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РУКОПИСИ ИЗ ЧАСТНОЙ КОЛЛЕКЦИИ СУРЕН-ЛАМЫ 

Аннотация: Статья посвящена описанию ойратских рукописей из 

коллекции Сурен-ламы, являющегося настоятелем храма в сомоне Ховд Увс 

аймака Монголии. Во вступлении автор приводит небольшую 

историографию вопроса исследования ойратских рукописей в Западной 

Монголии, а также приводит биографию хранителя – Сурне-ламы. В 

статье дан список рукописей с их транслитерацией, археографическими 

данными, которые необходимы для каталогизации письменных источников. 

Ключевые слова: ойраты, буддизм, рукописное наследие, частная 

коллекция, Сурен-лама. 

Annotation: The article is devoted to the description of Oirat manuscripts 

from the collection of the Suren Lama, who is the rector of the temple in the Somov 

Hovd Uvs aimag of Mongolia. In the introduction, the author gives a small 

historiography of the study of Oirat manuscripts in Western Mongolia, as well as a 

biography of the curator - Surne Lama. The article contains a list of manuscripts 

with their transliteration, archeographic data, which are necessary for the 

cataloging of written sources. 
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Западная Монголия является местом, где компактно проживают 

близкородственные калмыкам этнические группы ойратов ― дербеты, 

торгуты, захчины, олеты, хошуты и олеты. Одним из ключевых компонентов 

культурного наследия ойратов Монголии являются письменные памятники 

на ойратском письме, которых насчитывается свыше 4000 экземпляров. В 

музеях и архивах г. Ховд и Улангом хранятся сотни источников на ойратском 

«ясном письме», среди которых имеются и такие уникальные памятники 

письменности как письма джунгарских ханов [1, с. 185-190]. Исследованию 

ойратских рукописей из Западной Монголии была посвящена наша обзорная 

статья [2, с. 53-59]. До сих пор остаются неизвестными сотни ойратских 

рукописей из частных коллекций лам и национальной интеллигенции. С 

одной из таких коллекций нам посчастливилось познакомиться. В июне 2014 

г. в Калмыкии с частным визитом побывал священнослужитель из Монголии, 

настоятель буддийского храма в сомоне Ховд Увс аймака Сурен-лама. 

Сурен-лама родился в 1952 г. в Увс аймаке Монголии. В 20 лет после 

прохождения службы в монгольской армии, Сурен-лама поступил в 

буддийскую академию при Гандантекчилинге в Улан-Баторе. После 

окончания обучения стал настоятелем (ширээт-лама) в родном сомоне. 

Сурен-лама в детстве от отца выучил ойратскую письменность («тодо 

бичиг»). С тех пор он стал коллекционировать ойратские рукописи. Во время 

приезда в Калмыкию Сурен-лама любезно предоставил нам свою 

рукописную коллекцию для ознакомления и оцифровки. Нами было 

оцифровано 13 рукописных источников на ойратском языке. По информации 

владельца данные тексты используются им при проведении богослужений, 

ритуалов, обрядов жизненного цикла. Настоящий факт является уникальным 

явлением, потому что ойратская письменность сегодня не используется среди 

населения Западной Монголии, и знают ее единицы. При первоначальном 

осмотре рукописей оказалось, что они относятся к разным жанрам 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

буддийской литературы (сутры, восхваления, воскурения, дхарани, 

обрядовая литература, астрологические сочинения). Шесть из тринадцати 

источников являются переводами с тибетского языка ойратского 

просветителя, создателя национальной письменности Зая-пандиты (1599-

1662). Многие из них являются популярными и среди калмыков в России и 

ойрат-монголов в Китае, что говорит о едином культурном пространстве 

ойратов. Особый интерес вызывают тексты воскурений (ойр. sang), 

посвященные культам божеств-охранителей гор, рек и охотничьих угодий, 

что не характерно калмыцким рукописям. Два рукописных текста относятся 

к погребальному обряду, которые читаются при погребении (ойр. Xutuqtu 

zouraduyin sudur kemēkü yeke külgüni sudur orošiboi). Это сочинение 

предназначается читать священнослужителям для «правильного отправления 

души умершего и подготовки к смерти». Другой обрядник читается для 

определения места где «должна переродиться душа покойника» (ойр. Altan 

saba kemēkü sudur orošiboi). 

Таким образом, рукописные памятники на ойратском языке, 

хранящиеся в частных коллекциях священнослужителей, являются 

источниками по изучению старописьменной литературы, истории буддизма и 

буддийской культуры ойратов и калмыков. 

Список рукописей из частной коллекции Сурен-ламы 

1. Xutuq-tu oqtorγui γazariyin nayiman gegēn kemēkü yeke külgüni sudur 

orošibo. 13 лл. Размеры 10х33 см. Размер рамки 19,5х2,5 см. Черные и 

красные чернила. Число строк 26. Текст обрамлен (29,5х8 см). 

Пагинация полистная. Текст полный. 

2. Xutuqtu ölzöi dabxurlaqsan kemēkü yeke külgüni sudur orošibo. 10 лл. 

Размеры 8,7х29,5 см. Черные и красные чернила. Число строк 22. Текст 

полный. Первый лист посередине склеен скотчем. 
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3. Usnir-ēce γaruqsan Xara šükür-tü eke orošibo. 6лл. Размеры 33,5х8,5 см. 

Размер рамки 1-го листа 14х1 см. Размер рамки 29х7 см. Число строк 

32,34,21. Текст полный. 

4. Xutuqtu usnir-ēce γaruqsan Caγān šükürtü orošiboi. 13 лл. Размеры 

34х10,5 см. Размер рамки лицевой стороны 1 листа 19,3х1,5 см. Размер 

рамки 1б листа 28х8 см. Число строк 19,21,30.Черные и красные 

чернила. Текст полный. 

5. Kišiq buyan delgerüüleqči arban γurban sang orošiboi. 10 лл. Размер 19,5х7 

см. Красные и черные чернила. Бумага русская, тонкая. На листе 2а в 

правом верхнем углу водяной знак «Фабрика наследников Сумкина 

№7». Число строк 16. 

6. Noγōn Dāre ekeyin maqtāl orošiboi. 6 лл. Размер 16,5х7 см. Размер рамки 

13,5х5,5 см. 

7. Xutuqtu xara ama kele amurliulun üyiledüqči kemēkü sudur bui. 6 лл.  

Размер 17,5х7,2 см. 

8. Boqdo Caγān öbögüni sang orošiboi. 3 лл. Размер 20,5х 8 см. 

9. Anggiyin γānzaγan kemēkü yeke külgüni sudur orošibo. 6 лл. Размер 

7х17,5 см. 

10. oṁ ma vi pad me huṁ. 2 лл. Размер 221,5х8,5 см. приписано чернилами 

синего цвета на лицевой стороне 1 лист «Caγan šükürtin doqbō» 

11. Xutuqtu zouraduyin sudur kemēkü yeke külgüni sudur orošiboi. 10 лл.  

Размер 21х8,3 см. 

12. Menggiyin toil kemēkü orošiboi. 6 лл. Размер 20,5х8,5 см. На листе 2а в 

левом верхнем углу водяной знак «Коряжская Платунова фабрика». 

13. Altan saba kemēkü sudur orošiboi. 17 лл. Размер 21х8,5 см. Ритуальный 

текст. 
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