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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Предлагаемая читателю книга -  биобиблиографический спра
вочник, в котором собраны сведения об ученых, работавших и 
ныне работающих в Калмыцком институте гуманитарных иссле
дований Российской академии наук, старейшем научном учреж
дении республики.

Это первая попытка создания в Калмыкии справочника, в 
котором систематизированы сведения об ученых и их трудах. 
Книга создавалась накануне празднования 60-летия КИ ГИ РАН.

В настоящем биобиблиографическом справочнике приводятся 
краткие биографические данные, включая дату и место их рожде
ния, сведения об образовании, о служебной и общественно-поли
тической деятельности, государственных наградах. М атериал, 
представляющий ученых КИГИ РАН, расположен в алфавитном 
порядке. При описании профессиональной деятельности указыва
ются темы диссертационных работ, основные направления науч
ных исследований, участие в международных научных форумах, 
библиография основных научных трудов. Опубликованные рабо
ты сотрудников перечислены в следующем порядке: монографии, 
книги, учебники, учебные пособия, словари, брошюры, а затем 
статьи (соответственно по хронологии). При этом в список работ 
включены наиболее важные и характерные работы исследовате
лей, но не более 15-20 трудов. Следует специально оговорить, что 
список научных трудов ученых, не работающих ныне в институ
те, приведен не полностью в силу объективных причин.

В данный справочник включены также сведения о сотрудни
ках научно-вспомогательных служб КИГИ РАН (научной биб
лиотеки, научного архива), а также о молодых научных сотруд
никах, недавно начавших свою трудовую деятельность в стенах 
института.



При составлении данного биобиблиографического справоч
ника были использованы личные дела сотрудников, служебная 
картотека их научных трудов, которая ведется в научной биб
лиотеке КИГИ РАН, справочная литература.

Как всякая первая работа в этом направлении, наша книга, 
конечно, не свободна от упущений. Сознавая это, мы призываем 
читателя высказать свои пожелания и замечания.



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Калмыкия занимает особое место на карте мира. Этот уни
кальный островок Азии в Европейской части России располо
жен на западном побережье Каспийского моря.

Калмыкия, единственная республика в Европе, народ кото
рой исповедует буддизм, страна бескрайних степей, горячего сол
нца, дикорастущих тюльпанов, быстроногих сайгаков-антилоп.

Калмыки на протяжении веков играли активную роль в рос
сийских событиях, особенно в военных походах и сражениях. Уни
кальное духовное наследие калмыков -  богатая тысячелетняя 
культура стала драгоценным достоянием мировой цивилизации. 
Шедевром устного народного творчества является калмыцкий 
героический эпос «Джангар», в котором воплощается вековая 
мудрость ойрат-калмыков, их миропонимание, традиционная 
культура. В культуре калмыков воедино слилось азиатское и 
европейское начала.

У ойрат-калмыков издревле был высок престиж знаний, жаж
да научного поиска. Значителен их вклад в сокровищницу чело
веческих познаний в области духовной культуры, теологии, фи
лософии, права, математики, астрологии. Однако появление про
фессиональных организационных форм научной деятельности в 
Калмыкии относится к середине прошлого века.

60 лет назад в общественной жизни Калмыкии свершился ис
торический факт, значение которого невозможно переоценить. 
Речь идет о заседании Совета Народных Комиссаров Калмыц
кой АССР, состоявшемся 31 мая 1941 года в г. Элисте. На нём 
был обсужден важный вопрос -  «Об открытии научно-исследо
вательского института языка, литературы и истории Калмыц
кой АССР» и принято постановление, в котором говорилось: «В 
соответствии с письмом Наркомпроса РСФСР от 24-го февраля
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1941 г. № Н-306 с 1-го июня с.г. в г. Элисте открыть Научно- 
исследовательский институт языка, литературы и истории». Так 
было положено начало развитию фундаментальной науки в рес
публике.

Старейший институт за годы своей деятельности внёс неоце
нимый вклад в развитие науки, образования и культуры Калмы
кии, добился значительных успехов в комплексном изучении язы
ка, истории, литературы, фольклора, обычаев, традиций, куль
туры и религии калмыцкого и других народов, проживающих в 
нашей республике. Он стал бесценным национальным духовным 
и интеллектуальным достоянием Калмыкии.

Создание гуманитарного института в республике было на
правлено не только на решение фундаментальных проблем на
учно-теоретического характера, но и на выполнение прикладных 
исследований, научно-просветительской работы, на развитие 
краеведения и расширение пропаганды научных знаний среди 
населения. Сегодня с уверенностью можно сказать, что Калмыц
кий институт гуманитарных исследований Российской академии 
наук, его научный коллектив с честью справился с этими непро
стыми задачами. Более того, в настоящее время институт-юби
ляр является одним из ведущих научных учреждений востоко
ведческого профиля не только в регионе, но и в России.

Шестидесятилетие института мы отмечаем с чувством глубо
кого удовлетворения, осознавая и высоко оценивая тот вклад, 
который внесли его сотрудники в развитие гуманитарной науки 
-  нити спасения общества и государства. В наше сложное время 
ученые КИ ГИ  РАН -  это яркие представители научной обще
ственности Республики Калмыкия, на плечах которой держится 
калмыцкая наука, культура и образование.

Свой 60-летний юбилей КИГИ РАН отмечает в знаменатель
ное время -  в самом начале нового тысячелетия. Этому я при
даю особое значение. Убежден, что коллектив КИГИ РАН уже в 
новом временном измерении, как и в прошедшие годы XX века, 
будет отдавать все свои знания и опыт решению чрезвычайно 
важной для всех нас задачи -  сохранить и передать будущим 
поколениям богатейшее культурное наследие народа, родной 
язык.
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Считаю, что выход в свет юбилейного издания «Ученые Кал
мыцкого института гуманитарных исследований РАН» будет 
способствовать дальнейшему развитию гуманитарной науки в 
республике, повышению престижа и статуса научной интелли
генции.

Поздравляя институт с юбилеем, искренне желаю здоровья, 
благополучия, больших успехов ученым и всему коллективу на
шего академического института в сохранении многовекового 
уникального наследия народов Калмыкии, в его приумножении, 
поиске и поддержке молодых научных талантов. Новых твор
ческих свершений!

Президент
Республики Калмыкия^ГТ'С-"6**" ' К. Илюмжинов



ХРАНИЛИЩ У НА Ш ЕГО ПРОШ ЛОГО 60..

Научно-исследовательский институт, который поставил себе 
задачей быть памятью народа с тех пор, как он осознал себя наро
дом со своими взглядами, обычаями, со своей философией, религи
ей, культурой, т.е. всем тем, что нынче называют менталитетом. 
Без прошлого нет сегодняшнего дня. Если мы сегодня имеем свой 
университет, государственный, калмыцкий, если на сценах наших 
театров идут бессмертные произведения мирового искусства, если 
произведения калмыцких писателей перешагивают границы не 
только своей республики, не только России, но и многих стран мира, 
мы себя чувствуем в семье народов, которые составляют человече
ство. Вот почему 60-летие нашего научно-исследовательского ин
ститута, гуманитарного института, - дата особо радостная и важ
ная для нашего маленького, но богатого историей народа. История 
есть память народа. И когда мы извлекаем на свет сегодняшнего 
дня то, что было столетие тому назад, мы ощущаем движение вре
мени, перед нашими глазами являются и Чингис-хан, и Эсен, и Амур- 
сана, и создатели великого эпоса «Джангар». Они не канули в Лету 
оттого, что безымянны, они обрели создателя в лице всего народа. 
Я знаю, что институт создавался в самое тяжелое и страшное своей 
непредсказуемостью время. Тогда, то есть в 1941 году, была вой
на, Великая Отечественная, были незабываемые годы геноцида, 
депортации и были годы торжества правды, когда палачи сгинули 
в вечность, а жертвы возвратились на свои родные земли. Это были 
годы, таившие в себе потенциальную энергию духа народа, могу
чего духа, способного преодолеть то, что, казалось преодолеть не
возможно. С одной стороны, маленький народ, разбросанный по 
весям Сибири, с другой -  палач, потрясающий своим орудием убий
ства весь мыслящий мир.

8



Но, оказывается, судьба народа более могуча, чем желание 
того, кто хочет его уничтожить. Я чувствую, говорю слова свин
цово-тяжелые, но история тем и ценна, что не таит чего бы то ни 
было, если это является правдой. Благодаря тому, что после воз
вращения калмыков из депортации, калмыцкие ученые сделали 
поистине огромную работу, мы сегодня можем говорить не о зве
ньях, не о фрагментах, оставшихся на страницах трудов ученых 
прошлого, в основном, ученых великого русского народа, та
ких, как отец Иакинф (Бичурин), Владимирцов, Козин и многие 
другие. Мы имеем целостную картину возникновения сегодняш
него дня. И труды Урюбджура Эрдниева, Бата Бадмаева, Ц-Д. 
Номинханова и многих других дали нам право чувствовать себя 
в среде просвещенных народов III тысячелетия.

И хранилищу нашего прош лого, которое освещает светом 
знания наше грядущее, только 60 лет (когда говорю только, я 
разумеется, имею в виду небольшое количество лет). Мы раду
емся сегодня. Я поздравляю с днем славного юбилея институт, 
всех сотрудников, которые, несмотря на все трудности^ их мно
го (мы это прекрасно осознаем и понимаем, но желание и усер
дие наших ученых сильнее и мощнее всех трудностей), продол
жают славные традиции прошлого и приближают будущее. Я 
желаю новых успехов и верю в Вас. Спасибо Вам!

Народный поэт 
Калмыкии Д. Кугультинов
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П Р О Т О К О Л  №31  

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ КАЛМЫЦКОЙ АССР

гор. Элиста 31 мая 1941 г.

Присутствовали члены совнаркома К АССР:

т. т. Гаряев -  председатель С НК, Сергии -  зам.предСНК, Гусев -  пред. Госплана, Сангаджиев -  
НКЛ1РОС, Наранов -  НКФИН, Мукаев -  НКХОЗ, Марьппев -  НКТОРГОВЛИ, Комаев -  НКВД, 
Бадминов — НК^ ЮСТИЦИИ, Шувадуров -  НК ПРОМ, Убушиева -  НКСС, Гончаров -  НК 
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ, Колдаев -  НАЧ.Упр. по делам Искусств, Макаров -  НАЧ. ДОРУПРАВЛЕНИЯ, 
Рзянкин -  НАЧ. Автоупрарления.

т.т. Архипов -  Секретарь ОК ВКР(б), Кокшунов -  Секретарь ОК ВКП(б), Колбасов -Секретарь 
ОК ВКП(б), Ностаев -  Пред.Президиума ВЕРХСОВЕТА, Пассшников -  Зам. НКФ, Корсункиев -  Зам. 
НКЗДРАВА, Унков -'Зам.УПОЛНАРКОМ ЗАГ. ^

ПРИГЛАШЕНЫ т.т. Трусов -  3 АГОТЖИВСЫРЬЕ, Председатель Цекомбанка Голубев, Саранов 
-  Консультант СНК, Устинов Старший консультант СНК, Дженгуров -  Юрисконсульт, Жариков -  
ИНСТРУКТОР СНК, Шалхаков -  Выставком.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ тов.Гаряев Н.Л.

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАЮВ КАЛМЫЦКОЙ АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии с письмом Наркомпроса РСФСР от «4-го февраля 1941 г. № Н-306, с 1-го 
июня с.г. в Элисте открыт Научно-исследовательский Институт языка, литературы и 
истории.

2. УТВЕРДИТЬ ШТАТ Научно-исследовательского Института в составе 16 единиц, согласно 
приложения к смете расходов на 1941 год в сумме 200 тысяч рублей.

3. ПРЕДЛОЖИТЬ Республиканской конторе Госбанка открыть в г. Элисте для исполнения 
сметы бюджетный счет для Института, как третьестепенному распорядителю кредитов.

4. УТВЕРДИТЬ тов. ИЛИШКИНА И.К. -  директором Научно-исследовательского института 
языка, литературы и истории.

5. ПОРУЧИТЬ директору Научно-исследовательскому Института языка, литературы и истории 
тов. ИЛИШКИНУ И. К. и НКП тов. САГ АДЖИЕВУ П. Д. укомплектовать Институт 
квалифицированными кадрами.

6. В СВЯЗИ с открытием Научно-исследовательского Института освободить в учебном 
корпусе Педучилища комнаты.

№ 565 -  Об открытии научно-исследовательского 
института языка, литературы и истории 
Калмыцкой АССР. (вн.НКП тов. Сангад- 
жиевым).

ЗАМ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КАЛЫ АССР

и. о . управделами:
СНК КАССР

10



ПРОТОКОЛ № 12 
заседания областного Совета депутатов 

трудящихся Калмыцкой автономной области

от 26 июня по 1 июля 1957 г. гор. Элиста

Председательствовал:

1-й заместитель председателя исполкома 
облсовета депутатов трудящихся - т . ЯЗЕВ

П р и с у т с т в о в а л и :

Заместитель председателя исполкома 
облсовета депутатов трудящихся - т . ЖА2Л0В
Секретарь исполкома облсовета 
депут ат ов. трудящихс я т . САЕНКО

Ш Ы  ИСПОЛКОМА: т . ЖЕЗЛОВ

т . ОёШРОВА

т . АДЬЯЯОВ

Зам.зав.ориинстоуктооским отделом 
облисполкома

т .
т . ГОРКУНОЗ

Зав.отделом промышленности продовольствен
ных товаров ■ - т . АЛЕКСЕЕВ

Зав.переселенческим отделом облисполкома -  
Инспектор о б л 0 Н 0 
Инспектор о б л 0 Н 0

т .
т .
т .

НАНМИЕЗ
с е р ы
СЕЛЬЗйН

Зам. прокурора области т . САЫ0Н1Н

171. О создании калмыцкого научно-иссле
довательского института языка, литература я истории.

Согласно распорязения'С озета Министров РСЯСР от 
12 июня 1Э57 года 3  2 5 2 5 -р ., исполком областного Совета 
депутатов трудящихся Калмыцкой автономной области -

РЕШАЕТ:
1 . Образовать Калмыцкий научно-исследовательский 

институт языка, литературы и истории.

2 .  Поручить диоектопу института укомплектовать 
аппарат научными работниками и приступить к работе.

3 . Обязать горисполком выделить необходимое попе
чение для института".

Председатель исполкома областного 
Совета депутатов трузячсгся 
Калмыцкой автономной' облает:

секретарь исполкома облсосе"1 
депутатов трудящихся

им- 4 .

/".ЖаАСУКОЗ/
**'*у

/ / . САЕНКО/.
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ПРЕЗИДИУМ АКАДЕМИИ НАУК СССР

и о с т л 11 о 11 л  /■; н и и

'I апреля г . . <119

г. Москва
С̂1_й</. /ГЬрЗ-С!-3"//.6"/ О

0 3 -  Р . ' - а У
ГО внесении изменений в 
постановление Президиума АН 
СССР от 17 мая 1988 г .  № 376 
/представление отделений Исто
рии, Экономики и Литературы 
и язы ка/

Президиум Академии наук СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. С огласиться с  предложениями отделений Истории, Экономики и 

Литературы и язы ка АН СССР, согласованными с Калмыцким обкомом КП7" 

и Советом Министров Калмыцкой АССР, о переименовании Института мон

головедения АН СССР в Калмыцкий институт общественных наук АН СССР.

2 . Одобрить следующие основные направления научной деятел ьн о 

сти Калмыцкого ин ститута общественных наук АН СССР в г .Э л и сте :

археологические исследования и этническая история калмыков; 

исторические пути 'развития калмыцкого народа в со ставе  России; 

общее и особенное в -стр о и тел ьстве  социализма в Калмыкии; 

культурные связи  калмыцкого народа с другими народами страны 

и духовная жизнь Калмыцкой АССР в условиях.перестройки;

исследование современных экономических и социальных проблем 

народного хозяй ства  Калмыцкой АССР и е е  эконош ческие связи, с  дру

гими регионами страны; ;

изучение калмыцкого язы ка ;в его  сопоставлении и взаим освязях 

с русским языком и языками народов СССР, проблемы двуязычия;

сравнительно-типологические исследования калмыцкого и мон

гольских языков в синхроническом и диахроническом аспектах ;
исследование процессов взаимодействия калмыцкой литературы с

русской литературой и другими литературами народов СССР;

фольклор и сравнительные исследования проц есса развития кап -
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мнцкон литературы и литератур монгольских народов.

.4. Вмести соответствующие изменения в постановление Президиума 

ЛИ ('.вер от 17 мая 1988 г .  № 376 ”0 передаче Калмыцкого НИИ истории, 

филологии и экономики в систему АН СССР с  реорганизацией его  в 

Институт монголоведения АН СССР".

4 . Протокольно. Поручить академику Кудрявцеву В.Н. согласо

вать с директивными органами вопрос об изменении названия Инсти

т у та  монголоведения АН СССР.

Президент
Академии, науд СССР 
акздемцтср^й '.„Чарчук



р о с с и й с к а я  а к а д е м и я  н а у к  

ПР Е З И Д И У М

ПОС ТАНОВ ЛЕ НИЕ

13 апреля IЭ9Э г . № ®

Москва

I0 включении Калмыцкого ино-| 
титута гуманитарных исследо
ваний в состав научных уч
реждений Российской академии 
наук (представление предсе
дателя Экспертного совета 
(Секции) Президиума РАН по 
гуманитарным и общественным 
наукам)

В связи с обращением Президента Республики Калмыкия Илюмжи

нова К.Н. о включении Калмыцкого института гуманитарных исследо

ваний (бывзего Калмыцкого института общественных наук РАН) в 

состав научных учреждений Российской академии наук Президиум 

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить Калмыцкий институт гуманитарных исследований в 

состав научных учреждений Российской академии наук.

2. Возложить научно-методическое руководство Калмыцким 

институтом гуманитарных исследований РАН на Отделение истории 

РАН и Отделение литературы и языка РАН.

3. Назначить кандидата философских наук Горяева Андрея 

Тюрбеевича исполняющим обязанности директора Калмыцкого институ

та гуманитарных исследований РАН до утверждения в установленном 

порядке.

4. Одобрить следующие основные направления научной деятельности 

Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН:
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археологические исследования и история Калмыкии с дрезнейши; 

времен до нагих дней;

этногенез и этническая история, культура и религия монголо

язычных народов в контексте центральноазиатских и нижневолжских 

исследований;

история письменности и языков монгольских народовсравни

тельно-типологическое исследование в синхроническом и диахрони

ческом аспектах;

историко-сопоставительное исследование фольклора и литерату

ры монгольских народов;

экологические проблемы биосферы и оптимизированного исполь

зования ресурсов нижневолжского и сезерокавказского региона;

исследование социально-экономических проблем становления и 

развития рыночных отношений региона.

5. Принять к сведению, что финансирование Калмыцкого 

института гуманитарных исследований РАН до конца 1999 г. осущест

вляется за счет бюджета Республики Калмыкия.

6. Поручить Финансово-экономическому управлению РАН совмест

но с Правительством Роспублики Калмыкия решить вопрос о пропорци

ональном финансировании деятельности Калмыцкого института 

гуманитарных исследований РАН, начиная с I января 2000 г.

7. Оформить имущественные и хозяйственные права Калмыцкого 

института гуманитарных исследований РАН в соответствии с актом 

приема-передачи с баланса Республики Калмыкия на баланс Российс

кой академии наук согласно действующему законодательству Российс

кой Федерации.

8. Считать утратившим силу постановление Президиума РАН от 

20 декабря 1394 г.№ 236 "О выводе Калмыцкого института обществен

ных наук РАН из состава Российской академии наук”.

Президент
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ХАЛЬМГ ТАЦЬЧИН

ПРЕЗИДЕНТИН
ЗЭРЛГ

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

О 60-летии Калмыцкого института 
гуманитарных исследований РАН

Придавая исключительно важное значение дальнейшему развитию науки 
в республике, признавая заслуги и вклад, внесенный Калмыцким институтом 
гуманитарных исследований РАН в изучение языка, фольклора и литературы, 
истории и культуры калмыцкого народа, п о с т а н о в л я ю :

1. Провести празднование 60-летия Калмыцкого института гуманитарных 
исследований РАН в сентябре 2001 года.

2. Утвердить план мероприятий, посвященных 60-летию Калмыцкого 
института гуманитарных исследований РАН и состав оргкомитета (приложение 
№№ 1,2).

3. Правительству Республики Калмыкия совместно с Калмыцким 
институтом гуманитарных исследований РАН разработать до 15 декабря 2000г. 
программу развития научно-издательской деятельности и укрепления 
материально-технической базы института, сохранив пропорциональное 
финансирование института из республиканского бю джета, согласно 
договоренностей с Российской Академией наук.

4. В целях социальной защиты установить надбавки к зарплате научным 
сотрудникам в пределах сметы расходов института, финансируемых из 
республиканского бюджета в 2001 и последующие годы.

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Правительство 
Республики Калмыкия (Дорждеев А. В.).

Президент
Республики Калмыкия К.Илюмжинов

г. Элиста 
24 октября 2000 г. 
№ 183

;; <&*'>> -Г*'
- и . ; .
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60 ЛЕТ ПОИСКОВ И ОТКРЫТИЙ

История становления и развития Калмыцкого института гу
манитарных исследований Российской академии наук неотдели
ма от истории и судьбы калмыцкого народа. 31 мая 1941 года на 
заседании Совета Н ародных Комиссаров Калмыцкой АССР 
было принято Постановление «Об открытии научно-исследова
тельского института языка, литературы и истории» с 1 июня 1941 
года в г. Элисте, утвержден штат в количестве 16 человек. На 
институт возлагались задачи исследования проблем истории и 
культуры калмыцкого народа, координации и интеграции науч
но-исследовательских работ гуманитарного профиля и популя
ризации научных знаний среди широких масс населения респуб
лики.

Первое комплексное научное учреждение Калмыкии было 
доверено возглавить молодому ученому, кандидату филологи
ческих наук И.К. Илишкину. За короткое время им были реше
ны организационные вопросы, связанные с подбором кадров, 
созданием материальной базы, сбором фольклорных материалов. 
Именно в этот период была направлена на учебу в аспирантуру 
Института языков и письменностей народов СССР молодой и 
талантливый преподаватель Элистинского педагогического учи
лища Буляш Тодаева. Ныне она одна из старейших ученых Кал
мыкии, крупный специалист в области языкознания, известный 
своими трудами во всем мире, живет и работает в г. Москве.

Однако начавшаяся вскоре Великая Отечественная война и 
незаконная ссылка калмыцкого народа прервали деятельность 
института. Некоторые сотрудники еще в начале войны ушли за
щищать Родину, а оставшиеся вместе со всем калмыцким наро
дом в 1943 году были подвергнуты геноциду и депортированы в 
восто СР.

едовкл
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В течение 13 лет немногие ученые смогли продолжить науч
ную деятельность, но все они разделили судьбу своего народа, 
стойко перенося страдания, холод и голод, горечь унижений, 
выпавшие на их долю. И все же, даже в труднейших условиях, с 
ярлыком «врагов народа», проявляя волю и мужество, предста
вителям калмыцкой интеллигенции удавалось доказывать свою 
научную и профессиональную состоятельность, добиваться пра
ва работать учителями и руководителями школ, преподавать в 
средних и высших учебных заведениях, трудиться в научно-ис
следовательских учреждениях Сибири, Казахстана и Средней 
Азии.

В счастливое время возвращения калмыцкого народа на свою 
землю, полное радости и надежд, небывалого энтузиазма в свя
зи с восстановлением автономии, одной из первоочередных за
дач Правительства республики было воссоздание Калмыцкого
ниияли.

Этот период стал важнейшей вехой в истории развития науки 
в нашей республике. В соответствии с Распоряжением Совета 
М инистров РСФ СР № 2525-р от 12 июня 1957 года институт 
возобновил свою научно-исследовательскую деятельность.

Первое время обязанности директора исполнял известный уче
ный-востоковед из Москвы, профессор Б.К. Пашков. Его замес
тителем был И.К. Илишкин. В октябре 1958 года он назначается 
директором института. К тому времени Илишкин И.К. уже был 
известным ученым, опытным организатором науки и образова
ния, получившим большую практику, работая в период ссылки 
зав.кафедрой Хакасского пединститута, доцентом и зав.кафед
рой русского языка Наманганского учительского и педагогичес
кого институтов Узбекской ССР, доцентом Киргизского госуни- 
верситета.

Основные направления научно-исследовательской деятельно
сти института определялись задачами культурного и хозяйствен
ного строительства республики. Первыми научными сотрудни
ками института были кандидаты филологических наук Л.Г. 
Жигжанова, Б.Х. Тодаева и др.

В связи с острой нехваткой квалифицированных научных кад
ров на работу в институт были приглашены представители до
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военной интеллигенции, среди которых были известные журна
листы, учителя, писатели и поэты С. Каляев, А. Сусеев, И. Ма- 
цаков, Г. Килганова, Л. Сангаев, Л. Кирсанов, Д. Сальмин и др. 
Они многое сделали для возрождения и дальнейшего развития 
научной деятельности института.

Калмыцкий институт гуманитарных исследований Российс
кой академии наук в связи с расширением его функций и сферы 
деятельности в разное время менял свое название (КНИИЯЛИ в 
1941-1978 гг., КН И И И Ф Э в 1978-1988 гг., КИОН РАН в 1988- 
1996 гг., КИГП И  в 1996-1999 гг., КИГИ РАН с 1999 г.). Однако 
основным направлением исследований неизменно оставалось 
востоковедение (монголоведение, включая калмыковедение, ти
бетологию и буддологию). У истоков калмыковедения стояли вы
дающиеся российские востоковеды П.С. Паллас, Н.Я. (Иакинф) 
Бичурин, А.В. Попов, А.А. Бобровников, К.Ф. Голстунский, А.М. 
Позднеев, Г.И. Рамстедт, А.Д. Руднев, В.Л. Котвич, Б.Я. Влади- 
мирцов и др.

Большой вклад в дальнейшее развитие калмыковедения уже 
в советское время внесли такие крупные ученые, как С.А. К о
зин, Н.Н. Поппе, А.В. Бурдуков, Б.К. Пашков, Г.Д. Санжеев, Т.А. 
Бертагаев и др. Под их научным руководством и при активной 
поддержке сформировалась плеяда калмыцких ученых старше
го поколения: Ц-Д. Номинханов, Б.Б. Бадмаев, Д.А. Павлов, И.К. 
Илишкин, У.У. Очиров, У.Э. Эрдниев, А.Ш. Кичиков, М.Л. Ки- 
чиков, Б.Д. Муниев, Б.Х. Тодаева, деятельность которых была 
тесно связана с институтом. Это они уделяли одинаково присталь
ное внимание становлению молодых научных кадров и фунда
ментальным исследованиям, кропотливо, по крупицам собирали 
бесценное наследие нашей многовековой истории, литературы, 
внесли огромный вклад в сокровищницу национальной культу
ры калмыцкого народа. Во многом благодаря им были заложе
ны научная база института и основы для проведения фундамен
тальных исследований. Сегодня с чувством глубокой благодар
ности мы вспоминаем имена первых калмыцких ученых.

Гуманитарные науки, изучающие и обобщающие многовеко
вые традиции калмыцкой культуры, выявляющие пути и возмож
ности ее развития, разрабатывающие теоретико-концептуальные
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основы этого развития, являются нашим весьма ценным интел
лектуальным достижением. Организующим центром этой дея
тельности в течение десятков лет является Калмыцкий институт 
гуманитарных исследований РАН. В этом году широкая обще
ственность отмечает его 60-летие. Этапным рубежом дальней
шего развития института стало включение его в систему Россий
ской академии наук.

60-летний возраст академического института соответствует 
периоду истинной зрелости и продуктивной творческой деятель
ности ученых. Институт своими трудами непреходящей ценнос
ти значительно обогатил науку Российской Федерации и Кал
мыкии, внеся достойный вклад в развитие отечественного вос
токоведения.

За прошедший период Калмыцкий институт гуманитарных 
исследований РАН, являясь комплексным научным учреждени
ем, разработал широкий круг проблем по следующим направле
ниям: историческому, включающему в себя историю, этногра
фию и археологию; филологическому, включающему проблемы 
языкознания, фольклористики, литературоведения и сравнитель
ного монголоведения; социально-экономическому и экологичес
кому, где исследуются вопросы социологии и экономики, эколо
гические проблемы опустынивания Калмыкии. В отделе монго
ловедения ведется также комплексное исследование калмыцких, 
тибетских, монгольских памятников письменной культуры; фоль
клора монгольских народов, их истории и истории культуры.

Сегодня Калмыцкий институт гуманитарных исследований 
РАН является крупнейшим научным центром России в деле изу
чения, воссоздания и сохранения историко-культурного насле
дия, лингвистических и этнических реалий, художественных цен
ностей и духовных традиций калмыцкого народа. Институту 
принадлежит приоритет в разработке ключевых аспектов язы
ка, устного народного творчества, классического и современно
го литературного процесса, политической, экономической и эт
нической истории Калмыкии. Прошедшие 60 лет отмечены важ
нейшими вехами и значительными делами.

За последние годы в КИГИ РАН проведена серьезная коррек
тировка исследовательских планов и организационной структу
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ры в связи с глубокими преобразованиями в общественно-поли
тической жизни общества.

В составе института имеются шесть крупных научных под
разделений -  отдел истории с тремя секторами: истории Калмы
кии, этнографии и археологии; отдел языкознания; отдел литера
туроведения и фольклористики с двумя секторами: литературо
ведения и фольклористики; научный Центр «Джангар»; отдел 
монголоведения; Центр этносоциальных исследований. В КИГИ 
РАН успешно работает ряд научно-вспомогательных структур. 
Это научная библиотека, научный архив, рукописный фонд, ла
боратория научно-технического и информационного обеспече
ния. В 1999 году создан Музей калмыцкой традиционной куль
туры им. Зая-пандиты, включенный в систему музеев Российс
кой академии наук.

Одним из основных направлений деятельности института яв
ляется историческое направление. За истекшее десятилетие в 
исторической науке произошли качественные перемены, связан
ные с обновлением методологии исторического исследования и 
существенным расширением его источниковедческой базы. Ис
ториками института в научный оборот введено значительное 
количество документов, ранее не доступных, позволивших по- 
новому оценить известные события и процессы, выдвинуть прин
ципиально иные идеи и оценки в понимании социальной транс
формации и модернизации общественных процессов.

Историография 90-х годов значительно отличается от преды
дущих периодов: в условиях деидеологизации науки начался пе
ресмотр и заполнение «белых пятен» в истории Калмыкии и ее 
народа. В числе наиболее политизированных тем оказалась про
блема ликвидации государственности 1943 года и депортация 
калмыцкого народа в восточные районы страны. Демократичес
кие перемены 90-х годов нашли отражение в работах С.Д. Тава- 
нец и Э-Б.М. Гучиновой «Этнополитическая ситуация в Калмы
кии», а также в книге «Калмыки: Этнополитическая панорама. 
Очерки. Документы. Материалы», подготовленной к изданию 
Центром изучения межнациональных отношений Института эт
нологии и антропологии РАН и вышедшей под редакцией Э-Б.М. 
Гучиновой и Г.А. Комаровой.
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Наиболее разработана с новых методологических позиций 
проблема становления и развития государственности Калмыкии 
в трудах д.и.н., профессора К.Н. Максимова «История нацио
нальной государственности Калмыкии (начало ХУП-ХХ вв.)» и 
«Калмыкия на рубеже веков», написанной в соавторстве с К.Н. 
Илюмжиновым и др.

Значительное внимание стало уделяться изучению как ойрат- 
ского, так и собственно калмыцкого периодов истории этноса, в 
том числе и проблем калмыцкой эмиграции как части общерос
сийского послереволюционного исхода. Данной проблеме посвя
щена вышедшая в 1998 году в свет книга к.и.н. И.В. Борисенко и 
к.ф.н. А.Т. Горяева «Очерки истории калмыцкой эмиграции».

В настоящее время историки института ведут напряженную 
работу по разработке фундаментальной темы «История Калмы
кии с древнейших времен до наших дней» под руководством К.Н. 
Максимова с позиции объективности и историзма. В работе над 
ней принимают участие известные ученые республики В.П. Сан- 
чиров, М.М. Батмаев, А.Н. Команджаев, А.Г. М итиров, П.М. 
Кольцов, С.Д. Таванец, С.С. Белоусов и др. Научно-методичес
кое руководство в подготовке столь значительного труда, как и 
прежде, оказывает Институт российской истории Российской 
академии наук.

Следует сказать, что первыми сотрудниками сектора истории 
во вновь созданном институте были Б.С. Санджиев, Н.Ш . Таш- 
нинов, У.Э. Эрдниев, М.Л. Кичиков. В 70-е годы коллектив ис
ториков пополнился отрядом молодых ученых, прошедших обу
чение в аспирантурах Института истории АН СССР, Института 
востоковедения АН СССР, в их числе К.Н. Максимов, Л.С. Бур- 
чинова, В.Б. Убушаев, Ю.О. Оглаев, К.П. Шовунов, В.П. Сан- 
чиров, М.М. Батмаев, С.Д. Таванец, В.Ш. Санжиева и др.

Это они вместе со старшими коллегами определили лицо на
уки республики 70-90-х годов. Именно КИГИ РАН, в тот период 
Калмыцкий Н ИИЯЛИ, стал не только центром научной мысли 
республики, но и кузницей высококвалифицированных кадров 
для Калмыцкого государственного университета, в который пе
решла работать часть специалистов института. Ныне они состав
ляют костяк профессорско-преподавательского состава Калмыц
кого госуниверситета, его цвет.
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В 70-е годы был издан двухтомный обобщающий историчес
кий труд «Очерки истории Калмыцкой АССР», который, по об
разному выражению ученых М.Л. Кичикова и А.И. Наберухи- 
на, обозначил собой веху выхода калмыцкой историографии из 
младенческого возраста. Впервые калмыцкий народ получил 
систематизированное фундаментальное монографическое иссле
дование по своей истории, подытожившее разработки ученых 
страны и Калмыкии, в частности. Этот труд получил положи
тельную оценку советской и зарубежной критики.

В ходе написания «Очерков истории Калмыцкой АССР» были 
подготовлены и изданы монографические работы М.Л. Кичико
ва «Исторические корни дружбы русского и калмыцкого наро
дов. Образование Калмыцкого ханства в составе России» (1966), 
У.Э. Эрдниева «Калмыки», Н.Ш . Ташнинова «Очерки истории 
просвещения Калмыцкой АССР» (1969) и др. Целый ряд про
блем был рассмотрен в статьях, опубликованных в «Ученых за
писках Калмыцкого Н ИИ ЯЛИ », «Вестниках института», «Эт
нографических вестях» и др.

Изучение этнографии калмыков -  одно из важных направле
ний гуманитарных исследований. Сектор этнографии был открыт 
в 60-х годах. Со дня образования данный сектор и его сотрудни
ки поддерживали тесные связи с Институтом этнологии и антро
пологии им. М иклухо-Маклая РАН. В этом институте прошли 
научную подготовку и защитили докторские и кандидатские дис
с е р т а ц и и  У.Э. Эрдниев, В.П. Д арбакова, Д.О. Ашилова, Г.О. 
Лились, Л.Г. М ти р о в , Д.Д. Шалхаков, А.Е. Пахутов, Э.П. Ба
каева, ')  1>.М. Гучинова, З.Э-Г. Гоголданова.

Первые этнографы республики поставили своей задачей, опи
раясь на накопленные материалы своих предшественников, про
должить исследование традиционных и современных проблем 
калмыцкого народа. Эти задачи впервые были успешно решены 
историком, археологом и этнографом, профессором У.Э. Эрдни- 
евым в его монографии «Калмыки», выдержавшей три издания. 
Обобщающими исследованиями по проблемам этнографии кал
мыков являются также труды д.и.н. Г.О. Авляева «Происхожде
ние калмыцкого народа», к.и.н. А.Г. Митирова «Ойраты: века и 
поколения», к.и.н. Э.П. Бакаевой «Буддизм в Калмыкии». Ис
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кусству и народному творчеству калмыков посвящены работы 
ученых-искусствоведов Бадмаевой Т.Б., Батыревой С.Г. и др.

Необходимо отметить работы талантливого исследователя, 
первого антрополога к.и.н. Д.О. Ашиловой, которая провела 
антропологическое обследование этнических групп калмыков и 
сделала сравнительный анализ с антропологическими данными 
других монголоязычных и тюркоязычных народов Южной Си
бири и Алтая. Труд Д.О. Ашиловой получил высокую оценку 
специалистов-антропологов, этнографов и историков.

Этнографами стали более интенсивно изучаться проблемы 
буддизма как одной из древнейших мировых религий, которую 
исповедуют калмыки, являющиеся единственным азиатским эт
носом в Европе. Ведутся исследования современного состояния 
религии и ее развития в условиях постсоветского общества.

Одной из важнейших задач, решаемых этнографами совмест
но с другими учеными института в настоящее время, является 
написание тома «Калмыки» в серии «Народы и культуры», из
даваемой Институтом этнологии и антропологии им. Миклухо- 
М аклая РАН.

На протяжении десятков лет в Институте планомерно прово
дились археологические раскопки и разрабатывалась тематика 
Великого Шелкового пути -  разветвленной сети трансевразийс
ких сухопутных, а с XIV в. н.э. и морских путей, соединявших 
Азию с Европой и Африкой. Раскопки показали, что Калмыкия 
обладает уникальными раритетами, связанными с историей ста
новления и функционирования Великого Шелкового пути -  древ
него «моста» между Европой и Азией.

Исследования древнейших путей, а также культур народов, в 
различные периоды населявших территорию Калмыкии (арии, 
киммерийцы, скифы, сарматы и мн.др.), являлись ведущими на
правлениями в работе институтских археологов.

Междисциплинарные исследования создают условия для фун
даментальной разработки актуальных проблем монгольского 
мира в прошлом и настоящем.

С образованием в 1977 году сектора монголоведения под ру
ководством П.Ц. Биткеева востоковедные исследования в ин
ституте поднялись на более высокий уровень. Это позволило не
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только расширить и углубить собственно монголоведные иссле
дования, но и организовать изучение проблем тибетологии и буд- 
дологии. Несмотря на небольшой срок своего существования, это 
направление в институте уже имеет свою историю и сложившие
ся традиции. Исследованиями старописьменных памятников за
нимались известные ученые Калмыкии д.ф.н. Ц-Д. Номинханов, 
д.ф.н. П.Ц. Биткеев, к.ф.н. А.В. Бадмаев и др. Их научные изыс
кания изложены в трудах «Материалы к изучению истории кал
мыцкого языка» Ц-Д. Номинханова (1975), «Калмыцкая доре
волюционная литература» А.В. Бадмаева (1984), «Языки и пись
менные системы монгольских народов» П.Ц. Биткеева (1995). 
Основными направлениями работы отдела монголоведения яв
лялись: сравнительно-типологическое исследование монгольских 
языков; филологическое исследование старописьменных памят
ников; фольклор монгольских народов. Кроме филологических 
исследований в отделе выполнялась научная работа по пробле
мам этногенеза средневековых ойратов.

Непременным условием работы в монголоведном направле
нии является знание письменных восточных языков. На совре
менном этапе проблемами монголистики заняты сотрудники, 
владеющие тибетским, монгольским, маньчжурским, китайским 
языками, что позволяет охватить широкий круг живых языков и 
письменных памятников для сравнительного изучения.

Исследователями ведется большая работа по сбору редких ру
кописей. Коллекция письменных памятников, собранная усилия
ми со I рудников института, насчитывает около 1000 единиц хра
нении Проводится кропотливая работа по их описанию и систе
матизации. 1$ результате этих усилий к.ф.н. Орловой К.В. создан 
«Каталог ойратских и монгольских рукописей и ксилографов, хра
нящихся в собраниях Республики Калмыкия», к.ф.н. Музраевой 
Д.Н. - «Каталог тибетских рукописей и ксилографов (из фондов 
научного архива КИГИ РАН)». Сотрудниками отдела совместно 
с к.и.н., ведущим научным сотрудником отдела истории КИГИ 
РАН Санчировым В.П. переведена со старомонгольского языка и 
издана в 1999 году монография китайского ученого-монголоведа 
Ш. Норбо «Зая-пандита» (отв. ред. Санчиров В.П.).

В данном отделе кроме сочинений медицинского, историчес
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кого, дидактического характера научному анализу подвергают
ся буддийские, обрядовые и астрологические (к.ф.н. Э. Омакае- 
ва), эпистолярные и законодательные (к.ф.н. Д. Гедесва), линг
вистические источники (Н. Содмон). Для исследований письмен
ных ойратских памятников необходимы словари, поэтому сотруд
никами отдела монголоведения составлен и готовится к изданию 
«Ойратско-русский словарь». В соответствии с решениями Пер
вого организационно-научного съезда российских востоковедов 
«Отечественное востоковедение на пороге XXI века» при КИГИ 
РАН создан Монголоведный научный центр.

На современном этапе в монголовсдном направлении наме
чается тенденция к исследованиям проблем лингвистики на сты
ке фольклористики, этнологии и истории. Исследования ученых 
института имеют и прикладной характер, в школах города и рес
публики дети учат тибетский и ойратский письменный язык по 
программам, созданным нашими сотрудниками. В эти последние 
годы десятилетия в институт пришло новое поколение калмыц
ких востоковедов, получивших профессиональную подготовку 
на Восточном факультете Санкт-Петербургского госуниверси- 
тета и Санкт-Петербургском филиале Института востоковеде
ния РАН.

Сложившаяся за последние годы социолингвистическая си
туация в республике, характеризующаяся серьезным ослаблени
ем общественных функций калмыцкого языка, актуализирова
ла направление научного поиска отдела языкознания. Языкове
дами института с применением новейших методик проведено со
циолингвистическое исследование с целью определения парамет
ров калмыцко-русского билингвизма, выработаны соответству
ющие рекомендации. Принятие Закона «О языках в Республике 
Калмыкия» поставило перед языковедами конкретные задачи их 
научного обеспечения. Значительное место в деятельности отде
ла занимают лексикографические исследования. В отделе завер
шается работа по составлению большого «Русско-калмыцкого 
словаря». Подготовлены к изданию для студентов и учащихся 
«Толковый словарь калмыцкого языка» (сост. к.ф.н. Манджи- 
кова Б.Б.), «Словарь синонимов калмыцкого языка» (сост. д.ф.н. 
М онраев М.У.), материалы к «Калмыцко-русскому и русско-
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калмыцкому словарю лингвистических терминов» (сост. к.ф.н. 
Бардаев Э.Ч.). Сотрудники отдела языкознания принимают по
стоянное участие в работе Государственной комиссии по совер
шенствованию калмыцкого языка, в работе Учебно-методичес
кого совета при Министерстве образования и науки Республики 
Калмыкия, Ученого Совета РИПКРО. Языковедами института 
созданы программы и учебные пособия для национальных школ 
республики.

В связи с процессами национально-культурного возрожде
ния, в целях реализации правительственных документов по со
вершенствованию орфографии калмыцкого языка, изучения и 
освоения героического эпоса «Джангар» ведется активная ра
бота по подготовке словарей, «Академической грамматики 
калмыцкого языка».

Изучение калмыцкой литературы - одно из ведущих направ
лений деятельности института со времени его создания. Нацио
нальное литературоведение, исследуя художественный опыт ли
тературы, стремится определить вклад отдельных писателей в 
ее развитие, предпринимает попытки рассмотреть литературный 
процесс в Калмыкии, обратиться к ранее неизученным пробле
мам литературы, ее истории, развитию на современном этапе.

Литературоведы Калмыкии выдвигают ряд конструктивных 
положений, позволяющих увидеть эволюцию художественной 
мысли, творческую индивидуальность, тенденции и направления 
художественного, историко-литературного процесса. Говоря об 
этом направлении деятельности института, можно с увереннос
тью констатировать, что специалистами за истекшие десятиле
тия проведена значительная работа. Исследованы некоторые 
проблемы старокалмыцкой литературы к.ф.н. А.В. Бадмаевым, 
влияние литературных памятников фольклора на литературу 20- 
30-х годов к.ф.н. Б.А. Бичеевым.

Поэзия изучалась Н.Н. Мусовой, А.Г. Салдусовой, В.У. Очи- 
ровым; проза -  И.М. Мацаковым, Б.Б. Лиджиевой, Р.А. Джам- 
биновой, драматургия В.Д. Пюрвеевым и т.д.

Написана история калмыцкой литературы за 60 лет (1917-1977 
гг.), определена периодизация калмыцкой литературы XX века. 
Рассмотрены такие актуальные проблемы литературоведения,
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как калмыцкая поэма, лирический герой, калмыцкий роман. 
Кроме того, изучались проблемы творческой индивидуальности 
писателя и развития литературных процессов, жанровые особен
ности литературы, ее теоретико-методологические аспекты. На
чато исследование национального литературного зарубежья.

Более 30 лет исследует литературу д.ф.н. Р.А. Джамбинова, 
внося значительный вклад в становление национального и оте
чественного литературоведения. Автор многочисленных опуб
ликованных трудов, в том числе четырех монографий, она уча
ствовала в создании многих фундаментальных трудов. Двухтом
ная монография «История калмыцкой литературы», подготов
ленная сотрудниками сектора литературы под руководством 
Джамбиновой Р.А., стала научной основой для школьного и ву
зовского образования.

Сектор литературы КИ ГИ  РАН ныне работает над новым 
исследовательским проектом «Калмыцкая литература последней 
четверти XX века: закономерности развития».

Сектор фольклора, ныне отдел литературоведения и фольклори
стики, был организован в составе научно-исследовательского ин
ститута в год его возникновения. По давно установившейся в фоль
клористике традиции, с самого начала определились три направле
ния работы сотрудников сектора: организация фольклорных экс
педиций для сбора произведений устного народного творчества; под
готовка к публикации (классификация, необходимое и очень осто
рожное редактирование) и издание; научное изучение народно-по
этических произведений. В разные годы сотрудниками отдела были 
изданы монографические исследования: Овалов Э.Б. «Поэма о по
ражении свирепого Хара Киняса в эпосе «Джангар». Основные 
образы и поэтические особенности» (Элиста, 1977); Биткеев Н.Ц. 
«Поэтическое искусство джангарчи. Эпический репертуар Ээлян 
Овла. Певец и традиция» (Элиста, 1982), «Калмыцкая народная 
песенная поэзия» (Элиста, 1987) и «Калмыцкий героический эпос 
«Джангар»: Проблемы типологии национальных версий» (Элиста, 
1990); Басангова Т.Г. «Магическая поэзия калмыков: Исследова
ния и материалы» (Элиста, 1999); Оконов Б.Б. (в соавторстве) 
«Хальмг улгурмудин болн цецн угмудин толь» (Элст, 2001) и др.

В институте создан уникальный фольклорный фонд, включа
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ющий все жанры устного народного творчества калмыков. Со
трудники отдела литературоведения и фольклористики в настоя
щее время заняты подготовкой коллективного 12-томного труда 
«Свод калмыцкого фольклора», работа над которым длится не
сколько лет.

Двухвековую историю насчитывает исследование героичес
кого эпоса калмыцкого народа «Джангар». Джангароведами 
института внесен определенный вклад в изучение сюжетов, цик
лов эпоса, эпического творчества джангарчи и их певческого 
мастерства, а также в изучение основных образов героев эпоса, 
поэтических особенностей, эпических формул в сравнительно
типологическом исследовании региональных версий «Джанга- 
ра». В результате скрупулезной работы над рукописями восста
новлены тексты 25 песен эпоса и изданы в Москве в 1978 г. Сде
лан перевод на русский язык текста 24 песен «Джангара». Пер
вый двуязычный том «Джангара» опубликован в 1990 г. в ака
демической серии «Эпос народов Евразии», два тома будут из
даны в серии «Свод калмыцкого фольклора». Новый импульс 
для дальнейших исследований эпоса дал Указ Президента Рес
публики Калмыкия «О государственной поддержке изучения и 
освоения калмыцкого народного эпоса «Джангар». В институте 
создано новое структурное подразделение - Научный центр 
«Джангар», который занимается комплексным исследованием 
эпоса.

Важным событием, характеризующим развитие калмыкове- 
депия в 70-х гг., стало открытие в 1973 году в институте сектора 
социологии. ( ' момента его открытия сотрудниками стала про
водиться большая работа по исследованию актуальных социо
логических проблем социального планирования, социальной 
структуры общества, семьи, изучению политических процессов, 
социальной демографии, миграции, профессиональной ориента
ции и другим проблемам.

В разное время в секторе социологии плодотворно трудились 
к.и.н. И.Е. Намсинов, к.ф.н. К.П. Катушов, д.с.н. А.Н. Овшинов, 
к.ф.н. Б.М. Мунянова, к.ф.н. Ю.К. Ванькаев, С.Э. Лиджи-Горяе- 
ва и др.

Динамика общественно-политической жизни и многообразие
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изменений в социальной структуре общества ставят перед уче
ными института новые по содержанию научные задачи, разре
шение которых предполагает использование современных, в том 
числе зарубежных методов и методологий исследования.С этой 
целью на базе отделов экономики и социологии института в марте 
2001 года был создан Центр этносоциальных исследований КИГИ 
РАН.

Основные научные направления Центра этносоциальных ис
следований:

- исследование социально-экономических, демографических, 
государственно-правовых аспектов национального развития и 
межнациональных отношений;

- обобщение исторического опыта совместной жизнедеятель
ности народов Республики Калмыкия;

- изучение и прогнозирование современных процессов этно- 
политического развития в многонациональном регионе;

- изучение проблем взаимодействия и роли национального и 
религиозного факторов в общественно-политической жизни.

Область научных исследований Центра охватывает разнооб
разные стороны жизни республики: этнические особенности со
циальных изменений (прежде всего в среде наиболее крупных 
групп населения -  русских и калмыков, а также в диаспорах), 
тенденции изменений в использовании русского языка и языка 
титульного народа, характер межкультурного взаимодействия и 
др. В последнее время проведены два крупных исследования, в 
том числе «Культурнообразовательные потребности различных 
групп населения Республики Калмыкия».

Ученые отдела экономики активно вели разработку темы 
«Анализ организации и функционирования различных форм хо
зяйствования в агропромышленном комплексе региона». Это 
исследование непосредственно связано с теоретическими и прак
тическими вопросами развития АПК Республики Калмыкия.

На протяжении прошедших лет работа экологов велась по че
тырем крупным темам: экологические проблемы опустынивания 
Калмыкии, разработка общей теории и комплексной охраны и 
рационального использования компонентов природных экосис
тем на территории Калмыкии.

Большую роль в жизни института играют научно-вспомога-
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гсмп.пыс подразделения института. Ведущее место принадлежит 
здесь научной библиотеке и научному архиву. В книгохранили
ще института собраны в основном редкие и особо ценные изда
ния благодаря самоотверженной работе основателя библиотеки, 
старейшей сотрудницы КИ ГИ  РАН, заслуженного работника 
культуры Республики Калмыкия П.Э. Алексеевой.

Подлинная наука всегда динамична. Но она одновременно и 
традиционна. Ее сила на всех этапах жизни была в передаче на
учной эстафеты от старшего поколения, хранителей ее достиже
ний к молодым дарованиям. И  когда такая связь сохраняется, 
наука становится полнокровной и перспективной.

Последние годы институт значительно пополнился молодыми 
и талантливыми юношами и девушками. В 2000 году в КИГИ 
РАН впервые открыта аспирантура по трем специальностям: 
«Отечественная история», «Языки народов Российской Федера
ции», «Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Афри
ки, аборигенов Америки и Австралии». Кроме того, в академи
ческих институтах Москвы и Санкт-Петербурга только в после
дние два года прошли стажировку более 12 научных сотрудни
ков.

Ученые КИ ГИ  РАН принимают активное участие в работе 
научных форумов различного масштаба, в том числе Постоян
ной М еждународной Алтаистической конференции (П ИАК), 
М еждународного Конгресса монголоведов, М еждународных 
семинаров тибетологов и т.д. Ряд сотрудников являются гранто- 
дсржатслями фондов РГНФ, фонда Сороса, членами престиж
ных международных научных обществ.

В прошедшие годы КИГИ РАН неоднократно выступал ини
циатором и организатором научных конференций по разным 
направлениям гуманитарных наук. Признанием высокого уров
ня фундаментальных исследований КИГИ РАН явилось прове
дение на его базе ряда международных и российских форумов. 
Только в последнее десятилетие были проведены такие крупные 
научные конференции, как Международная конференция «Джан
гар» и проблемы эпического творчества» (1990), Всероссийская 
конференция «Языки народов России» (1993), Первый органи
зационно-научный съезд российских востоковедов «Отечествен
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ное востоковедение на пороге XXI века» (1997), М еждународ
ный научный симпозиум, посвященный 400-летию со дня рожде
ния основателя ойратской письменности «Тодо бичиг» («Ясное 
письмо») Зая-пандиты и 390-летию добровольного вхождения 
калмыцкого народа в состав России» (1999), М еждународная 
научная конференция «Буддийская культура и мировая цивили
зация на пороге III тысячелетия» (2000). В них приняли участие 
и выступили с докладами подавляющее большинство научных 
сотрудников КИ ГИ  РАН.

Установлены международные научные контакты с востоко
ведными учреждениями и учеными Монголии, Китая, Японии, 
Венгрии, Германии, СШ А, Финляндии, Польши, Чехии и т.д.

Несмотря на трудные времена, руководство института при
лагает большие усилия к укреплению научного потенциала, рос
ту и повышению квалификации научных кадров. За последние 
три года защитили докторские диссертации зав. сектором лите
ратуроведения Р.А. Джамбинова, ведущий научный сотрудник 
отдела языкознания М.У. Монраев, кандидатские диссертации 
-  зав. отделом монголоведения Д.Б. Гедеева, научные сотрудни
ки отдела истории М.С. Горяев, А.Н. Басхаев, У.Б. Очиров, Л.В. 
Намруева, М.В. Ленкова, К.В. Кутушова и др.

Испытывая большие трудности, связанные с недостатком фи
нансирования, КИ ГИ  РАН ежегодно издает труды ученых. Так, 
только за последние два года сотрудники института явились ав
торами 14 книг, в том числе 5 монографий, свыше 150 других 
научных публикаций.

На базе института издается журнал «Шамбала», возобнови
лось издание «Вестника института». КИГИ РАН является соуч
редителем ряда журналов, выпускающихся в Калмыкии.

Всего сотрудниками института за прошедшие годы опубли
ковано значительное количество коллективных трудов, моногра
фий, сборников статей, публикаций, документов по важнейшим 
фундаментальным проблемам этногенеза монгольских народов, 
возникновения и развития их государственности, становления 
национального самосознания, национальных языков и культур, 
их исторических судеб в средние века, новое и новейшее время.

В стенах института трудится около 80 сотрудников, среди них
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50 научных сотрудников, в том числе 38 докторов и кандидатов 
наук. Ученые Калмыцкого института гуманитарных исследова
ний Российской академии наук по праву пользуются заслужен
ным авторитетом, высокой научной и общественной репутацией 
в Калмыкии, России и за рубежом.

Н. Очирова, 
директор КИГИ РАН, 

кандидат политических наук

2. Ученые КИ ГИ РАН



НАША БЛАГОДАРНОСТЬ

Коллектив Калмыцкого института гуманитарных исследова
ний Российской академии наук выражает глубокую благодар
ность Президенту Республики Калмыкия К.Н. Илюмжинову и 
Правительству во главе с А.В. Дорждеевым за постоянное вни
мание к проблемам науки, за заботу о её дальнейшем развитии, 
сохранении и приумножении духовного богатства калмыцкого 
и других народов многонациональной Калмыкии.

Деятельность Калмыцкого института гуманитарных исследо
ваний РАН тесно связано с Российской академией наук, ее отде
лениями и институтами, с Санкт-Петербургским государствен
ным университетом, а также другими вузами страны, которые 
на протяжении прошедших лет оказывали всестороннюю помощь 
первому научному учреждению республики.

Само становление новейших концепций научного поиска в 
Калмыкии связана с именами крупнейших представителей рос
сийской науки. Традиции такого научного взаимодействия сыг
рали большую роль в формировании кадров и совершенствова
нии научной деятельности института. Поэтому, празднуя 60-лет
ний юбилей Калмыцкого института гуманитарных исследований 
РАН, мы с чувством глубокой благодарности вспоминаем тех, 
кто был с нами все эти годы рядом, поддерживал, помогал:

Российская академия наук (Президент РАН, академик 
Ю.С. Осипов).

Отделение истории Российской академии наук (академик-сек
ретарь ОИ РАН, академик А.А. Фурсенко).

Отделение литературы и языка Российской академии наук
(академик-секретарь ОЛЯ РАН, академик Е.П. Челышев).

Институт востоковедения РАН: директор, д.и.н. Р.Б. Рыбаков,
В.М. Алпатов, Д. Д. Васильев, М.И. Гольман, |И.Я. Златкин,!
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Г.И. Михайлов , М.Н. Орловская, Г.Д. Санжеев
чук, А. А. С толяров, В . М. Солнцев , Б

Г.И. Слесар- 
X. Тодаева,

З.В. Шевернина, К.Н. Яцковская.
Санкт-Петербургский филиал Института востоковедения 

РАН: директор, д.и.н. Е.И. Кычанов, С.Г. Кляшторный, И .В. 
Кульганек, А.Г. Сазыкин, В.Л. Успенский, Н.С. Яхонтова.

Институт лингвистических исследований РАН: А.А.Бурыкин, 
С.Л.Чареков, А .М.Щербак.

Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН: ди
ректор, чл.-корр. Ф.Ф. Кузнецов, Н.Н. Воробьева, В.М. Гацак, 
|Л.И. Залесская], А.В Кудияров ,|ГГИ. Ломидзё], Н.С. Надьярных,
С.Ю. Неклюдов, |И.В. Пухов

Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН:
директор, д.и.н. Б.В. Базаров, И.Д. Бураев, Д.С. Дутаров, В.И. 
Золхоев, [В.У. Н айдаков], В.И. Рассадин,!А.Б. Соктоев!, А.И.
Уланов, [Ц.Б. Цыдендамбаев , Ш .Б. Чимитдоржиев, Л.Д. Шаг- 
даров.

Институт российской истории РАН: директор, чл.-корр.
А.Н. Сахаров,|Л7Г. Бескровный],|В~.И. Буганов], Е.И. Дружинина, 
1М.П. Ким], А.В. Митрофанова, Ш.Ф>. Мухамедьяров, И.М. Не
красова, Ю.А. Поляков, Л.С. Рогачевская, М.Н. Рогожин, В.В.
Трепавлов, |Д.А. Чугаев

Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Мак
лая РАН: директор, д.и.н. В.А. Тишков, С.И. Вайнштейн, М.Н. 
Губогло, Л.М . Д робижева, Н.Л. Ж уковская, В.В. Пименов, 
|Г.Г. Стратанович].

Институт языкознания РАН: директор, акад. В.А. Виноградов
Т.А. Бертагаев , А.А. Дарбеева, Г.Ц. Пюрбеев, Б.А. Серебряников 
1В.М. Солнцев!, Э.Р. Тенишев.

Институт истории, археологии и этног рафии Дагестанского на
учного центра РАН: директор, д.и.н., профессор А.И. Османов,
В.Г. Гаджиев, О.М. Даудов, М.-3.0. Османов, А.Р. Шихсаидов.

Институт социально-экономических исследований Дагестан
ского научного центра РАН: директор З.К. Юзбеков.

Институт языка, литературы и искусства им. Г.Цадасы Даге
станского научного центра РАН: директор, акад. Г.Г. Гамзатов, 
А.М. Абдурахманов, С.Х. Ахмедов, Х.М. Халилов, Ч.С. Юсу
пова.
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Общество востоковедов РАН: председатель Совета коорди-
наторов, д.и.н. Р.Б.Рыбаков, Д.Д.Васильев] В.М. Солнцев .

Общество монголоведов РАН: председатель, д.и.н. Р .Б.Рыба
ков, М.И. Гольман, А.С. Железняков.

Санкт-Петербургский государственный университет (ректор, 
академик РАО Л.А. Вербицкая):

Восточный факультет СПбГУ: декан, чл.-корр. И.М. Стеб- 
лин-Каменский, М.Н. Боголюбов, Л.К. Герасимович, В.Б. Касе-
вич, З.И. Касьянеико, Б.И . Кузнецов , Е.А. Кузьменков

Философский факультет СПбГУ: декан, д.ф.н. Ю.Н. Солонин, 
Д.А. Гущин, Е.А. Торчинов.



УЧЕНЫЕ КИГИ РАН





Р 1

АВЛЯЕВ 
Геннадий Очирович 

(р. 14.04.1939.)

Д о кто р  исторических наук. 
Старший научный сотрудник отде
ла истории КИГИ РАН.

Родился в с. Яшкуль Чернозе- 
м ельского  улуса К алм ы цкой  
АССР. Окончив в 1963 г. Пензенс
кое художественное училище им. 
К.А. Савицкого, работал учителем 
черчения и рисования в Хулхутинс- 
кой восьмилетней и Яш кульской 
средних школах. В 1967 г. Авляев 
Г.О. поступил на исторический фа
культет М осковского  го суд ар 
ственного университета им. М.В. 
Ломоносова.

П осле успеш ного заверш ения 
учебы в М осковском госуниверситете в 1972 г. поступает на 
работу в Калмыцкий Н И И Я Л И  в качестве сначала младшего 
научного сотрудника сектора этнографии и археологии, затем 
избирается старшим научным Сотрудником, зав. сектором. Не
которое время, начиная с 1976 г. Авляев Г.О. работает старшим 
научным сотрудником отдела монголоведения, а затем вновь воз
вращается в сектор этнографии и археологии. С июня 2000 г. 
работает старшим научным сотрудником отдела истории.

В 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Этни
ческий состав и расселение приволжских калмыков в конце XIX 
- начале XX вв.», а в 1994 г. - докторскую диссертацию по теме
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«Происхождение калмыцкого народа (середина IX -  1 четверть 
XVIII веков.)».

Работы Авляева Г.О. по этническому составу, истории рассе
ления, происхождению и этнической истории калмыков хорошо 
известны специалистам -  монголоведам и тюркологам. В них 
аккумулирован огромный материал по широкой проблематике 
калмыцкой истории. Особенно значительны достижения учёно
го в изучении той совокупности источников, которую С.М. Аб- 
рамзон и Л.П. Потапов в начале 1970-х гг. назвали этногонией: 
родоплеменной структуры и этнонимии калмыков, этногенети- 
ческих мифов и преданий, исторических сказаний, генеалогий 
калмыцких тайшей и нойнов, калмыцких тамг. На это ученому 
потребовалось более 20 лет экспедиционной работы, полевых 
выездов по республике в отдалённые ареалы расселения калмы
ков.

Автор более 20 трудов Авляев Г.О. один из лучших знатоков 
этнической истории калмыков. За многие годы кропотливого тру
да, тщательно изучив огромное количество литературы на раз
ных языках по истории монголоязычных народов, он выбрал в 
качестве основного объекта исследования сложнейшую пробле
му -  этническую историю калмыков на протяжении тысячелетия 
(IX -  XVIII вв.).

Публикации:
• Происхождение калмыцкого народа (середина IX -  1 чет

верть XVIII вв.). -  М.; Элиста, 1994.
• Опыт классификации этнонимов. (В порядке постановки про

блемы) // Этнографические вести КНИИ ЯЛИ. -  Элиста, 1973. -  
Вып.З.

• Этнический состав и расселение калмыков Икицохуровско- 
го улуса Калмыцкой степи Астраханской губернии с конца XIX 
и начале XX вв. (На базе полевых исследований). // Там же.

• К вопросу о «шебенерах» и «кетченерах» в составе калмыц
ких улусов Астраханской губернии // Вестн. КНИИЯЛИ. -  Эли
ста, 1974. -  Вып.9. Сер. историч.

• Этнонимы-тотемы в этническом составе приволжских калмы
ков и их параллели у тюркских народов // Этногенез и этническая 
история народов Сибири и сопредельных территорий. -  Омск, 1979.
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• О тюркских этнических компонентах в этническом составе 
приволжских калмыков конца XIX в. // Проблемы современной 
тюркологии. Матер. 2-й Всесоюз. тюркол. конф. Алма-Ата, 27- 
29 сент. 1976 г. -  Алма-Ата, 1980.

• К вопросу о происхождении торгоутов и хошоутов в этни
ческом составе средневековых ойратов Джунгарии (к проблеме 
этногенеза) // Проблемы этногенеза калмыков. -  Элиста, 1984. 
Соавтор.

• О монголо-тюркских этнических связях и взаимодействиях 
в ХШ-Х1У вв. и некоторых аспектах проблемы этногенеза ой
ратов и калмыков // Фольклор, литература и история Востока. -  
Ташкент, 1984.

• Об основных этапах этногенеза калмыков (середина IX  -  
первая четверть XVIII вв.) // Историческая динамика расовой и 
этнической дифференциации населения Азии. -  М., 1987.

• Этногенетические мифы монгольских народов // Обычаи и 
обряды монгольских народов. -  Элиста, 1989.

• К вопросу об исторических корнях калмыцкого героическо
го эпоса «Джангар» или 1400-летие народному эпосу (установ
ление его новой даты 608 г. н.э.) // «Проблемы современного 
джангароведения». (Матер. Респуб. конф., посвященной 75-ле
тию проф. А.Ш. Кичикова). -  Элиста, 1997. -  Кн.1 и др.
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1 0

АМУЛ АКОВА (МУТЛЯЕВА)
Бадма Эрендженовна 

(р. 23.11.1953.)

Родилась в г. Новосибирске. В 
1977 г. окончила калмыцкое отде
ление филологического факультета 
Калмыцкого госуниверситета и по
ступила на работу в Калмыцкий 
Н И И Я Л И , сектор джангароведе- 
ния младшим научным сотрудни
ком. В 1982 г. перешла на препода
вательскую работу в Калмыцкий 
госуниверситет. С октября 2000 г. 
вновь работает в институте по со
вместительству младшим научным 
сотрудником отдела литературове
дения и фольклористики. Активно 
занимается сбором и обработкой 
полевого материала.

Участник международного научного симпозиума, посвящен
ного 400-летию со дня рождения основателя ойратской письмен
ности «Тодо бичиг» («Ясное письмо») Зая-пандиты и 390-летию 
добровольного вхождения калмыцкого народа в состав России 
(Элиста, 1999).

Основная тема исследований -  материальная культура в кал
мыцком фольклоре.

Публикации:
• Мотив чудесного рождения героя в тюрко-монгольском ге

роическом и сказочном эпосе // Типологические и художествен
ные особенности «Джангара». - Элиста, 1978.
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• Мотив чудесного рождения героя в сказочном эпосе мон
гольских народов и калмыцком «Джангаре» // Эпическая поэзия 
монгольских народов. - Элиста, 1982.

• Цветовая символика в калмыцком эпосе «Джангар» и ис
панских народных песнях // Проблемы современного джангаро- 
ведения. (Матер.Респуб. науч. конф., посвященной 75-летию проф. 
А.Ш. Кичикова). -  Элиста, 1997.

• Фольклор и традиционная культура калмыков // «Актуаль
ные проблемы алтаистики и монголоведения». Междунар. сим
позиум. Элиста, 14-18 сент. 1999 г. Тез. докл. и сообщ. -  Элиста, 
1999. -  4.1



АШИЛОВА 
Данара Овшиновна 

(13.09.1935 -  20.08.1982)

К андидат исторических наук. 
Первый антрополог Калмыкии.

Родилась в пос. Башанта Запад
ного улуса Калмыцкой автономной 
области. В 1961 г. окончив факуль
тет естествознания Ошского педа
гогического института, в течение 
восьми лет работала зав. отделом 
природы Калмыцкого республикан
ского  краеведческого  музея. В 
1968-1971 гг. -  аспирант Институ
та этнографии АН СССР. С 1971 г. 
по октябрь 1981 г. работала в Кал
мыцком Н И И ЯЛИ  старшим науч
ным сотрудником в секторах этног
рафии и монголоведения. В 1972 г. 

успешно защитила кандидатскую диссертацию по теме «Антро
пологический состав калмыцкого народа».

С именем Д.О. Ашиловой, талантливого ученого прямо и не
посредственно связано возобновление антропологического изу
чения калмыцкого этноса, прерванного Великой Отечественной 
войной и ссылкой калмыцкого народа в Сибирь. Преимуществен
ное внимание она уделяла в своих работах проблеме изучения 
современного населения. Она использовала антропологические 
материалы для освещения процесса сложения и консолидации 
калмыцкого народа.
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Огромная ее заслуга состоит в том, что она собрала обшир
ный соматологический материал, позволивший очень подробно 
и детально изучить антропологический тип этно-территориаль- 
ных групп калмыков. Результаты соматологического исследо
вания, а также большой фактический материал с привлечением 
широкого сравнительного антропологического фона Д.О. Аши- 
лова опубликовала в монографии «Этническая антропология 
калмыков», ставшей основным источником по соматологии кал
мыков. Данная работа является важным вкладом в изучение та
кой крупной проблемы, как происхождение и история калмыц
кого этноса.

Ученой был начат сбор данных по этно-географическому рас
пределению групп крови (система АВО) в антропологическом 
аспекте, но особенно полные сведения она собрала по дерматог
лифике калмыков и значительную часть этих материалов лабо
раторно обработала, но успела опубликовать лишь частично.

Безвременная кончина Д.О. Ашиловой прервала ее интенсив
ную и очень важную научную деятельность. Но за свой корот
кий путь ученого-исследователя она сделала значительный вклад 
в изучение этнической антропологии калмыков.

Публикации:
• Этническая антропология калмыков (соматологическое ис

следование). -  Элиста, 1976.
• К истории изучения антропологии калмыков // УЗ КНИИЯЛИ. 

-  Элиста, 1969. -  Вып.8. Сер. истор.
• Антропологическая характеристика современных калмыков 

// Сов. этнография. -  1971. - № 5.
• Анализ распределения некоторых физиологических показа

телей среди калмыков (данные серологии) // «Проблемы алтаис- 
тики и монголоведения». Тез. докл. и сооб. Всесоюз. конф. Элис
та, 17-19 мая 1972 г. -  Элиста, 1972.

• Антропологическая характеристика некоторых этнографи
ческих групп калмыков // Вестн. КНИИЯЛИ. -  Элиста, 1973. -  
Вып.7.

• Данные по группам крови системы АВО у калмыков // «Про
блемы алтаистики и монголоведения». Матер. Всесоюз. конф. 
Элиста, 17-19 мая 1972 г. -  Элиста, 1974. -  Вып.1.
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• Дерматоглифическая характеристика калмыков // Пробле
мы современных этнических процессов в Калмыкии. -  Элиста, 
1985.

• Распределение дерматоглифических признаков среди этно- 
территориальных групп калмыков // Вопросы сравнительной эт
нографии и антропологии калмыков. -  Элиста, 1980.

• Дерматологическая характеристика калмыков // Проблемы 
современных этнических процессов в Калмыкии. -  Элиста, 1985.



т

БАДГАЕВ 
Николай Боктаевич 

(р. 07.11.1951.)

Кандидат филологических наук. 
Старший научный сотрудник отде
ла языкознания КИГИ РАН.

Родился в г. Алейске Алейского 
рай она А лтайского  края. П осле 
окончания школы работал литсот- 
рудником в газетах «Ленинец» Чер- 
ноземельского района (1968 -  1969) 
и «Комсомолец Калмыкии», изда
нии Калмыцкого обкома ВЛКСМ 
(1969). В 1969-1974 гг. учился в 
Калмыцком госуниверситете, пос
ле окончания которого работал учи
телем калмыцкого языка и литера
туры  в К ом сом ольской  средней 
школе Черноземельского района 
Калмыцкой АССР.

В сентябре 1975 г. поступил в аспирантуру Института язы
кознания АН СССР. В октябре 1976 г. был призван на службу в 
ряды Вооруженных сил СССР. После армии продолжил учебу в 
аспирантуре и окончил её в 1981 г. Учеба в очной аспирантуре 
ИЯ РАН стала школой, где Н.Б. Бадгаев получил основатель
ную лингвистическую подготовку. Общение с такими крупными 
языковедами, как Б.А. Серебренников, Н.З. Гаджиева, Т.А. Бер- 
тагаев, благотворно сказалось на формировании научных взгля
дов молодого фонетиста. С 1982 г. работает в КИГИ РАН, сек
торе языкознания младшим, с 1991 г. старшим научным сотруд
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ником. В 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Система аффрикат в современных монгольских языках в аре
альном освещении».

А втор более 20 работ. Участник международных научных 
форумов: конференция по изучению эпоса «Гэсэр» (Китай, 1993); 
конференция «История и культура монгольских народов: источ
ники и традиции» (Элиста, 1999); конференция «Актуальные про
блемы алтаистики и монголоведения» (Элиста, 1999); конферен
ция «Буддийская культура и мировая цивилизация на пороге III 
тысячелетия» (Элиста, 2000).

Основная тема исследований -  историческая фонетика мон
гольских языков и лексика ойратского языка.

Публикации:
• Из истории развития монгольских аффрикат // Синхрония и 

диахрония в лингвистических исследованиях. -  М., 1988. -  4.1.
• Алтайские аффрикаты «с» и «з» в свете ареальной лингвис

тики // Фонетика и грамматика языков Сибири. -  Новосибирск, 
1988.

• Аффриката «и» в монгольских языках // Звуковой строй мон
гольских языков^ -  Улан-Удэ, 1989.

• Аффриката «з» в ойратских языках // Вклад молодых уче
ных и специалистов в социально-экономическое развитие Кал
мыцкой АССР. -  Элиста, 1989. -  4.2.

• О превращении смычных в аффрикаты перед гласными пе
реднего ряда в монгольских языках // Владимирцовские чтения. 
2-я Всесоюз. конф. монголоведов. -  М., 1989.

• О происхождении топонима Ессентуки // «История и культу
ра монгольских народов: источники и традиции». Междунар. 
«круглый стол», Улан-Удэ. 1989 г. -  Улан-Удэ, 1989.

• Парные слова и повторы в современном монгольском языке 
// Исследования по синтаксису монгольских языков. -  Улан-Удэ,
1990.

• О неустойчивости аффрикат в алтайских языках // «Пробле
мы духовной культуры тюркских народов СССР». Тез. докл. и 
выступ. -  Уфа, 1991.

• Некоторые вопросы спирантизации согласных в монгольс
ких языках // Владимирцовские чтения -  Ш. -  М., 1995.
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• К изучению калмыцкой мифонимии //«История и культура 
монгольских народов: источники и традиции». Междунар. сим
позиум. Элиста, 14-18 сент. 1999 г. -  Элиста, 1999. Соавтор.

• Озвончение начальных согласных в монгольском квадрат
ном письме // Владимирцовские чтения -  IV. Докл. и тез. Всерос. 
науч. конф. -  М., 2000.

• Сопзопап! зу81еш апс! зуПаЫе аЪЪгеу^аОоп оГ 1Ье К а1тук 
Ьап§иа§е // 1п1егпа1юпа1 Соп§гезз оГ Аз1ап айё ИогШ АГпсап 
ЗйкИез. Моп1геа1, Сапаёа, 2000 и др.



БАДМАЕВ 
Андрей Васильевич 

(р. 02.03.1939.)

Кандидат филологических наук. 
Родился в х. Попов Тормосинов- 

ского района Волгоградской обла
сти. В 1962 г. окончил калмыцкое 
отделение Ставропольского педин
ститута и поступил в аспирантуру 
И н сти тута народов А зии АН  
СССР. С 1963 г. по 1965 г. служил 
в рядах Советской Армии. После 
служ бы  в В ооруж енны х силах 
СССР, завершив учебу в аспиран
туре, в 1967 году начал трудовую 
деятельность в Калмыцком НИИЯ- 
ЛИ  в качестве научного сотрудни
ка, затем работал старшим науч
ным сотрудником, зав. сектором 
литературы. В 1976 г. перешел на 

преподавательскую работу в Калмыцкий госуниверситет.
Результатом первого в современном калмыковедении исследо

вания письменных памятников стала защита Бадмаевым А.В. кан
дидатской диссертации в 1969 г. по теме “Ранние памятники ой- 
ратско-калмыцкой литературы (ХУП-ХУШ вв.)”. В то время не 
было принято говорить о существовании дореволюционной кал
мыцкой литературы. И тем не менее именно в эти годы выходят в 
Калмыцком Н ИИ ЯЛИ  работы учёного «Роль Зая-пандиты в ду
ховной культуре калмыцкого народа», «Биография Зая-пандиты. 
Списки калмыцких рукописей» и проводится международная кон
ференция, посвященная 320-летию «Ясного письма».
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Книга «Калмыцкие историко-литературные памятники в рус
ском переводе», изданная более 30 лет и заключающая в себе 
калмыцкие летописи ХУ1Т-Х1Х вв. (Сказание о дербен-ойратах, 
«История калмыцких ханов» и др.), по сей день остаётся настоль
ной книгой для каждого, кто занимается историей ойратов и кал
мыков.

А.В. Бадмаев -  мастер литературного перевода со старокал
мыцкого и монгольского языков, редкий знаток калмыцкого язы
ка ныне работает зав. кафедрой калмыцкой литературы, доцен
том Калмыцкого государственного университета и продолжает 
сотрудничество с институтом, является членом Ученого Совета 
КИГИ РАН. Член союза писателей России.

За многолетнюю плодотворную деятельность удостоен почет
ного звания «Заслуженный деятель науки Республики Калмы
кия», Почетный работник высшего профессионального образо
вания России.

Автор более 100 научных и публицистических работ, в том 
числе нескольких монографий, хрестоматий и учебно-методичес
ких пособий. Участник международных научных форумов, в том 
числе симпозиума, посвященного 400-летию со дня рождения 
основателя ойратской письменности «Тодо бичиг» («Ясное пись
мо») Зая-пандиты и 390-летию добровольного вхождения кал
мыцкого народа в состав России» (Элиста, 1999); конференции 
«Алтай - Центральная Азия: культурно-историческая преемствен
ность» (Горно-Алтайск, 1999).

Публикации:
• Зая-пандита. (Списки калмыцких рукописей. «Биография 

Зая-пандиты»), -  Элиста, 1968.
• Роль Зая-пандиты в истории духовной культуры калмыцко

го народа. -  Элиста, 1968.
• Калмыцкие историко-литературные памятники в русском 

переводе / Сост., ред. и коммент. -  Элиста, 1969.
• Практический самоучитель старокалмыцкой письменности. 

-  Элиста, 1971.
• Калмыцкая дореволюционная литература. -  Элиста, 1975; 

2-е изд. испр. и доп. -  1984.
• Сарин герл. Хальмг литературин дурсхлмуд (XIII -  XX зун 

жилмудин эклц) / (Тодо бичгээс буулЬснь Бадмин Андрей). -  Элст,
1991.
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• Кензэ Э. Баатрдалан тууж (еердяс орчулснь Бадмин А.). -  
Элст, 1992.

• Две версии одного памятника ойратско-калмыцкой литера
туры // Конф. молодых научных работников и аспирантов Ин-та 
народов Азии. -  М., 1966.

• Г.С. Лыткин как калмыковед. (К истории калмыцкой пись
менности) // УЗ КНИИЯЛИ. -  Элиста, 1967. -  4.5. Сер. филол.

• Историко-литературные памятники старокалмыцкой пись
менности // 320 лет старокалмыцкой письменности. -  Элиста, 1970.

