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Зоя Кононовна Касьяненко  
 



К. В. Ал е к с е е в  

Жизнь в науке: монголоведение в трудах Зои Кононовны Касьяненко 

Касьяненко Зоя Кононовна родилась 21.11.1925 в 
г. Бахмач УССР. В 1950 г. окончила Восточный фа-
культет ЛГУ. Кандидат филологических наук 
(26.10.1953). Доцент (02.06.1971). Преподаватель Вос-
точного факультета СПбГУ (с 1953 г.). Издано более 
15 работ [Милибанд, 2008: 607]. 

Непосвященному по этим сухим фактам биобиб-
лиографического словаря сложно представить твор-
ческий путь выдающегося ученого — Зои Кононов-
ны Касьяненко, чья судьба неразрывно связана с 
судьбой отечественного монголоведения. Ученику и 
свидетелю некоторых событий непросто сосредото-
читься лишь на одной из составляющих этого пу-
ти — научной деятельности, нашедшей свое вопло-
щение в многочисленных важных публикациях и 
докладах. 

Многоплановая работа Зои Кононовны по изуче-
нию языка и культуры монголов началась с лингви-
стических исследований 1. Этому способствовали 
повышенный интерес к лингвистике на Восточном 
факультете ЛГУ в 50-е годы, знакомство с выдаю-
щимся лингвистом В. М. Наделяевым, преподавав-
шим на факультете в этот период, а также необходи-
мость дальнейшего развития преподавания монголь-
ского языка. Первым результатом лингвистических 
изысканий Зои Кононовны стала защищенная в но-
ябре 1953 г. диссертация на соискание степени кан-
дидата филологических наук «К вопросу о сложно-
подчиненном предложении в современном монголь-
ском языке». Необходимость выбора такого рода 
темы была продиктована тем, что на момент написа-
ния диссертации синтаксис монгольских языков был 
недостаточно изучен, и по вопросу о сложноподчи-
ненном предложении в монголоведении существова-
ли значительные разногласия. Основаны они были 
на различном понимании синтаксических конструк-
ций, передающих содержание придаточных предло-
жений. Некоторые ученые, такие как А. Бобровников 
и Ш. Лувсанвандан, вопрос о наличии в монголь-
ском языке сложноподчиненного предложения ре-
шали положительно, другие, такие как Г. Д. Санже-
ев, — отрицательно. Решение этого вопроса заклю-
чалось в определении синтаксической природы при-
                            

1 Автор сердечно благодарит Н. С. Яхонтову за по-
мощь в написании лингвистической части очерка. 

частных и деепричастных конструкций, передающих 
содержание придаточных предложений в монголь-
ском языке. Зое Кононовне удалось предложить оп-
тимальное решение этой проблемы и расставить точ-
ки над «i» в вопросе придаточного предложения.  

На основании проведенного исследования она 
пришла к ряду интересных заключений о формах 
подлежащего и сказуемого в придаточных предло-
жениях в современном монгольском языке и к вы-
воду о том, что их форма не может служить препят-
ствием для признания причастных и деепричастных 
конструкций придаточными предложениями [Касья-
ненко, 1953] 2. Эта точка зрения была поддержана 
лингвистами, продолжившими изучение причастно-
падежных конструкций в алтайских языках. Несмот-
ря на то что диссертация Зои Кононовны была в ос-
новном посвящена отдельному вопросу синтаксиса, 
в ней был затронут ряд других важных вопросов 
монгольского языкознания.  

Отдельные положения диссертации получили ос-
вещение в статьях, опубликованных в 60-х—начале 
70-х гг. [Касьяненко, 1964; 1966b; 1971]. Помимо 
темы придаточного предложения, в статьях этого 
периода Зоя Кононовна обращается также к другим 
неоднозначным проблемам современного монголь-
ского языка. Так, например, одна из статей посвяще-
на вопросу двойного склонения [Касьяненко, 1963]. 
В ней автор отрицает наличие двойного склонения в 
монгольских языках, объясняя наличие первого из 
падежных аффиксов механизмом словообразования. 
Эта точка зрения была поддержана последующими 
исследователями, работавшими в этой области. Поч-
ти полстолетия спустя С. М. Трофимова писала: 
«Словообразовательная природа показателя такого 
„родительного падежа“ в подобных „удвоенных“ па-
дежах не может вызывать сомнений. Вот почему вы-
вод З. К. Касьяненко, который относится, по сути, к 
двойным падежам некоторых якобы всегда падеж-
ных форм, является, безусловно, верным» [Трофи-
мова, 2009. С. 183]. Другая статья 1973 г. посвящена 
актуальному и по сей день вопросу формальных 
средств смыслового членения монгольского предло-
жения [Касьяненко, 1973]. 
                            

