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ПОЕЗДКИ Н.Н. ПОППЕ В МОНГОЛИЮ И БУРЯТИЮ
В МАТЕРИАЛАХ ФОТОАРХИВА ИВР РАН

Анотация:

В статье описывается экспедиционный период жизни (с 1926 по 1932 г.)
Н.Н. Поппе, в частности 1927 г. В этом году ученый совершил свою вто
рую и наиболее успешную поездку в Монголию. Авторы рассказывают о
маршруте экспедиции, ее итогах. Статья снабжена рядом фотографий.
Н.Н. Поппе (1897-1991) — разносторонний лингвист, специализацией ко
торого являлись монгольский язы к и, шире, алтайская семья языков.
В начале 1926 г. Н.Н. Поппе получил от Монгольской комиссии Академии
Наук предложение поехать в Монголию. Это событие стало точкой отсчета
в продолжительном экспедиционном периоде ж изни ученого: с 1926 по
1932 г. он каждый год ездил в составе экспедиций в какой-либо из районов
распространения монгольских языков для изучения язы ка и фольклора
монгольских народов.
В фотоархиве ИВР РАН сохранились фотоматериалы из второй этно
лингвистической экспедиции 1927 г. под руководством Н.Н. Поппе, районом
работы которой была определена Ц ентральная Монголия. 46 фотографий,
составляю щ их альбом «Виды и типы М онголии»1, по всей видимости,
сделаны самим ученым, так как участники экспедиции (помимо Н.Н. Поп
пе — В. А. Казакевич и Г.Д. Санжеев) работали на разных маршрутах. Пред
ставляется возможным восстановить маршрут руководителя экспедиции,
обративш ись к воспоминаниям самого Н.Н. П оппе2 «Моя вторая поезка
в Монголию была весьма успешной и состоялась в 1927-ом году. Меня сопровожали мой друг и коллега В.А. Казакевич, который учился в школе на год
младше меня, и Гарма Санжеев, бурят, который в то время был студентом
И нститута ж ивы х восточны х язы ков. М ы отправились в середине мая
1 Архив ИВР РАН, ФАВ - А18, инв. 6. Размер альбома: 18,5 х 25 см, 15 листов,
46 ч/б фотографий. Частично сохранились стеклянные фотопластинки: Отдел
рукописей и документов ИВР РАН, шифр FIL 274.
2 Nicholas Рорре. Reminiscences (edited by Henry G. Schwarz). Bellingham, WA :
Western Washington University, 1983. P. 92-94.
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и путь наш лежал через Улан-Удэ и Алтанбулаг к Улан-Батору. Там мы разде
лились. Казакевич поехал в Даригангу (регион в южной части Монголии), а
Санжеев - к дархатам, монгольскому племени, населяющему окрестности оз.
Хубсугул в северной части страны. Я на протяжении шести недель оставался
в Улан-Баторе, изучая дагурский язык, представляющий особый интерес
тем, что сохраняет в себе черты среднемонгольского языка, бытовавшего
в XII-XVI вв. В Улан-Баторе я обнаружил также баргу-бурят, обитающих
на северо-западной окраине М анчжурии, и носителей харчинского и ордосского диалектов, а также диалекта, распространенного в Улан-Цабе (все
трое последних были из Внутренней Монголии). Я опубликовал грамматику
дагурского языка в 19301, а материалы по баргу-бурятам в статье 1931 года2».
Ко времени пребывания Н.Н. Поппе в Урге (Улан-Баторе) относятся
фотографии №№1-3.

Урга.
«Виды и типы Монголии», №1

1 Дагурское наречие. Ленинград, 1930.
2 Skizze der Phonetik des Bargu-Burjatischen // Asia Major. 1931. Вып. 7.
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Тунхэл-гол.
«Виды и типы Монголии», №7

В конце июня 1927 г. Н.Н. Поппе покидает Улан-Батор и отправляется на
территории, примыкающие к границе с Россией, к верхним истокам р. Хара
и в окрестности р. Тунхэл-гол1. Он отмечает, что «собрал в этой местности
большое количество песен и даже какие-то образцы эпического творчества».
К этому периоду экспедиции относятся фотографии №№ 4-28.
Далее Н.Н. Поппе отправился к монастырю Амар-Баясгалангт Хийд на
берегах р. Орхон, где имел возможность увидеть мощи одного из первых
Джебдзун-дамба-хутухт (монастырь был построен по инициативе первого
Богдо-гэгэна М онголии и служил в качестве его усыпальницы). На фото
графиях № № 29-46 — общие виды монастыря, его отдельные постройки и
окрестности.

1 Хара-гол — приток р. Орхон, имеющий протяженность более 200 км. Тунхэлгол, в свою очередь, является его притоком.
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Амар-Баясгалангт Хийд.
«Виды и типы Монголии», №29

Шаманские аттрибуты шамана Майдари.
«Виды и типы Монголии», №32.
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Близ монастыря, в местности Чулуут, Н.Н. Поппе удалось встретиться
с шаманом и записать «некоторые из его заклинаний». Собранные мате
риалы впоследствии вошли в статью о «шаманских» текстах монголов1.
В целом же, фольклорный материал, собранный им в этой поездке, был
издан отдельно2.

Верхнеудинск,март 1930
(Н.Н. Поппе
второй ряд, третий слева; Б.Б. Барадийн — второй ряд, центр;
Г.Ц. Цыбиков
второй ряд, второй справа; Гомбожав Мерген Гун
верхний ряд,
второй справа; А.Н. Боржонова (его жена)
вторая слева)
Архив ИВР РАН
—

—

—

—

Данный групповой снимок был сделан в ходе поездки Н.Н. Поппе в Бу
рятию в 1930 г. В то время Б.Б. Барадийн возглавлял Бурятский ученый
комитет, с которым сотрудничал также видный представитель монгольской
1 Описание монгольских «шаманских» рукописей Института востоковедения.
Зап. Инст. востоковед. Акад. Наук СССР. Т. I.
2 Произведения народной словесности Халха-монголов. Ленинград, 1932.
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интеллигенции Гомбожав Мерген Гун. Он и его жена, А.Н. Боржонова,
в качестве помощников сопровождали Н.Н. в экспедиции на территории
Агинского района Бурятии.

1930г.

Н.Н.Поппе,
Гомбожав Мерген Гун и А.Н. Боржонова.
Архив ИВР РАН.

На фотографиях, сделанных в ходе различных научных поездок Н.Н.,
зафиксированы пейзажи, люди, пам ятники архитектуры и эпиграфики
Монголии и Бурятии. Они представляют интерес не только в качестве ил
люстративного дополнения к истории научной деятельности Н.Н. Поппе
и других ученых, но и, несомненно, имеют самостоятельную ценность,
являясь документальным свидетельством ж изни монгольских народов
в 20-30-х гг. прошлого века.