• Калмыцкая книга «Улгурин дала» и «Субашида» // Там же.
• Роль Зая-пандиты в истории культуры калмыцкого народа / 

/ Монголын судлал. -  Улаанбаатар, 1971. -  Т.8.
• Исследование по истории литературы монгольских народов 

// УЗ КНИ И ЯЛИ . -  Элиста, 1973. -  Вып. XI. Сер. филол.
• Итоги исследования литературы и проблем фольклора за 30 

лет // Там же.
• О жанре хождений (описания путешествий) калмыцкой ли

тературы // Там же.
• О некоторых проблемах изучения калмыцкой литературы 

дореволюционного периода // «Проблемы алтаистики и монго
ловедения». Матер. Всесоюз. конф. Элиста, 17-19 мая 1972 г. -  
Элиста, 1974. -  Вып.1. Сер. литер, фолькл. и ист.

• Хальмгин тууж туукин дурсхалмудын тускар // Вести. КН И 
ИЯЛИ. -  Элиста, 1975. -  Вып. 12. Сер. филол.

• Новые издания памятников «Ясного письма» // Вопросы кал
мыцкой филологии. -  Элиста, 1985.

• «Ясное письмо» и его судьба // Алтай и Центральная Азия: 
культурно-историческая преемственность (к 350-летию ойратс- 
кой письменности). Матер, междунар. конф. г. Горно-Алтайск, 
5-7 окт. 1999 г. -  Горно-Алтайск, 1999 и др.

• Письменное наследие ойрат-калмыков: перспективы изуче
ния // Проблемы современного калмыковедения. (матер. Республ. 
науч. конф., посвященной 75-летию проф. А.Борманджинова). -  
Элиста, 2001 и др.
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БАДМАЕВ 
Барлык Васильевич 

(р. 01.04.1961.)

Кандидат филологических наук. 
Родился в с-зе им. Чапаева Ма- 

лодербетовского района Калмыц
кой АССР. После окончания в 1983 
г. ф илологи ческого  ф акультета 
Калмыцкого госуниверситета рабо
тал учителем в школе. В феврале 
1984 г. поступил на работу в Кал
мыцкий НИИИФЭ, сектор языкоз
нания младшим научным сотрудни
ком. В 1987-1990 гг. -  аспирант 
Института языкознания АН СССР. 
После окончания аспирантуры рабо
тал в институте младшим научным 
сотрудником с 1991 г. по 1994 г., 
затем программистом-исследовате- 

лем до 1996 г. В июне 2001 г. защитил кандидатскую диссерта
цию по теме «Сарин герел» - памятник ойратской письменности 
XVII в. (Текстолого-лингвистический анализ)». В настоящее вре
мя работает в Калмыцком госуниверситете.

Основная тема исследований -  ойратские старописьменные 
памятники.

Публикации:
• Ойратский памятник «История Убаши-хунтайджия и его вой

ны с ойратами» // Филологические исследования старописьмен
ных памятников. -  Элиста, 1987.

• Транскрипционные знаки (галики) в памятнике ойратской
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письменности XVII в. «Лунный свет» (Биография Зая-пандиты)» 
// Владимирцовские чтения. 2-я Всесоюз. конф. монголоведов. 
Тез. докл. и сообщ. -  М., 1989.

• К проблеме лингвотекстологического исследования «Био
графии Зая-пандиты» // Труды 6-й научно-практической конфе
ренции молодых ученых и специалистов. Тез. докл. и сообщ. -  
Элиста, 1990.

• К проблеме нового метода исследований ойратских письмен
ных памятников // «Актуальные проблемы алтаистики и монго
ловедения». Междунар. симпозиум. Элиста, 14-18 сент. 1999.г. 
Тез. докл. и сообщ. -  Элиста, 1999. -  4.1 .

• Об одном показателе множественности в «Сарин герел» (Био
графии Зая-пандиты) // Проблемы современного калмыковеде- 
ния. (матер. Республ.науч. конф., посвященной 75-летию проф. 
А. Борманджинова). -  Элиста, 2001.



а

БАДМАЕВА 
Тамара Борисовна 

(р. 07.11.1947.)

Кандидат искусствоведения. 
Родилась в г. К расноярске. В

1972 г. окончила Московский госу
дарственный институт культуры, 
отделение хореографии. В 1971-
1973 гг. работала по специальнос
ти в Элистинском музыкальном учи
лище (ныне Элистинское училище 
искусств им. П.О. Чонкушова). В 
1973-1977 гг. -  аспирант ГИТИСа 
им. А.В. Луначарского. После окон
чания аспирантуры в 1977 г. рабо
тала в М оскве балетмейстером в 
Росконцерте и в Центральном доме 
народного творчества. С сентября 
1977 г. по 1995 г. работала в Кал

мыцком Н И И ЯЛИ , секторе этнографии младшим научным со
трудником (1977-1981), старшим научным сотрудником (1981-
1995). В 1981 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме 
«Калмыцкие народные танцы. (Особенности формирования и 
основные этапы развития)».

Бадмаева Т.Б. -  первый калмыцкий кандидат искусствоведе
ния и автор первой монографии в области танцевального искус
ства калмыков, в которой с научной объективностью, обуслов
ленной богатым архивно-документальным и полевым материа
лом, прослежен путь становления калмыцкой народной хореог
рафии и терминологии танцев. В настоящее время работает ху
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дожественным руководителем муниципального молодежного 
Театра эстрады.

Автор двух монографий, ряда статей. Участник ряда между
народных научных форумов, в том числе конференции «Джан
гар» и проблемы эпического творчества» (Элиста, 1990); VI кон
гресс монголоведов (Улан-Батор, 1992).

Основная тема исследований -  танцевальный фольклор кал
мыков.

Публикации:
• Танцевальный фольклор калмыков. -  Элиста, 1982.
• Калмыцкие танцы и их терминология. -  Элиста, 1992.
• Калмыцкие танцы // Этнографический сборник. -  Элиста,

1976. -  Вып.1.
• Народное танцевальное искусство приволжских калмыков 

// Тез. докл. на сессии, посвященной итогам полевых этнограф, и 
антрополог, исследований в 1974-1975 гг. -  Душанбе, 1976.

• Из истории танцевального искусства Калмыкии // Культура 
и быт калмыков. -  Элиста, 1977.

• Образ современника в калмыцком хореографическом искус
стве // Проблема молодого героя в современном театре. -  М.,
1977.

• Танцы калмыков Астраханской области // Культура и быт 
калмыков. -  Элиста, 1977.

• Традиционные танцы калмыков // Традиционный фольклор 
и современность. -  М., 1978.

• О родственных формах калмыцких и монгольских танцев // 
Традиционный и современный фольклор Приуралья и Сибири. -  
М., 1979.

• Калмыцкие песни-пляски и танцевальные прибаутки // Фин
но-Угорский музыкальный фольклор. -  Таллин, 1982.

• Проблемы классификации традиционных танцев калмыков 
// Материальная и духовная культура калмыков. -  Элиста, 1983.

• Ш аваши - малый жанр калмыцкого фольклора // Калмыц
кая народная поэзия. -  Элиста, 1984.

• Вопросы издания танцевального фольклора // Калмыцкий 
фольклор: Проблемы издания. -  Элиста, 1985.

• Знание традиционных семейных обрядов сельскими калмы
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ками (по результатам этносоциологического опроса) // Обычаи 
и обряды монгольских народов. -  Элиста, 1989.

• История культуры калмыцкого народа // Калмыкия в еди
ной семье народов СССР. -  Элиста, 1989.

• Невербальные формы общения в традиционном быту кал
мыков // VI Междунар. конгресс монголоведов. Улан-Батор, авг. 
1992 г. Докл. рос. делегации. - М., 1992. -  II. Филология, культу
ра, религия.

• Буддийские танцы «Цам» // Мандала. -  1993. -  № 2. и др.
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БАКАЕВА 
Эльза Петровна 

(р. 24.04.1960)

К ан дидат исторических наук. 
Ученый секретарь КИГИ РАН.

Родилась в г. Элисте Калмыцкой 
АССР. В 1982 г. окончила истори
ческий факультет Московского го
сударственного университета им. 
М.В. Ломоносова по специальнос
ти «искусствовед». В 1982-1985 гг. 
работала в Калмыцком республи
канском краеведческом музее им. 
Н.Н. Пальмова в должности млад
шего научного сотрудника. В 1985- 
1989 гг. обучалась в аспирантуре 
Института этнографии АН СССР. 
В 1989 г. защитила кандидатскую 
диссертацию по теме «Ламаизм в 
К алмыкии XVII - начала XX вв. 

Историко-этнографическое исследование». С 1989 г. работает в 
КИ ГИ  РАН младшим научным сотрудником (1989), старшим 
научным сотрудником (1990-2000), ученым секретарем институ
та (с февраля 2000).

Научные интересы Бакаевой Э.П. охватывают широкий круг 
проблем этнографического религиоведения и искусствоведения. 
В различные годы ею исследовались социологические аспекты 
религиозности в Калмыкии и вопросы сохранения религии, про
блемы буддийских и добуддийских верований у калмыков.

Работы Бакаевой Э.П. имеют практическое значение. Ее ста
тьи и книга «Буддизм в Калмыкии. Историко-этнографические
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очерки» являются пособием для студентов и преподавателей 
высших и средних учебных заведений республики, их цитируют 
во многих изданиях, средствах массовой информации, они ак
тивно используются верующими буддистами. В 2000-2001 гг. 
получила грант РГНФ за проект «Национальные особенности 
буддизма в Калмыкии: религиозные деятели».

Бакаева Э.П. является членом Совета при Президенте РК по 
калмыцкому народному эпосу «Джангар», а также членом Экс
пертного религиоведческого совета М инистерства культуры, 
национальной политики и по делам религии Республики Калмы
кия и Международного научного «Урало-алтайского общества». 
Н аграждена П очетной грам отой П равительства Республики 
Калмыкия.

Автор более 60 научных работ, в том числе одной моногра
фии. Участник международных научных форумов: конференции 
- «Джангар» и проблемы эпического творчества» (Элиста, 1990); 
Возрождение буддизма в М онголии после 1990 г. (Варш ава, 
1999); Религия, общество и государство в XX веке (Москва, 1991); 
Ш аманизм и иные ранние верования (Москва, 1999); симпози
ум, посвященный 400-летию со дня рождения основателя ойрат- 
ской письменности «Тодо бичиг» («Ясное письмо») Зая-пандиты 
и 390-летию добровольного вхождения калмыцкого народа в 
состав России» (Элиста, 1999); «Буддийская культура и мировая 
цивилизация на пороге III тысячелетия» (Элиста, 2000).

Основная тема исследований -  этнография калмыков, рели
гиоведение, искусствоведение.

Публикации:
• Буддизм в Калмыкии. Историко-этнографические очерки. -  

Элиста, 1994.
• Символика мандалы и бхавачакры в ламаистском искусст

ве // М атериальная и духовная культура калмыков. -  Элиста, 
1983.

• Погребальный обряд у калмыков в ХУИ-ХХ вв. // Сов. эт
нография. -  М., 1988. - № 4. Соавтор.

• Вис1с11п$т т  Ка1тук1а // ВисМЫзт Гог реасе. -  1989 -  № 4. 
1Лап-Ва1ог.

• Ламаизм в Калмыкии // Буддизм. Словарь. -  М., 1992.
• Героический эпос «Джангар» и некоторые проблемы иссле

дования шаманизма // «Проблемы современного джангароведе-
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ния». (Матер. Республ. науч.-практич. конф., посвященной 75- 
летию А.Ш. Кичикова). -  Элиста, 1997. -  Кн.1.

• Джангарчи и задычи: к проблеме мифологического и рели
гиоведческого исследования эпоса «Джангар» // Проблемы ис
тории и культуры монголоязычных и тюркоязычных народов 
Южной Сибири и сопредельных территорий. -  М., 1997. -  Вып.2.

• Из истории процесса над буддийским церковным руковод
ством: «Дело Тепкина и других» // VII Междунар. конгресс мон
головедов. Улан-Батор, авг. 1997 г. Докл. рос. делегации. -М ., 
1997. -  II.

• К вопросу об особенностях лунно-солнечного календаря у 
калмыков // Степь и Кавказ. (Культурные традиции). Труды 
ГИМ. -  М., 1997. -  Вып.97.

• К проблеме изучения истории буддизма в школе // Этнопеда- 
гогика калмыков и национальная школа. -  Элиста, 1997.

• О буддизме и его специфических формах в современной Кал
мыкии // Второй Всероссийский конгресс этнографов и антропо
логов. Уфа, 1997 г. -  Уфа, 1997. -  4.2 .

• Белый Старец: особенности мифологических характеристик 
у калмыков // Теегин герл. -  1998. - № 6.

• Из истории деятельности А. Дорджиева в Калмыкии // М а
тер. науч. конф. «Цыбиковские чтения - 7». -  Улан-Удэ, 1998.

• Легенды о празднике Нового года у калмыков // Традицион
ный фольклор в полиэтнических странах. -  Улан-Удэ, 1998.

• Об образе верблюда в мифоэпической традиции калмыков / 
/ Бюллетень О-ва востоковедов РАН. -  М., 1999. -  4.2.

• О субурганах в Калмыкии // «Буддийская культура и миро
вая цивилизация на пороге III тысячелетия». Матер, междунар. 
конф. Элиста, 19-21 сент. 2000 г. -  Элиста, 2000.

• Буддизм в современной Калмыкии и проблемы изучения 
шаманизма // Проблемы современного калмыковедения (матер. 
Республ. науч. конф., посвященной 75-летию А. Борманджино- 
ва). -  Элиста, 2001.

• Глава калмыцкой церкви (шаджин-лама): процедура избра
ния // Российское монголоведение. Бюллетень V. О-во монголо
ведов. -  М., 2001.

• Обретение дара: современные «знающие» у калмыков // 
Шаманский дар. -  М., 2001 и др.
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БАКИНОВ
Дмитрий Александрович 

(р. 28.07.1955)

Родился в г. Н овосибирске. В 
1977 г. окончил экономический фа
культет Калмыцкого госуниверсите- 
та и работал контролером-ревизо- 
ром в Контрольно-ревизионном уп
равлении Министерства финансов 
РСФ СР по К алмыцкой АССР. В 
1978-1981 гг. -  аспирант Воронежс
кого сельскохозяйственного инсти
тута им. К.Д. Глинки. В августе 1981 
г. поступил на работу в Калмыцкий 
НИИЯЛИ, сектор экономики: млад
ший научный сотрудник (1981-1992), 
ответственный исполнитель (1993-
1996), зам. директора по общим воп
росам (1996-1997).

Научные исследования Д.А.Бакинова посвящены проблемам 
трудовых ресурсов сельского хозяйства Республики Калмыкия. 
Особое место в его работах занимают вопросы повышения эф
фективности использования кадров в аграрном производстве, 
квалификации работников. Стремлением ученого разрешить 
сложные проблемы аграрной науки Калмыкии обусловлено 
было и появление ряда публикаций по иным вопросам, пред
принятым Д.А.Бакиновым в соавторстве с другими исследова
телями.

Основная тема исследований -  трудовые ресурсы в сельс
ком хозяйстве Калмыцкой АССР.
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Публикации:
• Использование годового фонда рабочего времени в овце

водстве Калмыцкой АССР // Социально-экономические пробле
мы использования трудовых ресурсов Калмыцкой АССР. -  Эли
ста, 1982.

• Повышение квалификации работников -  важное условие 
улучшения эффективности использования рабочей силы // Соци
ально-экономические проблемы использования трудовых ресур
сов Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1983. -  Вып.2.

• Пути повышения эффективности использования рабочей 
силы в овцеводческих совхозах Калмыцкой АССР // Рост куль
турного и образовательного уровня тружеников села -  один из 
факторов развития сельскохозяйственного производства. Тез. 
докл. -  Будзяк, 1983.

• Пути снижения текучести кадров в овцеводческих совхозах 
Калмыцкой АССР // Социально-экономические проблемы ис
пользования трудовых ресурсов Калмыцкой АССР. -  Элиста, 
1983. -  Вып.2.

• Некоторые проблемы формирования рабочей силы в овце
водческих совхозах Калмыцкой АССР // Социально-экономи
ческие проблемы использования трудовых ресурсов Калмыцкой 
АССР. -  Элиста, 1984. -  Вып.З.

• Ударному фронту на селе -  стабильные кадры // Информа
ционный бюллетень Госкомитета РСФСР по труду. -  М., 1984. - 
№ 4. Соавтор.

• Профессиональная ориентация молодежи на сельскохозяй
ственный труд -  важный фактор обеспечения кадрами села // 
Социально-экономические проблемы использования трудовых 
ресурсов Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1984. - Вып. 3. Соавтор.

• Некоторые проблемы подготовки, повышения квалифика
ции и закрепления кадров в совхозах // Социально-экономичес
кие проблемы использования трудовых ресурсов регионального 
агропромышленного комплекса. -  Элиста, 1985.

• Система ведения сельского хозяйства Калмыцкой АССР. -  
Элиста, 1985. -  Гл.1 и 4.

• Социальная инфраструктура и воспроизводство рабочей 
силы в условиях развития регионального АПК // Проблемы со
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вершенствования планирования социального развития в условиях 
агропромышленной интеграции. Тез. докл. Всесоюз. конф. Са
ратов, 21-23 мая 1985 г. -  Саратов, 1985.

• Социально-экономические аспекты сельского расселения в 
Калмыкии // Социально-экономические проблемы использова
ния трудовых ресурсов регионального агропромышленного ком
плекса. -  Элиста, 1985. Соавтор.

• Ускорение научно-технического прогресса в сельском хо
зяйстве и его влияние на формирование квалифицированных 
кадров отрасли и совершенствование образа жизни сельского 
населения // Социалистический образ жизни (на материалах Кал
мыцкой АССР). -  Элиста, 1985.

• Некоторые вопросы специализации и повышения эффектив
ности овцеводства в Калмыкии // Экономика регионального аг
ропромышленного комплекса. -  Элиста, 1986. Соавтор.

• Социально-экономические проблемы совершенствования 
структуры рабочей силы в агропромышленном комплексе и со
циальное развитие села // Пути научного обеспечения региональ
ной продовольственной программы. -  Элиста, 1987.

• Роль квалифицированных кадров в осуществлении продо
вольственной программы в условиях внедрения новых экономи
ческих отношений (аренды и кооперации) в региональный АПК 
// Вклад молодых ученых и специалистов в социально-экономи
ческое развитие Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1989.
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БАНАНОВА 
Валентина Александровна 

(р. 05.11.1942)

Кандидат биологических наук, 
доктор географических наук, про
фессор, академик РАЕН.

Родилась в ст. Нижний Чир Вол
гоградской области. После оконча
ния в 1972 г. биологического фа
культета Ставропольского педин
ститута работала учителем в сред
ней школе № 10 г. Элисты. В 1969- 
1972 гг. училась в аспирантуре Ро
стовского госуниверситета. В 1973 
г. защитила кандидатскую диссер
тацию по теме «Мозаичность важ
нейших луговых ассоциаций низо
вий Дона». В 1989-1990 гг. - док
то р ан т  И нститута пустынь АН  

Туркменской ССР. Докторскую диссертацию по теме «Антро
погенное опустынивание аридных территорий Калмыкии» за
щитила в 1992 г. Более 22 лет работает в Калмыцком госуни- 
верситете. В КИ ГИ  РАН работала по совместительству с 1991 
г. по 2000 г.

Автор более 100 научных работ: монографии, методические 
пособия, карты, статьи. Участник международных научных фо
румов, в том числе конференции почвоведов «Почвенные ре
сурсы Прикаспийского региона» (Астрахань, 1994).

Основная тема исследований -  геоботаника, экология арид
ных экосистем.
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Публикации:
• Естественные кормовые угодья Калмыцкой АССР и их ра

циональное использование. -  Элиста, 1990.
• Пояснительная записка к «Карте антропогенного опустыни

вания Калмыцкой АССР» в масштабе 1:500000. -  Элиста, 1990.
• Земельные ресурсы Калмыкии. -  Элиста, 1993.
• Методические указания к учебной полевой практике по бо

танике. Раздел: Геоботаника. -  Элиста, 1997.
• Опустынивание засушливых земель Прикаспийского регио

на. -  Ростов -  на -  Дону, 2000.
• Анализ флористической общности микроценотического со

става важнейших луговых ассоциаций поймы Нижнего Дона // 
Актуальные вопросы биологии и почвоведения. -  Ростов -  на -  
Дону, 1972.

• Вертикальное строение растительного компонента биогео
ценозов поймы Нижнего Дона // Биогеоценозы поймы Нижнего 
Дона. -  Ростов -  на -  Дону, 1978. Соавтор.

• Динамика закрепления подвижных песков путем посева се
мян многолетних трав, кустарниковых пород и посадке сажен
цев // Экология растений степной зоны. -  Элиста, 1988. Соавтор.

• Особенности растительного покрова Калмыцкой АССР // 
Экологические проблемы Западного Прикаспия. -  М ахачкала, 
1992.

• Антропогенное опустынивание аридных земель Северо-За
падного Прикаспия // Почвенные ресурсы Прикаспийского ре
гиона, их рациональное использование в современных социаль
но-экономических условиях. Междунар. конф. почвоведов. Аст
рахань, 7-12 сент. 1994. Тез. докл. и сообщ. -  Астрахань, 1994.

• Ботанико-географическое районирование европейской по
лупустыни // Степи Евразии: сохранение природного разнообра
зия и мониторинг состояния экосистем. -  Орентург, 1997.

• Устойчивость природных компонентов аридных ландшаф
тов юго-востока европейской части России к техногенным фак
торам // Экология Поволжского региона. -  Саратов, 1997 и др.
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БАРДАЕВ 
Эренджен Чевинович 
(05.12.1936 -  7.11.1989)

Кандидат филологических наук. 
Родился в с. Цаган-Нур Сарпин- 

ского  улуса К алм ы цкой  А ССР. 
Трудовую деятельность начал учи
телем начальны х классов, затем 
поступил в Ставропольский педин
ститут. После окончания института 
с 1964 г. по 1967 г. работал в сельс
ких ш колах республики учителем 
калмыцкого языка и литературы, 
директором Барунской, Приволь- 
ненской восьм илетних ш кол. В
1967-1969 гг. работал литератур
ным сотрудником газеты «Хальмг 
унн». За годы работы в газете им 
были опубликованы многочислен

ные очерки и статьи, лучшие из которых впоследствии вышли 
отдельной книгой. В 1969 г. поступил на работу в Калмыцкий 
Н И И ЯЛИ . В 1970-1973 гг. -  аспирант Института языкознания 
АН СССР. В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию по 
теме «Номадная лексика монгольских народов». После оконча
ния аспирантуры работал в Калмыцком Н И И ЯЛИ  старшим на
учным сотрудником сектора языкознания (1973-1978), заведую
щим сектора языкознания (1978-1989).

Э.Ч. Бардаев автор более 40 работ, в том числе монографии 
«Современный калмыцкий язык. Лексикология», которая явля
ется важным вкладом в развитие калмыцкого языкознания. От
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дельными изданиями выходили его «Русско-калмыцкий разго
ворник», «Названия животных по масти в монгольских языках». 
Принимал активное участие в создании научной «Грамматики 
калмыцкого языка», «Калмыцко-русского словаря», «Лингвис
тического атласа Европы». Большое место в его научно-иссле
довательской и научно-организационной работе занимала про
блематика, связанная с лексикой и терминологией калмыцкого 
языка. Он сумел обогатить родной язык новыми терминами. 
Многие положения, выдвинутые в трудах Э.Ч. Бардаева, нашли 
практическое применение в школьных и вузовских курсах.

Его отличали исключительное трудолюбие и скромность, вы
сокая требовательность к себе. Талантливый ученый, неутоми
мый труженик, тонкий знаток и ценитель родного языка Э.Ч. 
Бардаев рано ушел из жизни, но до конца своих дней он строил 
научные планы и продолжал трудиться.

Публикации:
• Названия животных по масти в монгольских языках. -  Эли

ста, 1976.
• Калмыцко-русский словарь. -  М., 1977. Соавтор -  состави

тель.
• Теегт. Очерке. -  Элст, 1982.
• Современный калмыцкий язык. Лексикология. -  Элиста, 1985.
• Русско-калмыцкий разговорник. -  Элиста, 1986.; 2-е изд., 

перераб. и доп.-Элиста, 1988.; 3-е изд.. испр. и допгЭлиста, 1993. 
Соавтор.

• Хальмг келнэ келц угмудин толь. -  Элст, 1990. Соавтор.
• Монгольские термины, обозначающие пол, возраст и масть 

домашних животных // «Проблемы алтаистики и монголоведе
ния». Тез. докл. и сообщ. Всесоюз. конф. Элиста, 17-19 мая 1972 
г. -  Элиста, 1972.

• К вопросу об усовершенствовании калмыцкой орфографии 
// Вопросы грамматики и лексикологии современного калмыц
кого языка. -  М., 1976.

• О происхождении названий мелкого скота в языках монголь
ских народов. -  Там же.

• Некоторые вопросы изучения лексики «Джангара» // «Джан
гар» и проблемы эпического творчества тюрко-монгольских на
родов». Матер. Всесоюз. научн. конф. Элиста, 17-19 мая 1978 г. 
-  М., 1980.
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• Вопросы лексикологии калмыцкого языка // Исследования 
по лексике калмыцкого языка. -  Элиста, 1981.

• Табу и эвфемизмы в калмыцком языке // Этнография и фоль
клор монгольских народов. -  Элиста, 1981.

• Заимствованная лексика в калмыцком языке // Монголовед- 
ные исследования. -  Элиста, 1983.

• Названия птиц в калмыцком языке // Ономастика Калмы
кии. -  Элиста, 1983.

• Диалектная лексика в истории развития калмыцкого лите
ратурного языка // Вопросы советской тюркологии. — Ашхабад, 
1985.

• Диалектная лексика в говорах калмыцкого языка // Диалек
тная лексика в монгольских языках. -  Улан-Удэ, 1987.

• Об изучении калмыцкого языка в СССР // V Междунар. кон
гресс монголоведов. Улан-Батор, сент. 1987 г. Докл. сов. деле
гации. -  М., 1987. -  III. Археология, культура, этнография, фи
лология.

• Развитие переносных значений в словах, обозначающих внут
ренние органы человека в алтайских языках // Тюркология -  88. 
Тез. докл. и сообщ. V Всесоюз. тюркологической конф. -  Фрун
зе, 1988.

• Проблемы терминологии на монгольских языках // Влади- 
мирцовские чтения. 2-я Всесоюз. конф. монголоведов. Тез. докл. 
и сообщ. -  М., 1989.

• О некоторых собственных именах «Джангара» // Ономасти
ка юга Восточной Сибири и Монголии. Тез. докл. регион, конф. 
-  Иркутск, 1989.

• Программа для кружковых занятий по калмыцкому языку 
Я Пути совершенствования преподавания родного языка. -  Элис
та, 1990 и др.
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БАСАЕВ 
Дорджи Эдяшевич 

(р. 28.04.1962)

М ладш ий научный сотрудник 
сектора фольклористики отдела ли
тературоведения и фольклористики 
КИГИ РАН.

Родился в р.п. Яшкуль Яшкульс- 
кого района Калмыцкой АССР. В 
1984 г. окончил калмыцкое отделе
ние филологического факультета 
Калмыцкого госуниверситета и ра
ботал тренером-преподавателем в 
Яш кульской детской спортивной 
школе, корреспондентом Яшкульс
кой районной газеты «Искра». С ап
реля 1985 г. работает в Калмыцком 
Н И И И Ф Э  в должности младшего 
научного сотрудника сектора джан- 

гароведения и фольклора. В 1988-1991 гг. учился в аспирантуре 
Института мировой литературы им. А.М. Горького, после окон
чания которой продолжает работать в институте, отделе литера
туроведения и фольклористики. Участвовал в фольклорно-этног
рафических экспедициях, проводимых институтом, подготовил 
том «Калмыцкие легенды и предания» Свода калмыцкого фоль
клора.

Участник международных научных форумов: конференции - 
«Джангар» и проблемы эпического творчества» (Элиста, 1990) 
и «Буддийская культура и мировая цивилизация на пороге III 
тысячелетия» (Элиста, 2000).
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Основная тема исследований -  калмыцкий фольклор: мифы, 
легенды, предания.

Публикации:
• Джангарчи -  наш современник // Теегин герл. -  1989. -  № 1.
• Легенды и предания о «Джангаре» и джангарчи // «Джан

гар» и проблемы эпического творчества»: Тез. докл. и сообщ. 
междунар. науч. конф. Элиста, 22-24 авг. 1990. -  Элиста, 1990.

• О калмыцких топонимических преданиях // Бюллетень О-ва 
востоковедов РАН. -  М., 1999. 2-е изд., испр. и доп.

• Буддийские элементы в ойрат-калмыцких мифах и легендах 
// «Буддийская культура и мировая цивилизация на пороге Ш 
тысячелетия». Матер, междунар. конф. Элиста, 19-21 сент. 2000 
г. -  СПб.; Элиста, 2000.

• Калмыцкие предания и легенды о горе Богдо // Проблемы 
современного калмыковедения (матер. Республ.науч.конф., по
священной 75-летию проф. А. Борманджинова). -  Элиста, 2001.
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БАСАНГОВА (БОРДЖАНОВА)
Тамара Горяевна 

(р. 25.08.1949)

Кандидат филологических наук. 
Зав. отделом литературоведения и 
фольклористики КИГИ РАН.

Родилась в с. Подольское Анд
реевского района Новосибирской 
области. В 1970 г. окончила кал
мыцкое отделение филологическо
го факультета Калмыцкого госуни- 
верситета и работала учителем в 
Цаган-Нурской средней школе им. 
Н .М . Санжирова. В 1972-1975 гг. 
училась в аспирантуре Института 
востоковедения АН СССР. С янва
ря 1976 г. работает в КИГИ РАН: 
научный сотрудник сектора литера
туроведен ия  и ф ольклористики  

(1976-1980), старший научный сотрудник (1980-1999), зав. отде
лом (с июня 1999). В 1979 г. защитила кандидатскую диссерта
цию по теме «Проблемы поэтики монголо-ойратского героичес
кого эпоса».

Басангова Т. Г уделяет большое внимание сбору и введению в 
научный оборот нового материала. Неоднократно участвовала в 
фольклорных экспедициях, организовывавшихся КИГИ РАН. Она 
собрала и опубликовала интересные образцы магической поэзии 
калмыков, сказки, триады, составила библиографический указа
тель по калмыцкому фольклору. Ею впервые рассмотрены осо
бенности калмыцкого обрядового и детского фольклора.



Автор более 60 публикаций. Участник международных науч
ных форумов: конференция «Джангар» и проблемы эпического 
творчества» (Элиста, 1990); симпозиум, посвященный 400-летию 
со дня рождения основателя ойратской письменности «Тодо би- 
чиг» («Ясное письмо») Зая-пандиты и 390-летию добровольного 
вхождения калмыцкого народа в состав России» (Элиста, 1999); 
конференции - «Буддийская культура и мировая цивилизация на 
пороге III тысячелетия» (Элиста, 2000) и «Исторические связи 
калмыков Поволжья и общины Сарепты в ХУШ -ХХ вв.» (Вол
гоград, 2000).

Основная тема исследований - проблемы монголо-ойратско- 
го эпоса, калмыцкий обрядовый и детский фольклор.

Публикации:
• Калмыцкие народные трехстишья. (Орчлцгин Ьурвитс) Сост., 

вступ.статья / Пер. с калм. И.И. Гребнева. -  Элиста, 1987.
• Саглр ээщии туульс. Бичкдудин фольклор / Сост., вступ. ста

тья. -  Элст, 1989.
• Калмыцкий фольклор. Библиографический указатель. -  Эли

ста, 1991. Соавтор.
• Магическая поэзия калмыков: Исследование и материалы. 

-  Элиста, 1999.
• О поэтике ойратского героического эпоса (сравнения, ги

пербола, элементы фантастики) // Вестн. КН ИИЯЛИ. -  Элиста, 
1976. -  Вып. 14. Сер. джангароведения.

• О жанровой специфике монголо-ойратского героического 
эпоса // Типологические и художественные особенности «Джан- 
гара». -  Элиста, 1978.

• Сравнение в ойратском героическом эпосе // Теоретические 
проблемы литератур Дальнего Востока. -  Л., 1976.

• О взаимосвязях эпоса «Джангар» и богатырских сказок // 
«Джангар» и проблемы эпического творчества тюрко-монголь- 
ских народов». Матер. Всесоюз. науч. конф. Элиста, 17-19 мая 
1978 г. -  Элиста, 1980.

• К вопросу изучения ойратской эпической традиции // Эпи
ческая традиция монгольских народов. -  Элиста, 1982.

• Виды обрядового фольклора калмыков // Полевые исследо
вания Ин-та этнографии АН СССР. -  Черновцы, 1984.
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• Г. Рамстедт и изучение монгольского фольклора // «Теоре
тические проблемы изучения литератур Дальнего Востока». Тез. 
Х1-й научн. конф. 1984 г. -  М., 1984. -  4.1.

• Триада -  традиционный жанр калмыцкой афористической 
поэзии // Фольклор народов РСФСР. -  Уфа, 1984.

• Жанр проклятий в фольклоре монгольских народов // “Тео
ретические проблемы литератур Дальнего Востока». -  М., 1986.

• М астерство западномонгольского сказителя М. П арчена 
(эпические формулы) // Культура М онголии в средние века и 
новое время. (XVI -  начало XX вв.) -  Улан-Удэ, 1986.

• Творчество западномонгольского сказителя С. Чойсурэна. // 
Аман зохиол судлал. -  Улан-Батор, 1987. -  Т.ХУП (1-10).

• Калмыцкие сказки. (На нем. яз.) // Энциклопедия сказки. -  
Берлин -  Нью-Йорк, 1993.

• Обрядовый фольклор калмыков // VII Междунар. конгресс 
монголоведов. Улан-Батор, 1997. Докл. рос. делегации. -  М., 
1997.

• Отчеты Номто Очирова как фольклорно-этнографический 
источник // Старая Сарепта и народы Поволжья в истории Рос
сии. Матер, конф. II Сарептских встреч -  Волгоград, 1997.

• Калмыцкие стихотворения -  приметы «шинж;» и их жанро
вые аналоги в фольклоре народов Сибири // Филологический 
сборник. Памяти В.Ц. Найдакова. -  Улан-Удэ, 1998. Соавтор.

• Проблемы сохранения традиционной культуры калмыков // 
Теегин герл. -  1998. - № 1.

• Детский фольклор калмыков // Акаюа - IV. - М., 2000.
• Эпическое сказительство у калмыков // «Олонхо» в контек

сте эпического наследия народов мира». Тез. докл. научн. конф. 
Якутск, 7-8 сент. 2000 г. -  Якутск, 2000.

• Ф ольклор калмыцкой диаспоры (на матер, печат. изд.) // 
Проблемы современного калмыковедения (матер. Республ. науч. 
конф., посвященной 75-летию проф. А.Борманджинова). -  Элис
та, 2001 и др.
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БАСХАЕВ 
Арлтан Николаевич 

(р. 31.05.1970)

К ан дидат исторических наук. 
Научный сотрудник отдела истории 
КИГИ РАН.

Родился в г. Элисте Калмыцкой 
АССР. В 1989 г. окончил Элистин
ский автодорож ны й техникум. В 
1989-1990 гг. служил в рядах Воо
руженных сил СССР. В 1995 г. окон
чил исторический факультет К ал
мыцкого госуниверситета и рабо
тал  в ком м ерческих структурах 
(1995-1999) и в Элистинской сред
ней школе № 10 (1999). В декабре 
1998 г. защитил кандидатскую дис
сертацию  по теме «Л амаистская 
церковь Калмыкии в 1917-1943 гг.». 
В КИ ГИ  РАН работает с декабря 

1999 г. в должности научного сотрудника отдела истории.
Автор около 10 публикаций. Участник международных науч

ных форумов: симпозиум, посвященный 400-летию со дня рож
дения основателя ойратской письменности «Тодо бичиг» («Яс
ное письмо») Зая-пандиты и 390-летию добровольного вхожде
ния калмыцкого народа в состав России» (Элиста, 1999); конфе
ренция «Буддийская культура и мировая цивилизация на пороге 
III тысячелетия» (Элиста, 2000).

Публикации:
• Монголы, ойраты, калмыки. (Очерк истории военного дела. 

ХШ -ХУШ  вв.). - Элиста, 2000.
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• Ламаистская церковь Калмыкии (1917-1929) // Теегин герл.
-  1996. - № 6.

• Положение калмыцкой ламаистской церкви в начале XX 
века // Теегин герл. -  1997. - № 6.

• Монголы. XIII век. Некоторые факторы побед // Теегин герл.
-  1998,- № 7.

• Калмыцкая буддийская церковь в период между Февральс
кой и Октябрьской революциями 1917 г. // «История и культура 
монгольских народов: источники и традиции». Междунар. сим
позиум. Элиста, 14-18 сент. 1999 г. Тез. докл. и сообщ. -  Элиста,
1999. -  4.2.

• Действия разведывательно-диверсионных групп на террито
рии Калмыкии в сентябре 1942 -  январе 1943 г. // Вестн. КГУ. -
2000. -  №  1.

• Начало репрессий против калмыцкого духовенства (1929- 
1932) // Теегин герл. -  2000. -  № 3.

• Политика советского государства в отношении ламаистс
кой церкви Калмыкии во 2-й половине 20-х годов XX века // 
«Буддийская культура и мировая цивилизация на пороге Ш -го 
тысячелетия». Матер, междунар.конф. Элиста, 19-21 сент. 2000 
г. -  СПб.; Элиста, 2000.

• Германская оккупация части территории Калмыкии в авгу
сте 1942 -  январе 1943 годов // Великая Отечественная война: 
события, люди, история. -  Элиста, 2001.

• Организация и развертывание диверсионной борьбы советс
ким командованием на территории Калмыкии в сентябре 1942 -  
январе 1943 гг. // Там же. Соавтор.
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БАТМАЕВ 
Максим Манчиевич 

(р. 03.09.1944)

Кандидат исторических наук. 
Родился в г. Боровое Тюменско

го района Омской области. В 1959 
г. окончил семилетнюю школу, а в 
1962 г. ремесленное училищ е. В 
1963-1967 гг. служил в рядах Совет
ской Армии. В 1967 -  1972 гг. учил
ся в Саратовском госуниверситете 
им. Н.Г. Чернышевского. В 1976 г. 
окончил аспирантуру Института ис
тории СССР АН СССР.

Трудовая и научная деятельность: 
в 1962-1963 гг. -  котельщик II раз
ряда на заводе им. К. М аркса в г. 
Астрахани, в марте-августе 1967 г. 
-  судебный исполнитель Лиманско- 
го районного народного суда Аст

раханской области, в 1972-1973 гг. -  директор Нартинской вось
милетней школы Приютненского района Калмыцкой АССР, в 
1973-1976 гг. -  аспирант Института истории СССР АН СССР, в 
1976-1978 гг. -  младший научный сотрудник сектора истории Кал
мыцкого НИИИФ Э, в 1978-1987 гг. -  старший научный сотруд
ник. Кандидатскую диссертацию по теме «Политическое и эконо
мическое положение Калмыцкого ханства в конце XVII -  начале 
XVIII вв.» защитил в 1978 г. В его научной деятельности прояви
лись такие грани творческой натуры Батмаева М.М., как высо
кий профессионализм, тщательность в сборе и обработке факто
логической базы исследования и огромное трудолюбие.
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В мае 1987 г. перешел на преподавательскую работу в Кал
мыцкий госуниверситет. Ведя большую преподавательскую ра
боту в КГУ, он продолжает активно сотрудничать с коллегами 
из КИГИ РАН, участвуя в написании коллективного труда «Ис
тория Калмыкии с древнейших времен до наших дней». За мно
голетнюю плодотворную деятельность удостоен почетного зва
ния «Заслуженный деятель науки Республики Калмыкия».

Основная тема исследований -  политическое и социально-эко
номическое развитие Калмыкии в ХУН-ХУШ  веках.

Публикации:
• Калмыки в ХУН-ХУШ веках. События, люди, быт. -  Элис

та, 1992; 2-е изд. В 2-х кн. Элиста, 1993.
• К историографии политического положения Калмыцкого 

ханства в конце XVII -  первой четверти XVIII веков // Вестн. 
КНИИЯЛИ. -  Элиста, 1976. -  Вып. 15. Сер. истор.

• Внутренняя обстановка в Калмыцком ханстве в конце XVII
в. // Из истории докапиталистических и капиталистических от
ношений в Калмыкии. -  Элиста, 1977.

• Первые опыты земледелия у калмыков в XVIII в. (до 1771
г.) // Проблемы аграрной истории дореволюционной Калмыкии. 
-  Элиста, 1982.

• Новые хозяйственные явления в Калмыцком ханстве в 40- 
60-е годы XVIII века // Общественный строй и социально-поли
тическое развитие дореволюционной Калмыкии. -  Элиста, 1983.

• Укрепление связей с Всероссийским рынком // Навеки вмес
те. -  Элиста, 1984. Соавтор.

• Отражение русско-калмыцких отношений в процессе шер- 
тования // Добровольное вхождение калмыцкого народа в со
став России: исторические корни и значение. -  Элиста, 1986.

• Калмыцкое ханство в системе международных отношений 
России в Северном Причерноморье во второй половине XVII -  
начале XVIII вв. (Доклад на региональной научной конферен
ции «М еждународные отношения в бассейне Черного моря в 
древности и в средние века»). Р остов-на-Д ону, 1986 // Изв. 
СКНЦ. -  Ростов-на-Дону. -  1986. - № 3.

• Документальные материалы архивного фонда «Состоящий 
при Калмыцких делах при Астраханском губернаторе» как ис
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точник по истории Калмыцкого ханства // Малоисследованные 
источники по истории дореволюционной Калмыкии и задачи на 
современном этапе. -  Элиста, 1987.

• Политическая история Калмыцкого ханства в русской исто
риографии // Калмыковедение: Вопросы историографии и биб
лиотековедения. -  Элиста, 1988.

• Некоторые вопросы положения податного населения в Кал
мыцком ханстве (к постановке вопроса) // Социально-экономи
ческое и политическое положение крестьянства Калмыкии в до
революционный период. -  Элиста, 1989.

• Формы калмыцкой семьи в ХУП-ХУШ вв. // Вестн. КГУ. -  
Элиста, 2000. - № 1 и др.



БАТЫРЕВА 
Светлана Гарриевна 

(р. 05.05.1949)

Кандидат искусствоведения. Зав. 
научным музеем калмыцкой тради
ционной культуры им. Зая-пандиты.

Родилась в г. Алма-Ате Казахс
кой ССР. В 1970 г. окончила хими
ко-биологический факультет К ал
мыцкого госуниверситета, в 1980 г. 
- Институт живописи, культуры и 
архитектуры им. Репина (г. Ленин
град) по специальности «история и 
теория изобразительного искусст
ва». В 1982-1986 гг. училась в ас
пирантуре Г осударственного инсти
тута искусствознания М инистер
ства культуры СССР ( г. Москва). 

Трудовую деятельность начала 
учителем биологии и химии в средней школе № 7 г. Элисты, за
тем работала в Республиканской агрохимлаборатории. В 1975- 
1977 гг. -  экскурсовод Калмыцкого республиканского краевед
ческого музея имени проф. Н.Н. Пальмова. С 1977 г. по 1992 г. -  
старший научный сотрудник, зав. отделом науки Калмыцкой 
картинной галереи. В 1992 г. переходит и до 1999 г. работает в 
Центре образования одарённых детей «Элистинский лицей», ве
дет курс «мировой художественной культуры и истории, и куль
туры родного края». В 1997 г. защитила кандидатскую диссер
тацию по теме «Старокалмыцкое искусство XVII -  начала XX 
вв. Опыт историко-культурной реконструкции».



С 1990 г. Батырева С. Г. сотрудничала с отделом фольклора и 
джангароведения института, участвуя в написании «Свода кал
мыцкого фольклора». В январе 2000 г. перешла на постоянную 
работу в КИГИ РАН, отдел истории старшим научным сотруд
ником. В апреле 2001 г. назначена зав. научным музеем калмыц
кой традиционной культуры им. Зая-пандиты. Ведет большую 
научно-педагогическую деятельность, является одним из веду
щих специалистов в области искусствоведения Калмыкии.

Автор 49 публикаций (монография, научно-методические про
граммы, библиографическое пособие, буклеты, каталоги). Уча
стник международных научных форумов: конференция «Джан
гар» и проблемы эпического творчества» (Элиста, 1990); симпо
зиум, посвященный 400-летию со дня рождения основателя ой
ратской письменности «Тодо бичиг» («Ясное письмо») Зая-пан
диты и 390-летию добровольного вхождения калмыцкого наро
да в состав России» (Элиста, 1999); конференция «Буддийская 
культура и мировая цивилизация на пороге III тысячелетия» (Эли
ста, 2000).

Основная тема исследований -  изобразительное искусство 
Калмыкии.

Публикации:
• Старокалмыцкое искусство / Автор-составитель. -  Элиста,

1991.
• На пути к зрелости // Дружба народов. -  1980. - № 6.
• В непрерывном поиске (о современной живописи Калмыкии) 

// Теегин герл. -  1981. - № 6.
• О научно-практической конференции «Проблемы развития 

калмыцкого изобразительного искусства» // Художник. -  1981. - 
№ 10.

• Краски степи // Дон. -  1982. - № 3.
• Фаворский В.А. и «Джангар» // Теегин герл. -  1983. - № 2.
• К вопросу о региональной специфике ламаистской иконог

рафии // «Искусство и культура Монголии и Центральной Азии». 
Всесоюз. науч.конф. Докл. и сообщ. -  М., 1983. -  4.1.

• О выставке «Калмыки в изобразительном искусстве» // Ху
дожник. -  1983. - № 7.

• Старокалмыцкая живопись в фольклорной традиции // Кал
мыцкий фольклор (проблемы издания). -  Элиста, 1985.
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• Национальная школа культовой живописи и скульптуры // 
Вопросы истории ламаизма в Калмыкии. -  Элиста, 1987.

• Художественный музей и творческий союз // Художествен
ный музей и город. Новые формы деятельности. -  М., 1988. -  
1 11 .

• Эпическое мировоззрение в иконографии ламаизма (на при
мере образа Белого Старца Вселенной в старокалмыцкой живо
писи) // «Джангар» и проблемы эпического творчества». Тез. докл. 
и сообщ. междунар. науч. конф. Элиста, 22-24 авг. 1990 г. -  Эли
ста, 1990.

• Буддизм и калмыцкий орнамент // Шамбала. - 1995. - № 3-4.
• Дерево и металл в калмыцком быту // Теегин герл. -  1997. - 

№  7.
• Образ Зая-пандиты в живописи народного художника Рос

сии Гари Рокчинского // «История и культура монгольских наро
дов: источники и традиции» Междунар.симпозиум. г. Элиста, 14- 
18 сент. 1999 г. Тез. и докл. и сообщ. -  Элиста, 1999. -  4.2.

• От кибитки к буддийскому храму // «Буддийская культура и 
мировая цивилизация на пороге Ш -го тысячелетия». Матер, меж
дунар. конф. Элиста, 19-21 сент. 2000 г. -  СПб.; Элиста, 2000.

• Из опыта каталогизации коллекции.буддийской живописи 
КГМ ИИ  // Электронные библиотеки и базы данных по истории 
Евразии в средние века. -  М., 2001. -  Вып.9 и др.
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БЕЛОУСОВ 
Сергей Степанович 

(р. 25.07.1962)

К андидат исторических наук. 
Старший научный сотрудник отде
ла истории КИГИ РАН.

Родился в г. Элисте Калмыцкой 
АССР. В 1984 г. окончил историчес
кое отделение ф илологического  
ф акультета К алмы цкого госуни- 
верситета.

Трудовую деятельность начал в 
школе № 17 г. Элисты, преподавал 
историю. В 1985-1987 гг. работал 
старш им  научны м сотрудником  
К алм ы цкого  респ убли канского  
краеведческого музея имени проф. 
Н .Н . П альм ова. В 1987-1990 гг. 
учился в аспирантуре Института 

истории СССР АН  СССР. После окончания аспирантуры посту
пил на работу в КИОН  АН СССР, отдел истории: в 1990-1993 
гг. - младший научный сотрудник, а с января 1994 г. - старший 
научный сотрудник. В 1992 г. защитил кандидатскую диссерта
цию по теме «Переселение крестьян в Калмыкию в XIX в.». В 
1997 г. им завершена работа над монографией «Очерки по исто
рии Русской православной церкви и сектанства в Калмыкии в 
XIX -  начале XX вв».

Белоусов С.С. активно занимается исследованием истории 
населенных пунктов Калмыкии. В последние 10 лет им написа
ны книги по истории сел Приютного, Воробьевки и Садового и
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ряд статей по другим населенным пунктам республики. Под его 
научным руководством в 1992 г. в селе Приютном организован 
музей истории Приютненского района.

Автор около 20 работ. Участник международной научной кон
ференции «Исторические связи калмыков Поволжья и общины 
Сарепты в ХУШ -ХХ вв.» (Волгоград, 2000).

Основная тема исследований -  история Калмыкии: русская 
православная церковь и еектанство, история переселенческой 
деревни и населенных пунктов, межнациональные отношения.

Публикации:
• Переселенческое село Приютное. 1850-1917. -  М., 1996.
• Поселение начиналось с церкви. Село Воробьевка (Бислюр- 

та). 1877-1917. -  М., 1998.
• Основано таврическими поселенцами (с. Садовое, 1849-1917 

гг.). -  Волгоград, 1999.
• К вопросу о переселении крестьян в Калмыкию в XIX веке // 

Вклад молодых ученых и специалистов в социально-экономи
ческое развитие Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1989. -  4.1.

• Стихийные крестьянские переселения в Калмыкию в первой 
половине XIX века // Социально-экономическое положение кре
стьянства Калмыкии в дореволюционный период. -  Элиста, 1989.

• Из ранней истории заселения Кизлярскога и Ставропольско- 
Царицынского трактов в 1763-1806 гг. // Труды У1-Й науч. - прак- 
тич. конф. молодых ученых и специалистов. Тез. докл. и сообщ. 
-  Элиста, 1990.

• Русское население Калмыкии: проблемы и поиски путей на
ционального возрождения // Н ароды Калмыкии: современные 
социокультурные и этнические процессы. -  Элиста, 1997.

• Назван по имени калмыцкого рода... // «Старая Сарепта и 
народы Поволжья в истории России». Матер, конф. II Сарептс- 
ких встреч. -  Волгоград, 1997.

• Из ранней истории села Абганерово Волгоградской облас
ти. 1848-1917 гг. // Там же.

• Походно-улусная церковь в Калмыцкой степи // Миссионер
ское обозрение. -  Белгород, 2000. - № 9.

• Село Обильное в начале своей истории // Наука и высшая 
школа Калмыкии. -  2000. - № 3.

• Торговый поселок Яшкуль (1879-1917 гг.) // Наука и выс
шая школа. -  2000. -  Элиста, 2000. -  № 1 и др.
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БЕМБЕЕВ 
Валентин Шорголдаевич 

(р. 23.08.1943)

Кандидат исторических наук. 
Родился в р.п. Яшкуль Чернозе- 

м ельского  улуса К алм ы цкой  
АССР. Трудовую деятельность на
чал в 1960 г. в качестве рабочего 
овцесовхоза «Кировский» Яшкуль- 
ского района. В 1961-1962 гг. рабо
тал в Элистинской средней школе № 
4 учителем, в сентябре 1962 г. был 
назначен директором Яшкульского 
дом а пионеров. В 1963-1968 гг. 
учился на историческом факульте
те М осковского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова. 
После окончания университета в 
июле 1968 г. поступил на работу в 
Калмыцкий Н ИИ ЯЛИ , сектор ис

тории младшим научным сотрудником. В 1970-1973 гг. -  аспи
рант Института истории СССР АН СССР. После окончания ас
пирантуры работал в системе Министерства просвещения Кал
мыцкой АССР. В 1980 г. защитил кандидатскую диссертацию 
по теме «Расселение и общественный строй калмыков с конца 
XVI - 60-е гг. XVII века» и в течение четырех лет (1981-1985) 
работал старшим научным сотрудником отдела истории Калмыц
кого НИИИФЭ. В 1995 г. перешел на другую работу.

Автор ряда работ по истории Калмыкии послереволюцион
ного периода (после 1917 г.), соавтор-составитель сборников 
документов и материалов.
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Публикации:
• Кануков Х.Б. Избранные статьи, речи и выступления (1918- 

1927 гг.) / Ред., сост. -  Элиста, 1973.
• История СССР с древнейших времен до конца XIX в.: Уч,- 

метод.пособие для студентов 1 курса исторического отделения.
-  Карачаевск, 1989. -  Вып.1.

• История и культура родного края: Программы. 5-11 классы.
-  Элиста, 1992.

• Новые источники по истории Калмыкии // УЗ КНИИЯЛИ.
-  Элиста, 1970. -  Вып.9. Сер.историч.

• О первом русском списке монголо-ойратских законов 1640 
года и его переводах // «Проблемы алтаистики и монголоведе
ния». Тез. докл. и сообщ. Всесоюз. конф. Элиста, 17-19 мая 1972
г. -  Элиста, 1972.

• К вопросу о становлении революционного мировоззрения 
видных советских деятелей Калмыкии (1917-1920 гг.) // Роль ле
нинских декретов в образовании и развитии Советской автоно
мии Калмыкии. -  Элиста, 1982.

• Переселенческая политика калмыцких тайшей в конце XVI
-  60-е годы XVII века // Проблемы аграрной политики дорево
люционной Калмыкии. -  Элиста, 1982.

• О родоплеменных делениях и особенностях улусно-аймач
ной административной системы калмыков (ХУП-Х1Х вв.) // П ро
блемы этногенеза калмыков. -  Элиста, 1984.

• Эволюция и функции древнего ойрат-калмыцкого институ
та «ясун» в системе кочевого феодализма // Всесоюз. науч. конф., 
посвященная 100-летию со дня рождения Б.Я. Владимирцова. -  
М., 1984

• Из Джунгарии к Волге // Теегин герл -  1984. -  № 4.
• Революционная агитация и политическое просвещение кал

мыцких трудящихся в 1917-1919 гг. // Развитие трудовой и поли
тической активности трудящихся Калмыкии в период социализ
ма. -  Элиста, 1985 и др.
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БЕМБЕЕВ 
Олег Борисович 

(р. 29.07.1952)

Родился в г. Усть-Абакане Крас
ноярского края. В 1975 г. окончил 
физико-математический факультет 
Калмы цкого госуниверситета. В
1975-1976 гг. работал стажером-ис- 
следователем Томского госунивер
ситета, инструктором Элистинско
го ГК ВЛКСМ Калмыцкой АССР, 
младш им научным сотрудником  
НИСа Калмыцкого госуниверсите
та. С 1977 г. по январь 1991 г. ра
ботал в секторе экономики и соци
ологии КИОН АН СССР в должно
сти младшего научного сотрудника. 
В настоящее время работает замес
тителем председателя Республикан
ской избирательной комиссии. 

Участник международной научной конференции «Джангар» 
и проблемы эпического творчества» (Элиста, 1990).

Основная тема исследований -  национальная интеллигенция 
и образ жизни населения Калмыкии.

Публикации:
• Развитие социологических исследований в Калмыцкой АССР 

// Развитие науки в Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1981. Соавтор.
• Ф ормирование национальной интеллигенции как фактор 

интернационализации социалистической культуры // «Этнокуль
турные процессы в современном мире». Всесоюз.конф. Элиста, 
май 1981 г. Тез. докл. и сообщ. -  Элиста, 1981.
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• Учащаяся молодежь как социальный источник пополнения 
трудовых ресурсов // Социально-экономические проблемы ис
пользования трудовых ресурсов Калмыцкой АССР. -  Элиста,
1982.

• Некоторые вопросы изучения процесса пополнения интел
лигенции КАССР // Социально-экономические проблемы исполь
зования трудовых ресурсов Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1983.
-  Вып.2.

• Некоторые результаты социологического обследования цен
ностных ориентаций и национальных стереотипов населения 
КАССР // Национальное и интернациональное в образе жизни 
населения Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1984.

• Усиление творческого содержания и коллективистического 
характера труда -  непременное условие жизнедеятельности лю
дей при социализме // Социалистический образ жизни населения 
Калмыцкой АССР: Опыт, проблемы, задачи совершенствования.
-  Элиста, 1987.

• Осуществление радикальной экономической реформы -  важ
ный фактор углубления перестройки (по материалам опроса об
щественного мнения в трудовых коллективах Калмыкии) // Опыт 
и проблемы социально-экономического развития АПК. -  Элис
та, 1989.

• Социалистический образ жизни и труд: коллективизм и фор
мирование у трудящихся чувства хозяина // Вклад молодых уче
ных и специалистов в социально-экономическое развитие Кал
мыцкой АССР. -  Элиста, 1989. -  4.1 .

• Социологическое исследование процесса перестройки обще
ственной жизни Калмыкии: Программа, методика, основные ре
зультаты // Социалистический образ жизни и перестройка (на 
материалах Калмыцкой АССР). -  Элиста, 1989.

• Диалектика «единичного», «особенного», «общего» в кон
цепции совершенствования человека в эпосе «Джангар» // «Джан- 
гар» и проблемы эпического творчества». Тез. докл. и сообщ. 
междунар. науч. конф. Элиста, 22-24 авг. 1990 г. -  Элиста, 1990.

• К вопросу совершенствования социалистического образа 
жизни советских людей на современном этапе // Труды У1-й науч,- 
практич. конф. молодых ученых и специалистов. - Элиста, 1990.
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БИТКЕЕВ 
Николай Цеденович 

(р. 25.05.1943)

Д октор  филологических наук, 
профессор.

Родился в пос. Овата Калмыцкой 
АССР. В 1963 г. окончил с отличи
ем Калмыцкое педучилище и рабо
тал учителем в Оватинской восьми
летней школе Целинного района 
Калмыцкой АССР. В 1964 г. посту
пил на филологический факультет 
Калмыцкого пединститута, но уче
бу вынужден был прервать в связи 
с призывом на службу в Вооружен
ные силы СССР. После демобили
зации продолжил учебу в пединсти
туте, который окончил с отличием 
в 1969 г. В том же году поступил на 

работу в Калмыцкий Н ИИЯЛИ, сектор джангароведения и фоль
клора младшим научным сотрудником. В 1970-1973 гг. учился в 
аспирантуре Института мировой литературы им. А.М. Горько
го АН СССР. В 1974 г. успешно защитил кандидатскую диссер
тацию по теме «Джангар»: в записях Ээлян Овла и Телтя Лид- 
жиева (эпический певец и традиция)».

После окончания аспирантуры продолжал работать в инсти
туте в должности старшего научного сотрудника до сентября 
1996 г., более 14 лет заведовал сектором фольклора и джанга
роведения. С 1996 г. преподает на кафедре русской и зарубеж
ной литературы Калмыцкого госуниверситета, является заведу
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ющим кафедрой калмыцкой филологии и фольклора школы-ком
плекса № 12 «Детский сад -  школа -  вуз», работающей под эги
дой Ю НЕСКО.

В 1997 г. Биткеев Н.Ц. защитил докторскую диссертацию по 
теме «Калмыцкий героический эпос «Джангар»: поэтика и тра
диция». Следует отметить, что «Джангар» стал для него объек
том глубокого научного изучения в годы его работы в КИГИ 
РАН. Итоги исследований ученого в области джангароведения 
нашли отражение в его монографиях и статьях. В частности, им 
подготовлен в 1990 г. и выпущен в свет фундаментальный том 
эпоса «Джангар» в серии «Эпос народов СССР» на русском и 
калмыцком языках.

Еще одна сфера деятельности ученого -  изучение института 
«джангарчи»: певцов-сказителей эпоса. Он многое сделал для 
восстановления творчества джангарчи М. Басангова. Неутоми
мый пропагандист самобытного устного народного творчества 
калмыков, Н.Ц. Биткеев более 20 лет является членом Ассоциа
ции востоковедов РАН и ПИАК, член Союза журналистов Рос
сии.

А втор более 60 работ. Участник международных научных 
форумов: V конгресс монголоведов (Улан-Батор, 1987); конфе
ренция «Джангар» и проблемы эпического творчества» (Элис
та, 1990); симпозиум, посвященный 400-летию со дня рождения 
основателя ойратской письменности «Тодо бичиг» («Ясное пись
мо») Зая-пандиты и 390-летию добровольного вхождения кал
мыцкого народа в состав России» (Элиста, 1999); конференция 
«Филология на рубеже тысячелетий» (Ростов-на-Дону -  Ново- 
росийск, 2000).

Основная тема исследований -  калмыцкое устное народное 
творчество, героический эпос «Джангар».

Публикации:
• Поэтическое искусство джангарчи. Эпический репертуар 

Ээлян Овла. Певец и традиция. -  Элиста, 1982.
• Жанйрчнр. -  Элст, 1983; 2-е изд., доп. -  Элст, 2001.
• Калмыцкая народная песенная поэзия. -  Элиста, 1987.
• «Джангар». Калмыцкий народный эпос. Эпический репер

туар джангарчи М. Басангова / Пер., предисл., коммент. и сло
варь. -  Элиста, 1988.
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• «Джангар». Героический эпос калмыцкого народа». М е
тод. пособие для учителей. -  Элиста, 1990. На калм.яз. Соавтор

• Искусство знаменитого джангарчи: Буклет «Шавалин Дава»
- Элиста, 1990. Н а рус. и калм.яз.

• Калмыцкий героический эпос «Джангар»: Проблемы типо
логии национальных версий. -  Элиста, 1990.

• «Джангар»: калмыцкий героический эпос. / Сост., подг. 
текстов, исследование, коммент. и словарь, статья. - М., 1990. 
Серия «Эпос народов СССР». Соавтор.

• «Джангар»: калмыцкий народный эпос. Новые песни. / Пе
ревод с калмыцкого В.Н. Еременко, С.И. Липкина, Ю.М. Ней
ман. (Подстрочные переводы, предисловие, коммент. и словарь 
Н.Ц. Биткеева). -  Элиста, 1990.

• Эмд булг: Ц.К. Джаргаеван репертуар / сост., вступ.статья, 
подг.текста. -  Элст, 1993.

• Калмыцкие народные загадки. / Сост., вступ.статья, коммент.
-  Элиста, 1993. Н а калм. и рус. яз.

• Тиигтхэ! Да будет так! -  Элиста, 1993. На калм. и рус. яз. 
Составитель.

• Основные образы богатырей и героизация их в «Джангаре» 
(к проблеме эпической традиции) // Вестн. КНИИЯЛИ. -  Элис
та, 1976. -  Вып. 14. Сер. джангароведение.

• Типические места в стиле калмыцких и монгольских версий 
«Джангара» // Эпическое творчество народов Сибири и Дальне
го Востока. М атер. Всесоюз. науч. конф. фольклористов. -  
Якутск, 1978.

• Фольклорный репертуар и исполнительское мастерство М. 
Зубовой // Этнография и фольклор монгольских народов. -  Эли
ста, 1981.

• Песни о сватовстве в эпосе монгольских народов (Соотно
шение фольклорной традиции и действительности) // Этнические 
и историко-культурные связи монгольских народов. -  Улан-Удэ,
1983.

• Калмыцкая фольклористика: итоги и перспективы изучения 
// Калмыцкая народная поэзия. -  Элиста, 1984.

• «Свод калмыцкого фольклора» - оригинальное издание па
мятников народного творчества // Калмыцкий фольклор. (Про
блемы издания). -  Элиста, 1985.
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• «Джангар» и джангароведение // V Междунар. конгресс мон
головедов. Улан-Батор, сент. 1987 г. Докл. сов. делегации. -  М.,
1987. -  III. Археология, культура, этнография, филология.

• Героический эпос «Джангар» в свете фольклористских воз
зрений академика Б.Я. Владимирцова // Проблемы монгольской 
филологии. -  Элиста, 1988.

• Народное творчество как средство формирования этничес
кого самосознания // Начальная школа. -  М., 1999.

• Отношение писателя к действительности и современный ли
тературный процесс // «Ф илология на рубеже тысячелетий». 
Междунар. науч. конф. Ростов-на-Д ону -  Новороссийск, 11-14 
сент. 2000 г. Матер. -  Ростов-на-Дону, 2000. -  Вып.З. Литера
тура на рубеже тысячелетий и др.



эд

БИТКЕЕВ 
Петр Цеденович 

(р. 08.03.1937)

Д октор филологических наук, 
профессор.

Родился в пос. О вата Централь
ного улуса (ныне Целинный район) 
Калмыцкой АССР. В 1962 г. окон
чил Восточный факультет Ленинг
радского государственного универ
ситета, в 1965 г. -  аспирантуру и 
защ итил кандидатскую диссерта
цию по теме «Экспериментальные 
исследования звукового строя кал
мыцкого языка». После окончания 
аспирантуры и защиты диссертации 
работал в г. Новосибирске, в И н
ституте истории, филологии, фило
софии Сибирского отделения АН 

СССР. В 1969 г. был приглашен Правительством республики на 
работу в Калмыкию и назначен ученым секретарем Калмыцко
го НИИЯЛИ. В 1973 г. в связи с организацией сектора монголо
ведения был переведен на должность заведующего сектором, в 
1983 -  1985 гг. работал зам. директора по научной работе, в 1985 
-  1993 гг. -  директором. В 1980 г. защитил докторскую диссер
тацию по теме «Калмыцкий и ойратский вокализм (по материа
лам экспериментальных исследований и старописьменных памят
ников)». В 1993 г. перешел на преподавательскую работу в Кал
мыцкий госуниверситет.

Биткеев П.Ц. - известный монголовед, специалист в области
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фонетики монгольских языков. Знаток современного и старопись
менного монгольского языка, ойратской письменности. Значи
телен вклад ученого в разработку проблем грамматики калмыц
кого языка. На основе экспериментально-фонетических методов 
им установлена фонематическая система калмыцкого языка. Ряд 
его работ посвящен проблемам графики и орфографии письмен
ных систем монгольских народов. Он является организатором 
издания и главным редактором научно-популярного журнала 
«М анд ала».

За многолетнюю плодотворную деятельность удостоен почет
ного звания «Заслуженный деятель науки Республики Калмы
кия». Награжден орденом Дружбы и медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 
и «Дружба» (МНР).

Автор и соавтор, составитель, редактор, переводчик более 70 
научных трудов. Участник международных форумов: V конгресс 
монголоведов (Улан-Батор, 1987); конференция «Джангар» и 
проблемы эпического творчества» (Элиста, 1990); симпозиум, 
посвященный 400-летию со дня рождения основателя ойратской 
письменности «Тодо бичиг» («Ясное письмо») Зая-пандиты и 390- 
летию добровольного вхождения калмыцкого народа в состав 
России» (Элиста, 1999); конференция «Буддийская культура и 
мировая цивилизация на пороге III тысячелетия» (Элиста, 2000).

Основная тема исследований -  лексикология и грамматика 
калмыцкого языка, ойратские и калмыцкие старописьменные 
памятники.

Публикации:
• Согласные фонемы калмыцкого языка. (На материале экс

периментальных исследований). -  Улан-Удэ, 1965.
• Проблемы графики и орфографии современного калмыцко

го языка. -  Элиста, 1969.
• Проблемы фонетики калмыцкого языка. (Квантитативные и 

квалитативные изменения гласных). -  Элиста, 1975.
• Субхашида. / Пер., сост. -  Элиста, 1986.
• Языки и письменные системы монгольских народов. -  М.; 

Элиста, 1995.
• Неясные гласные калмыцкого языка // Записки КН И И Я- 

ЛИ. -  Элиста, 1964.
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• Фонетические причины сингармонической трансформации 
слов в монгольских языках // Известия СО АН СССР -  Новоси
бирск, 1968. -  Вып.З. № 11.

• Квантитативные изменения гласных в монгольских языках // 
Материалы по истории и филологии Центральной Азии. -  Улан- 
Удэ, 1970. -  Вып.5.

• Мягкие согласные в алтайских языках // Проблемы алтаис- 
тики и монголоведения. -  М., 1975. -  Вып.2.

• Словесное ударение в калмыцком языке и монгольском язы
ке Тувы // Вопросы грамматических систем монгольских язы
ков. -  Элиста, 1980.

• Фонетика. Глагол: Общие сведения. Образование глаголь
ных основ // Грамматика калмыцкого языка: Фонетика и мор
фология. -  Элиста, 1983.

• Проблема долготности в фонологической системе ойратско- 
го языка // ВЯ. -  1985. - № 5.

• Сравнительная типология вокализма в монгольских языках 
// Олон улсын монголч эрдэмтний IV их хурал -  Улаанбаатар, 
1985. -  II боть.

• Проблемы исторической монголистики // V Междунар. кон
гресс монголоведов. -  Улан-Батор, 1987. Докл.сов.делегации. -  
М., 1987. -  И. Филология.

• Зая-пандита -  гениальный мыслитель, выдающийся рели
гиозный и политический деятель // Вестн. Даг. Науч. центра. -  
М ахачкала, 1999.

• Учение Лхарамбы Боваева // «Буддийская культура и миро
вая цивилизация на пороге III тысячелетия». Матер, междунар. 
конф. Элиста, 19-21 сент. 2000 г. -  СПб.; Элиста, 2000 и др.
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IIа

БИЧЕЕВ
Баазар Александрович 

(р. 28.12.1957)

Кандидат филологических наук. 
Родился в с. Баторово Павловс

кого района Алтайского края. Пос
ле окончания школы работал чаба
ном в совхозе «Большой Царын» 
Октябрьского района Калмыцкой 
АССР. В сентябре 1975 г. поступил 
на актерский факультет ГИ ТИ Са 
им. А.В. Л уначарского, который 
окончил в 1980 г. Затем работал 
актером Калмыцкого госдрамтеат- 
ра им. Б. Басангова (ныне музы
кальн о-драм ати чески й  Н ац и о 
нальны й театр). В 1981-1983 гг. 
служил в рядах Вооруженных сил 
СССР, в 1983-1985 гг. работал ди

ректором Октябрьской районной киносети, в 1985-1986 гг. -  ин
структором Октябрьского райисполкома Калмыцкой АССР.

В Калмыцкий НИИ ИФ Э пришел на должность младшего на
учного сотрудника сектора литературы в 1986 г. После оконча
ния в 1991 г. очной аспирантуры Института мировой литерату
ры им. А.М. Горького АН СССР и защиты в 1992 г. кандидатс
кой диссертации по теме «Влияние письменных памятников на 
развитие калмыцкой литературы (20-30 гг.)» вернулся на рабо
ту в институт. В сентябре 1992 г. перешел на преподавательс
кую работу в Калмыцкий госуниверситет.

Автор около 10 работ. Участник международных научных
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форумов: конференция «Джангар» и проблемы эпического твор
чества» (Элиста, 1990); симпозиум «Бурят-монголы накануне III 
тысячелетия: опыт кочевой цивилизации, Россия-Восток-Запад 
в судьбе народа» (Улан-Удэ, 1997); конференция «Алтай и Цен 
тральная Азия: культурно-историческая преемственность» (Гор 
но-Алтайск, 1998); симпозиум, посвященный 400-летию со дня 
рождения основателя ойратской письменности «Тодо бичиг» («Яс 
ное письмо») Зая-пандиты и 390-летию добровольного вхожде
ния калмыцкого народа в состав России” (Элиста, 1999).

Основная тема исследований -  калмыцкая литература, ста
рописьменные памятники.

Публикации:
• К вопросу о взаимосвязи калмыцкой литературы // Литера

тура Калмыкии на современном этапе. -  Элиста, 1987.
• Роль письменных памятников и фольклора в формировании 

калмыцкой литературы 20-30-х годов // «Джангар» и проблемы 
эпического творчества». Тез. докл. и сообщ. междунар. науч,- 
конф. Элиста, 22-24 авг. 1990 г. - Элиста, 1990.

• Об одной записи буддийских мантр. «Арван Бурхана зар- 
лиг орошибой» // Владимирцовские чтения -  III. Москва, окт. 
1995 г. -  М., 1995.

• Повесть о Белой Таре // «Бурят-монголы накануне III тыся
челетия»: опыт кочевой цивилизации, Россия-Восток-Запад в 
судьбе народа». Междунар. симпозиум. Улан-Удэ, 24-28 авг. 
1997 г. Докл. и тез. -  Улан-Удэ, 1997.

• А.М. Хирьяков и А. Амур-Санан (к истории создания перво
го калмыцкого романа) // Интеллигенция Северного Кавказа в 
истории России. Матер, межрегион. научн. конф. Ставрополь, 
10-11 апр. 1998 г. -  Ставрополь, 1998. -  4.2.

• Сутра Белого Старца (к проблеме адаптации культового 
персонажа «Черной веры») // «Алтай и Центральная Азия: куль
турно-историческая преемственность». Матер, междунар. науч. 
конф. Горно-Алтайск, 5-7 окт. 1998 г. -  Горно-Алтайск, 1999.

• «Шажщни тодхон уулдэгсэн зула кемеку орошиба». (Сочи
нение ламы М онкэ Борманжинова) // Проблемы современного 
калмыковедения (матер. Республ. науч.конф., посвященной 75- 
летию проф. А. Борманджинова). -  Элиста, 2091 и др.
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щ

БОВАЕВ 
Басан Эрдниевич 

(р. 19.07.1951)

Кандидат исторических наук. 
Родился в г. Аральске Казахской 

АССР. После окончания в 1968 г. 
средней школы в течение двух лет 
работал каменщиком в Ремонтно- 
строительном управлении № 1 Рем- 
стройтреста Калмыцкой АССР. В 
1970-1975 гг. учился на историчес
ком отделении филологического 
факультета Калмы цкого госуни- 
верситета. После окончания уни
верситета преподавал в ГПТУ № 23 
(1975), служил в рядах Советской 
Армии (1975-1976), работал замес
тителем директора ГПТУ № 23. В
1976-1982 гг. находился на комсо
мольской работе: инструктор Кал

мыцкого обкома ВЛКСМ, первый секретарь Яшкульского РК 
ВЛКСМ, инструктор Элистинского ГК ВЛКСМ.

В 1982-1986 гг. -  аспирант Института истории СССР АН 
СССР. После окончания аспирантуры поступил на работу в Кал
мыцкий НИИИФЭ: младший научный сотрудник сектора исто
рии (1986), зав. сектором истории советского периода (1987-1988). 
В 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «История 
калмыков в отечественной историографии XVIII -  начала XX 
вв (до 1917 г.)». В сентябре 1988 г. перешел на другую работу.

Основная тема исследований -  историография истории кал
мыцкого народа.

Г Ученые КИ ГИ РАН
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Публикации:
• У истоков калмыковедения // Теегин герл. -  1985. - № 6.
• Судьба уникального памятника // Теегин герл. -  1987. - № 1.
• Калмыцкий народ в русской дореволюционной историогра

фии // Д обровольное вхождение калмыцкого народа в состав 
России: исторические корни и значение. -  Элиста, 1985.

• Письменные повествовательные источники XVIII -  начала 
XIX века по истории Калмыкии // Исследования по источнико
ведению истории СССР дооктябрьского периода. -  М., 1988.

• Охранительная и миссонерско-клерикальная литература вто
рой половины XIX -  начале XX вв. о Калмыкии // Калмыкове- 
дение: Вопросы историографии и библиографии. -  Элиста, 1988 
и др.
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БОГУН
Андрей Петрович 

(р. 09.06.1957)

Кандидат сельскохозяйственных 
наук.

Родился в г. Элисте Калмыцкой 
АССР. В 1979 г. окончил биологи
ческий факультет Калмыцкого го- 
суниверситета и в 1979-1981 гг. ра
ботал инж енером -геоботаником  
К алмы цкого филиала И нститута 
«Южгипрозем». В 1981-1983 гг. слу
жил в рядах Вооруж енных сил 
СССР. В 1983-1984 гг. исполнял обя
занности главного лесничего Элис
тинского лесхоза. В 1984-1987 гг. 
учился в аспирантуре ВсесоЕозно- 
го научно-исследовательского ин
ститута агролесом елиорации . В 
1987-1991 гг. работал  вначале 

младшим научным сотрудником, затем научным сотрудником 
Калмыцкой научно-исследовательской лесной опытной станции.

В ноябре 1991 г. поступил на работу в Калмыцкий ИОН РАН. 
Кандидатскую диссертацию по теме «Пути повышения устойчи
вости вязовых насаждений сухой степи на светло-каштановых 
почвах Ергеней» защитил в 1990 г. В настоящее время работает 
в Калмыцком институте социально-экономических и правовых 
исследований заместителем директора института по науке. За 
плодотворную научную деятельность и добросовестный труд в 
1999 г. награжден Почетной грамотой Правительства Респуб
лики Калмыкия.
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Автор около 50 работ. Участник международных научных 
форумов: конференция почвоведов «Почвенные ресурсы При
каспийского региона» (Астрахань, 1994); симпозиум, посвящен
ный 400-летию со дня рождения основателя ойратской письмен
ности «Тодо бичиг» («Ясное письмо») Зая-пандиты и 390-летию 
добровольного вхождения калмыцкого народа в состав России» 
(Элиста, 1999); конференция «Буддийская культура и мировая 
цивилизация на пороге III тысячелетия» (Элиста, 2000).

Основная тема исследований -  защитные лесоразведения в 
условиях Калмыкии.

Публикации:
• Защитное лесоразведение в Калмыкии: прошлое, настоящее, 

будущее. II съезд лесоводов Калмыкии. -  Элиста, 1997. С оав
тор.

• Биоэкологические условия роста защитных лесонасаждений 
на юге Ергеней. -  Элиста, 1998. Соавтор.

• Повышение долговечности вязовых насаждений в полупус
тынной зоне Калмыкии // Тез. докл. науч. конф., посвященной 
100-летию плана В.В. Докучаева по борьбе с засухой и преобра
зованию степей России. Абакан, 4-6 авг. 1992 г. -  Новосибирск,
1992. -  Кн.2-я.

• Лесоаграрное освоение аридных земель Северо-Западного 
Прикаспия // «Почвенные ресурсы Прикаспийского региона, их 
рациональное использование в современных социально-эконо
мических условиях». Междунар. конф. почвоведов... Астрахань, 
7-12 сент. 1994 г. Тез. докл. и сообщ. -  Астрахань, 1994.

• Растительность засоленных земель Северо-Западного При
каспия и ее рациональное использование // Там же. Соавтор.

• Технология устойчивых и долговечных насаждений из вяза 
приземистого // «Особо охраняемые территории и формирова
ние здорового образа жизни». Тез. докл. 1-го междунар. симпо
зиума. Волгоград, 8-14 сент. 1997 г. -  Волгоград, 1997.

• Уникальность ландшафта полигона «Годжур» в Калмыкии // 
Там же.

• Мероприятия по улучшению состояния вязовых насаждений 
на Ергенинской возвышенности // Республика Калмыкия на пути 
к устойчивому развитию. -  Элиста, 1998. -  Т.З.
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• Лесоразведение Калмыкии -  взгляд сквозь годы // «История 
и культура монгольских народов: источники и традиции». Меж
дунар. симпозиум. Элиста, 14-18 сент. 1999 г. Тез. докл. и сообщ. 
-  Элиста, 1999. -  4.2.

• Уникальность полигона «Годжур» с позиций буддийской 
культуры // «Буддийская культура и мировая цивилизация на 
пороге III тысячелетия». Матер, междунар. конф. Элиста, 19-21 
сент. 2000 г. -  СПб.; Элиста, 2000 и др.



БОРИСЕНКО 
Иван Васильевич 

(р. 04.01.1943)

К андидат исторических наук. 
Старший научный сотрудник отде
ла истории КИГИ РАН.

