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И. В. Кульганек

Монгольский рукописный фонд Института восточных рукописей РАН*

Началом собирания восточных коллекции в России 
можно считать время учреждения Кунсткамеры (1714). 
Первые экспонаты были подарены Музею Петром 
Первым. Скоро среди вельмож стало хорошим тоном 
делать пожертвования. В 1759 г. Академией наук 
было установлено почетное звание— «класс акаде
мических корреспондентов», присваиваемое ученым 
п путешественникам, способствовавшим приобрете
нию коллекций. Азиатский музей был первым вос
токоведным учреждением в составе РАН, постепен
но превратившимся в центр хранения и изучения 
восточных рукописей, нумизматических коллекций 
и вещевого материала. Работа велась по каталогиза
ции новых поступлений, описанию рукописей и кси
лографов, выдаче книг посетителям. К началу XX в. 
Музей стал подлинной сокровищницей культур на
родов Востока, где были собраны уникальные руко
писи и старопечатные книги стран Востока.

В 1930 г. был создан научно-исследовательский 
Институт востоковедения АН СССР. Азиатский му
зей полностью вошел в его состав со всеми своими 
фондами, коллекциями и сотрудниками. Главной за
дачей его по-прежнему оставались описание, учет, 
инвентаризация рукописей и ксилографов Институ
та. Собрание восточных рукописей и библиотека 
были оставлены в Ленинграде и после перевода Ин
ститута в 1956 г. в Москву и размещения в городе на 
Неве сектора восточных рукописей. Рукописный фонд 
к тому времени представлял собой одно из крупней
ших собраний письменных памятников на восточ
ных языках и являлся национальным богатством Со
ветского Союза. Перед Ленинградским отделением 
была поставлена задача проведения научного описа
ния восточных рукописей и научного издания пись
менных памятников народов Востока.

В 1964 г. методологическое бюро разработало 
программу издания и исследования письменных па
мятников культуры народов Востока, методику и 
унифицированную схему описания восточных руко-

' Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ. № 0 6 — 040— 
91842а К).

писей. Это помогло завершить инвентаризацию и ка
талогизацию рукописного и старопечатного насле
дия стран Востока, публикацию каталогов и научных 
описаний фондов, издание большою количества па
мятников письменности народов Востока.

В настоящее время в Рукописном фонде ИВР 
РАН хранится более 100 тысяч единиц хранения ру
кописей и старопечатных книг на 65 живых и мерт
вых языках.

Рукописный монгольский ф о н д — один из ста
рейших в ИВР РАН и самый крупный за пределами 
Монголии. Он насчитывает более 8 000 единиц хра
нения. (Для сравнения: в США, Европе, Японии 
имеется 39 коллекций, в них храни гея 3 000 мон
гольских рукописей и ксилографов.)

В России монгольские рукописи имеются также в 
ИМБиТе (Улан-Удэ), в библиотеке Вильнюсского уни
верситета, Тувинском краеведческом музее им. «Шес
тидесяти шести богатырей» (Кызыл), КИГИ РАН 
(Элиста). В Санкт-Петербурге коллекции монголь
ских рукописных книг имеются в библиотеке Восточ
ного факультета СПбГУ, в Национальной библиотеке 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Музее истории рели
гии, в Музее-квартире Г1. К. Козлова, однако самое 
многочисленное собрание находится в ИВР РАН.

Монгольский фонд ИВР РАН состоит из 2 частей. 
Первая часть сформирована до 1955 г. В нее вошли 
рукописи Казанской Духовной академии, Азиатского 
департамента и 9 коллекций личных фондов. Вторая 
часть сформирована после 1955 г. главным образом 
из рукописей Тибетского фонда. В фонде имеются 
монгольские, бурятские, калмыцкие рукописи.

Первая часть фонда представлена следующими 
коллекциями:

• из монастыря Аблай (1720):
• ойратские рукописи начала XIX в.;
• от Фуса (1833);
• о т  П. Л. Шиллинга фон Канштадта— 1-я кол. 

(1835);
• от Петра Каменског о (1835);
• о т  П. Л. Шиллинга фон Канштадта— 2-я кол. 

