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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертацию Музраевой Деляш Николаевны 

«Буддийские памятники на «тодо бичиг» («ясном письме») и тибетском 

языке как источники по истории письменности ойратов и калмыков XVII–

XX вв.», представленной на соискание ученой степени 

доктора исторических наук; Специальность 07.00.09 — историография, 

источниковедение и методы исторического исследования 

 

 

Диссертационная работа Д.Н. Музраевой посвящена составу буддийских 

памятников на «ясном письме» (ойр. «тодо бичиг»), созданном Зая-Пандитой 

и бытующим у калмыков, и памятникам на тибетском языке, имевшим 

распространение у калмыков и послужившим оригиналами для 

переводческой деятельности калмыцких буддийских священнослужителей. 

Объектом исследования, как отмечает диссертантка, «являются письменные 

источники буддийского содержания на ойратском, монгольском и тибетском 

языках, хранящиеся в книгохранилищах и архивах российских 

академических центров (КалмНЦ РАН, ИВР РАН), музейных фондах 

(Национального музея Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова, 

Кетченеровского районного муниципального краеведческого музея), 

библиотеках буддийских храмов и в частных коллекциях Калмыкии». 

Буддийские рукописи и ксилографы на тибетском языке, хранящиеся в 

Республике Калмыкия, до работы Д.Н. Музраевой были почти неизвестны 

научной общественности и до настоящего времени введены в научный 

оборот далеко не полностью. 

Предметом исследования «является состав, содержание и история 

исследования буддийских письменных памятников на «тодо бичиг» и 

тибетском языке как источников по истории буддизма и письменной 

культуры калмыков, определение ценности отдельных памятников, их 

функционирование в системе, структуре буддийского вероучения в разных 

государственных образованиях (преимущественно в Калмыкии) в разные 

периоды истории, их роль в становлении ойратского литературного языка». 

Здесь существенно то, что автор в своем исследовании пытается полностью 
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охватить письменное религиозное наследие калмыков в том виде, в каком 

оно дошло до наших дней, вписав его судьбу в историю письменности 

монгольских народов и калмыков. В работе исследуется судьба как 

отдельных памятников, так и произведений в составе сборников, подборок, 

личных библиотек и коллекций, рассматриваемых как в целом, так и в 

отдельных аспектах (их состав и содержание, включенность в канонические 

своды, история появления и распространения в среде ойратов и калмыков, 

история их переводов, их сравнительно-сопоставительный анализ и т.д.), 

рассматривается также судьба отдельных рукописей и личных библиотек 

священнослужителей-гелюнгов, хранившихся у владельцев и поступавших в 

государственные собрания после их ухода из жизни. 

Первая глава «Источники и историография письменных памятников на 

„тодо бичиг“» посвящена истории формирования самостоятельных 

письменных традиций у монгольских народов (раздел 1.1.). Очень 

существенно, что диссертантка привлекает в своем исследовании как самые 

ранние труды по истории и теории письма (Я.Шницер), так и новейшие 

обобщающие работы И.Гельба, Н.А.Павленко (Минск), Ж.Жана и книги 

монгольских авторов. По ее освещению, история письменности у монголов 

сложна, и здесь еще можно надеяться на новые результаты археологических 

исследований, которые могут дать новые находки, важно, что квадратная 

письменность снова, как в 1930-е годы, привлекает внимание 

исследователей. Интересен раздел об истории ойратов (1.2), 

обнаруживающий проблемный характер, где сама проблема снова становится 

важной и актуальной для истории народов Центральной Азии и Сибири, не 

случайно внимание к русскоязычным источникам о калмыках в Западной 

Сибири в XVI - начале XVII веков (работы В.Д.Пузанова). Очень насыщены 

новым конкретным материалом по истории письменности у монголов и 

ойратов три других раздела главы 1. 