Родился в совхозе № 107 Приют- 
ненского улуса Калмыцкой АССР. 
П осле окончания ш колы в 1960- 
1962 гг. учился в профтехучилище 
№ 40 г. Коммунарска Ворош ило
воградской области. В 1964-1965 гг. 
служил в рядах Советской армии. 
П осле дем обилизации  раб отал  
плотником и трактористом в зерно
совхозе «Тахтинский» Ипатовско- 
го района Ставропольского края. В 
1971 г. окончил школу рабочей мо
лодежи и в  1972 г. поступил на ис

торическое отделение филологического факультета Калмыцко
го госуниверситета. С июля 1977 г. работает в КИГИ РАН: млад
ший научный сотрудник сектора истории дореволюционного пе
риода (1977 -  1993), зав. отделом истории (1993-2000), старший 
научный сотрудник отдела истории (с апреля 2000). В 1984 г. 
защитил кандидатскую диссертацию по теме «Население и тер
ритория Калмыкии XVIII в. -  октябрь 1917 г.».

Работая в институте, накопил большой опыт научно-исследо
вательской работы. Итогом многолетнего кропотливого труда 
историка стало написание монографии «Очерки исторической 
географии Калмыкии. Дооктябрьский период», которая вышла
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в свет в 1997 г. Опираясь на собранный архивный материал, И.В. 
Борисенко сделал достоянием науки неизвестные дотоле исто
рические факты. Ш ироко известны его труды «Калмыки в рус
ском изобразительном искусстве» (Элиста, 1988), «Храмы Кал
мыкии» (Элиста, 1994) и др.

Борисенко И. В. избирался депутатом Верховного Совета Рес
публики Калмыкия (1990-1993), является лауреатом премии Пре
зидента Республики Калмыкия (1995), награжден Почетной гра
мотой Президиума Верховного Совета РК.

Автор 8 книг, 40 статей. Участник международных научных 
форумов: конференции «Джангар» и проблемы эпического твор
чества» (Элиста, 1990) и «Колония Сарепта и немцы Поволжья 
в истории России» (Волгоград, 1995); симпозиум, посвященный 
400-летию со дня рождения основателя ойратской письменности 
«Тодо бичиг» («Ясное письмо») Зая-пандиты и 390-летию доб
ровольного вхождения калмыцкого народа в состав России” 
(Элиста, 1999).

Основная тема исследований -  историческая география и кар
тография.

Публикации:
• Хошеутовский хурул -  Элиста, 1989. Соавтор.
• Калмыки в русском изобразительном искусстве. -  Элиста,

1988. 2-е изд.
• Очерки исторической географии Калмыкии. Дооктябрьский 

период. -  Элиста, 1991.
• Храмы Калмыкии: Альбом. -  Элиста, 1994.
• Очерки истории калмыцкой эмиграции. -Э листа, 1998. Со

автор.
• Очерки исторической географии Калмыкии. 1917 -  начало 

90-х г. XX в. -  Элиста, 2000. Соавтор.
• Калмыцкая степь на карте Астраханской губернии 1909 // 

Исследования по исторической географии Калмыцкой АССР. -  
Элиста, 1981.

• О численности и национальном составе населения Калмы
кии накануне Великой Октябрьской социалистической револю
ции и в первые годы советской власти // Развитие советской Кал
мыкии в братской семье народов СССР. -  Элиста, 1982.
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• Расселение терских калмыков (ХУШ-ХХ вв.) // Роль ленин
ских декретов в образовании и развитии Советской автономии 
Калмыкии. -  Элиста, 1982.

• Численный состав в основных ареалах их расселения (XVIII в. 
-  начало XX в.) // Проблемы аграрной истории дореволюцион
ной Калмыкии. -  Элиста, 1982.

• Расселение калмыков в процессе их добровольного вхожде
ния в состав России // Добровольное вхождение калмыцкого на
рода в состав России: исторические корни и значение. -  Элиста, 
1985.

• Тракты Калмыцкой степи и Шелковый путь // «Восток: про
шлое и будущее народов». IV Всесоюз. конф. востоковедов. Тез. 
докл. и сообщ. -  М., 1991. -  Т.2.

• Формирование территории Калмыцкой автономии в 20-30-е 
годы и ее границы накануне депортации калмыцкого народа // 
«Репрессированные народы: история и современность». Тез. докл. 
и сообщ. Рос. науч.-практич. конф. Элиста, 28-29 мая 1992. -  
Элиста, 1992.

• Из истории немецкой топонимики в Калмыкии // «Колония 
Сарепта и немцы Поволжья в истории России». Тез. междунар. 
науч. конф. - Волгоград, 1995.

• Гимназии Ставрополя в культурно-просветительном деле сре
ди калмыков Болынедербетовского улуса // «Интеллигенция 
Северного Кавказа в истории России». Матер, межрегион. науч. 
конф. Ставрополь, 10-11 апр. 1998 г. -  Ставрополь, 1998. -  4.2.

• Топонимия Калмыкии по материалам Всесоюзной переписи 
1939 г. «Ономастика Поволжья» // Тез. докл. VIII междунар. 
конф. Волгоград, 8-11 сент. 1998 г. - Волгоград, 1998.

• Из истории раскулачивания в Калмыкии // Проблемы совре
менного калмыковедения (матер. Республ. науч.конф., посвящен
ной 75-летию проф. А. Борманджинова). -  Элиста, 2001 и др.
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БУРЧИНОВА
Людмила Симбильевна 

(р. 16.08.1938)

Кандидат исторических наук. 
Родилась в г. Мары Туркменской 

ССР. В 1962 г. окончила историчес
кий факультет Казахского госуни- 
верситета и работала учителем ис
тории и обществоведения в Капаль- 
ской средней школе Алма-Атинской 
области Казахской ССР. В 1963 г. 
прибыла в Калмыкию и в течение 
3-х лет заведовала учебцой частью 
Элистинской средней школы № 8. В 
июле 1966 г. поступила на работу в 
Калмыцкий Н ИИ ЯЛИ , сектор ис
тории  научны м сотрудником . В
1968-1971 гг. -  аспирант Институ
та истории СССР АН СССР.

После окончания аспирантуры 
Л.С. Бурчинова продолжала работать в Калмыцком НИИЯЛИ 
старшим научным сотрудником сектора истории (1971-1984), зав. 
сектором этнографии, зав. сектором истории дооктябрьского пе
риода (1984-1990), зам. директора института (1990-1995). Будучи 
руководителем подразделения, зам. директора института она про
водила большую работу по налаживанию издательской деятель
ности, подготовке кадров. В 1973 г. защитила кандидатскую дис
сертацию по теме «Фонд управления калмыцким народом как 
источник по социально-экономической истории Калмыкии второй 
половины XIX века». Её труды отличаются глубиной, основатель
ностью. В январе 1995 г. перешла на преподавательскую работу.
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Автор, составатель, редактор более 60 работ. Участник меж
дународной конференции «Джангар» и проблемы эпического 
творчества» (Элиста, 1990).

Основная тема исследований -  история калмыцкого народа 
XIX -  начала XX вв.

Публикации:
• Источники и литература об экономическом развитии Кал

мыкии периода утверждения капитализма в России (вторая по
ловина XIX в.). -  Элиста, 1971.

*. Комиссар. Историко-биографический очерк о Х.Б. Кануко- 
ве. -  Элиста, 1977; 2-е изд. доп. Элиста, 1978. Соавтор.

• Ученый, педагог, человек. Биографический очерк о Н.Н. 
Пальмове. -  Элиста, 1978.

• Источниковедческие вопросы изучения истории Калмыкии. 
-  Элиста, 1980.

• От феодализма к капитализму: история экономического раз
вития дореволюционной Калмыкии. -  Элиста, 1989. Соавтор.

• Из истории управления калмыцким народом (XIX век) // Тру
ды молодых ученых Калмыкии. -  Элиста, 1973. -  Т.З.

• Отчеты Управления калмыцким народом как исторический 
источник // Южноуральский археографический сборник. -  Уфа, 
1973. -  Вып. 1.

• Материалы по истории Калмыкии периода Крестьянской вой
ны 1773-1775 гг. // Вестн. КНИИЯЛИ. -  Элиста, 1974. -  Вып.11. 
Сер. истории.

• Пальмов Н.Н. и историческая наука Калмыкии // Там же.
• Ламаистская церковь Калмыкии в системе Российской го

сударственности // Ламаизм в Калмыкии. -  Элиста, 1977.
• Женщина-калмычка в прошлом и настоящем (из практики 

решения женского вопроса в Калмыкии) // Политические и соци
ально-экономические аспекты социалистического строительства 
в Калмыкии. -  Элиста, 1977.

• Развитие животноводства в Калмыцкой степи Астраханс
кой губернии в 60 -  начале 90 годов XIX в. // Из истории докапи
талистических и капиталистических отношений в Калмыкии. -  
Элиста, 1977.

• Ж урналы местных органов управления Калмыкией XIX -
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нач. XX вв. // Малоисследованные источники по истории доре
волюционной Калмыкии и задачи на современном этапе. -  Эли
ста, 1987.

• Историко-культурные традиции монголоязычных народов в 
переломные периоды. (Ретроспективный анализ истоков и источ
ников эволюции калмыцкого этноса в дооктябрьскую эпоху) // 
«История и культура монголоязычных народов: источники и тра
диции». М еждунар. «круглый стол». Улан-Удэ, окт. 1989. -  
Улан-Удэ, 1989.

• Повинности калмыцкого крестьянства в период утвержде
ния капитализма в России (60-е и начало 90-х годов XIX в.) // 
Социально-экономическое и политическое положение крестьян
ства Калмыкии в дореволюционный период. -  Элиста, 1989.

• Трагедия калмыцкого народа декабря 1943 г. (Социально
нравственный аспект) // «Репрессированные народы: Упраздне
ние их национальной государственности и проблемы реабилита
ции» Тез. докл. и сообщ. Рос. науч.-практич. конф. -  Элиста, 1993 
и др.



ВАНЬКАЕВ 
Юрий Корсаевич 

(р. 17.01.1946)

Кандидат философских наук. 
Родился в с. Мусы Каргатского 

района Новосибирской области. В 
1970 г. окончил Ростовский меди
цинский институт и работал в Кал
мыцком медицинском училище им. 
Т. Хахлыновой преподавателем и 
зав. отделением. В 1973-1976 гг. -  
аспирант Института социологичес
ких исследований АН СССР. Пос
ле окончания аспирантуры с 1976 г. 
по 1992 г. работал в Калмыцком 
Н ИИ ЯЛИ, секторе экономики и со
циологии младшим научным со
трудником (1976 -  1977), зав. сек
тором  экономики и социологии 
(1977 -  1978), зав. сектором социо

логии (1978 -  1981), зам. директора по административно-хозяй
ственной работе и зав. отделом экономики и социологии (1981 -  
1992). В 1978 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Роль гетерогенных семей в сближении социально-классовых 
групп и наций развитого социалистического общества». С мар
та 1992 г. работает зав. организационным отделом аппарата 
Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия.

Основная тема исследований -  семья и брак.
Публикации:
• Уровень жизни и быт гетерогенных семей II Экономика Кал

мыцкой АССР в девятой пятилетке. -  Элиста, 1976.
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• Межнациональные браки и их роль в этнических процессах 
в Калмыцкой АССР // «Этнокультурные процессы в современ
ном мире». Всесоюз. конф. Элиста, май 1981 г. Тез. докл. и со
общ. -  Элиста, 1981.

• Отражение процесса сближения наций на семейно-бытовом 
укладе калмыцкого народа // Основные этапы и закономернос
ти развития Калмыцкой АССР в условиях развитого социализ
ма. -  Элиста, 1981.

• Развитие социологических исследований в Калмыцкой АССР 
// Развитие науки в Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1981. Соавтор.

• Семейно-брачные отношения в Калмыкии на современном 
этапе // Развитие Советской Калмыкии в братской семье наро
дов СССР. -  Элиста, 1982.

• Укрепление здоровья трудящихся -  важный фактор эффек
тивного использования трудовых ресурсов // Социально-эконо
мические проблемы использования трудовых ресурсов Калмыц
кой АССР. -  Элиста, 1983. -  Вып.2. Соавтор.

• Гетерогенная семья как характерная черта социалистичес
кого образа жизни // Национальное и интернациональное в об
разе жизни населения Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1984.

• Профессиональная работа женщин и семья // Социально-эко
номические проблемы использования трудовых ресурсов Кал
мыцкой АССР. -  Элиста, 1984. -  Вып.З.

• Социалистический образ жизни и семейно-бытовые отноше
ния // Социалистический образ жизни (на материалах Калмыц
кой АССР). -  Элиста, 1985.

• Проблемы вовлечения женских трудовых ресурсов домаш
него и личного подсобного хозяйства в сферу общественного 
труда (на материалах выборочного обследования) // Экономика 
регионального агропромышленного комплекса. -  Элиста, 1986. 
Соавтор.

• Продовольственная программа партии и пути улучшения пи
тания населения // Пути научного обеспечения региональной про
довольственной программы. -  Элиста, 1987. Соавтор.

• Социальная политика КП СС и укрепление материальных 
основ социалистического образа жизни // Социалистический об
раз жизни населения Калмыцкой АССР: Опыт, проблемы, зада
чи совершенствования. -  Элиста, 1987.
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• Степь взывает о помощи // Теегин герл. -  1988. - № 6. Соав
тор.

• Быт рабочих и инженерно-технической интеллигенции про
мышленности Калмыцкой АССР как объект социологического 
исследования // Опыт и проблемы социально-экономического 
развития АПК. -  Элиста, 1989.

• Межнациональные браки и семьи в Калмыцкой АССР // Со
вершенствование межнациональных отношений в республике: 
опыт и перспективы. -  Элиста, 1989.

• Современные медико-биологические проблемы возрождения 
калмыцкой нации // «Репрессированные народы: история и со
временность». Тез. докл. и сообщ. Рос. науч.-практич. конф. Эли
ста, 28-29 мая 1992 г. -  Элиста, 1992 и др.



ГАВРИЛИНА 
Лариса Михайловна 

(р. 02.02.1955)

Кандидат исторических наук. 
Родилась в с. Приютное Приют- 

ненского  рай он а К алм ы цкой  
АССР. После окончания Московс
кого государственного университе
та им. М.В. Ломоносова, в 1979 г. 
поступила на работу в Калмыцкий 
НИИИФЭ, археологическую экспе
дицию старшим научным сотрудни
ком. В феврале 1981 г. была пере
ведена в сектор археологии млад
шим научным сотрудником. В 1982- 
1985 гг. училась в аспирантуре 
Института археологии АН  СССР. 
После окончания аспирантуры вер
нулась на работу в институт и про

работала до конца августа 1990 г., вначале в должности млад
шего научного сотрудника, а с сентября 1986 г. -  старшего на
учного сотрудника. В 1986 г. защитила кандидатскую диссерта
цию по теме «Прикладное искусство кочевников Восточной Ев
ропы X -  XIV веков». В 1990 г. перешла на другую работу.

Основная тема исследований -  памятники Калмыкии эпохи 
бронзы и средневековья.

Публикации:
• К вопросу о культурных традициях в искусстве поздних ко

чевников // Археологические памятники Калмыкии эпохи брон
зы и средневековья. -  Элиста, 1981.
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• Кочевнические украшения X века // Сов. археология. -  1985. 
-  № 3.

• Сбруйные украшения у кочевников Восточной Европы X -  
XII вв. // Археологические исследования Калмыкии. -  Элиста, 
1987.

• Феномен «степного» искусства // Теегин герл. -  1988. -  № 2 
и др.



и

ГЕДЕЕВА 
Дарья Бадмаевна 

(р. 07.02.1953)

Кандидат филологических наук. 
Зав. отделом  м онголоведения 
КИГИ РАН.

Родилась в с-зе № 253 Татарско
го района Новосибирской области. 
В 1975 г. окончила калмыцкое от
деление филологического факульте
та Калмыцкого госуниверситета. С 
1975 г. по 1977 г. работала учите
лем калмыцкого языка и литерату
ры в Цаган-Аманской средней шко
ле, затем методистом калмыцкого 
язы ка в Ю стинском райО Н О . В 
1977 г. поступила на работу в Кал
мыцкий НИИЯЛИ в качестве млад
шего научного сотрудника сектора 

монголоведения. Принимала участие в переводе на русский язык 
и в транслитерации калмыцкого старописьменного памятника 
“Иглоукалывание и прижигание”, изданного в Москве, в изда
тельстве «Наука» в 1987 г. В 1992 г. перешла на работу в Кал
мыцкий филиал Центра интенсивного обучения языкам старшим 
преподавателем. С 1997 г. вновь работает в институте, в отделе 
монголоведения младшим научным сотрудником, старшим науч
ным сотрудником (1997 -  2000), а с августа 2000 г. зав. отделом. 
В 1999 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Право
вая лексика в ойратском письменном языке в ХУН-ХУШ вв.».

Гедееева Д. Б. исследует малоизученные архивные докумен
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ты XVIII в. Ею опубликован ряд научных статей по различным 
вопросам лексики калмыцкого языка восемнадцатого столетия. 
Она активно участвует в реализации указов Президента Респуб
лики Калмыкия о возрождении и развитии калмыцкого языка и 
культуры, внесла определенный вклад в разработку проблем 
орфографии современного калмыцкого языка.

Автор более 10 работ. Участник международных научных 
форумов: конференции -  «Джангар» и проблемы эпического 
творчества (Элиста, 1990) и «Бурят-монголы накануне III тыся
челетия: опыт кочевой цивилизации, Россия- Запад-Восток в 
судьбе народа» (Улан-Удэ, 1992); VI, VII конгрессы монголове
дов (Улан-Батор, 1992; 1997); симпозиум «История и культура 
монгольских народов: источники и традиции» (Элиста, 1999); 
конференция «Буддийская культура и мировая цивилизация на 
пороге III тысячелетия» (Элиста, 2000).

Основная тема исследований - лексикология и морфология 
ойратского письменного языка ХУН-Х1Х вв.

Публикации:
• Лексика, обозначающая систему наказаний в уголовном пра

ве калмыков (по материалам письменных памятников XVII в.) // 
Исследования по грамматике и лексике монгольских языков. -  
Элиста, 1985.

• Лексика, отражающая судоустройство и судопроизводство 
у калмыков в XVII-XVIII вв. (по материалам ойратских источ
ников) // Филологические исследования старописьменных памят
ников. -  Элиста, 1987.

• Лексика, относящаяся к области уголовного права калмы
ков в XVII-XVIII вв. // Проблемы монгольской филологии. -  
Элиста, 1988.

• О правовой лексике в ойратском письменном языке // Вклад 
молодых ученых и специалистов в социально-экономическое 
развитие Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1989. -  4.2.

• Правовая лексика в языке «Джангар» // «Джангар» и про
блемы эпического творчества» Тез. докл. и сообщ. междунар. 
науч. конф. Элиста, 22-24 авг. 1990 г. -  Элиста, 1990.

• О лексике, обозначающей очистительную присягу в судеб
ной практике калмыков (ХУП-ХАШ вв.) // VI Междунар. конг
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ресс монголоведов. Улан-Батор, авг. 1992. Докл. рос. делега
ции. -  М., 1992. -  II. Филология. Культура. Религия.

• Халимагуудын ХУП-ХУШ  зууны шуухийн уйл ажиллага- 
анд тохиолдсон «тангараг» гэсэн утгатай хэллэгийн тухай // Олон 
улсын монголч эрдэмтний VI их хурал. Илтгэлуудийн товчлол. 
-  Улаанбаатар. 1992.

• О лексике, относящейся к обряду присяги в судебной прак
тике калмыков (ХУП-ХУШ вв.) // Монголика. -  Улаанбаатар, 
1995. -  Т.6.(27).

• Юридический термин в калмыцком законодательном памят
нике «Шаджин тороин зарчим» (Законы Дондук-Даши) // Влади- 
мирцовские чтения -  III. -  М., 1995.

• Названия зимней одежды калмыков XVIII в. // «Бурят-мон
голы накануне III тысячелетия: опыт кочевой цивилизации, Рос- 
сия-Запад-В осток в судьбе народа». Междунар. симпозиум. 
Улан-Удэ, 24-28 авг. 1997 г. Докл. и тез. -  Улан-Удэ, 1997.

• Названия участников судебного процесса в калмыцких за
конодательных памятниках (ХУП-ХУШ  вв.) // VII Междунар. 
конгресс монголоведов. Улан-Батор, авг. 1997 г. Докл. рос. де
легации. -  М., 1997.

• Архивные письма XVIII в. как источник письменной куль
туры калмыков // «История и культура монгольских народов: 
источники и традиции». Междунар. симпозиум. Элиста, 14-18 
сент. 1999 г. Тез. докл. и сообщ. -  Элиста, 1999. -  4.1.

• Калмыцкие письма ХУШ-Х1Х вв., хранящиеся в Националь
ном архиве РК // «Компьютерные исследования тибетских и мон
гольских исторических источников». Междунар. семинар. Мос
ква, 1999 г. -  М., 1999.

• О письмах калмыцкого хана Аюки // Российское монголо
ведение. Бюллетень V. -М ., 2001.
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ГЛАДКОВА 
Светлана Алексеевна 

(р. 03.08.1959)

М ладш ий научный сотрудник 
отдела истории КИГИ РАН.

Родилась в г. Городовиковске 
Городовиковского района Калмыц
кой АССР. После окончания обще
образовательной средней школы в 
1976 г. поступила на историческое 
отделение ф илологического  ф а
культета Калмыцкого госуниверси- 
тета. Проучившись два года, пере
велась в Московский историко-ар
хивный институт, который окончи
ла в 1982 г. и была направлена на 
работу  в Ц ентральны й государ
ственный архив Узбекской ССР. В 
1983-1984 гг. -  инспектор Архивно

го управления при СМ Калмыцкой АССР. В феврале 1984 г. 
поступила на работу в Калмыцкий НИИИФЭ, сектор истории 
советского периода младшим научным сотрудником. В 1989-1992 
гг. -  аспирант Института истории СССР АН СССР. По оконча
нии аспирантуры продолжает работать в институте.

Участник международного симпозиума, посвященного 400- 
летию со дня рождения основателя ойратской письменности 
«Тодо бичиг» («Ясное письмо») Зая-пандиты и 390-летию доб
ровольного вхождения калмыцкого народа в состав России» 
(Элиста, 1999).

116



О сновная тема исследований -  Калмыкия в годы Великой 
Отечественной войны.

Публикации:
• Трудовой подвиг рыбаков и рабочих рыбной промышленно

сти Калмыкии в годы Великой Отечественной войны // Развитие 
трудовой и политической активности трудящихся Калмыкии в 
период социализма. -  Элиста, 1985.

° В огне Великой Отечественной войны // Калмыкия в единой 
семье народов СССР. -  Элиста, 1989.

• Труженики сельского хозяйства Калмыкии в период Вели
кой Отечественной войны // Революционные, боевые и трудо
вые традиции трудящихся Калмыкии. -  Элиста, 1990.

• Трудовые традиции рабочих местной промышленности и про
мысловой кооперации Калмыцкой АССР // Там же.

• Калмыцкие спецпереселенцы в Западной Сибири на завер
шающем этапе Великой Отечественной войны (1944-1945 гг.): 
Источниковедческие проблемы // «Репрессированные народы: 
история и современность». Тез. докл. и сообщ. Рос. науч.-прак- 
тич. конф. Элиста, 28-29 мая 1992 г. - Элиста, 1992.

• Рыболовецкий флот Калмыкии в годы Великой Отечествен
ной войны // «История и культура монгольских народов: источ
ники и традиции». Междунар. симпозиум. Элиста, 14-18 сент. 
1999 г. Тез. докл. и сообщ. - Элиста, 1999.

• Организация эвакуации людских и материальных ресурсов 
// Великая Отечественная война: события, люди, история. -  Эли
ста, 2001.
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ГОРЯЕВ
Андрей Тюрбеевич 

(р. 13.01.1958)

К ан ди дат ф илософ ских наук, 
действительный член РАЕН.

Родился в г. Гурьеве Казахской 
ССР. В 1975 г. окончил Джалыков- 
скую среднюю школу, затем слу
жил в рядах Советской Армии. В 
1978 -1983 гг. учился на историчес
ком факультете Казанского госуни- 
верситета. В 1993 г. окончил аспи
рантуру Российской академии уп
равления и работал преподавателем 
кафедры отечественной истории 
Калмыцкого госуниверситета и на
учным сотрудником Калмыцкого 
института гум анитарны х и при
кладных исследований.

В ноябре 1998 г. Указом Президента Республики Калмыкия 
назначен директором КИ ГПИ. Будучи директором института, 
особое внимание уделял работе с молодежью и повышению ква
лификации научных сотрудников. В период его руководства ин
ститут вошел в систему Российской академии наук, пополнился 
молодыми квалифицированными специалистами, были защище
ны кандидатская и докторская диссертации, издан ряд научных 
трудов. С июля 1999 г. работает директором Калмыцкого ин
ститута социально-экономических и правовых исследований.

Горяев А.Т. -  является автором около 30 работ. Важнейшие 
вопросы национально-государственного устройства России, язы
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кового и культурного строительства Калмыкии получили ори
гинальную трактовку в серии его монографий и статей. Как 
философа А.Т. Горяева отличаю т глубокое знание предмета, 
широкая эрудиция, аналитический ум и профессионализм.

Участник международных научных форумов: 2, 3, 4 философ
ские симпозиумы «Диалог цивилизаций: Восток-Запад» (Моск
ва, 1996; 1997; 2000); «Круглый стол XIX Всемирного философ
ского конгресса» (Москва, 1997); конференция «Власть. Поли
тика. Дипломатия. Духовные основы внешней политики России» 
(М осква, 1997); симпозиум «Особо охраняемые территории и 
формирование здорового образа жизни» (Волгоград, 1997); се
минар «Языки народов России: перспективы развития» (Элиста, 
2000).

Основная тема исследований -  евразийство, история калмыц
кой эмиграции.

Публикации:
• Гражданская война: «калмыцкий исход». -  Элиста, 1996. 

Соавтор
• Очерки истории калмыцкой эмиграции. -  Элиста, 1997. Со

автор.
• Роль идейно -  воспитательной работы комсомола в форми

ровании общественного мнения молодежи // Социально-эконо
мические проблемы развития социалистического общества. -  
Казань, 1987.

• Взаимодействие этнических и религиозных компонентов в 
структуре межнациональных отношений // Совершенствование 
межнациональных отношений в республике. Опыт и проблемы. 
-  Элиста, 1989.

• Россия, «русский элемент» в концепции евразийцев // Соци
альные теории и современность. -  М., 1992. -  Вып.З. Судьбы 
России: взгляд русских мыслителей.

• Этноэкологические воззрения евразийцев // Социальная тео
рия и современность. -  М., 1992. -  Вып.5. Экология. Философия. 
Будущее.

• Правда истории как объективная необходимость // «Репрес
сированные народы: Упразднение их государственности и про
блемы реабилитации». Тез. докл. и сообщ. Рос. науч.-практич. 
конф. Элиста, 26-27 дек. 1993. -  Элиста, 1993.
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• Из рукописного наследия П.Н. Савицкого // Евразийский про
ект модернизации России: «за» и «против». -  М., 1995.

• Евразийство как новый императив // Тез. междунар. науч. 
конф. «Власть. Политика. Дипломатия. Духовные основы внеш
ней политики России».- М., 1997.

• Национальные отношения: евразийский дискус // «История 
и культура монгольских народов: источники и традиции». Меж
дунар. симпозиум. Элиста, 14-18 сент. 1999 г. Тез. докл. и сообщ. 
-  Элиста, 1999. - 4.2.

• Евразийство как модель национального развития России // 
Вестн. КИСЭПИ. -  Элиста, 2000. - № 1.

• Космическая деятельность и укрепление федеративного го
сударства // Тез. Всерос. науч.-практич. конф. «Применение ма
териалов дистанционного зондирования Земли в интересах со
циально-экономического развития России». -  Элиста, 2001. Со
автор и др.



1 0

ГОРЯЕВ
Мерген Саналович 

(р. 27.02.1973)

К андидат исторических наук. 
Научный сотрудник отдела истории 
КИГИ РАН.

Родился в пос. Комсомольский 
Черноземельского района Калмыц
кой АССР. В 1995 г. окончил исто
рико-юридический факультет Кал
мыцкого госуниверситета по специ
альности «история». В 1995-1998 гг. 
учился в аспирантуре Института 
Российской истории РАН. В КИГИ 
РА Н , отделе истории работает с 
января 1999 г. в должности млад
шего научного сотрудника, а с ян
варя 2000 г. -  научного сотрудни
ка. В январе 2000 г. защитил кан

дидатскую диссертацию по теме «Социально-экономическое и 
политическое развитие Калмыкии (1771-1825 гг.)».

Участник международного симпозиума «История и культура 
монгольских народов: источники и традиции» (Элиста, 1999). 

Основная тема исследований -  Калмыцкое ханство. 
Публикации:
• К вопросу о государственной автономии калмыков и ликви

дации Калмыцкого ханства // Санжеевские чтения -  4. Всерос. 
науч. конф. -  Улан-Удэ, 1997.

• Ликвидация Калмыцкого ханства // «Проблемы современ
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ного джангароведения». (Матер. Республ. науч.-практич. конф, 
посвященной 75-летию со дня рождения проф. А.Ш. Кичикова). 
-  Элиста, 1997.

• О состоянии общества и хозяйства в конце XVIII -  перв. 
четв. XIX вв. // VII Междунар. конгресс монголоведов. Улан- 
Батор, авг. 1997 г. Докл. рос. делегации. -  М., 1997.

• Ф ормирование новой улусной системы Калмыкии после 
1771 г. // «История и культура монгольских народов: источники 
и традиции». Междунар. симпозиум. Элиста, 14-18 сент. 1999 г. 
Тез. докл. и сообщ. -  Элиста, 1999. -  4.2.

• Хозяйство Калмыкии в последней трети XVII -  первой чет
верти XIX вв. // «Буддийская культура и мировая цивилизация 
на пороге III тысячелетия». Матер, междунар. науч. конф. Элис
та 19-21 сент. 2000 г. -  СПб.; Элиста, 2000.

• Эвакуация скота из Калмыкии в Казахскую ССР (август- 
ноябрь 1942 г.) // Великая Отечественная война: события, люди, 
история. -  Элиста, 2001.



р |

ГУРОВА 
Антонина Ивановна 

(р. 08.03.1949)

М ладш ий научный сотрудник 
сектора этнографии отдела истории 
КИГИ РАН.

Родилась в р.п. Башанта Запад
ного района Ростовской области 
(ныне г. Городовиковск Городови- 
ковского  рай он а К алм ы цкой  
АССР). Трудовую деятельность на
чала в 1966 г., после окончания об
щеобразовательной средней школы 
на Ростовском трикотажном объе
динении в качестве контролера. В 
1969-1974 гг. училась на филологи
ческом факультете Калмыцкого го- 
суниверситета. В 1974-1989 гг. ра
ботала в Ц ентральном госархиве 

Калмыцкой АССР старшим научным сотрудником, а затем ар
хивистом 1-й категории. В 1989 г. поступила на работу в Кал
мыцкий НИИ ИФ Э, археологическую экспедицию младшим на
учным сотрудником, с августа 1993 г. работает в секторе этног
рафии.

Участник международных научных форумов: конференция 
«Джангар» и проблемы эпического творчества» (Элиста, 1990); 
симпозиум, посвященный 400-летию со дня рождения основате
ля ойратской письменности «Тодо бичиг» («Ясное письмо») Зая- 
пандиты и 390-летию добровольного вхождения калмыцкого 
народа в состав России» (Элиста, 1999).

123



Основная тема исследований -  административно-территори
альное устройство Калмыкии.

Публикации:
• О совершенствовании системы учета археологических ма

териалов // ВУЗу и школе: 3-я регион, науч.-практич. конф. -  Гроз
ный, 1989.

• Проблема исследования эпического творчества // Теегин 
герл. -  1998.-№ 6.

• Идейные истоки страны Бумбы // «Джангар» и проблемы 
эпического творчества». Тез. докл. и сообщ. междунар. науч. 
конф. Элиста, 22-24 авг. 1990 г. -  Элиста, 1990. Соавтор.



ГУЧИНОВА
Эльза-Баир Мацаковна 

(р. 11.09.1962)

Кандидат исторических наук. 
Родилась в г. Элисте Калмыцкой 

АССР. В 1983 г. окончила истори
ческий факультет Калмыцкого го- 
суниверситета и поступила на рабо
ту в Калмыцкий НИИИФЭ, сектор 
этнографии младшим научным со
трудником. В 1985-1989 гг. училась 
в аспирантуре Института этногра
фии АН СССР. После окончания 
аспирантуры вернулась в институт 
и работала младшим научным со
трудником. В 1989 г. защитила кан
дидатскую  диссертацию  по теме 
«Современные семейные обряды 
калмыков». В 1990-1998 гг. рабо
тала старшим научным сотрудни

ком сектора этнографии института. Осуществляла ряд проектов 
с Центром по изучению национальных отношений Института 
этнологии и антропологии РАН. В 1998 г. переехала в Армению, 
но продолжает активно сотрудничать с коллегами из КИГИ РАН.

Автор более 20 работ. Участник ряда международных науч
ных форумов: «круглый стол» «История и культура монголоя
зычных народов: источники и традиции» (Улан-Удэ, 1989); кон
ференция «Джангар» и проблемы эпического творчества» (Эли
ста, 1990); II конгресс этнографов и антропологов (Уфа, 1997).

Основная тема исследований -  традиции и ритуальные обря
ды у калмыков.
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Публикации:
• Этнополитическая ситуация в Калмыкии. -  М., 1994. Соав

тор.
• Калмыкия: Этнополитическая панорама. Очерки. Докумен

ты. Материалы. -  М., 1995. (Сост. - соавтор).
• Республика Калмыкия. Модель этнологического мониторин

га. -  М., 1997.
• Бизнес-слой Калмыкии: новые модели жизни. -  М., 1999.
• Трансформация погребального обряда калмыков. // Пробле

мы современных этнических процессов в Калмыкии, -  Элиста, 
1985.

• Погребальный обряд у калмыков в ХУП-ХХ вв. // Сов. эт
нография. -  1988. - № 4.

• Свадебные традиции калмыков в ценностной структуре эт
носа // «История и культура монголоязычных народов: источни
ки и традиции». Междунар. «круглый стол». Улан-Удэ, окт. 1989 
г. -  Улан-Удэ, 1989.

• Традиционные представления калмыков о жизненном цик
ле и их отражение в свадебном обряде // Обычаи и обряды мон
гольских народов. -  Элиста, 1989. Соавтор.

• Алкоголь в обрядовых действиях у калмыков // Проблемы 
изучения традиций в культуре народов мира. -  М., 1990. -  Вып.1.

• Калмыцкая свадьба в общественном мнении // Труды У1-Й 
науч.-практич. конф. молодых ученых и специалистов. Тез. докл. 
и сообщ. -  Элиста, 1990.

• Отголоски материнского рода в эпосе «Джангар» // «Джан
гар» и проблемы эпического творчества». Тез. докл. и сообщ. 
междунар. науч. конф. Элиста, 22-24 авг. 1990 г. -  Элиста, 1990.

• Языковая проблема в спектре национальных интересов кал
мыков // Всесоюз. науч. сессия по итогам полевых этнографи
ческих и антропологических исследований 1988-1989 гг. Алма- 
Ата, 1990. Тез. докл. и сообщ. -  Алма-Ата, 1990. -  4.1.

• Калмыки: ритуальное поведение в годы ссылки // «Репрес
сированные народы: история и современность». Тез. докл. и со
общ. Рос. науч.-практич. конф. Элиста, 28-29 мая 1992 г. -  Элис
та, 1992.

• Магия в обрядах родинного ритуала калмыков // Традици
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онная обрядность монгольских народов. -  Новосибирск, 1992. 
Соавтор.

• Ритуальная жизнь калмыков на фоне советской власти // Кал
мыки. Перепутье 1980-х. Проблемы этнокультурного развития. 
-  М., 1993.

• Гендерные стереотипы у младших школьников Калмыкии 
(традиции и современность) II Второй междунар. конгресс этног
рафов и антропологов. Уфа, 1997 г. -  Уфа, 1997. -  4.2.

• О калмыцких ювелирных украшениях // Степь и Кавказ. -  
М., 1997.

• Калмыки в США: калейдоскоп идентичностей // Этнографи
ческое обозрение. -  2000. - № 4 и др.



Р!0

ДАМБИНОВА 
Валентина Давыдовна 

(р. 19.09.1949)

Кандидат филологических наук. 
Родилась в с. Назарово Назаров- 

ского района Красноярского края. 
В 1970 г. окончила филологический 
факультет Калмыцкого госунивер- 
ситета и работала в течение учеб
ного года учителем английского 
языка в Яшкульской средней шко
ле Яш кульского района Калмыц
кой АССР. В 1971 г. поступила на 
работу в Калмыцкий НИИЯЛИ, от
дел языкознания младшим научным 
сотрудником. С 1972 г. по 1976 г. 
училась в аспирантуре Института 
язы козн ан и я  А Н  СССР. П осле 
окончания аспирантуры продолжа

ла работать в Калмыцком НИИ ЯЛИ  младшим научным сотруд
ником (1976 - 1985), старшим научным сотрудником (1985 - 1993). 
В марте 1983 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме 
«Причастие будущего времени в монгольских языках». С июня 
1993 г. работает главным специалистом аппарата Администра
ции Президента Республики Калмыкия.

В.Д. Дамбинова -  специалист в области глагольной морфо
логии калмыцкого языка, калмыцко-русского двуязычия. Ею 
впервые в полном объеме дан сравнительный анализ причаст
ных форм в калмыцком языке в сопоставлении с монгольским 
языком, прослежена история развития причастий в указанных
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1 1■ .1 к;Iх. Она член авторского коллектива фундаментального тру- 
да "Грамматика калмыцкого языка». Другое направление ее 
научных интересов -  это проблемы билингвизма, современные 
этноязыковые процессы в Калмыкии.

Автор около 20 работ. Основная тема исследований -  кал
мыцкий язык, калмыцко-русское двуязычие.

Публикации:
• Причастные конструкции будущего времени с некоторыми 

послелогами в современном калмыцком языке // Вестн. КНИИ- 
Я.ПИ. -  Элиста, 1975. -  Вып.12. Сер. филол.

• Причастие будущего времени в современных монгольских 
языках в функции главных членов предложения // Вопросы грам
ма гики и лексикологии современного калмыцкого языка. -  М., 
1976.

• О причастии будущего времени с вспомогательным глаго
лом в монгольском языке // Уровни языка и их анализ на мате
риале разных систем. -  М., 1976.

• К вопросу о генезисе суффикса «х» как показателя будуще
го времени в монгольском языке // Лингво-социологические ис
следования. -  М., 1978.

• О генезисе суффикса причастия будущего времени в мон
гольских языках // Глагол и отглагольные формы современного 
калмыцкого языка. -  Элиста, 1979.

• К изучению двуязычия в социологическом плане (по мате
риалам Калмыцкой АССР) // «Этнокультурные процессы в со
временном мире». Всесоюз. конф. Элиста, май 1981 г. Тез. докл. 
и сообщ. -  Элиста, 1981.

• Причастие // Грамматика калмыцкого языка. Фонетика и 
морфология. -  Элиста, 1983.

• Социологический аспект калмыцко-русского двуязычия // 
Взаимодействие языков и проблемы его изучения. -  Элиста, 1985.

• Категория аспектуальности в причастиях будущего времени 
(на материале монгольских языков) // Вклад молодых ученых и 
специалистов в социально-экономическое развитие Калмыцкой 
АССР. -  Элиста, 1989. -  4.2.

• Субституция согласных фонем калмыцкого языка // Там же.
• Зависимость признака: Степень владения родным (калмыц-
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ким) (84) и русским (86) языками от экстра и интралингвисти- 
ческих условий // Труды У1-й науч.-практич. конф. молодых уче
ных и специалистов. Тез. докл. и сообщ. -  Элиста, 1990.

• Калмыцко-русское двуязычие и процессы возрождения род
ного языка // Революционные, боевые и трудовые традиции тру
дящихся Калмыкии. -  Элиста, 1990.

• Методические рекомендации к составлению программы по 
изучению калмыцкого языка для начинающих // Пути совершен
ствования родного языка. -  Элиста, 1990:

• Языковая ситуация в Калмыцкой АССР по материалам эт- 
носоциологического обследования 1985 г. (сельский массив) // 
Там же.

• Этноязыковые процессы у калмыков // Калмыкия. Перепу
тье 1980-х. Проблемы этнокультурных процессов. -  М., 1993. 
Соавтор и др.



щ

ДАРБАКОВА 
Валентина Петровна 

(р. 18.09.1939)

Кандидат исторических наук. 
Родилась в с. Присальское Ду- 

бовского района Ростовской обла
сти. В 1962 г. окончила историко- 
филологический факультет Ставро
польского пединститута, в 1968 г. -  
аспирантуру Института этнографии 
АН СССР. Кандидатскую диссер
тацию по теме «Традиционные до
машние промыслы и ремесла мон
гольских народов МНР» защитила 
в 1968 г. Работала в Калмыцком 
Н И И Я Л И  с марта 1968 г. по ок
тябрь 1980 г. вначале в должности 
младшего научного сотрудника, а 
затем старшего научного сотруд

ника. В 1980 г. перешла на другую работу.
А втор более 20 работ. Участник международных научных 

форумов: II конгресс монголоведов (Улан-Батор, 1973); конфе
ренция «Джангар» и проблемы эпического творчества» (Элис
та, 1990).

Основная тема исследований -  быт, традиции и обряды у кал
мыков.

Публикации:
• Еще раз к этимологии этнонима «хальмг» (калмык) // Этни

ческая история и современное национальное развитие народов
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мира. Тез. докл. конф. молодых научных сотрудников и аспи
рантов. Москва, фев. 1967 г. -  М., 1967. -  Вып.З.

• К истории деревообделочного производства М онголии // 
Вестн. КНИИЯЛИ. . -  Элиста, 1968. -  Вып.З.

• Китайские элементы в монгольском ремесле // Роль тради
ций в истории Китая. Тез. докл. -  М., 1968.

• Традиционная обработка металлов у монголов // Этногра
фические вести. -  Элиста, 1968. -  Вып.1.

• Традиционное западномонгольское жилище и его эволюция 
в условиях социалистического быта // Проблемы этнографии и 
этнической истории народов Восточной и Юго-Восточной Азии.
-  М., 1968.

• Калмыцкие экспонаты на международной выставке одеж
ды в 1902 году в Санкт-Петербурге // УЗ КНИИЯЛИ. -  Элиста,
1969. -  Вып.8. Сер. историч.

• О полевых этнографических исследованиях в М НР // УЗ 
КН ИИ ЯЛИ . -  Элиста, 1969. -  Вып.8. Сер. историч.

• Обряды, связанные с наречением имени и антропонимы кал
мыков во второй половине XIX века // УЗ КНИИЯЛИ. -  Элис
та, 1969. -  Вып.7. Сер. филол.

• Оронимия М НР // Ономастика. -  М., 1969.
• Первое всесоюзное совещание «Личное имя. Проблемы ант- 

ропонимии» // УЗ КНИИЯЛИ. -  Элиста, 1969. -  Вып.7. Сер. фи
лол.

• К этимологии этнонима «калмык» // Этнонимы. -  М., 1970.
• Калмыки. (М атериалы к справочнику) // Имена народов 

мира. -  М., 1970.
• Этнографический аспект изучения антропонимов калмыков 

// Личные имена в прошлом, настоящем и будущем. Проблемы 
антропонимики. -  М., 1970.

• О некоторых этнических культурно-бытовых процессах у 
калмы ков/ / Этнографические вести КНИИЯЛИ. -Э листа, 1971.
-  Вып.2.

• К вопросу об этногенетической структуре донских калмы
ков // Труды молодых ученых Калмыкии. -  Элиста, 1973. -  Вып.З. 
Сер. истор. и филол.

• Традиционнее домашние промыслы и ремесла монголов //

132



Олон улсын монголч эрдэмтний II их хурал. -  Улаанбаатар, 1973. 
-  1 боть.

• Этнографический аспект трудов доктора филологических 
наук Церен-Дорджи Номинханова // Филологические вести. -  
Элиста, 1973. -  Вып.4.

• н.н. п альмов как этнограф // Вестн. КНИИЯЛИ. -  Элиста. 
1974. -  Вып. 11. Сер.историч.

• Из истории эстонского поселения в Калмыкии // Этнографи
ческим сборник. -Э ли ста , 1976. -  Вып.1.

• 1 [екоторые традиции в сфере семейной обрядности дербетов 
МНР // Там же.

• Старое и новое в семейной обрядности калмыков // Теегин 
герл. -  1976. - №  2.

• Национальные традиции калмыков и формирование совре
менных обычаев и обрядов в Калмыцкой АССР // Ламаизм в 
Калмыкии. -  Элиста, 1977 и др.



р|

ДЖАМБИНОВА 
Елена Ярославна 

(09.07.1950 -  02.11.1999)

Родилась в пос. Манский Майско
го района Красноярского края. Пос
ле окончания в 1971 г. филологичес
кого факультета Калмыцкого госу- 
ниверситета в течение двух лет рабо
тала в Советской средней школе При
озерного района (ныне Кетченеровс- 
кий район). В январе 1974 г. была 
принята на работу в Калмыцкий 
Н И И Я Л И  секретарем редакцион
но-издательского совета. В 1977 г. 
окончила аспирантуру Института 
м ировой  ли тературы  им. А .М . 
Горького.

По семейным обстоятельствам 
выехала на постоянное жительство 

в Германию, где продолжала заниматься научными исследова
ниями. В 1993 г. выпустила сборник калмыцких сказок в пере
воде на немецкий язык с авторским послесловием. До своей без
временной кончины в 1999 г. Е.Я. Джамбинова поддерживала 
тесную связь с коллегами 

Публикации:
• Идея патриотизма в эпических сказаниях народа и поэме 

X. Сян-Белгина «Борец-сирота» («внчн бок») // Современный 
литературный процесс и литературная критика в Калмыкии. -  
Элиста, 1977.
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• Роль национальных традиций в становлении советской кал
мыцкой поэзии (20-30-х годов) // Национальные традиции и ге
незис социалистического реализма в калмыцкой литературе. -  
Элиста, 1977.



1 0

ДЖАМБИНОВА 
Раиса Александровна 

(р. 07.11.1937)

Д октор  филологических наук. 
Зав. сектором литературоведения 
отдела литературоведения и фоль
клористики КИГИ РАН.

Родилась в ст. Стояновской Зи- 
мовниковского района Ростовской 
области. По окончании в 1962 г. 
Ставропольского пединститута ра
ботала учителем русского языка и 
литературы в школах -  в п. Бургус- 
та и в г. Элисте (СШ № 7). В 1967 г. 
поступила на работу в Калмыцкий 
Н ИИ ЯЛИ , сектор языка и диалек
тологии научным сотрудником. В
1969-1972 гг. училась в очной ас
пирантуре Института мировой ли

тературы им. А.М. Горького АН СССР. С 1972 г. продолжает 
работать в КИГИ РАН научным сотрудником сектора литера
туры (1972-1974), зав. сектором литературы (1975-1992), руко
водителем исследовательской группы по литературоведению 
(1993-2001), зав. сектором литературоведения (с апреля 2001).

В 1973 г. Джамбинова Р.А. защитила кандидатскую диссер
тацию по теме «Поэтика современного калмыцкого романа», в 
2000 г. -  докторскую диссертацию по теме «Национальные ху
дожественные традиции в прозе Калмыкии XX века». В 1977 г. 
присвоено научное звание «старший научный сотрудник» (ВАК). 
В 1982-1990 гг. была членом специализированного Ученого Со
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вета по защите кандидатских диссертаций при БИОН СО РАН 
(1982-1990). Член Союза писателей России.

Р.А. Джамбинова более 25 лет руководит одним из ведущих 
научных подразделений института -  сектором литературоведе
ния. Под её научным руководством издан фундаментальный труд 
-двухтомная «История калмыцкой литературы», она ответствен
ный редактор 8 сборников научных трудов института.

За многолетнюю плодотворную деятельность Джамбинова 
Р.А. в 1998 г. удостоена почетного звания «Заслуженный дея
тель науки Республики Калмыкия».

Автор более 100 научных трудов, в том числе 4 монографий, 
крупных разделов в коллективных трудах (Калмыцко-русский 
словарь. М: Наука, 1977; «История калмыцкой литературы»: В 
2-х томах. 1 т. -  1981; 2 т. - 1980). Участник международных 
научных форумов: конференция «Джангар» и проблемы эпичес
кого творчества» (Элиста, 1990); симпозиум, посвященный 400- 
летию со дня рождения основателя ойратской письменности 
«Тодо бичиг» («Ясное письмо») Зая-пандиты и 390-летию доб
ровольного вхождения калмыцкого народа в состав России» 
(Элиста, 1999); конференция «Буддийская культура и мировая 
цивилизация на пороге III тысячелетия» (Элиста, 2000).

Основная тема исследований -  литература народов Российской 
Федерации, литературная критика.

Публикации:
• Поэтика современного калмыцкого романа. -  Элиста, 1974.
• Калмыцко-русский словарь. -  М., 1977. Соавтор -  состави

тель.
• Дыхание современности. -  Элиста, 1982.
• Писатель и время. -  Элиста, 1996.
• Роман и автор. Новые грани художественности. (1960-е -  

1990-е гг.). -  Элиста, 1996.
• Роль фольклора в творчестве современных калмыцких ро

манистов // «Проблемы алтаистики и монголоведения». Тез. докл. 
и сообщ. Всесоюз. конф. -  Элиста, 1972.

• Автобиографический роман в современной калмыцкой про
зе // Теегин герл. -  1972. - № 3.

• Поэтика современного калмыцкого романа // Филологичес
кие вести. -  Элиста, 1973. -  Вып.З.
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• Поэтическая образность в современном калмыцком романе 
// Теегин герл. -  1974. - № 1.

• Роль фольклорной поэтики в современном калмыцком ро
мане // «Проблемы алтаистики и монголоведения». Матер. Все
союз. конф. Элиста, 17-19 мая 1972 г. -  Элиста, 1974. -  Вып.1. 
Сер. лит., фольк. и ист.

• Калмыцкая художественная литература на современном эта
пе // Современный литературный процесс и литературная крити
ка в Калмыкии. -  Элиста, 1977.

• От легенды к роману // Из всех родников. -  Махачкала, 1977.
• Проблемы современного калмыцкого романа // Современ

ный литературный процесс и литературная критика в Калмы
кии. -  Элиста, 1977.

• Образ современника в калмыцкой прозе // Художественные 
искания современной советской многонациональной литерату
ры. -  Алма-Ата, 1980.

• Поэтика «Джангара» в современном калмыцком романе // 
«Джангар» и проблемы эпического творчества тюрко-монголь- 
ских народов». Матер. Всесоюз. науч. конф. Элиста, 17-19 мая 
1978 г. -  М., 1980.

• Литературный процесс как фактор культурного развития кал
мыков // «Этнокультурные процессы в современном мире». Все
союз. конф. Элиста, май 1981 г. Тез. и докл. -  Элиста, 1981.

• Движение к реализму // Становление социалистического ре
ализма в калмыцкой литературе (30-е годы). -  Элиста, 1982.

• Развитие и обогащение младописьменных литератур в про
цессе обще-советского взаимодействия // Формирование обще
советских традиций в художественной культуре народов Север
ного Кавказа. -  Черкесск, 1984.

• Творческая сила общности // Теегин герл. -  1984. - № 6.
• Национальное и интернациональное в калмыцком романе // 

Советский многонациональный роман. -  М., 1985.
• Роль литературы в обогащении духовного мира человека // 

Социалистический образ жизни населения Калмыцкой АССР: 
Опыт, задачи совершенствования. -  Элиста, 1987.

• Баатр Басангов как прозаик. Песнь, завещанная Родине // 
Творческая индивидуальность писателя и развитие калмыцкой 
советской литературы. -  Элиста, 1987.
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• А. Амур-Санан и калмыцкая литература // А.М. Амур-Са- 
нан -  певец революции (100 лет со дня рождения). -  Элиста, 1988.

• Литература Калмыкии // Калмыкия в единой семье народов 
СССР. - Элиста, 1989.

• Правда истории и ее отображение в литературе Калмыкии // 
Социалистический образ жизни и перестройка (на материале 
Калмыцкой АССР). -  Элиста, 1989.

• Традиции фольклорно-эпической художественности в совре
менной калмыцкой прозе // «Джангар» и проблемы эпического 
творчества». Тез. докл. и сообщ. междунар. науч. конф. Элиста, 
22-24 авг. 1990 г. -  Элиста, 1990.

• Возвращение // Теегин герл. -  1991. - № 6.
• Антон Амур-Санан и Хоца Намсараев: типология личности 

писателя // Поиски нового в изучении литератур народов СССР. 
-  Улан-Удэ, 1991.

• Ш аги духовного примирения: К 100-летию писателя Санжи 
Балыкова // Теегин герл. -  1993. - № 5.

• Трагическое в литературе (опыт национальной литературы 
Калмыкии) // «Репрессированные народы: Упразднение их нацио
нальной государственности и проблемы реабилитации». Тез. докл. 
и сообщ. Рос. науч.-практич.конф. Элиста, 24-27 дек. 1993 г. -  
Элиста, 1993.

• Завещано историей и единой судьбой // Народы Калмыкии: 
современные социокультурные и этнические процессы. -  Элис
та, 1997.

• Литература и фольклор: проблема традиций // Банзаровские 
чтения-2. Междунар. науч. конф., посвященная 175-летию со дня 
рождения Д. Банзарова. Тез. сообщ. и докл. -  Улан-Удэ, 1997.

• На пороге детектива? // Теегин герл. -1998. - № 3.
• Писатель Санжи Балыков в оценке профессора А. Борманд- 

жинова // Проблемы современного калмыковедения (матер. Рес
публ. науч. конф., посвященной 75-летию проф. А. Борманджи- 
нова). -  Элиста, 2001 и др.
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ДЖАМБИНОВА 
Татьяна Николаевна 

(р. 14.04.1957)

Родилась в г. Ханты-М ансийс
ке Тюменской области. В 1980 г. 
окончила исторический факультет 
М осковского  государственн ого  
университета им. М.В. Ломоносо
ва. С 1980 г. по 1986 г. работала 
младш им научным сотрудником  
сектора археологии К алмыцкого 
Н И И И Ф Э . П ринимала активное 
участие в ежегодных археологи
ческих экспедициях, проводимых 
институтом. Участвовала в раскоп
ках археологических памятников в 
зоне мелиорации Сарпинской низ
менности. В 1980-1985 гг. было ис
следовано 170 курганов, содержа

щих 480 разновременных захоронений от эпохи энеолита до 
средневековья. В результате получен значительный и уникаль
ный материал, существенно расширивший представление о роли 
и месте древних народов Северо-Западного Прикаспия в исто
рии Ю га России и Евразии в целом. В настоящее время рабо
тает директором Элистинского педагогического колледжа им. 
Х .Б. Канукова.

Публикации:
• «Скипетр» из Куйбышевского музея // Археологические па

мятники Калмыцкой степи. -  Элиста, 1978. Соавтор.
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• Степное уложение 1640 г. («Их цааз») -  источник этнопе- 
дагогики // Этнопсдагогика калмыков и национальная школа. 
Матер, междунар. науч.-практич. конф., посвященной 70-летию 
проф. О.Д. Мукаевой. -  Элиста, 1997 и др.



Ш

ДЖИМГИРОВ 
Михаил Эльченович 

(р. 31.03.1927)

Кандидат филологических наук. 
Родился на х. Цорос Болынедер- 

бетовского улуса Калмыцкой авто
номной области. В 1957 г. окончил 
Казахский госуниверситет, в 1961 
г. -  аспирантуру Института наро
дов Азии. После окончания аспи
рантуры был принят на работу в 
Калмыцкий Н ИИЯЛИ, сектор ли
тературы научным сотрудником. В 
1963 г. защитил кандидатскую дис
сертацию по теме «Калмыцкие на
родные сказки». В 1972 г. перешел 
на преподавательскую  работу  в 
Калмыцкий госуниверситет.

Автор более 20 работ.
Основная тема исследований -  калмыцкие народные сказки, 

современная калмыцкая литература.
Публикации:
• Писатели Советской Калмыкии: Биоблиографический спра

вочник. -  Элиста, 1966. Автор -  составитель.
• О калмыцких народных сказках. -  Элиста, 1970.
• Из истории изучения калмыцкого фольклора // УЗ КН И И Я

ЛИ. -  Элиста, 1962. -  Вып.2.
• Сатира новеллистических сказок и бытовых сказок // УЗ 

КНИИЯЛИ. -  Элиста, 1964. -  Вып.З. Сер. филол.
• Своеобразие калмыцких сказок о животных // Там же.
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• Современная калмыцкая литер атура (1957 -  1964 гг.) // Эли
сте 100 лет. -  Элиста, 1965.

• Влияние «Джангара» на творчество современных писателей // 
Теегин герл. -  Элиста, 1966. -  № 4.

• Калмыцкая литература (1957-1966 гг.) // Из истории куль
турного строительства в Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1967.

• О романе «Лотос» Т. Бембеева // УЗ КНИИЯЛИ. -  Элиста, 
1967. -  Вып.5. Сер. филол.

• Обзор литературного процесса Калмыкии (1920-1960) // Тез. 
докл. и сообщ. по истории и культуре Калмыцкой АССР. -  Эли
ста, 1967.

• Культура и просвещение в Калмыцкой АССР. (1917-1941 гг.) // 
Очерки истории Калмыцкой АССР. Эпоха социализма. -  М.,
1970. -  Гл. VI.

• Культура и просвещение в Калмыцкой АССР в период стро
ительства коммунизма // Там же. -  ГлЛХ.

• Образ О.И. Городовикова в советской литературе // О.И. Горо
довиков -  видный советский военный деятель. Матер, науч. конф., 
посвященной 90-летию со дня рождения. -  Элиста, 1971.

• Калмыцкая литература (Хроника событий 1918-1967) // Ис
тория советской многонациональной литературы. -  М., 1974. -  
Т.6.

• Волшебные мотивы в эпосе «Джангар» // «Джангар» и про
блемы эпического творчества тюрко-монгольских народов». 
Матер. Всесоюз. науч. конф. Элиста, 17-19 мая 1978 г. -  М., 
1980.

• 72 небылицы -  оригинальное произведение калмыцкого ус
тного поэтического творчества // Вопросы калмыцкой филоло
гии. -  Элиста, 1985 и др.
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и

ДЖИНЦАНОВ 
Михаил Бадмаевич 

(р. 08.04.1947)

Родился в г. Омске Омской об
ласти. В 1965 г. окончил Башантин- 
ский сельскохозяйственный техни
кум и работал старшим зоотехни
ком Центральной станции в Верх
нем Яшкуле и зоотехником К ал
мыцкого зонального нормативного 
пункта в г. Элисте, старшим зоотех
ником по крупному рогатому скоту 
Я ш кульской госплем станции. В
1970-1975 гг. -  студент Калмыцко
го госуниверситета. В 1976-1979 гг. 
р а б о т а л  главн ы м  зоотехн и ком  
К алм ры бпром треста, инструкто
ром по животноводству Буратинс- 
кой средней школы, лаборантом  
Элистинского педучилища, стар

шим зоотехником Калмыцкого отдела НОТ Волгоградского зо
нального центра.

В 1979 г. поступил на работу в Калмыцкий НИИИФЭ, отдел 
экономики младшим научным сотрудником. В 1982-1983 гг. ра
ботал заведующим Калмыцким нормировочным пунктом. В 1983- 
1987 гг. вновь поступил на работу в Калмыцкий НИИИФЭ и ра
ботал до 1987 г. в отделе экономики и социологии, а затем в 
секторе археологии старшим научным сотрудником. В 1987 г. 
перешел на другую работу.

Основная тема исследований -  трудовые ресурсы в животно
водстве Калмыцкой АССР.
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Публикации:
• Анализ качественного и количественного состава работни

ков молочно-товарных ферм Калмыцкой АССР // Социально- 
экономические проблемы использования трудовых ресурсов 
Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1983.

• Социальные проблемы труда и быта сельских трудовых кол
лективов // Социально-экономическ-ие^роблемы использования 
трудовых ресурсов Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1983. -  Вып.2. 
Соавтор.

• К вопросу совершенствования нормирования труда в молоч
ном скотоводстве Калмыцкой АССР // Социально-экономичес
кие проблемы использования трудовых ресурсов Калмыцкой 
АССР. -  Элиста, 1984. -  Вып.З.

• Некоторые вопросы повышения производительности труда 
в молочном скотоводстве Калмыцкой АССР // Социально-эко
номические проблемы использования трудовых ресурсов регио
нального агропромышленного комплекса. -  Элиста, 1985.



Р1

ДОРДЖИЕВ 
Михаил Эрендженович 

(р. 24.06.1943)

Кандидат экономических наук. 
Родился в с. Ш арлазунг Наганс

кого улуса К алмы цкой АССР. В 
1965 г. окончил планово-экономи
ческий факультет Ростовского ин
ститута народного хозяйства. Пос
ле окончания в 1971 г. аспиранту
ры кафедры политэкономии Рос
товского госуниверситета работал 
старш им  научным сотрудником, 
зав. сектором экономики и социо
логии Калмы цкого Н И И Я Л И . В 
1974 г. защитил кандидатскую дис
сертацию по теме «Выравнивание 
уровней экономического развития 
ранее отсталых народов при соци

ализме (на примере Калмыкии)». В 1976 г. перешел на препода
вательскую работу в Калмыцкий госуниверситет.

Основная тема исследований -  проблемы экономики Калмы
кии.

Публикации:
• Плоды экономического сотрудничества. -  Элиста, 1974.
• Некоторые вопросы выравнивания уровней экономическо

го развития ранее отсталых народов России // Труды молодых 
ученых Калмыкии. -  Элиста, 1972. -  Вып.2. Сер. экон.

• К вопросу определения сущности процесса выравнивания
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уровней экономического развития ранее отсталых народов // 
Проблемы экономики Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1973. -  Вып.З.

• Марксистско-ленинская теория о некапиталистическом пути 
развития ранее отсталых народов // Вестн. КНИИЯЛИ. -  Элис
та, 1974. -  Вып. 13. Сер. экон. и др.



ДОРДЖИЕВА 
Дакара Басанговна 

(р. 01.03.1944)

Родилась в пос. Приисковый Са- 
ралинского района Красноярского 
края. В 1966 г. окончила филологи
ческий факультет Ростовского го- 
суниверситета и работала ассистен
том кафедры истории русской и за
рубежной литературы Калмыцкого 
госуниверситета. В 1968-1971 гг. 
училась в аспирантуре Московско
го государственного университета 
им. М.В. Ломоносова. С 1978 г. по 
1979 г. работала  в К алм ы цком  
Н И И И Ф Э , секторе ли тературы  
младшим научным сотрудником. В 
сентябре 1979 г. перешла на работу 
в С ою з писателей К алм ы цкой  

АССР. С 1981 г. по 1988 г. -  ответственный секретарь журнала 
«Теегин герл», в 1988 -  1996 гг. -  главный редактор, а с 1997 г. 
-  директор Калмыцкого книжного издательства.

За многолетнюю и плодотворную работу член Союза писате
лей и журналистов России Д.Б. Дорджиева удостоена почетного 
звания «Заслуженный работник культуры Российской Федера
ции» (1994), награждена Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС (1987).

Тема научных исследований -  современная калмыцкая лите
ратура.
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Публикации:
• О самом человечном человеке // Теегин герл. -  Элиста, 1976. 

- № 1.
• Испытание жизнью (О молодой поэзии Калмыкии) // Теегин 

герл. -  1977. -  № 2.
• Народы связующая нить // Теегин герл. -  1979. -  № 1.
• Образы нового мира в лирике // Становление социалисти

ческого реализма в калмыцкой литературе. 30-е годы. -  Элиста, 
1982.

• Традиция и новаторство в калмыцкой поэзии // Всесоюз. науч. 
конф., посвященная 100-летию со дня рождения Б.Я. Владимир- 
цова. -  М., 1984.

• Путь к реалистической поэме // Развитие и обогащение со
циалистического реализма в калмыцкой литературе на совре
менном этапе. -  Элиста, 1985.

• Сквозь сердце проходит рубеж огневой... (о взаимосвязях 
литератур) // Теегин герл. -  1985. -  № 4.

• Перед светлой памятью в долгу. (Тема войны в творчестве 
писателей) // Творческая индивидуальность и развитие калмыц
кой литературы. -  Элиста, 1987.

• Ценный лексикографический труд. Рец. на толковый сло
варь монгольского языка // Российское монголоведение. Бюл
летень V. -  М., 2000. Соавтор и др.

149



т

ДЯКИЕВА (САНДЖИЕВА)
Балджа Батнасуновна 

(р. 20.08.1957)

Кандидат исторических наук. 
Родилась в с-зе им. Чкалова При

озерного района Калмыцкой АССР. 
Трудовую  деятельность начала в 
1974 г., после окончания средней 
школы в Управлении отделочных 
работ в качестве маляра. В 1975 г. 
поступила на первый курс филоло
гического факультета Калмыцкого 
госуниверситета, в 1978 г. переве
лась на факультет журналистики 
Ленинградского государственного 
университета. В 1981-1982 гг. -  ста
жер-исследователь, а в 1982-1985 -  
аспирант факультета журналистики 
ЛГУ. В 1986 г. защитила кандидат

скую диссертацию по теме «Роль местной партийной советской 
печати в осуществлении культурной революции в Калмыкии 
(1926-1932 гг.)» и поступила на работу в Калмыцкий НИИИФЭ 
на должность старшего научного сотрудника сектора этногра
фии. С мая 1994 г. работает в Министерстве образования и на
уки Республики Калмыкия. Член Союза журналистов России.

Участник международных научных форумов: VI конгресс 
монголоведов (Улан-Батор, 1992); конференция «Этнопедагоги- 
ка калмыков и национальная школа» (Элиста, 1997); симпози
ум, посвященный 400-летию со дня рождения основателя ойрат
ской письменности «Тодо бичиг» («Ясное письмо») Зая-пандиты
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и 390-летию добровольного вхождения калмыцкого народа в 
состав России» (Элиста, 1999).

Основная тема исследований -  проблемы развития родного 
языка и этнических традиций у калмыков.

Публикации:
• Использование этнических традиций в интернациональном 

воспитании учащихся // «Народная педагогика и современные 
проблемы воспитания». Матер. Всесоюз. науч. конф. Чебокса
ры, 1991 г. -  Чебоксары, 1991. - Ч.1У.

• Гостеприимство и передача этнических традиций у калмы
ков (К вопросу об этнопедагогике калмыков) // VI Междунар. 
конгресс монголоведов. Улан-Батор, авг. 1992 г. Докл. рос. де
легации. -  М., 1992. -  I. История. Источниковедение. Экономи
ка. Археология. Этнография.

• Утрата традиций, родного языка -  результат социальной язы
ковой дискриминации народов // «Репрессированные народы: 
история и современность». Тез. докл. и сообщ. Рос. науч.-прак- 
тич. конф. Элиста, 28-29 мая 1992 г. -  Элиста, 1992.

• Профессиональная духовная культура калмыков // Калмы
ки. Перепутье 1980-х. Проблемы этнокультурного развития. -  
М., 1993.

• Ребенок и его имя (к вопросу об этнических традициях в вос
питании детей у калмыков) // Мандала. -  1993. - № 2.

• Ф актор сохранения этноса в условиях национального воз
рождения Калмыкии. // «Репрессированные народы: Упраздне
ние их национальной государственности и проблемы реабилита
ции». Тез. докл. и сообщ. Рос. науч.-практич. конф. Элиста, 26- 
27 дек. 1993 г. -  Элиста, 1993.

• Этнические традиции воспитания детей у калмыков // Со
временные этнические процессы. Традиционная культура вос
питания и ее современное функционирование в национальной 
школе. Матер. Всерос. науч. конф. -  М., 1994.

• Этнические традиции и воспитание детей у калмыков // «Эт- 
нопедагогика калмыков и национальная школа». Матер, меж
дунар. науч.-практич. конф. -  Элиста, 1997.

• Этнокультурная и языковая политика и культура межнацио
нальных отношений // Гегарлт. -  1998. - № 4.
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• Традиции народа как элемент социокультурной стабильнос
ти // Народы Калмыкии: перспективы социокультурного и этни
ческого развития. -  Элиста, 2000.

• Национально-региональный компонент и проблемы форми
рования современной культуры межнациональных и межэтни
ческих отношений // Динамика ценностных и культурных ориен
таций народов Калмыкии. -  Элиста, 2001 и др.



и

ЕСЕНОВА 
Тамара Саранговна 

(р. 26.10.1953)

Д октор филологических наук, 
профессор.

Родилась в пос. Ишим Березовс
кого района Тюменской области. В 
1976 г. окончив Восточный факуль
тет Ленинградского государственно
го университета, прошла годичную 
стажировку исследователя и посту
пила в аспирантуру при кафедре фо
нетики данного вуза. Трудовую де
ятельность начала в 1981 г. в Кал
мыцком госуниверситете в должно
сти заведующей лабораторией экс
периментальной фонетики. С 1983 
г. по 1985 г. работала в Калмыц
ком НИИИФ Э, секторе языкозна

ния. В 1980 г. защ итила кандидатскую диссертацию по теме 
«Характеристика интонационных типов калмыцкого языка», а 
в 1992 г. -  докторскую диссертацию по теме «Просодическая 
организация форм и сингармонизм (экспериментальное фонети
ческое исследование на материале монгольских языков)». В на
стоящее время является директором Гуманитарного института 
Калмыцкого госуниверситета.

Есенова Т.С. -  калмыковед и русист, специалист в области 
калмыцкой экспериментальной фонетики, интонологии и обще
го языкознания. Ею разработаны теоретические положения, от
крывающие перспективные направления в сравнительно-сопос
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тавительном изучении интонационных типов родственных язы
ков. Она является грантодержателем российских и зарубежных 
научных фондов (РГНФ, фонд Сороса и др.). Удостоена высоко
го звания «Заслуженный деятель науки Республики Калмыкия».

Участник международных научных форумов: «круглый стол» 
«История и культура монголоязычных народов: источники и тра
диции» (Улан-Удэ, 1989); конференция «Джангар» и проблемы 
эпического творчества» (Элиста, 1990); V конгресс монголове
дов (Улан-Батор, 1997); симпозиум, посвященный 400-летию со 
дня рождения основателя ойратской письменности «Тодо бичиг» 
(«Ясное письмо») Зая-пандиты и 390-летию добровольного вхож
дения калмыцкого народа в состав России” (Элиста, 1999).

Основная тема исследований -  фонетика калмыцкого языка, 
взаимодействие русского и калмыцкого языков.

Публикации:
• Восприятие некоторых интонационных типов калмыцкого 

языка // Глагол и отглагольные формы современного калмыц
кого языка. -  Элиста, 1979.

• Типы интонаций калмыцких предложений: Эксперименталь
но-фонетическое исследование // Вопросы грамматической сис
темы монгольских языков. -  Элиста, 1980.

• Вопросы интонации калмыцких предложений. Аудиторский 
анализ и объективные характеристики // Вопросы калмыцкой 
филологии. -  Элиста, 1984.

• Вариантность длительности звуков в разных интонационных 
типах предложений. (Экспериментально-фонетическое исследо
вание) // Там же. Соавтор.

• Об исторической интерпретации отдельных интонационных 
данных монгольских звуков // Вопросы советской тюркологии. 
-  Ашхабад, 1985.

• Изменение основных параметров интонации и распределе
ние их максимумов в калмыцкой фразе // Исследования по фоне
тике языков и диалектов Сибири. -  Новосибирск, 1986.

• Постановка интонации на уроках родного языка // Вопросы 
изучения и преподавания калмыцкого языка. -  Элиста, 1986.

• Интонационное выражение степени связанности сложного 
бессоюзного предложения в калмыцком языке // V Междунар.
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конгресс монголоведов. Улан-Батор, сент. 1997 г. Докл. сов. де
легации. -  М., 1997. -  III. Археология, культура, этнография, 
филология.

• К просодической характеристике калмыцких говоров // Ди
алектная лексика в монгольских языках. -  Улан-Удэ, 1987.

• Динамические характеристики типов интонации (эксперимен
тально-фонетическое исследование на материале калмыцкого 
языка) // Цыбиковские чтения, 5-е, окт. 1989 г. -  Улан-Удэ, 1989.

• О соотношении длительности и интенсивности звуков в воп
росительных фразах калмыцкого языка // Звуковой строй мон
гольских языков. -  Улан-Удэ, 1989.

• Общеразговорные элементы в русской речи калмыков // Вла
димирцовские чтения. 2-я Всесоюз. конф. монголоведов. Тез. докл. 
и сообщ. -  М., 1989.

• Язык калмыков Иссык-Куля. Говор калмыцкого? // «Исто
рия и культура монголоязычных народов: источники и традиции». 
Междунар. «круглый стол». Удан-Удэ, окт. 1989 г. -  Улан-Удэ, 
1989.

• Реализация и восприятие основных типов интонации в мон
гольском языке. // VI Междунар. конгресс монголоведов. Улан- 
Батор, авг. 1992 г. Докл. рос. делегации. -  М., 1992. -  II. Фило
логия. Культура. Религия.

• Сингармонизм и просодическая структура фразы в монголь
ских языках // «Языки, духовная культура и история тюрков: 
Традиция и современность». Науч. конф. Казань, 9-14 июня 1992 
г. -  Казань, 1992.

• Взаимодействие калмыцкого и русского языков: топонимия 
Калмыкии // Социолингвистические проблемы в разных регио
нах мира. Матер, конф. -  М., 1996 и др.
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р |

ЖИГЖАНОВА 
Лидия Ггоргиеена 

(р. 28.06.1924)

Кандидат филологических наук. 
Родилась в с. Варшавка Полтав

ского района Челябинской области. 
После окончания школы в 1944 г. 
поступила на филологический фа
культет М осковского  го суд ар 
ственного университета им. М.В. 
Л ом он осова  по специальности  
«тюркские языки».

С 1949 г. работала научным со
трудником Института языка и лите
ратуры АН Казахской ССР, уча
ствовала в составлении «Русско- 
казахского словаря» (М ., 1954). 
К андидатскую  диссертацию  по 
теме «Пространственные падежи в 

современном казахском языке» защитила в 1958 г. в Институте 
языкознания АН СССР. В Калмыцком Н И И Я Л И  работала в 
1957 -  1969 гг. Принимала участие в подготовке «Калмыцко- 
русского словаря».

Публикации:
• О категориях падежа в современном казахском литератур

ном языке // И зв.А Н  Казахской ССР. -  Алма-Ата, 1957. Сер. 
филол. и искусства.

• Н.А. Хасаков // УЗ КН ИИЯЛИ. -  Элиста, 1968. - Вып.5. Сер. 
историч. и др.
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щ

илишкин
Иван Кузнецович 

(25.12.1908 -  26.03.1983)

Д октор филологических наук, 
профессор.

Родился в х. Зюнгар ст. Иловай
ской С альского  округа О бласти 
Войска Донского. В 1930 г. окончил 
Калмыцкий педтехникум в г. Аст
рахани. В 1930 -  1932 гг. работал 
учителем в школе, зав. школой кре
стьянской молодёжи в ст. Батлаев- 
ской и преподавателем калмыцко
го отделения педтехникума в ст. 
Пролетарской Ростовской области. 
В 1932 -  1937 гг. -  студент и аспи
рант Центрального научно-иссле
довательского педагогического ин
ститута национальностей. После 

успешной защиты в 1937 г. кандидатской диссертации по теме 
«Пути развития новой калмыцкой терминологии» он был остав
лен на научной работе. С 1938 г. по 1941 г. работал в Н ИИ школ 
Наркомпроса РСФСР.

31 мая Илишкин И.К. был назначен директором первого в ис
тории калмыцкого народа научного учреждения -  Калмыцкого 
научно-исследовательского института языка, литературы и исто
рии. За короткое время он укрепил материальную базу института, 
занялся вопросами подготовки научных кадров, организацией 
проведения сбора фольклорных материалов. Однако, начавшая
ся Великая Отечественная война, а затем незаконная ссылка кал
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мыцкого народа прервала эту работу. Часть сотрудников еще в 
начале войны ушла на фронт, а оставшиеся были депортированы 
со всем народом в Сибирь и другие места ссылки.

В 1943 -  1956 гг., находясь в ссылке в Красноярском крае, 
Узбекской и Киргизской ССР, Илишкин И.К. проявил себя как 
талантливый ученый и педагог: работал учителем и завучем сред
ней школы в Красноярском крае, зав. кафедрой Хакасского пе
динститута, научным сотрудником Института усовершенствова
ния учителей, доцентом, зав. кафедрой русского языка Наман- 
ганского учительского и педагогического институтов Узбекской 
ССР, доцентом Киргизского госуниверситета.

После восстановления автономии калмыцкого народа возгла
вил областной отдел народного образования. В 1957 г. Илиш
кин И.К. был назначен заместителем директора, а с 1 октября 
1958 г. директором Калмы цкого научно-исследовательского 
института языка, литературы и истории. М ного сил и энергии 
отдавал он одной из самых важных и трудных для института 
проблем -  подбору и подготовке научных кадров. В ведущих 
научных учреждениях АН СССР, в лучших вузах страны про
шли подготовку десятки юношей и девушек, которые ныне явля
ются цветом калмыцкой науки, работают в Калмыцком инсти
туте гуманитарных исследований РАН, в Калмыцком государ
ственном университете, в Калмыцком институте социально-эко
номических и правовых исследований и др. Многие продолжа
ют научную деятельность за пределами Калмыкии, в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. Большое внимание уделял по
вышению уровня научных исследований, воспитанию в каждом 
сотруднике чувство высокой ответственности за качество про
водимых исследований. Отличался высокой требовательностью 
к себе и окружающим.

Наряду с большой организационной деятельностью первый 
директор института плодотворно занимался научной деятельно
стью. В 1975 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Фун
кционирование калмыцкого литературного языка в условиях 
развития калмыцко-русского билингвизма».

Направление научных исследований И .К. Илишкина - кал
мыцкий язык: история и теория калмыцкого языкознания, фор
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мирование и развитие калмыцкого литературного языка, функ
ционирование калмыцкого языка в условиях русско-калмыцко
го двуязычия. Профессор Илишкин -  известный калмыковед, 
крупнейший специалист в области калмыцкого языкознания, 
прежде всего лексикологии и лексикографии калмыцкого язы
ка. В круг его научных интересов входили проблемы орфогра
фии, терминологии, стилевой дифференциации калмыцкого язы
ка, современного состояния калмыковедения. Значительное ме
сто в научных изысканиях ученого занимали сопоставительные 
исследования. Он является автором «Очерков сопоставительной 
грамматики русского и калмыцкого языков» (1973). Создал ряд 
школьных учебных пособий и словарей. В научном наследии уче
ного имеются неопубликованные работы, не утратишие до сих 
пор своего фактологического значения.

В феврале 1979 г., будучи уже в преклонном возрасте, оста
вил пост директора, но до последних дней жизни продолжал ра
ботать в институте профессором-консультантом.

За многолетнюю и плодотворную работу Илишкин И.К. удо
стоен высокого звания «Заслуженный деятель науки Калмыц
кой АССР». Награжден орденами «Знак Почета» и Трудового 
Красного Знамени, многими медалями, в том числе медалью К.Д. 
Ушинского.

Автор более 40 научных работ, среди которых две моногра
фии, более 15 учебников русского языка для калмыцких и ха
касских школ, методические пособия по преподаванию родного 
языка в калмыцких, хакасских и узбекских школах. Участник 
ряда международных научных форумов, в том числе II, III кон
грессов монголоведов (Улан-Батор, 1973; 1977).