(1837);
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• от В. П. Васильева (1840);
• от наследников Шмидта (1847);
• из Азиатского департамента (1864);
• из старого фонда: БАД, Tibeto-Mongolica, Indica.
• из Казанской Духовной академии (КДА);
Самая многочисленная из н и х —  коллекция КДА

(475 ед. хр.).
Личные коллекции:
• А. М. Позднеев — 413 ед. хр.;
• В. В. Радлов — 33 ед. хр.;
• Н. Н. Крогков — 3 ед. хр.;
• П. К. Козлов — 15 ед. хр.;
• К. Ф. Голстунский — 37 ед. хр.;
• А. Д. Руднев — 147 ед. хр.;
• Б. Барадийн — 9 ед. хр.;
• Ц. Жамцарано — 302 ед. хр.;
• Б. Я. Владимирцов — 134 ед. хр.;
• А. В. Бурдуков — 32 ед. хр.;
• С. Е. Малов — 13 ед. хр.;
• К. В. Юрганова-Вяткина — 21 ед. хр.;
• Н. О. Очиров — 35 ед. хр.;
• С. Д. Дылыков — 70 ед. хр.;
• Жигмидон — 35 ед. хр.;
• Рыгдылон — 24 ед. хр.;
• Ц. Самданов — 85 ед. хр.
Вторая часть фонда состоит из коллекций: «Мои- 

golica Nova», в которой собраны рукописи, поступив
шие из Ученого комитета МНР, Восточного инсти
тута г. Владивостока, «Старый фонд монгольского 
кабинета» из Агинского монастыря Бурятии, «Кол
лекции 1939 г.», а также из частных коллекций ученых 
и собирателей— В. А. Казакевича, А. И. Вострико
ва, Б. Ринчена, Н. Н. Поппе, Кудрова, Г. Д. Нацова, 
Т. А. Алексеевой, Ц. Дамдинсурэна, Н. В. Новикова, 
Б. И. Панкратова.

Период первоначального накопления всего пись
менного наследия монголоязычных народов, который 
продолжался с момента поступления первых руко
писей из развалин монастыря Аблай хийд вплоть до 
конца XIX в., сменился целенаправленным приобре
тением профессиональными учеными-монголоведа- 
ми наиболее ценных и редких рукописей, ксилогра
фов и литографий. Особенно велика заслуга в этом 
К. Ф. Голстунского, А. М. Позднеева, Ц. Ж. Жамцара
но, Б. Я. Владимирцова, А. В. Бурдукова, Б. И. Пан
кратова. В настоящее время в фонде представлены 
все жанры письменного наследия монголов: народная 
словесность; художественная литература; произведе
ния по истории, праву; официальные и администра
тивно-хозяйственные документы; личные документы 
и письма; буддийская каноническая, неканоническая, 
культовая и обрядовая литература; конфессиональ
ный фольклор; сочинения по филологии, географии, 
астрономии, медицине, астрологии; гадания и др.

Народная литература. Эпические циклы сказа
ний о Чингис-хане. поучения, приписываемые Чин- 
гис-хану, «Беседа мальчика-сироты с 9 урлюками 
Чингис хана», «Повесть мальчика на черном быке», 
«Ключ разума», «Сказания о хане Харанхуе». Всего 
более 50 ед. хр. Имеется 17 сборников сказок, 16 сбор

ников пословиц, поговорок, загадок, 23 сборника ре
чей, 51 сборник песен.

Художественная литература. Поэзия (32 ед. хр), 
монгольская драматургия, монгольская повествова
тельная дидактическая литература (397 ед. хр.), сти
хи Ишидандзанванджила, Хульчи-Сандака, Хешиг- 
бата. Пьеса на сюжет революционных событий в 
Монголии 20-х гг. XX в. (уникальное явление для 
монгольской драматургии). 12 китайских романов 
(27 ед. хр.). Ойрагскпе версии «Повести о Молон- 
тойне», «Повести о Наран-гэрэл», монгольская вер
сия о «Панчатантре». Переводы художественной ли
тературы, выполненные Б. Ринченом и А .М . Позд- 
неевым с европейских языков.

