контроль брались не 
только строительство новых буддийских храмов, но 
и их ремонт, даже выбор Ламы калмыцкого народа 
определялся российской властью. Однако все ре
формы царское правительство проводило осторожно 
и внимательно, ибо Калмыцкая степь, занимая при
граничную территорию, все еще была буфером для 
Крымского ханства, шла Кавказская война, в пуга
чевском восстании калмыки приняли самое активное 
участие.

В книге Г. Ш. Дорджиевой подробно рассмотрен 
правовой статус калмыцкого духовенства после при
нятия «Положений об управлении калмыцким наро
дом» 1834 г. и 1847 г., а также жизнь калмыцких ху- 
рулов, оказавшихся за пределами Калмыцкого хан
ства, — донских, терских, уральских и оренбургских.

2. Максимов К. Н., Очиров У. Б. Калмыки в на
полеоновских войнах. Элиста: ЗАОр «НПП Джан- 
гра», 2012. 519 с.: ил.

Монография калмыцких историков посвящена 
участию калмыков в войнах с наполеоновской 
Францией (1805, 1806-1807, 1812— 1814 гг.), осно
вана на материалах, извлеченных как из федераль

ных, ведомственных, так и из региональных архи
вов — АВПРИ, ГА РФ, РГИА, р Гв ИА, Научного ар
хива КИГИ РАН, Государственного архива Ростов
ской области. Значительная часть архивных источ
ников впервые введены в научный оборот. В книге 
4 раздела, в которых обсуждаются такие проблемы, 
как калмыки в военной системе России до начала 
наполеоновских войн, участие донских, ставрополь
ских, астраханских калмыков в наполеоновских вой
нах. Особое внимание ученых уделено участию кал
мыков (около 4 тыс.) в Отечественной войне 1812 г., 
в которой принимали участие Ставропольский кал
мыцкий, 1-й и 2-й Калмыцкие полки. Несмотря на 
обширную источниковую базу и историографию на
полеоновских войн, участие в ней калмыков (также 
башкиров, крымских татар, мещеряков и др.) не на
шло должного отражения в работах исследователей, 
что объясняется как объективными, так и субъектив
ными причинами.

3. Митиров А. Г. Избранные труды. Элиста: 
КИГИ РАН, 2012. 236 с.

Книга известного историка, этнографа А. Г. Ми- 
тирова (1935—2005) включает статьи, отражающие 
широкий диапазон научных интересов ученого. 
А. Г. Митиров — автор трех монографий, учебно
методических пособий. Помимо библиографическо
го указателя основных трудов А. Г. Митирова (свы
ше 200), в книге представлены фотоматериалы о его 
жизни и деятельности. В книге 5 разделов: «Из исто
рии ойратов», в который включены пять его статей; 
«История Калмыкии в XVII—XIX вв.» (5 статей); 
«Обычное право калмыков» (2 статьи); «Этнография, 
фольклор» (5 статей); «Религия, искусство» (5 ста
тей). Эти статьи опубликованы как в научных сбор
никах, так и в калмыцкой периодической печати. 
Многогранность научных интересов и представлена 
в сборнике его избранных трудов, которые в на
стоящее время стали библиографической редкостью. 
Его интересовали как вопросы расселения ойратов в 
XVII—XVIII вв., вопросы буддизма (например, ис
тория буддийских хурулов, особенности культовой 
практики калмыков), известные личности в истории 
ойратов (например, Зая-пандита Намкайджамцо, Гу-
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ши-Номин-хан, Г алдан Бошогту-хан), так и этногра
фия и фольклор (соколиная охота, культ собаки, цве
товая семантика монгольских народов), военная 
служба калмыцких дворян. Публикация избранных 
трудов ученого — это дань уважения и признатель
ности его коллег, проработавших с ним не один де
сяток лет в стенах Калмыцкого института гумани
тарных исследований РАН.

Сборники научных статей:

1. Буддизм в России и на Западе: исторический 
опыт и современные реалии: Сб. ст. / Под ред. 
Е. Э. Хабуновой, В. Н. Бадмаева, М. С. Уланова. 
Элиста: ЗАОр «НПП Джангар», 2012. 136 с.

