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Национальное культурное наследие Бурятии составляет десятки тысяч ру-
кописных и печатных книг, архивных документов начиная с XVII в. Наи-

более значительными и ценными памятниками являются ксилографы и рукописи 
на монгольском и тибетском языках XVIII–XIX вв., старообрядческие рукописи и 
старопечатные книги XVI–XVIII вв., архивные документы, редкие издания XVIII–
XX вв. Большая часть этих богатств находится в Центре восточных рукописей и 
ксилографов ИМБТ СО РАН. Книжные и архивные коллекции, собираемые на 
протяжении почти 100 лет, – неотъемлемая часть национального достояния Рос-
сии. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 23 декабря  
2016 г. № 2800-р, ИМБТ СО РАН является научной организацией, осуществляющей 
постоянное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации, нахо-
дящихся в государственной собственности.

Тематика источниковедческих исследований в ИМБТ охватывает широкий диа-
пазон истории, филологии, культурологии, религиоведения, философии Востока. 
При этом разработка проблем истории монгольской государственности, этногенеза 
монгольских народов, истории и теории буддизма, изучения, переводов и публи-
кации буддистских источников, письменных и фольклорных памятников – это те 
направления, которые выводят ИМБТ на передовые позиции в изучении проблем 
номадизма, истории и культуры кочевых народов. Успешное решение этих задач 
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требует расширения источниковедческой базы исследований и развития новых пер-
спективных научных подходов и методологий, вплотную связанных с современны-
ми информационными технологиями, призванными расширить возможности рабо-
ты ученых-гуманитариев. 

Территория этнической Бурятии исторически принадлежит к центральноази-
атскому культурному ареалу. Этот фактор, наряду с многовековым бытованием ти-
бетской традиции буддизма, послужил тому, что на протяжении нескольких сто-
летий литературные тибетский и монгольский языки являлись языками культуры, 
образования, общественной деятельности. Начиная с XVII в., со времени начала 
распространения монгольской письменности и буддизма среди бурят, в Бурятии 
был создан колоссальный массив рукописных и печатных памятников на тибетском  
и монгольском языках.

Научные учреждения Академии наук стали единственными собирателями, хра-
нителями и популяризаторами огромного пласта культурного наследия народов  
Бурятии. Именно квалифицированный сбор, хранение и популяризация письменно-
го наследия и традиционной культуры народов Бурятии стали одной из задач Бурят-
ского ученого комитета, созданного в 1922 г. Рукописный отдел, в котором храни-
лись все фонды, был официально выделен в 1970 г. в самостоятельное структурное 
подразделение Бурятского института общественных наук СО РАН (ныне – ИМБТ 
СО РАН), в 1988 г. рукописный отдел был переименован в отдел памятников пись-
менности, а в 2006 г. получил статус Центра восточных рукописей и ксилографов 
(ЦВРК). 

По составу фонды ЦВРК делятся на три крупные группы: тибетский, монголь-
ский и общий архивный [I]. Самой крупной является коллекция сочинений на тибет-
ском языке (ок. 70 тыс. ед. хр., работы по описанию и инвентаризации еще продолжа-
ются). Она включает разные ксилографические и рукописные издания буддийского 
канона, собрания сочинений выдающихся религиозных деятелей Тибета и Монго-
лии (сумбумы). Особенностью коллекции является большой массив разрозненных 
сочинений, названный нами торбу, состоящий из ксилографов и рукописей само-
го разнообразного содержания. Особого интереса заслуживают издания бурятских  
дацанов, отражающие региональную специфику истории буддизма и буддийских 
наук и их инкультурацию в составе России, истории бурятского монастырского кни-
гопечатания и рукописной книги. 

В монгольской коллекции (6130 ед. хр.) представлены все жанры монгольской 
и бурятской литературы, отражающие многообразную духовную жизнь народов 
Внутренней Азии. Особую ценность представляют бурятские и монгольские исто-
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рические летописи и хроники, родословные и генеалогические таблицы, уникаль-
ный, единственный в мире комплект рукописного буддийского канона Ганджур на 
монгольском языке.

Огромной научной и общественной значимостью обладают архивные фонды, 
состоящие из общего архивного фонда, содержащего документы самого разно- 
образного характера (2800 ед. хр.), и личных архивов 46 видных деятелей науки и 
культуры Бурятии, просветителей и религиозных деятелей (15183 ед. хр.). В этом 
фонде хранятся разнообразнейшие записи почти всех жанров устного народного 
творчества бурятского, монгольского и русского народов. Лишь малая толика фоль-
клорных материалов изучена и издана. В фондах личного происхождения представ-
лено творческое наследие известных ученых-востоковедов, историков, фолькло-
ристов, писателей, общественно-политических деятелей, краеведов. Представляет 
исключительную ценность аудиоархив (крайние даты фонозаписей – 1950–2010 гг., 
866 ед. хр.), созданный на основе материалов фольклорных экспедиций бурятских 
ученых.

