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Дашибалова Д. В. 

О РАБОТАХ Н. П. ШАСТИНОЙ В АРХИВНОМ И БИБЛИОТЕЧНОМ ФОНДАХ 

ЦВРК ИМБТ СО РАН
1
 

В статье дается обзор архивных материалов Нины Павловны Ша-

стиной – крупнейшего монголоведа XX века, хранящихся в фондах 

Центра восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН. Впервые 

публикуется текст ее выступления на закладке памятника первому бу-

рятскому ученому Доржи Банзарову в 1955 г. При сопоставлении авто-

графов и опубликованных статей Н. П. Шастиной обнаружены некото-

рые разночтения и лакуны. Перечислены названия изданных трудов 

ученого, а также работ обзорного характера, ставших библиографиче-

ской редкостью. 

Ключевые слова: Шастина Н. П., архив, автограф, эпиграфика, эпос 

«Гэсэр», Доржи Банзаров, Центр восточных рукописей и ксилографов. 

Dashibalova Darima V. 

N. P. SHASTINA’S WORKS IN ARCHIVAL AND LIBRARY COLLECTONS OF 

THE COMX IMBTS RAS 

The article gives an overview of archival materials of Nina Pavlovna 

Shastina, one of the prominent mongolists of the 20th century, stored in the 

funds of the Center of Oriental Manuscripts and Xylographs of the IMBTS 

RAS. For the first time, the text of Shastina‘s speech at the ceremony of 

laying the foundation for the monument to the first Buryat scientist Dorzhi 

Banzarov is published. While comparing autographs and published articles 

by N. P. Shastina, several discrepancies and gaps have been discovered. The 

titles of the scientist‘s  published works as well as reviews that have become 

a bibliographic rarity, are listed. 

Keywords: Shasrina N. P., archives, autograph, epigraphy, the ―Geser‖ 

epics, Dorzhi Banzarov, Center for Oriental Manuscripts and Xylographs.   

 

                                                 
1
 Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания: 

проект XII.187.1.4. Культурное наследие народов Трансбайкалья и со-

предельных регионов Восточной Азии в системе духовных ценностей 

России, номер госрегистрации № АААА-А17-117021310267-5. 
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В общем архивном фонде Центра восточных рукописей и 

ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибето-

логии СО РАН (далее ОАФ ЦВРК ИМБТ СО РАН) хранятся три 

документа, связанные с именем Нины Павловны Шастиной 

(1898–1980), одного из видных монголоведов XX в. Каким обра-

зом они оказались в архивном фонде Института? Н. П. Шастина, 

возможно, сдала их на хранение в Рукописный отдел Бурят-

Монгольского НИИК (ныне ЦВРК ИМБТ СО РАН) в 1953 и 

1955 гг.  

Н. П. Шастина принимала участие в работе объединенной 

научной сессии «О характере бурятского эпоса «Гэсэр», органи-

зованной и проведенной Институтом востоковедения АН СССР 

и Бурят-Монгольским научно-исследовательским институтом 

культуры 2–5 февраля 1953 г. Ученый выступила на этом засе-

дании с докладом «О монгольском эпосе ―Гэсэр‖», который был 

опубликован под одноименным названием [Шастина, 1953]. 

Первый документ представляет собой ученическую тетрадь 

под названием «Народные мотивы в монгольских версиях Гэсэ-

ра» [ЦВРК. ОАФ. Д. 1720. 36 с.]. На титульном листе имеются 

подпись Шастиной, дата 29 января – 3 февраля 1953 г., а также 

резолюция директора института П. И. Хадалова «В рукописный 

фонд». Работа, по-видимому, была подготовлена и приурочена к 

научной сессии, посвященной проблемам героического эпоса 

«Гэсэр». Рукопись представляет собой аналитический обзор 

монгольских версий Гэсэриады; в ней дается описание пекин-

ского ксилографа 1716 г., выделяются социальные и фольклор-

ные мотивы эпического сказания. Сравнительный анализ этого 

рукописного автографа и опубликованного доклада не обнару-

жил разночтений, за исключением написания имени академика 

Ц. Дамдинсурэна. В опубликованном варианте ошибочно напе-

чатано «Дамдин-Сурэн» [Шастина, 1953: 149–153, 161], в авто-

графе «Дамдинсурэн» [ЦВРК. ОАФ. Д. 1720. Л. 6–10, 18], также 

в опубликованном докладе пропущен оригинал монгольской 
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пословицы «Не думай, что злых врагов мало, ядовитая змея – 

тонка» [Шастина, 1953: 161]. В архивном же документе эта по-

словица приводится на классическом монгольском письме: 

«qōrtan dayisun-i čőken qōrtan moүai-yi narin gejü bū san-a» 

[ЦВРК. ОАФ. Д. 1720. Л. 30]. 