Публикации:
• Учебник русского языка для II кл. калмыцких школ. -  М., 

1938; 1939; 1940; Элиста, 1958; 1960; 1962.
• Русско-калмыцкий словарь для начальной школы. -  Элиста, 

1940; - 2-е изд. -  М., 1957; 1958.
• Учебник русского языка для 5-6 кл. калмыцких школ. -  М., 

1940. -  4.1.
• Сравнительный анализ калмыцких и русских падежей. -  

Элиста, 1941. Соавтор.
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• Учебник русского языка для хакасских школ. -  Абакан, 1948. 
Соавтор.

• Букварь русского языка для хакасских школ. -  Абакан, 1948. 
Соавтор.

• Учебник русского языка для 3 класса калмыцких школ. -  
М; 1952; 1962. Соавтор.

• Букварь на русском языке для калмыцких школ. -  М., 1957.
• Учебник русского языка для калмыцких школ. -  М., 1957; 

1961.
• Русско-калмыцкий словарь для 8-10 кл. калмыцких школ. -  

М., 1968. Соавтор.
• Краткий русско-калмыцкий словарь. -  М., 1969. Соавтор.
• Развитие калмыцкого литературного языка в условиях фор

мирования калмыцко-русского двуязычия. -  Элиста, 1972.
• Очерки сопоставительной грамматики русского и калмыц

кого языков. Фонетика и морфология. -  Элиста, 1973.
• О некоторых вопросах, связанных с закономерностями раз

вития калмыцкого литературного языка в советскую эпоху // 
Развитие литературных языков народов Сибири в советскую 
эпоху. -  Улан-Удэ, 1965.

• О стилях в калмыцком языке // Развитие стилистических си
стем литературных языков народов СССР. -  Ашхабад, 1968.

• О лексических заимствованиях в калмыцком языке // Взаи
модействие и взаимообогащение языков народов СССР. -  М., 
1969.

• Развитие калмыковедения как особой отрасли науки в об
щей монголистике // Олон улсын монголч эрдэмтний II их хурал. 
-  Улаанбаатар, 1973. - 1 боть.

• Краткий грамматический очерк калмыцкого языка // Кал- 
мыцко-русский словарь. -  М., 1977. Соавтор.

• Новейшие исследования в Калмыцкой АССР по проблемам 
«Джангара» // Олон улсын монголч эрдэмтний III их хурал. -  
Улаанбаатар, 1977. -  Т .2.

• Вопросы орфографии // Опыт совершенствования алфави
тов и орфографий языков народов СССР. -  М., 1982 и др.
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илишкин
Игорь Иванович 

(р. 24.11.1940)

Кандидат экономических наук. 
Родился в г. Москве. В 1964 г. 

окончил Московский ордена Лени
на энергетический институт и рабо
тал по специальности -  инженером 
энергохозяйства в Волгоградском 
трамвайно-троллейбусном управле
нии. В связи с восстановлением на
родного хозяйства республики пос
ле возвращения калмыцкого наро
да из незаконной ссылки по вызову 
С овета М инистров К алм ы цкой  
АССР прибыл в г. Элисту и рабо
тал в 1965 -  1966 гг. в механизиро
ванной колонне № 69 треста Кал- 
мыкстрой, в 1966 -  1968 гг. в Кал
мыцких электрических сетях «Рос- 

товэнерго». В 1968 1971 гг. -  аспирант Московского энергети
ческого института. В январе 1972 г. поступил на работу в Кал
мыцкий Н И И Я Л И , сектор экономики и социологии старшим 
научным сотрудником. В 1974 г. защитил кандидатскую диссер
тацию по теме «Исследование графиков электрических нагру
зок систем электроснабжения промышленных узлов» и перешел 
на преподавательскую работу в Калмыцкий госуниверситет.

Публикации:
• Некоторые вопросы электроснабжения промышленных уз

лов // Труды молодых ученых Калмыкии -  Элиста, 1972. -  Вып.2. 
Сер. экон.
6. Ученые КИ ГИ РАМ
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• Методика определения экономически целесообразного се
чения проводников линий передач // Проблемы экономики Кал
мыцкой АССР. -  Элиста, 1973. -  Вып.З.

• Об экономически целесообразной загрузке элементов систе
мы электроснабж ения // П роблемы  экономики Калмыцкой 
АССР. -  Элиста, 1973. -  Вып.2 и др.



ш

КАЛЯЕВ 
Александр Лиджиевич 
(26.01.1937 -  29.10.1998)

Д октор филологических наук, 
профессор.

Родился в с. Ц аган-Н ур К ал 
мыцкой АССР.

В 1962 г. окончил филологичес
кий факультет С тавропольского 
пединститута, в 1965 г. -  аспирант 
туру Института языкознания АН 
СССР и поступил на работу в Кал
м ы цкий Н И И Я Л И  научным со 
трудником сектора языкознания. В 
1970 г. защитил кандидатскую дис
сертацию по теме «Имена прилага
тельные в современном калмыцком 
языке», а в 1996 г. -  докторскую  
диссертацию по теме «Основы сти

листики калмыцкого языка. Система стилистических средств и 
функциональные стили».

В 1971 г. перешел на работу в Калмыцкую лабораторию И н
ститута национальных школ Министерства просвещения РСФСР 
старшим научным сотруником. С 1972 г. в течение 10 лет воз
главлял лабораторию  и вплотную занимался проблемами пре
подавания родного языка в школе, созданием учебников и мето
дических пособий. Каляев А.Л. является автором и соавтором 
ряда учебных пособий для учащихся средних школ, абитуриен
тов и студентов Калмыцкого госуниверситета. В марте 1994 г. 
на факультете калмыцкой филологии и культуры Калмыцкого
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госуниверситета была образована кафедра методики препода
вания калмыцкого языка и литературы, которую возглавил про
фессор Каляев А.Л.

Каляев А.Л. -  известный калмыковед, специалист в области 
морфологии, стилистики и методики преподавания калмыцкого 
языка. На ранних этапах своей научной деятельности молодой 
ученый исследовал морфологические особенности калмыцкого 
языка: в кандидатской диссертации исследована морфологичес
кая структура имени прилагательного и дана интерпретация 
грамматического статуса данной части речи. В последующие 
годы талантливый исследователь и знаток родного языка впер
вые в калмыковедении обращается к такой сложной теме, как 
стилистика калмыцкого языка. Только вдумчивый подход к язы
ковым явлениям, математический ум, логика мышления позво
лили ему провести монографическое исследование указанной 
проблемы. Всё то, что им написано, отличается высокой ком
петентностью и профессионализмом. Тяжелая болезнь рано унес
ла его из жизни, но то, что профессор Каляев А.Л. успел сделать 
в науке, -  достойный вклад в развитие калмыковедения.

Публикации:
• Калмыцко-русский словарь. -  М., 1977. Соавтор -  состави

тель.
• Имя прилагательное. Современный калмыцкий язык. -  Эли

ста, 1979.
• Стилистика калмыцкого языка. -  Элиста, 1997.
• Хальмг келн. -  Элст, 1997. Соавтор.
• Имя прилагательное // Грамматика калмыцкого языка. -  Эли

ста, 1983. Соавтор.
• Об адъективизации имен существительных в калмыцком язы

ке // Вестн. КН ИИЯЛИ. -  Элист&,1967. -  Вып.2„ ч.2.
• М орфологическая структура имен прилагательных в кал

мыцком языке // УЗ КН ИИЯЛИ. -  Элиста, 1969. -  Вып.7. Сер. 
филол.

• Качественные прилагательные в калмыцком языке // «Про
блемы алтаистики и монголоведения». Матер. Всесоюз. конф. 
Элиста, 17-19 мая 1972 г. -  М., 1975. - Вып.2. Сер. лингвистики.
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• Адъективные имена в монгольских языках // Вопросы грам
матики и лексикологии современного калмыцкого языка. -  М., 
1976.

• О стилистических возможностях имен числительные калмыц
кого языка // «Проблемы современного калмыковедения» (ма
тер. Республ. науч. конф., посвященной 75-летию проф. А. Бор- 
манджинова). -  Элиста, 1977 и др.



КАЛЯЕВ 
Санджи Каляевич 

(1905 -  1985)

Родился в с. Цаган-Нур Мало- 
дербетовского улуса Калмыцкой 
степи Астраханской губернии (ныне 
Кстченеровский район). Рано ос
тавшись сиротой, воспитывался у 
дяди. В 1926 г. окончил Калмыцкий 
педтехникум в г. Астрахани и ра
ботал учителем в Малодербетовс- 
кой школе. В 1929-1932 гг. учился 
на калмыцком отделении Саратов
ского пединститута и одновременно 
преподавал в Коммунистическом 
ВУЗе им. Ленина. В 1932-1934 гг. 
будучи аспирантом работал стар
шим ассистентом и преподавателем 
на кафедре калмыцкого языка и ли

тературы Коммунистического ВУЗа. В 1934-1936 гг. -  директор 
Калмыцкого техникума искусств и одновременно преподаватель 
пединститута в г. Астрахани. В 1936-1937 гг. -  директор К ал
мыцкого государственного театра и начальник Управления по 
делам искусств при СНК Калмыцкой АССР. В 1937 г. незаконно 
репрессирован, отбыл 8 лет лагерей, затем находился на поселе
нии в ссылке. Реабилитирован в 1956 г.

В 1957 -  1959 гг. работал в Калмыцком Н И И ЯЛ И , секторе 
литературы и фольклора научным сотрудником. Им записано 
более 1000 единиц афористической поэзии калмыков, ставших 
библиографической редкостью. Автор ряда учебников по кал
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мыцкому языку для начальных школ, один из составителей «Ан
тологии калмыцкой поэзии» на калмыцком языке, сборника 
«Калмыцкие поговорки и пословицы». Благодаря С. Каляеву мы 
имеем бесценные издания, которые до сих пор являются настоль
ными книгами калмыцких ученых.

В 1960 г. перешел на творческую работу. В этот период его 
талант писателя и поэта раскрылся с особой силой. С.К. Каляев 
- один из основоположников калмыцкой советской литературы, 
видный поэт, писатель, деятель культуры. Блестящий знаток род
ного языка, устного народного творчества, обычаев и традиций 
калмыков был и консультантом, и информатором для своих мо
лодых коллег-ученых института.

Народный писатель Калмыкии, член Союза писателей СССР 
Каляев С.К. в 1967 г. стал первым лауреатом Государственной 
премии Калмыцкий АССР им. О.И. Городовикова за поэмы «Та
мара» и «©рун мацйар» (Прозрение утра, 1966). Его многолет
няя деятельность в национальной литературе принесла ему зас
луженную славу классика XX века. Его стихотворение «Кал
мыцкий язык» давно уже стало хрестоматийным и вошло в зо
лотой фонд калмыцкой поэзии. В 1984 г. за 50 лет плодотворной 
работы С.К. Каляев был награжден одной из высших государ
ственных наград - ордена Октябрьской революции. В 1988 г. на 
родине, в с. Цаган-Нур открыт памятник и музей его имени.
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КАСПАРОВ
Эгерт Леонидович 

(16.06.1929 -  27.01.1997)

Кандидат медицинских наук. 
Родился в г. Армавире Красно

дарского края. В 1952 г. окончил 
лечебный факультет Дагестанского 
мединститута. В 1969 -  1976 гг. и 
1978 -  1981 гг. работал в Калмыц
ком НИИИФЭ, секторе экономики 
и социологии старшим научным 
сотрудником, а затем зав. секто
ром. В 1967 г. защитил кандидатс
кую диссертацию по теме «Матери
алы о состоянии здоровья детей до 
15 лет в Калмыцкой АССР (физи
ческое развитие, заболеваемость и 
смертность)».

Автор более 10 работ.
Основная тема исследований -  продолжительность жизни на

селения Калмыкии.
Публикации:
• Колхоз им. К. Маркса. Социально-экономический очерк. -  

Элиста, 1972.
• Динамика рождаемости и брачности в Калмыцкой АССР. -  

Элиста, 1974.
• Рост средней продолжительности жизни калмыцкого насе

ления за годы советской власти // УЗ КНИИЯЛИ. -  Элиста, 1969. 
- Вып.8. Сер. историч.
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• Н екоторые проблемы детской смертности в Калмыцкой 
АССР // Проблемы экономики Калмыцкой АССР. -  Элиста, 
1970. - Вып.1.

• Об особенностях «старения» населения Калмыцкой АССР с 
социально-гигиенической и профессиональной точек зрения // 
УЗ КНИИ ЯЛИ. -  Элиста, 1970. -  Вып.9. Сер. историч.

• К вопросу о влиянии возраста родителей на пол новорож
денного // Этнографические вести. -  Элиста, 1971. -  Вып.2.

• Некоторые итоги социологического исследования животно
водов Калмыцкой АССР (по материалам Целинного, Сарпинс- 
кого и Яшкульского районов) // Вестн. КНИИЯЛИ. -  Элиста, 
1973. -  Вып.7.

• Динамика смертности населения Калмыцкой АССР от сер
дечно-сосудистых заболеваний // Там же и др.



Я

КАТУШОВ 
Ким Петрович 

(р. 03.09.1936)

Кандидат философских наук. 
Родился в с. Амур-Санан Запад

ного улуса Калмыцкой АССР. Пос
ле окончания в 1957 г. Омского хи
мико-механического техникума ра
ботал по специальности в Кемеров
ском  м онтаж ном  управлении. В 
1958 г. приехал в Калмыкию и дли
тельное время находился на комсо
м ольской, партийной и государ
ственной работах. Прошёл путь от 
инструктора районного комитета 
ВЛКСМ  до министра культуры, 
секретаря Калмыцкого ОК КПСС. 
В 1966 г. без отрыва от производ
ства окончил Ставропольский пе

динститут, в 1973 г. -  очную аспирантуру Академии обществен
ных наук при Ц К КПСС и в том же году защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Ведущая роль рабочего класса СССР в 
развитии социалистического общества и политическое воспита
ние рабочих в современных условиях». В 1979-1984 гг. -  дирек
тор Калмыцкого НИИИФ Э (ныне КИ ГИ РАН), 1985-1991 гг. - 
старший преподаватель кафедры истории КПСС Калмыцкого 
госуниверситета, доцент кафедры философии и истории социа
лизм а, 1991-1995 гг. -  председатель исполком а общ ества 
«Хальмг Тангч» по сотрудничеству с соотечественниками за 
рубежом, 1995-1999 гг. -  зав. отделом социологии КИГИ РАН.
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В настоящее время работает зав. отделом Калмыцкого институ
та социально-экономических и правовых исследований.

Автор около 40 работ, в том числе 3 монографий, ответствен
ный редактор и член редколлегии более 10 изданий института. 
Участник международных научных форумов: конференция 
«Джангар» и проблемы эпического творчества» (Элиста, 1990); 
симпозиум «История и культура монгольских народов: источни
ки и традиции» (Элиста, 1999).

Основная тема исследований -  советский рабочий класс, из
менения социальной структуры общества, межнациональные 
отношения, современные политические и этнополитические про
цессы в обществе.

Публикации:
• Класс, преобразующий общество. -  Элиста, 1979.
• Класс, интернационализирующий общество. -  Элиста, 1989.
• Калмыкия в геопространстве России. -  Элиста, 1998.
• Ведущая роль рабочего класса в развитии социалистическо

го общества и вопросы политического воспитания рабочих // 
Вопросы теории и методов идеологической работы. -  Элиста, 
1973. -  Вып.2.

• Воспитание чувства хозяина у советских рабочих // Агита
тор. -  1974. -№ 1.

• Истоки духовной силы // Под ленинским знаменем. 60 лет. -  
Элиста, 1977.

• Нравственное формирование личности // Сила слова. Об эф
фективности идеологической работы. -  Элиста, 1979.

• Становление автономии калмыцкого народа и формирова
ние социалистического образа жизни // «Этнокультурные про
цессы в современном мире». Всесоюз. конф. Элиста, май 1981 г. 
Тез. и докл. -  Элиста, 1981.

• В условиях развитого социализма // Навеки вместе. -  Эли
ста, 1984.

• Ведущая роль рабочего класса в интернационализации быв
ших национальных окраин // Национальное и интернациональ
ное в образе жизни населения Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1984.

• Демократизация как важный фактор интернационализации 
общества // Социалистический образ жизни и перестройка (на 
материале Калмыцкой АССР). -  Элиста, 1989.
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• Диалектика отношений больших и малых наций // Совер
шенствование межнациональных отношений в республике: опыт 
и перспективы. -  Элиста, 1989.

• Участие калмыцкого зарубежья в реабилитации своего на
рода // «Репрессированные народы: история и современность». 
Тез. докл. и сообш. Рос. науч.-практич. конф. Элиста, 28-29 мая 
1992 г. -  Элиста, 1992.

• Дискриминация в СССР по признаку национальной принад
лежности в контексте Декларации прав человека // «Репресси
рованные народы: Упразднение их национальной государствен
ности и проблемы реабилитации» Тез. докл. и сообщ. Рос.науч.- 
практич. конф. Элиста, 26-27 дек. 1993 г. -  Элиста, 1993.

• Феномен родства и землячества: национальный аспект // Кал
мыкия: Этнополитическая панорама. Очерки. Документы. М а
териалы. -  М., 1996. -  Т.2.

• Современные этнополитические процессы в Республике Кал
мыкия // «История и культура монгольских народов: источники 
и традиции». Междунар. симпозиум. Элиста, 14-18 сент. 1999 г. 
Тез. докл. и сообщ. -  Элиста, 1999. -  4 .2  и др.
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КЕНДЫШЕВ
Валерий Зулаевич 

(р. 11.11.1949)

Родился в г. Минусинске Красно
ярского края. Работал техником ра
дио в Комитете по телевидению и 
радиовещанию. В 1976 г. окончил 
экономическое отделение Калмыц
кого госуниверситета. С 1973 г. по 
1978 г. работал старшим экономис
том отдела финансирования сельско
го хозяйства Министерства финан
сов К АССР. В 1978 г. поступил на 
работу в Калмыцкий Н ИИ И Ф Э и 
работал младшим научным сотруд
ником сектора экономики (1978-
1983), старшим научным сотрудни
ком (1983-1984). В настоящее время 
работает главным ревизором КРУ 
МВД Российской Федерации. 

Основная тема исследований -  трудовые ресурсы Калмыкии. 
Публикации:
• Интенсификация производства и некоторые вопросы исполь

зования трудовых ресурсов сельского хозяйства Калмыцкой 
АССР // Социально-экономические проблемы использования тру
довых ресурсов Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1982.

• Некоторые вопросы использования трудовых ресурсов кол
хозов // Там же.

• Социальные проблемы труда и быта сельских трудовых кол
лективов // Социально-экономические проблемы использования 
трудовых ресурсов Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1983. -  Вып.2.

173



ю

КИЧАПОВ
Николай Иванович 

(р. 31.07.1923)

Кандидат экономических наук. 
Родился в х. Терновка Фроловс- 

кого района Волгоградской облас
ти. После окончания общеобразова
тельной средней школы работал в 
колхозе им. Калинина. В апреле 1942 
г. был призван в ряды Советской 
Армии и по сентябрь того же года 
воевал на Сталинградском фронте. 
Затем был направлен в особое стро
ительно-монтажное управление № 6 
Московской области, где находил
ся до января 1946 г. С 1946 г. по 
1954 г. работал в учреждениях и на 
предприятиях Волгоградской обла
сти лаборантом-бригадиром , по

мощником заведующего, заведующим Фроловского и Котель- 
никовского госсортучастков, агрономом райсельхоза и колхоза 
им. Калинина.

В 1955 г. окончил с отличием заочно Всесоюзный сельскохо
зяйственный институт и был направлен на работу в Сарпинский 
район главным агрономом Малодербетовской МТС. В феврале 
1958 г. был избран председателем колхоза «Путь к коммуниз
му» Сардинского района Калмыцкой АССР. В марте 1964 г. 
назначен министром М инистерства орошаемого земледелия и 
водного хозяйства республики. С 1965 г. по 1970 г. находился 
на партийной и государственной работе: первый секретарь Сар-
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пинского РК КПСС (1965-1966), второй секретарь Калмыцкого 
ОК КПСС (1966-1970), первый заместитель председателя Сове
та Министров Калмыцкой АССР (1970-1984). В 1972 г. защитил 
кандидатскую диссертацию по теме «Организация кормопроиз
водства в колхозах и совхозах Калмыцкой АССР (на примере 
Малодербетовского, Сарпинского и Приозерного районов)».

С июля 1984 г. по 31 декабря 2000 г. работал в КИГИ РАН 
старшим научным сотрудником (1984-1989), зав. сектором эко
номики (1989-2000).

За многолетнюю и плодотворную работу участник Великой 
Отечественной войны Кичапов Н.И. награжден 4 орденами Тру
дового Красного Знамени, многими медалями и удостоен высо
кого звания «Заслуженный деятель науки Республики Калмы
кия».

Автор более 50 работ, в том числе 5 монографий. Участник 
международного симпозиума «История и культура монгольских 
народов: источники и традиции» (Элиста, 1999).

Основная тема исследований -  экономика и организация кор
мопроизводства, коллективный подряд.

Публикации:
• Напоенная земля (опыт орошаемого земледелия). -  Элиста, 

1965.
• Экономика и организация кормопроизводства в Калмыцкой 

АССР. -  Элиста, 1972.
• Коллективный подряд: опыт, проблемы. -  Элиста, 1987.
• Проблемы развития сельского хозяйства Республики К ал

мыкия «Хальмг Тангч». -  Элиста, 1993.
• Орошаемое земледелие Калмыцкой АССР и перспективы 

его развития // Гарантированный урожай. -  Элиста, 1965.
• Некоторые вопросы интенсификации сельского хозяйства. / 

/ Проблемы экономики Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1970.
• Эффективность специализации // Степные просторы. -  1977. 

- №  8 .

• Кормопроизводство // Система ведения животноводства в 
Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1983.

• Некоторые вопросы внедрения коллективного подряда в сель
ском хозяйстве Калмыцкой АССР // Социально-экономические
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проблемы использования трудовых ресурсов регионального аг
ропромышленного комплекса. -  Элиста, 1985.

• Совершенствование прогрессивных форм организации и оп
латы труда в растениеводстве // Экономика регионального аг
ропромышленного комплекса. -  Элиста, 1986.

• Коллективный подряд -  важнейший фактор повышения про
изводительности труда // Пути научного обеспечения региональ
ной продовольственной программы. -  Элиста, 1987.

• Организационные, экономические и социальные аспекты вне
дрения подряда в сельском хозяйстве Калмыцкой АССР // Опыт 
и проблемы социально-экономического развития АПК. -  Элис
та, 1989.

• Состояние и проблемы развития сельского хозяйства Рес
публики Калмыкия // «История и культура монгольских наро
дов: источники и традиции». Междунар. симпозиум. Элиста, 14- 
18 сент. 1999 г. Тез. докл. и сообщ. -  Элиста, 1999. -  4.2.

• Планирование в системе рыночной экономики // Научные 
труды ученых и специалистов Республики Калмыкия. -  Элиста, 
1999. -  Т.7 и др.
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и

кичиков
Анатолий Шалхакович 
(23.12.1921 -  24.09.1998)

Д октор филологических наук, 
профессор.

Родился в пос. Бага-Чонос Ма- 
нычского улуса Калмыцкой авто
номной области (ныне Целинный 
район). Оставшегося в раннем дет
стве сиротой мальчика определили 
в интернат, где он за год, благода
ря своим незаурядным способнос
тям, прошел курс начальной школы 
за четыре года и перешел сразу в 5 
класс.

В 1939 -  1941 гг. Кичиков А.Ш. 
учился в Калмыцком педтехникуме 
в г. А страхани, после окончания 
которого работал в родном аймаке 

учителем русского языка. В 1942 г., окончив Военно-авиацион
ное училище в г. Грозном, добровольцем ушел на фронт, уча
ствовал в обороне Северного Кавказа. В 1943 г. окончил с отли
чием Тбилисское горно-артиллерийское училище и был направ
лен служить в составе Советской Армии в Иран. После демоби
лизации из рядов Вооруженных Сил в 1946 г. работал в Казахс
кой ССР учителем, завучем, директором средней школы, стар
шим инспектором районного отдела народного образования.

В связи с восстановлением автономии калмыцкого народа 
возвратился на родину и возглавил Калмыцкое педагогическое 
училище в г. Черкесске. Будучи первым директором педагоги
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ческого училища, он прилагает немало усилий для подготовки 
высококвалифицированных учительских кадров, для становле
ния и укрепления материальной базы учебного заведения, кото
рое переводится в г. Элисту.

Вскоре Кичиков А.Ш . стал заведующим отделом культуры 
республиканской газеты «Хальмг унн». В это время начинают 
публиковаться его первые критические статьи, которые сразу же 
привлекли внимание читателей своей остротой и убедительнос
тью.

В 1960 г. он был приглашен на кафедру калмыцкого языка 
калмыцкого отделения при Ставропольском пединституте, где 
читал курс по калмыцкой литературе. В том же году А.Ш. Ки
чиков перешел на работу в Калмыцкий НИИЯЛИ. Н а нелегкий 
путь ученого он вступил основательно подготовленным лингви- 
стом-диалектологом, что было достигнуто в результате самооб
разования и самоусовершенствования. В научной деятельности 
ученого очень плодотворными стали 60-е годы, когда он возгла
вил в институте, организованный по его инициативе, сектор 
«Джангара». Кичиков А.Ш. разработал и составил перспектив
ный комплексный план научного изучения эпоса и развернул 
научно-исследовательскую работу по трем направлениям -  тек
стологическое изучение эпоса, научный перевод «Джангара» на 
русский язык, эпосоведческое исследование песен «Джангара». 
Все три задачи им успешно реализуются. В 1964 г. он защитил 
диссертацию «Дербетский говор» и стал кандидатом филологи
ческих наук, в 1996 г. ему присуждается ученая степень доктора 
филологических наук.

Труды выдающегося калмыцкого ученого, патриарха совре
менного джангароведения А.Ш. Кичикова, в особенности иссле
дования калмыцкого героического эпоса «Джангар», получили 
мировую известность. Профессор Кичиков А.Ш . обогатил на
уку ценными исследованиями по фольклористике и эпосоведе- 
нию монгольских народов, филологии и истории, этнографии 
ойрат-калмыков; его работы неизменно привлекаются крупней
шими учеными-фольклористами нашей страны и зарубежья в 
качестве одного из существенных монголоязычных источников.

С 70-х годов А.Ш . Кичиков начал работать в Калмыцком

178



госуниверситете, почти полностью сосредоточившись на препо
давании и изучении калмыцкого фольклора и героического эпо
са. Своими оригинальными исследованиями, выступлениями на 
различных научных конференциях и симпозиумах, своей интен
сивной педагогической деятельностью он в высшей степени спо
собствовал укреплению фольклористики и эпосоведения в ряду 
других гуманитарных наук, развитию научного интереса в сре
де студенческой молодежи.

Блестящая эрудиция, свободная ориентация в смежных на
уках, неизменное внимание к методологическим аспектам и тео
ретическим проблемам отличали ученого-эпосоведа А.Ш . Ки- 
чикова.

Как опытный педагог и методист Кичиков А.Ш. является ав
тором многих школьных учебников, учебно-методических посо
бий и учебных программ по калмыцкому языку и литературе: 
его учебник «Родная литература» для 7-8 классов средней шко
лы выдержал 8 изданий, а «Родная литература» для 4 класса -  5 
изданий.

С именем А.Ш. Кичикова связано в калмыцкой науке многое: 
эпосоведение, лингвистика, лексикография, литературная крити
ка, краеведение. Он член Союза журналистов СССР с 1958 г. и 
Союза писателей СССР с 1987 г. За многолетний плодотворный 
труд Кичиков А.Ш . удостоен, почетного звания «Заслуженный 
учитель Калмыцкой АССР». Он является лауреатом Государ
ственной премии Калмыцкой АССР им. О.И. Городовикова.

Публикации:
• Терскн литератур. 7-гч класст умшх дегтр. -  Элст, 1959.
• Герлтсн угин телэ. -  Элст, 1963.
• Дербетский говор. (Фонетико-морфологическое исследова

ние). -  Элиста, 1963.
• Эрнжэнэ Константин. Шулгуд, келврмуд болн туукс. / Сост., 

вступит, статья. -  Элиста, 1964.
• Терскн литератур. 7-гч болн 8-тч классмудт умшх дегтр. 5- 

гч гарц. -  Элст, 1969.
• Терскн литератур. 4-гч класст умшх дегтр. -  Элст, 1971.
• Владимирцов В.Я. Ойратско-калмыцкий эпос. / Ред. и сост. 

-  Элиста, 1967.
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• Баатрлг дуулвр «Ждцйр». -  Элст, 1974.
• Исследование героического эпоса «Джангар». (Вопросы ис

торической поэтики ) -  Элиста, 1976.
• Калмыцко-русский словарь. -  М., 1977. Соавтор-состави

тель.
• Героический эпос «Джангар». Сравнительно-типологичес

кое исследование памятника. -  М., 1992; 2-е изд., испр. -  М., 1994; 
3-е изд., репр. -  М., 1997.

• Джангар (Малодербетовская версия). -  Элиста, 1999.
• О тувинской богатырской сказке «Богда Чангар хаане» // 

УЗ КН ИИ ЯЛИ. -  Элиста, 1973. -  Вып.11. Сер. филол.
• Сюжет исцеления богатыря в эпосе народов Саяно -  Алтай

ского нагорья // «Фольклористика Российской Федерации». Ма
тер. конф. Ленинград, нояб. 1972. -  Л., 1975.

• «Джангар»: Малодербетовская версия / Своди, текст., пер., 
вступ.ст., коммент., словарь. -  Элиста, 1999.

• Калмыцкий язык // Краткая литературная энциклопедия. -  
М., 1966. -  Т.З.

• Песни и версии «Джангара» // УЗ КНИИЯЛИ. -  Элиста, 1967. 
-  Вып.5. Сер. филол.

• Дифференциальные признаки говоров калмыцкого языка (О 
принципах классификации говоров) // Там же.

• Великий певец «Джангара». (К 100-летию со дня рождения 
Ээлян Овла) // «Великий певец «Джангара» Ээлян Овла и джан- 
гароведение». Матер, науч. конф., посвященной 100-летию со дня 
рождения Ээлян Овла. -  Элиста, 1969.

• «Джангар» современных джунгарских ойратов. (К пробле
ме о соотношении традиций) // Этнография и фольклор монголь
ских народов. -  Элиста, 1981.

• Ж анровое своеобразие повествования о М азан-баатаре в 
аспекте калмыцко-башкирских межэтнических связей // Межэт
нические общности и взаимосвязи фольклора народов Поволжья 
и Урала. -  Казань, 1984.

• Героический эпос «Джангар» (стадиально-типологическая 
характеристика и жанровая трансформация ареальных традиций 
памятника) // V Междунар. конгресс монголоведов. Улан-Батор, 
сент. 1987 г. Докл. сов. делегации. -  М., 1987. -  II. Филология.
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• Джангариада // М онгольская литература. Очерки истории 
XIII -  первой половины XX вв. -  М., 1997.

• Исторические предпосылки возникновения эпоса «Джангар» 
// Бюллетень О-ва востоковедов РАН. -  М., 1999. 2-е изд., испр. 
и доп. и др.



э

кичиков
Мерген Лиджинович 

(02.08.1922 -  24.04.1999)

Доктор исторических наук, про
фессор.

Родился в ст. Иловайской Саль- 
ского округа Донской области. В 
1941 г., после окончания школы он 
был мобилизован в ряды Вооружен
ных сил страны. Окончил полковую 
школу младших командиров, затем 
-  артиллерийское училище и с ян
варя 1943 г. непосредственно уча
ствовал в боях на Волховском и Ле
нинградском фронтах Великой Оте
чественной войны, освобождал Ру
мынию, а с июля 1945 г. по август 
1946 г. нес службу в Молдавии. Ки
чиков М.Л. за боевые подвиги на

гражден орденами: Красная Звезда и Отечественная война II 
степени и медалями. После демобилизации работал инспекто
ром райОНО. В 1948 -  1952 гг. учился на историческом факуль
тете Казахского пединститута им. Абая, в 1952 -  1957 гг. рабо
тал директором школы рабочей молодежи и средней школы.

В 1961 г. окончил аспирантуру Института востоковедения АН 
СССР. С 1961 г. по 1977 г. работал в Калмыцком Н И И Я Л И  
старшим научным сотрудником сектора истории (1961 - 1964), 
зам. директора института (1964 -  1965), зав. сектором истории 
(1965 - 1977). В 1963 г. защитил кандидатскую диссертацию по 
теме «Образование Калмыцкого ханства в составе Российского
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государства (1604-1664)», в 1972 г. -  докторскую диссертацию 
по теме «Советская Калмыкия в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

Кичиков М.Л. -  известный историк, специалист в области ис
тории Калмыкии. Большое внимание уделял изучению и вводу в 
научный оборот новых источников, архивных документов и т.д. 
На каждой его работе лежит печать пытливого ума исследова
теля. В своих трудах он осмыслил и показал прогрессивное зна
чение вхождения калмыцкого народа в состав России.

Особое место в научном наследии ученого занимают иссле
дования по Великой Отечественной войне. Его работы положи
ли начало научному изучению этого важнейшего и переломного 
события в истории Калмыкии и России.

Примечателен сам подход М.Л. Кичикова к изучению исто
рии Калмыкии. Его выводы и оценки, касающиеся истории Кал
мыцкого ханства, военных событий 1941-1945 гг., не утратили 
своего значения и сегодня.

Автор более 50 работ, в том числе 3 монографий, 3 коллек
тивных трудов.

Публикации:
• Исторические корни дружбы русского и калмыцкого наро

дов. Образование Калмыцкого ханства в составе России. -  Эли
ста, 1966.

• Калмыкия в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: 
Документы и материалы. -  Элиста, 1966; 2-е изд., пер. и доп. -  
Элиста, 1985. Соавтор-составитель.

• Мы интернационалисты / Коллектив авторов. -  Элиста, 1969. 
Соавтор.

• В боях за Дон. Воспоминания воинов 110-й Отдельной кал
мыцкой кавалерийской дивизии / Сост. -  Элиста, 1969.

• Во имя победы над фашизмом. -  Элиста, 1970.
• Очерки истории Калмыцкой АССР. Эпоха социализма. (Кол

лективная монография). -  Элиста, 1970.
• Образование Калмыцкого ханства: пособие для учителя по 

изучению курса истории Калмыкии. -  Элиста, 1994. 2-е изд., пер. 
и доп.

• Некоторые проблемы истории Калмыцкой АССР дооктябрь
ского периода // История СССР. -  1966. - № 3. Соавтор.
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• Калмыки во второй половине XVII -  начала XVIII веков // 
Очерки истории Калмыцкой АССР. Дооктябрьский период. -  М., 
1967. -  Гл.4.

• Изменение в хозяйственном и социальном строе калмыков в 
конце XVIII -  первой половине XIX вв. Политика царизма в 
Калмыкии // Там же. -  Гл.6. Соавтор.

• О некоторых вопросах истории Калмыкии в годы Великой 
Отечественной войны // УЗ КНИИ ЯЛИ. -  Элиста, 1968. -  Вып.6. 
Сер. историч.

• Калмыцкая АССР в годы Великой Отечественной войны 
(1941 -  1945 гг.) // Очерки истории Калмыцкой АССР. Эпоха 
социализма. -  М., 1970. -  Гл.7.

• О некоторых новых данных по истории Калмыкии в годы 
Великой Отечественной войны // УЗ КНИИЯЛИ. -  Элиста, 1970. 
-  Вып.9. Сер. историч.

• О некоторых историографических проблемах Советской 
Калмыкии периода Великой Отечественной войны // «Пробле
мы алтаистики и монголоведения». Тез. докл. и сообщ. Всесоюз. 
конф. Элиста, 17-19 мая 1972 г. -  Элиста, 1972.

• К историографии боевого пути 110-й Отдельной калмыцкой 
кавалерийской дивизии // УЗ К Н И И Я Л И . -  Элиста, 1974. -  
Вып. 10. Сер. историч.

• Просвещение и культура Калмыцкой АССР в годы Великой 
Отечественной войны // Политические и социально-экономичес
кие аспекты социалистического строительства в Калмыкии. -  
Элиста, 1977.

• Добровольное вхождение калмыцкого народа в состав Рос
сии // Навеки вместе. -  Элиста, 1984.

• Истоки ликвидации калмыцкой автономии и депортации кал
мыцкого народа // «Репрессированные народы: история и со
временность». Тез. докл. и сообщ. Рос. науч.-практич. конф. Эли
ста, 28-29 мая 1992 г. -  Элиста, 1992.

• Калмыкия в годы Великой Отечественной войны 1941 -  1945 
гг. // Санл -  память. -  Элиста, 1995. -  Т.1.
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КОВАЛЕВ 
Иван Григорьевич 

(р. 20.01.1935)

Родился в с. Богородское Ремон- 
тненского района Ростовской обла
сти. После окончания в 1954 г. об
щеобразовательной средней школы 
работал учителем черчения и рисо
вания в Элистинской семилетней 
школе № 2. В 1955-1958 гг. служил 
в рядах Советской Армии. По окон
чании службы работал инструкто
ром политотдела Калмыцкого воен
комата (1958-1959), начальником и 
художником Элистинской художе
ственной мастерской (1959-1965), 
ответственным секретарем Обще
ства охраны памятников истории и 
культуры  (1967-1968), худож е
ственным редактором Калмыцкого 

книжного издательства (1968-1971). В 1966 г. окончил институт 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. В 1971 -  
1974 гг. -  аспирант Н ИИ теории и истории изобразительных ис
кусств Академии художеств СССР. В 1975 -  1977 гг. работал 
старшим научным сотрудником сектора этнографии Калмыцко
го Н ИИ ЯЛИ . С января 1978 г. перешел на другую работу.

Член Союза художников СССР. Награжден медалями Все
российских конкурсов книги.

Публикации:
• Каталог произведений изобразительного искусства самоде

ятельных художников. -  Элиста, 1967.
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• Калмыцкий народный орнамент. -  Элиста, 1970.
• Рокчинский. Живопись. Графика: Каталог. -  М., 1973.
» «Д ж ангар» в творчестве худож ников // Великий певец 

«Джангара» Ээлян Овла и джангароведение». Матер, науч. конф., 
посвященной 110-летию со дня рождения Ээлян Овла. -  Элиста, 
1969.

• К новым вершинам // Теегин герл. -  1973, - № 3.
• Летописец выдающихся событий. (О художнике Г. О. Рок- 

чинском) // Культура и жизнь. -  1974. - № 12.
• Х удожественная вы ставка «Советская Калмыкия - 4» // 

Вестн. К Н И И Я Л И ,- Элиста, 1974. -  Вып. 10. Сер. этнографии.
• Первый скульптор Калмыкии // Теегин герл. -  1976. - № 2.
• 550-летию калмыцкого народного эпоса «Джангар» // В.А. 

Фаворский в Калмыкии. -  Элиста, 1988.



КОЛЬЦОВ
Петр Михайлович 

(р. 31.01.1952)

К ан дидат исторических наук. 
И.о. зав. сектором археологии от
дела истории КИГИ РАН.

Родился в совхозе Борисовский 
Щ ербакульского района Омской 
области. В 1980 г. после окончания 
исторического факультета Москов
ского государственного универси
тета им. М.В. Ломоносова поступил 
на работу в Калмыцкий НИИИФЭ, 
сектор археологии. В 1983 -  1987 
гг. учился в аспирантуре Институ
та археологии АН СССР. В 1988 г. 
защ итил кандидатскую диссерта
цию по теме «Неолит Северо-Запад
ного Прикаспия». Ряд лет являлся 

руководителем археологических экспедиций, участвовал в рас
копках. Кольцов П.М . -  один из высококвалифицированных 
специалистов-археологов. В 1998 г. перешел на другую работу. 
С января 2000 г. работает и.о. зав.сектором археологии отдела 
истории КИГИ РАН.

Основная тема исследований -  археологические памятники 
Калмыкии.

Публикации:
• Результаты археологических разведок 1976 -  1980 гг. на тер

ритории Калмыцкой АССР // Памятники Калмыкии каменного 
и бронзового веков. -  Элиста, 1982.
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• Поселение “Джангар” в Сарпинской низменности // Эпоха 
меди юга Восточной Европы. -  Куйбышев, 1984.

• Мезолистическая стоянка Харба на территории Сарпинской 
низменности // Проблемы хронологии памятников Северного 
Кавказа. -  Орджоникидзе, 1985. Соавтор.

• Новые памятники неолита и энеолита Черных земель // Древ
ности Калмыкии. -  Элиста, 1985.

• Неолитическое поселение «Джангар» // Археологические 
культуры Северного Прикаспия. -  Куйбышев, 1988.

• Хронология неолитических памятников Северо-Западного 
Прикаспия // Вопросы археологии юга Восточной Европы. — Эли
ста, 1990 и др.



ш

КОМЛИ ДЖАЕВ 
Александр Нармаевич 

(р. 20.02.1951)

Доктор исторических наук. 
Р о д и л с я  в с. Кучук Павловского 

района Алтайского края. Окончив 
исторический факультет Московс
кого государственного университе
та им. М.В. Ломоносова в 1974 г., 
поступил на работу в Калмыцкий 
Н И И Я Л И , сектор истории млад
шим научным сотрудником. В 1982 
г. защитил кандидатскую диссерта
цию по теме «Развитие капиталис
тических отношений в Калмыкии 
(конец XIX -  начало XX века)». В 
1985 г. перешел на преподаватель
скую работу в Калмыцкий госуни- 
верситет. В 2000 г. был назначен 
зав. кафедрой всеобщей истории 

университета, а в 2001 г. -  зам. директора Гуманитарного ин
ститута КГУ. В 2000 г. защитил докторскую диссертацию по теме 
«Хозяйство и социальные отношения в Калмыкии в конце XIX -  
начале XX века: исторический опыт и современность”.

Итогом многолетнего, кропотливого исследовательского тру
да ученого стала монография, в которой дан комплексный исто
рико-экономический анализ народнохозяйственного развития 
Калмыкии в начале XX в. Характерные черты А.Н. Команджа- 
ева как исследователя -  умение профессионально отобрать, обоб
щить и подать материал, вскрыть причины исторических явле
ний и событий в их взаимосвязи и взаимообусловленности.
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Автор около 40 работ, в том числе 2 монографий. Участник 
международных научных форумов, в том числе: VI конгресса 
монголоведов (Улан-Батор, 1992).

Основная тема исследований -  история Калмыкии (конец XIX
-  начало XX вв.).

Публикации:
• От феодализма к капитализму: История экономического раз

вития дореволюционной Калмыкии. -  Элиста, 1989. Соавтор.
• Хозяйство и социальные отношения в Калмыкии в конце XIX

-  начале XX века: исторический опыт и современность. -  Элис
та, 1999.

• Капиталистические тенденции развития животноводства у 
калмыков в конце XIX -  начале XX века // Вестн. КНИИЯЛИ. -  
Элиста, 1976. -  Вып. 15. Сер. историч.

• К  вопросу о развитии земледелия у калмыков в конце XIX -  
начале XX века // Из истории докапиталистических и капитали
стических отношений в Калмыкии. -  Элиста, 1977.

• Аграрная политика царизма и аграрное движение в Калмы
кии (1905 -  1914 гг.) // Калмыкия в трех революциях и граждан
ской войне. -  Элиста, 1980.

• О месте переселенческого хозяйства в аграрной эволюции 
Калмыкии (конец XIX -  начало XX вв.) // Проблемы аграрной 
истории дореволюционной Калмыкии. -  Элиста, 1982.

• Экономическое развитие Калмыкии и положение трудящих
ся в годы первой мировой войны // Социально-экономическое и 
политическое положение крестьянства Калмыкии в дореволю
ционный период. -  Элиста, 1989.

• Историческая память народа // Время перемен. -  Элиста, 1990.
• Положение ламаистской церкви в калмыцком обществе. (Ко

нец XIX -  начало XX вв.) // ОпепС Альманах. СПб., 1992. -  
Вып. 1.

• Хозяйственные традиции и их роль в экономическом воз
рождении Калмыкии // «Репрессированные народы: история и со
временность». Тез. докл. и сообщ. Рос. науч.-практич. конф. Эли
ста, 28-29 мая 1992 г. -  Элиста, 1992.

• Животноводческая культура калмыков-кочевников и возмож
ности её использования в современном хозяйстве // VI Междунар. 
конгресс монголоведов. Улан-Батор, авг. 1992 г. Докл. рос. деле
гации. -  М., 1992. -  1. История и источниковедение и др.
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Р Ч

КОРНЕЕВ 
Ким Лиджинович 

(р. 26.04.1929)

Кандидат философских наук. 
Родился в с. Батлаевка М арты

новского района Ростовской обла
сти. Трудовую деятельность начал 
в 15 лет, в 1944 г. в спецзоне инва
лидов Отечественной войны в каче
стве молотобойца в кузнице, затем 
дорожника на Боготольском учас
тке Ачинского отделения дороги, 
рабочего в совхозе. В 1949 г. посту
пил на 2-й курс Н овосибирского 
станкостроительного техникума, и 
продолж ая учебу, с июня 1950 г. 
работал конструктором на Новоси
бирском заводе «Втормет».

После окончания техникума ра
ботал технологом, инженером-технологом на заводах г. Н ово
сибирска и пос. Боровлянка. В 1958-1959 гг. -  главный инженер 
Элистинского ремонтного завода, в 1959-1961 гг. -  слушатель 
вначале Волгоградской, затем Ростовской ВПШ. С 1961 г. по 
1970 г. находился на партийной работе: инструктор Калмыцко
го обкома КПСС (1961-1965), второй секретарь Каспийского РК 
КПСС (1965-1969), зам. зав. промышленно-транспортного отде
ла Калмыцкого обкома КПСС. В 1967 г. окончил Волгоградс
кий политехнический институт. В 1972 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Ф ормирование и развитие калмыцкой 
социалистической нации». С 1975 г. по 30 апреля 1977 г. рабо
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тал старшим научным сотрудником, зав. сектором экономики и 
социологии Калмыцкого НИИЯЛИ. В 1977 г. перешел на рабо
ту в Калмыцкий госуниверситет.

Автор более 30 работ. Участник международной научной кон
ференции «Джангар» и проблемы эпического творчества» (Эли
ста, 1990).

Основная тема исследований -  нации и национальные отно
шения.

Публикации:
• Развитие диалектики XXVII съездом КПСС. -  Ростов -  на -  

Дону, 1987. -  Рук. депонир. в И Н И О Н  АН СССР № 30335 от 
15.07.1987. Соавтор.

• Межнациональные отношения -  основа интернационализа
ции советских наций. -  Элиста, 1989.

• Нации и национальные отношения. -  Элиста, 1990.
• Нации и национальные отношения в условиях социализма. -  

Элиста, 1990.
• Национальные отношения. Их место и роль. -  Элиста, 1999.
• К вопросу о традициях и обычаях калмыков // Теегин герл. -  

1972.
• Тенденция развития социалистической культуры // За твор

ческое изучение ленинского теоретического наследия. -  Ростов 
-н а  -Дону, 1972.

• К вопросу о диалектике наций // Актуальные вопросы ле
нинской национальной политики. -  Элиста, 1974.

• К вопросу о единстве национального и интернационального 
// Там же.

• Национальные образования как целостные системы // Со
временные социальные процессы в Калмыцкой АССР. -  Элис
та, 1977.

• Динамика социально-классовой и национальной структуры 
населения, её интернационализирующая роль. (На примере Со
ветской Калмыкии) // Там же.

• Расцвет и сближение социалистических наций и народно
стей // Научный коммунизм. -  Элиста, 1979. - № 3.

• Роль познания единства- национального и интернациональ
ного в воспитании студентов // Интернациональное и патриоти
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ческое воспитание студентов во внеучебной работе. Тез. докл. 
Всесоюз. науч.-метод, конф. -  Волгоград, 1987.

• Единство объективного и субъективного в дальнейшей ин
тернационализации советских наций // Общественное ускорение: 
объективные и субъективные факторы. -  Элиста, 1989.

• Перестройка и самовоспитание // Вклад ученых и специали
стов в социально-экономическое развитие Калмыцкой АССР. -  
Элиста, 1989.

• Сущность и структура национальных отношений // Совер
шенствование национальных отношений в республике: опыт и 
проблемы. -  Элиста, 1989.

• Мотивы дружбы народов в героическом эпосе «Джангар» // 
Труды VI науч.-практич. конф. ученых и специалистов. -  Элис
та, 1990.

• Национальное -  единство интернационального и националь
но-особенного // Национальные отношения в условиях перестрой
ки. -  Элиста, 1991. Соавтор.

• О двух тенденциях в национальном вопросе и о развитии и 
сближении советских наций // Общественные движения и соци
альная активность молодежи. Матер. Всесоюз. науч. конф. -  М., 
1991.

• Негативные проявления в межнациональном общении // Те
егин герл. -  1992 и др.
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КРАСИЛЬНИКОВА (БОВЫКОВА)
Галина Манджиевна 

(р. 04.07.1951)

Родилась в пос. Усьва Губахин- 
ского района Пермской области. В 
1969 г. поступила на Восточный 
факультет Л енинградского госу
дарственного университета по спе
циальности «история Кореи». В сен
тябре 1977 г. поступила на работу 
в Калмыцкий НИИЯЛИ секретарем 
Редакционно-издательского совета 
института. В 1980 г. переведена в 
сектор этнографии младшим науч
ным сотрудником. В данном секто
ре работала более 13 лет, затем в 
августе 1993 г. перевелась на рабо
ту в Торгово-Промышленную пала
ту РК-ХТ. С 1996 г. по 2000 г. ра
ботала в КИГИ РАН, отделе исто

рии младшим научным сотрудником.
Участник международного симпозиума «История и культура 

монгольских народов: источники и традиции» (Элиста, 1999).
Основная тема исследований -  калмыцкая национальная одеж

да.
Публикации:
• Одежда и украшение калмыков (конец XIX - начало XX 

вв.) // Калмыцкий фольклор: Проблемы издания. -  Элиста, 1985.
• Об изменениях в одежде калмыков в период строительства 

социализма // Проблемы современных этнических процессов в 
Калмыкии. -  Элиста, 1985.
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• К вопросу о калмыцкой одежде // Цыбиковские чтения, 5-е. 
Улан-Удэ, окт. 1989 г. -  Улан-Удэ, 1989.

• О роли одежды в свадебной обрядности калмыков // Обы
чаи и обряды монгольских народов. -  Элиста, 1989.

• Коллекции калмыцкой одежды на I Международной выс
тавке исторических и современных предметов в 1902 году в 
Санкт-Петербурге // Труды VI науч.-практич. конф. молодых 
ученых и специалистов. Тез. докл. и сообщ. -  Элиста, 1990.

• Традиционная одежда калмыков: прошлое, настоящее, бу
дущее? // Калмыки. Перепутье 1980-х. Проблемы этнокультур
ного развития. -  М., 1993.

• Одежда в обрядах жизненного цикла у калмыков // «Исто
рия и культура монгольских народов: источники и традиции». 
Междунар. симпозиум. Элиста, 14-18 сент. 1999 г. Тез. докл. и 
сообщ. -  Элиста, 1999. -  4.2.

• К  истории казачьей взаимопомощи в эмиграции // Вестн. 
КГУ. -  2000. - № 1. Соавтор.
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КУТУШОВА 
Клавдия Владимировна 

(р. 02.01.1972)

Кандидат культурологии. Млад
ший научный сотрудник сектора 
этнографии отдела истории КИГИ 
РАН

Родилась в г. Элисте Калмыцкой 
АССР. В 1995 г. окончила музы
кально-педагогический факультет 
Краснодарской академии культуры 
и поступила на работу в Калмыц
кий институт гуманитарных и при
кладных исследований, отдел исто
рии младшим научным сотрудни
ком. Училась в аспирантуре Крас
нодарской академии культуры. В 
2000 г. защ итила кандидатскую  
диссертацию по теме «Евразийский 

компонент музыкальной культуры калмыков».
Участник международных научных форумов: VII конгресс 

монголоведов (Улан-Батор, 1997); симпозиум «История и куль
тура монгольских народов: источники и традиции» (Элиста, 
1999).

Основная тема исследований? -  музыкальная культура калмы
ков.

Публикации:
• «Джангар» в крупных музыкальных жанрах // VII Между

нар. конгресс монголоведов. Улан-Батор, авг. 1997 г. Докл. рос. 
делегации. -  М., 1997.
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• Евразийский историко-культурный феномен -  калмыцкий 
песенный фольклор // Научные труды ученых и специалистов 
Республики Калмыкия. -  Элиста, 1998. -  Т .5.

• Сакраментальный феномен в музыке калмыков // Там же. -  
Т.4.

• «Янг» -  феномен музыкальной культуры калмыков // «Ис
тория и культура монгольских народов: источники и традиции». 
Междунар. симпозиум.Элиста, 14-18 сент. 1999 г. Тез. докл. и 
сообщ. -  Элиста, 1999. -  4.2.



ЛЕНКОВА 
Марина Владимировна 

(р. 07.10.1962)

К андидат исторических наук. 
Старший научный сотрудник Цен
тра этносоциальных исследований 
КИГИ РАН.

Родилась в г. К остроме К ост
ромской области. В 1985 г. окон
чила Калмыцкий госуниверситет 
по специальности  «история». В 
1985 -  2000 гг. работала в системе 
М инистерства народного образо
вания Калмыкии учителем средней 
ш колы, методистом РИ П К РО . В 
мае 2000 г. защ итила кандидатс
кую диссертацию по теме «И сто
рия Калмыкии XX века в общерос
сийской, региональной и эмигран

тской историографии». С июня 2000 г. работает старшим науч
ным сотрудником Центра этносоциальных исследований КИГИ 
РАН.

Автор более 10 работ, в том числе 2 книг. Участник между
народных научных форумов: симпозиум «История и культура 
монгольских народов: источники и традиции» (Элиста, 1999); 
конференция «Буддийская культура и мировая цивилизация на 
пороге III тысячелетия» (Элиста, 2000).

Основная тема исследований -  историография истории Кал
мыкии.
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Публикации:
• История Калмыкии XX века в общероссийской историог

рафии. -  Элиста, 2000.
• История Калмыкии в современной историографии. -  Элис

та, 2001.
• Освещение вопросов депортации калмыков в отечественной 

литературе. // Проблемы всеобщей и отечественной истории. -  
Элиста, 1997.

• Эмигрантская историография Калмыкии XX века // «Исто
рия и культура монгольских народов: источники и традиции». 
Междунар. симпозиум. Элиста, 14-18 сент. 1999 г. Тез. докл. и 
сообщ. -  Элиста, 1999. -  4.2.

• Проблема депортации народов Северного Кавказа и Ниж
него Поволжья в современной историографии (на материалах К а
рачаево-Черкессии и Калмыкии) // «Университеты и общество. 
Сотрудничество университетов на рубеже веков». 1-я междунар. 
конф. университетов стран СНГ и Балтии. Москва, 23-24 марта 
2000 г. Тез. докл. и сообщ. -  Москва, 2000. -  4.2.

• Проблемы истории буддийской культуры калмыцкой эмиг
рации // «Буддийская культура и мировая цивилизация на поро
ге Ш-го тысячелетия». Матер, междунар. конф. Элиста, 1 9 - 2 1  
сент. 2000 г. -  СПб.; Элиста, 2000.

• Современная историография истории Калмыкии конца XX 
столетия // Актуальные проблемы науки. -  М., 2000.

• Проблема Великой Отечественной войны в региональной ис
ториографии Калмыкии // Наука и высшая школа Калмыкии. -  
Элиста, 2000.

• Историография Великой Отечественной войны в истории 
Калмыкии // Великая Отечественная война: события, люди, ис
тория. -  Элиста, 2001.



1 9

ЛИДЖИЕВА 
Бэлла Борисовна 

(р. 28.08.1938)

Кандидат филологических наук. 
Родилась в г. Астрахани. В 1962 г. 

окончила историко-филологический 
факультет Ставропольского педин
ститута и поступила на работу в 
К алмы цкий Н И И Я Л И . В 1963 -  
1968 гг. -  аспирант Института ми
ровой литературы им. А.М. Горько
го АН СССР. После окончания ас
пирантуры в 1968 -  1994 гг. рабо
тала в институте, секторе литера
туры старшим научным сотрудни
ком. Б.Б.Лиджиева в 1970 г. защи
тила кандидатскую диссертацию по 
теме «Калмыцкая советская проза 
(становление и развитие. 1917 -  
1966 гг.)». Она является соавтором 

раздела о калмыцкой литературе в многотомной «Истории со
ветской многонациональной литературы» (М., 1972).

Автор более 30 работ, среди которых статьи, посвященные 
творчеству Б.Басангова, К.Эрендженова, А.Амур-Санана, Б.Дор- 
джиева, Л.Инджиева и других классиков калмыцкой литерату
ры. Участник международной конференции «Джангар» и про
блемы эпического творчества» (Элиста, 1990).

Основная тема исследований -  калмыцкая литература.
Публикации:
• Советская калмыцкая проза. (Основные тенденции её раз

вития). -  М., 1976. Соавтор.
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• Времен связующая нить. -  Элиста, 1984. Соавтор.
• Очерки и публицистические статьи Б. Басангова в военный 

период (1941 -  1943 гг.) // УЗ КНИИ ЯЛИ. -  Элиста, 1969. -  Вып.7.
• Образ О.И. Городовикова в калмыцкой литературе // О.И. 

Городовиков -  видный советский военный деятель. Матер, науч. 
конф., посвященной 90-летию со дня рождения О.И. Городови
кова. -  Элиста, 1971.

• Калмыцкая литература // История советской многонацио
нальной литературы. -  М., 1972. -  Т .2., кн.2. Соавтор.

• Калмыцкая художественная литература на современном эта
пе // Современный литературный процесс и литературная крити
ка в Калмыкии. -  Элиста, 1977.

• Жизнь и творчество, озаренные ленинским светом. К 70-ле
тию народного поэта Калмыкии К. Эрендженова // Теегин герл. 
-  1982. - № 2.

• Концепция народа и личности // Становление социалисти
ческого реализма в калмыцкой литературе (30-е годы). -  Элис
та, 1982.

• Актуальные проблемы социалистического реализма в совре
менной калмыцкой литературе // Закономерности развития но
вописьменных литератур и проблемы социалистического разви
тия. -  Фрунзе, 1985.

• Ощущение нового мира (концепция человека в произведе
ниях Константина Эрендженова и Лиджи Инджиева) // Творчес
кая индивидуальность писателя и развитие калмыцкой советс
кой литературы. -  Элиста, 1987.

• Концепция личности в творчестве А.М. Амур-Санана // А.М. 
Амур-Санан -  певец революции (100 лет со дня рождения). -  
Элиста* 1988.

• Литература и фольклор: проблемы героя // «Джангар» и про
блемы эпического творчества» Тез. докл. и сообщ. междунар. 
науч. конф. Элиста, 22-24 авг. 1990 г. -  Элиста, 1990.

• «Примите песню скромную мою ...» К 70-летию Б. Дорджи
ева // Теегин герл. -  1988. - № 2 и др.
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Л И ДЖИ-ГОРЯЕВА 
Софья Эрдниевна 

(р. 11.07Л939)

Родилась в х. Тавн Булунг Дол- 
банского улуса Калмыцкой АССР. 
В 1963 г. окончила филологический 
факультет Ставропольского педин
ститута и до 1967 г. работала заву
чем и преподавателем в Яшкульс- 
кой средней школе. В 1967 -  1970 
гг. -  ассистент кафедры русской и 
зарубежной литературы Калмыцко
го пединститута, в 1970 -  1974 гг. -  
аспирант Института социологичес
ких исследований АН  С ССР. С 
1974 г. по 1999 г. работала в КИГИ 
РАН, в секторе социологии науч
ным сотрудником, младшим науч
ным сотрудником, старшим науч
ным сотрудником, ученым секрета
рем. С 1999 г. работает в Институ

те социально-экономических и правовых исследований.
Автор более 20 работ. Участник международной научной кон

ференции «Джангар» и проблемы эпического творчества» (Эли
ста, 1990).

Основная тема исследований -  общественное сознание, образ 
жизни населения Калмыкии.

Публикации:
• Книга памяти. Широклаг. Широкстрой: Списки калмыков -  

военнослужащих рядового и сержантского состава, отозванных 
с фронтов в 1944 -1945 гг. -  Элиста, 2000. -  ТЛИ.., кн.1. Соав
тор-составитель .
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• Студенчество как социальная категория // Вестн. К Н И И Я 
Л И .- Элиста, 1973. -  Вып.7.

• Социальные аспекты поступления в вуз и выбора специаль
ностей // Вестн. КНИИЯЛИ -  Элиста, 1974. -  Вып. 13. Сер. экон.

• Общественно-политическая активность как форма проявле
ния и формирования высокой активности и сознательности сту
дентов // Современные социальные процессы в Калмыкии. -  
Элиста, 1977.

• О социальных источниках пополнения интеллигенции в Кал
мыкии // Социально-экономические проблемы использования 
трудовых ресурсов Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1982.

• Некоторые вопросы подготовки кадров сельского хозяйства 
// Социально-экономические проблемы использования трудовых 
ресурсов Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1984. -  Вып.З.

• Интернационалистические черты молодежи Калмыкии // Н а
циональное и интернациональное в образе жизни населения Кал
мыцкой АССР. -  Элиста, 1984.

• Рост образовательного уровня сельских тружеников -  важ
ный фактор развития сельскохозяйственного производства... // 
Экономика регионального агропромышленного комплекса. -  
Элиста, 1986.

• Вопросы повышения качества подготовки высококвалифи
цированных специалистов в условиях перестройки // Вклад мо
лодых ученых и специалистов в социально-экономическое раз
витие Калмыцкой А ССР,- Элиста, 1989. -  4.2.

• Численность и состав населения Калмыкии, непосредствен
но подвергшегося депортации // «Репрессированные народы: ис
тория и современность». Тез. докл. и сообщ. Рос. науч.-практич. 
конф. Элиста, 28-29 мая 1992 г. -  Элиста, 1992.

• Численность и состав военнослужащих -  участников Ши- 
рокстроя НКВД СССР // «Репрессированные народы: Упраздне
ние их национальной государственности и проблемы реабилита
ции». Тез. докл. и сообщ. ». Рос. науч.-практич. конф. Элиста, 
26-27 дек. 1993 г. -  Элиста, 1993.

• Мониторинг социальной обстановки // Социологические ис
следования. -  1999. -  № 6.
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МАКСИМОВ 
Константин Николаевич 

(р. 05.08.1937)

Доктор исторических наук, про
фессор, академик РАЕН. Зав. отде
лом истории КИГИ РАН.

Родился в г. Краснодаре. В 1960 
-  1965 гг. -  студент, а в 1968 -  1971 
гг. -  аспирант М осковского госу
дарственного историко-архивного 
института. В 1971 г. защитил кан
дидатскую  диссертацию  по теме 
«Органы государственной власти и 
государственного управления Кал
мыцкой автономной области и до
кументирование их деятельности 
(1920 -  1935 гг.)», а в 1984 г. -  док
торскую диссертацию по теме «Со
ветская н ац и он альн ая  го су д ар 

ственность в условиях развитого социализма (на материалах 
Калмыцкой АССР)».

Трудовую деятельность начал в 1956 г. учеником слесаря, 
затем работал слесарем Боготольского паровозного депо Крас
ноярской железной дороги. Был егерем, прошел военную служ
бу в рядах Советской Армии. После окончания института рабо
тал в течение 3-х лет старшим инструктором оргинструкторско- 
го отдела Совета М инистров КАССР. Защитив диссертацию, 
работал в Калмыцком госуниверситете ассистентом на кафедре 
марксизма -  ленинизма (1971), проректором по вечернему и за
очному обучению (1971 -  1976), деканом филологического фа
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культета (1976 - 1978), секретарем партийного комитета (1983 -
1984), зав. кафедрой всеобщей истории, проректором по науке 
(1990 - 1993).

В Калмыцком НИИИФЭ работал зав. сектором истории (1978 
- 1979), зам. директора по науке (1979 -  1983; 1989 - 1990), ди
ректором (1984 - 1985). В течение 5 лет работал зам. Председа
теля СМ КАССР (1985 - 1989). С апреля 1993 г. по март 1999 г. 
был Председателем Народного Хурала (Парламента) Республи
ки Калмыкия. С марта 1999 г. работает в КИГИ РАН старшим 
научным сотрудником, затем главным научным сотрудником, 
зав. отделом истории.

Работы Максимова К.Н. представляют собой не только цен
ные исторические труды, известные достаточно широкому кру
гу специалистов, но и весьма полезны для современной практи
ки строительства и развития федеративного государства. Его 
монографии также являются основной учебной литературой по 
истории Калмыкии в учебных заведениях республики.

К.Н. Максимов избирался депутатом Верховного Совета Кал
мыцкой АССР (1985-1993), депутатом Народного Хурала (Пар
ламента) Республики Калмыкия (1993 -  по н\в), членом Совета 
Федерации Российской Федерации (1996-1999). В настоящее вре
мя является председателем Калмыцкого отделения РАЕН, пред
седателем Калмыцкого республиканского отделения историков- 
архивистов, членом правления Центрального Совета Российс
кого общества историков-архивистов, членом Регионального 
Экспертного Совета по экспертизе научных проектов в области 
гуманитарных наук.

За многолетний плодотворный труд награжден серебряной 
медалью Петра Великого, удостоен почетного звания «Заслужен
ный деятель науки Российской Федерации».

Автор более 120 работ. Участник ряда международных фору
мов, в том числе симпозиума, посвященного 400-летию со дня 
рождения основателя ойратской письменности «Тодо бичиг» («Яс
ное письмо») Зая-пандиты и 390-летию добровольного вхожде
ния калмыцкого народа в состав России” (Элиста, 1999).

Основная тема исследований -  проблемы национально-госу
дарственного строительства, федерализма, федеративных отно
шений.
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Публикации:
• Органы государственной власти и государственного управ

ления Калмыцкой автономной области (1920-1935 гг.). -  Элис
та, 1970.

• Развитие советской национальной государственности (на 
материалах Калмыцкой АССР). -  Элиста, 1981.

• Советская Калмыкия в составе СССР. -  Элиста, 1983. Со
автор.

• Калмыкия -  субъект Российской Федерации. -  М., 1995.
• Парламент Калмыкии. -  Элиста, 1996.
• Калмыкия на рубеже веков. -  М., 1997. Соавтор.
• На пути к демократии. -  Элиста, 1998. Соавтор.
• Высшие органы исполнительной власти Калмыкии (1918- 

2000 гг.). -  Элиста, 2000.
• История национальной государственности Калмыкии (начало 

XVII -  XX вв.). -  М., 2000.
• Административные акты Калмыцкого облисполкома как ис

точники по истории социалистического строительства в Калмы
кии (1920-1925 гг.) // Актуальные вопросы ленинской националь
ной политики. -  Элиста, 1974.

• Коренизация советского государственного аппарата К ал
мыцкой автономной области (1920-1929 гг.) // УЗ КНИИЯЛИ. -  
Элиста, 1974. -  Вып. 10. Сер. историч.

• Государственные учреждения Калмыцкой автономной об
ласти в 1920-1935 гг. (Источниковедческий и историографичес
кий обзор) // Вопросы истории социалистического строительства 
в Калмыкии. -  Элиста, 1975.

• Основные этапы формирования предпосылок образования 
советской национальной государственности в Калмыкии // Орга
низаторская и идеологическая деятельность Калмыцкой област
ной парторганизации в период социалистического строительства. 
-  Элиста, 1979.

• Конституция Калмыцкой АССР 1937 г. и её основные прин
ципы // Проблемы социалистического строительства в Калмы
кии. -  Элиста, 1980.

• Решение административно - территориального устройства 
Советской Калмыкии в годы строительства социализма // Ис
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следования по исторической географии Калмыцкой АССР. -  
Элиста, 1981.

• Основные этапы и закономерности развития автономии Со
ветской Калмыкии // Роль ленинских декретов в образовании и 
развитии Советской автономии Калмыкии. -  Элиста, 1982.

• Минуя капиталистическую стадию // Навеки вместе. -  Эли
ста, 1984.

• Некоторые теоретические вопросы национально-государ
ственного строительства // Совершенствование межнациональ
ных отношений в республике: опыт и перспективы. -  Элиста,
1989.

• Развитие Калмыцкой национальной государственности и 
проблемы её реформирования на современном этапе // «Репрес
сированные народы: Упразднение их национальной государствен
ности и проблемы реабилитации». Тез. докл. и сообщ. Рос. науч.- 
практич. конф. Элиста, 26-27 дек. 1993 г. -  Элиста, 1993.

• Калмыцкая государственность: прошлое и настоящее // Кал
мыкия: Этнополитическая панорама. Очерки. Документы. М а
териалы. -  М., 1995. -  Т.1.

• К  390-летию добровольного вхождения Калмыкии в Россий
ское государство // Вестник межпарламентской ассамблеи. -  
СПб., 1999. - № 2\22.

• Общие принципы организации законодательных (предста
вительных) и исполнительных органов государственной власти // 
Наука и высшая школа в Калмыкии. -  2000. - № 1.

• Формирование массового сознания населения республики 
накануне и на начальном этапе Великой Отечественной войны // 
Великая Отечественная война: события, люди, история. -  Элис
та, 2001 и др.
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и

МАНДЖИЕВ 
Сангаджи Васильевич 
(07.09.1922 -  15.11.1995)

Родился в с. Садовка Приволж
ского улуса Калмыцкой автоном
ной области. С 1939 г. по 1940 г. 
учился в Астраханском учительс
ком институте. В 1940 г. был при
зван в ряды Советской армии, где 
находился до 1952 г. В годы служ
бы окончил II Владивостокское во
енно-пехотное училище в г. Комсо
мольске-на-Амуре, вечерний уни
верситет марксизма-ленинизма при 
Политуправлении 7ВМФ в г. Со- 
вгавань. После демобилизации из 
ВМФ в 1953 г. окончил учкомбинат 
по подготовке бухгалтеров и рабо
тал бухгалтером, преподавателем в 

счетно-бухгалтерской школе, сельскохозяйственном техникуме 
г. Прежевальска Киргизской ССР.

В 1958 г. вернулся в Калмыкию, окончил с отличием Всесо
юзный заочный экономический институт. Работал в г. Элисте 
начальником отдела, зам. начальника Статуправления, началь
ником сектора промышленности и торговли, зам. председателя 
Госплана КАССР. С ноября 1978 г. по 1989 г. работал в Кал
мыцком НИИИФ Э, секторе экономики, зав. сектором, старшим 
научным сотрудником. За многолетнюю и плодотворную рабо
ту С.В. М анджиев удостоен почетного звания «Заслуженный 
экономист Калмыцкой АССР». Награжден 6 медалями.
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Основная тема исследований -  экономика, трудовые ресурсы 
Республики Калмыкия.

Публикации:
• Калмыцкая АССР. Экономический очерк. -  Элиста, 1970; 

2-е изд. доп. и испр. -  Элиста, 1979. Соавтор.
• Ударному фронту на селе -  стабильные кадры // Информа

ционный бюллетень Госкомитета РСФСР по труду. -  1981. - № 
4. Соавтор.

• Использование рабочей силы в сельском хозяйстве // Соци
ально-экономические проблемы использования трудовых ресур
сов Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1982.

• Некоторые вопросы использования трудовых ресурсов в Кал
мыцкой АССР // Социально-экономические проблемы исполь
зования трудовых ресурсов Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1983. 
-  Вып.2.

• Вопросы использования труда молодежи в сельскохозяй
ственном производстве // Там же.

• Н екоторые итоги социологического исследования кадров 
овцеводства // Социально-экономические проблемы использова
ния трудовых ресурсов Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1984. -  
Вып.З.

• Вопросы совершенствования организации труда в овцевод
стве // Там же.

• Постоянные кадры -  важный фактор повышения эффектив
ности общественного производства // Социально-экономические 
проблемы использования трудовых ресурсов регионального аг
ропромышленного комплекса. -  Элиста, 1985.

• Некоторые вопросы развития овцеводства в Калмыкии // 
Экономика регионального агропромышленного комплекса. -  
Элиста, 1986.
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МАНДЖИКОВА
Белла Бембеевна 

(р. 12.02.1942)

Кандидат филологических наук. 
Старший научный сотрудник отде
ла языкознания КИГИ РАН.

Родилась в с. Найнтанкин Тро
ицкого улуса Калмыцкой АССР. В 
1962 г. поступила на калмыцкое 
отделение Ставропольского педин
ститута. В 1966 г. окончила фило
логический факультет Калмыцкого 
пединститута. В 1966 -  1968 гг. пре
подавала калмыцкий и русский язы
ки в Прудовской средней школе Це
линного района, в 1968 -  1972 гг. 
работала научным сотрудником  
К алм ы цкого  Р еспубликанского  
краеведческого  музея им. Н .Н . 

Пальмова. В январе 1972 г. поступила на работу в Калмыцкий 
Н ИИ ЯЛИ , сектор языкознания младшим научным сотрудником. 
В 1973 -  1976 гг. -  аспирант Института языкознания АН СССР. 
После окончания аспирантуры продолжает работать в Калмыц
ком Н И И Я Л И  младшим научным сотрудником (1977 -  1982), 
старшим научным сотрудником (с 1983). В 1982 г. защитила кан
дидатскую диссертацию по теме «Изобразительные слова в со
временном калмыцком языке».

Б.Б. Манджикова в своих работах исследует актуальные про
блемы социолингвистики, реальная значимость которых несом
ненна, рассматривает русские заимствования в калмыцком язы
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ке, выявляет новые значения в словах родного языка и неологиз
мы. Активно занимается прикладными исследованиями. Ею со
ставлен орфографический словарь калмыцкого языка для уча
щихся начальных классов, вышедший в свет в 1990 г.

Автор около 20 работ. Участник международной научной кон
ференции «Джангар» и проблемы эпического творчества» (Эли
ста, 1990).

Основная тема исследований -  лексикография и лексиколо
гия современного калмыцкого языка.

Публикации:
• «Калмыцко-русский орфографический словарь» для учащих

ся начальных школ. -  Элиста, 1990. Составитель.
• К особенностям фонетической структуры звукоподражатель

ных слов и их значений в калмыцком языке // Вопросы грамма
тики и лексикологии современного калмыцкого языка. -  М., 
1976.

• О семантике образных слов // Глагол и отглагольные формы 
современного калмыцкого языка. -  Элиста, 1979.

• Глаголы звукоподражания. -  Там же.
• Изобразительная лексика «Джангара» // «Джангар» и про

блемы эпического творчества тюрко-монгольских народов». 
Матер. Всесоюз. науч. конф. Элиста, 17-19 мая 1978 г. -  М., 
1980.

• Именное словообразование изобразительных слов // Иссле
дования по лексике калмыцкого языка. -  Элиста, 1981.

• Изобразительные слова // Грамматика калмыцкого языка. 
Фонетика и морфология. -  Элиста, 1983.

• Русские лексические заимствования в калмыцком языке // 
Владимирцовские чтения-2. Тез. докл. и сообщ. 2-й Всесоюз. 
конф. монголоведов. -  М., 1989.

• Аспекты формирования орфографических навыков и лекси
ческого запаса на уроке родного языка (на материале учебника 
2 класса) // Пути совершенствования преподавания родного язы
ка. -  Элиста, 1990.

• Лексика «Джангара». (На материале лексем, связанных с 
наименованием одежды, оружия, предметов быта, жилища) // 
«Джангар» и проблемы эпического творчества». Тез. докл. и
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сообщ. междунар. науч. конф. Элиста, 22-24 авг. 1990 г. -  Элис
та, 1990.

• Урн угин зеер  (Хальмг улгурмудин тускар) // Пути совер
шенствования преподавания родного языка. -  Элиста, 1990.

• Языковое своеобразие эпоса «Джангар» (образные средства) 
// Бюллетень О-ва востоковедов РАН. 2-е изд. испр. и доп. -  М., 
1999. -  4 .2  и др.



и

МАЦАКОВ 
Иван Мацакович 

(1907 -  1975)

Родился в с. Владимировка Аст
раханской губернии. Н ачальную  
школу окончил в 1918 г., в разгар 
гражданской войны и иностранной 
интервенции. В 1921 г. он был на
значен секретарем Багабухусовско- 
го сельсовета М алодербетовского 
улуса. Через два года поступил в 
Калмыцкий педагогический техни
кум в г. Астрахани, который окон
чил в 1927 г. В 1927 -  1929 гг. ра
ботал зав. школой в с. Джакуевка 
Калм-Базаринского улуса, инспек
тором школ Болынедербетовского 
улуса. В 1929 г. поступил и в 1932 
г. окончил Саратовский госунивер

ситет им. Н.Г. Чернышевского, одновременно учась там в аспи
рантуре.

Окончив университет и аспирантуру, молодой специалист 
И.М. Мацаков возглавил одновременно областной отдел народ
ного образования и комитет Союза советских писателей Калмы
кии, а после 1-го съезда стал председателем правления писатель
ской организации. Вместе с калмыцкими писателями и поэтами 
старшего поколения он внес немалый вклад в создание прочно
го фундамента калмыцкой художественной литературы. Он был 
одним из организаторов 1-го съезда писателей Калмыкии, состо
явшегося в 1935 г.
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М ацаков И.М. был редактором республиканских газет «Ле
нинский путь» и «Улан Хальмг» (1935 - 1938), зам.наркома про
свещения, лектором областного комитета партии, директором 
Института усовершенствования учителей, начальником Управ
ления по делам искусств при СМ КАССР (1938 - 1944).

В годы незаконной ссылки калмыцкого народа в Сибирь ра
ботал председателем промартели (г. Куйбышев Новосибирской 
области), секретарем у начальника прииска (п. Белиган М ага
данской области). В мае 1958 г. поступил на работу в Калмыц
кий Н ИИ ЯЛИ , сектор литературы младшим научным сотрудни
ком. В 1964 г. перешел на преподавательскую работу в Калмыц
кий пединститут (ныне КГУ).

Председатель правления Союза писателей Калмыцкой АССР 
(1934 -  1937), член Союза писателей СССР (с 1934). Мацаков 
И.М. внес значительный вклад в развитие образования, культу
ры и печати Калмыкии.

Публикации:
• Манжин Нимгрин келврмудин тускар. -  Элст, 1959.
• Аксен Сусеев. Критико-биографический очерк. -  Элиста, 

1962.
• Нимгир Манджиев. Критико-биографический очерк. -  Эли

ста, 1962.
• Калмыцкая советская художественная литература. 1920 -  

1930 гг. -  Элиста, 1967.
• Современная калмыцкая проза. -  Элиста, 1970.
• Калян Санж- -  Элст, 1972.
• Ветераны калмыцкой литературы. -  Элиста, 1976.
• У истоков. -  Элиста, 1981.
• Писатель и время. -  Элиста, 1987 и др.
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М ИГИ РОВ
Андрей Горяевич 

(р. 14.05.1935)

К андидат исторических наук. 
Зав. сектором этнографии отдела 
истории КИГИ РАН.

Родился в пос. Цомок Наганско
го улуса Калмыцкой АССР. В 1968 г. 
окончил исторический факультет 
М осковского  государственного  
университета им. М.В. Ломоносова, 
работая учителем истории в сред
ней школе в г. Каспийском Калмыц
кой АССР. В 1969 г. поступил на 
работу в Калмыцкий Н И И Я Л И , 
сектор культуры научным сотруд
ником. Окончил аспирантуру И н
ститута этнографии АН СССР. Пос
ле окончания аспирантуры продол
жает работать в институте, секторе 

этнографии старшим научным сотрудником, зав. сектором, зав. 
исследовательской группы по этнографии отдела истории, с ап
реля 2001 г. зав. сектором этнологии отдела истории. В 1974 г. 
защитил кандидатскую диссертацию по теме «Изобразительное 
искусство монгольских народов как источник по проблеме их 
этногенеза».

