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Письменное наследие калмыцких буддийских священнослужителей 
последних поколений еще недостаточно исследовано в отечественном мон
головедении. Причиной этому послужил целый ряд обстоятельств. Одним

108



из первых можно указать то, что до наших дней сохранилось не так много 
автографов, то есть образцов текстов, о которых с большой долей достовер
ности можно сказать, что они созданы теми или иными (определенными) 
гелюнгами. Те же рукописи, что сохранились, в настоящее время находятся 
в семьях родственников священнослужителей, продолжают оставаться ре
ликвиями, передаваемыми из поколения в поколение. Большая часть по
добных материалов является малодоступной для исследователей и требу
ет проведения полевой работы для фиксации и последующего вовлечения 
подобного круга текстов в источниковедческие труды. Часть рукописных 
книг, которая ныне хранится в фондах музеев, коллекциях и библиотеках 
востоковедческих центров, большей частью описана, но еще мало привле
чена в работах по установлению круга текстов из наследия того или иного 
священнослужителя, той буддийской традиции, переводческой школы, в 
рамках которой проходило его становление. Большую помощь в такой ра
боте мог бы оказать словарь буддийских духовных писателей XVII-XX вв., 
как аналог словаря книжников и книжности Древней Руси, изданный под 
редакцией академика Д. С. Лихачева, но такой труд у монголоведов от
сутствует даже в замыслах. В этом плане большим подспорьем может по
служить археографическая работа, позволяющая выделить типы почерков, 
встречающихся в рукописях, установить их принадлежность определенным 
лицам. Нельзя не учитывать того факта, что исторические события прошлого 
столетия, идеологические установки, диктовавшие отказ от традиционной 
письменности, как одного из атрибутов буддийской доктрины, заставляли 
священнослужителей отказываться от тех разновидностей письма, которые 
считались традиционными для буддизма (ойратское «тодо бичиг» ‘ясное 
письмо’ и тибетское письмо), и переходить на кириллицу. Неудивительно 
в этой связи отметить, что письменное наследие одного и того же гелюн- 
га может включать как образцы текстов на традиционных разновидностях 
письма (ойратском и тибетском), так и кириллические тексты. Последние 
требуют приложения больших усилий по их расшифровке, установлению 
языка первоисточника, идентификации рукописного текста (списка, копии) 
с известными и малоизвестными буддийскими сочинениями. Для рукопи
сей, имевших хождение в среде верующих на протяжении всего XX века, 
характерным является отсутствие колофонов, либо каких-то помет на по
лях, которые бы содержали сведения о переписчике, заказчике-инициаторе 
составления того или иного списка, дате его создания. По этой причине 
исследователю приходится более внимательно исследовать формальные 
признаки рукописи — особенности почерка, формат, тип бумаги, материал, 
которым делалась (исполнялась) запись — тушь, чернила, карандаш.
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Образцы рукописного наследия калмыцких гелюнгов могут быть об
наружены в самых разных коллекциях, в том числе частных, в силу того, что 
возникала необходимость обмениваться информацией между гелюнгами, 
проживавшими в разных населенных пунктах. Эта информация касалась 
определения дат календарных праздников, могла содержать рекомендации 
относительно проведения тех или иных религиозных обрядов и т.п. Гла
венствующим моментов в вопросе установления авторства списка, на наш 
взгляд, являются методы археографического, палеографического описания, 
позволяющие установить особенности почерка [Очирова, Бачаева 2015].

В настоящее время работа по выявлению, описанию и каталогизации 
монгольских и ойратских рукописей ведется учеными Калмыкии, Монго
лии и Китая. Уже опубликован ряд описаний коллекций ойратских пись
менных источников (см. напр. [Музраева 2011, 2012, 2014; Орлова 2002; 
Меняев 2012; Бичеев 2013], обзор: [Бакаева 2014а, 2014б]).

Различные аспекты исследования ойратских и монгольских перево
дов буддийских сочинений рассмотрены в ряде работ исследовательского 
характера [Бичеев 2015а, 2015б; Корнеев 2014, 2015а, б, в; Мирзаева 2015; 
и др.].

Одним из образцов наиболее поздних сочинений и переводов на «Яс
ном письме» («Тодо бичиг») является перевод известного буддийского па
мятника «Море притч», осуществленный в 1960-х гг. калмыцким гелюнгом 
Тугмюд-гавджи (О. М. Дорджиевым) (1887-1980) [Owlgurun dalai (‘Море 
притч’). НА КалмЦ РАН. Ф-8. Оп. 1. Ед. хр. 2. Тетр. 1-4. 289 л.]. Он являет 
собой образец перевода, созданного на позднем этапе функционирования 
ойратской письменности среди калмыков Поволжья. Именно по этой при
чине он интересен для исследователя и в плане изучения пути распростра
нения «тодо бичиг» (‘ясного письма’) и в плане изучения переводческой 
практики и техники.

Таким образом, все вышесказанное позволяет очертить круг про
блем в дальнейшем изучении переводной буддийской литературы, создан
ной ойратами и калмыками. Это, в свою очередь. будет способствовать в 
дальнейшем восстановлению практики переводческих школ и традиций, 
сохранившихся до второй половины XX столетия.

Источник
Oulgurun dalai («Море притч»). Рукопись перевода Тугмюд гавджи на ойратском» 

«ясном письме» («тодо бичиг») // Научный архив КалмНЦ РАН. Ф-8 (Фонд 
редких рукописей). Опись 1, ед. хр. 2. Тетради 1-4. 289 л.
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Н. М. Мулаева1
кандидат филологических наук, научный сотрудник отдела языкознания 
КалмНЦ РАН

В толковых словарях последних десятилетий используются новые 
формы представления словарной информации (мультимедийный характер, 
использование гиперссылок), их отличает ориентация на объемные корпу
сы текстов при выявлении смысла, значений слова1, стремление к вычле
нению прототипической информации и сохранению баланса объективного 
и субъективного в толкованиях слов [Плотникова 2013: 49].

В Калмыцком научном центре РАН продолжается работа над Толко
вым словарем языка калмыцкого героического эпоса «Джангар», исполни
тели которого работают не со словами в алфавитном порядке, а с определен
ными лексическими единицами одной тематической группы2, что несколько

1 При работе над Толковым словарем калмыцкого героического эпоса «Джан
гар» используются специализированные лексикографические программы TLex и 
TextAnalyzer [Куканова 2016; 2014; Куканова, Бембеев 2012].

2 См. подробно основные принципы работы: [Мулаева 2015; Бачаева 2016а; 
2016б; Куканова 2016а; 2016б].
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