Во второй главе «Памятники монгольской традиционной книжности 

XIII–XVIII вв. у ойратов» дается описание письменных памятников из 
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состава канонических сводов. Ее материал и содержание позволяет 

существенно расширить представление о сложении и истории монгольского 

Ганджура и Данджура, вечных тем исторической и филологической 

буддологии. Автор стремится дать подробную характеристику роли 

тибетского языка в трансляции буддийского вероучения из Тибета к 

монголоязычным народам и роль тибетоязычных текстов в развитии 

буддийской книжности у ойратов и калмыков, которая лежит в основе более 

поздней светской литературы этих народов, она же, как мы знаем, оказала 

сильное влияние на фольклор монголов, бурят и калмыков на уровне 

книжных сюжетов, мотивов и оформления фольклорного мира, что сейчас 

успешно изучают специалисты по фольклору. Пожалуй, впервые автор 

отмечает кльтурообразующую роль тибетского языка у этих народов в связи 

и его функциями в конфессиональном образовании и практике книжного 

дела в рукописной и ксилографической формах. В диссертации дается 

объемный обзор и подробная характеристика работы монголоязычных 

переводчиков с тибетского языка. 

В третьей главе «Личность Зая-Пандиты Намкай Джамцо и его 

переводческая деятельность» рассматриваются биография, сочинения и 

переводы выдающегося ойратского и калмыцкого просветителя и 

проповедника, основным источником в этом плане является его биография, 

написанная его учеником Раднабхадрой и ставшая культовым памятником 

для ойратов и калмыков. Автор диссертации уделил много внимания Зая-

Пандите в своей научной деятельности, в диссертации он дает максимально 

полный перечень его переводов с тибетского языка, основываясь на 

возможной хронологии переводов в списке трудов просветителя в биографии 

Раднабхадры, основного источника сведений о жизни и трудах Зая-Пандиты. 

Работа, проделанная автором, важна и ценна прежде всего тем, что она дает 

новые сведения о деятельности Зая-Пандиты, не раскрываемые впрямую 

письменными источниками. Очень важное место во всех главах работы 

занимает анализ переводческой практики монголоязычных гелюнгов и ее 
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обеспеченности такими справочными пособиями, как «Источник мудрецов», 

который сам по себе является и лексикографическим справочником, и своего 

рода литературным произведением. 

В четвертой главе «Историческая судьба письменных памятников на 

«тодо бичиг» и тибетском языках у волжских калмыков в XX в.» 

раскрывается специфика корпуса традиционной буддийской книжности у 

ойратов и калмыков. В разделе 4.1. «Памятники буддийской книжности – 

рукописные и старопечатные тексты у калмыков в XVIII – начале ХХ в.» 

отмечается, что специфика корпуса традиционной буддийской книжности у 

ойратов и калмыков, пополнявшейся оригинальными сочинениями, 

определяется рядом внешних факторов. Раздел 4.2. «Письменные памятники 

на «тодо бичиг» в списках XVIII – первой четверти XIX в. (на основе 

каталогов, датировки по бумаге, палеографическим особенностям, правке, 

колофонам, маргиналиям, записям и припискам)» содержит данные о том, 

что ранние памятники ойратской письменности, которые могут быть 

датированы второй половиной XVII в. (временем деятельности Зая-Пандиты) 

или даже XVIII в., относительно немногочисленны. Количество ойратских 

рукописей XVII–XVIII вв., происходящих из других мест проживания 

ойратов, значительно больше, и это объясняется как большей 

интенсивностью распространения буддийских книг, так и лучшей степенью 

сохранности буддийского книжного наследия и лучшими условиями для 

собирательской деятельности, которые имели монголоведы XIX – нач. XX в., 

путешествовавшие по районам проживания монголов и ойратов. Раздел 4.4. 

«История традиционной калмыцкой книжности и буддийской литературы у 

калмыков в ХХ в. Буддийские письменные источники, книжные собрания 

калмыцких гелюнгов, сохранившиеся в Калмыкии к началу XXI в.» 

основывается на анализе полевых исследований, а также работы в 

рукописных архивных и музейных фондах, итогами которой стало выявление 

репертуара буддийских письменных памятников, имевших хождение в 

калмыцкой буддийской культурной среде, составление каталога письменных 
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памятников тибетского буддизма, сохранившихся в различных коллекциях 

Калмыкии, участие в создании электронной библиотеки рукописей на «тодо 

бичиг», определение круга памятников, наиболее часто встречающихся в 

частных коллекциях калмыцких буддистов и изучение их истории. 