Процесс формирования фондов ЦВРК прошел долгий и трудный путь, смени-
лось несколько поколений ученых-археографов. Состав сотрудников ЦВРК за по-
следние годы почти полностью обновился: не стало практических знатоков тибет-
ской буддистской литературы – бывших лам, ушли ведущие тибетологи и востоко-
веды. Нынешний коллектив ЦВРК, состоящий из 18 научных и научно-технических 
сотрудников, сложился, в основном, в начале 2000-х гг. В ЦВРК в настоящее время 
трудится группа тибетологов, специалистов в области буддийской философии, исто-
рии Тибета, тибетской медицины, истории буддизма и истории духовной культуры. 

Коллектив сотрудников центра, в связи с размещением фондов в новом здании, 
начиная с 1994 г. столкнулся с проблемой учета, инвентаризации и описания огром-
ного корпуса источников, особенно тибетского фонда, подавляющее большинство 
которых не было охвачено даже первичным учетом. Описания некоторых коллек-
ций были представлены рукописными или машинописными картотечными ката-
логами, которые составлялись на протяжении нескольких десятилетий прежними 
сотрудниками рукописного отдела. При этом отсутствовала единая схема описания 
и атрибутирования памятников. В этой связи была начата научно-техническая об-
работка архивного фонда, личных архивов в соответствии с правилами, принятыми 
в государственных архивах. Завершена научно-техническая обработка материалов 
монгольского фонда; работа по научно-техническому описанию, инвентаризации  
и каталогизации тибетского фонда все еще продолжается. Результатом этой рабо-
ты стали опубликованные тематические каталоги сочинений тибетского фонда: по 
медицине [Жабон 2012], по логике [Bazarov 2008], первый том собрания сочине-
ний из раздела сумбумы [Bazarov, Tsyrempilov 2008]. В 2020 г. А. А. Базаровым и  
А. В. Лощенковым завершен и подготовлен к печати объемный каталог сочинений 
по тантре. 

Результатом описания личных архивов стали публикации аннотированных ка-
талогов: Ц. Ж. Жамцарано [Ванчикова, Аюшеева 2010], Н. Н. Поппе [Дашибалова 
2011], М. П. Хомонова [Аюшеева 2013]. 

При этом сотрудники Центра ведут научно-исследовательскую работу. В 
2011 г. были дополнены и переизданы «Бурятские летописи» [2011], также были 
переизданы «Путевые дневники Ц. Ж. Жамцарано по Иркутской губернии, За-
байкалью и Монголии» [2011]. Издана при содействии Института истории Ака-
демии наук Монголии неопубликованная рукопись кандидатской диссертации  
П. Б. Балданжапова, посвященной исследованию монгольской летописи «Эрдэнийн 
эрихэ» [Ванчикова 2012]. Сотрудниками центра издано несколько монографий за 
счет грантов от российских и зарубежных фондов, в т. ч. неопубликованная руко-
пись Г. Н. Румянцева, в которой освещается ранняя история Улан-Удэ [2019], кол-
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лективная монография «Кяхта – Маймачен. Прообразы свободных экономических 
зон в Российской империи: история, современность, перспективы» [2014]. Была из-
дана монография С. С. Цыпиловой, в которой проанализирована государственная 
политика в Монголии в разные периоды ее истории [2015]. 

В преддверии грядущего юбилея института становятся актуальными иссле-
дования и публикации архивных материалов по истории его формирования и ста-
новления, которые были начаты публикацией серии архивных документов, посвя-
щенных деятельности Бурятского ученого комитета в 1922–1929 гг. На обширной 
источниковой базе показана полифункциональность Буручкома, высокий уровень 
компетентности его сотрудников в решении разных социокультурных задач. Цен-
ность исследования состоит не только в объективной подаче исторических фактов, 
но и в том, что показан вклад ученых института в модернизацию Бурятии. Первый 
выпуск был приурочен к 95-летию создания Буручкома [Бурят-монгольский ученый 
комитет… 2017]. Продолжением стал 2-ой том, в котором были напечатаны архив-
ные документы I культурно-национального совещания 1926 г. по языковым про-
блемам [Материалы… 2020]. Изучение архива Буручкома позволило существенно 
расширить представления о модернизации общественной жизни в Бурят-Монголии 
в 1920-е гг., строительстве национальных институтов, становлении новых форм на-
циональной культуры.

В публикациях С. Ю. Лепехова исследуются процессы формирования основ-
ных философских категорий буддизма, проблемы, связанные с системным описа-
нием и сравнительным изучением исторического развития восточных цивилиза-
ций, с влиянием буддийской культуры на политику и идеологию стран Внутренней  
и Юго-Восточной Азии [Лепехов, Лепехова 2013; Ванчикова, Базаров 2020]. Не  
менее значимыми работами являются исследования Ц. П. Ванчиковой и М. В. Аю-
шеевой, посвященные изучению письменного наследия буддистских деятелей, ар-
хивных документов, раскрывающих историю и роль буддизма, буддистской церкви 
и буддистских монахов, их влияние на историю, культуру и развитие монголоязыч-
ных народов [Ванчикова 2019; Аюшеева 2015]. 

