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Монголика-XV: Сб. ст. — СПб.: Петербургское Востоковедение, 2015. — 104 с. 

Пятнадцатый выпуск журнала «Mongolica» посвящен 90-летнему юбилею крупного ученого, монголоведа-
языковеда, старейшего преподавателя Воcточного факультета Санкт-Петербургского государственного универси-
тета Зои Кононовны Касьяненко, отдавшей преподавательской деятельности на кафедре монгольской филологии 
более пятидесяти лет. Выпуск имеет разделы: «Историография, источниковедение», «Литературоведение, фольк-
лористика, лингвистика», «Рецензии», «Наши юбиляры», «Наши переводы». В журнал вошли статьи российских и 
зарубежных специалистов. Рецензии на новые книги и отчеты о проведенных научных мероприятиях по монголо-
ведению увеличивают ценность выпуска. Статьи написаны в русле основных научных приоритетов и с позиций 
современного монголоведения, для которого историко-культурные проблемы монголоязычных народов весьма 
существенны, несут важную общественную нагрузку и имеют как чисто научное, так и общеисторическое прак-
тическое значение. Материалы сборника рассчитаны на специалистов-монголоведов, историков, культурологов и 
всех, кто интересуется историей монгольских народов и Центральной Азии. 
 

The fifteenth edition of the «Mongolica» magazine is dedicated to the 90th anniversary of outstanding scientist, Mon-
golian linguist, the eldest professor of Oriental faculty of St. Petersburg State University, Zoya Kononovna Kasyanenko, 
who gave teaching at the department of Mongolian philology more than fifty years. This issue consists of the following 
parts: «Historiography and Source Studies», «Literature, Folklore, Linguistics», «Reviews», «Our anniversaries», and 
«Our Translations». The articles are written by both distinguished scholars and young researchers in the field of Mongo-
lian studies. Reviews of new books make the issue topical. The papers are written in keeping with the research priorities of 
modern Mongolian studies, with special regard to the matters of history and culture of the Mongolian ethnic groups, which 
gives the articles great social, historical and practical value. The issue will be of interest not only to scholars of Mongolian 
studies, but also to specialists in philology, history and culture, as well as to those interested in the history of Mongolian 
ethnic groups and Central Asia. 
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К. В. О р л о в а  

Обзор письменных источников ойратов Западной Монголии 1 

Статья посвящена обзору ойратских письменных источников, хранящихся в библиотеке Центра ойрат-
ской истории и культуры «Тод номын гэрэл» и личных коллекциях ойратов Западной Монголии. Перево-
дчиком некоторых источников является известный публикатор, политик и основатель ойратской письмен-
ности Зая-пандита Намкайджамцо (1599―1662). 

Ключевые слова: ойраты Монголии, письменные источники, Зая-пандита Намкайджамцо (1599―1662). 
 

Богатейшее письменное наследие монгольских наро-
дов до сих пор вызывает неизменный интерес. Прак-
тически во всех российских и зарубежных храни-
лищах по востоковедению представлены материалы, 
посвященные ойратам и калмыкам, и все они описа-
ны. Среди зарубежных коллекций самыми крупными 
и содержательными являются рукописные фонды 
Института языка и литературы АН Монголии и Го-
сударственной Публичной библиотеки Монголии. 
Помимо государственных хранилищ существуют и 
частные собрания, как, например, дом-музей Ц. Дам-
динсурэна [Цендина, 2001. С. 87—92]. Монгольские 
коллекции частично описаны и дают общее пред-
ставление о письменных источниках [Билгүүдэй, 
1998; Лувсанбалдан, 1960; Gerelmaa, 2005; Ulus-un 
nom-un sang, 1937; Jadamba, 1959].  