История. История монголов, бурят, ойратов, Ту
вы, России, историко-биографические сочинения. 
Биографии Нейджи-тойна, Зая Пандиты, Агвана 
Доржиева, ургннских хутухт, монгольских хубилга- 
нов. Летописи «Алтан товчи», «Шара дэвтэр», «Эр
дэнийн товчи», «Гангаийн урусгал», «Болор эрихэ», 
«История династии Юань», «Болор толп», «Илэтхэл 
шастир», «Эрдэнийн эрихэ», «История монгольской 
письменности и литературы», «История буддизма в 
Монголии», родословные таблицы, летописи Банда
на Юмсунова, До ржи Дарбаева, Тугултура Тобоева, 
«История ухода торгутов из России в Джунгарию», 
«Изложение истории ойратов 17— 18 вв.». «История 
калмыцких ханов».

Право, официальные и административно- 
хозяйственные документы. Монгольское, бурят
ское, ойратское право, монгольские, бурятские ад
министративные документы о внешних сношениях и 
пограничных делах, документы монгольских и бу
рятских монастырей. Сочинения «Цагаан туух», 
«Халха джирум», «Уложение Палаты внешних сно
шений». Сборники монгольских законов, документы 
и положения о селенгинских и хоринских бурятах: 
«Хоринское уложение 1923 г.», «Свод степных зако
нов 1841 г.», «Положение о ламах 1823 г.», «Дамское 
положение 1853 г.», «Штат ламского духовенства 
Восточной Сибири», «Распоряжение о поставке юрт 
для войска», «О деятельности дацанской печатной 
мастерской Чицановского дацана», «Запись долгов 
урянхайского населения», «Регистрационная книга 
переписи монастыря Тугэмэл-Амурджигулугчп на
чиная с 1809 г.» п др.

Личные документы и письма. Письма из лич
ных архивов, прошения, подорожные, удостовере
ния. Письма Аюки-хана и его сына, Церии дондуба, 
Петру Первому. Документы Очиржапа Очиржапова, 
Доржи-джап Аюшиева, подорожные, выданные
А. В. Бурдукову, Б. Я. Владимирцову, В. А. Казаке
вичу. Письма А. В. Бурдукову, Доржи Банзарову, 
О. М. Ковалевскому, Г'. Гомбоеву, А. М. Позднееву,•/ 7 •• щ/ ^

Шиллингу фон Канштадту.
Буддийская каноническая литература. Сочи

нения из «Ганджура» («Алтан гэрэл», «Хорин габун 
мингату», «Найман ммнгату», «Учение Шакьямунп о 
1000 будд настоящего времени», «Улигерун далай», 
«Сутра о глупости и мудрости», «Сутра о семи стар



30 И. В КУЛЬГАНЕК

цах»). Сочинения из разделов «Юм», «Дандра». 
«Туман шулут-ту», «Олан судурэ», «Эрдэни давхур- 
лагсаи», «Олангхи бурхан», «Виыая». Сочинения из 
«Данджура» (Бодхичарьяаватара», «Легенды о дея
ниях Авалокитешвары», «Абхидармакоша».

Буддийская культовая и обрядовая литерату
ра. Гимны, молитвы, заклинания, благопожелания, 
покаяния, воскурения, послания, пророчества, сбор
ники текстов, используемые во время обрядов, ди
дактические сочинения. Культовые тексты, посвя
щенные божествам (Ямантаке, Вайшраване, Эрлик- 
хану, Махакале, Майтрее, Авалокитешваре, Отачи, 
Ваджрасаттве). Описание обрядов («лама-йога», «гу
ру-йога», «махамудра», «подношения вал к па», «ахо
ва», похоронные обряды). Гимны горе Потале, свя
тыням Тибета, Цзонгхаве, раю Аканиста, Сарасвати, 
Джамцарану, Дара-эхе, Шакьямуни и бодисаттвам, 
двенадцати деяниям Шакьямуни, «Учителю и уче
нику». Обрядовые тексты («Подношение лампады», 
«Обряд вероисповедания», «Обряд для принявших 
обет поста», «Обряд покаяния»). Извлечения из 
«Книги мертвых».

Конфессиональная, нсбуддийская литература. 
Заклинания, молитвы, просьбы, обращения, посвя
щенные культам Чингис-хана, Семисозвездия, Бело
го Старца, тэнгриев, императоров, духов гор и зе
мель, огня. Описание обрядов возвращения телу ду
ши, возлияния масла, скотоводческих, охотничьих. 
Описание цагалгапа у агинских бурят. «Алтай дэв- 
тэр». Истории шаманов.