Митиров А.Г. -  специалист в области истории, этнографии и 
культуры калмыков. Его работы широко используются препо
давателями истории, родного языка и студентами.

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в раз
витие калмыковедения Митиров А.Г. награждён Почетными гра
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мотами, а в 1999 г. удостоен высокого звания «Заслуженный 
деятель науки Республики Калмыкия». В 2000 г. в г. Нальчике 
избран членом Российского генеалогического общества, являет
ся членом Экспертного Совета при Президенте Республики Кал
мыкия.

Автор более 50 работ, в том числе 2 монографий. Участник 
международных научных форумов: конференции - «Джангар» и 
проблемы эпического творчества» (Элиста, 1990) и «Ономасти
ка Поволжья» (Волгоград, 1998); симпозиум, посвященный 400- 
летию со дня рождения основателя ойратской письменности 
«Тодо бичиг» («Ясное письмо») Зая-пандиты и 390-летию доб
ровольного вхождения калмыцкого народа в состав России” 
(Элиста, 1999); конференция «Буддийская культура и мировая 
цивилизация на пороге III тысячелетия» (Элиста, 1999); II гене
алогический коллоквиум (Нальчик, 2000).

Основная тема исследований -  этническая история и тради
ционная этнография калмыков.

Публикации:
• По следам находок и утрат: Исторические очерки. -  Элиста, 

1990.
• Ойрат-калмыки: века и поколения. -  Элиста, 1998.
• Место орнамента в культуре монгольских народов // Этног

рафические вести КН ИИЯЛИ. -  Элиста, 1973. -  Вып.З.
• Орнамент монгольских народов как историко-этнографичес

кие источники // Вестн. КН И И ЯЛ И  -  Элиста, 1974. -  Вып. 10. 
Сер. истор.

• К вопросу о культе собаки // Культура и быт калмыков: эт
нографические исследования. -  Элиста, 1977.

• Генетические связи тамг тюрко-монгольских народов // Эт
ногенез и этническая история тюркоязычных народов Сибири и 
сопредельных территорий. -  Омск, 1979.

• Древо жизни в эпосах тюрко-монгольских народов // «Джан
гар» и проблемы эпического творчества тюрко-монгольских на
родов». Матер. Всесоюз. науч. конф. Элиста, 17-19 мая 1978 г. -  
М., 1980.

• О цветовой семантике орнамента монгольских народов // Эт
нография и фольклор монгольских народов. -  Элиста, 1981.

• Оседлые поселения в калмыцких улусах (XIX в.) // Матери
альная и духовная культура калмыков. -  Элиста, 1983.
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• Об особенностях ламаистской культовой практики калмы
ков // Вопросы ламаизма в Калмыкии. -  Элиста, 1987.

• На разведку в Хиву: Об участниках экспедиции Бековича- 
Черкасского // Теегин герл. -  1989. -  № 3.

• Договоры, присяги и баранта // Обычаи и обряды монгольс
ких народов. -  Элиста, 1989.

• Языковая ситуация в Калмыцкой АССР по материалам эт- 
носоциологического обследования в 1985 г. (сельский массив) // 
Пути совершенствования преподавания родного языка. -  Элис
та, 1990. Соавтор.

• Некоторые вопросы народной этики // «Народная педагоги
ка и современные проблемы воспитания». Матер. Всесоюз. науч. 
конф. Чебоксары, окт. 1991 г. -  Чебоксары, 1991. -  ЧТУ.

• Религиозно-культовые топонимы Калмыкии // «Историчес
кие названия -  памятники культуры». Матер. 2-й Всесоюз. науч.- 
практич. конф. 3-5 июня 1991. -  М., 1991. -  Вып.2.

• Демографическая ситуация в Калмыкии // «Репрессирован
ные народы: Упразднение их государственности и проблемы ре
абилитации». Тез. докл. и сообщ. Рос. науч.-практич. конф. Эли
ста, 26-27 дек. 1993 г. -  Элиста, 1993.

• О времени происхождения «Джангара» // «Проблемы совре
менного джангароведения». (М атер. Республ. науч.-практич. 
конф., посвященной 75-летию проф. А.Ш. Кичикова). -  Элиста, 
1997. -  4.1.

• Гидронимические термины Калмыкии // Ономастика Повол
жья. Тез. докл. VIII междунар. конф. Волгоград, 8-11 сент. 1998 
г. -  Волгоград, 1998.

• О датировке «Джангара» // Бюллетень О-ва востоковедов 
РАН. 2-е изд., испр. и доп. -  М., 1999. -  4.2.

• Калмыцко-кабардинские генеалогические связи // - Эльбрус 
-  2000. Матер. II междунар. генеалогического коллоквиума. 4-7 
окт. 2000 г. -  Нальчик, 2000.

• Ламы калмыцкого народа (Посольство Намки-гелю нга в 
Тибет и Пекин в 1729 -  1734 годах) // Проблемы современного 
калмыковедения (матер. Республ. науч. конф., посвященной 75- 
летию проф. А. Борманджинова). -  Элиста, 2001 и др.
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мотами, а в 1999 г. удостоен высокого звания «Заслуженный 
деятель науки Республики Калмыкия». В 2000 г. в г. Нальчике 
избран членом Российского генеалогического общества, являет
ся членом Экспертного Совета при Президенте Республики Кал
мыкия.

Автор более 50 работ, в том числе 2 монографий. Участник 
международных научных форумов: конференции - «Джангар» и 
проблемы эпического творчества» (Элиста, 1990) и «Ономасти
ка Поволжья» (Волгоград, 1998); симпозиум, посвященный 400- 
летию со дня рождения основателя ойратской письменности 
«Тодо бичиг» («Ясное письмо») Зая-пандиты и 390-летию доб
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(Элиста, 1999); конференция «Буддийская культура и мировая 
цивилизация на пороге III тысячелетия» (Элиста, 1999); II гене
алогический коллоквиум (Нальчик, 2000).

Основная тема исследований -  этническая история и тради
ционная этнография калмыков.

Публикации:
• По следам находок и утрат: Исторические очерки. -  Элиста,

1990.
• Ойрат-калмыки: века и поколения. -  Элиста, 1998.
• Место орнамента в культуре монгольских народов // Этног

рафические вести КН ИИЯЛИ. -  Элиста, 1973. -  Вып.З.
• Орнамент монгольских народов как историко-этнографичес

кие источники // Вестн. КН И И ЯЛ И  -  Элиста, 1974. -  Вып.Ю. 
Сер. истор.

• К вопросу о культе собаки // Культура и быт калмыков: эт
нографические исследования. -  Элиста, 1977.

• Генетические связи тамг тЮрко-монгольских народов // Эт
ногенез и этническая история тюркоязычных народов Сибири и 
сопредельных территорий. -  Омск, 1979.

• Древо жизни в эпосах тюрко-монгольских народов // «Джан
гар» и проблемы эпического творчества тюрко-монгольских на
родов». Матер. Всесоюз. науч. конф. Элиста, 17-19 мая 1978 г. -  
М., 1980.

• О цветовой семантике орнамента монгольских народов // Эт
нография и фольклор монгольских народов. -  Элиста, 1981.

• Оседлые поселения в калмыцких улусах (XIX в.) // Матери
альная и духовная культура калмыков. -  Элиста, 1983.
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• Об особенностях ламаистской культовой практики калмы
ков // Вопросы ламаизма в Калмыкии. -  Элиста, 1987.

• На разведку в Хиву: Об участниках экспедиции Бековича- 
Черкасского // Теегин герл. -  1989. -  № 3.

• Договоры, присяги и баранта // Обычаи и обряды монгольс
ких народов. -  Элиста, 1989.

• Языковая ситуация в Калмыцкой АССР по материалам эт- 
носоциологического обследования в 1985 г. (сельский массив) // 
Пути совершенствования преподавания родного языка. -  Элис
та, 1990. Соавтор.

• Некоторые вопросы народной этики // «Народная педагоги
ка и современные проблемы воспитания». Матер. Всесоюз. науч. 
конф. Чебоксары, окт. 1991 г. -  Чебоксары, 1991. -  ЧТУ.

• Религиозно-культовые топонимы Калмыкии // «Историчес
кие названия -  памятники культуры». Матер. 2-й Всесоюз. науч,- 
практич. конф. 3-5 июня 1991. -  М., 1991. -  Вып.2.

• Демографическая ситуация в Калмыкии // «Репрессирован
ные народы: Упразднение их государственности и проблемы ре
абилитации». Тез. докл. и сообщ. Рос. науч.-практич. конф. Эли
ста, 26-27 дек. 1993 г. -  Элиста, 1993.

• О времени происхождения «Джангара» // «Проблемы совре
менного джангароведения». (М атер. Республ. науч.-практич. 
конф., посвященной 75-летию проф. А.Ш. Кичикова). -  Элиста, 
1997. -  4.1.

• Гидронимические термины Калмыкии // Ономастика Повол
жья. Тез. докл. VIII междунар. конф. Волгоград, 8-11 сент. 1998 
г. -  Волгоград, 1998.

• О датировке «Джангара» // Бюллетень О-ва востоковедов 
РАН. 2-е изд., испр. и доп. -  М., 1999. -  4.2.

• Калмыцко-кабардинские генеалогические связи // - Эльбрус 
-  2000. Матер. II междунар. генеалогического коллоквиума. 4-7 
окт. 2000 г. -  Нальчик, 2000.

• Ламы калмыцкого народа (Посольство Н амки-гелюнга в 
Тибет и Пекин в 1729 -  1734 годах) // Проблемы современного 
калмыковедения (матер. Республ. науч. конф., посвященной 75- 
летию проф. А. Борманджинова). -  Элиста, 2001 и др.
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ш

МОНРАЕВ
Михаил Убушаевич 

(р. 01.03.1940)

Д октор филологических наук. 
Ведущий научный сотрудник отде
ла языкознания КИГИ РАН.

Родился в с. Красинское Наган
ского улуса Калмыцкой АССР. В 
1961 г. поступил на историко-фило
логический факультет Ставрополь
ского пединститута. В 1966 г. окон
чил Калмыцкий пединститут. В 1966 
-  1967 гг. работал старшим воспи
тателем и преподавателем калмыц
кого языка в Каспийской школе-ин
тернате. В сентябре 1967 г. посту
пил на работу в Калмыцкий 
Н И И ЯЛИ  на должность научного 
сотрудника сектора языкознания. В 

1969 -  1972 гг. учился в аспирантуре Института языкознания АН 
СССР.

После окончания аспирантуры продолжает работать в отделе 
языкознания КИГИ РАН старшим научным сотрудником, уче
ным секретарем, а с января 2000 г. ведущим научным сотрудни
ком. В 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «На
речие в современном калмыцком языке», а в 1999 г. -  докторс
кую диссертацию по теме «Проблемы современной калмыцкой 
антропонимии».

Монраев М.У. -  специалист в области ономастики и морфоло
гии калмыцкого языка. Им опубликован ряд работ, в том числе
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монографии «Наречие в современном калмыцком языке» (Элис
та, 1982), «Калмыцкие личные имена. (Семантика)» (Элиста, 1998). 
Он является одним из авторов «Калмыцко-русского словаря» 
(Элиста, 1977), «Грамматики калмыцкого языка» (Элиста, 1983), 
научным редактором, рецензентом многих работ по калмыцкой 
филологии и научным руководителем у аспирантов КИГИ РАН. 
В настоящее время ученый работает над написанием коллектив
ного труда «Лексикология калмыцкого языка». Ведет большую 
работу по сохранению и пропаганде родного языка.

Автор 3-х монографий и более 30 научных статей. Участник 
V III международной конференции «О номастика П оволжья» 
(Волгоград, 1998).

Основная тема исследований -  грамматика калмыцкого языка.
Публикации:
• Калмыцко-русский словарь. -  М., 1977. Соавтор-состави

тель.
• Наречие в современном калмыцком языке. -  Элиста, 1980.
• Ономастика Калмыкии. Учебно-методическая разработка 

для учителей. -  Элиста, 1991.
• Калмыцкие личные имена (Семантика). -  Элиста, 1998.
• Некоторые вопросы калмыцкой антропонимии // Ономасти

ка Поволжья. 2. Матер. II Поволжской конф. по ономастике. -  
Горький, 1971.

• Наречия места в современном калмыцком языке // Филоло
гические вести. -  Элиста, 1973. -  Вып.5.

• О гидро-оронимических терминах и изменении топонимии 
Калмыкии // Этнографический сборник. -  Элиста, 1976. -  Вып.1.

• Эпос «Джангар» и современная калмыцкая антропонимика 
// «Джангар» и проблемы эпического творчества тюрко-монголь
ских народов». Тез. докл. и сообщ. Всесоюз. науч. конф. Элиста, 
17-19 мая 1978 г. -  Элиста, 1978.

• Калмыцкие имена // Справочник личных имен народов 
РСФСР. -  М., 1979. Соавтор.

• Меры длины в калмыцком языке // Исследования по лекси
ке калмыцкого языка. -  Элиста, 1981.

• Наречие: Послелоги // Грамматика калмыцкого языка. Фо
нетика и морфология. -  Элиста, 1983.
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• Годы репрессий: отражение в калмыцкой ономастике // «Реп
рессированные народы: история и современность». Тез. докл. и 
сообщ. Рос. науч.-практич. конф. Элиста, 28-29 мая 1992 г. -  
Элиста, 1992.

• Ономастик дундын сурЬульд // Этнопедагогика калмыков и 
национальная школа. -  Элиста, 1997.

• Калмыцкие антропонимы, образованные от этнонимов (Ис
торико-лингвистическая характеристика) // Ономастика Повол
жья. VIII М еждунар. конф. Волгоград, 8-11 сент. 1998 г. Тез. 
докл. и сообщ. -  Волгоград, 1998.

• Наречение ребенка-богатыря в «Джангаре» // Бюллетень 
О-ва востоковедов РАН. 2-е изд., испр. и доп. -  М., 1999. -  4.2.

• Этнолингвистическая характеристика антропонима «Гаря» 
// Проблемы современного калмыковедения (матер. Республ. 
науч. конф., посвященной 75-летию проф. А. Борманджинова). -  
Элиста, 2001 и др.



Ц ПсЗЦ

МУЗРАЕВА 
Деляш Николаевна 

(р. 21.12.1963)

Кандидат филологических наук. 
Зав. рукописным фондом К И ГИ  
РАН.

Родилась в г. Элисте Калмыцкой 
АССР. В 1987 г. после окончания 
Восточного факультета Ленинград
ского государственного универси
тета поступила на работу в К ал
мыцкий НИИИФЭ, отдел монголо
ведения младшим научным сотруд
ником. В 1989 -  1990 гг. находилась 
на годичной стажировке в секторе 
тю ркологии и монголистики ЛО 
И н ститута востоковедения АН  
СССР, а в 1990 -  1994 гг. училась 
там же в аспирантуре. В 1994 г. за
щитила кандидатскую диссертацию 

по теме «Тибетское повествовательно-дидактическое сочинение 
«Повесть о Лунной кукушке» и его распространение в Централь
ной Азии». После окончания аспирантуры работает в КИГИ РАН 
младшим научным сотрудником отдела монголоведения (1994 -  
1995), старшим научным сотрудником (1995 -  2000), зав. руко
писным фондом (с апреля 2001).

В 2000 г. ею завершена многолетняя работа по составлению 
каталога тибетских рукописей и ксилографов, хранящихся в на
учном архиве КИ ГИ  РАН. Совместно с коллегами переведена 
на русский язык книга Ш. Норбо «Зая-пандита» (Материалы к 
биографии).
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Автор около 30 научных статей по монгольской, тибетской 
литературе и источниковедению, буддизму. Участник междуна
родных научных форумов: VI, VII конгрессы монголоведов 
(У лан-Батор, 1992; 1997); семинар «Возрождение буддизма в 
Монголии после 1990 года» (Варшава, 1999); VIII тибетологи
ческий семинар (г. Блумингтон, 1998); семинар «Компьютерные 
исследования монгольских и тибетских исторических источни
ков» (Москва, 1999); симпозиум, посвященный 400-летию со дня 
рождения основателя ойратской письменности «Тодо бичиг» («Яс
ное письмо») Зая-пандиты и 390-летию добровольного вхожде
ния калмыцкого народа в состав России» (Элиста, 1999); конфе
ренция «Буддийская культура и мировая цивилизация на пороге 
III тысячелетия» (Элиста, 2000).

Основная тема исследований -  тибетские, монгольские и ой- 
ратские старописьменные памятники.

Публикации:
• Ш .Норбо. «Зая-пандита» (Материалы к биографии) / Пер. 

со старописьм. монг.яз. -  Элиста, 1999. Соавтор-переводчик.
• Время и человек в произведениях монгольского поэта Д. Ури- 

анхая // Проблемы монгольской филологии. -  Элиста, 1988.
• О некоторых вопросах поэзии монгольского поэта Д. Ури- 

анхая // Вклад молодых ученых и специалистов в социально-эко
номическое развитие Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1989. -  4.2.

• К проблеме исследования «Повести о Лунной кукушке» // 
4еловек. Природа. Общество. Актуальные проблемы. Межву
зовская конф. молодых ученых. Тез. докл. -  Ленинград, 1991.

• Монгольские версии «Повести о Лунной кукушке» в собра
ниях Санкт-Петербурга, Улан-Батора и Элисты // VI Междунар. 
конгресс монголоведов. Улан-Батор, авг. 1992 г. Докл. рос. де
легации. -  М., 1992. -  4.2.

• “Тйе Та1е оГ Гйе Мооп Сискоо” Ьу §Та§-рЬи-Ьа В1о-Ь2ап§ 
ЬзТап-раЧ К.§уа1- т Т зЬ а п  апё Из 8ргеаё т  Сеп1га1 Аз1а // Т1Ье1ап 
81и<Дез. Р го с е е ё т § з  оГ (Не 61Ь 8 е т т а г  оГ 1Ье 1п1егпа1юпа1 
Аззоаайоп Гог ТШеГап 81иё1ез. Р а^етез 1992. -  Оз1о, 1994. -  Уо1.
2 .

• О монгольских переводах и изданиях “Повести о Лунной ку
кушке” // Владимирцовские чтения. 3-я Всерос. науч. конф. Докл. 
и тез. -  М., 1995.

222



• «Повесть о Лунной кукушке». Перевод и комментарий фраг
мента IV главы // «Теегин герл». -  1996,- № 4.

• Отражение центрального положения Махаяны, учения о трех 
личностях, в «тайной» биографии Дагпу Лувсан-Данби-Джал- 
цана // «Мандала». -  1996. -  № 6 -7.

• Ж анр биографии в тибетской литературе // «Ш амбала». -  
1997. -  № 5 -  6.

• К проблеме исследования эпоса «Джангар» в Республике 
Монголия // Проблемы современного джангароведения. Матер. 
Республ. науч.-практич. конф. «Эпос «Джангар» и джангарове- 
дение в Калмыкии». -  Элиста, 1997. -  4.1.

• К вопросу о сюжетном замысле «Повести о Лунной кукуш
ке» // VII Междунар. конгресс монголоведов. Улан-Батор, авг. 
1997 г. Докл. рос. делегации. -  М., 1997.

• О некоторых особенностях переводческого стиля Г.Ж. Дыл- 
гырова // Тез. и докл. Междунар. науч.-теоретич. конф. «Банза- 
ровские чтения -  2». -  Улан-Удэ, 1997.

• Есть в буквах предчувствие тайны // «Сургуль». -  Элиста, 
1997.

• Тйе СоПесбопз об Т1Ьс1ап М апизспрбз апб В1оскрпп1з т  
КаЬпукза (Коллекции тибетских рукописей и ксилографов в Кал
мыкии) // АЪз^гасбз об 1йе 81Ь Зегшпаг об 1Ье 1п1егпа(;юпа1 Аззошайоп 
бог ТИэебап ЗШсНез. В1оогшп§1оп. 1998.

• Тибетский язык в калмыцкой национальной школе и его роль 
в формировании восточного самосознания учащихся // Тез. докл. 
III Конгресса этнографов и антропологов России. ( 8 - 1 1  июня 
1999 г.). -  М., 1999.

• Памятники тибетского фонда, хранящегося в архиве Кал
мыцкого института гуманитарных и прикладных исследований / 
/ «Культура Центральной Азии. Письменные источники». -  Улан- 
Удэ, 1999. -  Вып.З.

• VIII Международный тибетологический семинар // «Наука 
и высшая школа Калмыкии». - 1999. - № 1.

• Гимны-словословия из тибетских коллекций Калмыцкого 
института гуманитарных исследований РАН // Российское мон
головедение. Бюллетень V РАН. Институт востоковедения 
О-во монголоведов. -  М., 2001.

• Тибетская коллекция Калмыцкого института гуманитарных 
исследований РАН. (К вопросу создания компьютерной базы 
данных) // Электронные библиотеки и базы данных по истории 
Евразии в средние века. -  М., 2001. -  Вып.9 и др.
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МУНИЕВ 
БембяДжалыкович 

(12.02.1909 -  07.01.1995)

Кандидат педагогических наук. 
Родился в с. Тугтун Малодербе- 

товского улуса Калмыцкой степи 
Астраханской губернии. В 1929 г. 
окончил Калмыцкий педтехникум в 
г. Астрахани и работал учителем в 
Малодербетовской улусной школе. 
В 1930 -  1933 гг. -  студент С ара
товского госуниверситета им. Н.Г. 
Чернышевского. После окончания 
университета работал зам. заведу
ющего и заведующим Калмыцкого 
ОНО. В 1942 г. окончил аспиран
туру Сталинградского пединститу
та и работал преподавателем Кал
м ы цкого  пединститута. В годы  

ссылки калмыков в Сибирь работал учителем в школах Алтайс
кого края. После возвращения в Калмыкию был инспектором, 
затем зам. директора Института усовершенствования учителей.

С февраля 1959 г. по 1995 г. работал в КИГИ РАН зав. секто
ром языкознания (1959 - 1978), ученым секретарем (1978 - 1981). 
Защитил кандидатскую диссертацию по теме «Принципы состав
ления учебников для чтения для начальной школы и вопросы 
лексики и лексикографии» в 1968 г. Б.Д. Муниев многие годы 
работал над созданием и переизданием учебников калмыцкого 
языка для начальных классов калмыцких школ, был одним из 
составителей и редакторов фундаментального труда «Калмыц-



ко-русский словарь». Выйдя на заслуженный отдых, не преры
вал связи с институтом, с родным сектором - работал по кон
тракту научным сотрудником.

Б.Д. Муниев внес значительный вклад в развитие образова
ния и науки Калмыкии. Он удостоен высокого звания «Заслу
женный деятель науки Калмыцкой АССР».

Основная тема исследований -  калмыцкий язык.
Публикации:
• Терскн келн. Эклц школын 4-ч класст умшх дегтр. -  Элст, 

1968.
• Краткий словарь общественно-политических терминов кал

мыцкого языка. -  Элиста, 1968. Соавтор.
• Краткий русско-калмыцкий словарь. Уч. пособие для калм. 

школ. -  М., 1969. Соавтор.
• Терскн уг: Эклц шк. 2-гч класст умшх дегтр. -  Элст, 1972; 

1974; 1979. Соавтор.
• Терскн уг: Эклц шк. 3-гч класст умшх дегтр. -  Элст, 1973; 

1975; 1980. Соавтор.
• Калмыцко-русский словарь. -  М., 1977. Ред., соавтор-соста

витель.
• Хальмг келнэ келц угмудин толь. -  Элст, 1990. Соавтор.
• К вопросу о развитии калмыцкой лексикографии // Развитие 

науки в Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1968. -  4.2. Сер. филол.
• Некоторые итоги разработки проблем калмыцкого языкоз

нания // УЗ КН ИИЯЛИ. -  Элиста, 1973. -  Вып.Х1. Сер. филол.
• О некоторых новых явлениях в лексике калмыцкого языка / 

/ «Проблемы алтаистики и монголоведения». Матер. Всесоюз. 
конф. Элиста, 1972 г. -  М., 1975.

• Краткий грамматический очерк калмыцкого языка // Кал
мыцко-русский словарь. Хальмг-орс толь. -  М., 1977. Соавтор.

• Уулдэгчин медэн болн уулдэгч хальмг-орс тольд // Глагол и 
отглагольные формы современного калмыцкого языка. -  Элис
та, 1979 и др.
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М УНЯНОВА 
Бова Мухараевна 

(р. 28.08.1947)

Кандидат философских наук. 
Родилась в г. Абакане Х акас

ской автономной области Красно
ярского края.В 1971 г. окончила 
Московский текстильный институт 
и до августа 1975 г. трудилась на 
Элистинской трикотажной фабрике 
в качестве инженера-технолога. В 
1975 г. работала инструктором в 
горфинотделе г. Элисты. В 1975- 
1978 гг. -  аспирант Института со
циологических исследований АН 
СССР. В Калмыцком Н И И И Ф Э, 
секторе социологии работала с но
ября 1978 г. по октябрь 1983 г.: 
младш им научным сотрудником 

(1978 - 1981), старшим научным сотрудником (1981 - 1982), зав. 
сектором (1982 - 1983). В 1981 г. защитила кандидатскую дис
сертацию по теме «Изменение социально-профессиональной 
структуры индустриальных рабочих в условиях развитого соци
ализма (на материалах Калмыцкой АССР)». В 1983 г. перешла 
н“а партийную работу. В настоящее время работает в Админист
рации Президента Республики Калмыкия.

Автор более 20 работ. Основная тема исследований - измене
ния социальной структуры общества, социально-политические 
и этнические процессы, межнациональные отношения и обще
ственное мнение населения республики.
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Публикации:
• Социально-профессиональная структура индустриальных 

рабочих Калмыцкой АССР на современном этапе // Промыш
ленность и рабочий класс Советской Калмыкии. -  Элиста, 1977.

• Рабочий класс в социальной структуре Калмыцкой АССР // 
Основные этапы и закономерности развития Калмыцкой АССР 
в условиях развитого социализма. -  Элиста, 1981.

• Стирание внутриклассовых различий и его влияние на про
цесс сближения наций (по материалам Калмыцкой АССР) // «Эт
нокультурные процессы в современном мире». Всесоюз. конф. 
Элиста, май 1981 г. Тез. докл. и сообщ. -  Элиста, 1981.

• Вопросы методики социологического исследования образа 
жизни в Калмыцкой АССР // Национальное и интернациональ
ное в образе жизни Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1984.

• Некоторые социально-психологические аспекты межнацио
нальных отношений в Калмыцкой АССР // Там же. Соавтор.

• На острие идеологической борьбы // Теегин герл. -  1984. - № 3.
• Влияние квалификационных различий на трудовую жизне

деятельность рабочих // Социалистический образ жизни (на ма
териалах Калмыцкой АССР). -  Элиста, 1985.

• Особенности социально-психологической адаптации насе
ления к рыночной экономике (по результатам социологического 
мониторинга в Калмыкии) // Научные труды ученых и специа
листов Республики Калмыкия. -  Элиста, 1999. -  Т.1. Соавтор.

• Особенности современных межнациональных отношений в 
Республике Калмыкия // Вестн. КИСЭПИ. -  Элиста, 2000. - № 1. 
Соавтор.

• Посткоммунистический кризис и особенности этнополити- 
ческих ценностных ориентаций населения в Калмыкии // Дина
мика ценностных и культурных ориентаций народов Калмыкии. 
-  Элиста, 2000. Соавтор.

• Социальные отношения и выборы Президента России в Кал
мыкии // Вестн. Избирательной комиссии РК. -  Элиста, 2001. -  
Т. 2 и др.
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МУСОВА 
Надежда Николаевна 
(15.11.1937 -  29.10.1995)

Кандидат филологических наук. 
Родилась в ст. Кутейниковской 

Ростовской области. Окончила кал
мыцкое отделение Ставропольско
го пединститута в 1962 г. и работа
ла преподавателем русского языка 
и литературы  в школе. В 1966 г. 
поступила на работу в Калмыцкий 
Н И И Я Л И  научным сотрудником 
сектора литературы и фольклора. В 
1967 -  1971 гг. училась в аспиран
туре Института мировой литерату
ры им. А.М. Горького АН СССР. 
П осле окончания аспирантуры в 
1971 -  1990 гг. работала в КИОН 
РАН, секторе литературы младшим 

научным сотрудником (1971 - 1975), старшим научным сотруд
ником (1975 - 1990). Кандидатскую диссертацию по теме «Пути 
развития калмыцкой советской поэзии в 20-е -  30-е гг.» защити
ла в 1975 г. В 1990 г. перешла на преподавательскую работу в 
Калмыцкий госуниверситет.

Автор около 30 работ. Основная тема исследований -  кал
мыцкая поэзия.

Публикации:
• Фольклорные экспедиции 1965-1966 гг. // УЗ КНИИЯЛИ. -  

Элиста, 1967. -  Вып.5. Сер. филол.
• Сказки С.И. Манджикова // УЗ КНИИЯЛИ. -  Там же.



• П равда прош лого // Вестн. института. -  Элиста, 1967. -  
Вып.2, ч.2.

• Жизнь и поэзия (о некоторых поэмах X. Канукова, С. Каля
ева, Д. Кугультинова) // Развитие науки в Калмыцкой АССР. -  
Элиста, 1968. -  4.2. Сер. филол.

• Фольклорные мотивы в творчестве калмыцких поэтов (1920 
-  1930 гг.) // Филол. вести. -  Элиста, 1970. -  Вып.2.

• Поэзия гражданской войны // Труды молодых ученых. -  Эли
ста, 1973. -  Вып.З.

• Образ положительного героя в калмыцкой советской лите
ратуре // Теегин герл. -  1974. -  № 3.

• Характер нового человека в калмыцкой поэзии (20-30 гг.) // 
«Проблемы алтаистики и монголоведения». М атер. Всесоюз. 
конф. Элиста, 17-19 мая 1972 г. -  Элиста, 1974. — Вып.1.

• Патриотические мотивы в калмыцкой поэзии военных лет // 
Национальные традиции и генезис социалистического реализма 
в калмыцкой литературе. -  Элиста, 1977.

• Эволюция поэмы // Становление социалистического реализ
ма в калмыцкой литературе (30-е годы). -  Элиста, 1982.

• К проблеме формирования жанра поэмы // Там же.
• Литература 70-х годов (тенденции развития) // Литература 

Калмыкии: Проблемы идейно-художественного развития. -  Эли
ста, 1987.

• А.М. Амур-Санан -  публицист //А .М . Амур-Санан -  певец 
революции (100 лет со дня рождения). -  Элиста, 1978 и др.
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МУХАНОВА 
Мария Николаевна 

(р. 01.01.1959)

Кандидат социологических наук. 
Родилась в г. Элисте Калмыцкой 

АССР. Трудовую деятельность на
чала в октябре 1976 г., после окон
чания общеобразовательной сред
ней ш колы в качестве лаборанта 
Элистинского торгово-кулинарного 
училища. В 1977-1982 гг. училась 
во Всесоюзном заочном институте 
советской торговли. В 1979 г. пере
ведена на должность мастера про
изводственного обучения училища. 
В 1981-1985 гг. - инструктор К ал
мыцкого обкома ВЛКСМ, в 1985- 
1988 гг. -  ответственный секретарь 
Элистинской городской организа

ции общества «Знание». В 1988-1991 гг. -  аспирант Института 
социологических исследований АН СССР. В 1991 г. защитила 
кандидатскую диссертацию по теме «Социальная напряжен
ность: региональный аспект». В феврале 1992 г. поступила на 
работу в КИОН РАН, сектор социально-экономических иссле
дований. Работала младшим научным сотрудником, затем стар
шим научным сотрудником. В настоящее время работает в Кал
мыцком институте социально-экономических и правовых иссле
дований.

Участник международного симпозиума «История и культура 
монгольских народов: источники и традиции» (Элиста, 1999).
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Основная тема исследований -  образ жизни, национальное 
самосознание, межнациональные отношения.

Публикации:
• Факторы социальной напряженности (на материале иссле

дования, проведенного в Калмыцкой АССР) // «Актуальные воп
росы теории и практики социологии». 1-я Московская гор. конф. 
аспирантов-социологов -  социологические исследования: тео
ретические и практические проблемы. -  М., 1990.

® Растет ли социальная напряженность? (на материалах Кал
мыцкой АССР) // Образ жизни в условиях перестройки: динами
ка, показатели, тенденции и развитие. -  М., 1991.

• Социальная напряженность (на примере Республики Калмы
кия) // Образ жизни и состояние массового сознания. -  М., 1992.

• Социальная напряженность в условиях реформирования со
временного общества Республики Калмыкия // «Репрессирован
ные народы: история и современность». Тез. докл. и сообщ. Рос. 
науч.-практич. конф. Нальчик, март 1993 г. -  Нальчик, 1993.

• Современные проблемы исследования социальной дифферен
циации общества на этапе реформирования Республики Калмы
кия -  Хальмг Тангч // «Репрессированные народы: Упразднение 
их государственности и проблемы реабилитаций».Тез. докл. и 
сообщ. Рос. науч.-практич. конф. Элиста, 26-27 дек. 1993 г. -  
Элиста, 1993.

• Межнациональные отношения в контексте «иного», «друго
го» (на примере Республики Калмыкия) // Бюллетень О-ва вос
токоведов РАН. 2-е изд., испр. и доп. -  М., 1999. -  4.2.

• Тенденции развития национального самосознания молодё
жи Калмыкии // «История и культура монгольских народов: ис
точники и традиции». Междунар. симпозиум. Элиста, 14-18 сент. 
1999 г. Тез. докл. и сообщ. -  Элиста, 1999. -  4.2.
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МУЧКИНОВА 
Елена Доржиевна 

(р. 25.12.1943)

Р одилась в с. 1-й И ки -Ч он ос 
Я ш алтинского улуса Калмыцкой 
АССР. В 1967 г. окончила Калмыц
кий пединститут и работала препо
давателем русского языка и лите
ратуры в Октябрьской и Яшалтин- 
ской средних школах, корректором 
в редакции газеты «Хальмг унн», 
методистом в Министерстве просве
щения Калмыцкой АССР. В 1969 г. 
поступила на работу в Калмыцкий 
Н И И Я Л И , сектор литературы  и 
фольклора младшим научным со
трудником. В 1971 -  1976 гг. -  ас
пирант Института востоковедения 
АН СССР. После окончания аспи
рантуры работала в Москве, в из

дательстве «М олодая гвардия» рецензентом и младшим науч
ным сотрудником в Институте востоковедения АН СССР. С 1979 г. 
по 1981 г. работала в Калмыцком Н ИИ И Ф Э, секторе джанга- 
роведения младшим научным сотрудником. Участвовала в фоль
клорных экспедициях, организовывавшихся институтом. В 1981 
г. перешла на другую работу.

Автор ряда работ по калмыцкому фольклору. Основная тема 
исследований -  калмыцкие сказки.

Публикации:
• Калмыцкие сказки. -  Элиста, 1972; 1974. Соавтор-состави

тель.
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• Хальмг туульс (к вопросу классификации) // Филологичес
кие вести КНИИ ЯЛИ. -  Элиста, 1970. -  Вып.2.

• О материалах рукописного фонда сектора литературы и 
фольклора Калмыцкого Н И И Я Л И  // Труды молодых ученых 
Калмыкии. -  Элиста, 1973. -  Вып.З и др.



НАБЕРУХИН 
Аркадий Исаевич 

(1937 -  1998)

Кандидат исторических наук. 
Родился в г. Изяслав Хмельниц

кой области УССР. Окончив Мос
ковский историко-архивный инсти
тут в 1960 г., по распределению при
ехал на работу  в К алм ы цкую  
А ССР. Вся дальнейш ая деятель
ность талантливого исследователя 
связана с историей калмыцкого на
рода, вернувшегося на малую роди
ну после 13-летней ссылки. Неоце
ним его вклад в восстановление и 
развитие архивного дела, в возрож
дение архивных учреждений К ал
мыкии. После окончания аспиран
туры  К иевского университета в 

1966 г. поступил на работу в Калмыцкий Н И И Я Л И  на долж
ность старшего научного сотрудника сектора истории. В 1971 г. 
защитил кандидатскую диссертацию по теме «Октябрьская ре
волюция и гражданская война в Калмыкии (1917-1920 гг.)».

После открытия исторического отделения в Калмыцком го- 
суниверситете был приглашен на преподавательскую работу, где 
проработал с 1970 г. по 1975 г. В апреле 1975 г. вернулся на 
работу в Калмыцкий Н И И Я Л И  в качестве зам. директора ин
ститута по научной работе. Затем работал зав. отделом, секто
ром истории (1975 -  1992), старшим научным сотрудником (1997 
-  1998). Наберухин А.И., будучи исследователем с широким на
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учным диапозоном, разрабатывал проблемы далекого прошло
го и современности Калмыкии. Он многое сделал для развития 
исторической науки в Республике Калмыкия, принимал деятель
ное участие в становлении молодых ученых.

Автор, редактор, составитель более 50 трудов.
Основная тема исследований -  история калмыцкого народа.
Публикации:
• Победа советской власти в Калмыкии. -  Элиста, 1968. Со

автор.
• Ленинское воззвание к калмыцкому трудовому народу. -  

Элиста, 1969.
• Советская Калмыкия в составе СССР. -  Элиста, 1983. Со

автор.
• Калмыкия в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг. 

Документы и материалы. -  Элиста, 1965. 2-е изд., пер. и доп. -  
Элиста, 1985. Соавтор- составитель.

• Калмыкия в трех российских революциях. -  Элиста, 1987.
• Араши Чапчаев. Краткий биографический очерк к 100-ле

тию со дня рождения. -  Элиста, 1990.
• Аграрный вопрос и самоопределение калмыцкого народа 

(1918 -  1920 гг.) // К  научной сессии по истории и культуре наро
дов Северного Кавказа и Дона, посвященной 50-летию Великой 
Октябрьской революции. Тез. докл. и сообщ. -  Нальчик, 1967.

• Мобилизация трудящихся Калмыкии на защиту Советской 
власти и борьбу с контрреволюцией (1918 г.) // УЗ КН ИИЯЛИ. -  
Элиста, 1968. Сер. историч.

• О периодизации истории Октябрьской революции и граж
данской войны в Калмыкии (1917 -  1920 гг.) II УЗ КНИИЯЛИ. -  
Элиста, 1970. -  Вып.9. Сер. историч.

• Крах национально-буржуазного реформизма в Калмыкии 
(1917 -  1920 гг.) // Вопросы истории. -  1973. -  № 6. Соавтор.

• Боевые действия Красной Армии по отражению деникинс
кого наступления в Калмыцкой степи весной и летом 1919 года 
// Актуальные вопросы ленинской национальной политики. -  Эли
ста, 1974.

• Роль «Джангара» в формировании калмыцких революцион
ных деятелей // «Джангар» и проблемы эпического творчества
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тюрко-монгольских народов». Матер. Всесоюз. науч. конф. Эли
ста, 17-19 мая 1978 г. -  М., 1980.

• Историческая обусловленность издания декрета «О новом 
устройстве земельного быта калмыцкого народа» // Роль ленин
ских декретов в образовании и развитии Советской автономии 
Калмыкии. -  Элиста, 1982.

• Об одном из методов аграрной политики царизма в Калмы
кии после первой русской революции (1907 -  1917 гг.) // Пробле
мы аграрной истории дореволюционной Калмыкии. -  Элиста, 
1982.

• Победа Великого Октября -  коренной поворот в судьбе кал
мыцкого народа // Добровольное вхождение калмыцкого наро
да в состав России. -  Элиста, 1983.

• Национальная суверенность и проблемы полной реабилита
ции депортированных народов // «Репрессированные народы: 
история и современность». Тез. докл. и сообщ. Рос. науч.-прак
тич. конф. Элиста, 28-29 мая 1992 г. -  Элиста, 1992.

• Ончхан Джиргал как историческая личность // Церенов В.З. 
Эркетени: Земля и люди. Из истории Черноземелья. -  Элиста, 1997.

• Актуальные проблемы истории Калмыкии XVII -  XX вв. // 
Проблемы современного калмыковедения (матер. Республ. науч. 
конф., посвященной 75-летию проф. А. Борманджинова). -  Эли
ста, 2001. Соавтор и др.
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НАМЖАВИН 
Содмон 

. 27.11.1965)

Родился в п. Кобок-Сяр Синьц- 
зян-Уйгурского автономного райо
на КНР. В 1985 г. окончил факуль
тет монгольских языков и литера
туры  У ниверситета Внутренней 
М онголии КН Р в г. Хух-Хото. С 
1985 г. по 1992 г. работал в Коми
тете по проблемам национального 
язы ка и письм енности н ац и о 
нальных меньшинств СУ АР КНР в 
г. Урумчи редактором, затем зам. 
главного редактора научного жур
нала «Языкознание и перевод». В 
сентябре 1992 г. поступил в аспи
рантуру Института языка и литера
туры Академии наук Монголии в г. 

Улан-Баторе.
В ноябре 1992 г. приехал в Калмыкию. С 1992 г. по 1994 г. 

работал редактором еженедельного специального выпуска «Тод 
бичгин елзэ оршв» в газете «Хальмг унн». С 1992 г. по 1999 г. 
издавались специальные приложения «Сарин герл» в газете 
«Хальмг унн». В них были опубликованы авторские статьи С. 
Намжавина по изучению старокалмыцкой письменности, а так
же материалы на «Тодо бичиг» (около 100 спецвыпусков). С 
апреля 1994 г. работал старшим преподавателем кафедры кал
мыцкого языка и литературы Республиканского института по
вышения квалификации работников образования (РИПКРО), а
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в 2000 г. перешел на преподавательскую работу в КГУ. С 1996 
г. успешно работает по совместительству младшим научным со
трудником отдела монголоведения КИГИ РАН.

Автор около 20 работ. Участник международного научного 
симпозиума, посвященного 400-летию со дня рождения основа
теля ойратской письменности «Тодо бичиг» («Ясное письмо») Зая- 
пандиты и 390-летию добровольного вхождения калмыцкого 
народа в состав России» (Элиста, 1999).

Основная тема исследований -  орфография современного кал
мыцкого языка, калмыцкая национальная письменность «Тодо 
бичиг».

Публикации:
• Оунаб-ип зауШап. -  НиЬеЬо1о, 1985.
• 1ьп§§аг-ип фгьЬе. -  НиЬеЬо1о, 1986.
• Вауап и1а§ап еЪй§еп. -  В е§е|т§, 1987.
• Тод бичгт килвр орх тулкур. -  Элст, 1995.
• Бичглл. -  Элст, 1997.
• Цацлын дееж;. Заздравные слова. -  Элст, 1997.
• Тод бичгт килвр орх тулкур. -  Элст, 1997.
• СолыцЬы. -  Элст, 1999.
• Орфографические правила и орфографический словарь кал

мыцкого языка. -  Элиста, 2000. Соавтор.
• Ва§а1игйя ШиН «)ап§§аг»-ип Ье1е Ьс1е1§е-ут 1иЬа1 // ОуйосНут 

зиби1и1. -  1989/ - № 3.
• НаН тац ШйкеШ биип // О п у т  со1топ. -  1989. - № 8.
• )ап§§аг-ип §оо1 запа§-а 3ю1 1е§йп-и 1еиЬеп ипбйзи // Вага§ип 

Ьоуки-ут йпс!й8й1еп-и беееби зигдаеиН: Е гбет  ЗтЗПееп-и зебЬйГ 
Ьап гЬои. -  1990. -  № 1-2.

• Н аН тац агаб1у1п йП§ег, гйук сесеп й§ез Ьо1ип Ьиш лт бииб // 
Наап 1еп§§еп. -  1993. -  № 1.

• Тог§ииб кетёкй  пегеш ибЬа-исй кщёб Шиш 1ге1 // Оу1гоб1у1п 
зиби1и1. -  1993. -  № 3.

• «Ждцкрин» ундсн угин сацгин термуд // Проблемы совре
менного джангароведения. (М атер. Республ. науч.-практич. 
конф., посвященной 75-летию проф. А.Ш. Кичикова). -  Элиста,
1997. -  Кн. 2-я.

• Тод бичг -  зуг хальмг келн-улсин бичг // Гегэрлт. -  1997. - № 1.
• Тод бичгт килвр орх тулкур // Гегэрлт. -  1997. - № 3; 1998. - 

№№ 1-3. Соавтор.
• Оорд хальмг улсин гер -  булин сурЬмж,ин улмждл болн эв- 

арЬ // Этнопедагогика калмыков: история, современность. -  Эли
ста, 1999. -  4.1. Соавтор и др.
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Р1

НАМРУЕВА 
Людмила Васильевна 

(р. 01.01.1965)

Кандидат социологических наук. 
И.о. руководителя Центра этносоци
альных исследований КИГИ РАН.

Родилась в пос. Большой Царын 
Октябрьского района Калмыцкой 
АССР. В 1988 г. окончила филоло
гический факультет Калмыцкого 
госуниверситета и работала учите
лем русского языка и литературы в 
Больш ецары нской школе № 3. В 
1992 г. окончила социологический 
факультет Волгоградского институ
та управления. С 1992 г. по 2000 г. 
работала социологом в Калмыцком 
республиканском институте повы
шения квалификации работников 

образования. Занималась социологическими исследованиями по 
актуальным проблемам образования. Кандидатскую диссертацию 
по теме «Управление инновационными процессами в системе об
разования Республики Калмыкия» защитила в 1999 г. в Волгог
радской, академии государственной службы. Поступила на рабо
ту в КИГИ РАН, сектор социологии старшим научным сотрудни
ком в августе 2000 г. В настоящее время исполняет обязанности 
заведующего Центром этносоциальных исследований.

Автор около 10 работ. Участник международной научной кон
ференции «Буддийская культура и мировая цивилизация на поро
ге III тысячелетия» (Элиста, 2000).
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Основная тема исследований -  проблемы молодежи респуб
лики, межнациональные отношения, возрождение языка и куль
туры.

Публикации:
• Результаты социологического исследования первых калмыц

ких классов // Приоритеты национальных систем образования. -  
Элиста, 1994.

• Возрождение национальных традиций через образователь
ные технологии (на примере национальных классов Республики 
Калмыкия) // Сборник научных работ аспирантов, соискателей 
и студентов ВАГС. -  Волгоград. 1999.

• Тенденции поиска // Развитие личности в образовательных 
системах южно-российского региона. XVIII региональные педа
гогические чтения Юга России. -  Элиста, 1999.

• Молодое поколение республики: новые ценности, новые цели 
// Современное студенчество: состояние, проблемы и перспекти
вы развития. -  Элиста, 2001.

• Характеристика показателей учебной деятельности учащихся 
национальных классов (по итогам тестирования) // Этнопедаго- 
гика -  педагогика жизни. -  Элиста, 2001.
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НАМСИНОВ 
Илья Евгеньевич 

(р. 15.06.1920)

Кандидат исторических наук. 
Родился в конезаводе им. 1-й Кон

ной Армии Сальского округа Донс
кой области. В 1940 г. окончил стро
ительный техникум в г. Ростов-на- 
Дону и поступил в Московский ин
женерно-строительный институт им. 
В. Куйбышева. Когда началась Ве
ликая Отечественная война, пошел 
добровольцем и защищал Москву в 
рядах бойцов 3-й Московской ком
мунистической дивизии народного 
ополчения. После разгорома немцев 
под Москвой дивизия вошла в состав 
Северо-Западного фронта и участво
вала в боях по деблокаде Ленингра

да. И.Е. Намсинов воевал вплоть до окончательного прорыва бло
кады северной столицы в качестве политрука, парторга 9-го от
дельного батальона минеров в звании гвардии капитана.

В 1944 г. он был демобилизован из рядов Вооруженных сил по 
национальному признаку и направлен на поселение в Алтайский 
край. В течение 13 лет работал в системе народного образования -  
учитель и директор Петровской средней школы Троицкого района 
Алтайского края, средней школы № 72 и школы-интерната № 105 
г. Новосибирска. Работая в Петровской средней школе, с отличием 
окончил заочное отделение Бийского учительского и Новосибирс
кого педагогического институтов.
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В 1960 г., после восстановления национальной автономии кал
мыцкого народа вернулся в Калмыкию. В 1960-1984 гг. работал 
в партийных и государственных органах республики редакто
ром республиканской газеты «Хальмг унн», зав. сектором печа
ти, зав. отделом пропаганды и агитации, секретарем обкома 
КПСС, председателем Президиума Верховного Совета КАСС Р. 
Избирался депутатом Верховного Совета и зам. Председателя 
Президиума Верховного Совета РСФСР (1975-1985), депутатом 
Верховного Совета Калмыцкой АССР (1967-1985), членом бюро 
Калмыцкого обкома КПСС (1967-1983).

В 1984 г. поступил на работу в КИГИ РАН и в течение 10 лет 
руководил одним из ведущих подразделений института -  секто
ром социологии. Под его организационным и научным руковод
ством сектором проводились исследования проблем социальной 
структуры, образа жизни и демографического поведения насе
ления республики, диалектики национального и интернациональ
ного процессов. Было подготовлено и издано 7 тематических 
сборников.

За боевые заслуги, многолетнюю и плодотворную работу уча
стник Великой Отечественной войны И.Е. Намсинов награжден 
орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 
«Знак Почета», двумя орденами Трудового Красного Знамени, 
орденом Дружбы народов и 17 медалями, в том числе «За оборо
ну Москвы» и «За оборону Ленинграда» и удостоен высоких 
званий «Заслуженный работник культуры Российской Федера
ции», «Почетный гражданин Республики Калмыкия». В настоя
щее время является председателем Республиканского Совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель
ных органов РК.

Автор, редактор, составитель более 60 работ. Основная тема 
исследований -  проблемы общественной и культурной жизни 
Калмыкии.

Публикации:
• Эстетическое воспитание в школе - Элиста, 1961.
• Убеждать, пропагандировать, организовывать. -  Элиста, 

1971. Соавтор.
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• Культура Советской Калмыкии на подъеме. -  Элиста, 1972.
• За целеустремленность и действенность агитационно-мас

совой работы // Массово-политическую работу -  на уровень со
временных задач. -  Элиста, 1963.

• На отгонных пастбищах. (Об опыте культурного обслужи
вания животноводов) // Партийная жизнь. -  1966. - № 20.

• В.И. Ленин в судьбе калмыцкого народа // Теегин герл. -  
1970. -  № 1.

• 320 лет старокалмыцкой письменности // 320 лет старокал- 
мыцкбй письменности. Матер, науч. конф. -  Элиста, 1970.

• Пятидесятилетие Советской Калмыкии // Агитатор. -  1970. - 
№ 20.

• Наука в Калмыкии. Состояние и основные направления по
следований // Труды молодых ученых Калмыкии. -  Элиста, 1971. 
-  4.1.

• Дружба и братство // Теегин герл. -  1974. - № 4.
• В братском содружестве народов // Опыт и проблемы интер

национального воспитания. -  М., 1976.
• Советы -  власть народная // Под ленинским знаменем. -  Эли

ста, 1977.
• Социалистическая демократия в действии // В созвездии рав

ных и братских. -  Элиста, 1982.
• Социалистический образ жизни и культура. // Социалисти

ческий образ жизни (на материалах Калмыцкой АССР). -  Элис
та, 1985.

• Роль учреждений культуры в формировании духовного по
тенциала личности // Социалистический образ жизни. -  Элиста, 
1987. Соавтор.

• Опыт социологического исследования в процессе перестрой
ки. // Ускорение: опыт и проблемы социально-экономического 
развития АПК. -  Элиста, 1989.

• Пути формирования культуры межнациональных отноше
ний в современных условиях // Совершенствование межнацио
нальных отношений в республике: опыт и проблемы. -  Элиста, 
1990.

• Депортация калмыцкого народа -  трагедия ветеранов // «Реп
рессированные народы: Упразднение их национальной государ
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ственности и проблемы реабилитации». Тез. докл. и сообщ. Рос. 
науч.-практич. конф. Элиста, 26-27 дек. 1993 г. -  Элиста, 1993.

• Дочери Калмыкии // Женщины на защите Отечества. К 50- 
летию Победы. -  М., 1995.

• Дорогой созидания // Басан Городовиков. -  Элиста, 1995 и др.



сЁШ«Яа

НАСУНОВ 
Александр Борисович 

(р. 11.02.1952)

Кандидат исторических наук. 
Родился в г. Учлегорске С аха

линской области. В 1976 г. окончил 
исторический факультет Калмыц
кого госуниверситета и работал  
преподавателем истории в школе, 
находился на комсомольской рабо
те. В 1980 г. поступил на работу в 
Калмыцкий НИИ ИФ Э, сектор ис
тории младшим научным сотрудни
ком. В 1981 -  1984 гг. учился в ас
пирантуре Института этнографии 
АН СССР. В 1987 г. защитил кан
дидатскую  диссертацию  по теме 
«Э тн осоци альная  структура го 
родских рабочих Калмыкии (конец 

50-х -  начало 80-х гг.)». В 1991 г. перешел на другую работу.
Основная тема исследований -  проблемы современных этни

ческих процессов в Калмыкии.
Публикации:
• Тенденции интернационализации образа жизни рабочих про

мышленности Калмыкии // «Этнокультурные процессы в совре
менном мире». Всесоюз. конф. Элиста, май 1981 г. Тез. докл. и 
сообщ. -  Элиста, 1981.

• Тенденции социальной мобильности и сближения социальных 
групп городских рабочих Калмыкии. (Опыт социологического
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исследования) // Национальное и интернациональное в образе 
жизни населения Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1984.

• Миграционные процессы и изменения этносоциальной струк
туры населения Калмыцкой АССР // Проблемы современных 
этнических процессов в Калмыкии. -  Элиста, 1985. Соавтор.

• Некоторые этнокультурные характеристики городских ра
бочих Калмыкии // Там же.

• Роль Тибета в осуществлении откочевки основной части кал
мыков в Джунгарию в 1771 т. II Цыбиковские чтения -  5. Улан- 
Удэ, окт. 1989 г. -  Улан-Удэ, 1989.

• Этнические аспекты современных социальных процессов // 
Совершенствование межнациональных отношений в республи
ке: опыт и перспективы, -  Элиста, 1989.

• Этносоциальные условия развития национального самосоз
нания (на материалах Калмыцкой АССР) // Обычаи и обряды 
монгольских народов. -  Элиста, 1989.



р|

НЕЯЧЕНКО
Римма Васильевна 

(р. 14.09.1934)

Кандидат исторических наук. 
Родилась в г. Элисте Калмыцкой 

автономной области. После оконча
ния в 1956 г. Ставропольского пе
динститута работала учителем ис
тории в Яшкульской средней шко
ле Калмыцкой АССР. С 1959 г. по 
1981 г. была на партийной и совет
ской работе -  заведующая партка
бинетом, заведующая отделом про
п аган ды  и аги тац и и , секретарь 
Яшкульского райкома партии, зам. 
директора по учебной работе Элис
тинского медицинского училища, 
инструктор отдела пропаганды и 
аги тац и и  К алм ы цкого  обком а 

КПСС. В 1967 -  1969 гг. училась в Высшей партийной школе 
при ЦК КПСС, после окончания которой работала зам. мини
стра культуры Калмыцкой АССР, секретарем Городовиковско- 
го райкома КПСС, консультантом Дома политического просве
щения, инструктором отдела науки и учебных заведений Кал
мыцкого обкома партии.

С 1981 г. по 1992 г. работала в Калмыцком НИИ И Ф Э уче
ным секретарем (1981 -  1989), старшим научным сотрудником 
(1990 -  1992). В 1983 г. защитила кандидатскую диссертацию по 
теме «Деятельность партийной организации Калмыкии по идей
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но-политическому воспитанию женщин и вовлечению их в стро
ительство социализма (1917 -  1937 гг.)».

Неяченко Р.В. внесла заметный вклад в развитие образова
ния и культуры республики. За многолетний добросовестный труд 
удостоена высокого звания «Заслуженный работник культуры 
Калмыцкой АССР».

Автор более 30 работ. Основная тема исследований -  женс
кое движение в Калмыкии.

Публикации:
• Годы труда и поиска (о Каспийском машзаводе). -  Элиста, 

1992.
• Книга памяти. Широкстрой: Ш ироклаг. Сборник воспоми

наний воинов -  калмыков, участников строительства Широко- 
вской ГЭС. -  Элиста, 1994. -  Т. III, кн. 2-я. Составитель.

• Книга памяти. Широклаг. Широкстрой. Списки калмыков -  
военнослужащих рядового и сержантского состава, отозванных 
с фронтов в 1944 -1945 гг. -  Элиста, 2000. -  Т. III, кн. 1-я. Соав
тор-составитель.

• На вахте мира и труда // Крестьянка. -  1975. - № 7.
• Среднее специальное образование в Калмыкии // Среднее и 

специальное образование. -  1976. - № 11.
• Партийное руководство подготовкой учительских кадров в 

Калмыцкой АССР // Великая О ктябрьская социалистическая 
революция и её всемирно-историческое значение в преподава
нии общественных наук и исторических дисциплин в высшей 
педагогической школе. Всесоюз. науч.-практич. конф. Москва, 
13-15 сент. 1977 г. Тез. докл. и сообщ. -  М., 1977.

• Начало // Советская женщина. -  1982. - № 3.
• Социальные факторы повышения трудовой активности жен

щин // Социально-экономические проблемы использования тру
довых ресурсов регионального агропромышленного комплекса. 
-  Элиста, 1985.

• Роль промышленного предприятия в развитии города (на при
мере Каспийского машиностроительного завода) // Вклад моло
дых ученых и специалистов в социально-экономическое разви
тие КАССР. -  Элиста, 1989. -  4.1.

• Ликвидация Калмыцкого педагогического института во вре
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мя депортации // «Репрессированные народы: история и совре
менность». Тез. докл. и сообщ. Рос. науч.-практич. конф. Элиста, 
28-29 мая 1992 г. -  Элиста, 1992.

• Воспоминания участников Широкстроя НКВД СССР как ис
точник по изучению депортации калмыцкого народа // «Репрес
сированные народы: Упразднение их национальной государствен
ности и проблемы реабилитации». Тез. докл. и сообщ. Рос. науч.- 
практич. конф. Элиста, 26-27 дек. 1993 г. -  Элиста, 1993 и др.



НОМИНХАНОВ
Церен-Дорджи 

(08.09.1898 -  03.08.1967)

Ученый-востоковед, первый док
тор филологических наук Калмы
кии.

Родился в х. Пандя станицы Граб- 
бевской Сальского округа Области 
Войска Донского. Участник граж
данской войны и монгольской на
родной революции. Принимал ак
тивное участие в культурном строи
тельстве, был одним из создателей 
Комитета науки -  предшественника 
Академии наук Монголии.

В 1923 г. вернулся из Монголии и 
поступил на учебу в Ленинградский 
восточный институт. Во время уче
бы был в научной командировке в 

Монголии, работал в экспедиции Б.Я. Владимирцова и собрал 
большой фольклорный материал. Окончив институт, поступил в 
аспирантуру Московского института востоковедения. После окон
чания аспирантуры работал преподавателем монгольского языка 
в Среднеазиатском университете в г. Ташкенте, занимался науч
ной работой, составлением учебников монгольского языка для 
студентов университета. С 1940 г. работал в Институте языка, 
литературы и истории Узбекского филиала АН ССР. В мае 1943 
г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Монгольские ад
министративно-политические и военные термины ХШ-ХУ вв., со
хранившиеся в узбекском языке».
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В связи с созданием в 1941 г. Калмыцкого НИИЯЛИ был при
глашен на должность ученого секретаря института. Находясь на 
поселении в Сибири в 1944 -  1949 гг., работал в Хакасском НИИ. 
Продолжал заниматься изучением вопросов тюрко-монгольских 
языковых параллелей, составлением словарей. В 1949 г. по при
глашению Казахского госуниверситета преподавал в нем древ
нетюркские языки. В 1956 -  1960 гг. работал в Институте язы
кознания АН Казахской ССР. С 1960 г. по 1967 г. работал в 
Калмыцком Н ИИЯЛИ, секторе языкознания. В 1966 г. защитил 
докторскую диссертацию по теме «Исследования по тюркским 
и монгольским языкам».

Крупный ученый широкого профиля: историк, этнограф, лин
гвист, литературовед, фольклорист. Знаток многих тюркских, 
монгольских и алтайских языков. Знал и древние языки: древне
тюркский, старокалмыцкий и старомонгольский письменный. 
Ц-Д. Номинханов внес неоценимый вклад в калмыковедение.

В его работах всесторонне и глубоко с привлечением матери
алов родственных языков освещены фонетические и лексичес
кие особенности калмыцкого языка. Значителен вклад ученого 
в разработку проблем истории калмыцкого языка и письменнос
ти. Важное место среди его трудов занимают работы по лекси
кографии (словари) и терминологии (соматические термины, тер
мины родства, животноводства и т.д.), до сих пор не утратившие 
своего научного значения.

Особое место в научном творчестве ученого занимала алтаи- 
стика, особенно тюрко-монгольские языковые связи. Специаль
ные исследования Ц-Д. Номинханова посвящены методике сбо
ра этнографического и фольклорного материала. К сожалению, 
многие его труды остались неопубликованными и требуется боль
шая кропотливая работа по их выявлению, систематизации и 
изданию.

Автор более 60 работ. Основная тема исследований -  сравни
тельно-историческое исследование монгольских и тюркских язы
ков.

Публикации:
• Грамматика калмыцкого языка для начальных школ. (На 

латинизированной письменности). -  М., 1931. Соавтор.
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• Ленина мер. Хальмг ТацЬчин 1-ч девсцгин 2-ч багин умшлЬна 
дегтр. -  М., 1932.

• Учебник монгольского языка (для первого курса). -  М., 1932. 
Соавтор.

• Учебник монгольского языка (для второго курса). -  М., 1933. 
Соавтор.

• Грамматика монгольского языка. (На заяпандитской пись
менности для студентов АПФ САГУ) -  Ташкент, 1936. Соавтор.

• Русско-хакасский словарь для хакасских начальных школ.
-  Абакан, 1948. Составитель.

• Хакасско-русский словарь для начальных школ. -  Абакан, 
1948. Составитель.

• Калмыцкий язык и его тюркоязычные лексические паралле
ли. (На материалах лексики тюрских и монгольских языков). -  
Алма-Ата, 1958.

• М атериалы к изучению истории калмыцкого языка. -  М., 
1975.

• Очерк истории калмыцкой письменности. -  М., 1976.
• Об орфографии калмыцкого литературного языка // Рево

люция и письменность. -  1932. - № 1-2.
• О чередовании некоторых согласных в тюрко-монгольских 

языках // УЗ Каз. гос. ун-та им. С.М. Кирова. -  Алма-Ата, 1955.
-  Т.Х1Х.

• Монгольские элементы в этнонимике и топонимии Узбекс
кой ССР // Записки КНИИЯЛИ. -  Элиста, 1962. -  Вып.2.

• К вопросу об общих законах развития долгих гласных в тюр
кских и монгольских языках // УЗ КНИИЯЛИ. -  Элиста, 1964. -  
Вып.З. Сер. филол.

• Тибетские и санскритские лексические элементы в калмыц
ком языке // УЗ КНИИ ЯЛИ. -  Элиста, 1967. -  Вып.5. Сер. фи
лол.

• Исследования по тюркским и монгольским языкам // УЗ 
КН ИИЯЛИ. -  Элиста, 1969. -  Вып.7.

• Об этническом составе донских калмыков // Там же.
• Личные имена // Справочник личных имен народов РСФСР. 

2-е изд., доп. и перераб. -  М., 1979 и др.
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НУРКАЕВА 
Людмила Нарановна 

(р. 02.01.1948)

Кандидат филологических наук. 
Родилась в с. Смоленка Болот- 

нинского района Новосибирской 
области. Трудовую деятельность 
начала в 1965 г. зав. детским сек
тором при Д К племзавода «Черно- 
земельский» (1965-1966), чертежни- 
ком-картографом агрохимлабора
тории (1966), зав. сельской библио
текой (1966-1967). В 1967 г. посту
пила в Литературный институт им. 
А.М. Горького СП СССР, который 
окончила в 1972 г. После оконча
ния его работала литсотрудником 
отдела культуры газеты «Советс
кая Калмыкия» (1973-1976), редак

тором писем, корреспонденций Комитета по телевидению и ра
диовещанию Совета Министров Бурятской АССР. В 1976-1980 
гг. училась в аспирантуре Института востоковедения АН СССР.

В 1980 г. поступила на работу в Калмыцкий НИИИФЭ, сек
тор литературы младшим научным сотрудником. В том же году 
защ итила кандидатскую диссертацию по теме «Современная 
монгольская повесть 60-70-х годов». В 1981 г. переехала на по
стоянное жительство в Бурятию. Член Союза журналистов СССР.

Автор более 10 работ. Участник ряда международных науч
ных форумов, в том числе VI конгресса монголоведов (Улан- 
Батор, 1992).
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Основная тема исследований -  современная монгольская проза.
Публикации:
• Лирическая повесть в современной монгольской прозе // Тез. 

докл. и сообщ. аспирантов и молодых научных сотрудников. -  
М., 1978.

• «Лирика» в современной монгольской прозе // Вопросы ис
тории литератур Востока. -  М., 1979.

• Национальные особенности в монгольской повести // Тез. 
докл. и сообщ. аспирантов и молодых научных сотрудников. -  
М., 1979.

• Повесть в системе жанров (на материале монгольской лите
ратуры) // Вопросы истории литератур Востока. -  М., 1979.

• Повесть и документальные тенденции в монгольской лите
ратуре // Тез. докл. и сообщ. аспирантов и молодых научных со
трудников. -  М., 1979.

• Повесть и развитие романной формы (на материале монголь
ской литературы) // Теоретические проблемы изучения литера
тур Дальнего Востока. -  М., 1980.

• Проблемы зарождения и утверждения реалистического ме
тода в современной монгольской литературе // Взаимосвязи и 
закономерности развития литератур Центральной и Восточной 
Азии. -  М., 1991.

• ХУП-ХУШ зууны уеийн бурхан шашны туулщ хийгээд мон- 
голын уран зохиол дахь янаг амрагийн тухай сэдэв // Монголи- 
ка, 1995. -  Улан-Батор, 1995. -  Т.6(27) и др.
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II

ОВАЛОВ 
Эдвин Бадмаевич 

(р. 14.07.1935 г.)

Кандидат филологических наук. 
И.о. руководителя научного Цент
ра «Джангар».

Родился в с. Б агачонос Ц ент
рального улуса Калмыцкой авто
номной области. В 1963 г. окончил 
историко-филологический факуль
тет Ставропольского пединститу
та и работал редактором литератур
ных передач Калмыцкого республи
канского радиокомитета, литсот- 
рудником объединенной редакции 
газет  «С оветская К алм ы кия» и 
«Хальмг унн», учителем в школе.

В 1967 г. поступил на работу в 
К алм ы цки й  Н И И Я Л И , сектор 

джангароведения научным сотрудником. В 1969 -  1972 гг. -  ас
пирант Института мировой литературы им. А.М. Горького АН 
СССР. После окончания аспирантуры продолжает работать в 
институте научным сотрудником, старшим научным сотрудни
ком, зав. сектором джангароведения, зав. отделом монголоведе
ния, руководителем исследовательской группы по джангарове- 
дению, старшим научным сотрудником отдела литературоведе
ния и фольклористики. С апреля 2001 г. исполняет обязанности 
руководителя научного Центра «Джангар».

На основе всестороннего исследования одной из самых значи
тельных поэм «О поражении свирепого Хара Киняса» в 1973 г.
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Оваловым Э.Б. была успешно защищена диссертация на соис
кание ученой степени кандидата филологических наук. Он явля
ется также одним из главных редакторов двух томов «Джанга
ра», изданных в г. Элисте в 1985 и 1990 гг. на калмыцком языке, 
одним из основных исполнителей двуязычного тома «Джангар», 
выпущенного в свет в 1990 г. в академической серии «Эпос на
родов СССР (ныне «Эпос народов Евразии»)». В 1995 г. им за
вершена монография «Эпические традиции монгольских наро
дов», в которой на базе сравнительного рассмотрения эпоса 
«Джангар», бурятского и монгольского эпоса «Гэсэр» и ойратс- 
ких героических сказаний «Дайни Кюрюль», «Бум Эрдени», 
«Ш ара Бодон» и других прослежены сходные эпические моти
вы и сюжеты, поэтические особенности эпоса монгольских на
родов. Э.Б. Овалов -  составитель и переводчик готовящегося к 
изданию двуязычного тома «Джангар» в серии «Свода калмыц
кого фольклора».

Будучи членом Совета по изучению и освоению эпоса «Джан
гар» при Президенте Республики Калмыкия, он принимает ак
тивное участие в работе по исследованию и пропаганде Джанга- 
риады.

Автор 40 трудов, в том числе двух монографий: «Поэма о по
ражении свирепого Х ара Киняса в эпосе «Джангар» (Элиста,
1977), «Проблемы типологии версий эпоса «Джангар» (Элиста,
1978). В первой работе предпринята впервые попытка всесто
роннего анализа отдельно взятой поэмы «Джангара», ее систе
мы образов и художественных особенностей. Автору удалось 
показать, что в рассматриваемой поэме, как в части целого, от
ражены специфические особенности калмыцкого народного эпо
са. Во второй работе проведен сравнительно-типологический 
анализ монгольской и калмыцкой версий эпоса «Джангар», по
казано, что между двумя версиями много общего, восходящего 
к общемонгольской эпической традиции, а также имеются отли
чия, обусловленные бытованием эпоса в различных этнотерри- 
ториальных и социальных условиях.

Участник международных научных форумов: конференция 
«Джангар» и проблемы эпического творчества» (Элиста, 1990); 
симпозиум, посвященный 400-летию со дня рождения основате
ля ойратской письменности «Тодо бичиг» («Ясное письмо») Зая-
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пандиты и 390-летию добровольного вхождения калмыцкого 
народа в состав России» (Элиста, 1999).

Публикации:
• Поэма о поражении свирепого Хара Киняса в эпосе «Джан

гар». (Основные образы и поэтические особенности). -  Элиста, 
1977.

• Проблемы типологии версий эпоса «Джангар». -  Элиста, 
1987.

• Джангар. Калмыцкий героический эпос / (Пер. с калм., сост., 
подг. текст., исслед., коммент. и словарь). -  М., 1990. Соавтор.

• К вопросу о ранних записях «Джангара» // УЗ КНИИЯЛИ. -  
Элиста, 1969. -  Вып.7.

• Изобразительные средства поэмы «О поражении Свирепого 
Хара Киняса» // Филологические вести. -  Элиста, 1973. -  Вып.5.

• «Общие места в поэме «О поражении Свирепого Хара Ки
няса» // Там же.

• Легенда о «Джангаре» в записи Б. Бергмана // Типологичес
кие и художественные особенности «Джангара». -  Элиста, 1978.

• О типологии в двух монгольских версиях песен «Джангара» 
// Калмыцкая народная поэзия. -  Элиста, 1984.

• Благопожелания (йорелы) -  жанр калмыцкого фольклора: 
Вопросы систематизации и публикации // Магическая поэзия на
родов Северного Кавказа. -  М ахачкала, 1989.

• Эпос «Джангар» в культуре калмыцкого народа // Цыби- 
ковские чтения -  5. -  Улан-Удэ, 1989.

• Проблемы типологии эпоса «Джангар» (калмыцкие и мон
гольские версии) // «Джангар» и проблемы эпического творче
ства». Тез. докл. и сообщ. междунар. науч. конф. Элиста, 22-24 
авг. 1990 г. -  Элиста, 1990.

• Мотив побратимства в эпосе монгольских народов // Влади- 
мирцовские чтения -  III. -  М., 1995.

• Мотив мифического первотворения в эпосе // «Актуальные 
проблемы алтаистики и монголоведения». Междунар. симпози
ум. Элиста, 14-18 сент. 1999 г. Тез. докл. и сообщ. -  Элиста, 1999. 
-  4.1.

• Эпический мотив о трех шарайгольских ханах // Бюллетень 
О-ва востоковедов РАН. 2-е. изд., испр. и доп. -  М., 1999. -  4 .2  
и др.

9. Ученые КИ ГИ РАН
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овшинов
Алексей Николаевич 

(р. 01.01.1943)

К ан ди дат ф илософ ских наук, 
доктор социологических наук, про
фессор, академик АСН и РАЕН.

Родился в дер. Маёвка Западно
го улуса Калмыцкой АССР. В 1965 г. 
окончил филологический факультет 
Астраханского пединститута и ра
ботал учителем немецкого языка в 
Элистинской средней школе № 7. В 
1967 г. поступил на работу в Кал
м ы цкий Н И И Я Л И  научны м со
трудником сектора социологии и 
культуры. В 1968 -  1971 гг. учился 
в аспирантуре Института конкрет
ных социальных исследований АН 
СССР. После его окончания, с 1971 
г. по 1973 г. работал в Калмыцком 

Н ИИ ЯЛИ  старшим научным сотрудником. В 1973 г. перешёл на 
партийную работу. В 1975 г. защитил кандидатскую диссерта
цию по теме «Изменения социальной структуры в Калмыцкой 
АССР в процессе строительства социализма и коммунизма», в 
1992 г. -  докторскую диссертацию по теме «Системный анализ 
социально-групповой структуры общества».

Овшинов А.Н. является первым в Калмыкии доктором соци
ологических наук. Он проводит большую работу по организа
ции социологических исследований в республике. За многолет
нюю и плодотворную работу удостоен высокого звания «Заслу
женный деятель науки Республики Калмыкия».
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В настоящее время работает в Калмыцком госуниверситете 
зав. кафедрой философии и социологии.

Автор многих работ. Участник ряда международных научных 
форумов, в том числе конференции «Буддийская культура и ми
ровая цивилизация на пороге III тысячелетия» (Элиста, 2000).

Основная тема исследований -  социально-групповая струк
тура и диалектика межнациональных отношений в Республике 
Калмыкия.

Публикации:
• П ротиворечия социально-классовой структуры общества: 

системный анализ. -  Элиста, 1992.
• Социология: Уч.пособие. -  Элиста, 1997. -  4.1.
• Социология: Уч.пособие. -  Элиста, 1999. -  4.2.
• О динамике калмыцкого населения Калмыцкой АССР // 

Проблемы экономики Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1970. -  Вып.1.
• «Анализ содержания» и его место в исследованиях средств 

массовой информации. (Общая постановка вопроса о методе 
анализа содержания) // Труды молодых ученых Калмыкии. -  
Элиста, 1971. -  Вып.1. Сер. филос.

• Анализ содержания материалов местных средств массовой 
коммуникации как источник информации по актуальным про
блемам жизни города // Вестн. К Н И И ЯЛ И . -  Элиста, 1973. -  
Вып. 7.

• Социальная структура населения Калмыцкой АССР на со
временном этапе // Там же.

• Социально-демографические последствия депортации кал
мыцкого народа // «Репрессированные народы: история и совре
менность». Тез. докл. и сообщ. Рос. науч.-практич. конф. Элиста, 
28-29 мая 1992 г. -  Элиста, 1992.

• Эволюция социально-классовой структуры калмыцкого на
селения на современном этапе // «Репрессированные народы: 
Упразднение их национальной государственности и проблемы 
реабилитации». Тез. докл. и сообщ. Рос. науч.-практич. конф. 
Элиста, 26-27 дек. 1.993 г. -  Элиста, 1993.

• Конституционные основы межнациональных отношений в 
Республике Калмыкия // Народы Калмыкии: современные соци
окультурные и этнические процессы. -  Элиста, 1997.
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• Калмыкия в конституционном пространстве российской на
циональной идеи // Народы Калмыкии: перспективы социокуль
турного и этнического развития. -  Элиста, 2000.

• Этнокультура и гармония будущего // Наука, искусство, об
разование на пороге III тысячелетия: Матер. II Междунар. науч. 
конф. Волгоград, 2000 г. -  Волгоград, 2000. -  Т.1.

• Социально-психологическое самочувствие студенчества // 
Современное студенчество: состояние, проблемы и перспективы 
развития. -  Элиста, 2001.

• Структурно-логические схемы в преподавании курсов «Со
циология и политология» // Современные технологии обучения в 
учебном процессе: Уч.-метод. пособие. -  Элиста, 2001. -  Вып.1 и 
др.



ш

ОГЛАЕВ 
Юлий Очирович 

(р. 17.07.1934)

Кандидат исторических наук. 
Родился в пос. Кануково П ри

морского улуса Калмыцкой авто
номной области. В 1960 г. окончил 
историко-филологический факуль
тет А страханского пединститута 
им. С.М. Кирова. В 1961 -  1964 гг. 
-  асп и ран т И нститута истории  
СССР АН СССР. После окончания 
асп и ран туры , в 1964 -  1973 гг. 
Ю .О. Оглаев работал в К алмы ц
ком Н И И Я Л И , секторе истории 
старш им научным сотрудником. 
Это был период становления исто
рической науки Калмыкии. В 1971 
г. защитил кандидатскую диссерта
цию по теме «Аграрные преобразо

вания советской власти в Калмыкии (1917-1929 гг.)».
Кроме проблем аграрных преобразований в круг его науч

ных интересов входила тема гражданской и Великой Отечествен
ной войн. Ю.О. Оглаев является автором ряда документальных 
исторических очерков об участниках этих событий. Он -  один из 
составителей сборника документов и материалов «Калмыкия в 
Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.», вышедшего в 
1966 г. в Москве, в издательстве «Наука». В 1985 г. этот сбор
ник, исправленный и дополненный, вышел вторым изданием. Обе 
книги стали заметным явлением в общественной и научно-поли
тической жизни нашей республики.
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Немалое место в научной деятельности ученого занимает и 
такая проблема, как место и роль Калмыкии в советско-монголь
ских отношениях. Им опубликованы три книги воспоминаний, 
очерков и статей наших земляков -  ветеранов Монгольской на
родной революции и строительства народной Монголии.

В 1974 г. Оглаев Ю.О. перешел на преподавательскую рабо
ту в Калмыцкий госуниверситет и эти темы продолжают иссле
довать под его научным руководством студенты кафедры оте
чественной истории.

Основная тема исследований -  история аграрных преобразо
ваний в Калмыкии 1917 -  1937 годах, жизнь и деятельность из
вестных общественно-политических деятелей Калмыцкой АССР.

Публикации:
• Калмыкия в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Д о

кументы и материалы. -  Элиста, 1966; 2-е изд., пер. и доп. -  1985. 
Соавтор-составитель.

• Мы интернационалисты. -  Элиста, 1968. Соавтор.
• Одна, но пламенная страсть: Документальный очерк о Х.М. 

Джалыкове. -  Элиста, 1982.
• Осуществление ленинского кооперативного плана в Калмы

кии (1917-1937 гг.). -  Элиста, 1987.
• К вопросу о ликвидации калмыцких феодалов // Вестн. КН И 

ИЯЛИ. -  Элиста, 1967. -  Вып.2, ч.1-я.
• Наступление социализма по всему фронту // Калмыкия в ис

тории СССР. -  Элиста, 1968.
• П одготовка социалистических преобразований в калмыц

кой доколхозной деревне (1928-1929 гг.) // УЗ КН ИИЯЛИ. -  Эли
ста, 1968. -  Вып.6. Сер. историч.

• Восстановление народного хозяйства Калмыкии (1921 -  1929 
гг.) // Калмыкия в истории СССР. -  Элиста, 1968.

• Завершение социалистической реконструкции народного хо
зяйства. Построение фундамента социализма (1933 -  1940 гг.) // 
Калмыкия в истории СССР. -  Элиста, 1968.

• Калмыкия в период строительства фундамента социализма 
в СССР (1926-1932 гг.) // Очерки истории Калмыцкой АССР. 
Эпоха социализма. -  М., 1970. -  Гл.1У.