2 См. выходные данные трудов З. К. Касьяненко в их 
хронологическом перечне в конце статьи. 
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Параллельно с лингвистическими исследования-
ми Зоя Кононовна Касьяненко занимается историей 
монголоведческой науки в России и издает ряд ра-
бот, посвященных А. Д. Рудневу (1878—1958). По-
скольку в них затрагивался вопрос вынужденной 
эмиграции этого выдающегося российского монго-
ловеда, опубликовать их в условиях советской цен-
зуры было непросто [Касьяненко, 1966a; 1981; 1986b; 
1997]. 

Развитие преподавания современного монголь-
ского языка на Восточном факультете требовало 
создания нового учебного пособия. На тот момент 
единственным учебником современного монгольско-
го языка являлась книга А. Р. Ринчинэ, изданная еще 
в 1952 г. [Ринчинэ, 1952]. Разработкой нового посо-
бия занялась Зоя Кононовна. Работа над учебником 
была закончена во время командировки в МНР в 
1963—1964 гг. Публикация книги проходила слож-
но — учебник вышел в свет лишь в 1968 г. [Касья-
ненко, 1968]. Помимо грамматического очерка со-
временного монгольского языка и уроков, разрабо-
танных по грамматической тематике, в него вошли 
приложения, состоящие из грамматических схем, 
список наиболее употребительных лингвистических 
терминов на монгольском языке и подборка текстов 
для чтения. Автору удалось совместить поэтапное 
освоение монгольского языка с обстоятельным грам-
матическим комментарием. Учебник, безусловно, 
выходит за рамки пособия для начинающих и может 
служить основательным справочником по современ-
ному монгольскому языку. Он был переиздан в 
2002 г. и до сих пор задействован в процессе пре-
подавания на кафедре монголоведения и тибето-
логии Восточного факультета СПбГУ. В 1971 г. Зоя 
Кононовна направляется в трехмесячную команди-
ровку в Монгольский государственный университет 
(Улан-Батор), где налаживает преподавание мон-
гольского языка для иностранцев. Результатом этой 
поездки стало открытие в Университете кафедры для 
обучения иностранных студентов, оборудованной 
лингафонной лабораторией. 

Занятия лингвистикой заложили прочную базу 
для другого важного направления в научной дея-
тельности Зои Кононовны — изучения старопись-
менной монгольской словесности. На выбор этой 
научной тематики существенное влияние оказало 
общение и совместная работа с Д. Карой, в 1968—
1969 гг. собиравшим в Ленинграде материал для 
своего труда «Книги монгольских кочевников» [Ка-
ра, 1972], и Ц. Дамдинсурэном (1908—1986), в 1971 
и 1973 гг. работавшим в ленинградских хранилищах 
над книгой «Рамаяна в Монголии» [Дамдинсурэн, 
1979]. С 1978 г. на кафедре начинает преподавать та-
лантливый лингвист Е. А. Кузьменков (1945—2012), 
что позволяет Зое Кононовне полностью сосредото-
читься на исследовании текстов монгольской руко-
писно-ксилографической коллекции восточного от-
дела Научной библиотеки Ленинградского государ-
ственного университета. Большое значение для заня-
тий монгольским источниковедением и текстологией  

имели консультации, полученные Зоей Кононовной 
у выдающихся исследователей древнерусской лите-
ратуры В. И. Малышева (1910—1976) и Д. С. Лиха-
чева (1906—1999) в Пушкинском Доме, а также об-
щение с Е. И. Кычановым (1932—2013), с которым 
Зоя Кононовна делила один рабочий стол в рукопис-
ном фонде Института востоковедения. Результаты 
исследования рукописного фонда изложены в ряде 
ее работ, опубликованных в 80-е гг. [Касьяненко, 1985a; 
1985b; 1989b]. 

Осознание того, что большую часть старой мон-
гольской литературы составляют тексты буддийско-
го содержания, объединенные в иерархическую сис-
тему, в центре которой стоит буддийский канон, оп-
ределило основной объект исследования Зои Коно-
новны — монгольский Ганджур. Изучение структу-
ры и генезиса этого сборника стало для исследова-
теля приоритетной научной темой на все последу-
ющие годы.  

