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Регби Ешиевич Пубаев (1928–1991) принадлежал к тому поколению россий-
ских тибетологов, которое еще успело получить свои знания от профессоров Пе-
тербургского – Ленинградского университета, имевших дореволюционное клас-
сическое востоковедное образование. В свою очередь, сам Регби Ешиевич быст-
ро стал классиком и легендой российской тибетологии, будучи инициатором, 
вдохновителем и участником практически всех самых важных ее проектов. К их 
числу принадлежит подготовка и издание ряда тибетско-русских словарей; пе-
ревод тибетско-монгольского буддийского терминологического словаря «Ис-
точник мудрецов»; «Атлас тибетской медицины» и целый ряд монографий и 
сборников, посвященных проблемам тибетской медицины; коллективная моно-
графия «Введение в изучение Ганчжура и Данчжура». Одним из первых отече-
ственных тибетологов Р. Е. Пубаев обратился к исследованию тибетской исто-
рико-философской литературы. Помимо ряда программных для этой области 
знания статей им были подготовлены и изданы фундаментальные труды: 
«Пагсам-чжонсан» – памятник тибетской историографии XVIII в. (Новосибирск: 
Наука, 1981); «Пагсам-чжонсан»: история и хронология Тибета» (Новосибирск: 
Наука, 1991). Для того чтобы сделать перевод такого сложного текста нужно 
было обладать глубокими специальными знаниями, не только в области истории 
тибетского буддизма, но и тибетской философии. Наверное, в то время никто, 
кроме Регби Ешиевича, такими знаниями не обладал. Такой уровень подготовки 
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позволял Регби Ешиевичу поддерживать очень высокий уровень международ-
ных связей с виднейшими специалистами в области буддологии и тибетологии, 
принимать личное участие в крупных международных конгрессах и конферен-
циях в Индии, Японии, Китае, Венгрии и мн. др. Значительную роль он сыграл в 
организации и проведении Первой буддологической конференции в Улан-Удэ в 
1977 г. Выбор места проведения был не случаен – он отражал тот реальный 
вклад, который вносили ученые Бурятии в развитие отечественной буддологии и 
тибетологии. Долгое время Р. Е. Пубаев возглавлял единственные тогда в стране 
секторы буддологии и тибетологии. Именно из этого зерна впоследствии вырос 
нынешний Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. По-
мимо этого Регби Ешиевич возглавлял отдел памятников письменности Востока, 
много сделав для становления и развития этого подразделения. Он первым из 
российских тибетологов защитил докторскую диссертацию, ему была присвоена 
степень доктора исторических наук. 

Будучи сам нестарым человеком (Регби Ешиевич ушел из жизни в 63 года), 
он всегда неизменно поддерживал молодых сотрудников, и нет ни одного чело-
века из моего поколения, имевших счастье общаться и работать с ним, кто не 
испытывал бы к Регби Ешиевичу Пубаеву чувства глубокой благодарности и 
преклонения перед его великими заслугами и просто за его неизменное добро-
желательное, отеческое отношение. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