• Вклад трудящихся Калмыкии в укрепление советско-мон-
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гольского сотрудничества (1921 -  1924 гг.) // «Проблемы ап ми 
стики и монголоведения». Тез. докл. и сообщ. Всесоюз. конф. 
Элиста, 1972.

• Организация общественного производства в колхозах Каи 
мыкии // Экономика регионального агропромышленного коми 
лекса. -  Элиста, 1986.

• Вопросы кооперации в дореволюционных трудах В. И. Л с 
нина // Калмыковедение: историография и библиография. ' Хнп 
ста, 1988.

• Проблемы депортации калмыцкого народа в советской ис
ториографии // «Репрессированные народы: история и совремеп 
ность». Тез. докл. и сообщ. Рос. науч.-практич. конф. Элиста, 28 
29 мая 1992 г. -  Элиста, 1992.

• О некоторых жизненных факторах массового перемещения 
поляков в годы Великой Отечественной войны // “Репрессиро 
ванные народы: история и современность». Тез. докл. и сообщ. 
Рос. науч.-практич. конф. Нальчик, 6-7 марта 1994 г. -  Нальчик, 
1994.

• Летопись высшего образования в Калмыкии // Вестн. КГУ. 
2000. - № 1 и др.
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оконов
Борис Босхмджиевич 

(р. 28.12.1941)

Кандидат филологических наук. 
Старший научный сотрудник науч
ного Центра «Джангар» К И ГИ  
РАН.

Родился в с. Унгун Терячи Сар- 
пинского улуса Калмыцкой АССР. 
В 1964 г. окончил филологический 
факультет Ставропольского педин
ститута и работал до призыва в ар
мию учителем русского языка и ли
тературы в Красносельской средней 
школе К алмы цкой АССР. После 
демобилизации преподавал в Хана- 
тинской  средней ш коле (1965 -  
1967).

В июне 1967 г. поступил на ра
боту в Калмыцкий НИИЯЛИ, сек

тор литературы старшим научным сотрудником. В 1968 -  1971 
гг. -  аспирант Института мировой литературы им. А.М. Горько
го АН СССР. После окончания аспирантуры работал в институ
те старшим научным сотрудником (1971 - 1975), ученым секре
тарем (1976 - 1978), зав. сектором фольклора и джангароведе- 
ния (1978 - 1985). В 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию 
по теме «Калмыцкие народные пословицы и поговорки». После 
некоторого перерыва, с февраля 1994 г. вновь работает в инсти
туте старшим научным сотрудником отдела монголоведения. В 
1997 -  1999 гг. -  зам. директора института и руководитель науч
ного Центра «Джангар», в 1999 -  2001 гг. -  старший научный
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сотрудник отдела литературы и фольклора, а с апреля 2001 г. -  
старший научный сотрудник научного Центра «Джангар».

Оконов Б.Б. много лет работает по теме «Калмыцкие народ
ные песни». Известны его научные и научно-популярные статьи 
по калмыцкому фольклору. Знаток и ценитель калмыцкого фоль
клора. Ученый видит в нем не только кладезь народной мудрос
ти, поэтическую исповедь народа, но вместе с тем фольклор есть 
явление изобретательного, гибкого, ёмкого калмыцкого языка. 
Об этом свидетельствуют его работы, в числе которых можно 
назвать «Словарь калмыцких народных пословиц и поговорок». 
Он многие годы активно сотрудничает с педагогической обще
ственностью республики. Издал на родном языке ряд книжек для 
детей и учебников для учащихся 1-2 и 10 классов.

За многолетнюю и плодотворную работу член Союза журна
листов России Б.Б. Оконов награжден медалью К.Д. Уиганско
го.

Автор более 40 работ, в том числе 2 монографий, сборников 
пословиц и поговорок. Участник международных научных фо
румов: конференция «Джангар» и проблемы эпического творче
ства» (Элиста, 1990); симпозиум-фестиваль «Центрально-азиат
ский эпос» (М онголия, 1997); «VII М еждународный конгресс 
монголоведов» (М онголия, 1997); «XXXV конгресс 1СА1УА8” 
(Венгрия, 1997); симпозиум «Чингис-хан и духовная культура 
монгольских народов» (США, 1999); конференция «Олонхо» в 
контексте эпического наследия народов мира» (Якутск, 2000).

Основная тема исследований -  калмыцкий фольклор.
Публикации:
• Хальмг туульс. -  Элст, 1972. -  III боть. Соавтор-составиа- 

тель.
• Хальмг туульс. -  Элст, 1974. 4-гч. Боть. Соавтор-состави

тель.
• Хальмг улгурмуд. -  Элст, 1974. Составитель.
• Калмыцкие народные пословицы и поговорки. -  Элиста, 

1980.
• Родники народной мудрости. -  Элиста, 1984.
• Хальмг улсин кезэнк болн едгэ цага дуд. -  Элст, 1989. Со

ставитель.

265



• Бичкдудин амн угин билгин антолог. -  Элст, 1990. Состави
тель.

• Торйа. Келн-улсин школын 1-гч класст дасх умшлЬна болн 
келлй оргжуллйнэ дегтр. -  Элст, 1992; 2-е изд., пер. и доп. -  2001. 
Составитель.

• Цагда. Келн улсин школын 2-гч класст дасх умшлЬна болн 
келлЬ оргжуллЬнэ дегтр. -  Элст, 1994. Соавтор.

• Терскн литератур. Дунд школын 10-гч классин хрестомать. 
-  Элст, 1994. Соавтор.

• Хальмг улгурмудин болн цецн угмудин толь. -  Элст, 2001. 
Соавтор.

• Фольклорная экспедиция 1967 года // УЗ КНИИ ЯЛИ. -  Эли
ста, 1969. -  Вып.7. Серия филол.

• К вопросу о композиции калмыцких народных пословиц // 
Труды молодых ученых Калмыкии. -  Элиста, 1973. -  Вып.З. 
Серия истор. и филол.

• В.Л. Котвич и калмыцкая фольклористика // «Фольклорис
тика Российской Федерации». Матер, конф. Ленинград, ноябрь 
1972 г. -  Л., 1975.

• Новые записи «Джангара» и их научное значение // «Джан
гар» и проблемы эпического творчества тюрко-монгольских на
родов». Матер. Всесоюз. науч. конф. Элиста, 17-19 мая 1978 г. -  
М., 1980.

• Калмыцкие народные исторические песни 17-18 вв. («Тал- 
дама», «М азан-Батыр», «Ш уна-Батыр», «На кого же оставил 
нас Убаши?») // Калмыцкая народная поэзия. -  Элиста, 1984.

• Идейно-эстетические функции афоризмов в «Джангаре» // 
«Джангар» и проблемы эпического творчества». Тез. докл. и 
сообщ. междунар. науч. конф. Элиста, 22-24 авг. 1990 г. -  Эли
ста, 1990.

• О. Вайт! ап<3 Кайпук Го1к1оге // Опеп1а1 ЗШсйез т  1йе 201й 
СегДигу: АсЫсустспС ап<3 РгозресС. -  Вибарез!, 1997. -  Уо1.2

• 1та§е8 оГ СЫп§ § 1 8  С>ап т  Ка1тук Ро1к1оге // М оп§о1-Атепсап 
СиЙига1 А ззоаайоп -  1Че\у Вгипзипск, 1999.

• Сказитель и эпос // «Олонхо» в контексте эпического насле
дия народов мира». Тез. докл. и сообщ. междунар. науч. конф. -  
Якутск, 2000.
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• Калмыцкий фольклор как составная часть этнопедагогики / 
/ Вестн КИСЭПИ. -  Элиста, 2000.

• Калмыцкие фольклорные материалы в архиве КИГИ РАН / 
/ Электронные библиотеки и базы данных по истории Евразии в 
средние века. -  М., 2001. -  № 9. Соавтор и др.



В

ОМАКАЕВА 
Эллара Уляевна 

(р. 29.01.1959)

Кандидат филологических наук. 
Зам. директора по научной работе 
КИ ГИ РАН.

Родилась в г. Элисте Калмыцкой 
АССР. В 1982 г. окончила с отли
чием Восточный факультет Ленин
градского государственного уни
верситета по специальности «вос
точные языки и литература» и по
ступила на работу в Калмыцкий 
Н И И И Ф Э: младший научный со
трудник (1982-1990), старший науч
ный сотрудник (1991-1994), зав. от
делом монголоведения (1994-2000), 
зам директора по научной работе (с 
м арта 2000). В 1990 г. защ итила 

кандидатскую диссертацию по теме «Подлежащее в монгольс
ком языке». Грантодержатель Института «Открытое общество» 
1998 года (проект «Древние верования калмыков и их отраже
ние в ойратских рукописях»),

Э.У. Омакаева -  востоковед ш ирокого профиля. В круг ее 
научных интересов входят проблемы языка, культуры и религии 
монгольских народов. Будучи ведущим специалистом в области 
синтаксиса успешно разрабатывает теоретические вопросы гра
фики, орфографии, синтаксиса и семантики калмыцкого языка. 
Под ее руководством и непосредственном участии подготовлен 
и издан новый «Орфографический словарь калмыцкого языка».
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Ею опубликована в 1995 г. книга «Калмыцкая астрология. М о
литвы», ставшая библиографической редкостью и пользующая
ся большой популярностью среди верующих буддистов, состав
лен ряд школьных программ, в частности, в соавторстве подго
товлена и апробирована «Программа изучения старокалмыцкой 
письменности в школе». Омакаева Э.У. осуществляет научное 
руководство по написанию кандидатской диссертации аспиран
том КИГИ РАН. Она является главным редактором научно-ин
формационного журнала «Ш амбала».

Э.У. Омакаева -  член рада международных научных обществ: 
Урало-алтайского общества (Германия), Международной Ассо
циации монголоведов (Монголия), Международной Ассоциации 
тибетологов (Нидерланды), Постоянной Международной алтаи- 
стической конференции (США). Она является членом Совета при 
Президенте Республики Калмыкия по изучению и пропаганде 
калмыцкого героического эпоса «Джангар», Регионального Эк
спертного Совета по экспертизе научных проектов в области 
гуманитарных наук.

За многолетний добросовестный труд и плодотворную науч
ную деятельность в 1999 г. награждена Почетной грамотой Пра
вительства Республики Калмыкия.

Автор, редактор, рецензент более 120 работ. Участник меж
дународных научных форумов: Постоянные алтаистические кон
ференции (Ташкент, 1986; А лма-А та, 1993; Хельсинки, 1998; 
Прага, 1999); V, VI, VII конгрессы монголоведов (Улан-Батор, 
1987, 1992, 1997); конференции -  “Джангар” и проблемы эпи
ческого творчества” (Элиста, 1990); «Традиционные культуры 
и среда обитания» (Москва, 1993); «Эпос «Гэсэр» (Китай, 1993); 
монголоведов (Индия, 1995); «Памятники духовной, материаль
ной и письменной культуры древнего и средневекового Восто
ка» (Москва, 1995); симпозиум-фестиваль «Центрально-азиатс
кий эпос» (Монголия, 1997); XXXV конгресс азиатских и севе
роафриканских исследований (Будапешт, 1997); симпозиум, по
священный 400-летию со дня рождения основателя ойратской 
письменности“Тодо бичиг”(“Ясное письмо”) Зая-пандиты и 390- 
летию добровольного вхождения калмыцкого народа в состав 
России» (Элиста, 1999); конференции “Буддийская культура и
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мировая цивилизация на пороге III тысячелетия” (Элиста, 2000) 
и «Исторические связи калмыков Поволжья и общины Сарепты 
в ХУШ -ХХ вв.» (Волгоград, 2000).

Публикации:
• Хальмг зурха. Моргул. (Калмыцкая астрология, молитвы). 

-  Элст, 1995.
• Орфографические правила и орфографический словарь кал

мыцкого языка. -  Элиста, 2000. Соавтор.
• Форма подлежащего в зависимых конструкциях современ

ного монгольского языка // Монголоведные исследования. -  Эли
ста, 1983.

• О категории «подлежащее» в монгольском языке // Иссле
дования по грамматике и лексике монгольских языков. -  Элис
та, 1985.

• Научные основы преподавания синтаксиса калмыцкого язы
ка в школе // Вопросы изучения и преподавания калмыцкого язы
ка. -  Элиста, 1986.

• Некоторые вопросы грамматики старописьменного монголь
ского и тибетского языков в сравнительном освещении // Фило
логические исследования старописьменных памятников. -  Элис
та, 1987.

• Влияние тибетской лингвистической традиции в монгольс
ком языкознании // Лингвистические традиции в странах Восто
ка. Матер, рабочего совещания. -  М., 1988.

• Пословицы и поговорки как древний жанр монгольского 
фольклора // Теоретические проблемы изучения литератур Даль
него Востока. (Алексеевские чтения). -  М., 1988. -  4.2. Соавтор.

• О словообразовании в современном монгольском языке // V 
Всесоюзная школа молодых востоковедов. -  М., 1989.

• Парные слова и повторы в современном монгольском языке 
// Исследования по синтаксису монгольских языков. -  Улан-Удэ, 
1990. Соавтор.

• Некоторые морфологические и лексические особенности язы
ка ойратских памятников // Проблемы духовной культуры тюр
кских народов СССР. -  Уфа, 1991.

• Некоторые итоги и проблемы разработки синтаксического 
компонента монгольской грамматики // VI Междунар. конгресс
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монголоведов. Улан-Батор, авг. 1992 г. Докл. рос. делегации. -  
II. Филология, культура, религия. -  М., 1992..

• Культ небесных светил у калмыков // «Традиционные куль
туры и среда обитания». I Междунар. конф. -  М., 1993.

• Культ созвездий и планет у монголов // Этнокультурная лек
сика монгольских языков. -  Улан-Удэ, 1994.

• Национальный эпос: язык, религия, картина мира // «Бурят- 
монголы накануне III тысячелетия: опыт кочевой цивилизации, 
Россия-Восток-Запад в судьбе народа». Докл. и тез. междунар. 
симпозиум. Улан-Удэ, 24-28 авг. 1997 г. -  Улан-Удэ, 1997.

• М агия и астрология в калмыцких обычаях и обрядах, свя
занных с рождением ребенка и первым годом его жизни // Алта
йка II. -  М., 1998.

• Моделирование поведения в традиционной культуре калмы
ков (к прагматической классификации текстов правил и примет) 
// «История и культура монгольских народов: источники и тра
диции». Междунар. симпозиум. Элиста, сент. 1999 г. Тез. докл. и 
сообщ. -  Элиста, 1999. -  4.2.

• О создании базы данных по калмыцкому монголоведению 
(электронная калмыцкая энциклопедия) // Компьютерные иссле
дования Тибетских и М онгольских исторических источников: 
Междунар. семинар, 1999. -  М., 1999.

• Старописьменный ритуальный текст как объект лингвисти
ческого анализа // «Алтай и Центральная Азия: культурно-исто
рическая преемственность». (Матер, междунар. науч. конф., окт. 
1998). -  Горно-Алтайск, 1999.

• Ка1тук ЫзФгу апс! (гаййопз аз геПес1ес! т  Опа! тапизспр1з / 
/ \Уп1т§ ш Ше Акаю \Уо1ес1. ЗШсНа Опеп1аИа 87. -  НеЫпкэ, 1999.

• Я з ы к  и  религия в зеркале традиционной культуры калмы
ков: прошлое и современность // «Буддийская культура и миро
вая цивилизация на пороге III тысячелетия». Матер, междунар. 
конф. Элиста, 19-21 сент. 2000 г. -  СПб.; Элиста, 2000.

• Материалы о калмыках в архивных собраниях Калмыкии и 
за её пределами // Архивные материалы о монгольских и тюркс
ких народах в академических собраниях России. -  СПб., 2000.

• ТЬе 1гас1Шопа1 сийиге & 1Ье геу1уа1 оГ ВисШЫзт т  Какпукэа: 
зо те  Гип<3атеп1а1 ргоЫ етз // 1гДегпайопа11оигпа1 оГ Сеп1га1 Аз1ап 
ЗШсНез. -  8ео1е. 1997. - Уо1.2.
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• Магия и вербальный ритуал в народной культуре калмыков 
// Традиционный фольклор в полиэтнических странах. Улан-Удэ,
1998.

• Буддологические труды и переводческая деятельность пра
вославных миссионеров в Калмыкии // Христианство в диалоге 
культур. -  СПб., 2000.

• Т1Ье1ап ВисМЫзт т  Ка1тукга // АЬз1гас1з оГ Ше 91К З е т т а г  
оГ 1Ье 1п1егпаГюпа1 Аззошайоп Гог ТИэеГап 81исИез. -  ЬеМеп, 2000.

• Традиционная культура и буддизм в Калмыкии: Прошлое и 
современность // Этнография народов Сибири и М онголии. -  
Улан-Удэ, 2000.

• Старописьменный ритуальный текст как источник изучения 
календаря и обрядности калмыков // Ритуальное пространство 
культуры. -  СПб., 2001.

• Язык и культура калмыков в прошлом и настоящем (по ар
хивным и полевым источникам) // Проблемы современного кал- 
мыковедения (матер. Респуб. науч. конф., посвященной 75-летию 
проф. А. Борманджинова). -  Элиста, 2001 и др.



ОРЕХОВ 
Иван Иванович 

(1933 -  2001)

Кандидат философских наук. 
Родился в с. Эсто-Хагинка За

падного улуса К алм ы цкой авто 
номной области. Окончив в 1962 г. 
с отличием философский факультет 
Киевского госуниверситета им. Т.Г. 
Ш евченко, работал  учителем, II 
секретарем  С тепн овского  РК  
ВЛКСМ (1956), зав. отделом Став
роп ольского  край ком а ВЛ К С М  
(1957-1958), секретарем, II секрета
рем Калмыцкого обкома ВЛКСМ  
(1959-1962). В 1962 -  1965 гг. учил
ся в аспирантуре Академии обще
ственных наук при Ц К КПСС, за
щитил кандидатскую диссертацию.

С 1965 г. по 17 марта 1975 г. работал в Калмыцком Н И И Я 
ЛИ  заместителем директора. За этот период провел большую 
организационную работу по подготовке научных кадров в го
ловных институтах АН СССР, наладил периодическое издание 
научных трудов. Под его непосредственным руководством были 
подготовлены и вышли в свет в издательстве «Наука» два тома 
«Очерков истории Калмыцкой АССР» (1967, 1970), моногра
фии, тематические сборники, словари калмыцкого языка и др. 
Орехов И.И. внес значительный вклад в организацию и прове
дение на базе института всесоюзных и региональных научных 
конференций. С 1975 г. жил и работал в г. Ставрополе.



Публикации:
• Победа советской власти в Калмыкии. -  Элиста, 1968. Со

автор.
• Великий Октябрь и гражданская война в Калмыкии. -  Элис

та, 1968. Соавтор.
• Мы -  интернационалисты. -  Элиста, 1969. Соавтор.
• Элиста. -  Элиста, 1970. Составитель-соавтор.
• «Философия жизни» Вильгельма Дильтея как иррационали- 

стическая реакция на материалистическое понимание истории // 
Современный капитализм и буржуазная социология. -  М., 1965.

• Церен-Доржи Номинханов -  первый доктор филологии // УЗ 
КН ИИ ЯЛИ. -  Элиста, 1967. -  Вып.5. Серия филол.

• Первая мировая война и развитие калмыцкого общества // 
УЗ КН ИИ ЯЛИ. -  Элиста, 1967. -  Вып.5. Серия истор.

• Калмыкия во время мировой войны и февральской револю
ции // Очерки истории Калмыцкой АССР. -  М., 1967. -  Т.1, гл.1.

• Размежевание национально-демократического движения в 
калмыцком обществе в период подготовки Великой Октябрьс
кой Социалистической революции // УЗ КН ИИ ЯЛИ . -  Элиста, 
1968. -  Вып.6. Сер. историч.

• К вопросу о развитии общественно-политической мысли в 
Калмыкии. «Джангар» как философский источник // «Великий 
певец «Д ж ангара» Ээлян О вла и джангароведение». М атер, 
науч. конф., посвященной 100-летию со дня рождения Ээлян 
Овла. -  Элиста, 1969.

• Научный центр республики // Элиста: сборник. -  Элиста, 1970.
• Письма Н.Н. Пальмова Х.Б. Канукову как исторический ис

точник // Вестн. КНИИЯЛИ. -  Элиста, 1974. -  Вып.11. Сер. ис
торич. и др.
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и

ОРЛОВА 
Кеемя Владимировна 

(р. 03.02.1958)

Кандидат филологических наук. 
Старший научный сотрудник отде
ла монголоведения КИГИ РАН.

Родилась в р.п. Башанта (ныне г. 
Городовиковск Городовиковского 
района) Калмыцкой АССР. В 1981 
г. окончила Восточный факультет 
Ленинградского государственного 
университета по специальности «во
сточная филология» и поступила на 
должность младшего научного со
трудника отдела монголоведения 
Калмыцкого Н И И И Ф Э. В 1987 -  
1990 гг. училась в аспирантуре ЛО 
И н сти тута востоковедения АН  
СССР. После окончания аспиранту

ры продолжает работать в КИ ГИ  РАН: младший научный со
трудник (1990 - 1992), старший научный сотрудник (1992 - 1998), 
зам. директора по научной работе (1999), старший научный со
трудник отдела монголоведения (с февраля 2000).

В 1991 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Ой- 
ратская версия «Комментария к «Книге примеров, собранию 
драгоценностей». Ею подготовлен к публикации «Каталог мон
гольских и ойратских рукописей, хранящихся на территории Кал
мыкии», написан ряд научных статей о письменной культуре кал
мыков. Несколько ее трудов издано на иностранных языках. В 
соавторстве опубликован «Библиографический указатель пись
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менного наследия калмыков в трудах российских и монгольских 
востоковедов». Она является одним из переводчиков со старо
калмыцкого медицинского сочинения «Иглоукалывание и при
жигание», которое было издано в 1987 г. в г. Москве, а также 
одним из переводчиков со старомонгольского монографии ки
тайского ученого Ш. Норбо «Зая-пандита». К. В. Орлова актив
но занимается прикладными исследованиями. Так, в 1996 г. под
готовила в соавторстве «Программу изучения «Тодо бичиг» в 
школе».

А втор более 40 работ. Участник международных научных 
форумов: VI, VII конгрессы монголоведов (Улан-Батор, 1992;
1997); конференция «Бурят-монголы накануне Ш -го тысячеле
тия: опыт кочевой цивилизации, Россия-Восток-Запад в судьбе 
народа» (Улан-Удэ, 1997); Постоянные алтаистические конфе
ренции (Алма-Ата, 1993; Франция, 1994); симпозиум «История 
и культура монгольских народов: источники и традиции» (Элис
та, 1999).

Основная тема исследований -письменная традиция монголь
ских народов, старописьменные памятники.

Публикации
• Библиографический указатель письменного наследия калмы

ков в трудах российских и монгольских востоковедов. -  Элиста, 
1998. Соавтор.

• Ш .Норбо. «Зая-пандита» (Материалы к биографии). / Пер. 
со старописьм. монгол.яз. -  Элиста, 1999. Соавтор.

• Монгольский закон X III века (перевод) // Монголоведные 
исследования. -  Элиста, 1983.

• Ш астра, именуемая «Важные легенды драгоценного сбор
ника книги сказок» как памятник монгольской литературы XVIII
в. // Тез. 3-й Всесоюз. школы молодых востоковедов -  М., 1984. 
. -Т .З ,  ч.1.

• Общая характеристика рукописей и ксилографов “Книги 
притч” -  памятника монгольской литературы XVIII века (по 
материалам ленинградских коллекций) // Филологические иссле
дования старописьменных памятников. -  Элиста, 1987.

• К вопросу о сюжетах «Книги притч» («Улигер-ун ном») // 
Проблемы монгольской филологии. -  Элиста, 1988.
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• Об ойратском комментарии к «Улигер-ин ном» // Владимир
цовские чтения -  2. Тез. 2-й Всесоюз. конф. монголоведов. -  М.,
1989.

• Об ойратском переводе «Комментария к «Улигер-ун ном» // 
«Письменные памятники и проблемы истории культуры народов 
Востока». Докл. и сообщ. XXIII годич. науч. сес. ЛО ИВ АН 
СССР. -  М., 1990. -  4.2.

• Монгольские переводы «Комментария к «Книге примеров» 
// VI Междунар. конгресс монголоведов. Улан-Батор, авг. 1992
г. Докл. рос. делегации. -  М., 1992. -  II. Филология, культура, 
религия.

• Ойратские рукописи из архива КИ ОН РАН // Владимирцов
ские чтения -  III. -  М., 1995.

• Описание коллекции рукописей и ксилографов, хранящихся 
в научном архиве Калмыцкого института гуманитарных и при
кладных исследований // Ас1а ОпепЩйа. -  Вибарез!, 1996. -  
Т.ХЫ Х(1-2).

• АЬои1 1Ье О та! уегзюп оГ 1Ье С оттегИ агу оГ 1Ье 1Л1§ег-ип 
п о т  // Е1ибез топ§о1з е! зйэепппез. -  Рапз, 1996. -  СаЫег 27.

• Цанит-Чоре в Калмыкии // «Бурят-монголы накануне Ш-го 
тысячелетия: опыт кочевой цивилизации, Россия-Восток-Запад 
в судьбе народа». Докл. и тез. междунар. симпозиум. Улан-Удэ, 
24-28 авг. 1997 г. -  Улан-Удэ, 1997.

• Основные положения буддийского учения на примере «Ком
ментария к «Улигер-ин ном» // Алтаика-П. -  М., 1998.

• Проект создания библиографической базы данных по пись
менному наследию калмыков // Электронные библиотеки и базы 
данных по истории Евразии в средние века -  М., 1999. -  Вып.7.

• Обзор источников ойратской письменности по материалам 
Казанской духовной академии // «История и культура монголь
ских народов: источники и традиции». Междунар. симпозиум. 
Элиста, 14-18 сент. 1999 г. Тез. докл. и сообщ. -  Элиста, 1999. -  
4 .2 .

• Рукописное наследие в системе культуры // «Проблемы ис
тории и культуры кочевых цивилизаций». М атер, междунар. 
конф. Улан-Удэ, 2000. -  Улан-Удэ, 2000.

• Переводческая деятельность миссионеров в Калмыцкой сте
пи // Алтайка -  V. -  М., 2001.
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• Деятельность священников-Калмыков в Калмыцкой степи / 
/ Бюллетень V. О-во монголоведов. -  М., 2001.

• Основные положения буддийского учения на примере «Ком
ментария к «Улгурин ном» // Проблемы современного калмыко
ведения (матер. Республ. науч. конф., посвященной 75-летию 
проф. А. Борманджинова). -  Элиста, 2001.

• Традиции и преемственность законодательных актов // Там 
же и др.



ОЧИР-ГАРЯЕВ 
Владимир Эльдышевич 

(р. 15.01.1947)

Кандидат филологических наук. 
Зав. отделом языкознания КИ ГИ  
РАН.

Родился в к-зе им. Кирова Исиль- 
кульского района Омской области. 
После окончания филологического 
факультета Калмыцкого пединсти
тута работал учителем в Уттинской 
средней школе, инспектором Яш- 
кульского райОНО. В 1969 г. по
ступил на работу в К алмыцкий 
Н И И Я Л И , сектор этнографии на
учным сотрудником, затем был пе
реведен в сектор языкознания. В 
1972 -  1975 гг. учился в аспиранту
ре Института языкознания Акаде

мии наук СССР. После окончания аспирантуры (с небольшим 
перерывом) продолжает работать в Калмыцком Н И И Я Л И , в 
секторе языкознания старш им научным сотрудником (1975 - 
1981), младшим научным сотрудником (1982 - 1984), зав. отде
лом языкознания (с 1989). В 1983 г. защитил кандидатскую дис
сертацию по теме «Географические термины в наречиях монголь
ских языков».

В.Э. Очир-Гаряев более 30 лет ведет научную, научно-орга
низационную работу в области калмыцкого языкознания. Им 
написаны и опубликованы работы по лексикологии, социолинг
вистике, ономастике, методике преподавания калмыцкого язы
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ка, которые имеют не только теоретическое, но и практическое 
значение. Его труды используются в практике преподавания род
ного языка в школах, средних учебных заведениях и вузе. П ро
грамма для национальных школ по курсу «Природоведение» 
является на сегодняшний день единственным учебным пособием 
такого рода.

На протяжении многих лет В.Э. Очир-Гаряев является членом 
Учебно-методического совета при Министерстве образования 
РК, Географического общества Российской Федерации. За мно
голетнюю и плодотворную деятельность ему присвоено почет
ное звание «Заслуженный деятель науки Республики Калмыкия».

А втор более 40 работ. Участник международных научных 
форумов: конференция «Джангар» и проблемы эпического твор
чества» (Элиста, 1990); симпозиум, посвященный 400-летию со 
дня рождения основателя ойратской письменности «Тодо бичиг» 
(«Ясное письмо») Зая-пандиты и 390-летию добровольного вхож
дения калмыцкого народа в состав России” (Элиста, 1999).

Основное направление исследований - грамматика калмыц
кого языка, лексикология монгольских языков, социолингвис
тика, ономастика, терминология, оптимизация преподавания 
калмыцкого языка в учебных заведениях.

Публикаии:
• Калмыцко-русский и русско-калмыцкий терминологический 

словарь. Агрономия. -  Элиста, 1990.
• Калмыцко-русский и русско-калмыцкий терминологический 

словарь. Рыбное хозяйство. -  Элиста, 1995.
• Калмыцко-русский, русско-калмыцкий терминологический 

словарь. Народное образование. -  Элиста, 1996.
• Терминология горного рельефа в монгольских языках // Вестн. 

КН ИИ ЯЛИ. -  Элиста, 1975. -  Вып. 12. Сер. филол.
• Калмыцкие названия колодцев // Ономастика Поволжья. -  

1976. -  № 4.
• Отапелятивные глаголы в монгольских языках // Глагол и 

отглагольные формы современного калмыцкого языка. -  Элис
та, 1979.

• Культ гор у монгольских народов // Вопросы сравнительной 
этнографии и антропологии калмыков. -  Элиста, 1980.
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• О заимствовании русизмов говорами калмыцкого языка на 
ранних этапах русско-калмыцких контактов // Диалектная лек
сика в монгольских языках. -  Улан-Удэ, 1987.

• Языковая ситуация в Калмыкии и учебник родного языка // 
Теория и практика создания школьных учебников. Тезисы... -  
М., 1988.

• Историко-культурный потенциал калмыцкой ономастичес
кой системы // «История и культура монголоязычных народов: 
источники и традиции». Междунар. «круглый стол». Улан-Удэ, 
окт. 1989 г. -  Улан-Удэ, 1989.

• Калмыцкие бинарные антропонимы // Владимирцовские чте
ния. 2-я Всесоюз. конф. монголоведов. Тез. докл. -  М., 1989.

• Сибирские мотивы в ономастике калмыков // Владимирцов
ские чтения-Ш. -  М., 1995.

• К характеристике этноязыковых процессов в Калмыкии 
(ХУП-ХХ вв.) // Семантико-синтаксические особенности еди
ниц лексики и грамматики в функциональном аспекте. -  Элиста, 
1997.

• Монголизм в этнопонимике Крыма // Актуальные проблемы 
алтаистики и монголоведения. Междунар. симпозиум. Элиста, 
14-18 сент. 1999 г. Тез. докл. и сообщ. -  Элиста, 1999. -  4.1 и др.
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II

ОЧИР-ГОРЯЕВА
Мария Александровна 

(р. 16.02.1959)

Кандидат исторических наук. 
Родилась в с. М алые Дербеты 

М алодербетовского района К ал
мыцкой АССР. После окончания 
исторического факультета Ленинг
радского государственного универ
ситета работала старшим научным 
сотрудником Калмыцкого респуб
ликанского краеведческого музея 
им. Н .Н . Пальмова. В 1984 -  1989 
гг. -  аспирант ЛГУ. В 1989 г. защи
тила кандидатскую диссертацию по 
теме «Савроматская культура Ниж
него Поволжья VI -  I вв. до н.э.». В 
1989 г. поступила на работу в Кал
мыцкий НИИИФЭ, в археологичес

кую экспедицию, позже была переведена в сектор археологии 
младшим научным сотрудником. После защиты кандидатской 
диссертации была избрана на должность старшего научного со
трудника. С января по ноябрь 1999 г. работала ученым секрета
рем института. В настоящее время работает в Калмыцком ин
ституте социально-экономических и правовых исследований.

Автор более 30 работ. Участник международных научных 
форумов в том числе, конференции «Джангар» и проблемы эпи
ческого творчества» (Элиста, 1990); симпозиума, посвященного 
400-летию со дня рождения основателя ойратской письменности 
«Тодо бичиг» («Ясное письмо») Зая-пандиты и 390-летию доб
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ровольного вхождения калмыцкого народа в состав России» 
(Элиста, 1999); 6-ой ежегодной сессии Европейской ассоциации 
археологов (Лизбон, 2000).

Основная тема исследований -  археологические памятники 
Нижнего Поволжья.

Публикации:
• Погребальный обряд населения Нижнего Поволжья и Юж

ного Приуралья VI -  IV вв. до н.э. // Археологические исследо
вания в Калмыкии. -  Элиста, 1987.

• Савроматы и савроматская культура // Скифия и Боспор: 
Археологические материалы к конференции памяти акад. М.И. 
Ростовцева. -  Новочеркасск, 1989.

• К вопросу о расселении савроматов // Вклад молодых уче
ных и специалистов в социально-экономическое развитие Кал
мыцкой АССР. -  Элиста, 1989. -  4.1 .

• Классификация керамики из погребений скифской эпохи 
Нижнего Поволжья // Вопросы археологии юга Восточной Ев
ропы. -  Элиста, 1990.

• О «зверином стиле» в героическом  эпосе «Дж ангар» // 
«Джангар» и проблемы эпического творчества». Тез. докл. и 
сообщ. междунар. науч. конф. Элиста, 22-24 авг. 1990 г. -  Элис
та, 1990.

• Савроматская проблема в скифо-сарматской археологии // 
Рос. археология. -  1992. -  № 2.

• Наконечники стрел кочевников Нижнего Поволжья // Рос. 
археология. -  1996. -  № 1.

• Об общих элементах в культуре нижневолжских кочевни
ков и населения Центрального и Восточного Предкавказья в кон
це VI -  начале IV вв. до н.э. // Степь и Кавказ (культурные тра
диции). -  М., 1997. Соавтор.

• Курганы скифской эпохи из могильников Аксеновский 1-П // 
Памятники предскифского и скифского времени на юге Восточ
ной Европы. Материалы и исследования по археологии России. 
-  М., 1997. - №  1.

• ТЬе М1§габоп8 оГ 1Ье 1о\у Vо1§а Ы отайз // 6гЬ Аппиа1 Меебп§ 
Еигореап АззоНабоп оГ АгсЬасо1о§1з1з. -  ЫзЬоп, 2000.

• А С отрагабуе  81ис1у оГ 1Ье Еаг1у 1гоп А§е Сикигез т  1Ье
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Ьошег Уо1§а апб 1Ке ЗоиШегп 11га1з Ке§юпз // Киг§апз, К.йиа1 
8иез, апё 8еи1етеп1з Еигаз1ап Вгопге апб 1гоп А§е. -  ВАК. 
1п1егпа1юпа1 8епез 890 -  2000.

• Музей Зая-пандиты // Электронные библиотеки и базы дан
ных по истории Евразии в средние века. -  М., 2001. -  Вып.9 и др.



ОЧИРОВ
Владимир Улюмджиевич 

(р. 07.01.1955)

Родился в с. Бориха Алтайского 
района Алтайского края. Выпуск
ник филологического факультета 
Калмыцкого госуниверситета. Пос
ле годичной стажировки в Ленинг
радском государственном универ
ситете, в ноябре 1980 г. поступил на 
работу в Калмыцкий Н И И И Ф Э , 
сектор литературы младшим науч
ным сотрудником. В 1984 -  1988 гг. 
учился в аспирантуре И нститута 
мировой литературы им. М. Горь
кого по специальности «литерату
ра». После окончания аспирантуры 
вернулся на работу в институт. В 
1991 г. перешел на другую работу. 

В настоящее время является старшим консультантом организа
ционного отдела аппарата Народного Хурала (Парламента) Рес
публики Калмыкия.

Участник международной научной конференции «Джангар» 
и проблемы эпического творчества» (Элиста, 1990).

Основная тема исследований -  калмыцкая советская поэма.
Публикации:
• Роль русской литературы в развитии калмыцкой советской 

литературы // Развитие и обогащение социалистического реализ
ма в калмыцкой литературе на современном этапе. -  Элиста, 
1985.
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• Проблемы фольклоризма поэмы // Литература Калмыкии: 
проблемы идейно-художественного развития. -  Элиста, 1987.

• О жанровой разновидности калмыцкой советской поэмы // 
Вклад молодых ученых и специалистов в социально-экономи
ческое развитие Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1989. -  4.2.

• Литература и фольклор: Проблемы взаимодействия в жанре 
поэмы // Труды VI науч.-практич. конф. молодых ученых и спе
циалистов. -  Элиста, 1990.

• Роль фольклорных традиций в развитии калмыцкой литера
туры // «Джангар» и проблемы эпического творчества». Тез. 
докл. и сообщ. междунар. науч. конф. Элиста, 22-24 авг. 1990 г. 
-  Элиста, 1990.



е§1ёЁ5

ОЧИРОВ
Уташ Борисович 

(р. 07.09.1973)

К ан дидат исторических наук. 
Научный сотрудник отдела истории 
КИ ГИ  РАН.

Родился в г. Элисте Калмыцкой 
АССР. В 1995 г. окончил историчес
кий факультет Калмыцкого госуни- 
верситета и учился в аспирантуре 
КГУ в 1995- 1998 гг. по специаль
ности «отечественная история». В 
1999 г. защитил кандидатскую дис
сертацию по теме «Советская авиа
ция в Корейской войне 1950-1953 
гг.». В 1999-2000 гг. работал учи
телем истории в школе - комплексе 
№  12 г. Элисты. С марта 2000 г. 
работает в КИГИ РАН научным со

трудником отдела истории.
Публикации:
• Корейская война 1950-1953 гг.: участие советской авиации // 

Проблемы всеобщей и отечественной истории. -  Элиста, 1997. -  
Вып. 2.

• Легенды и вымыслы Корейской войны 1950-1953 гг. // Про
блемы отечественной и всеобщей истории. -  Элиста, 1998.

• Поколение воздушных асов: от Испании до Кореи (1936-1953) 
// Научные труды ученых и специалистов Республики Калмы
кия. -  Элиста, 1999. -  Т.7.
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• Воздушные асы Восточного фронта 1941 -  1945 гг. // Вестн. 
КГУ. -  Элиста, 2000. -  № 1.

• Военные мобилизации в Калмыцкой АССР в период Вели
кой Отечественной войны // Великая Отечественная война: со
бытия, люди, история. -  Элиста, 2001.



эп

ОЧИРОВА 
Нина Гаряевна 

(р. 02.03.1948)

К андидат политических наук. 
Директор КИГИ РАН.

Родилась в с. Малахово Троиц
кого района А лтайского края. В 
1967 г. окончила Калмыцкое педа
гогическое училище им. Х.Б. Кану- 
кова, в 1973 г. - филологический 
факультет Калмыцкого госунивер- 
ситета. С 1967 г. по 1978 г. работа
ла учителем, директором начальной 
ш колы, секретарем П риозерного 
райкома ВЛКСМ, зав. отделом сту
денческой, школьной молодёжи и 
пионеров К алм ы цкого  обком а 
ВЛКСМ. Будучи учителем началь
ных классов избиралась делегатом 

XVI съезда ВЛКСМ. С 1978 г. по 1980 г. училась в Саратовской 
Высшей партийной школе. Окончив ВПШ, с 1980 г. по 1989 г. 
работала секретарём Приозерного райкома КПСС. В феврале 
1989 г. переведена на должность зам.заведующего Домом по
литпросвещения Калмыцкого обкома КПСС.

В марте 1990 г. избрана депутатом Верховного Совета Кал
мыцкой АССР, в сентябре -  председателем Постоянной комис
сии Верховного Совета республики по национальной политике, 
межнациональным отношениям и религии. 30 апреля 1993 г. из
брана депутатом временного Народного Хурала (Параламента) 
Республики Калмыкия. В период с 1993 г. по 1999 работала экс



пертом, главным специалистом информационно-аналитическо
го отдела Администрации Президента РК. В 1998 г. с отличием 
окончила юридический факультет Московского открытого со
циального университета, в том же году защитила кандидатскую 
диссертацию на кафедре национальных и федеративных отно
шений Российской академии государственной службы при Пре
зиденте Российской Федерации.

В июле 1999 г. Указом П резидента Республики Калмыкия 
Очирова Н.Г. назначена, а в начале 2000 г. избрана на общем 
собрании коллектива КИГИ РАН и Общем собрании Отделения 
истории РАН директором Калмыцкого института гуманитарных 
исследований Российской академии наук, в июне 2000 г. утвер
ждена в этой должности Президиумом РАН.

Она является Вице-президентом Общества монголоведов РАН, 
членом координационного Совета Общества востоковедов РАН, 
Регионального Экспертного Совета по экспертизе научных про
ектов в области гуманитарных наук и Государственной комис
сии по совершенствованию орфографии калмыцкого языка.

Работы Очировой Н.Г. посвящены актуальным проблемам 
этнополитического развития Калмыкии в составе Российского 
государства, национальным и межнациональным отношениям, 
проблемам депортации калмыцкого народа. Она непосредствен
ный участник ряда разработок федеральных и республиканских 
программ социально-экономического и национально-культурного 
возрождения калмыцкого и других народов, проживающих в 
республике, стабилизации межнациональных отношений.

Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», значком «Отличник 
здравоохранения СССР», Почетными грамотами Министерства 
просвещения РСФСР и РК профсоюза работников просвещения, 
высшей школы и научных учреждений ЦК ВЛКСМ, Президиу
ма Верховного Совета, М инистерства просвещения Калмыц
кой АССР, Почетной грамотой Республики Калмыкия, медалью 
Советского фонда мира и Почетной грамотой советского Коми
тета защиты мира.

Автор ряда работ. Участник международных научных фору
мов: конференции «Малочисленные коренные народы: пробле
мы сохранения и развития» (Москва, 1993); «Европейское Меж
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дународное право и Российское законодательство о защите на
циональных меньшинств: практика и проблемы применения» 
(Москва, 1997); «Межнациональные взаимодействия и пробле
мы управления в Поволжье и на Северном Кавказе» (Саратов,
1998); «Буддизм и мировая цивилизация на пороге III тысячеле
тия» (Элиста, 2000); симпозиум «История и культура монгольс
ких народов: источники и традиции» (Элиста, 1999); семинар 
«Сохранение самобытности народов Северного Кавказа и пре
дотвращ ение конфликтов: подготовка программы действий» 
(Элиста, 1999).

Публикации:
• О взаимодействии общественных и государственных орга

нов Республики Калмыкия по стабилизации межнациональных 
отношений // Материалы съезда чеченского народа. -  Грозный, 
1992.

• О некоторых аспектах этнополитической ситуации в Респуб
лике Калмыкия // «Сенежский форум». Матер, конф. -  М., 1993.

• О некоторых вопросах депортации калмыцкого народа и ее 
последствиях // Матер. Всерос. науч.-практич. конф. -  М., 1994.

• О некоторых вопросах развития межнациональных отноше
ний в Республике Калмыкия // Калмыцкая нация на рубеже сто
летий: современное состояние, перспективы развития. -  Элиста, 
1995.

• Средства массовой информации и проблемы межнациональ
ных отношений (из опыта Республики Калмыкия) // Государствен- 
ная служба РФ и межнациональные отношения. -  М., 1995.

• Политическая культура в полиэтнической Калмыкии // Эт- 
нополитический вестник. -  М., 1996. Соавтор.

• Национальные меньшинства в Калмыкии // Народы Калмы
кии: современные социокультурные и этнические процессы. -  
Элиста, 1997.

• О роли государственных органов управления Республики 
Калмыкия в стабилизации межнациональных отношений // Эт
носоциальная ситуация в Саратовском Поволжье и проблемы 
управления. -  Саратов, 1997.

• О некоторых аспектах этнополитического развития Респуб
лики Калмыкия // Народы Калмыкии: перспективы социокуль
турного и этнического развития. -  Элиста, 2000 и др.
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Р1

ПАВЛОВ 
Дорджи Антонович 

(12.03.1912 -  17.10.1996)

Д октор  филологических наук, 
профессор.

Родился в с. Кердата Болыиедер- 
бетовского улуса Калмыцкой сте
пи Ставропольской губернии (ныне 
Городовиковский район РК). Пос
ле окончания в 1933 г. Саратовско
го пединститута работал учителем 
школы для взрослых, участвовал в 
ликвидации безграмотности, в осу
ществлении всеобщего обучения де
тей, в создании и претворении в 
жизнь системы обучения на всех 
уровнях образования: начального, 
среднего и высшего. Он составляет 
новые учебники, учебные пособия 
для учащихся, разрабатывает пла
ны и программы в помощь учите

лям родного языка в национальных школах.
С его именем связано такое крупное мероприятие в культур

ной жизни республики, как перевод в 1938 г. калмыцкой пись
менности с латинского алфавита на русскую графику, разработ
ка и совершенствование калмыцкой орфографии и националь
ного литературного языка. В этот период он уже был высоко
квалифицированным специалистом в одной из важных отраслей 
филологической науки. Однако желание расширить и углубить 
свои знания привело его в 1939 г. в аспирантуру Московского 
института востоковедения АН СССР, окончить которую не уда
лось -  началась Великая Отечественная война.
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В 1941 -  1944 гг. служил в Политуправлении 17 Армии За
байкальского военного округа. В феврале 1944 г. защитник Оте
чества был демобилизован и отправлен в ссылку, на вечное по
селение в Сибирь. Здесь вынужден был приобретать нэвую спе
циальность, так как спецпереселенцам круг деятельности был 
ограничен, поэтому он окончил бухгалтерские курсы и стал ра
ботал в системе бытового обслуживания.

В 1957 г. после восстановления республики возвратился в 
Калмыкию и работал инспектором-методистом облОНО и ди
ректором Института усовершенствования учителей (1957 - 1960). 
С 1960 г. по январь 1964 г. работал в Калмыцком Н И И ЯЛ И  -  
зав. сектором, зам. директора. В 1964 -  1967 гг. -  зам. Председа
теля Совета Министров Калмыцкой АССР, в 1967 -  1970 гг. -  
старший научный сотрудник КН И И ЯЛ И , в 1970-1995 гг. -  стар
ший преподаватель, заведующий кафедрой калмыцкого языка 
Калмыцкого госуниверситета.

В 1963 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Со
став и классификация фонем калмыцкого языка», в 1971 г. - 
докторскую диссертацию по теме «Исследования по калмыцко
му языку». (Доклад).

Диапозон научных интересов Д.А. Павлова весьма широк. 
Известный калмыковед, крупнейший специалист в области кал
мыцкого языкознания (фонетики, графики и орфографии, мор
фологии, лексикологии и лексикографии) всю свою жизнь по
святил научным исследованиям калмыцкого языка и педагоги
ческой деятельности. Перу ученого принадлежит ряд научных 
трудов, сыгравших значительную роль в развитии калмыцкой 
науки. Его “Орфографический словарь” выдержал несколько 
изданий, созданные им учебники на долгие годы стали основ
ным пособием для учащихся школ и вузов.

Профессор Д.А. Павлов внес большой вклад в разработку 
проблем орфографии современного калмыцкого языка. В своих 
трудах он уделял большое внимание вопросам истории форми
рования и развития калмыцкого литературного языка. П рояв
лял интерес к этнонимике, способной пролить свет на древние 
этнокультурные связи народов. Многие научные труды профес
сора Д.А. Павлова, отличаясь оригинальностью суждений, внут
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ренней логикой построения, неповторимостью обобщающих на
учных выводов, явились новым словом в калмыковедении и мон
голистике. Его научные исследования получили широкое при
знание отечественных и зарубежных ученых-востоковедов.

Павлов Д.А. более 25 лет руководил кафедрой калмыцкого 
языка Калмыцкого госуниверситета, подготовил сотни квали
фицированных специалистов. Под его руководством успешно 
защищены десятки докторских и кандидатских диссертаций по 
различным проблемам филологической науки соискателями из 
Калмыкии, Бурятии и Монголии.

Ученый был членом специализированных Советов по защите 
докторских и кандидатских диссертаций Бурятского филиала 
Сибирского отделания РАН, Институтов востоковедения и язы
кознания РАН, Восточного факультета Ленинградского госу
дарственного университета.

За многолетнюю и плодовторную  научно-педагогическую 
деятельность Д.А. Павлов удостоен высоких званий «Заслужен
ный деятель науки Российской Федерации» и «Заслуженный де
ятель науки Калмыцкой АССР».

Автор более 240 работ. Основная тема исследований -  кал
мыцкий язык и письменность.

Публикации:
• Бай сурйаль медг улсин школд заах чикэр биичлйня заавр 

болн дамшлйн. -  Саратов, 1932.
• Хальмг келнэ грамматик. 2-гч хув. Синтаксис куце биш дун- 

дын болн дундын школын учебник. -  М., 1941. Соавтор.
• Эклц школын 1-гч класст умшх дегтр. -  М., 1957; 2-гч йарц. 

- М., 1960.
• Узгл (букварь). -  М., 1959.
• Чикэр бичлйня толь. -  Элст, 1962; 2-гч Ьарц. - Элст, 1973.
• Состав и классификация фонем калмыцкого языка. -  Элис

та, 1963.
• Русско-калмыцкий словарь. -  М., 1964. Соавтор-состави

тель.
• Современный калмыцкий язык. Фонетика и графика. -  Эли

ста, 1968.
• Исследования по калмыцкому языку и письменности. -  Эли

ста, 1971.
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• Хальмг - орс толь. М., 1977. Соавтор-составитель.
• Тодо бичиг (Хальмг хуучн бичмр келн). -  Элиста, 1979.
• Фонетика современного калмыцкого языка (доп. изд.). -  Эли

ста, 1979.
• Каракольские калмыки и их язык. -  Элиста, 1990.
• Вопросы истории и строя калмыцкого литературного языка. 

-  Элиста, 1994; 2-е изд. Элиста, 2000.
• Уральский говор и некоторые вопросы развития фонетичес

кой системы калмыцкого языка // Записки КН ИИЯЛИ. -  Элис
та, 1964. -  Вып.З. Сер. филол.

• Некоторые вопросы развития калмыцкого языка по «тодо 
бичиг» // УЗ КН ИИЯЛИ. -  Элиста, 1969. -  № 7.

• О развитии лексики калмыцкого языка за счет внутренних 
ресурсов // Там же.

• Морфология: Общие сведения. Имя существительное. Гра
фика и орфография // Грамматика калмыцкого языка. -  Элиста, 
1983.

• К итогам четвертой конференции языкового строительства 
в Калмыкии / 1У-я Калмыцкая лингвистическая конференция. -  
Элиста, 1985 и др.
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т

ПАХУТОВ 
Аркадий Ермакович 

(27.05.1937 -  01.04.1997)

Кандидат исторических наук. 
Родился в с. Эсто-Алтай Запад

ного улуса Калмыцкой АССР. В 
1943 г. шестилетним ребенком вме
сте с родителями был сослан в Си
бирь. Трудовую деятельность начал 
в 1955 г. Был путевым рабочим  
Черногорского Докатреста “Нефте- 
лес” . В 1959 г. окончил Черногорс
кий горный техникум и был призван 
в ряды Советской Армии. Демоби
лизовавшись, в 1963 г. переехал в 
К алм ы кию  и до 1965 г. работал  
мастером, старшим инженером на 
промы ш ленны х предприятиях г. 
Элисты. Затем некоторое время на

ходился на комсомольской работе, возглавлял спорткомитет рес
публики. Окончил Высшую партийную школу при Ц К КПСС. В 
1969-1975 гг. работал директором ГПТУ М ясомолпрома Кал
мыцкой АССР.

Окончив аспирантуру в 1978 г. Института этнографии АН 
СССР, поступил на работу в Калмыцкий НИИИ Ф Э младшим 
научным сотрудником. В 1979 г. защитил кандидатскую диссер
тацию по теме «Традиционная пища монгольских народов как 
историко-этнографический источник». Данная работа заметно 
обогатила исследования в области материальной культуры мон
голоязычных народов. После защиты диссертации работал уче
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ным секретарем в Институте этнографии АН СССР, представи
телем Республики Калмыкия при Президенте Российской Феде
рации. Последние годы жизни А.Е. Пахутов работал в М ини
стерстве Российской Федерации по делам национальностей и 
федеральных отношений. Находясь на службе в Москве, не пре
рывал связи с институтом, республикой, активно участвовал в 
проведении научных конференций, симпозиумов. Он был чело
веком активной жизненной позиции, энергичным и деятельным, 
глубоко порядочным и коммуникабельным.

Публикации:
• Традиции и инновации в пище монголоязычных народов // 

«Этнокультурные процессы в современном мире». Всесоюз. конф. 
Элиста, май 1981 г. Тез. докл. и сообщ. -  Элиста, 1981.

• Связь системы питания монголоязычных народов с хозяй
ственно-культурным типом // Материальная и духовная культу
ра. -  Элиста, 1983.

• Традиции «Цагаан сар» у монголов // Обычаи и обряды мон
гольских народов. -  Элиста, 1989.

• Семья у калмыков // Семейный быт народов СССР. -  М., 
1990.

• Традиционная одежда дэрбэтов М НР // Всесоюз. научн. сес
сия по итогам полевых этнографических и антропологических 
исследований 1988-1989 гг. Тез. докл. -  Алма-Ата, 1990. -  4.1.

• Отражение материальной культуры калмыков в эпосе «Джан
гар» // «Джангар» и проблемы эпического творчества». Тез. докл. 
и сообщ. междунар. науч. конф. Элиста, 22-24 авг. 1990 г. -  Эли
ста, 1990.

• Некоторые вопросы быта и традиции калмыков в местах 
спецпоселений // «Репрессированные народы: история и совре
менность». Тез. докл. и сообщ. Рос. науч.-практич. конф. Элиста, 
28-29 мая 1992 г. -  Элиста, 1992 и др.
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ПАШКОВ
Борис Клементьевич 

(20.07.1891 -  01.09.1970)

Д октор филологических наук, 
профессор.

Родился в с. Ермоловка Пензенс
кой губернии. В 1902 г. поступил в 
духовное училище, потом в духов
ную семинарию. В 1913 г., отказав
шись от направления в Казанскую 
духовную академию , поступил в 
Восточный институт (г. Владивос
ток) и в 1917 г. окончил два его от
деления -  маньчжуро-китайское и 
японо-китайское, затем  остался 
вольнослушателем на один год и 
прошел полный курс монгольско- 
калмы цко-китайского отделения. 
Одновременно изучил корейский 
язык. Кроме того, прослушал на ис

торико-филологическом отделении Государственного Дальнево
сточного университета курсы лекций по языкознанию и санскри
ту, отсутствовавшие в учебных планах Восточного института.

Являясь учеником таких выдающихся ученых-профессоров, как 
П.П. Шмидт, Н.В. Кюнер и А.В. Рудаков (китайский язык), Е.Г. 
Спальвин (японоведение), А.В. Гребенщиков (маньчжуристика), 
Г. Цыбиков (монголоведение и тибетский язык), Г.В. Подставкин 
(корейский язык), получил широкое филологическое образование 
в области почти всех языков Дальнего Востока и стал крупным 
ученым широкого диапазона -  специалистом по проблемам язы
ков и культур народов Дальнего Востока.
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В частности, все вопросы калмыцкого языкового строитель
ства в 30-60-е годы неразрывно связаны с его именем. Как уче
ный-энтузиаст принимал активное участие в ликвидации негра
мотности населения Калмыкии, разработке всех школьных учеб
ников и программ по калмыцкому языку и литературе, в органи
зации вузовских курсов по калмыцкому языкознанию и литера
туроведению. С его именем связано создание новой письменнос
ти -  сначала латинизированной, затем на основе русской графи
ки. М ного сделал для усовершенствования орфографии, разра
ботки терминологии и нормирования калмыцкого литературно
го языка. Руководил диалектологическими экспедициями 1932- 
1933 гг, обследовавшими говоры всех улусов Калмыкии, уча
ствовал в работе языковых конференций.

Известен не только как крупный учёный, но и как талантли
вый организатор и педагог. В 1919-1923 гг. работал в Иркутс
ком университете, где ему было присвоено звание профессора. 
Здесь он возглавлял кафедры китайского и японского языков, 
организовал кафедру монгольского языка, на базе которой впос
ледствии был создан Бурят -  Монгольский пединститут. В 1923- 
1926 гг. работал в Дальневосточном университете, в котором 
руководил кафедрой китайского языка. Был дважды в команди
ровке в Китае (1922, 1925), где овладел живым разговорным язы
ком байхуа.

С конца 1926 г. работал в Москве профессором китайского 
языка в М осковском институте востоковедения (1926-1928 и 
1937-1940), научным сотрудником Института этнических и на
циональных культур народов Востока (1927-1931), в Институте 
внешней торговли (1929-1930), зав. кафедрой калмыцкого отде
ления в Саратовском госуниверситете (1930-1932), преподавал 
в пединститутах: Саратовском (1932-1934), Астраханском (1934- 
1935) и Калмыцком (1941-1942).

Во время войны работал в отделе нерусских школ Наркомп- 
роса, с 1943 г. в Институте языка и письменности АН СССР, а 
позднее до последних дней жизни в Институте востоковедения 
АН СССР старшим научным сотрудником. В 1957-1958 гг. по 
совместительству работал директором Калмыцкого Н ИИЯЛИ. 
Огромен вклад Пашкова Б.К. в становление и развитие науки,
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подготовке научных кадров Калмыкии. За годы научно-педаго
гической деятельности подготовил десятки ученых, которые ра
ботали и работают по настоящее время во многих научных цен
трах России, стран Ближнего и Дальнего зарубежья.

За многолетнюю и плодотворную научно-педагогическую 
деятельность удостоен высокого звания «Заслуженный деятель 
науки РСФСР» и награжден медалями СССР.

Автор более 60 работ, из которых большинство связано с ре
шением вопросов языкового и культурного строительства в стра
не. Участник многих международных научных форумов.

Публикации:
• Грамматика калмыцкого языка. Синтаксис. Пособие для 

учеб. зав. -  Элиста, 1936.
• М орфология калмыцкого языка. Учебник для 5-6 классов 

НСШ . -  Элиста, 1936.
• Хальмг келнэ грамматик. 1-гч хув. 1-гч болн 2-гч классин 

дегтр. 2-гч Ьарц. -  Элст, 1937. Соавтор.
• Хальмг келнз грамматик. 1-гч хув. 5-7 классин дегтр. -  Элст, 

1939. Соавтор.
• Хальмг келн. Эклц сурЬулин 4-ч класст дасх учебник. -  Элст, 

1958. Соавтор.
• Хальмг келн. Эклц сурЬулин З-ч класст дасх учебник. -  Элст, 

1958. Соавтор.
• О калмыцком литературном языке // «Калмыцкая лингвис

тика». IV калмыцкая лингвистическая конференция. -  Элиста, 
1935.

• Языковое строительство в Калмыкии // Революция и пись
менность. -  1936. - № 2.

• Джангариада -  великий калмыцкий эпос // «Джангар». Кал
мыцкий народный эпос. -  М., 1958.

• Старокалмыцкая письменность -  выдающееся наследие кал
мыцкого народа // 320 лет старокалмыцкой письменности. М а
тер. конф. -  Элиста, 1970 и др.
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ЁэПгЭ

ПЮРВЕЕВ
Валерий Дорджиевич 

(р. 26.02.1943)

Д октор  филологических наук, 
профессор.

Родился в с. Казталовка Запад
но-Казахстанской области Казахс
кой ССР. В 1965 г. окончил К ал
мыцкий пединститут. Работал пре
подавателем русского языка и ли
тературы  в Буратинской средней 
ш коле. В 1965-1967 гг. служил в 
рядах Советской Армии. В январе 
1967 г. поступил на работу в Кал
мыцкий НИИЯЛИ, сектор литера
туры и фольклора научным сотруд
ником. После окончания аспиранту
ры в 1971 г. вернулся на работу в 
институт в качестве старшего науч

ного сотрудника. В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию 
по теме «Основные этапы развития калмыцкой советской дра
матургии (1920-1970 гг.)», а в 1999 г. докторскую диссертацию. 
В настоящее время работает в Калмыцком госуниверситете.

В.Д. Пюрвеев в своих диссертациях, монографиях, статьях дал 
подробную историографию, типологию, общую характеристику 
калмыцкой драматургии, выявил жанровые особенности и ос
новные тенденции современного литературного процесса в Кал
мыкии. Ученому удалось на большом фактическом материале 
показать самобытность и оригинальность национальной литера
туры.
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За многолетнюю и плодотворную  научно-педагогическую 
работу, вклад, внесенный в развитие калмыцкого литературо
ведения, литературовед, критик, поэт; председатель Союза пи
сателей Республики Калмыкия Пюрвеев В.Д. удостоен высоко
го звания «Заслуженный работник культуры Республики Кал
мыкия» и награжден медалью «Дружба» (Социалистическая 
Республика Вьетнам).

Автор более 60 работ, в том числе 7 монографий. Участник 
ряда международных научных форумов, в том числе симпозиу
ма, посвященного 400-летию со дня рождения основателя ойрат- 
ской письменности «Тодо бичиг» («Ясное письмо») Зая-пандиты 
и 390-летию добровольного вхождения калмыцкого народа в 
состав России» (Элиста, 1999).

Основная тема исследований -  калмыцкая литература, театр 
и драматургия.

Публикации:
• Калмыцкая драматургия (20-е -  40-е годы). Краткий исто

рико-литературный и критический очерк. -  Элиста, 1970.
• Драматургия Баатра Басангова. -  Элиста, 1971.
• Калмыцкий театр (1927-1967). -  Элиста, 1972. Составитель.
• Обретение зрелости (статьи о калмыцкой советской литера

туре). -  Элиста, 1976.
• Движение жизни -  движение литературы. Критические этю

ды и портреты. -  Элиста, 1981.
• Октябрь и калмыцкая литература. Эволюция идейного со

держания и жанровых форм литературы 20-30-х годов. -  Элис
та, 1988.

• Жанровое движение. Эволюция жанровых форм и внутрен
ние закономерности развития калмыцкой поэзии XX века. -  Эли
ста, 1996.

• Тема народа и герои в пьесах о гражданской и отечествен
ной войнах // Вестн. КН ИИЯЛИ. -  Элиста, 1972. -  Вып.6. Сер. 
истор.

• «Джангар» как источник драматического искусства // «Про
блемы алтаистики и монголоведения». Матер. Всесоюз. конф. 
Элиста, 17-19 мая 1972 г. -  Элиста, 1972. -  Вып.1. Сер. литер., 
фольк. и истор.
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• Достижения и задачи литературной критики и литературове
дения Калмыкии на современном этапе // Современный литера
турный процесс и литературная критика в Калмыкии. -  Элиста, 
1974.

• Драматургия 20-70-х годов // История калмыцкой литерату
ры. В 2-х т. -  Элиста, 1980. -  Т.2.

• Основные тенденции современного литературного процесса 
в Калмыкии // Художественные искания современной советской 
многонациональной литературы. -  Алма-Ата, 1980.

• «Циклизация песен «Джангара» // «Джангар» и проблемы 
эпического творчества». Тез. докл. и сообщ. междунар. науч. 
конф. Элиста, 22-24 авг. 1990 г. -  Элиста, 1990 и др.
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САБРУКОВА (ШАЛБУРОВА)
Светлана Санджиевна 

(р. 11.01.1966)

Кандидат филологических наук. 
Родилась в пос. Яшкуль Яшкуль- 

ского района Калмыцкой АССР в 
1991 г. окончила Восточный ф а
культет Ленинградского государ
ственного университета и поступи
ла на работу в КИОН РАН, отдел 
монголоведения младшим научным 
сотрудником. Окончила аспиранту
ру, прошла стажировку в Институ
те востоковедения А Н  СССР. В 
1998 г. защ итила кандидатскую  
диссертацию по теме «Бодхичарья- 
аватара» Ш антидевы в тибетско- 
монгольской литературной тради
ции».

А втор более 10 работ. Участник международных научных 
форумов: VI конгресс монголоведов (Улан-Батор, 1992); симпо
зиум «Бурят-монголы накануне III тысячелетия: опыт кочевой 
цивилизации, Россия-Восток-Запад в судьбе народа» (Улан-Удэ, 
1997); симпозиум «Актуальные проблемы алтаистики и монго
ловедения» (Элиста, 1999).

Основная тема исследований -  старописьменные памятники.
Публикации:
• Ойратские списки «Сутры о мудрости и глупости» // VI Меж

дунар. конгресс монголоведов. Улан-Батор, авг. 1992. Докл. рос. 
делегации. -  М., 1992. -  Вып.2.
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• Традиция отдельного перевода десятой главы из «Бодхича- 
рьяаватары» в Монголии и Бурятии // Буддизм в России. -  СПб., 
1997. -  № 28.

• Некоторые вопросы изучения «Бодхичарьяаватара» (по ти
бетским источникам) // «Бурят-монголы накануне Ш тысячеле
тия: опыт кочевой цивилизации, Россия-Восток-Запад в судьбе 
народа». Докл. и тез. междунар. симпозиума. Улан-Удэ, 24-28 
авг. 1997 г. -  Улан-Удэ, 1997.

• Об исследовании монгольских переводов «Бодхичарьяава- 
тары» в рукописном фонде СПб филиала ИВ РАН // Матер. СПб. 
религиозных чтений. Музей -  хранитель памятников сакральной 
культуры. Религия и культурная память человечества. -  СПб., 
1997.

• Отражение переводческой деятельности Зая-пандиты в буд
дийской монгольской литературной традиции (на примере деся
той главы «Бодхичарьяаватары» Ш антидевы) // «Актуальные 
проблемы алтаистики и монголоведения». Междунар. симпози
ум. Элиста, 14-18 сент. 1999 г. Тез. докл. и сообщ. -  Элиста, 1999. 
-  4.1.
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САЛДУСОВА 
Алевтина Гаряевна 

(р. 26.02.1948)

Кандидат филологических наук. 
Старший научный сотрудник секто
ра литературоведения отдела лите
ратуроведения и фольклористики 
КИГИ РАН.

Родилась в г. Рубцовске Алтай
ского края. В 1971 г. окончила Мос
ковский институт культуры, биб
лиотечный факультет. После окон
чания института работала заведую
щей городской детской библиоте
кой, затем заведующей отделом рес
публиканской библиотеки. С 1977 г. 
работает в секторе литературы Кал
мыцкого Н И И Я Л И . В 1984-1986 
гг. училась в аспирантуре Институ

та мировой литературы им. М. Горького АН СССР. По оконча
нии аспирантуры вернулась на работу в институт, сектор лите
ратуры. В 1987 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме 
«Проблема лирического героя в калмыцкой советской поэзии». 
В 1993-1996 гг. училась в Международном буддийском институ
те (Калмыцкий филиал Международного буддийского институ
та Кармапы г. Дели).

В сферу научных интересов литературоведа А.Г. Салдусовой 
входят проблемы видо-жанровых особенностей поэзии. Она так
же изучала калмыцкую детскую литературу, проблемы ее раз
вития.

306



Автор более 20 публикаций. Участник международных науч
ных форумов: конференция «Джангар» и проблемы эпического 
творчества» (Элиста, 1990); симпозиум «История и культура 
монгольских народов: источники и традиции» (Элиста, 1999).

Основная тема исследований -  калмыцкая литература и буд
дизм.

Публикации:
• Начало пути (Лениниана 20-30-х годов) // Становление со

циалистического реализма в калмыцкой литературе (30-е годы). 
-  Элиста, 1982.

• Проблемы эволюции лирического героя в поэзии // Развитие 
и обогащение социалистического реализма в калмыцкой лите
ратуре на современном этапе. -  Элиста, 1985.

• Время и человек в творческой концепции Д. Кугультинова 
// Творческая индивидуальность писателя и развитие калмыцкой 
литературы. -  Элиста, 1987.

• Лирический герой как художественный образ (развитие об
разного сознания в поэзии) // Литература Калмыкии на совре
менном этапе: проблемы идейно-художественного развития. -  
Элиста, 1987.

• Роман А. Амур-Санана «Мудрешкин сын» (проблема лите
ратурного героя) // А.М. Амур-Санан -  певец революции (100 
лет ср дня рождения). -  Элиста, 1988.

• «Джангар» и проблемы художественной традиции // «Джан
гар» и проблемы эпического творчества». Тез. докл. и сообщ. 
междунар. науч. конф. Элиста, 22-24 авг. 1990. -  Элиста, 1990.

• Н екоторы е размыш ления о современной природе эпоса 
«Джангар» // «Проблемы современного джангароведения». (М а
тер. Республ. науч.-практич. конф., посвященной 75-летию проф. 
А.Ш. Кичикова). -  Элиста, 1997. -  Кн.1.

• Сумба-Хамбо - ойратский ученый XVIII в. и образование у 
ойрат-калмыков // Бюллетень О-ва востоковедов. РАН. Матер. 
2-е изд., испр. и доп. - М., 1999. -  4.2.

• Тенгри в духовной культуре калмыков // «История и культу
ра монгольских народов: источники и традиции». Междунар. 
симпозиум. Элиста, 14-18 сент. 1999 г. Тез. докл. и сообщ. -  Эли
ста, 1999. -  4.2.

307



• Эпоха Чингис-хана и Чингис-хан в эпохе. (Реализация прин
ципов дхармы) // «Буддийская культура и мировая цивилизация 
на пороге III тысячелетия». Матер, междунар. конф. Элиста, 
19-21 сент. 2000 г. -  Элиста, 2000.

• Национальная поэзия в контексте традиционной религии // 
XX столетие и судьбы национальных художественных культур. 
-  М ахачкала, 2001.

• Традиционная культура и новая парадигма сознания // Ди
намика ценностных и культурных ориентаций народов Калмы
кии. -  Элиста, 2001 и др.



САНГАЕВ 
Леонид Сангаевич 

(1903 -  1997)

Родился в с. Хошуты Икицоху- 
ровского улуса Калмыцкой степи 
А страханской губернии. В 1921- 
1925 гг. учился в Институте живых 
восточных языков, Университете 
народов Востока. В 1934 г. окончил 
Саратовский сельскохозяйственный 
институт по специальности «зоотех
ник» и работал на различных ответ
ственных должностях народного хо
зяйства Калмыкии. В 1941-1944 гг. 
находился на фронте. В 1960-1963 
гг. работал в Калмыцком НИИЯЛИ 
научным сотрудником сектора лите
ратуры и фольклора. В 1963 г. пере
шел на другую работу.

Сангаев Л.С. внес определенный вклад в возрождение и раз
витие института в первые годы восстановительного периода пос
ле восстановления автономии калмыцкого народа.

Публикации:
• Хальмг туульс. -  Элст. 1961. Соавтор-составитель.
• Антология калмыцкой поэзии. -  Элиста, 1962. Соавтор-со

ставитель.
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САНГАДЖИЕВ 
Павел Дорджиевич 
(1912 -  12.11.1986.)

Родился в с. Цекерта Эркетенев- 
ского улуса Калмыцкой степи Аст
раханской губернии. В 1932 г. окон
чил Калмыцкий педтехникум в г. 
Астрахани и в 1932-1939 гг. рабо
тал в системе народного образова
ния Калмыкии: учитель общество
ведения и истории в педтехникуме 
(1932-1935), директор Долбанской 
средней школы, зав. облОНО (1935- 
1938), старший инспектор, и.о.на
чальника Управления школ Нар- 
компроса, зам. народного комисса
ра, народный комиссар просвеще
ния Калмыцкой АССР (1938-1939). 
В 1942-1943 гг. находился на 

партийной работе. Был зам. заведующего отделом кадров обла
стного комитета партии, секретарем Кетченеровского УК КПСС.

В декабре 1943 г. был депортирован в Купинский район Н о
восибирской области. Бывший нарком просвещения, секретарь 
райкома партии работал разнорабочим, конюхом, учетчиком 
бригады колхоза «Путь Ленина». Так прошли первые полгода 
ссылки. Несмотря на строгие ограничения, местное районное 
руководство не побоялось и в июле 1944 г. назначило «врага 
народа» директором Яркульской семилетней школы. В сентябре 
1948 г. он переехал в Павлодарскую область Казахской ССР. 
Работал преподавателем истории, завучем средней школы, за
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ведующим райОНО (1948-1957). В Казахстане заочно окончил 
исторический факультет Семипалатинского пединститута.

В 1957 г. в связи с восстановлением национальной автономии 
калмыцкого народа вернулся на родину и находился на партий
ной и государственной работе: зав. облОНО (1957-1958), министр 
просвещения (1958-1959), секретарь обкома КПСС (1959-1967), 
зам. председателя Совета Министров Калмыцкой АССР (1967- 
1973).

С 1973 г. по 1976 г. работал в Калмыцком НИИЯЛИ, секторе 
этнографии старшим научным сотрудником. Участвуя в науч
ных экспедициях, организовывавшихся институтом, собрал зна
чительный материал по фольклору и истории возникновения на
селенных пунктов Калмыкии. Им написана статья об истории 
возникновения поселка Лагань.

Крупный партийный и государственный деятель Калмыкии, 
неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Калмыц
кой АССР (1958-1974), членом пленума и бюро Калмыцкого 
обкома КПСС (1958-1974). Награжден двумя орденами «Знак 
Почета» и Трудового Красного Знамени, многими медалями.
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САНГАДЖИЕВА 
Надежда Басанговна 

(р. 26.03.1941)

Кандидат филологических наук. 
Родилась в с. Долбан Долбанско- 

го улуса Калмыцкой АССР (ныне с. 
Лагань Астраханской области). В 
1963 г. окончила филологический 
факультет Ставропольского педин
ститута и работала в школе учите
лем русского языка и литературы. В 
1963 г. поступила на работу в Кал
мыцкий НИИЯЛИ, сектор джанга
роведения младшим научным со
трудником. В 1967-1970 гг. училась 
в аспирантуре Института мировой 
литературы им. А.М. Горького АН 
СССР. После окончания аспиранту
ры вернулась в институт и работа
ла старшим научным сотрудником 

сектора литературы. В 1971 г. защитила кандидатскую диссерта
цию по теме «Сказитель М. Басангов и его «Джангар».

Автор более 20 работ. Участник международных научных фо
румов: конференция «Джангар» и проблемы эпического творче
ства» (Элиста, 1990); симпозиум «Актуальные проблемы алтаи- 
стики и монголоведения» (Элиста, 1999).

Основная тема исследований -  исполнительское мастерство 
сказителей эпоса, эпическая традиция, национальные особенно
сти вариантов и версий героических песен ойрат-калмыцкого ге
роического эпоса «Джангар», а также актуальные проблемы со
временной литературы.
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Публикации:
• Джангарчи -  Элиста, 1967; 2-е изд. Элиста, 1990.
• Эпический репертуар джангарчи М. Басангова. -  Элиста, 

1976.
• Поэтика фольклорных жанров (эволюция жанровых форм 

калмыцкой народной поэзии). -  Элиста, 1998.
• Отражение новой жизни в произведениях Н. Манджиева // 

Вестн. КН ИИЯЛИ. -  Элиста, 1967. -  4.2.
• Об оригинальном и традиционном в песнях М. Басангова // 

Филолог.вести КНИИЯЛИ. -  Элиста, 1970. -  Вып.2.
• «Джангар» // БСЭ. 3-е изд. -  М., 1972. -  Т.8.
• К характеристике одной песни «Джангара» М. Басангова // 

Литература и время. — М., 1973.
• Джангар и шорский эпос // «Проблемы алтаистики и монго

ловедения». Матер.Всесоюз.науч.конф. Элиста, 17-19 мая 1972г. 
-  Элиста, 1974. -  Вып.1. Сер. литер., фольк. и истор.

• Народный сказитель «Джангара» М. Басангов // «Джангар» 
и проблемы эпического творчества тюрко-монгольских наро
дов». М атер. Всесоюз. науч. конф. Элиста, 17-19 мая 1978 г. -  
М., 1980.

• Следуя горьковским традициям (к 100-летию Горького) // 
Теегин герл. -  1978. - № 3.

• Исполнители «Джангара» // История калмыцкой литерату
ры. В 2-х т. -  Элиста, 1981. -  Т.1.

• Горький о фольклоре и роль традиции народного творчества 
калмыков в становлении литературы 20-30-х годов // Творчес
кая индивидуальность писателя и фольклор. -  Элиста, 1985.

• Роль Горького в становлении калмыцкой литературы // Воп
росы литературы народов СССР. -  Одесса, 1987. -  Вып.7.

• О жанровом синкретизме в эпосе «Джангар» // «Джангар» и 
проблемы эпического творчества». Тез. докл. и сообщ. между
нар. науч. конф. Элиста, 22-24 авг. 1990 г. -  Элиста, 1990.

• Фольклоризм рассказов В.Шукшина // В.М. Шукшин. Жизнь 
и творчество: Труды краевого музея истории, литературы, ис
кусства и культуры Алтая. -  Барнаул, 1992.

• Ритуально-магическая поэзия // Теегин герл. -  1995. - № 7.
• Лирическая атмосфера «Джангара» (пафос, экспрессия, ги
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перболизм) // Традиция и творческая индивидуальность писате
ля. -  Элиста, 1995.

• Композиция «Джангара» // Теегин герл. -  1997. - № 1.
• Соотношение «Джангара» с другими жанрами калмыцкого 

фольклора // “Проблемы современного джангароведения”. (М а
тер. Республ. науч.-практич. конф., посвященной 75-летию проф.
А.Ш. Кичикова). -  Элиста, 1997. -  Кн.1.

• Сюжетно-композиционные особенности «Джангара» // VII 
М еждунар. конгресс монголоведов. У лан-Батор, авг. 1997 г. 
Докл. рос. делегации. -  М., 1997.

• От малых жанров к эпосу // «Актуальные проблемы алтаис- 
тики и монголоведения». Междунар. симпозиум. Элиста, 14-18 
сент. 1999 г. Тез. докл и сообщ. -  Элиста, 1999.

• Поэтика «Джангара» (жанровые факторы калмыцкой геро
ической эпопеи) // «Проблемы современного калмыковедения» 
(матер. Республ. науч. конф., посвященной 75-летию проф. А. 
Борманджинова). -  Элиста. 2001.



САНДЖИЕВ 
Батыр Цереновыч 

(р. 05.11.1932)

Д о кто р  эконом ических наук, 
профессор, действительный член 
РАЕН.

Родился в с. М алы е Д ербеты  
М алодербетовского  улуса К ал 
мыцкой автономной области. Тру
довую деятельность начал после 
окончания средней школы рабочим 
Бийской опытной станции, а затем 
преподавал в школе Бийского свек
лосовхоза. В 1953-1958 гг. учился 
в А лтайском сельхозинституте и 
получил специальность инженера. В 
1959-1966 гг. работал инженером, 
старшим инженером, главным ин
женером на различных участках 

сельскохозяйственного производства республики.
С 1969 г., после окончания аспирантуры Всесоюзного Н И И  

экономики сельского хозяйства и защиты кандидатской диссер
тации, многие годы работал в Калмыцком ИГИ старшим науч
ным сотрудником, зав. сектором экономики и социологии, зам. 
директора, и.о. директора. В 1991 г. защитил докторскую дис
сертацию по теме «Социально-экономическое развитие калмыц
кой деревни в XX веке (этапы, региональные особенности, про
блемы)».