В Улан-Баторе активно функционирует, проводит 
международные экспедиции, научные конференции 
Центр по изучению ойратской истории и культуры 
«Тод номын гэрэл». Активно проводится работа по 
выявлению, описанию и сохранению письменного 
наследия. В 2011 г. была описана и отсканирована 
коллекция ойратских, тибетских и монгольских ру-
кописей (140 наименований) из двух монастырей За-
падной Монголии — Раашгонзэглин (68 экз.) Кобдо-
ского аймака и Раашчойлин (72 экз.) Баян-Улгий ай-
мака [http://www.dlir.org/archive/orc-exhibit/items/brow-
se/collection/7]. Работу по описанию источников 
выполнил Центр «Тод номын гэрэл» совместно с 
Американским центром монгольских исследований 
(American Center for Mongolian Studies) на средства 
программы Отдела образования «Технологических 
инноваций и сотрудничества для доступа к внешней 
информации» (Department of Education of Techno-
logical Innovation and Cooperation for Foreign Informa-
tion Access) [http://www.dlir.org/tngc-about].  

Монастырь Раашгонзэглин (Тугругийн хурээ), 
основанный в 1762 г.,  расположен в сомоне Манхан 

Кобдоского аймака, Долгие годы монастырь коче-
вал, не имея постоянного местоположения, летом 
1891 г. он расположился у р. Тугруг. В 1897 г. был 
построен глинобитный дуган, впоследствии появи-
лись три дацана — цогчин, джуд и цаннит [Монго-
лын сум, 2012. С. 244]. В 1930-х гг. монастырь пре-
кратил свою деятельность, часть скота, принадле-
жавшего монастырю, была передана коммуне Манн-
хан, другая — бедным ламам. К 1938 г. богослуже-
ние было прекращено, в 50-х гг. XX в. в монастыре 
размещался магазин. Возрождение монастыря нача-
лось в 1990-е гг. В 2011 г. построено новое каменное 
здание в виде юрты. Именно в нем была обнаружена 
рукопись «Биографии Зая-пандиты», в 1970-х гг. пе-
реданная в дар Институту языка и литературы АН 
Монголии (подробнее см.: [Орлова, 2014. С. 464—
466]). В монастыре хранятся тибетские, монгольские 
и ойратские рукописи и ксилографы, каталога нет.   

О монастыре Раашчойлин  аймака Баян-Улгий  
известно немного: расположен в сомоне Буянт, вос-
становлен в 1991 г., первую службу в восстановлен-
ном монастыре провел унзат, астролог Я. Пэлжээ. В 
настоящее время построен дуган, в монастыре хра-
нятся буддийский канон Ганджур (108 томов) и ой-
ратские и тибетские книги [Монгол сум хийдийн 
туухэн, 2009. С. 246]. 

Каждая рукопись описана по следующей схеме: 
факсимиле рукописи; название рукописи в трансли-
терации и на современном монгольском языке; тема-
тика (литература, буддизм, религия, доктрина); автор 
(если указан в рукописи); характеристика рукописи; 
краткая аннотация рукописи на современном мон-
гольском языке; примечания (пометы); дата (описа-
ния); количество листов; размеры рукописи; участ-
ники проекта («Тод номын гэрэл», Американский 
центр монгольских исследований, монастыри Рааш-
гонзэглин и Раашчойлин); права проекта принадле-
жат Creative Commons Attribution-Non Commercial 

                           а 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда, проект № 14-18-02898. 
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3.0 United States License [https://creativecommons.org/ 
licenses/by-nc/3.0/us/deed.ru]. 

Описание дано сплошным списком, нет порядко-
вого номера каждой рукописи. К сожалению, неясно, 
как и по какому принципу отбирались сочинения и 
все ли рукописи из монастырей Раашгонзэглин и Ра-
ашчойлин описаны или только часть их. Научно-
техническая обработка рукописей и ксилографов из 
этих монастырей Западной Монголии выполнена 
корректно.  