 Большим вкладом в изучение роли буддизма в СССР и Российской Федерации 
стала монография, написанная совместно с коллегами из Калмыкии и Тувы [Исто-
рия буддизма… 2011].

Результатом проекта РГНФ № 14-01-00344 «Реалии монашеской дисциплины» 
стали несколько статей и коллективная монография [Реалии… 2017]. Исследова-
ния по буддизму показали, что в целом центрально-азиатский буддизм переживает 
в настоящее время период интенсивных преобразований, обусловленных новыми 
историческими реалиями. 

Одними из приоритетных направлений деятельности являются изучение уни-
кального корпуса раритетной литературы по тибетской медицине, представленного 
в ИМБТ СО РАН, и внедрение результатов исследований в лечебную практику, что 
обусловлено повышением роли комплементарной медицины в системе современ-
ного здравоохранения [Ванчикова и др. 2018; Жабон 2012]. Институтом накоплен 
огромный опыт по изучению, переводу и интерпретации тибетских медицинских 
текстов, изданы наиболее значимые источники [Жабон 2012; Деси Сангье Гьяцо 
2013]. Начата работа по изучению корпуса источников по традиционной медицине 
на старописьменном монгольском языке. Выполнены источниковедческие иссле-
дования и переводы на русский язык сочинений по медицине бурятского эмчи-ла-
мы [Ендонов 2019] и «“Ханской сокровищницы” – о способах лечения» [Джецун 
Драгпа... 2020]. Переводы на русский язык медицинских сочинений, снабженные 
обширным научным аппаратом, включая транслитерацию, изданы в учрежденной  
в 2019 г. книжной серии «Наследие бурятской ветви тибетской медицины». 

С 1996 г. сотрудниками отдела была начата работа по дигитализации фондов, 
в ходе которой выполнена электронная каталогизация основных коллекций тибет-



К 100-летию ИМБТ СО РАН                                        152                                                    Вестник БНЦ СО РАН

ского, монгольского и архивного фондов ЦВРК; оцифрован значительный объем 
книжных памятников и архивных документов; созданы графические базы данных 
документов из личных фондов, общего архивного фонда и монгольских коллек-
ций. Кроме того, были выявлены генеалогические источники, составлена их опись  
и сформирована цифровая база данных, включающая более 650 дел из 20 фондов. 
Основным результатом работы по оцифровке является завершение сканирования 
и создания страховых копий 110 томов уникального комплекта рукописного Ган-
джура на монгольской графике (Т. С. Ванчикова), разработан и функционирует веб-
портал ЦВРК (http://imbtarchive.ru).

Продолжается работа по созданию цифровых копий фольклорных аудиоза-
писей из фонофонда с их первичной каталогизацией (Л. Д. Дашиева). На основе  
изучения фольклорных текстов и полевых материалов издана монография [Дашие-
ва 2017] и опубликована рукопись С. П. Балдаева [2020], содержащая фольклорные 
записи выдающегося бурятского сказителя П. М. Тушемилова.

Осуществлена государственная регистрация базы данных «Тибетоязычные ис-
точники по традиционной медицине» (Ю. Ж. Жабон, О. С. Ринчинов) и «Коллекции 
тибетоязычной литературы класса THOR BU» (А. А. Базаров, О. С. Ринчинов). 

Проводились музыкально-этнографические экспедиции (Л. Д. Дашиева), поле-
вые археографические исследования (А. А. Базаров, С. В. Бураева).

Сотрудниками центра с 1995 г. издается сборник статей «Культура Центральной 
Азии: письменные источники». Периодически проводится международный семи-
нар «Письменное наследие монгольских народов». Регулярная выставочная работа 
была начата после перемещения всех коллекций и фондов в новое здание в 1994 г. 

Ценность исследований сотрудников ЦВРК определяется их актуальной тема-
тикой, использованием уникальной источниковой базы – раритетной литературы 
на восточных языках, архивных документов, технотронных источников. Результа-
ты исследований доложены на авторитетных международных и российских науч-
ных форумах, поддержаны рядом российских и зарубежных фондов, опубликованы  
в ведущих российских и зарубежных изданиях, что является показателем их вос-
требованности и актуальности. 

Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект «Письменные 
традиции народов Байкальского региона в контексте историко-культурного наследия 
России и Внутренней Азии» № 121031000263-3).

Примечание
I. Описания коллекций и результаты их изучения приведены в ряде статей, посвящен-

ных предыдущим юбилейным датам института (см. список литературы). 
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