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INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “THE HERITAGE
OF RINCHEN NOMTOEV – THE OUTSTANDING BURYAT 
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25–26 ноября 2021 г. в Институте монголоведения, буддологии, тибетологии Си-
бирского отделения РАН прошла Международная научная конференция «На-

следие Ринчена Номтоева – выдающегося бурятского ученого-филолога, литератора, 
просветителя (к 200-летию со дня рождения)», которая была организована Центром 
восточных рукописей и ксилографов (ЦВРК) и лабораторией «Центр переводов с вос-
точных языков» (ЦПВЯ). В работе конференции приняли участие свыше 60 ученых из 
Монголии, КНР, Венгрии, Польши, Германии, научных и образовательных организаций 
России – Москвы, Санкт-Петербурга, Элисты, Абакана, Улан-Удэ. 

Следует отметить, что творческое наследие Ринчена Номтоева, его деятельность 
не изучены в полной мере. Исследователям еще предстоит проанализировать роль лич-
ности и значение трудов этого выдающегося ученого и буддийского деятеля для совре-
менной гуманитарной науки с точки зрения его вклада в развитие языка, лексикологии, 
лексикографии монгольских народов, философии, литературы, образования. Часть со-
чинений Р. Номтоева хранится в Центре восточных рукописей и ксилографов Инсти-
тута монголоведения, буддологии, тибетологии СО РАН. Некоторые из его сочинений 
до настоящего времени не являлись предметом отдельного научного анализа. Сотруд-
ники ЦВРК и созданной в 2019 г. лаборатории «Центр переводов с восточных языков» 
продолжают работу по изучению научного наследия выдающегося бурятского учено-
го и просветителя. В ознаменование юбилейной даты возникла инициатива провести 
международную научную конференцию. Председателем организационного комитета 
являлся директор ИМБТ СО РАН академик Б. В. Базаров. Руководила рабочей группой 
по организации и проведению конференции к. ф. н., с. н. с. ЦВРК Д. В. Дашибалова. 
Конференция включала четыре основных направления, которые были посвящены дея-
тельности Р. Номтоева: «Письменное наследие Ринчена Номтоева. Источниковедение», 
«Лексикография, лексикология, семантика монгольских языков», «Фольклор и литера-
тура монгольских народов», «История, источниковедение, философия буддизма». 

К началу конференции были изданы программа и тезисы докладов участников, а 
также демонстрировалась выставка «Ринчен Номтоев (1821–1907)», на которой были 
представлены отдельные труды ученого, хранящиеся в монгольском фонде Центра вос-
точных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН, и тематические стенды, посвященные 
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биографии ученого, его трудам и вкладу исследователей, изучавших наследие Р. Номто-
ева (Ц.-А. Н. Дугарнимаев, Б. Д. Баяртуев, Д. Бурнээ, Н. С. Яхонтова).

Конференции открылась приветственной речью директора ИМБТ СО РАН академи-
ка Б. В. Базарова, который особо отметил роль Р. Номтоева в развитии научных исследо-
ваний в бурятском обществе XIX в.: именно Ринчен Номтоев являлся первым ученым, 
заложившим основы развития науки в условиях межцивилизационного взаимодействия 
восточной и западной научных методологий. В режиме видеоконференцсвязи с при-
ветственным словом выступила президент Международной ассоциации монголоведов, 
заведующая кафедрой монголоведных и центральноазиатских исследований Универ-
ситета им. Лоранда Этвёша (Будапешт, Венгрия) Берталан Агнеш. Она отметила роль  
Р. Номтоева в развитии мирового монголоведения в своем выступлении «Номтоев – ве-
ликий ученый, великий человек. Некоторые заметки в честь 200-летия со дня рождения 
бурятского эрудита». Она выразила надежду, что конференция поможет сохранить бо-
гатое наследие Номтоева и познакомить широкие академические круги с его работами. 
Директор Института восточных рукописей, чл.-кор. РАН И. Ф. Попова отметила роль 
бурятских ученых в развитии российского востоковедения в целом и монголоведения 
в частности: «Благодаря многолетнему труду бурятских ученых-востоковедов в ИМБТ 
СО РАН создано одно из крупнейших в мире собраний тибетских и монгольских па-
мятников письменности, уникальных архивных документов, памятников фольклора. 
Многолетние традиции, богатейшие коллекции, тесные связи с монгольскими колле-
гами создают для нынешнего поколения ИМБТ СО РАН блестящую возможность для 
движения вперед и реализации своих научных проектов». 