Основной корпус — это канонические сочинения 
(Алтан Гэрэл, Дорджи Джодва, раздел из Ганджура 
Юм), индо-тибетская литература («Повесть о Бигар-
миджид-хане», «Капля, питающая людей», «История 
о Вишвантара-хане»). Необходимо отметить, что это 
сочинение «занимает особое место в ряду других по-
читаемых буддийских текстов калмыков», причем со 
временем «любая священная книга у калмыков стала 
называться „Дорджи Джодва“… (даже в том случае, 
если это совершенно иной по содержанию молит-
венный текст)» [Музраева, 2012. С. 31—32]. Ценится 
эта сутра и бурятами как «настольная книга мирян-
буддистов» [Дугаров, 2011. С. 42]. Эти и другие со-
чинения частично представлены в переводах с ти-
бетского языка известного ойратского просветителя 
и переводчика Зая-пандиты Намкайджамцо (1599—
1662). В колофонах этих рукописей Зая-пандита на-
зван ‘toyin cecen rab byam ba pandi da orčiulbai’ (‘пе-
ревел монах цецен рабджамба пандита’), ‘ayaɣa 
takimlaq za ya pandi da cecen rab byam ba nayiruulun’ 
(‘приемлющий жертву Зая-пандита цецен рабджамба 
сочинил’), ‘gbyam za ya pandida’ (‘рабджамба Зая-
пандита’). В своих сочинениях Зая-пандита исполь-
зовал многочисленные варианты титулования, в том 
числе и вышеприведенные.  

Есть в описании ряд источников без названий (no 
title), однако одно сочинение удалось установить по 
тексту сочинения: (л. 4b) sukavadi du tӧrӧkü tarni 
[http://www.dlir.org/archive/orc-exhibit/items/browse/ 
collection/7/page/3]. 

В описании содержатся руководства к Прибежи-
щу «Итэгэл», широко представленные в отечествен-
ных и зарубежных коллекциях; послания (‘zarlig’, 

‘lungden’) святых; наставления (‘zarligiyn bičig’); мо-
литвы о рождении в стране Шамбала; магталы (гим-
ны) в честь Майтрейи, Миларайбы и др.; астрологи-
ческие сочинения в форме таблиц, схем и проч.  

Особого внимания заслуживают частные (или до-
машние) коллекции, зачастую представляющие се-
мейные реликвии. В Западной Монголии многие се-
мьи владеют такими сокровищами. По их сведениям, 
рукописные книги передаются из поколения в поко-
ление, хранятся они, как правило,  в семье сына (не 
всегда младшего), на самом почетном месте юрты 
(либо в ящичке, либо завернутые в материю). Эти 
книги не лежат мертвым грузом в семьях, а регуляр-
но читаются; если обладатели рукописных книг не 
владеют тибетским (это случается чаще) или ойрат-
ским языком, то непременно приглашаются знатоки 
языков либо ламы. Зачастую тибетские тексты пере-
кладывались на кириллицу и читались непосредст-
венно владельцами коллекций. Многие обладатели 
этих реликвий дарили свои раритеты в монастыр-
ские библиотеки.  

В 1920—1930-х гг. практически все монастыри на 
территории Западной Монголии были уничтожены, 
и библиотеки со временем пришли в запустение. 
Часть рукописей и ксилографов истлели, погибли, но 
многие сохранились благодаря местным жителям, 
ламам, спасавшим книги из разоренных монастырей 
буквально по листочкам. В монастырях основной 
корпус источников представлен на тибетском языке, 
что неудивительно. В домашних библиотеках прева-
лируют источники дидактические, религиозно-обря-
довые, а также этико-назидательные, связанные с 
бытовой и хозяйственной практикой ойратов Мон-
голии. 

В целом по результатам полевых исследований у 
ойратов Монголии пока не зафиксировано истори-
ческих, медицинских сочинений, а также переводов 
китайских романов. 

Дальнейшие шаги к выявлению письменного на-
следия западных монголов пополнят наши знания в 
этой пока еще малоизученной области ее распро-
странения. 
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Keemya V. Orlova 
Review of Oirat written sources of Western Mongolia 

The article is devoted to the materials about written heritage of Western Mongols were gathered both in Center 
of Oirat history and culture «Tod Nomin Gerel» and in private collections and are captured on electronic sources. 
In Mongolia, the richest manuscript collections are held at the State Public Library and the Institute of Language 
and Literature of Mongolia in Ulan Bator. Translator some of these manuscripts is famous Oirat educator, politi-
cian and founder of the Oirat writing (1648), Zaya Pandita Namkaydzhamtso (1599―1662). 

Key words: Oirats of Western Mongolia, written sources, Zaya Pandita Namkaydzhamtso (1599―1662). 




