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Одна их важных страниц в истории отечественной буддологии связана с
распространением буддизма среди монгольских народов и, в частности, у калмыков –
исторических потомков ойратов, более четырех столетий тому назад перекочевавших из
Джунгарии в пределы Российского государства. Вместе с буддизмом проникли к ойратам
и калмыкам тибетские книги. Система религиозного образования у калмыков в
буддийских философских школах Цаннид Чойра строилась на программах тибетских
школ. Особое место отводилось изучению канонической литературы, в том числе из
раздела Винаи, регулирующей монастырскую жизнь. О том, какие это были тексты, мы
можем судить по тем собраниям, которые в настоящее время хранятся в фондах архивов,
музеев и библиотек. Одной из таких коллекций располагает научный архив КИГИ РАН.
Ее основу составляет личная библиотека известного калмыцкого гелюнга Тугмюд-гавджи
(О.М. Дорджиева) (1887–1980).
Среди текстов, имеющих отношение к монашеской дисциплине, из Фонда О.М.
Дорджиева (ФД–15) архива КИГИ РАН хотелось бы указать на следующие:
1.
So sor thar pa’i mdo (‘Пратимокша-сутра’). Ксилограф на тиб. яз. ФД–15. Оп.
I, ед. хр. 316. 22х7 см (17,5х5,3 см). 12 л.
2.
’Dul ba rgya mtsho’i snying po bsdus pa (‘Краткое изложение предписаний
Винаи’). Ксилограф на тиб. яз. ФД–15, Оп. I, ед. хр. 348. 22х7 см (17х5 см), 6 л.
3.
То же. ФД–15, Опись I, ед. хр. 367.
4.
’Dul ba’i dka’ gnas rnam par dpyad pa ’khrul spong blo gsal mgul rgyan tsi nda
ma ni’i phreng mdzes skal bzang re ba kun skong las gzhi smad bzhugs so Ксилограф на тиб.
яз. (‘Виная (Чиндаманийн эрихэ)’). ФД–15, Оп. I, ед. хр. 81. 159 л. (полный).
5.
Ксилограф на тибетском языке (китайское издание). Название по
маргиналии ’dul pa (‘Виная’). ФД–15, Опись III, ед. хр. 91. 94 л.
Помимо тибетских текстов, следует сказать и о Монгольском Ганджуре.
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