Директор Института языка и литературы Академии наук Монголии проф. Бат-
Ирээдуй отметил роль Р. Номтоева, или Суматиратны, как великого просветителя и 
духовного наставника, который увековечил свое имя в своих трудах, переводах, дидак-
тических сочинениях, ставших настольными книгами для многих поколений монголь-
ских ученых-лингвистов. По образному выражению проф. Бат-Ирээдуй, труды ученого 
являются бесценным интеллектуальным наследием, источником вдохновения для мон-
гольского народа. 

На пленарном заседании было заслушано четыре доклада, которые раскрыли раз-
ные аспекты деятельности Р. Номтоева. Доклад Д. В. Дашибаловой под названием 
«Ринчен Номтоев – буддийский деятель, ученый, просветитель» наиболее полно рас-
крыл личность бурятского деятеля, его незаурядные способности и талант ученого, ду-
ховного наставника и педагога. Директор Государственного архива Республики Бурятия 
д. и. н. Б. Ц. Жалсанова выступила с докладом «Государственный архив Республики Бу-
рятия – хранитель документального наследия о жизни и деятельности Ринчена Номто-
ева». В своем выступлении она рассказала о документах, которые раскрывают отдель-
ные эпизоды из жизни Номтоева, его переписку с государственными органами власти, 
которые отражают его стратегическое видение и масштаб мысли. Третий докладчик 
– профессор Монгольского государственного университета Д. Бурнээ выступила с до-
кладом «Особенности словаря Суматиратны». Этот словарь является фундаментальным 
трудом, который действительно является настольной книгой многих ученых-монголо-
ведов. Лингвистические и лексикографические исследования в области монгольских 
языков не обходятся без использования данного словаря. Завершилось пленарное за-
седание выступлением земляков Р. Номтоева из села Эрхирик. Доклад «Выдающий-
ся сын Эрхирикской земли Ринчен Номтоев» представила учитель высшей категории  
Р. Ц. Бадмаева, которая рассказала о работе с учениками средней школы по изучению 
наследия своего земляка. Отдельные работы учащихся занимали призовые места на 
всероссийских конференциях и нашли свое отражение в публикациях. 

Секционные заседания проводились два дня в гибридном формате – часть участни-
ков приняла участие в режиме онлайн, но это не отразилось на качестве научных дис-
куссий. По результатам работы секций обозначены перспективы дальнейших научных 
исследований, которые были оформлены в виде рекомендаций по каждому направле-
нию работы. 
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Работа секции «Письменное наследие Ринчена Номтоева. Источниковедение» 
началась с выступления к. ф. н., доцента, с. н. с. сектора Центральной Азии отдела 
Центральной и Южной Азии Института восточных рукописей РАН Н. С. Яхонто-
вой, которая посвятила свое исследование анализу поэтических выражений в слова-
ре Ринчена Номтоева (Суматиратны). Тибетско-монгольский словарь, составленный  
Р. Номтоевым, был закончен в 1877 г., но издан в Улан-Баторе только в 1959 г. по ини-
циативе академика Б. Ринчена в двух томах серии Corpus Scriptorum Mongolorum. 
Его современное издание с монгольским указателем было подготовлено А. Шарко-
зи (Улан-Батор; Будапешт, 2018). Как отметила Н. С. Яхонтова, «это далеко не пер-
вый тибетско-монгольский словарь, составленный для монгольских народов, однако 
словарь Суматиратны отличается от трудов его предшественников объемом (более  
40 тыс. слов), разъяснениями ко многим словам (недаром в издании А. Шаркози он на-
зван «толковым») и большим количеством поэтических выражений». Словарь Ринчена 
Номтоева «Лампада, освещающая темноту» содержит порядка 3 тыс. поэтических вы-
ражений, а количество референтов приближается к тысяче, и в этом отношении словарь 
уникален. 