Исследования Санджиева Б.Ц. посвящены сложным народ
нохозяйственным вопросам, осмысление которых требует даль
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нейшего развития экономической теории. Он является состави
телем, редактором, рецензентом ряда научных тематических 
сборников института по экономическим проблемам.

За многолетнюю и плодотворную работу, вклад внесенный 
им в развитие института, экономической науки в республике Б.Ц. 
Санджиев удостоен высоких званий «Заслуженный деятель на
уки Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки Рес
публики Калмыкия» и награжден медалью «За трудовое отли
чие».

Санджиев Б.Ц. автор более 160 трудов, в том числе 5 моно
графий.

Публикации:
• Производительное использование техники на заготовке сена.

-  Элиста, 1968.
• Колхоз им. Карла Маркса (социально-экономический очерк).

-  Элиста, 1972. Соавтор.
• Поле и машины (комплексная механизация и экономика ма- 

шинопользования). -  Элиста, 1977. Соавтор.
• Аграрная политика партии и развитие сельского хозяйства 

Калмыкии. -  Элиста, 1979. Соавтор.
• Село: вчера, сегодня, завтра. Социально-экономическое раз

витие сел Калмыкии. -  Элиста, 1983.
• Резервы машинно-животноводческих станций -  в действие 

// Степные просторы. -  1968. - № 6.
• Резервы снижения себестоимости механизированных работ 

в машинно-животноводческих станциях Калмыцкой АССР // 
Проблемы экономики Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1970. -  Вып.1.

• Межобластные экономические связи // Воспитание дружбы.
-  Элиста, 1974.

• Калмыцкая АССР. Природа и хозяйство // Украинская со
ветская энциклопедия. -  Киев, 1979.

• Социально-экономические аспекты использования трудовых 
ресурсов, занятых в личном подсобном хозяйстве // Социально- 
экономические проблемы использования трудовых ресурсов 
Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1984. -  Вып.2. Соавтор.

• Влияние агропромышленной интеграции на преодоление су
щественных различий между городом и селом // Экономика ре
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гионального агропромышленного комплекса. - Элиста, 1986. 
Соавтор.

• Коллективный подряд в агропромышленном комплексе Кал
мыкии (Опыт внедрения и проблемы совершенствования) // Эко
номика регионального агропромышленного комплекса. Элис
та, 1986. Соавтор.

• Социально-классовая структура сельского населения Кал
мыцкой АССР // Совершенствование межнациональных отно
шений в республике: опыт и перспективы. -  Элиста, 1989.

• Социально-экономическое развитие села в начальный пери
од восстановления автономии калмыцкого народа // «Репресси
рованные народы: история и современность». Тез. докл. и сообщ. 
Рос. науч.-практич. конф. Элиста, 28-29 мая 1992 г. Элиста, 
1992.

• Новая стратегия экономических преобразований в Респуб
лике Калмыкия // Калмыкия: Этнополитическая панорама. Очер
ки. Документы. Материалы. М., 1996. Т.2.

• Вопросы занятости в сельском хозяйстве // Научные труды 
ученых и специалистов РК. Элиста, 1998. Соавтор.

• О рынке труда в сельском хозяйстве // Там же.
• Проблемы рыночной трансформации аграрной экономики // 

Там же и др.
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САНДЖИЕВ 
Босхомджи Санджиевич 

(1905 -  1974)

Родился в с. Ханата Малодербе- 
товского улуса Калмыцкой степи 
Астраханской губернии. В 1920-1922 
гг. работал пастухом общественно
го стада, курьером у хотонного упол
номоченного. В 1922-1923 гг. учил
ся в школе II ступени, в 1923-1927 
гг. -  в педагогическом техникуме.

П осле о к о н ч ан и я  техни кум а 
раб отал  в системе образования. 
В 1932 г. окончил исторический фа
культет Саратовского пединститу
та. Работал инструктором обкома 
КПСС, преподавателем Астрахан
ского педучилища. В 1941-1943 гг. 
находился на фронте, а в 1943-1944 

гг. -  курсант военных курсов Закавказского фронта. В 1944-1946 
гг. работал преподавателем истории во Фрунзенском и Алма- 
Атинском военных училищах, в 1946-1957 гг. -  научным со
трудником в Институте истории, археологии и этнографии АН 
Казахской ССР.

С сентября 1957 г. по 1966 г. работал в секторе истории Кал
мыцкого Н И И ЯЛИ  старшим научным сотрудником. В 1966 г. 
перешел на другую работу.

Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом 
Красная Звезда, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над 
Германией», «За оборону Кавказа».
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Публикации:
• Установление советской власти в Калмыкии. -  Элиста, 1959.
• К истории образования автономной области калмыцкого на

рода (октябрь 1917 -  ноябрь 1920 гг.). / Ред. и один из сост. -  
Элиста, 1960.

• «Калмыки в Отечественной войне 1812 года». -  Элиста, 1964.
• Калмыкия в Великой Отечественной войне 1941-1945. Д о

кументы и материалы. -  Элиста, 1966. Соавтор-составитель.



т

СЛИЖИ КВ 
Владимир Улюмджиевич 

(25.05.1942 -13.06.1982)

Р о д и л с я  в  с-зе Красносельский 
С арпинского  улуса К алм ы цкой 
АССР. В 1965 г. окончил Саратовс
кий сельскохозяйственный институт 
по специальности «ученый агроном 
- экономист». Работал главным эко
номистом совхоза «Обильный» При
озерного района (1965-1967), первым 
секретарем  С арпинского РК 
ВЛКСМ (1967-1969). В 1969-1972 гг. 
учился в аспирантуре Московского 
института социологических иссле
дований. С 1972 г. по 22 декабря 
1975 г. работал научным сотрудни
ком в секторе экономики и социоло
гии Калмыцкого НИИЯЛИ. 

Публикации:
• Некоторые аспекты социального планирования / Труды мо

лодых ученых Калмыкии. -  Элиста, 1971. -  Вып.1.
• Профориентация как фактор повышения производительнос

ти труда в сельском хозяйстве // Вестн. КН И И ЯЛИ. -  Элиста, 
1973. -  Вып.7.

• Многомерно-классификационная оценка уровня производ
ственно-финансовой деятельности предприятия по планируемым 
показателям // Проблемы экономики Калмыцкой АССР. -  Элис
та, 1973. -  Вып.2. Соавтор.
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(ЛИЖИ КВА 
Валентина Шовгоровна 

(р. 19.01.1942)

К ан дидат исторических наук. 
Зав. научным архивом КИГИ РАН.

Родилась в с. М алые Дербеты 
М ал о д ер б ето вско го  улуса К а л 
мыцкой АССР. Трудовую деятель
ность начала в 1962 г. рентгенла- 
борантом в Республиканском про
тивотуберкулезном диспансере. В 
1968 г. окончила М осковский ис
торико-архивный институт. Рабо
тала научным сотрудником Н аци
о н ал ьн о го  архи ва К алм ы ц кой  
АССР, зав. отделом истории Рес
пу б л и кан ско го  краеведческого  
музея им. Н.Н. Пальмова. В 1973 г. 
поступила на работу в Калмыцкий 

Н И И ЯЛ И  зав. научным архивом. В 1974-1977 гг. училась в ас
пирантуре Института истории СССР АН СССР. После оконча
ния аспирантуры продолжает работать в институте -  младший 
научный сотрудник сектора истории (1978-1983), старший науч
ный сотрудник (1984-1992), ученый секретарь (1994-1999), зав. 
научным архивом (с января 1999). В 1983 г. защитила кандидат
скую диссертацию по теме «Развитие промышленности Калмыц
кой АССР (1920-1970 гг.)».

В.Ш. Санжиева является специалистом по истории индустри
ального развития Калмыкии в XX веке. Она автор ряда науч
ных трудов. Много лет занимается сбором, систематизацией и

П. Ученые КИ ГИ РАН



изданием архивных документов. Так, Санжиева В.Ш. является 
составителем ряда крупных работ: «Анджур Пюрбеев. Жизнь и 
деятельность» (Элиста, 1991), «Басан Городовиков. Воспомина
ния. Исследования. Документы» (Элиста, 1995) и др.

Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Основная тема исследований -  промышленность Калмыкии 
после октября 1917 г.

П уб ли ка ц и и :
• Анджур Пюрбеев. Ж изнь и деятельность. -  Элиста, 1991. 

Соавтор-составитель.
• Басан Городовиков. Воспоминания, исследования, докумен

ты / КИОН РАН, Калм. Рес. Совет. Ветеранов... - Элиста, 1991. 
Соавтор-составитель.

• В музейных фондах // Ока Городовиков. -  Элиста, 1974.
• К вопросу освещения некоторых моментов участия калмы

ков в Крестьянской войне 1773-1775 гг. (на материале государ
ственного архива Омской области) // Вестн. КНИИЯЛИ. -  Эли
ста, 1974. -  Вып.11.

• Вопросы промышленного развития Калмыцкой АССР в со
ветской историографии (1923-1970 гг.) // Политические и соци
ально-экономические аспекты социалистического строительства 
в Калмыкии. -  Элиста, 1977.

• Развитие промышленности Калмыкии в годы третьей пяти
летки // Промышленность и рабочий класс Советской Калмы
кии. -  Элиста, 1977.

• Формирование и развитие рабочего класса Калмыкии (1921- 
1937 гг.) // Формирование и развитие многонационального ра
бочего класса- СССР в период строительства социализма (1921- 
1937 гг.). -  Тбилиси, 1980. Соавтор.

• Помощь рабочего класса СССР в становлении и развитии 
индустриальных отраслей народного хозяйства Калмыкии // Раз
витие Советской Калмыкии в братской семье народов СССР. -  
Элиста, 1982. Соавтор.

• Социалистическое соревнование тружеников сельского хо
зяйства Калмыкии в честь XXVI съезда КПСС // Развитие тру
довой и политической активности трудящихся Калмыкии в пе
риод социализма. -  Элиста, 1984.
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• Особенности проявления союза рабочего класса и крестьян
ства в национальных районах Поволжья в период социалисти
ческого строительства // Совершенствование межнациональных 
отношений в республике: опыт и перспективы. -  Элиста, 1989. 
Соавтор и др.



САНЧИРОВ 
Владимир Петрович 

(р. 03.08.1947)

К ан дидат исторических наук. 
Ведущий научный сотрудник отде
ла истории КИГИ РАН.

Родился в гор. Ханты-Мансийс
ке Тюменской области. Трудовую 
деятельность начал слесарем-авто- 
ремонтником в АТК-11 транспорт
ного управления треста «Главнижне- 
волжскстрой» в 1963 г. Через год 
поступил на Восточный факультет 
Ленинградского государственного 
университета, который окончил в 
1969 г. и поступил на работу в К ал
мыцкий Н И И Я Л И , сектор исто
рии младшим научным сотрудни
ком. В 1972-1975 гг. -  аспирант Ин

ститута востоковедения АН СССР (отдел Кореи, Монголии и 
Вьетнама). После окончания аспирантуры продолжает работать 
в секторе истории Калмыцкого Н И И Я Л И  научным сотрудни
ком (1975-1985), старшим научным сотрудником (1985-1999), ве
дущим научным сотрудником отдела истории (с декабря 1999). 
В 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Илэтхэл 
шастир» как источник по истории ойратов», которая в 1990 г. 
была опубликована издательством «Наука».

В своей исследовательской работе В.П. Санчиров обращает
ся к слабо разработанным в исторической науке вопросам и про
блемам, много работает над выявлением новых источников по
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истории ойратов и введением их в научный оборот. В соавтор
стве перевел со старописьменного монгольского языка на рус
ский язык книгу Ш .Норбо «Зая-пандита». Ученый выполнил кро
потливейшую работу и как научный редактор. Им был суще
ственно дополнен научно-справочный аппарат и даны разъясне
ния ко многим комментариям Ш .Норбо. Он является одним из 
авторов готовящейся к изданию «Истории Калмыкии с древней
ших времен до наших дней».

Санчиров В.П. награжден Почетной грамотой Правительства 
Республики Калмыкия. В 2001 г. избран членом Президиума 
Общества монголоведов РАН.

Автор более 40 работ, в том числе 2 монографий. Участник 
международных научных форумов: V конгресс монголоведов 
(Улан-Батор, 1987); конференция «Джангар» и проблемы эпи
ческого творчества» (Элиста, 1990); симпозиум по монгольской 
культуре (Тайбэй, 1992); Всемирный конгресс востоковедов (Бу
дапешт, 1997); симпозиум «История и культура монгольских на
родов: источники и традиции» (Элиста, 1999).

Основная тема исследований -  ойратский период истории кал
мыцкого народа.

П уб ли ка ц и и :
• «Илэтхэл шастир» как источник по истории ойратов. -  М.,

1990.
• Араш Борманджинов и калмыковедение. Очерк жизни и на

учно-педагогической деятельности профессора Араша Борман- 
джинова. -  Элиста, 1997.

• Ш. Норбо. Зая-пандита (Материалы к биографии) / Пер. со 
старописьм. монгол.яз. -  Элиста, 1999. Соавтор-переводчик. 
Науч. ред.

• О состоянии изученности мусульманских источников по ис
тории ойратов // Проблемы алтаистики и монголоведения: Тез. 
докл. и сообщ. Всесоюз. конф. -  Элиста, 17-19 мая 1972 г. -  
Элиста, 1972.

• «Илэтхэл шастир» как источник по истории ойратов (крат
кие итоги предварительного изучения) // Вестн. КНИИЯЛИ. -  
Элиста, 1976. -  № 15. Сер. историч.

• Этнический состав ойратов по данным «Илэтхэл шастир» //
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Тез. конф. аспирантов и молодых сотрудников Института восто
коведения АН СССР. - М., 1976. Ч.И. Экономика, история.

• Этнический состав ойратов ХУ-ХУШ вв. по данным «Илэт- 
хэл шастир» // Из истории докапиталистических и капиталисти
ческих отношений в Калмыкии. -  Элиста, 1977.

• Теократия в Тибете и роль Туши-хана в ее окончательном 
утверждении // Ламаизм в Калмыкии. -  Элиста, 1977.

• Приволжские калмыки в составе Цинской империи в конце 
XVIII в. // Общественный строй и социально-экономическое раз
витие дореволюционной Калмыкии. -  Элиста, 1983.

• К вопросу о происхождении торгоутов и хошоутов в этни
ческом составе средневековых джунгаров // Проблемы этноге
неза калмыков. -  Элиста, 1984. Соавтор.

• Об источниках «Илэтхэл шастир» // Моп§оНса. Памяти ака
демика Б.Я. Владимирцова (1884-1931). -  М., 1986.

• Джунгарский хан Даваци: правитель и пленник // «Обще
ство и государство в Китае». Восемнадцатая науч. конф. Тез. 
докл. -  М., 1987. -  Ч.П.

• «Калмаки» в «Истории» турецкого автора XVI в. Сейфи Че- 
леби // Малоисследованные источники по истории дореволюци
онной Калмыкии и задачи их изучения на современном этапе. -  
Элиста, 1987.

• Ойраты в Цинской империи в конце XVIII в. // V Междунар. 
конгресс монголоведов. Улан-Батор, сент. 1987. Докл сов. деле
гации. -  М., 1987. -  ТТ. История, экономика.

• История ойратов ХШ -Х УШ  веков в трудах дореволюци
онных русских востоковедов // Калмыковедение: Вопросы ис
ториографии и библиографии. -  Элиста, 1988.

• Минские источники об ойратах // Владимирцовские чтения - 
2. Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. -  М., 1989.

• Феодально-зависимое сословие албату в социально-полити
ческой структуре ойратского общества (конец XVI -  первая треть 
XVII века) // Социально-экономическое и политическое положе
ние крестьянства Калмыкии в дооктябрьский период. -  Элиста, 
1989.

• Калмыцкий народ в составе России // Калмыкия в единой 
семье народов СССР. -  Элиста, 1989.
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• Ойраты в эпоху сложения эпоса «Джангар» // «Джангар» и 
проблемы эпического творчества». Тез. докл. и сообщ. между
нар. науч. конф. Элиста, 22-24 авг. 1990 г. -  Элиста, 1990.

• Анонимная «История дурбэн-ойратов» как исторический ис
точник // Владимирцовские чтения -  III. Всерос. науч. конф. 
Москва, 25-26 окт. 1993 г. Тез. докл. и сообщ. -  М., 1995.

• О происхождении этнонима торгут и народа, носившего это 
название // Монголо-бурятские этнонимы. -  Улан-Удэ, 1996.

• Ойраты и Русское государство в конце XVI -  начале XVII вв. 
// Наука и высшая школа в Калмыкии. -  1999. -  № 1.

• Об одной ошибке в истории ойратов XVII века. Послесло
вие к статье Джунко М ияваки «Калмыцкцие тайши в начале 
XVII века» // Алтайка -  IV. -  М., 2000.

• Ойратское общество в XVII в. по данным «Биографии Зая- 
пандиты» // «История и культура монгольских народов: источ
ники и традиции». Междунар. симпозиум. Элиста, 14-18 сент. 
1999 г. Тез. докл. и сообщ. -  Элиста, 1999. -  Ч. 2.



II

САРАНГОВ 
Владимир Трофимович 

(р. 07.04.1950)

Кандидат филологических наук. 
Родился в с. Николаевское Омс

кой области. В 1977 г. окончил кал
мыцкое отделение филфака К ал 
мыцкого госуниверситета и рабо
тал учителем в школе. В 1981 г. по
ступил на работу  в К алм ы цкий 
Н И И И Ф Э , сектор ф ольклора и 
джангаровсдсния младшим науч
ным сотрудником. В 1985-1989 гг. 
учился в аспирантуре И нститута 
м ировой  ли тературы  им. А .М . 
Горького. После окончания аспи
ран туры  раб отал  в институте, 
секторе фольклора и джангарове- 
дения старшим научным сотрудни

ком. В 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Кал
мыцкие волшебно-героические сказки». С 1991 г. работает на 
кафедре методики преподавания калмыцкого языка и литерату
ры Калмыцкого госуниверситета. Ученый активно продолжает 
разработку данной темы, участвует в работе по написанию «Сво
да калмыцкого фольклора».

А втор около 20 работ. Участник международных научных 
форумов: конференция «Джангар» и проблемы эпического твор
чества» (Элиста, 1990); VI, VII конгрессы монголоведов (Улан- 
Батор, 1992; 1997), симпозиум «История и культура монгольс
ких народов: источники и традиции» (Элиста, 1999).
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Основная тема исследований -  калмыцкие сказки.
Публикации:
• Калмыцкое народное поэтическое творчество. Уч.пособие. 

-  Элиста, 1998.
• Практикум по развитию речи и словарной работе. Програм

ма для студентов (на калм.языке). -  Элиста, 1999.
• О калмыцкой волшебной сказке // Калмыцкая народная по

эзия. -  Элиста, 1984.
• Вопросы издания калмыцких народных сказок // Калмыц

кий фольклор. Проблемы издания. -  Элиста, 1985.
• О калмыцких богатырских сказках // Владимирцовские чтения. 

2-я Всесоюз. конф. монголоведов. Тез. докл. и сообщ. -  М., 1989.
• Поэтическая структура калмыцких богатырских сказок и 

их соотношение с эпическим жанром // «Джангар» и проблемы 
эпического творчества». Тез. докл. и сообщ. междунар. науч. 
конф. Элиста, 22-24 авг. 1990 г. -  Элиста, 1990.

• Эпос и сказочные трансформации в калмыцком фольклоре // 
Труды У1-Й науч.-практич. конф. молодых ученых,- Элиста, 1990.

• М отив о чудесном зачатии в легендах башкир и калмыков 
// Проблемы духовной культуры тюркских народов СССР. Тез. 
докл. и выст. Всесоюз. конф. 27-29 мая 1991г. -  Уфа, 1991.

• М онгольский туули-улигерный эпос и калмыцкая сказка // 
VI Междунар. конгресс монголоведов. Улан-Батор, авг. 1992 г. 
Докл. рос. делегации. -  М., 1992.

• Типы калмыцких сказок о богатырях // Владимирцовские 
чтения-Ш. -  М., 1995.

• Калмыцкие сказки о богатырях и эпический жанр // Теегин 
герл. -  1997. -  № 8.

• Калмыцкие сказки о богатырях как разрушенные формы ге
роических сказаний // VII Междунар. конгресс монголоведов. 
Улан-Батор, авг. 1997 г. Докл. рос. делегации. -  М., 1997.

• Образ женщины-воительницы в калмыцком сказочном жан
ре // «История и культура монгольских народов: источники и тра
диции». Междунар. симпозиум. Элиста, 14-18 сент. 1999 г. Тез. 
докл. и сообщ. -  Элиста, 1999. -  4.2.

• Образ циклопа в калмыцком сказочном жанре // Проблемы 
современного калмыковедения (матер. Республ. науч. конф., посвя
щенной 75-летию проф. А. Борманджинова). -  Элиста, 2001 и др.
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САРТИКОВА 
Евгения Викторовна 

(р. 12.01.1964)

К андидат исторических наук. 
Старший научный сотрудник отде
ла истории КИГИ РАН.

Родилась в г.Элисте Калмыцкой 
АССР. В 1985 г. окончила Красно
дарский государственный институт 
культуры. В 1985 г. работала зав. 
отделом искусств в Республиканской 
юношеской библиотеке. В 1986 г. 
поступила на работу в Калмыцкий 
Н И И И Ф Э . П рош ла стаж ировку 
(1990-1991) и очную аспирантуру 
(1991-1995) в Центре по изучению 
отечественной культуры Института 
российской истории РАН. В 1995 г. 
защитила кандидатскую диссерта

цию по теме «Роль народного образования в создании условий 
преодоления культурной отсталости калмыцкого народа (с на
чала XX века до второй мировой войны)». В том же году выиг
рала грант фонда Форда (США) (1995 г., проект «Развитие на
родного образования -  способ выживания малого народа в ус
ловиях «империи»: опыт Калмыкии первой трети XX века»),

В 1996 г. по приглашению Московского общественного на
учного фонда обучалась в российско-американской школе гу
манитарных исследований «АРГО-96», проводимой фондами 
Форда (США), «Евразия» (США), Дж. и К. Макартуров (США) 
и Институтом конституционных и правовых исследований СОЬР1
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(Венгрия), где выступила с презентацией своего исследователь
ского проекта.

В 2000 г. вышла в свет монография Сартиковой Е.В. «Обра
зование Калмыкии: истоки и становление», которая посвящена 
истории народного образования в Калмыкии: от характеристи
ки его состояния к началу XX века, деятельности просветите
лей, роли религиозных и светских школ до создания государ
ственной советской школы и системы профессионального обра
зования.

А втор около 20 работ, в том числе монографии. Участник 
международных научных форумов: симпозиум «История и куль
тура монгольских народов: источники и традиции» (Элиста, 
1999); конференция «Буддийская культура и мировая цивилиза
ция на пороге III тысячелетия» (Элиста, 2000).

Основная тема исследований - образование и культура в 
Калмыкии.

Публикации:
• Развитие народного образования -  способ выживания мало

го народа в условиях «империи»: опыт Калмыкии первой трети 
XX века. -  М., 1996.

• Образование Калмыкии: истоки и становление. -  Элиста, 
2000 .

• И стория библиотечного дела в Калмыкии (20-30-е гг.) // 
Вклад молодых ученых и специалистов в социально-экономи
ческое развитие Калмыцкой АССР. Тез. V республ. конф. -  Эли
ста, 1989. -  Ч. II.

• ... а еще была «поэзия рабочего удара» // Теегин герл. -  1996. 
-  № 3, 4.

• Через образование -  к выживанию: опыт Калмыкии первой 
трети XX века // Этнопедагогика калмыков и национальная шко
ла. Матер, междунар. науч. конф. -  Элиста, 1997.

• Через образование -  к планетарному единению и выжива
нию: опыт Калмыкии // Банзаровские чтения-2. Тез. и докл. меж
дунар. науч. конф. -  Улан-Удэ, 1997.

• Ламаизм и хурульные школы в Калмыкии // Цыбиковские 
чтения-7. Матер, науч. конф. -  Улан-Удэ, 1998.
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• Духовно-нравственный раскол национальной элиты: калмыц
кая интеллигенция между «красными» и «белыми» в революци
ях 1917 года // Бюллетень О-ва востоковедов. 2-е изд., испр. и 
доп. -  М., 1999. -  4.2.

• Религиозное образование калмыков в первой трети XX века // 
«История и культура монгольских народов: источники и тради
ции». Междунар. симпозиум. Элиста, 14-18 сент. 1999 г. Тез. докл. 
и сообщ. -  Элиста, 1999.

• Выживание в условиях «империи» // Там же.
• Хурульные буддийские школы в Калмыкии // «Буддийская 

культура и мировая цивилизация на пороге III тысячелетия». 
Матер, междунар. науч. конф. Элиста, 19-21 сент. 2000 г. -  СПб; 
Элиста, 2000.

• Калмыцкая интеллигенция в Отечестве и эмиграции: един
ство национальной идеи и маятник раскола (февраль 1917 -  де
кабрь 1943 гг.) // Проблемы современного калмыковедения (ма
тер. Республ. науч. конф., посвященной 75-летию проф. А. Бор- 
манджинова). -  Элиста, 2001.

• Народное образование Калмыкии в условиях войны // Вели
кая Отечественная война: события, люди, история. -  Элиста, 2001.
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а

СЕНГЛЕЕВА 
Тамара Петровна 

(р. 31.05.1945)

Р оди лась  в г. Н овосибирске. 
В 1967 г. окончила физико-матема
тический факультет Ставропольско
го пединститута и работала учите
лем в средней школе. В 1969 г. по
ступила на работу в Калмыцкий 
Н ИИЯЛИ, сектор экономики и со
циологии младшим научным со
трудником. В 1971-1974 гг. училась 
в аспирантуре Института социоло
гических исследований АН СССР, 
после окончания которой вернулась 
в институт. В 1974 г. перешла на 
другую работу.

Основная тема исследований -  
трудовые ресурсы КАССР. 

Публикации:
• К  вопросу о профессиональной ориентации учащихся сельс

ких школ Калмыцкой АССР // Труды молодых ученых Калмы
кии. -  Элиста, 1971. -  Вып.1.

• Характеристика миграционных процессов и формирование 
трудовых ресурсов КАССР // Вестн. КНИИЯЛИ. -  Элиста, 1973. 
-  Вып.7.

• К вопросу изучения социально-классовой структуры совет
ского общества // Вестн. КН ИИ ЯЛИ . -  Элиста, 1974. -  Вып. 13. 
Сер. экон.
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• Результаты конкретного социологического изучения подвиж
ности работников совхозов им. М.И. Калинина и «Банковский» 
Целинного района // Современные социальные процессы в Кал
мыцкой АССР. -  Элиста, 1977 и др.



СТЕПАНОВ
Геннадий Алексеевич 

(01.02.1958 -  31.05.1986)

Родился в г. Бор Горьковской 
области. В 1975-1980 гг. - студент 
исторического факультета Москов
ского государственного универси
тета им. М.В. Ломоносова. В 1980- 
1983 гг. обучался там же в очной 
аспирантуре. С января 1984 г. по 31 
мая 1986 г. работал в Калмыцком 
Н И И И Ф Э , секторе социологии, 
затем в секторе археологии. Был 
начальником Чограйского отряда 
археологической экспедиции инсти
тута (1986 г.).

О дноврем енно преподавал  в 
Калмыцком госуниверситете (1984- 
1985). Продолжал работать над кан

дидатской диссертацией по теме «Развитие социально-классо
вой структуры в ГДР в 70-е годы».

Степанов Г.А. был талантлив, подавал большие надежды, но 
трагический случай оборвал его жизнь. К сожалению, планам его 
не суждено было сбыться. Он был добрым и обаятельным, влюб
ленным в науку и жизнь. Таким мы его помним. Памяти коллеги, 
рано ушедшего из жизни, археологи посвятили очередной выпуск 
трудов Государственного исторического музея «Степь и Кавказ. 
Культурные традиции». -  Москва, 1997. -  Вып.97.

Основная тема исследований -  новейшая история Германии, 
археология Калмыкии периода бронзового века.
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П убликации:
• Развитие социальной структуры рабочего класса ГДР в 70-е 

годы // Проблемы новой и новейшей истории. -  М., 1983.
• Развитие социальной структуры класса кооперированных 

крестьян в ГДР в70-е годы. -  Элиста, 1985. Рук. депонир. в ИНИ- 
ОН АН СССР № 23710 от 13.01.1986.

• Социально-классовая структура ГДР в 70-е годы. -  Элиста,
1987. Рук. депонир. в ИНИО Н  АН СССР № 35899 от 25.10.1987.



151р 1 |

СУСЕЕВ 
Аксен Илюмджинович 
(25.12.1905 -  11.02.1995)

Кандидат филологических наук. 
Родился в х. Атаманском ст. Ново- 

А лексеевской С альского округа 
О бласти Войска Д онского. Рано 
лишившись отца, воспитывался у 
старш его  брата. Д о револю ции 
окончил 2 класса приходской шко
лы и в 1925 г. поступил на курсы 
учителей начальной школы при Кал
мыцком педтехникуме в г. А стра
хани. Осенью 1926 г. был зачислен 
на второй курс педтехникума, кото
рый окончил в 1929 г. После окон
чания техникума его назначили  
ответ.редактором областной ком
сомольской газеты “Теегин герл”. 

В 1929 г. опубликовал первый сборник стихов и поэм «Стальное 
сердце» («Болд зуркн»).

В 1931 -  1933 гг. работал зав. отделом райкома ВКП(б) Кал
мыцкого района Ростовской области, ответ, редактором районной 
газеты «Улан малч» («Красный животновод»). В 1933 -  1935 гг. 
учился в Институте востоковедения им. Н.Н. Нариманова при 
Ц И К СССР и одновременно преподавал у монгольских студен
тов. Участвовал в работе I съезда писателей СССР, состоявше
гося в Москве в 1934 г. В 1935 -  1936 гг. преподавал в Средне- 
Азиатском госуниверситете. Затем он поступил в аспирантуру 
Института востоковедения, которую окончил в 1941 г.
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В первые месяцы Великой Отечественной войны А.И. Сусеев 
вместе с монгольскими студентами строил оборонительные со
оружения вокруг Москвы. В октябре 1941 г. его призвали в ряды 
РККА и направили в распоряжение Политуправления Забайкаль
ского фронта. В 1941 -  1944 гг. он был советником монгольской 
армейской газеты «Красная звезда» («Улан одн»), преподавате
лем курса «Основы марксизма-ленинизма» (на монгольском язы
ке) в Объединенном военном училище в Улан-Баторе, где гото
вились командные и политические кадры МНРА.

В годы незаконной ссылки калмыцкого народа жил в г. Бий- 
ске и преподавал в учительском институте, медицинском и педа
гогическом училищах, лесном и автомобильном техникумах, 
работал лектором общества «Знание», избирался депутатом Бий- 
ского горсовета Алтайского края.

В 1956 г. восстановлена автономия Калмыкии. А.И. Сусеев 
был отозван в Ц К КПСС и утвержден членом оргбюро по Кал
мыцкой областной парторганизации. Работал зав. отделом про
паганды Калмыцкого обкома КПСС.

С 1957 г. по 1966 г. работал в Калмыцком Н И И ЯЛ И  стар
шим научным сотрудником, зам. директора по науке. Он был 
инициатором и организатором сектора литературы и фолькло
ра. Занимался изучением эпоса «Джангар». В феврале 1958 г. 
защитил кандидатскую диссертацию по теме «Поэтика «Джан- 
гариады». Опыт исследования калмыцкого народного эпоса». 
Это была первая защита диссертации из среды калмыцкой ин
теллигенции после восстановления автономии Калмыкии, а так
же первая диссертация, посвященная, эпосу «Джангар». Таким 
образом, А.И. Сусеев был одним из тех, кто находился у исто
ков калмыцкого эпосоведения.

Одновременно с научной работой он занимался литературной 
деятельностью. Автор более 20 книг. Особое место в его творче
стве занимают поэмы: «Теегин урн» («Сын степей») об О.И. Го- 
родовикове, которая издавалась на калмыцком и русском язы
ках, «Дорогой доблести» о Х.Б. Канукове, «Навстречу новой 
жизни» о К.Илюмжинове, «Думы о Хомутникове», «Семнадцать 
мальчишеских лет» о юном партизане Ю. Клыкове.

А.И. Сусеев избирался членом Элистинского горкома и Кал
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мыцкого обкома КПСС, депутатом Верховного Совета Калмыц
кой АССР. Награжден орденами Трудового Красного Знамени 
и «Знак Почета», семью медалями СССР, пятью медалями МНР 
и многими грамотами. В 1967 г. члену Союза писателей Калмы
кии А.И. Сусееву было присвоено звание Народного поэта Кал
мыцкой АССР за заслуги в развитии калмыцкой художествен
ной литературы, а в 1974 г. он стал лауреатом Государственной 
премии Калмыцкой АССР им. О.И. Городовикова.

П уб ли ка ц и и :
• Хальмг поэзин антолог / Ред. А.И. Сусеев. -  Элст, 1962.
• Светлый путь: Статьи, очерки, воспоминания. -  Элиста, 1986.
• О поэтической образности Джангариады. -  Элиста, 1989.
• Гениальное творение калмыцкого народа: (Об эпосе «Джан

гар») // Ленинский путь. -  1940. -  15 февр.
• Хальмг хазгин дун // Теегин герл. -  1963. - № 1.
• К слову о «Джангаре» // «Великий певец «Джангара» Ээлян 

Овла и джангароведение». Матер, науч. конф., посвященный 100- 
летию со дня рождения Ээлян Овла. -  Элиста, 1969.

• Джангариада -  поэзия героизма и пламенного патриотизма // 
«Джангар» и проблемы эпического творчества тюрко-монголь- 
ских народов». Тез. докл. и сообщ. Всесоюз. науч. конф. Элиста, 
17-19 мая 1978 г. -  Элиста, 1978 и др.
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151« II

СУ СЕЕВА 
Дакара Аксеновна 

(р. 21.06.1936)

Д октор филологических наук, 
профессор.

Родилась в ст. Стояновская Кал
мыцкого района Азово-Черномор
ского края. В 1959 г. окончила фи
лологический факультет Казахско
го госуниверситета. В 1959-1961 гг. 
-  аспирант Института языкознания 
АН СССР. После окончания аспи
рантуры  поступила на работу  в 
Калмыцкий Н И И Я Л И , младшим 
научным сотрудником сектора язы
кознания. В 1965 г. защитила кан
дидатскую  диссертацию  по теме 
«Глагольные словосочетания в кал
мыцком языке» и в ноябре 1965 г. 
перешла на преподавательскую ра

боту в Калмыцкий госуниверситет. В 1994 г. защитила доктор
скую диссертацию по теме «Проблемы аффиксального словооб
разования калмыцкого и монгольского языков».

Научные интересы языковеда Д.А. Сусеевой многосторонни. 
Ее работы посвящены проблемам морфемики, морфологии, сло
вообразования калмыцкого языка. В то же время перу ученого 
принадлежат работы, посвященные исследованию эпистолярно
го наследия калмыков. Труды профессора С.А. Сусеевой объе
динены общей оригинальной концепцией. В них дано системное 
описание явлений, свойственных монгольским языкам, с пози
ций контрастивной лингвистики.
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Автор более 50 работ: монографии, методические пособия, 
статьи. Участник ряда международных научных форумов, в том 
числе конференции «Джангар» и проблемы эпического творче
ства» (Элиста, 1990); VI конгресс монголоведов (Улан-Батор, 
1992), симпозиума, посвященного 400-летию со дня рождения 
основателя ойратской письменности «Тодо бичиг» («Ясное пись
мо») Зая-пандиты и 390-летию добровольного вхождения кал
мыцкого народа в состав России” (Элиста, 1999).

Основная тема исследований -  структурно-типологическое 
сопоставление агглютинативных и флективных языков.

Публикации:
• Закономерности развития калмыцкого языка в советскую 

эпоху. -  Элиста, 1978.
• Словообразовательный словарь калмыцкого языка. Разви

тие словообразовательной речи. -  Элиста, 1985.
• Сопоставительное словообразование русского и калмыцко

го языков: Учебное пособие. -  Элиста, 1993.
• Словобразование частей речи в русском и калмыцком язы

ках: Учебное пособие. -  Элиста, 1994.
• Ш кольный словарь морфем калмыцкого языка. Для 5-11 

классов. -  Элиста, 1995.
• Контрастивная грамматика калмыцкого и монгольского язы

ков. Морфемика. Морфология. -  Элиста, 1998.
• К вопросу о типах именных словосочетаний в современной 

калмыцкой терминологии // Записки КНИИЯЛИ. -  Элиста, 1962. 
-  Вып.2.

• Кат81её1 0 .1 . КакпйсклзсЬез \Убг1егЬис1г (НеЫпкц 1935) // 
Записки КНИИЯЛИ. -  Элиста, 1964. -  Вып.З. Сер. филол.

• Об эпистолярном стиле старокалмыцкого письменного язы
ка // Филологические вести. -  Элиста, 1968. -  Вып.1.

• К вопросу о словосочетании в калмыцком языке // Вопросы 
грамматики и лексикологии современного калмыцкого языка. -  
М., 1976.

• Двуязычие и развитие национальных языков // Русский язык 
в калмыцкой языковой среде. -  Элиста, 1976.

• Влияние русского языка на калмыцкий в сфере словообра
зования // Русский язык в условиях двуязычия. -  Элиста, 1979.

341



• Типы словообразовательных гнезд в современном монголь
ском языке // Всесоюз. науч. конф., посвященная 100-летию со 
дня рождения Б.Я. Владимирцова. -  М., 1984.

• Структура производного слова в монгольском языке // Ис
следования по грамматике и лексике монгольских языков. -  Эли
ста, 1985.

• Членимость основ в монгольских языках // VI Междунар. 
конгресс монголоведов. Улан-Батор, авг. 1992 г. Докл. рос. де
легации. -  М., 1992. -  4.2.

• Изменения в морфемном составе слов монгольских языков // 
Исследования по истории монгольских языков. -  Улан-Удэ, 1993.

• Морфема и её границы в монгольских языках // Цыбиковс- 
кие чтения -  6. Тез. докл. и сообщ. -  Улан-Удэ, 1993.

• Из первых сведений о калмыцком языке в Европе // Россий
ское монголоведение. Бюллетень IV. -  М., 1996.

• Проблемы контрастивной грамматики монгольских языков 
(на материале калмыцкого и монгольских языков) // Бюллетень 
О-ва востоковедов РАН. Матер. 2-е изд., испр. и доп. -  М., 1999. 
-  4 .2  и др.



ТАВАНЕЦ (АКУГИНОВА)
Светлана Дмитриевна 

(р. 28.08.1940)

К ан дидат исторических наук. 
Старший научный сотрудник отде
ла истории КИГИ РАН.

Родилась в х. Веселый Ростовс
кой области. В 1958-1963 гг. учи
лась в Ростовском госуниверсите- 
те и одновременно работала на за
воде «Красный Аксай» г. Ростова 
-  на -  Дону. После окончания уни
верситета до марта 1963 г. была 
библиотекарем в восьмилетней шко
ле № 4 г. Элисты. В 1963-1967 гг. 
работала научным, затем старшим 
научным сотрудником Центрально
го госархива Калмыцкой АССР. В 
1967-1970 г. -  аспирант Института 

истории СССР АН СССР. С сентября 1970 г. работает в Кал
мыцком Н ИИ ЯЛИ  научным сотрудником сектора истории (1970- 
1981), старшим научным сотрудником (с июня 1981). В 1980 г. 
защитила кандидатскую диссертацию по теме «Рабочий класс 
К алм ы цкой А С С Р в условиях разви того  социализм а (60-е 
годы)».

Среди проблем, входящих в круг научных интересов С.Д. Та- 
ванец в различные годы, были также вопросы развития промыш
ленности, стройиндустрии, в том числе история Каспийского 
машиностроительного завода; становления системы советского 
образования в' Калмыкии и т.д. В последние годы она занимает
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ся исследованием общественно-политической ситуации в Респуб
лике Калмыкия. Ею в соавторстве с Э.-Б.М. Гучиновой опубли
кована работа «Этнополитическая ситуация в Калмыкии», из
данная Институтом этнологии и антропологии РАН. В составе 
авторского коллектива она работает над написанием 1-го тома 
«Истории Калмыкии с древнейших времен до наших дней».

Автор более 40 работ. Участник международных научных 
форумов: симпозиум «История и культура монгольских народов: 
источники и традиции» (Элиста, 1999); конференция «Буддийс
кая культура и мировая цивилизация на пороге III тысячелетия» 
(Элиста, 2000).

Основная тема исследований -  история рабочего класса Кал
мыцкой АССР.

Публикации:
• Из истории движения за национальную школу в Калмыкии. 

-  Элиста, 1967. Соавтор-составитель.
• Верность долгу. -  Элиста, 1986; 2-е изд., испр. -  Элиста, 1988. 

Соавтор-составитель.
• Этнополитическая ситуация в Калмыкии. -  М., 1994. Соав

тор.
• Из истории формирования рабочего класса в рыбной про

мышленности Калмыкии // Вестн. КНИИЯЛИ. -  Элиста, 1967. -  
Вып. 2, ч.1. Сер. историч.

• Численность, источники и формы пополнения рабочего клас
са Калмыцкой АССР (1957-1968 гг.) // УЗ КНИ И ЯЛИ . -  Элис
та, 1974. -  Вып. 10. Сер. историч.

• Всесоюзная перепись населения 1939 года как исторический 
источник по истории Калмыцкой АССР // УЗ КН ИИЯЛИ. -  Эли
ста, 1975. -  Вып. 12. Сер. историч.

• Участие женщин-работниц в социалистическом соревновании 
// Промышленность и рабочий класс Советской Калмыкии. -  Эли
ста, 1977.

• Общественно-политическая деятельность рабочих Калмыкии 
в период развитого социализма // Актуальные проблемы исто
рии рабочего класса автономных республик РСФСР. -  Чебокса
ры, 1979. -  Вып.2.

• Формирование и развитие рабочего класса Калмыкии (1921- 
1937 гг.)■// Формирование и развитие многонационального ра
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бочего класса СССР в период строительства социализма (1921- 
1937 гг.). -  Тбилиси, 1980.

• Размещение промышленности Калмыцкой АССР // Иссле
дования по исторической географии Калмыцкой АССР. -  Элис
та, 1981.

• Социалистическое соревнование рабочих индустриальных 
отраслей народного хозяйства Калмыцкой АССР (конец 50-х -  
70-е годы) // Развитие трудовой и политической активности тру
дящихся Калмыкии в период социализма. -  Элиста, 1984.

• Роль трудовых традиций в воспитании молодого поколения // 
Вклад молодых ученых и специалистов в социально-экономи
ческое развитие Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1989. -  4.1.

• Формирование рабочих кадров Советской Калмыкии (1920- 
1940) // Всесоюз. конф. по проблемам рабочего класса. -  Алма- 
Ата, 1990.

• Калмыцкая государственность: прошлое и настоящее // Кал
мыкия: Этнополитическая панорама. Очерки. Документы. М а
териалы. -  М., 1995. -  Т.1. Соавтор.

• Калмыкия в 90-е годы: контуры политического развития // 
Там же. Соавтор.

• Политика «расказачивания» и судьба казака в годы станов
ления власти Советов в России (на примере жизни О.И. Городо- 
викова) // Наука и высшая школа Калмыкии. -  1999. -  № 1.

• Реформы в постсоветской Калмыкии как составная часть 
преобразования России // «История и культура монгольских на
родов: источники и традиции». Междунар. симпозиум. Элиста, 
14т18 сент. 1999 г. Тез. докл. и сообщ. -  Элиста, 1999. -  4.2.

• Устойчивость буддийского мировоззрения калмыков в ус
ловиях государственной политики христианизации (в XVIII -  
начале XX вв.) и атеизма (20-80-е гг. XX в.) // «Буддийская куль
тура и мировая цивилизация на пороге III тысячелетия». Матер, 
междунар. конф. Элиста, 19-21 сент. 2000 г. -  СПб.; Элиста, 2000.

• Астраханское направление военных действий, его особен
ности // Великая Отечественная война: события, люди, история. 
-  Элиста, 2001.

• 4исленность жертв холокоста на территории Калмыкии // 
Там же.
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ТАШНИНОВ
Николай Шавельевич 

(03.09.1905 -  20.07.1977)

Кандидат исторических наук. 
Родился в ст. Граббевской Саль- 

ского округа Области Войска Дон
ского. В 1928 г. окончил Калмыц
кий педтехникум в г. Астрахани, в 
1932 г. -  исторический факультет Са
ратовского пединститута, в 1934 г. -  
аспирантуру. После окончания пед- 
техникума и института работал в 
системе народного образования: 
учитель начальной школы (1928- 
1929), инспектор школ Калмыцко
го облОНО (1934-1937), директор 
педучилища в г. Астрахани (1937-
1942), нарком просвещения (1942-
1943), преподаватель Минусинско
го педучилища Красноярского края

(1944-1949) и М ариинского педучилища Кемеровской области 
(1949-1957). Ученый, педагог, подготовил более 2 тысяч дипло
мированных учителей начальных школ.

В 1957 г в связи с восстановлением автономии калмыцкого 
народа вернулся в Калмыкию и работал зам. председателя облис
полкома. В 1958 г. поступил на работу в Калмыцкий НИИЯЛИ и 
проработал более 18 лет научным сотрудником, зав. сектором 
культуры (1958-1972), зав. сектором этнографии и археологии 
(1972-1973), старшим научным сотрудником (1974-1975). В 1969 
г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Очерки исто
рии просвещения Калмыцкой АССР».
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Ташнинов Н.Ш. внёс значительный вклад в развитие образо
вания и науки Республики Калмыкия. Круг его научных интере
сов был достаточно широк, но значительное место в его работах 
занимали проблемы образования и культуры. Исследования его 
в этих областях актуальны и сегодня, они являются ценными 
источниками для дальнейшей разработки вопросов развития об
разования, культуры и науки в Калмыкии. Ученый много сил 
отдавал редактированию изданий института, сам активно пуб
ликовался в них, рецензировал работы молодых ученых, всячес
ки способствуя их становлению и профессиональному росту. За 
многолетний и плодотворный труд удостоен высоких званий 
«Отличник просвещения РСФСР» и «Заслуженный учитель Кал
мыцкой АССР».

А втор монографий, научных статей, учебников для школ. 
Основная тема исследований -  история, просвещение и культу
ра калмыцкого народа.

Публикации:
• Равная среди братских культур. -  Элиста, 1969.
• Очерки истории просвещения Калмыцкой АССР. -  Элиста, 

1969.
• К истории просвещения в Калмыкии // Национальные шко

лы РСФСР за 40 лет. -  М., 1958.
• Из истории народного образования в Болынедербетовском 

улусе // Записки КНИИЯЛИ. -  Элиста, 1962. -  Вып.2.
• Становление и развитие народного образования в Элисте // 

Элисте 100 лет. -  Элиста, 1965.
• Становление советской школы в Калмыкии в 1920-1929 годы. 

(Материалы) // Записки К Н И И ЯЛ И . -  Элиста, 1965. -  Вып.4. 
Сер. историч.

• К истории учительских кадров в Калмыкии // Из истории 
культурного строительства в Калмыкии. -  Элиста, 1967.

• Калмыцкая письменность и калмыковедение. Калмыцкий 
календарь. Народное образование // Из истории культуры доре
волюционной Калмыкии. -  Волгоград, 1967.

• О донских калмыках // Вестн. КНИИЯЛИ. -  Элиста. -  1967. 
-  Вып.2, ч.1.

• Культура и просвещение // Калмыкия в истории СССР. -  
Элиста, 1968.
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• Ликвидация неграмотности в Калмыкии // Развитие науки в 
Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1969. -  Ч.З. Сер. педагог.

• Культура и просвещение Калмыцкой АССР // Очерки исто
рии Калмыцкой АССР. Эпоха социализма. -  М., 1970. -  Гл.6.

• Культурная революция в Калмыцкой АССР // «Проблемы 
алтаистики и монголоведения». Тез. докл. и сообщ. Всесоюз. 
конф. Элиста, 17-19 мая 1972 г. -  Элиста, 1972.

• Болынедербетовский улус в конце XVII -  начале XX в. // 
Этнографические вести. -  Элиста, 1973. -  Вып.З.

• Город Городовиковск // Там же.
• Из истории 1-го Ики-Туктуновского аймака // Этнографи

ческий сборник. -  Элиста, 1976. -  Вып.1.



ТАШНИНОВА
Людмила Николаевна 

(р. 22.11.1936)

Кандидат биологических наук. 
Родилась в г. Элисте Калмыцкой 

АССР. После окончания географи
ческого факультета М осковского 
государственного университета им. 
М.В. Ломоносова с 1963 г. работа
ла научным сотрудником Калмыц
кой  научн о-исследовательской  
опы тной станции лесного хозяй
ства. Прошла аспирантуру, защити
ла кандидатскую диссертацию.

В КИГИ РАН работала с 1991 г. 
по 1999 г. зав. лабораторией эко
логии и охраны природных систем 
отдела пустынь. Стипендиант меж
дународного фонда Д. и К. Макар- 

туров (1998). Научный руководитель «Национальной програм
мы действий по борьбе с опустыниванием в Калмыкии» (ЮНЕП, 
1994-1996). Профессор М еждународной Славянской Академии 
наук образования, культуры и искусства, член Ц ентрального 
Совета Докучаевского общества почвоведов РАН и междуна
родного Союза почвоведов, председатель Калмыцкого отделе
ния ДОП РАН.

За многолетний и плодотворный труд удостоена высокого 
звания «Заслуженный деятель науки Республики Калмыкия» и 
награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100- 
летия со дня рождения В.И. Ленина». В настоящее время работа
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ет зав. отделом экологических исследований Калмыцкого инсти
тута социально-экономических и правовых исследований.

Автор более 100 публикаций. Участник ряда международных 
научных форумов, в том числе конференций: «Почвенные ресур
сы Прикаспийского региона» (Астрахань, 1994); “Экосистемы 
Азии и их защита” (Улан-Батор, 1995); «Проблемы антропоген
ного почвообразования» (Москва, 1997); «Буддийская культура 
и мировая цивилизация на пороге III тысячелетия» (Элиста, 2000).

Основная тема исследований -  экология и почвоведение.
Публикации:
• Защитное лесоразведение в Калмыкии: прошлое, настоящее, 

будущее. II съезд лесоводов Калмыкии. -  Элиста, 1997. Соав
тор-составитель.

• Биоэкологические условия роста защитных лесонасаждений 
на юге Ергеней. -  Элиста, 1998. Соавтор.

• Красная книга почв и экосистем Калмыкии. -  Элиста, 2000.
• Освоение почв повышенной лесопригодности в зоне сухих 

степей Калмыкии // Тез. докл. и сообщ. науч. конф., посвящен
ной 100-летию плана В.В. Докучаева по борьбе с засухой и пре
образованию степей России. Абакан, 4-6 авг. 1992 г. -  Новоси
бирск, 1992. Кн.2. Соавтор.

• Основные типы почв Калмыкии // Почвенные ресурсы При
каспийского региона, их рациональное использование в совре
менных социально-экономических условиях. Междунар. конф. 
почвоведов. Астрахань, 7-12 сент. 1994 г. Тез. докл. и сообщ. -  
Астрахань, 1994.

• Особенности солевого состава почв прибрежной полосы 
Северо-Западного Прикаспия // Там же.

• БаНшгайоп оГ зойз т  1Ье раз1игез оГ Ка1тукта // 1п1егпайопа1 
сопГегепсе “Аз1ап есозуз^етз ап<3 1Ье1г рго1есйоп”. -  1ЛаапЬаа1аг, 
1995.

• Антропогенное опустынивание как форма отрицательной 
эволюции почв // «Проблемы антропогенного почвообразования». 
Труды междунар. конф. -  М., 1997. -  Т.2.

• Антропогенный фактор в формировании современных ланд
шафтов Калмыкии // «Структура, функционирование, эволюция 
природных и антропогенных ландшафтов». Труды X ландшаф
тной конф. -  М.; СПб, 1997.
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• Красная книга естественных почв Калмыкии // Особо охра
няемые территории и формирование здорового образа жизни: Тез. 
докл. 1-го междунар. симпозиума. Элиста, 8-14 сент. 1997 г. -  
Волгоград, 1997.

• Уникальность ландшафта полигона «Годжур» в Калмыкии // 
Там же. Соавтор.

• Экологическая парадигма процессов опустынивания на пути 
к устойчивому развитию // Сб. научных трудов. -  Элиста, 1998. 
-  Т .З .

• Социально-экологические факторы эволюции почвенного 
покрова Калмыкии // «История и культура монгольских наро
дов: источники и традиции». Междунар. симпозиум. Элиста, 14- 
18 сент. 1999 г. -  Элиста, 1999. -  4.2 .

• Стратегия сохранения естественных почв и природных эко
систем в условиях опустынивания // Тез. докл. III съезда почво
ведов. -  М., 2000. -  Кн.1.

• Уникальность полигона «Годжур» с позиций буддийской 
культуры // «Буддийская культура и мировая цивилизация на 
пороге III тысячелетия». Матер, междунар. конф. Элиста, 19-21 
сент. 2000 г. -  Элиста. -  СПб, 2000.
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ё§11З У

ТОДАЕВА 
Буляш Хойчиевна 

(р. 28.01.1915)

Кандидат филологических наук. 
Родилась в с. Ики-М анлан Ма- 

лодербетовского улуса Калмыцкой 
степи А страханской  губернии. 
Окончив в 1931 г. Малодербетовс- 
кую среднюю школу, работала сек
ретарем бюро райкома комсомола, 
затем учителем И ки-М анланской 
начальной школы. После окончания 
с отличием Астраханского педин
ститута в 1938 г. работала препо
давателем Элистинского педучили
ща, в Калмыцком Институте усо
вершенствования учителей. Н ака
нуне Великой Отечественной войны 
была направлена на учебу в аспи

рантуру Института языков и письменностей народов СССР. Во 
время войны, когда Институт был эвакуирован из М осквы в 
Казахстан, работала на военном заводе в Москве.

Успешно защитив кандидатскую дисертацию по теме «Семан
тика и синтаксические функции падежей в монголо-ойратских 
наречиях» (1946), возглавляла аспирантуру, была научным со
трудником Института языка и мышления АН СССР (1946-1950), 
Института методов обучения АПК РСФСР (1948-1949). В 1954- 
1957 гг. находилась в КНР, где работала в Академии нацио
нальных меньшинств научным консультантом по монгольским 
языкам, читала курс современного литературного монгольско
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го языка на кафедре монгольской филологии. Одновременно с 
этим принимала активное участие в подготовке и проведении 
лингвистических экспедиций 1955-1956 гг. по изучению языков 
и наречий всех монголоязычных народностей, представленных 
на территории Китая. Была у истоков исследования монгольс
ких языков и создания монголоведной науки в КНР, т.к. подоб
ная работа проводилась впервые в истории Китая.

По завершении педагогической и научно-экспедиционной ра
боты в КНР вернулась на родину. В 1957 -  1958 гг. работала 
старшим научным сотрудником в Калмыцком НИИЯЛИ. Затем 
25 лет проработала в отделе языков Института востоковедения 
АН СССР в должности старшего научного сотрудника (1958- 
1983).

За более чем 40-летний период научной работы ею введен в 
научный оборот уникальный материал, собранный в полевых 
условиях во время лингвистических экспедиций, организован
ных в 50-е годы в Китае. Богатый и разнообразный в жанровом 
отношении текстовой материал открыл перед монголистами и 
алтаистами широкие перспективы для сравнительно-историчес
кого изучения монгольских, тюркских, тунгусо-маньчжурских 
языков.

Тодаева Б.Х. удостоена высокого звания «Заслуженный дея
тель науки Республики Калмыкия», является Почетным членом 
О бщества монголоведов РАН. Н аграж дена орденами «Знак 
Почета», Дружбы народов, медалями СССР и КНР.

Публикации:
• Грамматика современного монгольского языка. Фонетика и 

морфология. -  М., 1951.
• Лекции по грамматике современного монгольского литера

турного языка. -  Пекин, 1957. (На кит.яз.).
• Монгольские языки и диалекты Китая. -  М., 1960.
• Дунсянский язык. -  М., 1961.
• Баоаньский язык. -  М., 1964.
• Язык желтых уйгуров. -  М., 1966.
• Монгорский язык. Исследование, тексты, словарь. -  М., 1973.
• Опыт лингвистического исследования эпоса «Джангар». -  

Элиста, 1976.
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• Язык монголов Внутренней Монголии. М атериалы и сло
варь. -  М., 1981.

• Язык монголов Внутренней Монголии. Очерк диалектов. -  
М., 1985.

• Дагурский язык. -  М., 1986.
• Моп§оНзсЬе 01а1ек1е т  СЫпа // Ас1а Опегй. Нип§. -  1960. -  

Т.Х., Разс.2 и др.



1 9

ТРОФИМОВА
Светлана Менкеновна 

(р. 03.11.1946)

Кандидат филологических наук. 
Родилась в п. Усовка Марьянов 

ского района Омской области. 11ос 
ле окончания в 1970 г. Калмыцко 
го госуниверситета работала в Ики 
Бурульском районе вторым секре
тарем РК ВЛКСМ (1970-1972), зав. 
интернатом средней школы и учи
телем русского языка и литературы. 
В 1972-1975 гг. училась в аспиран
туре Института востоковедения А11 
СССР. В Калмы цком  Н И И И Ф Э  
работала с 1977 г. по сентябрь 1984 
г. младшим научным сотрудником 
отдела монголоведения. В 1984 г. 
защитила кандидатскую диссерта
цию по теме «Падежные формы и 

послеложные конструкции в монгольских языках и их выраже
ние русскими предложно-падежными средствами».

В настоящее время живет в г. Улан-Удэ и работает в Бу
рятском госуниверситете.

Автор ряда работ, в том числе двух монографий. Участник 
международных научных форумов:конференции «Джангар» и 
проблемы эпического творчества» (Элиста, 1990) и «Гэсэриада 
-  духовное наследие народов Ц ентральной Азии» (Улан-Удэ, 
1995) и др..

Основная тема исследований -  морфология монгольских язы
ков.
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Публикации:
• Именные части речи в монгольских языках. -  Улан-Удэ, 2001.
• К проблеме эквивалентности замен падежей имен существи

тельных и местоимений в переводах с русского на монгольские 
языки // Тез. конф. аспирантов и молодых сотрудников... -  М., 
1975.

• Послеложные конструкции и их функционально-семантичес
кое значение в калмыцком «Джангаре» // «Джангар» и пробле
мы эпического творчества тюрко-монгольских народов». Матер. 
Всесоюз. науч. конф. Элиста, 17-19 мая 1978 г. -  М., 1980.

• Русские предлоги с родительным падежом и их возможные 
эквиваленты в монгольских языках // Вопросы грамматической 
системы монгольских языков. -  Элиста, 1980.

• Х.Лувсанбалдан. Морфологические особенности языка «Яс
ного письма» (Пер. с монг. С. Трофимовой) // Монголоведные 
исследования. -  Элиста, 1983.

• Монгольские падежно-послеложные конструкции и их вы
ражение в русском языке производными предлогами // Грамма
тическое своеобразие бурятского языка. -  Улан-Удэ, 1987.

• О калмыцких антропонимах // Исследования по ономастике 
Бурятии. -  Улан-Удэ, 1987.

• Грамматический род в русской речи монголов // Цыбиковс- 
кие чтения, 5-е. Улан-Удэ, окт. 1989 г. -  Улан-Удэ, 1989.

• Проявление фонетической интерференции в русской речи // 
Звуковой строй монгольских языков. -  Улан-Удэ, 1989.

• Особенности употребления падежных форм в языке эпоса 
«Гэсэр» // Гэсэриада -  духовное наследие народов Центральной 
Азии. Междунар. науч. конф. -  Улан-Удэ, 1995.

• Семантика множественного числа в монгольских языках // 
История развития монгольских языков. -  Улан-Удэ, 1999 и др.

356



§1Ша

УБУШАЕВ 
Владимир Бадахаевич 

(р. 28.08.1937)

Доктор исторических наук, про
фессор.

Родился в пос. Утта Централь
ного улуса Калмыцкой АССР. В 
пять лет остался без отца. У буш Г о- 
ряевич Убушаев погиб в оборони
тельных сражениях под Ростовом 
в феврале 1942 г. В начале 1944 г. 
ш естилетний мальчик, как «кал
мык по национальности» был при
знан «врагом народа» и оказался с 
матерью, дедом, родственниками в 
Сибири. В И скитимском районе 
Н овосибирской области прош ли 
его детство и юность. Здесь в 1955 
г. он окончил среднюю школу и по

ступил в Новосибирский пединститут, в котором проучился два 
года.

В связи с восстановлением автономии калмыцкого народа В.Б. 
Убушаев вернулся в Калмыкию и продолжил учебу вначале в 
Астраханском, затем Саратовском пединститутах. После окон
чания института, с 1960 г. по 1967 г. находился на комсомольс
кой работе: прошел путь от инструктора, зав. отделом до перво
го секретаря Элистинского горкома, второго, а затем первого 
секретаря Калмыцкого обкома ВЛКСМ.

В октябре 1967 г. В.Б. Убушаев поступил на работу в Калмыц
кий НИИЯЛИ, сектор истории научным сотрудником. В 1972 г.
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окончил аспирантуру Института истории СССР АН СССР, за
щитил кандидатскую диссертацию по теме «Укрепление Сове
тов Калмыкии (1924-1929 гг.)» и перешел на преподавательс
кую работу в Калмыцкий госуниверситет. Несмотря на большую 
загруженность работой по организации учебного и воспитатель
ного процесса, он продолжает заниматься научно-исследователь
ской работой.

Научные интересы его многогранны. В 1985 г. защитил док
торскую диссертацию по теме «Советы национальных автоно
мий в борьбе за построение социализма (опыт сравнительного 
исследования истории Советов национальных автономий Повол
жья)». Перу профессора Убушаева В.Б. принадлежат первые 
труды о незаконной ссылке калмыцкого народа. По его инициа
тиве проводились в республике научные конференции по про
блемам репрессированных народов. Им опубликованы работы 
о вооруженном кулацком восстании в Калмыкии, деятельности 
отрядов чрезвычайного назначения, становлении органов дик
татуры пролетариата, развитии национальной государственнос
ти, но все они являются составной частью одной большой темы -  
истории Калмыкии после Октября 1917 г.

За многолетнюю и плодотворную  научно-педагогическую 
работу В.Б. Убушаев удостоен почетного звания «Заслуженный 
деятель науки Республики Калмыкия» и награжден медалью «За 
трудовую доблесть».

Публикации:
• Укрепление Советов Калмыкии (1924-1929 гг.). -  Элиста, 

1972.
• Советы в Калмыкии в борьбе за построение социализма. -  

Элиста, 1979.
• Калмыки: выселение и возвращение 1943-1957 гг. -  Элиста,

1991.
• Ленинский коммунистический... // 50 лет под знаменем Ок

тября. -  Элиста, 1967.
• О характере вооруженной кулацкой контрреволюции в Кал

мыкии после гражданской войны // Проблемы отечественной 
истории. -  М., 1973.

• Возникновение первых Советов в Калмыкии и национальных
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районах П оволжья // Известия Северо-Кавказского н а у ч н о Г 0  
центра. -  1985. - № 2.

• Изучение деятельности Советов национальных районов П °' 
волжья в период построения социализма: Обзор // Вопросы исто- 
рии. -  1985. - № 10.

• Ленинские принципы национального самоопределения в Ус'  
ловиях обновления социалистического общества // Совершен- 
ствование межнациональных отношений в республике: опыт И 
перспективы. -  Элиста, 1989.

• О депортации немецкого населения Калмыкии // «Репресси
рованные народы: история и современность». Тез. докл. и сообнп 
Рос. науч.-практич. конф. Элиста, 28-29 мая 1992 г. -  Элиста,
1992.

• О последствиях выселения калмыцкого народа // «Репресси
рованные народы: Упразднение их национальной государствен
ности и проблемы реабилитации». Тез. докл. и сообщ. Рос. науи-' 
практич. конф. Элиста, 26-27 дек. 1993 г. -  Элиста, 1993.

• Осуществление операции «Улусы» в Калмыкии // Книга па
мяти ссылки калмыцкого народа. Как это было. -  Элиста, 1993- 
-  Т.1, кн.1 и др.



ИйЭЯ

УБУШАЕВ 
Николай Надбитович 

(р. 21.12.1938)

Кандидат филологических наук. 
Старший научный сотрудник отде
ла языкознания КИГИ РАН.

Родился в с. Х-Омрун Лаганского 
улуса Калмыцкой АССР. В 1962 г. 
окончил Ставропольский пединсти
тут, в 1965 г. -  аспирантуру Инсти
тута народов Азии АН  СССР. В 
1965-1982 гг. работал в Калмыцком 
Н И И Я Л И , секторе язы кознания 
младш им научным сотрудником  
(1965-1970), старшим научным со
трудником (1970-1982). Кандидат
скую диссертацию по теме «Фоне
тика торгутского говора калмыцко
го языка» защитил в 1974 г. В 1982- 

2001 гг. работал в Калмыцком филиале Института национальных 
проблем Министерства образования РФ. С августа 2001 г. рабо
тает в КИ ГИ  РАН старшим научным сотрудником отдела язы
кознания.

Убушаев Н.Н. внес значительный вклад в изучение фонетики 
и лексики, в усовершенствование орфографии калмыцкого язы
ка, в развитие калмыцкой диалектологии. Впервые в калмыко- 
ведении дал монографическое описание фонетики торгутского 
говора. Он также является одним из авторов-разработчиков но
вого «Свода орфографических правил калмыцкого языка». Уча
ствовал в составлении словарей, а также во всех лингвистичес
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ких экспедициях по районам республики, организовывавшихся 
институтом, собрал ценный полевой материал, который хранит
ся в научном архиве КИГИ РАН.

А втор более 20 работ. Участник международных научных 
форумов, в том числе конференции «Джангар» и проблемы эпи
ческого творчества» (Элиста, 1990) и симпозиума, посвященно
го 400-летию со дня рождения основателя ойратской письменно
сти «Тодо бичиг» («Ясное письмо») Зая-пандиты и 390-летию 
добровольного вхождения калмыцкого народа в состав России» 
(Элиста, 1999).

Публикации:
• Краткий словарь общественно-политических терминов кал

мыцкого языка. -  Элиста, 1968. Соавтор-составитель.
• Калмыцко-русский словарь. -  М., 1977. Соавтор-состави

тель.
• Фонетика торгутского говора калмыцкого языка. -  Элиста, 

1979.
• К истории развития орфографии ойратско-калмыцкой пись

менности // Конф. аспирантов и молодых научных работников. 
Москва, 20-24 мая 1963 г. Тез. и докл. -  М., 1963.

• К истории орфографии гласных калмыцкого языка // Вестн. 
КН ИИ ЯЛИ . -  Элиста, 1967. -  Вып. 2, ч. 2.

• Икицохуровский говор торгутского диалекта. // УЗ К Н И И 
ЯЛИ. -  Элиста, 1969. -  Вып.7. Сер. филол.

• О языке периодической печати // Некоторые вопросы кал
мыцкого языкознания. -  Элиста, 1969.

• Торгутский диалект и его отношение к калмыцкому литера
турному языку // УЗ КНИИЯЛИ. -  Элиста, 1969. -  Вып.7. Сер. 
филол.

• Деловые бумаги на старокалмыцкой письменности как ис
точник изучения истории калмыцкого языка // 320 лет старокал
мыцкой письменности. -  Элиста, 1970.

• Некоторые особенности цаатанского подговора // Там же.
• Две работы Церен-Дорджи Номинханова по старокалмыц

кой письменности // Филологические вести. -  Элиста, 1973. -  
Вып.4.

• О возникновении долгих гласных в монгольских языках // Лин- 
гвогеография, диалектология и история языка. -  Кишинев, 1973.
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• К вопросу об усовершенствовании калмыцкой орфографии // 
Вопросы грамматики и лексикологии современного калмыцко
го языка. -  М., 1976.

• Указательные местоимения в современном калмыцком язы
ке // Там же.

• Цаган Сар // Исследования по лексике калмыцкого языка. -  
Элиста, 1981.

• Имя числительное // Грамматика калмыцкого языка. Фоне
тика и морфология. -  Элиста, 1983.

• Местоимение // Там же.
• Происхождение этнонима «ойрат» // Теегин герл. -  1994. -  

№ 3.
• Происхождение этнонимов «калмык» и «хальмг» // Пробле

мы современного калмыковедения (матер. Республ. науч. конф., 
посвященной 75-летию проф. А. Борманджинова) -  Элиста, 2001 
и др



ЁЩ|

УБУШАЕВ 
Рудольф Владимирович 

(р. 08.12.1958)

Родился в г. Элисте Калмыцкой 
АССР. В 1981 г. окончил историчес
кий факультет М осковского госу
дарствен н ого  университета им. 
М.В. Л омоносова и поступил на 
работу в Калмыцкий Н И И И Ф Э , 
сектор истории младшим научным 
сотрудником. В 1984-1987 гг. -  ас
пирант Института истории СССР 
АН СССР. После окончания аспи
рантуры вернулся в институт и ра
ботал в секторе истории советско
го периода младшим научным со
трудником. В январе 1994 г. пере
шел на другую работу.

Основная тема научных исследо
ваний -  становление социалистического образа жизни трудящих
ся Калмыкии (1917-1937 гг.).

Публикации:
• Начальный этап формирования социалистического образа 

жизни трудящихся Калмыкии (1917-1920 гг.) // Развитие трудо
вой и политической активности трудящихся Калмыкии в период 
строительства социализма. -  Элиста, 1986.

• Некоторые вопросы источниковедения советского образа 
жизни в Калмыкии // Источниковедение и историографические 
проблемы истории Калмыкии. -  Элиста, 1988.
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• К вопросу об усовершенствовании калмыцкой орфографии // 
Вопросы грамматики и лексикологии современного калмыцко
го языка. -  М., 1976.

• Указательные местоимения в современном калмыцком язы
ке // Там же.

• Цаган Сар // Исследования по лексике калмыцкого языка. -  
Элиста, 1981.

• Имя числительное // Грамматика калмыцкого языка. Фоне
тика и морфология. -  Элиста, 1983.

• Местоимение // Там же.
• Происхождение этнонима «ойрат» // Теегин герл. -  1994. -  

№ 3 .
• Происхождение этнонимов «калмык» и «хальмг» // Пробле

мы современного калмыковедения (матер. Республ. науч. конф., 
посвященной 75-летию проф. А. Борманджинова) -  Элиста, 2001 
и др



УБУШИЕВА
Безина Эрдниевна 

(11.08.1953 -  21.07.1999)

Кандидат филологических наук. 
Родилась в г. Салехарде Тюмен

ской области. Окончив школу в 1971 
г., работала в течение года коррес
пондентом в Комитете по радиове
щанию и телевидению Калмыцкой 
АССР. В 1972-1977 гг. училась на 
филологическом факультете К ал
мыцкого госуниверситета. После 
окончания поступила на работу в 
Калмыцкий НИИЯЛИ, сектор мон
головедения младшим научным со
трудником. В 1985-1988 гг. -  аспи
рант И нститута языкознания АН 
СССР. В 1988 г. защитила кандидат
скую диссертацию по теме «Струк

турно-семантические типы безличных предложений в современ
ном калмыцком языке» и работала в институте до июля 1999 г. в 
должности младшего, а затем старшего научного сотрудника. Она 
была добросовестным и трудолюбивым исследователем.

А втор около 20 научных работ. Участник международных 
научных форумов: V, VI конгрессы монголоведов (Улан-Батор, 
1987; 1992); конференция «Джангар» и проблемы эпического 
творчества» (Элиста, 1990).

Основная тема исследований -  синтаксис калмыцкого языка 
и калмыцко-русское двуязычие.
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Публикации:
• Калмыцко-монгольско-русский словарь. - Элиста, 1986. 

Соавтор-составитель.
• Хальмг-орс, орс-хальмг лингвистическ томья угин толь. -  

Элст, 1995. Соавтор-составитель.
• Синтаксические средства выражения пословиц калмыков и 

их семантико-структурные типы // 3-я Всесоюз. школа молодых 
востоковедов. Тез. конф. молодых ученых и специалистов. М., 
1982. -  Т.2, вып.2.

• О безличных предложениях в монгольских языках // Монго- 
ловедные исследования. -  Элиста, 1983.

• Глагольные односоставные предложения в современном кал
мыцком языке // Исследования по грамматике и лексике мон
гольских языков. -  Элиста, 1985.

• О структуре безличных предложений в современном калмыц
ком языке // Типы коммуникации и содержательный аспект язы
ка. Тез. конф. молодых научных работников и аспирантов, по
священной 40-летию Победы советского народа в Великой Оте
чественной войне. -  М., 1985.

• О соотношении личных и безличных предложений в совре
менном калмыцком языке // 4-я школа молодых востоковедов. 
Тез. конф. молодых ученых и специалистов. М., 1986. -  Т.З. 
Языкознание.

• Типы односоставных предложений в современном калмыц
ком языке и их преподавание в школе // Вопросы изучения и пре
подавания калмыцкого языка. -  Элиста, 1986.

• Вопросы синтаксиса диалогической речи в монгольских язы
ках (к описанию структуры диалога) // V Междунар. конгресс 
монголоведов. Улан-Батор, сент. 1987 г. Докл. сов. делегации. - 
М., 1987. -  II. Филология.

• Функционирование безличных предложений в речи и тексте // 
Проблемы монгольской филологии. -  Элиста, 1988.

• К проблеме смыслового членения предложения в современ
ном калмыцком языке // Владимирцовские чтения. 2-я Всесоюз. 
конф. монголоведов. -  М., 1989.

• Типы структурных преобразований языка и их роль в эпи
ческом повествовании (на примере эпоса «Джангар») // «Джан-
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гар» и проблемы эпического творчества». Тез. докл. и сообщ. 
междунар. науч. конф. Элиста, 22-24 авг. 1990 г. -  Элиста, 1990.

• Семантический аспект изучения синтаксиса монгольских язы
ков // «Языки, духовная культура и история тюрков. Традиция и 
современность». Науч. конф. Казань, 9-14 июня 1992 г. -  К а
зань, 1992.

• Принципы построения монгольской разговорной речи // VI 
Междунар. конгресс монголоведов. У лан-Батор, авг. 1992 г. 
Докл. рос. делегации. -  Улан-Батор, 1992.

• Влияние двуязычия на развитие личности (о проблеме овла
дения вторым языком в раннем возрасте) // Базар Барадин: жизнь 
и деятельность. Докл. и тез. науч. конф. -  Улан-Удэ, 1993.

• Социально-демографические факторы и калмыцко-русское 
двуязычие // «Репрессированные народы: история и современ
ность». Тез. докл. и сообщ. Нальчик, 6-7 марта 1994 г. -  Нальчик, 
1994.

• Элементы разговорной речи в структуре современного кал
мыцкого языка // Владимирцовские чтения -  III. -  М., 1995.

• О реформировании орфографии современного калмыцкого 
языка // Алтай и Центральная Азия: культурно-историческая пре
емственность. Матер, конф. Горно-Алтайск, 5-7 окт. 1998 г. -  
Горно-Алтайск, 1999.
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К5П

УБУШИЕВА 
Светлана Ивановна 

(р. 15.04.1938)

Кандидат исторических наук. 
Родилась в с. Ш амбай Привол

жского улуса К алмы цкой АССР. 
Трудовую деятельность начала в 
Красноярском крае в 1954 г., после 
окончания Красноярского педагоги
ческого училища. Работала учите
лем начальных классов, воспитате
лем в школе-интернате. С восста
новлением автономии калмыцкого 
народа прибыла в Калмыкию и ра
ботала учителем в школах пос. Ца- 
ган-А ман, а затем в г. Элисте. В 
1965 г. окончила заочно Ростовский 
госуниверситет. В 1966-1967 гг. ра
ботала зав. кабинетом педагогики 

и воспитательной работы Калмыцкого института усовершенство
вания учителей. С 1967 г. по декабрь 1981 г. находилась на 
партийной работе.

С 1981 г. по 1984 г. работала в Калмыцком НИИИФ Э, млад
шим научным сотрудником, старшим научным сотрудником, и.о. 
зав. сектором этнографии. В 1983 г. защ итила кандидатскую 
диссертацию по теме «Борьба за преодоление ламаизма в Кал
мыкии в годы строительства основ социализма». В июне 1984 г. 
перешла на преподавательскую работу в Калмыцкий госунивер
ситет.
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Автор более 10 работ, в том числе' 1 монографии. Основная 
тема исследований -  атеизм и материалистическое мировоззре
ние. Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Публикации:
• Атеистическая пропаганда в Калмыкии. -  Элиста, 1986.
• Очерки исторической географии Калмыкии. 1917 -  начало 

90-х годов XX в. -  Элиста, 2000. Соавтор.
• Развитие массового атеизма и распространение материали

стического мировоззрения в Калмыкии в период строительства 
социализма // М атериальная и духовная культура калмыков. -  
Элиста, 1983.

• Вот я и приоткрываю завесу.... -  Теегин герл. -  1985. - № 3.
• Массовая атеистическая работа в Калмыкии в 1929-1937 гг. 

// Развитие трудовой и политической активности трудящихся Кал
мыкии в период социализма (1920-1937 гг.). -  Элиста, 1985.

• Предварительные результаты изучения состояния религиоз
ности населения Калмыкии // Проблемы современных этничес
ких процессов в Калмыкии. -  Элиста, 1985 и др.



УЛАНОВА 
Алевтина Эрдни-Горяевна 

(р. 04.01.1952).

Кандидат филологических наук. 
Родилась в г. Салехарде Тюмен

ской области. После окончания Во
сточного факультета Ленинградско
го государственного университета 
работала в Тувинском Н И И ЯЛ И . 
В 1986 г. поступила на работу в 
Калмыцкий НИИИФЭ, отдел мон
головедения младшим научным со
трудником. В 1988 г. защитила кан
дидатскую  диссертацию  по теме 
«Особенности монгольского языка 
ю го-восточной Тувы». В 1993 г. 
перешла на преподавательскую ра
боту в Калмыцкий госуниверситет. 

Уланова А.Э-Г. -  специалист в 
области лексикологии калмыцкого языка. Глубоко и всесторон
не изучила монгольский язык юго-восточной Тувы, выявила его 
фонетические, лексические и грамматические особенности.

А втор более 20 статей. Участник международных научных 
форумов: V и VI конгрессы монголоведов (Улан-Батор, 1987; 
1992); конференция «Джангар» и проблемы эпического творче
ства» (Элиста, 1990); симпозиум, посвященный 400-летию со дня 
рождения основателя ойратской письменности «Тодо бичиг» («Яс
ное письмо») Зая-пандиты и 390-летию добровольного вхождения 
калмыцкого народа в состав России» (Элиста, 1999).
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Основная тема исследований -  монгольский язык Юго-Вос
точной Тувы.

Публикации:
• Языковая ситуация Юго-Восточной Тувы // Диалектология 

и ареальная лингвистика языков Сибири. -  Новосибирск, 1986.
• О некоторых особенностях монгольского языка Юго-Восточ

ной Тувы // V Междунар. конгресс монголоведов. Улан-Батор, 
сент. 1987 г. Докл. сов. делегации. -  М., 1987. -  И. Филология.

• Лексические заимствования в монгольском языке Юго-Вос
точной группы // Лексикологические исследования монгольских 
языков. -  Улан-Удэ, 1988.

• К вопросу определения места монгольского языка Юго-Во
сточной Тувы среди монгольских языков и диалектов // Цыби- 
ковские чтения -  5, Улан-Удэ, окт. 1989 г. Тез. докл и сообщ. -  
Улан-Удэ, 1989.