Сборник научных статей посвящен памяти из
вестного калмыцкого ламы геше Вангъяла. В октяб
ре 2012 г. состоялся круглый стол, организованный 
Калмыцким государственным университетом и Цен
тральным Калмыцким хурулом Геден Шеддуп Чой- 
колинг. Открывается вступительным словом ректора 
Калмыцкого государственного университета Б. К. Са- 
лаева, подробно представившего биографию геше, 
перипетии его жизненного пути. После оккупации 
Тибета он оказался в эмиграции в США, где в 1972 г. 
основал Институт буддологии. Один из его учеников 
профессор Колумбийского университета Р. Турман в 
2012 г. побывал на родине своего учителя в поселке 
Шин Мер Кетченеровского района Республики Кал
мыкии. Статьи в сборнике посвящены не только ге- 
ше Вангъялу и его вкладу в развитие буддизма, но и 
роли религиозного образования в начале XX в. 
(Д. В. Амаева), государственной политике и религи
озной ситуации в Нижнем Поволжье в 1920— 1930-е гг. 
(Е. Н. Бадмаева), феномену распространения буд
дизма на Западе (М. С. Уланов), традиционной об
рядности калмыков в контексте распространения 
буддизма в Калмыкии (Е. Э. Хабунова), проблемам 
реставрации Хошеутовского хурула, расположенно
го ныне в Астраханской области (Э. П. Бакаева, 
Б. В. Мошулдаев).

2. Буддийская традиция в Калмыкии в XX ве
ке: памяти О. М. Дорджиева (Тугмюд-гавджи). 
1887— 1980. Элиста: КИГИ РАН, 2008. 190 с.

В книгу вошли научные статьи, воспоминания о 
калмыцком священнослужителе О. М. Дорджиеве 
(Тугмюд-гавджи), а также материалы публикаций о 
нем, среди которых известные ученые и писатели 
Калмыкии. О. М. Дорджиев собрал уникальную кол
лекцию рукописей и ксилографов на монгольском, 
тибетском и ойратском языках, завещанную научно

му Архиву Калмыцкого института гуманитарных ис
следований РАН (около 1,5 тыс. единиц хранения). 
Это собрание составило отдельный фонд О. М. Дор- 
джиева (фонд — 15). О. М. Дорджиев — совершенно 
уникальная личность — дважды был репрессирован 
(1935 и 1943), по возвращении на родину из Хака
сии, где отбывал ссылку, проводил религиозные 
службы, неоднократно посещал Иволгинский дацан 
в Бурятии, Гандантэгчинлин в Монголии. Он один из 
немногих лам старшего поколения, занимавшихся 
переводческой деятельностью. Так, в архиве КИГИ 
РАН хранится его ойратский перевод «Сутры о муд
рости и глупости» — известного и распространенно
го среди народов Центральной Азии сочинения. 
Сравнительно-сопоставительный и текстологиче
ский анализ различных изданий и редакций этого 
сочинения на тибетском и монгольском языках, в 
том числе и перевод О. М. Дорджиева, осуществила 
Д. Н. Музраева. Кроме того, в сборнике дано описа
ние тибетских рукописей и ксилографов из фонда 
О. М. Дорджиева, в который вошли сочинения из 
разряда «сутр» и комментарии к ним.

3. Фольклор монгольских народов: историче
ская действительность. Материалы Междуна
родного конгресса (октябрь 2013 г., Элиста). Эли
ста: Изд-во Калм. ун-та, 2013. 718 с.

В сборник вошли доклады ученых, представлен
ные на Международном конгрессе, состоявшемся в 
Элисте 2—5 октября 2013 г. На конгрессе обсуждал
ся широкий круг проблем фольклора: состояние и 
перспективы фольклорной традиции монгольских 
народов, жанровый состав и поэтика, проблемы кон
таминации фольклора разных народов, фольклор и 
мифология, фольклор и религия, проблемы лингво- 
фольклористики. На круглом столе в рамках Кон
гресса обсуждались «возраст» калмыцкого эпоса 
Джангар, проблемы историзма, ставились задачи 
дальнейшего исследования эпоса. Среди авторов 
сборника — известные ученые-эпосоведы, фолькло
ристы, лингвисты, историки из разных регионов 
России, Китая и Монголии. В сборнике широко 
представлена тематическая направленность обсуж
даемых проблем: это и научные исследования эпоса 
Джангар в Китае (Д. Тая), и проблемы эпоса мон
гольских народов в трудах Е. Мелетинского (Т. Г. Ба- 
сангова, А. А. Бурыкин), и сравнительный анализ 
монгольских и калмыцких версий эпоса (Б. Тудэв), и 
жанровая специфика эпоса (Н. Б. Пюрвеева), и социо
культурные аспекты эпоса (А. Н. Биткеева), и обще
ственный строй в эпосе (В. И. Колесник).