Анализу словаря «Лампада, рассеивающая темноту» было посвящено выступление 
монгольских ученых Д. Сумъя и Д. Буянбаатар, которые также отметили непреходящую 
научную ценность и значение данного сочинения Р. Номтоева. 

Изучению глоссария Р. Номтоева «Капля нектара» к комментарию на шастру «Кап-
ли, питающие людей» посвящен доклад Б. Л. Тушинова, С. П. Гармаевой и И. Д. Ван. 
Авторы в своем выступлении представили источниковедческий анализ сочинения, его 
краткую характеристику, структурно-содержательные особенности. «Капля нектара» 
содержит около 60 различных терминов, которые требуют тщательного исследования. 
Несомненно, данный словарь представляет большой интерес для исследователей как с 
лингвистической, так и с исторической точки зрения. 

Большой интерес ученых привлекли дидактические сочинения Р. Номтоева. Со-
трудники ИМБТ СО РАН С. Б. Бухоголова, Н. Д. Цыренова, С. Р. Батомункуева вы-
ступили с докладом, посвященным анализу дидактического сочинения Ринчена Ном-
тоева «Табин шүлэгтэ». Кроме источниковедческого анализа источника авторы прове-
ли его сравнение с дублетным текстом «Пятьдесят стихов, непринужденно названные 
убогими», который также имеется в монгольском фонде ЦВРК под шифром М-II-591.  
В результате исследователи пришли к выводу, что оба текста имеют классическую 
структуру и содержание, присущие жанру субхашит. Из разночтений следует отметить 
некоторые лексические и орфографические редакции, позволившие упростить сложные 
фразы и сделать текст более воспринимаемым. 

Анализу «Шастры, составленной Сумати Мани Праджня» было посвящено иссле-
дование С. Б. Дашиевой, З. А. Дебеновой, В. В. Хартаева Полное название источника 
– «Шастра, составленная Сумати Мани Праджня из прочитанных сутр и шастр, для 
обладающих таким же ленивым умом, как и я». Авторы пришли к выводу, что рукопись 
является не цельным произведением, а сборником из разных текстов, на что указывает 
наличие 3 колофонов: на страницах 4v, 15v и 20r. В каждом из них упоминаются разные 
авторы: Сумати Мани Праджня, Вандан Дхара Самади и Вагиндра Сумади. Последнее 
имя, предположительно, принадлежит Агван Галсан-Жимбе Дылгырову, так как одним 
из его псевдонимов был Вагиндра Сумати Калпа Бхара Дана. Авторы приводят множе-
ство цитат из разных сутр и тантр и акцентируют внимание на том, что все написанное 
не является их собственными словами. 

Научный руководитель лаборатории «Центр переводов с восточных языков»,  
г. н. с. ИМБТ СО РАН Ц. П. Ванчикова и с. н. с. М. В. Аюшеева представили результаты 
предварительного анализа исторического сочинения, озаглавленного как «“Каскад бла-
гозвучной речи”, излагающий начало распространения высшего драгоценного учения 
в Монголии» (Degedü šasin erdeni ber mongɣol oron-i tügegülügsen uɣ-i üjegülügsen iraɣu 
kelen-ü kürkirel neretü orusibai), принадлежащего перу Лубсанринчена Номтоева. В ре-
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зультате исследования выявлено, что при составления данного сочинения Р. Номтоевым 
были использованы практически все известные труды тибетских и монгольских ученых 
по истории и языкознанию. При этом следует отметить, что он зачастую критически от-
носится к приводимым в источниках сведениям, особо это оговаривая. 