Среди этих собраний коллекции Научного архива КалмНЦ РАН, 

Национального музея РК, Кетченеровского краеведческого музея (пос. 

Кетченеры Кетченеровского р-на РК), Бага-Чоносовского хурула (пос. Бага-

Чонос Целинного района РК) и др. Анализ состава и содержания письменных 

источников, выявленных в ходе камеральной работы и экспедиционных 

выездов в районы Калмыкии в 2006–2007, 2014–2016 гг., показал, что они 

представлены сочинениями из состава буддийского канона (сводов Ганджур 

и Данджур), хорошо известными в буддийском мире. Многие из этих 

произведений восходят к переводам Зая-Пандиты. 

Помимо этого, в работе приводятся описания текстов дхарани (тарни) и 

мантр, молитвенных текстов, астрологических сочинений, текстов 

пророчеств (прорицаний, посланий), имеющих большую значимость для 

калмыцких гелюнгов и мирян. Этот материал свидетельствует о значительно 

более широком распространении письменности и грамотности у калмыков в 

XVIII - XIX веках, чем было принято думать ранее. Очень ценно, что автор 

наряду со своей проблематикой – буддийскими письменными памятниками и 

их нелегкой судьбой – обращается к вспомогательным историческим 

дисциплинам, имеющим прямое отношение к изучению этого материала: 

форме книг, бумаге, средствам письма и почеркам, анализе колофонов и 

владельческих записей, причем многие из этих сведений приводятся впервые 

и в обобщении их по данным библиотек, архивов, хурульных (храмовых) и 

семейных собраний усматривается личная заслуга автора, являющаяся его 

вкладом в науку. 

В пятой главе «Специальные проблемы источниковедения буддийских 

письменных памятников на монгольском языке и „тодо бичиг“» дан 

подробный сравнительный анализ переводов одного из канонических 
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сочинений, пользовавшихся большой популярностью у всех монгольских 

народов — «Сутры о мудрости и глупости». В разделе 5.1. приводятся 

монгольские переводы Сутры, выполненные Ширээт-гуши-цорджи (конец 

XVI – начало XVII в.), Тойн гуши (начало XVII в.), а также два ойратских 

перевода — Зая-пандиты Намкай Джамцо (сер. XVII в.) и Тугмюд-гавджи 

(О.М. Дорджиева) (сер. XX в.), приводится их характеристика. Переводу 

Тугмюд-гавджи здесь уделено особое внимание, он рассматривается прежде 

всего как продукт книжной буддийской культуры, доживший до нас в 

рукописи прогрессивно мыслящего гелюнга с классическим духовным 

образованием. Его перевод «Сутры о мудрости и глупости», датированный 

1968 годом, является одним из последних образцов традиционной книжности 

калмыков, и имеет непреходящую ценность тем, что может выступать как 

источник знаний по тибетскому языку среди калмыцких гелюнгов и 

оказывается образцом ойратского письменного языка наиболее поздней 

формации, в нем же, как показывает диссертантка, присутствуют следы 

влияния кириллографичного калмыцкого письма на письмо «тодо бичиг». 

Очень важен и интересен обзор памятников, имеющих наиболее широкое 

распространение у калмыков, которые благодаря деятельности калмыцких 

ученых (А.В. Бадмаева, В.П.Санчирова и др.) ныне обретают вторую жизнь в 

среде калмыков в виде двуязычных изданий и русских переводов. 

В качестве приложения к диссертации дан выполненный автором 

перевод «Сутры Амитаюса» и каталог сборника «Сундуй» в сопоставлении 

его тибетской версии с ойратскими переводами Зая-Пандиты и его учеников, 

которые также требуют внимания и изучения. 

В целом, диссертация Д.Н. Музраевой «Буддийские памятники на 

«тодо бичиг» («ясном письме») и тибетском языке как источники по истории 

письменности ойратов и калмыков XVII–XX вв.» .)" проделана на высоком 

квалификационном уровне, представляет большой интерес для специалистов 

и является существенным вкладом в историческую науку. Название работы 

полностью соответствует ее содержанию. Основные положения, 