В 1955 г. научная общественность нашей страны отмечала 

100-летие со дня смерти выдающегося ученого-востоковеда 

Доржи Банзарова. 7 марта состоялась научная сессия в ИВ АН 

СССР, а 25–26 марта в Улан-Удэ, в которой также принимала 

участие Н. П. Шастина. В архивном деле 1752 находится статья 

ученого «Эпиграфика в работах Доржи Банзарова», которая бы-

ла опубликована в сборнике «К столетию со дня смерти Д. Бан-

зарова» (1955). Документ представляет собой машинопись 

(формат А4) на 17 страницах (на последней странице имеется 

подпись Шастиной, проставлены место и дата: Москва–Улан-

Удэ, февраль–март 1955 г.), и интересен он тем, что автором 

были внесены правки от руки, не учтенные в печатном варианте. 

Так, на л. 2 рассматриваемого документа рукой Н. П. Шастиной 

приписано: «Эпиграфика была одним из актуальных для своего 

времени вопросов в востоковедной науке, по поводу которых 

сталкивались интересы различных школ, или точнее течений, 

наблюдавшихся в те времена в науке» [Там же. Д. 1752. Л. 2]. 

Эта вставка была пропущена в публикации 1955 г., и должна 

была находиться на с. 48 в первом абзаце между первым и вто-

рым предложениями [К столетию…, 1955: 48]. Также на с. 59 

опубликованного варианта опущена ссылка на работу японского 

ученого С. Мураяма, в документе она имеется: «Murayama, S. 

Über die Inschrift auf dem “Stein des Čingis“. – Oriens, 1950, vol. 

III, № 1, стр. 106-112, 2 табл.» [ЦВРК. ОАФ. Д. 1752. Л. 17]. 

Также в этом деле имеется приложение, содержащее полеми-

ческие рассуждения по поводу доклада доцента Казанского уни-

верситета А. С. Шофмана. Нина Павловна оспаривает утвер-

ждение докладчика о том, что именно казанский период жизни 
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Д. Банзарова сформировал его как ученого. Действительно, в 

Казани «сложились его тесные и крепкие связи с казанской 

школой востоковедения. Банзаров был учеником крупнейшего 

монголоведа О. Ковалевского, был близким другом талантливо-

го монголиста Алексея Бобровникова, усердного монголоведа 

Галсана Гомбоева. В Казани впитал он в себя славные традиции 

университетской жизни, направляемой гениальным Лобачев-

ским. Но когда мы ретроспективно разбираем жизнь и труды 

Банзарова, то не можем не видеть, что наиболее яркой страни-

цей его жизни, когда особенно пышно стал расцветать его ис-

следовательский талант, было полугодовое пребывание в Пе-

тербурге» [ЦВРК. ОАФ. Д. 1752. Л. 18]. Далее Шастина приво-

дит ряд аргументов в пользу своей точки зрения, говоря о том, 

что в городе на Неве было сосредоточено много востоковедных 

сил, перечисляет имена крупнейших востоковедов (Бичурин, 

Кафаров, санскритолог Петров). Также она высказывает крити-

ческие замечания в адрес рутинной немецкой академической 

школы, возглавляемой Шмидтом [Там же. Л. 19]. 

Следующий документ [ЦВРК. ОАФ. Д. 1809] содержит вы-

ступление Н. П. Шастиной на закладке памятника Доржи Банза-

рову 28 марта 1955 г.
1
 Имеется рукописный автограф и машино-

пись. Приводим этот документ полностью. 

Выступление на закладке памятника Д. Банзарову 

28 марта 1955 года 

Сегодня, закладывая основание этого памятника, мы отме-

чаем столетие со дня смерти славного сына бурятского народа, 

выдающегося ученого Доржи Банзарова, оставившего глубокий 

след в нашей востоковедной науке. Короткая жизнь молодого 

ученого, прожившего всего тридцать два года, была подобна 

                                                 
1
 Памятник работы скульпторов А. Р. Вампилова и А. И. Тимина был 

установлен перед зданием БГПИ (ныне БГУ им. Доржи Банзарова) в 

1957 г. 
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яркому метеору, мелькнувшему на темном небе. За тридцать 

два года Доржи Банзаров проделал большой, трудный и слав-

ный путь от бурятского, глухого улуса до Казанского Универ-

ситета, от скотовода-пастуха до передового ученого, круг 

научных интересов которого был весьма обширен и широк, 

охватывая целый ряд различных дисциплин. Научное наследство 

Доржи Банзарова прочно вошло в историю русского востокове-

дения. Его работа «Черная вера или шаманство у монголов» 

представляет собой до сир пор наиболее полное и системати-

ческое изложение данного вопроса. Без этой работы не может 

обойтись ни один современный наш исследователь вопросов 

идеологии у народов Сибири и Центральной Азии. Небольшие по 

размеру, всего несколько страничек, статьи Доржи Банзарова 

историко-филологического и лингвистического характера 

также прочно вошли в монголоведение и сохранили свое значе-

ние и в наши дни. Эпиграфические статьи Банзарова представ-

ляют собой образцы передовых работ, в которых решались от-

дельные проблемы на высоком научном уровне, в которых выяс-

нились некоторые вопросы истории монголов и истории мон-

гольской письменности. Таким образом, 15 опубликованных 

Банзаровым работ явились ценным вкладом в русского монголо-

ведение. Таков итог короткой и славной жизни первого бурят-

ского ученого. 