Старший научный сотрудник ЦВРК ИМБТ СО РАН Д. В. Дашибалова и сотрудник 
лаборатории «Центр переводов с восточных языков» Е. Г. Батонимаева представили ре-
зультаты исследования сочинения Р. Номтоева «Особенное пение кукушки или царицы 
весны: сказание о беседе старика и юноши; слова, напоминающие о воздаянии бла-
годарности старым родителям; стихи, обращенные к Высокому учению». Сочинение 
содержит поучения религиозно-этического характера, имеет смешанную прозопоэти-
ческую структуру и представляет собой диалог убеленного сединами старца и высоко-
мерного юноши. 

На секцию № 2 «Лексикография, лексикология, семантика монгольских языков» 
было заявлено 11 докладов, из них прослушано 9: в очном формате 4, в формате онлайн 
(на платформе ZOOM) – 5. В области лексикографии представило особый интерес со-
общение Ж. Б. Бадагарова о найденном в одной из библиотек Японии рукописном рус-
ско-бурятском словаре Н. С. Болдонова. Докладчик кратко описал содержание и особен-
ности фиксации автором бурятских слов средствами русской графики с использованием 
диакритических знаков и заявил о намерении издания словаря фототипическим спосо-
бом. В докладе Б. Д. Цыренова раскрыто значение «Словаря географических терминов» 
в истории бурятского литературного языка и самостоятельной бурятской лексикогра-
фии. В двух докладах, посвященных источникам на старомонгольской письменности 
(Л. Б. Бадмаевой, Д. Н.-Д. Васильевой), раскрывается их лексический состав, влияние 
на орфографию старомонгольского языка собственно бурятского языка, некоторые дру-
гие аспекты. Письменному памятнику «Правдивые записи о монголах Цинской импе-
рии» посвящен доклад Е. В. Сундуевой, в котором она рассказала о титулатуре при 
именах собственных – антропонимах. Проблемам антропонимии также был посвящен 
доклад О. Ф. Золтоевой, в котором автор раскрыла особенности имянаречения у мон-
голов КНР. Особенности выражения интенсивности эмоций в бурятском языке раскры-
ты в докладе Ю. Д. Абаевой, в частности описана роль лексических и интонационных 
интенсификаторов эмоций. Процессу деархаизации буддийской лексики был посвящен 
доклад Э. Б. Цыбеновой, в котором на материале современной бурятской прессы выяв-
лена употребительность данного пласта лексики. 

Работа секции № 3 «Фольклор и литература монгольских народов» была посвящена 
вопросам изучения устного и литературного наследия и анализу тенденций научных ис-
следований в современных условиях. Всего было заявлено 17 докладчиков, из них при-
няли участие 14. Стоит отметить, что литературоведы и фольклористы представляли 
наиболее многочисленную когорту участников нашей конференции. Все выступления 
вызвали живой интерес участников, наиболее бурные дискуссии вызвало сообщение  
д. ф. н., доцента кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии, ино-
странных языков и массовых коммуникаций Бурятского государственного университе-
та им. Д. Банзарова И. В. Булгутовой «Особенности портрета в романе Д. Батожабая 
«Похищенное счастье», которое в том числе затронуло аспекты трансформации образа  
Д. Батожабая в современной инфокоммуникационной культуре молодежи. Большое 
внимание вызвал доклад Б.-Х. Б. Цыбиковой «Устная проза бурят как исторический 
нарратив». Ограниченность во времени не позволила максимально полно обсудить ха-
рактерные особенности и тенденции развития исторического нарратива в устной прозе 
бурят. 

Заведующая отделом Центральной и Южной Азии Института восточных рукопи-
сей РАН д. и. н. Т. Д. Скрынникова выступила с докладом на тему «“Плач” Толуя в 
“Тайной истории монголов”». Автор отметила: «Несмотря на то, что в “Тайной истории 
монголов” нет описания похоронно-погребального ритуала, можно с уверенностью го-
ворить о том, что этот текст по структуре, мотивам, формулам соответствует жанровым 
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особенностям плача. И этот отрывок речи Толуя можно назвать его “плачем по самому 
себе”».