• О некоторых фонетических особенностях монгольского языка 
Юго-Восточной Тувы // «История и культура монголоязычных 
народов: источники и традиции». Междунар. «круглый стол». 
Улан-Удэ, 1989. -  Улан-Удэ, 1989.

• О теории смешанных языков Б.Я. Владимирцова // Влади
мирцовские чтения. 2-я Всесоюз. конф. монголоведов. Тез. докл. 
и сообщ. -  М., 1989.

• К сравнительному исследованию калмыцкого языка и язы
ка синьцзянских калмыков (на материале версий «Джангара») // 
«Джангар» и проблемы эпического творчества». Тез. докл. и 
сообщ. междунар. науч. конф. Элиста, 22-24 авг. 1990 г. -  Элис
та, 1990.

• Типы сложных предложений в монгольском языке Юго-Во
сточной Тувы // Исследования по синтаксису монгольских язы
ков. -  Улан-Удэ, 1990.

• К  сравнительно-историческому исследованию ойратских язы
ков и диалектов // VI Междунар. конгресс монголоведов. Улан- 
Батор, авг. 1992 г. Докл. рос. делегации. -  М., 1992. -  И.

• Система словоизменения именных частей речи монгольско
го языка Тувы // Цыбиковские чтения -  6. Тез. докл. и сообщ. -  
Улан-Удэ, 1993.

• Неаффиксальные способы словообразования монгольского 
языка Ю го-Восточной Тувы // Владимирцовские чтения - III. -  
М., 1995 и др.
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ХАБУНОВА (У БУШИЕВА)
Евдокия Эрендженовна 

(р. 01.09.1954)

Кандидат филологических наук. 
Родилась в с. Мало-Енисейское 

Сростинского района Алтайского 
края. После окончания в 1976 г. 
Калмыцкого госуниверситета око
ло года работала по специальнос
ти, преподавала калмыцкий язык и 
л и тературу  в И ки -М ан лан ской  
восьмилетней школе М алодербе- 
товского района. В июле 1977 г. 
поступила на работу в Калмыцкий 
Н И И Я Л И : младший научный со
трудник сектора монголоведения 
(1977-1991), старший научный со
трудник сектора фольклора и джан
гароведения (1991-1995). В 1993 г. 

защитила кандидатскую диссертацию по теме «Калмыцкая сва
дебная обрядовая поэзия». В 1995 г. перешла на преподаватель
скую работу в Калмыцкий госуниверситет.

Хабунова Е.Э. собрала богатый фольклорный материал (сва
дебные песни, благопожелания и т.д.), которые легли в основу ее 
монографии «Калмыцкая свадебная обрядовая поэзия. Исследо
вания и материалы». В данной работе, во многих отношениях 
новаторской по характеру, ученая предприняла попытку рекон
струировать отдельные элементы обрядов и ритуалов на основе 
сохранившихся обрядовых текстов. Научное значение её рабо
ты заключается в том, что она впервые систематизировала и дала
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классификацию свадебных песен и жанровую дифференциацию 
калмыцкой обрядовой поэзии.

А втор более 30 работ. Участник международных научных 
форумов: V, VI конгрессы монголоведов (У лан-Батор, 1987, 
1992); конференция «Джангар» и проблемы эпического творче
ства» (Элиста, 1990); симпозиум «История и культура монгольс
ких народов: источники и традиции» (Элиста, 1999).

Основная тема исследований -  калмыцкий свадебный фольк
лор, обрядовая поэзия калмыков, эпос «Джангар».

Публикации:
• Калмыцкая свадебная обрядовая поэзия. Исследования и 

материалы. -  Элиста, 1998.
• Магталы в калмыцком героическом эпосе «Джангар» // Эпи

ческая поэзия монгольских народов. -  Элиста, 1982.
• Система образов в монгольской свадебной песне // Ш -я Все

союзная школа молодого востоковеда. Тез. -  М., 1984. -  Т.2, 
ч. 1. Литературоведение.

• Калмыцкая свадебно-обрядовая песня (песни и йорелы) // 
Калмыцкая народная поэзия. -  Элиста, 1984.

• Вопросы публикации материалов свадебной поэзии калмы
ков // Калмыцкий фольклор: Проблемы издания. -  Элиста, 1985.

• Протяжная песня в свадебном обряде калмыков // «Музыка 
в свадебном обряде финно-угров и соседних народов». Матер. 
Всесоюз. конф. по музыкальному фольклору. Таллин, 5-11 окт. 
1986 г. -  Таллин, 1986.

• К вопросу об обрядовой сущности протяжной песни монголь
ских народов // V Междунар. конгресс монголоведов. Улан-Ба
тор, сент. 1987. Докл. сов. делегации. -  М., 1987. -  II. Филоло
гия.

• Роль этно-фольклорной традиции монгольских народов в 
«Сокровенном сказании» // Филологические исследования ста
рописьменных памятников. -  Элиста, 1987.

• И носказания в свадебной поэзии монгольских народов // 
Проблемы монгольской филологии. -  Элиста, 1988.

• Тематика ойратских песен-гимнов «©ердин частр» // Цыби- 
ковские чтения - 5. Улан-Удэ, окт. 1989. -  Улан-Удэ, 1989.

• «Джангар» как источник изучения свадебного фольклора
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калмыков // «Джангар» и проблемы эпического творчества». Тез. 
докл. и сообщ. междунар. науч. конф. Элиста, 22-24 авг. 1990 г.
-  Элиста, 1990.

• ©врдин частир дууни тускар // 01га1 ЗШсйез -  ИгитсЫ , 1991.
-  №  3.

• Дууны нэг зуйлийн аажим хувьсгалын туух // Олон улсын 
монголч эрдэмтний VI их хурал. -  Улаанбаатор, 1992.

• К вопросу об эволюции одного песенного жанра // VI Меж
дунар. конгресс монголоведов. Улан-Батор, авг. 1992 г. Докл. 
рос. делегации. -  М., 1992. -  II. Филология. Культура. Религия.

• Обряды и обрядовый фольклор калмыков в современных 
условиях // Второй междунар. конгресс этнографов и антропо
логов. Уфа, 1997. -  Уфа, 1997. -  4.2.

• Ойратский законодательный памятник «Ик цаажц» как ис
точник изучения обычаев и обрядов // «История и культура мон
гольских народов: источники и традиции». Междунар. симпози
ум. Элиста, 14-18 сент. 1999 г. Тез. докл. и сообщ. -  Элиста, 1999.
-  4.2.

• Мотив пира «арзин суур» в героическом эпосе «Джангар»
// Проблемы современного калмыковедения (матер. Республ. науч.
конф., посвященной 75-летию проф. А. Борманджинова). -  Эли
ста, 2001.
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ХАРАЕВ 
Аксен Арслангович 

(р. 26.06.1961)

Родился в г. Москве. В 1984 г. 
окончил экономический факультет 
М осковского  государственн ого  
университета им. М.В. Ломоносова. 
С 1984 г. по 1985 г. работал эконо
мистом, старшим экономистом от
дела капитального строительства 
С татуп равлен и я  К алм ы цкой  
АССР. Затем работал в г. Якутске 
ассистентом кафедры политической 
экономики Якутского госуниверси
тета (1985-1987), первым секрета
рем комитета ВЛКСМ (1987-1989), 
инструктором Якутского областно
го комитета ВЛКСМ (1989-1990). В 
1990 г. поступил в аспирантуру Выс

шей комсомольской школы при Ц К ВЛКСМ. В 1990-1995 гг. -  
стажер, аспирант Института молодежи (кафедра экономической 
теории). После окончания аспирантуры в 1995 г. работал в Мос
кве заместителем генерального директора ООО «Компания 
САГЕ» (1995-1997), заместителем главного редактора журнала 
«Природа России» (1997-1998).

В ноябре 1998 г. поступил на работу в институт, отдел эконо
мики младшим научным сотрудником, затем работал научным 
сотрудником, заместителем директора по общим вопросам, и.о. 
заведующего отделом социологии, а с 1 апреля 2001 г. - научный 
сотрудник Центра этносоциальных исследований КИГИ РАН.
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Участник международных научных форумов: симпозиум «Ис
тория и культура монгольских народов: источники и традиции» 
(Элиста, 1999); конференция «Буддийская культура и мировая 
цивилизация на пороге III тысячелетия» (Элиста, 2000).

Публикации:
• Республика Калмыкия: стратегия развития в контексте ста

новления федерализма в России // «История и культура монголь
ских народов: источники и традиции». Междунар. симпозиум. 
Элиста, 14-18 сент. 1999 г. Тез. докл. и сообщ. -  Элиста, 1999. -  
4 .2 .

• Хурульные хозяйства как феномен экономической культу
ры калмыков // «Буддийская культура и мировая цивилизация 
на пороге III тысячелетия». Матер, междунар. конф. Элиста, 19- 
21 сент. 2000 г. -  СПб.; Элиста, 2000 и др.



ХАРЧЕВНИКОВА (ДОРАЕВА)
Роза Пюрвеновна 

(р. 25.01.1942)

Д октор филологических наук, 
профессор.

Родилась в пос. Яшкуль Черно- 
зем ельского  улуса К алм ы цкой  
АССР. В 1966 г. окончила филоло
гический факультет Калмыцкого 
пединститута. До 1969 г. работала 
учителем русского языка и литера
туры в школах республики, ассис
тентом  кафедры русского языка 
Калмпединститута. В 1969- 1971 гг. 
-  научный сотрудник сектора язы
кознания Калмыцкого НИИЯЛИ. В 
1975 г. перешла на преподаватель
скую работу в Калмыцкий госуни- 
верситет. В 1980 г. защитила кан

дидатскую диссертацию по теме «Категория наклонения в кал
мыцком языке», а в 1996 г. -  докторскую диссертацию по теме 
«Система глагола в современном литературном калмыцком язы
ке».

Будучи научным сотрудником КИ ГИ  РАН Харчевникова Р.П. 
участвовала в лингвистических экспедициях, организовывав
шихся институтом, собрала ценный материал, который служит 
основой для дальнейших научных изысканий. Впервые в калмы- 
коведении дала сравнительный анализ глагольных форм в кал
мыцком языке, проследила историю их развития, предложила 
новую классификацию, глагола и его категории.

377



Автор двух монографий и ряда статей. Участник междуна
родных научных форумов: VII конгресс монголоведов (Улан- 
Батор, 1997); симпозиум, посвященный 400-летию со дня рожде
ния основателя ойратской письменности «Тодо бичиг» («Ясное 
письмо») Зая-пандиты и 390-летию добровольного вхождения 
калмыцкого народа в состав России» (Элиста, 1999).

Основная тема исследований -  морфология калмыцкого языка.
Публикации:
• Система глагола в русском и калмыцком языках. -  Элиста, 

1994.
• Система глагольных наклонений в современном калмыцком 

языке: Уч.пособие. -  Элиста, 1995.
• О языке стихотворений «Тег» и «Теегт» Д. Кугультинова // 

Труды молодых ученых Калмыкии. -  Элиста, 1973. -  Вып.З. Сер. 
истор. и филол.

• Ф ольклорно-диалектологическая экспедиция 1970 г. // УЗ 
КН ИИ ЯЛИ. -  Элиста, 1973. -  Вып. 11. Сер. филол.

• О формах желательного наклонения калмыцкого глагола и 
их семантике // Вестн. КНИИЯЛИ. -  Элиста, 1975. -  Вып.12. Сер. 
филол.

• Повелительное наклонение // Глагол и отглагольные формы 
в современном калмыцком языке. -  Элиста, 1979.

• Прошедшее результативное время в современном калмыц
ком языке // Актуальные проблемы калмыцкой филологии. -  
Элиста, 1979.

• Семантический анализ форм настоящего времени изъявитель
ного наклонения в калмыцком языке // Там же.

• Залоги. Наклонение // Грамматика калмыцкого языка. Фо
нетика и морфология. -  Элиста, 1983.

• Глагольное словообразование в калмыцком языке // Вопро
сы советской тюркологии. -  Ашхабад, 1985.

• К проблеме категории вида в монгольских языках // VII 
Междунар. конгресс монголоведов. Улан-Батор, авг. 1997. Докл. 
рос. делегации. -  М., 1997 и др.
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ХАРЬКОВА
Светлана Сергеевна 

(р. 02.04.1955)

Кандидат филологических наук. 
Старший научный сотрудник отде
ла языкознания КИГИ РАН.

Родилась в с. Тюхтет Тюхтетс- 
кого района Красноярского края. В 
1977 г. окончила отделение тюркс
кой филологии Ленинградского го
сударственного университета и по
ступила на работу в Калмыцкий 
Н ИИ ЯЛИ . В 1979-1982 гг. училась 
в аспирантуре Института языкозна
ния АН  СССР. После окончания ас
пирантуры продолжает работать в 
Калмыцком Н И И И Ф Э  зав. отде
лом монголоведения (1984-1987), 
старшим научным сотрудником от

дела языкознания (с 1990). Кандидатскую диссертацию по теме 
«Тюркские лексические параллели в калмыцком языке» защи
тила в 1983 г.

Автор около 20 работ. Участник международных научных фо
румов: «Джангар» и проблемы эпического творчества» (Элиста, 
1990); VI конгресс монголоведов (Улан-Батор, 1997).

Основная тема исследований -  этнокультурная лексика кал
мыцкого языка.

Публикации:
• К  вопросу о трудностях определения генезиса слов из рядов 

тюрко-монгольских лексических параллелий // АН СССР. Ин-
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статут языкознания. -  М., 1983. Рук. депонир. в И НИ О Н  АН 
СССР № 12486 от 5.03.1983.

• Калмыцко-монгольско-русский словарь. -  Элиста, 1986. 
Соавтор-составитель.

• Тюркские лексические элементы в эпосе «Джангар» // «Джан
гар» и проблемы эпического творчества тюрко-монгольских на
родов». Матер. Всесоюз. науч. конф. Элиста, 17-19 мая 1978 г. -  
М., 1980.

• О некоторых эффективных методах исследования пробле
мы родства тюркских и монгольских языков // Сов. тюркология. 
-  1983. -  № 5. Соавтор.

• О некоторых тюркских лексических заимствованиях в кал
мыцком языке // Монголоведные исследования. -  Элиста, 1983.

• Собственно калмыцкие заимствования из тюркских языков 
// Исследования по грамматике и лексике монгольских языков. -  
Элиста, 1985.

• Туркменско-калмыцкие языковые связи // Вопросы советс
кой тюркологии. -  Ашхабад, 1985.

• О словах тюркского происхождения монгольских словарей 
Мукаддимат ал-Адаб и Ибн-Муханны // Филологические иссле
дования старописьменных памятников. -  Элиста, 1987.

• Тюркизмы в говорах калмыцкого языка // Диалектная лек
сика в монгольских языках. -  Улан-Удэ, 1987.

• Об одном критерии выявления тюркизмов в монгольских 
языках // Проблемы монгольского языкознания. -  Новосибирск,
1988.

• «Джангар» в связи с алтайской проблемой // «Джангар» и 
проблемы эпического творчества». Тез. докл. и сообщ. между
нар. науч. конф. Элиста, 22-24 авг. 1990 г. -  Элиста. 1990.

• Тюрко-монгольская общность // VI Междунар. конгресс мон
головедов. Улан-Батор, авг. 1992. г. Докл. рос. делегации. Улан- 
Батор. -  М., 1992. -  Вып.2. Филология. Культура. Религия.

• К вопросу о монголо-тюркских лингвистических контактах 
// Чувашский язык и алтаистика. -  Чебоксары, 1995.

• Об одном тюркизме в монгольских языках // Владимирцовс
кие чтения -  III. -  М., 1995 и др.
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ЦЕБИКОВ
Леонид Иванович 

(р. 30.09.1958)

Родился в с. Садовое Сардинско
го района Калмыцкой АССР.

В 1978 г. окончил Элистинское 
музыкальное училище (ныне Элис
тинское училище искусств им. П.О. 
Чонкуш ова) и работал в течение 
двух лет хормейстером в Калмыц
ком государственном ансамбле пес
ни и пляски «Тюльпан». В 1985 г. 
окончил С аратовскую  государ
ственную консерваторию по специ
альности «руководитель народного 
хора, преподаватель» и работал в 
ансамбле «Тюльпан». В 1988 г. по
ступил на работу в Калмыцкий НИ- 
ИИФЭ, отдел монголоведения млад
шим научным сотрудником. В 1991 
г. перешел на другую работу. 

Участник международной научной конференции «Джангар» 
и проблемы эпического творчества» (Элиста, 1990).

Тема исследования -  музыкальная культура калмыков. 
Публикации:
• Сто калмыцких народных песен. -  Элиста, 1991.
• Теегин торЬа: Сборник песен репертуара У.Б. Лиджиевой. -  

Элст, 1993. Составитель.
• Калмыцкие народные инструменты в эпосе «Джангар» // «Джан

гар» и проблемы эпического творчества». Тез. докл. и сообщ. меж
дунар. науч. конф. Элиста, 22-24 авг. 1990 г. -  Элиста, 1990.

• Предисловие // Борманджиев Б.У. Сээхн асхн: Сборник кал
мыцких песен. -  Элиста, 1992.
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щ  л

ЦУЦКИН
Евгений Васильевич 

(р. 02.01.1948)

Родился в станице Верхне-Кур- 
моярская Октябрьского района Вол
гоградской области. После оконча
ния общеобразовательной школы в 
1966 г. поступил на вечернее отде
ление кафедры археологии истори
ческого факультета Ленинградско
го государственного университета 
и работал в отряде ВОХР в\ч 71403 
(1966-1967), ветсанитаром  в О к
тябрьской районной ветсанитарной 
станции В олгоградской области 
(1967-1968), ф резеровщ иком  на 
Ленинградском металлургическом 
заводе им. X X II съезда К П С С  
(1968). В 1968 г. перевелся на днев

ное отделение университета, окончил его в 1972 г. и работал за
местителем директора по научной работе Волгоградского обла
стного краеведческого музея.

В 1974-1980 гг. работал в Калмыцком госуниверситете в дол
жности ассистента кафедры истории СССР, затем заместителем 
декана филологического факультета. С 1976 г. по 1980 г. рабо
тал по совместительству в Калмыцком Н ИИИ Ф Э старшим на
учным сотрудником, а с 1 февраля 1980 г. перешел в институт на 
постоянную работу и в течение 19 лет заведовал сектором архе
ологии и руководил археологической экспедицией института.
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За время работы в институте под его руководством исследо
вано более 300 ценных археологических памятников -  курганов 
на территории Республики Калмыкия. Добытые материалы от
носятся к древнейшим периодам истории Калмыцкой степи -  
эпоха бронзы, эпоха раннего железного века и средневековья.

Цуцкин Е В . руководил разработкой раздела «Антропогенные 
нагрузки. Охрана и рациональное использование окружающей 
среды. Схемы районной планировки Калмыцкой АССР на пери
од до 2015 года». Занимается вопросами исследования материа
лов дистанционного зондирования Земли в археологических це
лях и охраны окружающей среды. В настоящее время работает 
в Калмыцком институте социально-экономических и правовых 
исследований.

Автор более 20 работ. Участник ряда международных науч
ных форумов. Основная тема исследований -  археологические 
памятники Калмыкии, космическая археология.

П уб ли ка ц и и :
• «Скипетр» из Куйбышевского музея // Археологические па

мятники Калмыцкой степи. -  Элиста, 1978 г. Соавтор.
• Каменное зооморфное навершие, найденное у с. Аксай Вол

гоградской области // Археологические памятники Калмыкии 
эпохи бронзы и средневековья. -  Элиста, 1981.

• Применение космической информации в археологии // Ком
плексное изучение природных ресурсов Калмыкии. -  Элиста, 
1982.

• К истории металлообработки срубных племен // Памятники 
Калмыкии каменного и бронзового веков. -  Элиста, 1982.

• И спользование космических снимков в археологических 
целях // Там же.

• Археологические исследования Калмыкии // Древности Кал
мыкии. -  Элиста, 1985.

• Некоторые направления космической археологии // Архео
логические исследования Калмыкии. -  Элиста, 1987.

• О проекте космоархеологического атласа «Великий Ш ел
ковый путь из Космоса» // Международное сотрудничество ар
хеологов на «великих» торговых и культурных путях древности 
и средневековья. Тез. докл. -  Кисловодск, 1994.

• А рхеологические параллели некоторы х мотивов эпоса
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«Джангар» // Проблемы современного джангароведения. (М а
тер. Республ. науч.-практич. конф., посвященной 75-летию проф. 
А.Ш. Кичикова). -  Элиста, 1997. -  Кн.1. Соавтор.

• Культурологический мониторинг в структуре геоинформа- 
ционной системы Ставрополя // Культурное и природное насле
дие в региональной политике. Науч.-практич. конф. Ставрополь, 
26-28 мая 1997 г. Тез. докл. -  Ставрополь, 1997. Соавтор и др.



щ

ЦЮ РЮ МОВ
Александр Викторович 

(03.02.1963)

Кандидат исторических наук. 
Родился г. Элисте Калмыцкой 

АССР. В 1986 г. окончил Калмыц
кий госуниверситет, работал учите
лем в Булуктинской средней шко
ле. В 1987 г. поступил на работу в 
Калмыцкий НИИИФЭ, отдел исто
рии младшим научным сотрудни
ком. В 1988-1991 гг. учился в аспи
рантуре Института истории СССР 
А Н  СССР. С 1991 г. работает в 
К алм ы цком  госуниверситете. В 
1997 г. защитил кандидатскую дис
сертацию по теме «Калмыцкое хан
ство в 1724-1741 гг.».

Автор более 20 статей. Участник 
международных научных форумов: VII конгресс монголоведов 
(Улан-Батор, 1997); конференция «История и культура монголь
ских народов: источники и традиции» (Элиста, 1999).

Основная тема исследований -  Калмыцкое ханство. 
Публикации:
• Вопросы историографии всенародной борьбы с фашистски

ми захватчиками на оккупированной территории Калмыкии (ав
густ 1942 -  январь 1943) // Источниковедческие и историографи
ческие проблемы истории Калмыкии. -  Элиста, 1988.

• Начальный этап феодальной усобицы в Калмыцком ханстве

13. Ученые КИ ГИ  РАН О О  С



в 20-30-х годах XVIII века II Труды VI науч.-практич. конф. уче
ных и специалистов. Тез. -  Элиста, 1990.

• Калмыцко-ногайские отношения в XVII -  20-е годы XVIII 
в. // Основные аспекты историко-географического развития Н о
гайской Орды. Всесоюз. науч. конф. Тез. докл. и сообщ. -  М., 
Теркли-Мектеб, 1991.

» Аюка-хан // Отечественная история. История России с древ
нейших времен до 1917 г. Энциклопедия. -  М., 1994. -  Т.Т

• Политическая обстановка в Калмыцком ханстве во второй 
половине XVIII века // Проблемы всеобщей и отечественной ис
тории. -  Элиста, 1997. -  Вып. 2.

• Политическое положение Калмыцкого ханства в 20-30-е годы 
XVIII века // VII Междунар. конгресс монголоведов. Улан-Ба
тор, авг. 1997 г. Докл. рос. делегации. -  М., 1997.

• Административная система Калмыцкого ханства в первой 
половине XVIII в. // Вопросы всеобщей и отечественной исто
рии. -  Элиста, 1998.

• К периодизации истории вхождения калмыков в состав Рос
сии // «История и культура монгольских народов: источники и 
традиции». Междунар. симпозиум. Элиста, 14-18 сент. 1999 г. 
Тез. докл. и сообщ. -  Элиста, 1999.

• Выдающийся отечественный востоковед Н.Я. Бичурин о при
чинах вхождения калмыков в состав России // Интеллигенция 
России в истории Северного Кавказа. Матер, межрегион. науч. 
конф. -  Ставрополь, 2000.

• Актуальные проблемы истории Калмыкии XVII -  XX вв. // 
Проблемы современного калмыковедения (матер. Республ. науч. 
конф., посвященной 75-летию проф. А. Борманджинова) -  Элис
та, 2001.

• Калмыцкое ханство в конце 60-х -  начале 70-х годов XVIII
в.: итоги и перспективы изучения // Там же и др.
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щ

ЧИГИБАЕВА 
Мадина Мустафьевна 

(р. 09.07.1936)

Кандидат экономических наук. 
Р одилась в пос. К ом сом олец 

Комсомольского района Кустанай- 
ской области К азахской ССР. В 
1960 г. окончила зоотехническое 
отделение Ветеринарного институ
та в г. Троицке Челябинской обла
сти. В 1963-1967 гг. работала в Це
линоградском филиале Каз. НИИЭ 
и ОСХ. В 1967-1970 гг. училась в 
аспирантуре ВНИИЭСХ. В 1972 г. 
защитила кандидатскую диссерта
цию по теме «Формы и источники 
материального стимулирования ра
ботников совхоза в условиях пол
ного хозяйствования». Поступила 

на работу в Калмыцкий НИ И ЯЛИ  в 1974 г. на должность стар
шего научного сотрудника сектора экономики и социологии. В 
1979 г. переехала в Казахстан.

Публикации:
• Вопросы совершенствования и организации сельскохозяй

ственного производства в Калмыкии // Экономика Калмыцкой 
АССР в девятой пятилетке. -  Элиста, 1976. Соавтор.

• Сельское хозяйство Калмыкии в девятой пятилетке // Эконо
мика Калмыцкой АССР в девятой пятилетке. -  Элиста, 1976. 
Соавтор.

387



§ 9

ЧУЖГИНОВ 
Александр Андреевич 

(р. 10.05.1941)

Родился в г. Элисте Калмыцкой 
АССР. В 1965 г. окончил Кемеров
ский пединститут по специальности 
«история». В 1967 г. поступил на 
работу в Калмыцкий Н И И Я Л И , 
сектор истории научным сотрудни
ком. Учился в аспирантуре И н
ститута истории СССР АН СССР. 
П осле окончания аспирантуры в 
1969 г. продолжал работать в инсти
туте. В ноябре 1977 г. перешёл на 
другую работу.

Основная тема исследований -  
история Калмыкии до 1917 г. 

Публикации:
• Проблемы истории Калмыкии 

в трудах Н.Н. Пальмова // Вестн. КНИИЯЛИ. -  Элиста, 1968. -  
Вып.З.

• О некоторых источниках по истории Калмыкии (последняя 
четверть XVIII -  первая половина XIX в.) // Вестн. КНИИЯЛИ. 
-  Элиста, 1974. -  Вып.9. Сер. историч.

• Проблемы политической истории Калмыкии второй полови
ны XVIII и первой половины XIX в. в трудах Н.Н. Пальмова // 
Вестн. КНИИЯЛИ. -  Элиста, 1975. -  Вып.11. Сер. историч.

• Политика царизма в Калмыкии и Крестьянская война 1773- 
1775 гг. // Там же.
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• К вопросу о превращении Калмыкии во внутреннюю про
винцию Российской империи (первая половина XIX в.) // Из ис
тории докапиталистических и капиталистических отношений в 
Калмыкии. -  Элиста, 1977.



щс о

ЧУМАТОВ (ПОЛЯЕВ) 
Владимир Очирович 

(р. 19.11.1953)

Родился в г. Калачинск Омской 
области. В 1976 г. окончил Восточ
ный факультет Ленинградского госу
дарственного университета. В 1976 - 
1985 гг. -  работал младшим науч
ным сотрудником сектора монголо
ведения Калмыцкого НИИИФЭ. Ряд 
лет был зам. директора Калмыцкой 
картинной галерии, ныне лама Ка
зачьего войска Калмыкии.

Основная тема исследований -  
старописьменные памятники на ой- 
ратском и тибетском языках. 

Публикации:
• Тибетские и санскритские лек

сические элементы в языке эпоса 
«Джангар» // «Джангар» и проблемы эпического творчества 
тюрко-монгольских народов». Матер. Всесоюз. науч. конф. 17- 
19 мая 1978 г. -  М., 1980.

• К вопросу о происхождении ойратской версии «Вессантара 
джатаки» // Ламаизм в Калмыкии и вопросы научного атеизма. 
-  Элиста, 1981.

• Старописьменные памятники КНИИИФ Э // Монголоведные 
исследования. -  Элиста, 1983.
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в

ШАЛХАКОВ 
Джангар Дамбаевич 

(04.06.1940 -  26.02.1994)

Кандидат исторических наук. 
Родился в г. Элисте Калмыцкой 

АССР. В 1964 г. окончил Московс
кий государственный институт куль
туры. Трудовую деятельность на
чал в 1961 г. вначале заведующим 
передвижным клубом, затем рабо
тал старшим методистом Министер
ства культуры Калмыцкой АССР. 
В 1965-1971 гг. работал в Обл.ЛИ
ТО -  цензор (1965-1966), старший 
цензор Управления по охране госу
дарственных тайн в печати при СМ 
Калм. АССР (1966-1971). В 1971 г. 
был назначен зам. П редседателя 
Комитета по телевидению и радио

вещанию СМ Калмыцкой АССР.
В январе 1973 г. поступил на работу в Калмыцкий НИИЯЛИ, 

сектор этнографии младшим научным сотрудником. В 1973-1976 
гг. -  аспирант Института этнографии АН СССР. После оконча
ния аспирантуры с 1976 г. по 1993 г. с некоторым перерывом 
продолжал работать в Калмыцком Н ИИЯЛИ, секторе этногра
фии младшим научным сотрудником, старшим научным сотруд
ником, зав. сектором этнографии. В 1977 г. защитил кандидатс
кую диссертацию по теме «Семья и брак у калмыков в XIX -  
начале XX вв. (историко-этнографическое исследование)», вне
ся заметный вклад в разработку малоизученной проблематики.
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Ученого, члена Союза журналистов СССР Д.Д. Ш алхакова 
отличали исключительное трудолюбие, доброжелательность и 
высокая культура общения с коллегами. Он был полон энергии 
и многое мог сделать в науке, однако болезнь не дала ему в пол
ной мере реализовать свои возможности. Он умер в расцвете 
творческих сил, оставив о себе добрую память.

Автор около 20 работ. Участник международной научной кон
ференции «Джангар» и проблемы эпического творчества» (Эли
ста, 1990).

Основная тема исследований - этнография, культура, быт 
монголоязычных народов.

Публикации:
• Семья и брак у калмыков (XIX -  начало XX вв.). (Истори

ко-этнографическое исследование). -  Элиста, 1982.
• Преобразования в культуре и быту рабочих. (На примере 

рабочего коллектива совхоза «Комсомолец» Городовиковского 
района) // Вестн. КНИИЯЛИ. -  Элиста, 1974. -  Вып. 10. Сер. эт- 
ногр.

• Основные традиционные черты семьи и брака по литератур
ным данным // Этнографический сборник. -  Элиста, 1976. -  Вып. 1.

• Наречение именем у калмыков // Культура и быт калмыков 
(этнографические исследования). -  Элиста, 1977.

• Семейно-брачные запреты и избегания у калмыков (XIX -  
начало XX вв.) // Там же.

• О некоторых особенностях системы родства у калмыков // 
Вопросы сравнительной этнографии и антропологии калмыков. 
-  Элиста, 1980.

• Семейно-брачные отношения в эпосе «Джангар» в свете ис
торической этнографии калмыков // «Джангар» и проблемы эпи
ческого творчества тюрко-монгольских народов». Матер. Все
союз. науч. конф. Элиста, 17-19 мая, 1978 г. -  М., 1980. Соав
тор.

• Ф орма и структура калмыцкой семьи (XIX -  начало XX  
века) // Вопросы сравнительной этнографии и антропологии кал
мыков. -  Элиста, 1980.

• Калым и его место в свадебной обрядности калмыков и тюр
ко-монгольских народов (XIX -  начало XX вв.) // Этнография и 
фольклор монгольских народов. -  Элиста, 1981.
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• Некоторые черты современных семейно-брачных отноше
ний у калмыков // «Этнокультурные процессы в современном 
мире». Всесоюз. конф. Элиста, май 1981 г. Тез. докл. и сообщ. -  
Элиста, 1981.

• К вопросу о форме и структуре семьи у тюрко-монгольских 
кочевых скотоводческих народов // Этногенез и этническая ис
тория тюркских народов Сибири и сопредельных территорий. -  
Омск, 1983.

• Взаимоотношения в калмыцкой семье (XIX в. -  начало XX
в.) // Историко-культурные связи народов Центральной Азии. -  
Улан-Удэ, 1983.

• Миграционные процессы и изменения этносоциальной струк
туры населения Калмыцкой АССР. (Опыт этносоциологическо- 
го исследования городского рабочего класса и специалистов) // 
Проблемы современных этнических процессов в Калмыкии. -  
Элиста, 1985.

• Демографические особенности населения Калмыцкой АССР 
// Там же.

• «Джангар» как источник изучения семейных обрядов и 
обычаев калмыков // «Джангар» и проблемы эпического творче
ства». Тез. докл. и сообщ. междунар. науч. конф. Элиста, 22-24 
авг. 1990 г. -  Элиста, 1990 и др.
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ШИВЛЯНОВА 
Виктория Константиновна 

(р. 21.08.1960)

Кандидат искусствоведения. 
Родилась в г. Элисте Калмыц

кой АССР. В 1985 г. окончила Ас
тр ахан скую  ко н сер вато р и ю  по 
специальности «теория музыки» и 
поступила на работу в Калмыцкий 
Н И И И Ф Э , сектор ф ольклора и 
джангароведения младшим науч
ным сотрудником. Училась в аспи
рантуре Всероссийского Н И И  ис
кусствоведения. В 1997 г. защити
ла кандидатскую диссертацию по 
теме “ М узы кальны е традиции 
“Джангара”: Калмыцкий эпос в об- 
щеойратском контексте”. С 1999 г. 
живет и работает в Санкт-Петербур

ге. Работая в Санкт-Петербургском филиале Института востоко
ведения РАН, продолжает сотрудничество с коллегами из КИГИ 
РАН. Работает над томом «Свода калмыцкого фольклора».

Автор ряда публикаций. Участник международных научных 
форумов: V конгресс монголоведов (Улан-Батор, 1987); конфе
ренция «Джангар» и проблемы эпического творчества» (Элис
та, 1990); симпозиум, посвященный 400-летию со дня рождения 
основателя ойратской письменности «Тодо бичиг» («Ясное пись
мо») Зая-пандиты и 390-летию добровольного вхождения кал
мыцкого народа в состав России» (Элиста, 1999).
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Основная тема исследований а  музыкальный фольклор кал
мыков.

Публикации:
• Музыка “Джангара” / Сост., вступ. статья, коммент. -  Эли

ста, 1990.
• Напевы “Джангара” . (К проблеме исполнительской тради

ции джангарчи) // Калмыцкий фольклор: Проблемы издания. - 
Элиста, 1985.

• Калмыцкая народная песня в свадебном обряде // Музыка в 
свадебном обряде финно-угров и соседних народов. Матер. Все
союз. науч. конф. по музыкальному фольклору финно-угров. 
Таллин, 1-11 окт. 1986 г. -  Таллин, 1986.

• К проблеме традиционного интонирования калмыцкого ге
роического эпоса “Джангар” // V Междунар. конгресс монголо
ведов. Улан-Батор, сент. 1987 г. Докл. сов. делегации. -  М., 1987. 
-  III. Археология, культура, этнография, филология.

• Хранитель народной музыки // Теегин герл. 1989. II.
• Некоторые теоретические аспекты анализа мелодики кал

мыцкой протяжной песни // VI науч. практич. конф. молодых 
ученых и специалистов. Тез. докл. и сообщ. Элиста, 1990.

• Коллекция валиков Б.Я. Владимирцова в Пушкинском доме 
// Монголика, III. -  СПб., 1994.

• Тибетский молитвенный напев // Мандала. -  1995. -  1996. - 
№ 6-7.

• К вопросу о традиционном  интонировании дж ангарчи 
// Бюллетень О-ва востоковедов РАН. 2-е изд., испр. и доп. - М., 
1999. -  4.2.

• Листопадов А.М. Калмыцкие песни, записанные в станице 
Денисовской Сальского округа в ноябре 1902 г. // Из истории 
русской фольклористики. -  СПб., 1999.



ШНАЙДШТЕЙН 
Евгения Вульфовна 

(р. 26.03.1936)

Доктор исторических наук, про
фессор.

Родилась в г. Баку Азербайджан
ской ССР. В 1959 г. окончила исто
рико-ф илологический факультет 
Астраханского пединститута, рабо
тала преподавателем истории, рус
ского языка и литературы в школах 
Астраханской области, зав. отде
лом истории Астраханского крае
ведческого музея.

В 1973 г. поступила на работу в 
Калмыцкий Н И И Я Л И . Работала 
вначале в секторе истории, затем 
секторе этнографии, археологичес
кой лаборатории. В 1975 г. защити

ла кандидатскую диссертацию по теме «Археологические памят
ники поздних кочевников Нижнего Поволжья IX -  XV вв. как 
источник и проблема этногенеза астраханских татар». В 1976 г. 
переехала в г. Астрахань и работает в Астраханском госуни- 
верситете.

Публикации:
• Позднекочевнические погребения на территории Калмыцкой 

АССР // Этнографические вести. -  Элиста, 1973. -  Вып.З.
• Некоторые проблемы развития скотоводства Юго-Восточ

ной Европы в эпоху средневековья // Вести. КНИИЯЛИ. -  Элис
та, 1974. -  Вып.9. Сер. историч.
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• Предварительные итоги археологических исследований на 
территории Астраханско-Калмыцкой рисовой оросительной си
стемы // Вестн. К Н И И Я Л И ,- Элиста, 1974. Вып. 10. Сер. эт- 
ногр.

• Формирование локального варианта позднекочевнической 
культуры в Нижнем Поволжье и Калмыцкой степи // Вестн. 
КНИИЯЛИ. -  Элиста, 1974. -  Вып.?. Сер. история.

• Раскопки курганов в Калмыцкой АССР // Археологические 
открытия 1974 года. -  М., 1975.

• Раскопки курганной группы Купцын толга // Археологичес
кие памятники Калмыкии эпохи бронзы и средневековья. -  Эли
ста, 1981.

• Нашествие монголов и кочевники Нижнего Поволжья в XIII- 
XIV вв. // Археологические исследования Калмыкии. -  Элиста,
1987.



ШОВУНОВ 
Ким Павлович 

(15.09.1937 -  01.02.1998)

Доктор исторических наук, ака
демик РАЕН.

Родился в ст. Кутейниковской 
Зимовниковского района Ростовс
кой области. В 1957 г. окончил 
Красноярский техникум физкуль
туры, в 1963 г. -  исторический фа
культет Ставропольского пединсти
тута. Трудовую деятельность начал 
в 1957 г. и до декабря 1979 г. рабо
тал учителем, директором первой в 
Элисте детской спортивной школы, 
инспектором райОНО, инструкто
ром, зав. отделом Калмыцкого об
кома ВЛКСМ, I секретарем Элис
тинского горкома комсомола, пред

седателем республиканского комитета по спорту. Учился в ас
пирантуре Института истории СССР АН СССР.

С декабря 1979 г. работал в Калмыцком НИИИФЭ младшим 
научным сотрудником, зав. сектором истории дооктябрьского пе
риода, старшим научным сотрудником отдела истории. В ноябре 
1980 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Калмыки 
в системе военной организации России». В сентябре 1992 г. пе
решел в научный Центр Калмыцкого госуниверситета зав. отде
лом истории. В 1994 г. защитил докторскую диссертацию по теме 
«Калмыки в составе Российского казачества (вторая половина 
XVIII -  XIX вв.)».
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В июне 1993 г. Указом Президента РК назначен директором 
КИГПИ. Работая директором института, К.П. Шовунов сумел 
активизировать прикладные исследования. Благодаря его орга
низаторским способностям в октябре 1997 г. в г. Элисте на базе 
института успешно проведен организационно-научный съезд рос
сийских востоковедов «Отечественное востоковедение на поро
ге XXI века” .

Следует особо подчеркнуть выдающуюся роль К.П. Шовуно- 
ва в реальном возрождении калмыцкого казачества, в его орга
низационном оформлении и создании той стройной системы ни
зовых и центральных органов управления казачества, которые мы 
сегодня наблюдаем. Проблеме казачества он посвятил более двух 
десятилетий. Тщательно изучая документы местных и централь
ных исторических архивов, он из года в год методично и скрупу
лезно накапливал ценные данные, относящиеся к военному про
шлому калмыков, и находил все новые и новые грани по исто
рии боевого прошлого наших предков. Шовунов К.П. был глав
ным идеологом растущего калмыцкого казачества и его труды 
о калмыках в системе военной организации России явились дос
тойным вкладом в историческую науку.

Автор более 60 работ. Участник международных научных 
форумов: конференция «Джангар» и проблемы эпического твор
чества» (Элиста, 1990); симпозиум по монгольской культуре (Тай
бэй, 1992); Всемирный конгресс востоковедов (Будапешт, 1997).

Основная тема исследований -  калмыки в системе военной 
организации России.

Публикации:
• История Калмыкии с древнейших времен до XX века: Уч. 

пособие для 7-8 классов. -  Элиста, 1987. Соавтор.
э Во славу Отечества. -  Элиста, 1990.
• Очерки военной истории калмыков (ХУН-Х1Х вв.). Элис

та, 1991.
• Калмыки в составе Российского казачества. -  Элиста, 1992.
• Калмыки на защите Отечества. -  Элиста, 1995.
• Калмыки в системе военной организации России в первой 

четверти XIX в. и калмыцкое ополчение 1806-1807 годов // Тру
ды молодых ученых Калмыкии. -  Элиста, 1973. -  Вып.З. Сер. 
истор.

• Военная организация калмыков в первой половине XVIII в.
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// Актуальные вопросы ленинской национальной политики. -  
Элиста, 1974.

• Калмыцкие казачьи поселения и их военная организация в 
XVIII в. // Исследования по исторической географии Калмыц
кой АССР. -  Элиста, 1981.

• В борьбе с гневом самодержавия // Навеки вместе. -  Элиста, 
1984. Соавтор

• Вместе с Россией против общего врага // Там же.
• Терское поселение калмыков // Проблемы этногенеза кал

мыков. -  Элиста, 1984.
• Место и роль калмыков в борьбе за выход к Черному и Азов

скому морям (П-я половина XVII -  1-я четверть XVIII вв.) // Изв. 
СКНЦ. -  1986. - № 3.

• Архивные материалы по военной истории калмыцкого на
рода XVIII - первой половины XIX в. // Малоисследованные 
источники по истории дореволюционной Калмыкии и задачи на 
современном этапе. -  Элиста, 1987.

• О развитии казачества в России в XVII-XIX веках // Воен
но-исторический журнал. -  1987. - № 3.

• Военное прошлое калмыцкого народа в дооктябрьской ис
ториографии России // Калмыковедение: вопросы историографии 
и библиографии. -  Элиста, 1988.

• Вооружение калмыков в XVII-XVIII вв. // Обычаи.и обряды 
монгольских народов. -  Элиста, 1989.

• Положение рядовых калмыков-казаков в XIX в. // Социаль
но-экономическое и политическое положение крестьянства Кал
мыкии в дооктябрьский период. -  Элиста, 1989.

• Система военной организации ойратов в XIV-XVII вв. // 
1ШсгпаЦопа1 зу т р о зш т  оп Моп§оНап сикиге. Та1ре1, 29-31 Мау 
1992. -  Та1ре1, 1992.

• Казачество Республики Калмыкия // Калмыкия: этнополи
тическая панорама. Очерки. Документы. Материалы. -  М., 1995. 
-  Т.1.

• Задачи исследования эпоса в научном центре «Джангар» // 
Проблемы современного джангароведения. (М атер. Республ. 
науч.-практич. конф., посвященной 75-летию проф. А.Ш. Кичи- 
кова). -  Элиста, 1997. -  Кн.1.

• ТЬе (1еуе1оршеп1 оГ Ка1шук зШсйез т  1Ье XX сепШгу // Опеп1а1
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зШсИез ш 1Ке 20"1 сеп!игу: АсЫеуетеп1з атЗ Ргозрес18. -  М., 1997. 
-  Уо1.2.

• Развитие калмыковедения в XX веке // Бюллетень О-ва вос
токоведов РАН. Матер. Всерос. организац. науч. съезда «Оте
чественное востоковедение на пороге XXI века». Элиста, окт. 
1997 г. 2-е изд., испр. и доп. -  М., 1999. -  4.2 и др.



ш

ЭРДНИЕВ 
Урюбджур Эрдниевич 

(1910 -  1999)

Доктор исторических наук, про
фессор.

Родился в с. Гаш ун-Бургуста 
К алм ы цкой степи А страханской 
губернии. М ать умерла в 1916 г., 
отец -  в 1918 г., остался сиротой в 
8 лет, жил у дяди -  батрака. В 1920- 
1922 гг. пас телят у кулаков с. Ки- 
селево Малодербетовского улуса. В 
школу пошел поздно, с 12 лет. В 
1927-1930 гг. учился в Калмыцком 
педтехникуме, по окончании кото
рого работал в Сарпинском улусе 
школьным учителем, инспектором и 
зав. райОНО. В 1933 - 1938 гг. -  
студент исторического факультета 
М осковского института истории, 

философии и литературы. Окончив институт, работал в Калмыц
ком и Астраханском пединститутах старшим преподавателем, 
деканом факультета, зав. кафедрой истории.

С августа 1941 г. по май 1944 г. был заместителем командира 
взвода, батареи, старшим адъютантом на Юго-Западном и 2-м 
Украинском фронтах, преподавателем 1-го Ленинградского ор
денов Ленина и Красного Знамени артиллерийского училища им. 
Красного Октября и авиашколы в г. Вольске.

В апреле 1944 г. по национальному признаку уволен в запас в 
звании старшего лейтенанта и депортирован вслед за своим на
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родом в Алтайский край. Вместе со всеми испытал холод, голод, 
унижения, выпавшие на долю спецпереселенцев-калмыков. Пре
подавал историю в школе, затем работал в Сталинском госу
дарственном пединституте старшим преподавателем и деканом 
исторического факультета (1946-1947), Сибирском металлурги
ческом институте им. С. Орджоникидзе (1951-1956), Кемеровс
ком пединституте старшим преподавателем кафедры истории 
(1956-1958). С июля 1958 г. по декабрь 1959 г. работал во Всесо
юзном научно-исследовательском институте (ВНИИГидроуголь) 
младшим научным сотрудником. На Алтае познакомился с уче- 
ными-археологами А.П. Окладниковым, Л.Р. Кызласовым, С.В. 
Киселевым и увлёкся древней историей народов Центральной 
Азии.

В декабре 1959 г. вернулся на родину и стал работать в Кал
мыцком Н И И ЯЛ И  старшим научным сотрудником сектора ис
тории (1959-1968), зав. сектором археологии и этнографии (1969- 
1972). В эти годы возобновил с профессором Саратовского уни
верситета И.В. Синицыным раскопки памятников глубокой древ
ности на территории Калмыкии, прекратившиеся с началом вой
ны и депортацией калмыков. В 1965 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 1973 г. -  докторскую диссертацию по теме 
«Калмыки (Историко-этнографическое исследование)». Первый 
археолог-калмык, автор ряда научных трудов о калмыцкой сте
пи в скифо-сарматское время У.Э. Эрдниев сыграл значитель
ную роль в становлении и развитии археологической науки в 
Калмыкии.

В течение небольшого времени под руководством ученых У.Э. 
Эрдниева и В. Синицына исследован 761 курган, обнаружено 
более 2040 погребений, большое количество вещественных ма
териалов. Большую часть этих научных результатов ученый опуб
ликовал в шести монографиях. Вершиной его научного творче
ства стала книга «Калмыки» (историко-этнографический очерк). 
В ней в основном решена проблема этногенеза и этнического 
состава калмыков. Выдержав три издания, она и сегодня остает
ся крупным и ценным исследованием по истории калмыков.

Научную работу он успешно сочетал с научно-практической 
деятельностью. В 1972 -  1999 гг. работал в Калмыцком госуни- 
верситете, читал курс лекций по истории древнего мира. Ученый 
и педагог щедро делился опытом с молодыми коллегами.

403



Эрдниев У.Э. за плодотворную научно-педагогическую дея
тельность был удостоен высокого звания «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации». Участник Великой Отечествен
ной войны награжден 2 орденами Отечественной войны 2-й сте
пени и медалями СССР.

Автор около 100 работ. Основные темы исследований - мате
риальная культура и хозяйство калмыков, быт, формирование и 
сложение калмыцкого народа, периодизация этнической исто
рии ойратов.

Публикации:
• Памятные места города Сталинска. -  Кемерово, 1956. Со

автор.
• Городище «Маяк». Научно-популярный очерк. -  Кемерово, 

1960.
• Новые археологические памятники на территории Калмыцкой 

АССР. (По раскопкам 1962-1963 гг.). -  Элиста, 1966. Соавтор.
• Элистинский курганный могильник. (По раскопкам 1964 г.). 

-  Элиста, 1971. Соавтор.
• Калмыки. (Конец XIX -  начало XX вв.). Историко-этногра

фические очерки. -  Элиста, 1970; 2-е изд., доп. и перераб., -  Эли
ста, 1980; 3-е изд., перераб. и доп. -  Элиста, 1985.

• Археологические памятники Ю жных Ергеней. -  Элиста,
1982.

• Загадки древней степи. -  Элиста, 1989.
• Историческая судьба ойратов. -  Элиста, 1993.
• Наскальные рисунки у деревни Усть-Писаной // Природа. -  

1956. -  № 6.
• Археологические находки в Кузбассе // Сов. археология. -  

1958. -  № 2.
• Типы древних поселений и жилища в верховьях р.Томи // Неко

торые вопросы древней истории Западной Сибири. -  Томск, 1959.
• Из истории первобытной культуры Калмыцкой степи. (Нео

лит и бронза) // Записки КНИИЯЛИ. -  Элиста, 1960. -  Вып.1.
• Памятники железного века на территории Калмыкии // УЗ 

КНИИЯЛИ. -  Элиста, 1962. -  Вып.2.
• Пища и напитки калмыков // Там же.
• К истории земледелия у калмыков. (Астраханская губерния) 

// Записки КНИИЯЛИ. -  Элиста, 1965. -  Вып.4. Сер. историч.
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• Скотоводство у калмыков в XIX -  начале XX веков. (Исто
рико-этнографический очерк) // УЗ КНИИЯЛИ. -  Элиста, 1965.
-  Вып.4. Сер. историч.

• Территория Калмыцкой АССР и её население с древнейших 
времен до XVII века // Очерки истории Калмыцкой АССР. До
октябрьский период. -  М., 1967. Гл.1.

• Этнический состав и проблема происхождения калмыков // 
УЗ КНИИЯЛИ. Элиста, 1968. Вып.5. Сер. историч.

• Изменения в быту калмыцкого народа // Очерки истории 
Калмыцкой АССР. Эпоха социализма. -  М., 1970.

• Этнический состав калмыков на рубеже Х1Х-ХХ вв. // Вестн. 
КНИИЯЛИ. -  Элиста, 1974. -  Вып. 10. Сер. этногр.

• К истории землепользования в Калмыкии // Вести. КНИИЯЛИ.
- Элиста, 1976. -  Вып. 15. Сер. историч.

• Калмыцкий фольклор как источник этнопедагогики. (Опыт 
анализа) // Вопросы сравнительной этнографии и антропологии 
калмыков. -  Элиста, 1980.

• Древнейшая история заселения территории Калмыкии. (Ма
териалы) // Археологические памятники Калмыкии эпохи брон
зы и средневековья. - Элиста, 1981.

• Историческое значение добровольного вхождения калмыц
кого народа в состав России // Добровольное вхождение калмыц
кого народа в состав России: исторические корни и значение. 
Элиста, 1985.

• Мезолитическая стоянка Харба на территории Сарпинской 
низменности // Проблемы хронологии археологических памят
ников Северного Кавказа. -  Орджоникидзе, 1985.

• Из Центральной Азии -  в степи Нижней Волги // Природа. -  
1986. - № 7.

• Об археологических работах профессора П.С. Рыкова в Кал
мыкии // Археология Восточно-Европейской степи. -  Саратов, 1989.

• «Джангар» - важнейший источник изучения архитектуры и 
градостроительства // «Джангар» и проблемы эпического твор
чества». Тез. докл. и сообщ. междунар. науч. конф. Элиста, 22- 
24 авг. 1990 г. -  Элиста, 1990.

• Древнейшие элементы в эпосе «Джангар» // Теегин герл У-' 
1994. - № 3 и др.
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ЭРДНИ-ГОРЯЕВ 
Манджи Эрдни-Горяевич 

(р. 04.03.1923)

Родился в с. Чапчалган Привол
жского улуса Калмыцкой автоном
ной области. В июне 1941 г. окончил 
Калмыцкое педучилище в г. Астра
хани и работал учителем начальных 
классов в Баруновской семилетней 
школе Юстинского района Калмыц
кой АССР. С февраля 1942 г. по фев
раль 1944 г. принимал непосред
ственное участие в боевых действи
ях на Северо-Кавказском (Южном) 
и 4-м Украинском фронтах. Офицер 
Советской Армии, защитник Отече
ства в феврале 1944 г. был отозван 
с фронта и как «враг народа» от
правлен в «трудовой» лагерь (ст. 

Половинка Пермская область) на строительство Ш ироковской 
ГЭС. В 1945 г. демобилизовался и воссоединился с семьей, нахо
дившейся на «вечном поселении» в Хакассии.

В 1956 г. справедливость наконец восторжествовала: калмыц
кий народ был реабилитирован, восстановлена его автономия. 
Вернулся на родину. Работал учителем начальных классов. Окон
чил Ставропольский пединститут. С октября 1959 г., более 20 
лет находился на партийной работе: инструктор, зав. отделом про
паганды и агитации Каспийского райкома партии, зав. секто
ром печати Калмыцкого обкома КПСС.
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С 1988 г. по 2001 г. работал в Калмыцком НИИИФЭ, отделе 
фольклористики и джангароведения. Знаток родного языка, ис
тории, фольклора , он объездил почти все районы Калмыкии и 
собрал значительный полевой материал по теме «Калмыцкие 
народные благопожелания», многие из которых им обработаны 
и опубликованы на страницах республиканской газеты «Хальмг 
унн». В настоящее время «Благопожелания» готовятся им к из
данию отдельной книгой.

У частник м еж дународн ого  сим позиум а, посвящ енного  
400-летию со дня рождения основателя ойратской письменности 
«Тодо бичиг» («Ясное письмо») Зая-пандиты и 390-летию доб
ровольного вхождения калмыцкого народа в состав России» 
(Элиста, 1999).

За многолетнюю и плодотворную работу участник Великой 
Отечественной войны, ветеран труда Эрдни-Горяев М. Э-Г. удо
стоен высокого звания «Заслуженный работник культуры Кал
мыцкой АССР». Награжден орденами Отечественной войны 2-й 
степени и Трудового Красного Знамени и многими медалями.



ЭРЕНДЖЕНОВ 
Виктор Хавляевич 

(р. 12.12.1947)

Родился в с. Омутино Тюменс
кой области. Выпускник Калмыцко
го государственного университета 
1971 г. Работал  преподавателем  
русского языка и литературы в шко
лах Яшкульского района.

В 1973 г. поступил на работу в 
К алм ы цкий Н И И Я Л И , в сектор 
языкознания младшим научным со
трудником. В 1974-1976 гг. учился 
в аспирантуре Института языкозна
ния АН СССР. В 1976 г. после окон
чания аспирантуры по направле
нию М инистерства просвещ ения 
СССР 2 года работал методистом- 
консультан том  и переводчиком  

группы советских специалистов в Монголии, г. Улан-Баторе. В 
1978 -  1981 гг. работал в Калмыцком НИИИФ Э младшим на
учным сотрудником сектора языкознания. Опубликовал статью 
«Процесс отражения и языковая семантика» в книге «Вопросы 
грамматики и лексикологии современного калмыцкого языка» 
(Москва, 1976). В 1981 г. перешел на другую работу.
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СОТРУДНИКИ НАУЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ И НАУЧНОГО АРХИВА

КИГИ РАН

15. Ученые КИ ГИ РАН
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1Лв а

АЛЕКСЕЕВА 
Прасковья Эрдниевна 

(р. 24.02.1924)

Главны й-библиограф  научной 
библиотеки КИГИ РАН.

Родилась в ст. Граббевской Зи- 
мовниковского района Ростовской 
области.

В 1946 г. окончила историко-фи
лологическое отделение Башкирс
кого государственного учительс
кого института, в 1950 г. -  истори
ческий факультет БГПИ  в г. Уфе. 
В 1946-1954 гг. работала учителем 
истории, русского языка и литера
туры в Юмагузинском, Кушнарен- 
ковском  рай он ах  Б аш ки ри и , с 
1955 г. по 1958 г. - библиотекарем 
в Республиканской научно-меди

цинской библиотеке Башкирской АССР.
В связи с реабилитацией и восстановлением автономии кал

мыцкого народа вернулась в Калмыкию  и в 1958 -  1960 гг. 
работала директором, старшим библиотекарем Республиканс
кой библиотеки Калмыцкой АССР. С 1960 г. работает в науч
ной библиотеке КИ ГИ  РАН заведующей, затем старшим биб
лиотекарем, главным-библиографом.

Алексеева П.Э. -  основатель и организатор научной библио
теки института, её богатейших фондов. Ныне библиотека КИГИ 
РАН является крупнейшим в республике хранилищем востоко
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ведной литературы. Книжный фонд научной библиотеки насчи
тывает свыше 55 тысяч томов, в том числе одну треть ее со
ставляют редкие издания XV III -  XIX вв. и в этом огромная 
заслуга Алексеевой П.Э. Благодаря ее подвижническому тру
ду, в библиотеке института собраны из различных городов Рос
сии и зарубежья уникальные научные труды по калмыковеде- 
нию. Её имя широко известно в библиотечных кругах респуб
лики и за ее пределами.

Алексеева П.Э. активно занимается и научными исследова
ниями. Она участник международного симпозиума, посвящен
ного 400-летию со дня рождения основателя ойратской пись
менности «Тодо бичиг» («Ясное письмо») Зая-пандиты и 390- 
летию добровольного вхождения калмыцкого народа в состав 
России» (Элиста, 1999).

А втор более 30 статей краеведческого характера. Ею со
ставлены и изданы «Библиография по калмыцкому языкозна
нию», «Библиография по джангароведению». В 1999 г. в соав
торстве с американским ученым, профессором А. Борманджи- 
новым опубликована работа «Этнический состав донских кал
мыков». П.Э. Алексеева -  автор исторического очерка «Ста
ница Граббевская: XVII в. -  декабрь 1943 г.». Составленные 
ею библиографические указатели по калмыцкому языкознанию, 
джангароведению оказываю т большую помощь исследовате
лям, учителям, студентам в изучении калмыцкого языка и фоль
клора.

Заслуги П.Э. Алексеевой высоко оценены в республике. В 
1981 г. ей было присвоено почетное звание «Заслуженный ра
ботник культуры Калмыцк'ой АССР». Она награждена Почет
ными грамотами Республики Калмыкия и Правительства РК.

Публикации:
• Библиография по калмыцкому языкознанию. -  Элиста, 1984. 

Соавтор.
• «Джангар» и джангароведение: Библиография. -  Элиста,

1988.
• Станица Граббевская (XVII в. -  декабрь 1943 г.): истори

ческий очерк. -  Элиста, 1997.
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• Об этническом составе донских калмыков. -  Элиста, 1999. 
Соавтор.

• Научная библиотека Калмыцкого научно-исследовательс
кого института языка, литературы и истории // УЗ КН ИИЯЛИ.
-  Элиста, 1969. -  Вып.7.

• Список опубликованных трудов Церен-Дорджи Номинха- 
нова по тюркским и монгольским языкам // Филологические 
вести. -  Элиста, 1973. -  Вып.4.

• Библиография по джангароведению // «Джангар» и про
блемы эпического творчества тю рко-монгольских народов». 
Матер. Всесоюз. науч. конф. Элиста, 17-19 мая 1978 г. -  М., 
1980.

• Библиография изданий института (1959-1980 гг.) // Разви
тие науки в Калмыцкой АССР. -  Элиста, 1981. Соавтор.

• Антон Григорьевич Владыкин и его вклад в изучение мань
чжурского языка // М онголоведные исследования. -  Элиста,
1983.

• Библиография изданий Калмыцкого НИИ И Ф Э (1980-1985) 
// Калмыковедение: Вопросы историографии и библиографии.
-  Элиста, 1988.

• Список научных трудов Н.Н. Пальмова. Литература о жиз
недеятельности проф. Н.Н. Пальмова // Социально-экономичес
кое и политическое положение крестьянства Калмыкии в доре
волюционный период. -  Элиста, 1989.

• Иоганн Иериг и калмыковедение // Старая Сарепта и на
роды Поволжья в истории России». Матер, конф. II Сарептс- 
ких встреч. -  Волгоград, 1997.

• О новых поступлениях библиотеки КИ ГИ  РАН на «Тодо 
бичиг» // «История и культура монгольских народов: источни
ки и традиции». Междунар. симпозиум. Элиста, 14-18 сент. 1999
г. Тез. докл. и сообщ. -  Элиста, 1999. -  4.2.

• Питомцы Казанской учительской семинарии из Калмыкии 
// Бюллетень О-ва востоковедов. Матер. II Всерос. съезда вос
токоведов. Казань, 18-22 окт. 1999 г. -  М., 2000. -  Вып.4.

• Лавр Корнилов -  исследователь Азии // Теегин герл. -  2000.
-  №  1.
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• Востоковед Антон Владыкин // Российское монголоведе 
ние. Бюллетень V. -  М., 2001 и др.

• Обзор литературы по истории 110-й ОККД // Великая Оте 
чественная война: события, люди, история. -  Элиста, 2001.



БАДМАЕВА 
Екатерина Николаевна 

(р. 07.04.1959)

Зав. научной библиотекой КИГИ 
РАН.

Родилась в Казахстане, на стан
ции Чу Джамбульской области. В 
1980 г. окончила Пермский инсти
тут культуры  по специальности  
«библиотекарь-библиограф» выс
шей квалификации. В 1980-1985 гг. 
работала в Республиканской детс
кой библиотеке в должности заве
дующей отделом. С 1985 г. работа
ет старшим библиотекарем, заведу
ющей научной библиотекой КИГИ 
РАН. Под её руководством научная 
библиотека расширила книгообмен 
с востоковедными научными уч

реждениями, отдельными учеными-востоковедами России, Ближ
него и Дальнего зарубежья. Ведет научно-исследовательскую и 
библиографическую работу востоковедного направления, под
готовила к защ ите кандидатскую диссертацию. В 1998 г. ею 
выпущен в соавторстве «Библиографический указатель письмен
ного наследия калмыков в трудах российских и монгольских 
востоковедов».

А втор более 10 работ. Участник международных научных 
форумов: симпозиум «История и культура монгольских народов: 
источники и традиции» (Элиста, 1999); конференция «Буддийс
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кая культура и мировая цивилизация на пороге III тысячелетия» 
(Элиста, 2000).

Публикации:
• Библиографический указатель письменного наследия калмы

ков в трудах российских и монгольских востоковедов. -  Элиста, 
1998. Соавтор.

• Научной библиотеке КН ИИ И Ф Э -  30 лет // Калмыковеде
ние: Вопросы историографии и библиографии. -  Элиста, 1988.

• Г.И. Михайлов -  джангаровед // Труды У1-Й науч.-практич. 
конф. молодых ученых и специалистов. Тез. докл. и сообщ. -  
Элиста, 1990.

• Новые поступления по буддизму в библиотеку КИОН РАН // 
Ш амбала. -  1994. - № 1.

• Создание библиографической базы данных по истории Кал
мыкии // Компьютерные исследования монгольских и тибетских 
исторических источников. Тез. докл. и сообщ. -  М., 1999.

• Историографический обзор литературы по депортации кал
мыцкого народа // «История и культура монгольских народов: 
источники и традиции». Междунар. симпозиум. Элиста, 14-18 
сент. 1999 г. Тез. докл. и сообщ. -  Элиста, 1999. -  4.2.

• Проект создания библиографической базы данных по пись
менному наследию калмыков // Электронные библиотеки и базы 
данных по истории Евразии в средние века. -  М., 1999. -  Вып.7.

• Церковная политика советского государства в Калмыкии (в 
1921-1922 гг.) // «Буддийская культура и мировая цивилизация 
на пороге III тысячелетия». Матер, междунар. науч. конф. Элис
та, 19-21 сент. 2000 г. -  СПб.; Элиста, 2000.

• Создание библиографической базы данных по истории Кал
мыкии // Электронные библиотеки и базы данных по истории 
Евразии в средние века. -  М., 2001. -  Вып.9.

• Из истории борьбы с бандитизмом в Калмыкии (1921-1922 гг.) 
// Проблемы современного калмыковедения (матер. Республ. 
науч. конф., посвященной 75-летию проф. А. Борманджинова). -  
Элиста, 2001.

• Традиции и преемственность законодательных актов // Там 
же.
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БАЙСХЛАНОВА 
Маргарита Борисовна 

(р. 15.05.1952)

Библиотекарь-библиограф науч
ной библиотеки КИГИ РАН.

Родилась в с. Горевое ЕмельЯ- 
новского района К расноярского 
края. В 1971 г. окончила Волгог
радское культпросветучилище. Тру
довую деятельность библиотекаря 
начала в 1971 г. в городской биб
лиотеке № 3 г. Элисты, затем рабо
тала в библиотеке Калмыцкого го- 
суниверситета. С 1975 по 1979 гг. 
училась в Краснодарском институ
те культуры по специальности «биб
лиотекарь-библиограф ». В 1979- 
1995 гг. работала в Республиканс
кой детской библиотеке в должнос

ти старшего редактора, ведущего методиста.
С 1995 г. работает старшим, главным библиотекарем науч

ной библиотеки КИГИ РАН. Ведет большую работу по обслу
живанию сотрудников института, студентов и преподавателей 
КГУ; занимается составлением библиографии по истории Кал
мыкии, является одним из составителей справочника «Ученые 
Калмыцкого института гуманитарных исследований».
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БОВАЕВА 
Анна Александровна 

(03.04.1940 -  25.11.1999)

Библиотекарь-библиограф.
Родилась в ст. Стояновская Кал

мыцкого района Ростовской обла
сти.

В 1960 г. окончила Ростовский 
библиотечный техникум, работала 
в Республиканской библиотеке им. 
Амур-Санана на должностях биб
лиотекаря, библиографа, зав. отде
лом. В 1968 г. окончила Московс
кий институт культуры по специаль
ности библиотекарь-библиограф  
высшей квалификации. В 1972 г. 
поступила на работу в Калмыцкий 
Н И И Я Л И  на должность старшего 
библиотекаря. В 1977 г. перешла на 

работу в Национальный архив Республики Калмыкия зав. чи
тальным залом.
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БЕМБЕЕВА 
(Гульдж ухаева) Евдокия Гоггаевна 

(11.03.1937 -  09.06.2001)

Родилась в с.Бантир Дол байско
го улуса Калмыцкой АССР. Трудо
вую деятельность начала в 1957 г., 
после окончания К арачаево-Ч ер
кесского педучилищ а. В 1974 г. 
окончила филологический факуль
тет Калмыцкого госуниверситета. 
Общий трудовой стаж составил 39 
лет, из них 27 лет -  в КИГИ РАН. 
Была лаборантом, младшим науч
ным сотрудником сектора фолькло
ра и джангароведения, зав. науч
ным архивом. Провела значитель
ную работу по подготовке к изда
нию научного текста песен эпоса 
«Джангар». Собрала большой ма

териал по истории Калмыкии, привела в систему многие записи 
фольклорных экспедиций, находящихся в научном архиве КИГИ 
РАН.
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ю

ИВАНОВА 
Бэла Манджиевна 

6.12.1941 г.

Зав.научным архивом Калмыц
кого НИИЯЛИ.

Родилась в пос. ЗОС (Зональная 
опытная станция) Троицкого улуса 
Калмыцкой АССР. В 1963 г. окон
чила исторический факультет Став
ропольского педагогического ин
ститута. В 1961-1964 гг. работала 
научным сотрудником Архивного 
отдела при Совете Министров Кал
мыцкой АССР. В октябре 1964 г. 
поступила на работу в Калмыцкий 
Н И И Я Л И  зав.научным архивом.

Принимала участие в археографи
ческой обработке документов и ма
териалов, готовила иллюстративные 

материалы при подготовке к изданию сборника документов и ма
териалов «Калмыкия в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» (Элиста, 1966); в составлении географического и именного ука
зателя к книге «Очерки истории Калмыцкой АССР. Эпоха социа
лизма» (М., 1970).

Публикации:
• Обзор научного архива Калмыцкого НИИЯЛИ. // УЗ КНИИЯЛИ. 

-  Элиста, 1969. Вып. 7.
• Список неопубликованных трудов Ц-Д. Номинханова.// Фи

лологические вести. -  Элиста, 1973. Вып.4.
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МОЛОДЫЕ НАУЧНЫЕ 
СОТРУДНИКИ КИГИ РАН





В последние годы Калмыцкий институт гуманитарных 
исследований РАН пополнился 

молодыми научными сотрудниками:

АБУШИНОВ С.В. (р. 23.03.1977).
В 1998 г. с отличием окончил филологический факультет Кал

мыцкого госуниверситета. Учится в аспирантуре КИГИ РАН по 
специальности «Языки народов России и Ближнего зарубежья».

БАДМАЕВА С.С. (р. 12.02.1971). В 1998 г. с отличием окон
чила факультет калмыцкой филологии и культуры Калмыцкого 
госуниверситета. Учится в аспирантуре КИ ГИ РАН по специ
альности «Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Аф
рики, аборигенов Америки и Австралии».

Публикации:
• Антропонимы и топонимы в «Джангаре» ойратов Синьцзя

на // «Актуальные проблемы алтаистики и монголоведения». 
Междунар. симпозиум. Элиста, 14-18 сент. 1999 г. Тез. докл. и 
сообщ. -  Элиста, 1999. -  4.1.

• К вопросу о влиянии буддизма на язык фольклора калмыков 
// «Буддийская культура и мировая цивилизация на пороге Ш  ты
сячелетия». Матер, междунар. конф. Элиста, 19-21 сент. 2000 г. -  
СПб.; Элиста, 2000.

БАМБАЕВА В.Б. (р. 05.08.1979). В 2001 г. с отличием окон
чила филологический факультет Калмыцкого госуниверситета. 
С августа 2001 г. работает в КИГИ РАН младшим научным со
трудником сектора литературоведения отдела литературоведе
ния и фольклористики.
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БАТЫ РОВ В.В. (р. 14.02.1976). В 1999 г. окончил с отличи
ем историко-юридический факультет Калмыцкого госунивер
ситета. Учится в аспирантуре КГУ. Работает в КИГИ РАН млад
шим научным сотрудником сектора этнографии отдела исто
рии.

БЕМ БЁЕВ Е.В. (р. 10.10.1975). В 2000 г. с отличием окончил 
филологический факультет Калмыцкого госуниверситета. Рабо
тает младшим научным сотрудником отдела монголоведения 
КИГИ РАН.

ГУНАЕВ Е.А. (р. 16.07.1978). В 2000 г. окончил с отличием 
историко-юридический факультет Калмыцкого госуниверсите
та. С апреля 2001 работает в КИГИ РАН младшим научным со
трудником Центра этносоциальных исследований.

ЗАДВАЕВ Б.С. (р.24.01.1979). В 2001 г. окончил с отличием 
историко-юридический факультет Калмыцкого госуниверсите
та. С августа 2001 г. работает в КИГИ РАН младшим научным 
сотрудником отдела монголоведения.

ЛИДЖ ИЕВ А. Б. (р. 30.09.1966). Окончил в 1997 г. Восточ
ный факультет Санкт-Петербургского госуниверситета. Работает 
в КИГИ РАН младшим научным сотрудником отдела монголо
ведения.

М АНДЖ ИЕВА Б.Б. (р. 29.07.1970). В 1995 г. окончила фа
культет калмыцкой филологии и культуры Калмыцкого госуни
верситета. С 1996 г. по 2000 г. училась в аспирантуре КГУ. Ра
ботает в научном Центре «Джангар» КИГИ РАН младшим на
учным сотрудником.

Публикации:
• Описание сооружения дворца-ставки в Малодербетовской 

версии «Джангара» // Теегин герл. -  1999. - № 2.
• Старокалмыцкая рукопись «Джангара». Малодербетовский 

список // «Актуальные проблемы алтаистики и монголоведения».
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Междунар. симпозиум. Элиста, 14-18'сент. 1999 г. Тез. докл. и 
сообщ. -  Элиста, 1999. -  4.1.

• Эпическая страна Бумба -  мечта и стремление народов // 
Народы Калмыкии: перспективы развития социокультурного и 
этнического развития. -  Элиста, 1999.

• Формулы в М алодербетовской версии «Джангара» // Тее
гин герл. -  2000. - № 7.

М ЕНКЕНОВА Л.М. (р. 11.04.1978). В 2000 г. окончила фило
логический факультет Калмыцкого госуниверситета. С августа 
2001 г. работает в КИГИ  РАН младшим научным сотрудником 
сектора литературоведения отдела литературоведения и фольк
лористики.

ПАВЛОВА В.С. (р. 23.06.1975). В 1998 г. окончила факуль
тет иностранных языков Московского государственного универ
ситета им. М.В. Ломоносова. Работает в КИГИ РАН младшим 
научным сотрудником отдела монголоведения. В настоящее вре
мя проходит стажировку в Университете им. Гумбольдта (г. Бер
лин).

Публикации:
• Калмыки в трудах европейских ученых-путешественников 

П-й половины XVII -  XIX вв. // «История и культура монгольс
ких народов: источники и традиции». Междунар. симпозиум. 
Элиста, 14-18 сент. 1999 г. Тез. докл. и сообщ. -  Элиста, 1999. -  
4 .2 .

СЕЛЕЕВА Ц.Б. (р. 18.05.1977). В 1999 г. с отличием окончи
ла факультет калмыцкой филологии и культуры Калмыцкого го
суниверситета по специальности «филолог-преподаватель кал
мыцкого языка и литературы, русского языка и литературы». В 
студенческие годы работала под руководством профессора А.Ш. 
Кичикова над проблемой стадиальных типологий в эпосе «Джан
гар». Работает в научном Центре «Джангар» КИГИ РАН млад
шим научным сотрудником.
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Публикации:
• Стадиально-типологическая трансформация сюжета главы 

«О победе славного Шовшура Алого над свирепым Шара-Гюр- 
гей мангус ханом» (версии Ээлян Овла) от архаики до героичес
кой эпики» // «Актуальные проблемы алтаистики и монголове
дения». Междунар. симпозиум. Элиста, 14-18 сент. 1999 г. Тез. 
докл. и сообщ. -  Элиста, 1999. -  4.1.

• Эпос «Джангар» в этнокультурном контексте (пространствен
но-временной фон) // Владимирцовские чтения -  IV. Докл. и тез. 
Всерос. науч. конф. Москва, 15 фев. 2000 г. -  М., 2000.

ТАВАНЕЦ О.А. (р. 28.05.1975). В 1999 г. окончила Волгог
радскую академию государственной службы. С января 2000 г. 
работала младшим научным сотрудником отдела экономики 
КИГИ РАН. Учится в аспирантуре Института экономики РАН.

Публикации:
• Институционализация местного самоуправления в Калмы

кии: идея и опыт // «История и культура монгольских народов: 
источники и традиции». Междунар. симпозиум. Элиста, 14-18 
сент. 1999 г. Тез. докл. и сообщ. -  Элиста, 1999.

• Экологические традиции в буддийской культуре калмыков 
и экономические аспекты изменений в окружающей среде // «Буд
дийская культура и мировая цивилизация на пороге III тысяче
летия». Матер, междунар. конф. Элиста, 19-21 сент. 2000 г. -  
СПб.; Элиста, 2000.

• Формирование экономической политики на региональном 
уровне (на примере Республики Калмыкия) // Наука и высшая 
школа Калмыкии. -  2000. -  № 2.

• Финансовые основы местного самоуправления (на примере 
_ муниципального образования) // Наука и высшая школа. -  2000. 
-  № 3-4 (4-5).

ХЕЙЧИЕВА Б.Б. (р. 21.06.1979). В 2001 г. окончила филоло
гический факультет Калмыцкого госуниверситета. С июля 2001
г. работает в КИГИ РАН младшим научным сотрудником отде
ла литературоведения и фольклористики.
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ЧУРЮМОВА В.Д. (р. 09.11.1962). В 1998 г. окончила фило
логический факультет Калмыцкого госуниверситета. С июля 
2001 г. работает в КИГИ РАН младшим научным сотрудником 
сектора литературоведения отдела литературоведения и фольк
лористики.

ШАНТАЕВ Б.А. (р. 08.05.1976). В 1998 г. окончил филологи
ческий факультет Калмыцкого госуниверситета. С апреля 2001 г. 
работает в КИ ГИ  РАН младшим научным сотрудником сектора 
этнологии отдела истории.

ЭРДНЯЕВ Б.Н. (р. 07.11.1974). В 1996 г. окончил Восточный 
факультет Санкт-Петербургского университета. С ноября 1999 г. 
работает в КИ ГИ  РАН младшим научным сотрудником отдела 
литературоведения и фольклористики. В апреле 2001 г. переве
ден в научный Центр «Джангар».
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Борисенко Иван В асильевич.............................................................. 102
Бурчинова Людмила С им бильевна..................................................105
Ванькаев Юрий К орсаеви ч .................................................................108
Гаврилина Лариса М ихай ловна........................................................111
Гедеева Дарья Б ад м аевн а .....................................................  113
Гладкова Светлана А лексеевн а........................................................116

431



Горяев Андрей Т ю рб ееви ч ............................................................. 118
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Манджикова Белла Бембеевна
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Музраева Деляш Николаевна . . . .
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Мусова Надежда Николаевна| . . . .  
Муханова Мария Николаевна . . . .  
Мучкинова Елена Доржиевна . . . .  
Наберухин Аркадий Исаевич . . . .
Намжавин С о д м о н ...............................
Намруева Людмила Васильевна . . .
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Насунов Александр Борисович . . . .
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Овшинов Алексей Николаевич . . . .
Оглаев Юлий О ч и р о в и ч ...................
Оконов Борис Босхмджиевич . . . .
Омакаева Эллара У л я е в н а ...............
Орехов Иван И в а н о в и ч ....................
Орлова Кеемя Владимировна . . . .  
Очир-Гаряев Владимир Эльдышевич 
Очир-Горяева Мария Александровна 
Очиров Владимир Улюмджиевич . .
Очиров Уташ Б о р и со в и ч ...................
Очирова Нина Г а р я е в н а ...................
Павлов Дорджи А н то н о ви ч ..............

Пюрвеев Валерий Д ордж иевич..........................
Сабрукова (Шалбурова) Светлана Санджиевна
Салдусова Алевтина Гаряевн а .............................
Сангаев Леонид Сангаевич]................................

Пахутов Аркадий Ермаковш 
Пашков Борис Клеменьевич!



Сангаджиев Павел Дорджиевич . . 
Сангаджиева Надежда Басанговна 
Санджиев Батыр Церенович . . . 
Санджиев Босхомджи Санджиевич| 
Санжиев Владимир Улюмджиеви^ 
Санжиева Валентина Ш овгоровна 
Санчиров Владимир Петрович . . 
Сарангов Владимир Трофимович . 
Сартикова Евгения Викторовна . . 
Сенглеева Тамара Петровна . . . 
Степанов Геннадий Алексеевич . . 
Сусеев Аксен Илюмджинович . . .
Сусеева Данара А к сен о в н а .............................
Таванец (Акугинова) Светлана Дмитриевна
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Ташнинова Людмила Н и колаевн а...............
Тодаева Буляш Х о й ч и евн а .............................
Трофимова Светлана М енкеновна..............
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