Конфуцианские канонические сочинения. Кон
фуцианское четверокнижие на китайском, монголь
ском, маньчжурском языках. «Наставления мань
чжурских императоров».

Монгольские переводы христианских сочине
ний. Католический трактат Матео Ричи «О состяза
нии христианина с язычником 1831 г.», «Католиче
ский катехизис» Пан Гогуаня, «Катехизис» Амери
канско-норвежской миссии, «Евангелие от Павла», 
«Евангелие от Матфея», «Евангелие от Марка», 
«Евангелие от Луки». Христианские молитвы.

Филология. Грамматические сочинения, азбуки, 
учебники, разговорники, словари: двуязычные, трехъ
язычные, четырехъязычные, пятиязычные (монголо
тибетские, тибето-ойратские, маньчжуро-монгольские, 
монголо-китайско-маньчжурские, маньчжуро-китай
ско-монгольские, маньчжуро-монголо-тибсто-китай- 
ские, санскрито-тибето-маньчжуро-монголо-китайские, 
русско-калмыцкие). Сочинение по истории монголь
ской письменности «Джирухену толта». Граммати
ки монгольского языка уратского Гоши Билигун Да- 
лай и Агван Дандара. Грамматики санскритского, ти

бетского языков. Азбуки Жамьяна и Лувсан Гом-у

боджаба.
Медицина. Фармакопеи, трактаты, терапевтиче

ские справочники, пособия по диагностике болезней, 
ветеринарии. «Джуд-ши». Сочинения с параллель
ными текстами па тибетском и монгольском языках. 
Руководства по терапии разных болезней с рецеп
турными указаниями. Каталоги лекарств с тибетски
ми и монгольскими названиями. Сочинения «О дет
ских болезнях», «О кровопускании», «О лечении хо
леры», «О желтухе», «О вывихах, переломах у до
машних животных и их лечение». «О лечении 
сифилиса», «Лечебная магия».

География. Описание путешествий, монастырей, 
буддийских святынь, географические сочинения. 
«Описание путешествия бурятского хамбы ламы 
Дамба-Доржи Заяева», «Описание путешествия ур- 
гинского Джебзун дамба хутухты в Барун Дзу в 
1803 г.». «О путешествии в Непал бурятского ламы 
Лубсан Миджид-Доржи. 1882» и описание его же 
путешествия в Тибет и Кашмир, «Путешествие в Не
пал бурятского ламы Андагаева». Описание мона
стырей Галдан, Брайпунг, Сэра, Дашп-Хлунбо, «Опи
сание святынь на горе Утайшань».

Астрономия. Астрономические сочинения, руко
водства по составлению календарей. Календари за 
1722, 1782, 1795, 1872, 1892, 1903. 1815, 1874, 1902, 
1904, 1909, 1812, 11914. 1919, 1923, 1928 гг. Китай
ское астрономическое сочинение в 22 тетрадях, схе
мы движения Солнца и Луны, названия месяцев года 
на тибетском, монгольском и русском языках.

Астрология. Предсказания, заклинай\\я-тарни, 
астрологические справочники с описаниями примет, 
гадания (по непроизвольным движениям, судорогам 
мышц и различных частей тела, по восьми хули- 
лам — символам, на камешках, «по жребию», по ба
раньей лопатке, по 6 слогам: «Ом-ма-пи-пав-ме- 
хум», по монетам, по стихиям, при помощи карточек, 
по крикам сороки. Гадания о местонахождении ду
ши, о судьбе, об умерших, о благоприятном для пу
тешествия времени, о времени стрижки, кастрации 
скота, постройки дома, купли-продажи, свадьбы, 
кровопускания и прижигания. «Книга гаданий». Га
дательные круги, диаграммы. «Предсказания счаст
ливых и несчастливых дней». «Толкование сновиде
ний». «Заклинания против дурных снов». «Сборник 
из 80 плохих примет».

В каждой рубрике есть уникальные произведе
ния, которые являются ценнейшими памятниками 
монгольской словесности, важными достижениями 
исторической, художественной мысли монгольского 
народа.