Координатор проекта отдела литературоведения и фольклористики Института мон-
головедения, буддологии и тибетологии СО РАН д. ф. н. Л. С. Дампилова выступила с 
очень интересной темой – «Образ Чингисхана в фольклоре бурят Монголии и России». 
В работе проведен сравнительный контекстный анализ песен о Чингисхане российских 
и монгольских бурят с устной прозой. В бурятских оригинальных песнях о Чингисхане 
отмечены моменты, подразумевающие, «что запоминанию подлежат (фиксируются ме-
ханизмами коллективной памяти) исключительные события». 

Большой интерес вызвал доклад научного сотрудника сектора Центральной Азии 
отдела Центральной и Южной Азии Института восточных рукописей РАН Д. А. Носова, 
который представил свой доклад «Собиратель бурятского фольклора Татьяна Капито-
новна Алексеева». Автор особо отметил, что, несмотря на трудности предвоенного и 
военного времени, ей удалось провести длительные полевые исследования среди шама-
нов в конце 1930-х и в 1940-е гг. 

Секция № 4 «История, источниковедение, философия буддизма» была представ-
лена 11 докладчиками, из них было заслушано 7. Выступление д. филос. н., проф. 
ИМБТ СО РАН С. Ю. Лепехова было посвящено анализу сознания в гимнах Нагарджу-
ны. Как отмечает автор, сознание у Нагарджуны может восприниматься по-разному, 
в зависимости от уровня понимания, или уровня «истины» (высшей или мирской).  
В процессе такого перехода сознание освобождается, «очищается», но при этом одно-
временно происходит и изменение объекта познания, без которого сознание не может 
быть мыслимо. 

Доктор исторических наук, в. н. с. отдела философии, культурологии и религио-
ведения Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН И. Р. Гарри 
выступила с докладом «Далай-лама V как воплощение Авалокитешвары». Автор от-
метила, что сопряжение в культе Авалокитешвары индийских идеалов бодхисаттвы 
и дхармараджи с образом тибетских духовных учителей (тулку), перерождающихся в 
этом мире ради блага живых существ, способствовало укоренению в тибетском обще-
стве идеи о том, что реинкарнации-тулку являются лучшими руководителями не только 
на пути спасения, но и в мирских делах. 

Доктор философских наук, в. н. с. отдела философии, культурологии и религиове-
дения Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН С. П. Нестеркин 
представил свое исследование на тему «Проблема субъекта освобождения в учении 
тибетского буддизма». Автор приходит к выводу, что исследование теории и практики 
пути освобождения в религиозно-философской традиции центральноазиатского буд-
дизма привело к заключению, что смысловым ядром буддийского понимания субъекта 
освобождения и его интерпретаций в различных школах является учение о сущности 
Будды как абсолютном элементе, имманентно присущем каждому существу. 

Влиянию китайского мировоззрения на деятельность некоторых переводчиков буд-
дийских текстов был посвящен доклад ученого секретаря Хакасского научно-исследо-
вательского института языка, литературы и истории к. филос. н. И. В. Чанковой. 

Истории Цолгинского дацана по архивным источникам был посвящен доклад  
к. и. н., с. н. с. отдела философии, культурологии и религиоведения Института монголо-
ведения, буддологии и тибетологии СО РАН Д. С. Жамсуевой. 

По окончании работы секций участники отметили, что в рамках конференции были 
проанализированы новые письменные источники авторства Р. Номтоева, которые ранее 
не являлись предметом отдельного научного исследования. Примечательно, что мно-
гие доклады вызвали живую дискуссию и дали основу для дальнейшего развития ис-
следований в области источниковедения, литературы, филологии, философии. Обмен 
идеями, обсуждение и анализ результатов работы ученых-монголоведов и тибетологов 
разных стран дал хороший импульс и вдохновение молодым сотрудникам, принявшим 
участие в конференции.
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