Монгольский Ганджур представляет собой сбор-
ник переводов большого и разнородного корпуса 
текстов, авторство которых приписывается Будде. 
Он дошел до наших дней в двух изданиях — руко-
писном, выполненном в 1628—1629 гг., в правление 
Лигдэн-хана Чахарского (1588—1634), и ксилогра-
фическом, осуществленном под эгидой цинского 
императора Канси (1654—1722) в 1718—1720 гг. в 
Пекине. 

К началу 70-х гг. уже были опубликованы неко-
торые результаты исследования монгольского Ганд-
жура. В первую очередь это касалось каталогизации 
и издания пекинского ксилографа [Bischoff, 1968; 
Chandra, 1973—1979; Ligeti, 1942]. Материалы изу-
чения отдельных фрагментов рукописной редакции 
Лигдэн-хана были опубликованы в ряде работ 
В. Хайссига [Heissig, 1957; 1962; 1973]. Тем не менее 
в истории формирования буддийского канона на 
монгольском языке оставалось множество пробелов, 
прежде всего потому, что текст единственного пол-
ного списка Ганджура Лигдэн-хана, хранившегося в 
ЛГУ, оставался недоступным научному миру. Акту-
альной и перспективной задачей было всестороннее 
исследование и каталогизация этого 113-томного ру-
кописного сборника. Работа над составлением ката-
лога ленинградского списка заняла 15 лет и сопро-
вождалась скрупулезным изучением его структуры, 
состава, текстологическим сличением рукописного и 
ксилографического изданий, а также изучением ко-
лофонов Ганджура. Каталог рукописи с указателями 
названий сочинений, всех вариантов имен и топони-
мов, встречающихся в колофонах Ганджура, а также 
факсимиле был опубликован в 1993 г. [Касьяненко, 
1993a]. Отдельные аспекты изучения монгольского 
Ганджура были изложены в статьях и тезисах науч-
ных конференций [Касьяненко, 1977; 1984a; 1984b; 
1986a; 1987a; 1987b; 1987c; 1988; 1989a; 1992; 1998]. 
В них содержатся данные исследований и интерес-
ные заключения о кодикологии, орфографии, палео-
графии и текстологии рукописного памятника. 
Сравнительное текстологическое изучение обеих ре-
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дакций показало, что рукописный Ганджур обнару-
живает значительные расхождения с ксилографиче-
ским изданием. Особое внимание было уделено изу-
чению каталога рукописного Ганджура под названи-
ем «Солнечный свет», сличению его с рукописью и 
ксилографом и изданию в конечном итоге  его текста 
[Касьяненко, 1987d; 1989c]. Существенные расхож-
дения между рукописью Ганджура и каталогом по-
зволили Зое Кононовне предположить, что каталог 
не относится непосредственно к ленинградской ру-
кописи, и вполне возможно, что он связан с другим 
текстом или является своего рода руководством для 
составления Ганджура. Последующие исследования 
подтвердили справедливость обоих этих предполо-
жений 3. В сентябре 1987 г. во время работы Пятого 
конгресса монголоведов в Улан-Баторе Зое Коно-
новне удалось исследовать шесть томов рукописного 
Ганджура, хранящегося в Государственной Публич-
ной библиотеке МНР, и сравнить их с ленинградской 
рукописью. Результаты этой работы изложены в ста-
тье «Новые данные о первой редакции буддийского 
канона на монгольском языке» [Касьяненко, 1993b]. 

Автор приходит к справедливому выводу о том, что 
улан-баторская рукопись также является первой ре-
дакцией монгольского Ганджура. 

Исследования Зои Кононовны позволили связать 
воедино разрозненные данные о генезисе буддийско-
го канона на монгольском языке и открыли новую 
страницу в изучении Ганджура. Публикация катало-
га ленинградского списка значительно упростила 
идентификацию и анализ других списков Ганджура 
Лигдэн-хана, хранящихся в рукописных собраниях 
Монголии, Китая и Европы, и существенно ускорила 
процесс изучения буддийской канонической литера-
туры в Монголии. 

Сложно переоценить научный вклад Зои Коно-
новны Касьяненко в развитие отечественного и за-
рубежного монголоведения. Перед нами в ее трудах 
четверть века занятий монгольским языкознанием и 
35 лет изучения буддийской канонической литерату-
ры на монгольском языке, своего рода «равджун» 4, 
посвященный высшей исследовательской цели — 
поиску и распространению знания.  
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