Доржи Банзаров был тесно связан с передовыми русскими 

учеными узами дружбы и в тоже время тесно и крепко связан 

со своим родным бурятским народом, сыном которого он все-

гда себя чувствовал. Выходец из народа, простой мальчик из 

бурятского улуса, Банзаров, попав в Казань и в Петербург, впи-

тал в себя передовую русскую науку и культуру. Став молодым, 

блестящим ученым, стоявшим в первых рядах востоковедной 

науки, он не забыл своего родного народа. Когда Банзарову в 

силу условий самодержавно-крепостнического режима, при-

шлось оставить научные занятия и сделаться чиновником осо-
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бых поручений при генерал-губернаторе в Иркутске, то он при-

ложил много усилий, чтобы помочь бесправному и тяжелому 

положению бурятского народа. Разъезжая с разными поруче-

ниями по Иркутской губернии, он близко соприкасался с горе-

стями и страданиями бурятской бедноты и старался решать 

порученные ему дела не в пользу богачей и нойонов. За это ему 

приходилось испытывать всякие неприятности, но тем не ме-

нее правда и справедливость всегда руководили Банзаровым.  

Судьба его сложилась трагически – он всей душой стремил-

ся к науке, действовать в которой был блестяще подготовлен и 

во время учения в Казанском Университете и во время общения 

и дружбы с передовыми и прогрессивными русскими учеными 

Петербурга. Ему пришлось оставить научную деятельность, 

стать чиновником, попасть в тяжелую, затхлую атмосферу 

провинциальной губернской канцелярии – таков был путь перво-

го бурятского ученого, жившего в условиях царизма. Теперь, 

через сто лет коренным образом изменилась наша жизнь. Со-

ветская власть открыла широкую и свободную дорогу народу к 

науке, искусству, культуре. Условия для развития народных та-

лантов созданы Советской властью во всей широте и рази-

тельные перемены произошли в жизни нашей страны, в жизни 

русского, бурятского и многих других народов, составляющих 

ныне единую и тесную семью народов – наш великий Советский 

союз. 

И вполне закономерно и справедливо, что вот здесь перед 

зданием Пединститута, где учатся сотни молодых девушек и 

юношей – сынов и дочерей славного трудолюбивого бурятского 

народа, вот здесь под этим ясным, высоким синим небом будет 

стоять памятник первому бурятскому ученому Доржи Банза-

рову. И яркое солнце, сияющее над Улан-Удэ, будет освещать 

этот памятник ученого, подобно тому, как солнце социализма 

освещает пути развития Бурят-Монгольской АССР, строящей 
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новую радостную жизнь, идущей вперед к прекрасным, сияю-

щим вершинам коммунизма! 

Н. Шастина [ЦВРК. ОАФ. Д. 1809. Л. 1–4]. 

 
Фрагмент автографа Н.П. Шастиной [ЦВРК. ОАФ. Д. 1721. Л. 30] 

В востоковедном библиотечном фонде ЦВРК хранятся также 

некоторые опубликованные работы Н. П. Шастиной, с дар-

ственными надписями, адресованными Г. Н. Румянцеву. Это, 
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прежде всего, крупнейшие источниковедческие труды – «Шара 

туджи. Монгольская летопись XVII в. Сводный текст, перевод, 

введение и примечания Н. П. Шастиной». М.-Л, 1957; «Лубсан 

Данзан. Алтан тобчи. Перевод с монгольского, введение, ком-

ментарий и приложения Н. П. Шастиной». М., 1973; авторефе-

рат диссертации на соискание степени кандидата исторических 

наук «Первые сношения Московского государства с Алтын-

ханами Западной Монголии». М., 1950; монография «Русско-

монгольские посольские отношения в XVII в.». М., 1958; доклад 

на XXVI конгрессе востоковедов «Изучение монгольских лето-

писей в СССР» (оттиск, 1963); обзорные статьи «О публикации 

монгольских летописей», «Монгольская летопись XVII в.» (о 

летописи «История Асарагчи») (журнал «Народы Азии и Афри-

ки», № 4, 1961); рецензии на книгу Ш. Биры «Монгольская ти-

бетоязычная историческая литература XVII–XIX вв.» и на изда-

ние Л. С. Пучковским сочинения Гомбоджаба «Ганга-йин уру-

схал» (журнал «Народы Азии и Африки», № 3, 1961).  
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