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Отъ редактора.
Редактору I выпуска образцовъ монголо

бурятской народной поэзіи г. Аламжи-Мэргэну, 
по независящимъ отъ него обстоятельствамъ, 
пришлось передать въ наши руки редактиро
ваніе II выпуска.

Приступая къ этому весьма трудному дѣлу, 
мы старались придерживаться пріемовъ ре
дактированія нашего предшественника, изло
женныхъ имъ въ брошюрѣ „Новый монголо
бурятскій алфавитъ4* (СПБ., 1910 г.), но съ 
нѣкоторымъ уклоненіемъ въ смыслѣ прибли
женія морфологіи отдѣльныхъ словъ текста къ 
разговорнымъ формамъ и въ этомъ случаѣ 
выходя, въ извѣстныхъ допустимыхъ рамкахъ, 
изъ-подъ вліянія стараго литературнаго языка.

Настоящій выпускъ, по примѣру перваго, 
снабжается словаремъ старыхъ словъ, рѣдко 
или вовсе не встрѣчающихся въ обыденномъ 
разговорномъ лексиконѣ сѣверо-бурятъ. Въ 
словарь не вошли тѣ слова, которыя занесены 
въ словарь I выпуска.

і
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Послѣ этихъ предварительныхъ замѣчаній 
мы считаемъ необходимымъ сообщить нѣсколько 
словъ о результатахъ и значеніи выпуска нашей 
первой книжки образцовъ народной поэзіи на 
новомъ алфавитѣ.

Первое, что бросается въ глаза вниматель
ному наблюдателю въ области бурятскаго обще
ственнаго быта, это нѣсколько опрометчиво- 
недальновидная тактика дѣятелей послѣднихъ 
лѣтъ; идеи, и весьма благія, бросались, какъ 
горящія искры, въ массы, на мигъ ихъ воспла
меняли, двигали на что-то и... только. Массамъ 
не давались формы и удобопримѣнимыя орудія 
для органической переработки и усвоенія но- 
выхтэ идей, и эти массы топтались или кружи
лись на мѣстѣ ...

Возьмите, напр., реформу алфавита. Она была 
произведена маленькимъ тѣснымъ кружкомъ 
интеллигентовъ безъ непосредственнаго едине
нія съ „зѳмлѳй“, безъ надлежащей подготовки 
для этой реформы почвы на мѣстахъ и т. д.

Та неурядица среди насъ по вопросу объ 
алфавитѣ, которая отмѣчена гг. Амагаѳвымъ и 
А. Мэргэномъ въ брошюрѣ „Новый монголо
бурятскій алфавитъ“ въ извѣстной степени была 
обусловлена указанной тактической ошибкой 
дѣятелей предыдущихъ лѣтъ. Группа рефор
маторовъ, обнародовавъ свой алфавитъ, не при
няла мѣръ, даже и впослѣдствіи, къ тому чтобы 
хоть сколько-нибудь обстоятельно ознакомить 
общество со смысломъ и значеніемъ произвѳ-



— in --

денной реформы; она поднесла намъ голую таб
лицу буквъ безъ всякихъ поясненій, не говоря 
уже объ обоснованіи самой реформы. Общество, 
конечно, недоумѣвало. Въ дальнѣйшемъ недо
умѣніе это не разсѣивалось, такъ какъ назван
ной группой для распространенія новаго алфа
вита выпускались лишь литографированныя бро
шюры на душеспасительныя темы*)!  Для массовой 
психологіи литографская рукопись есть руко
пись, а печатное слово есть печатное слово...

*) Исключеніе составляетъ лишь брошюра „Буріад 
хуръ“, — сборникъ сказокъ, загадокъ и пословицъ подъ 
редакціей Ц. Жамцарано.

**) Рекомендуемъ пока для школъ учебники, изданные 
„Обществомъ Востоковѣдѣнія1*.

А. Н.

Съ выходомъ нашего I выпуска и брошюры 
гг. Амагаѳва и А. Мэргэна указанный выше 
пробѣлъ нужно считать только отчасти запол
неніямъ, ибо мы находимъ необходимымъ, чтобы 
для заинтѳресованія Забайкалья и Монголіи 
алфавитной реформой, были выпущены въ 
ближайшемъ будущемъ брошюра на литератур
номъ языкѣ съ поясненіями къ новому алфавиту 
и подробнымъ обоснованіемъ алфавитной ре
формы, книги для чтенія и учебники съ парал
лельными текстами на старомъ и новомъ алфа
витахъ**)-  Желательные результаты этой мѣры 
выяснятся очень скоро. Пока это мы наблю
даемъ въ Иркутской губ. въ связи съ выходомъ 
названныхъ выше брошюръ.
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Въ настоящее же время можно уже гово
рить, что новый алфавитъ прочно укрѣпляется 
среди иркутянъ; иркутская интеллигенція при 
недавней анкетѣ высказалась уже въ третій 
разъ за новый монголо-бурятскій алфавитъ. 
И опасность отъ неурядицъ на почвѣ раскола 
изъ-за алфавита необходимо считать локализо
ванной. Оговариваемся, что голосованіе ирку
тянъ нельзя разсматривать какъ отказъ отъ 
нашего стараго оффиціальнаго пока алфавита: 
оба алфавита существуютъ и изучаются тамъ 
параллельно.

Такимъ образомъ въ настоящій моментъ и 
въ будущемъ не можетъ быть въ рядахъ сто
ронниковъ реформы письменности мѣста песси
мизму, который наблюдался годъ тому назадъ 
у гг. Амагаѳва и А. Мэргэна въ ихъ брошюрѣ 
(„Новый монголо-бурятскій алфавитъ**).

Латинскій алфавитъ, появленіе котораго 
такъ торжественно возвѣстилъ намъ г. Цэрэ- 
новъ на столбцахъ „Сибири**  (1910 г., № 123), 
врядъ ли имѣетъ какую-либо будущность на 
монголо-бурятской почвѣ. Противъ него вся 
„Бурятія**  и всѣ видные представители сибир
ской интеллигенціи, которымъ извѣстны и по
нятны задачи и стремленія бурятской интелли
гентной молодежи и которые ей сочувствуютъ.

Столичные ученые и знатоки культуры и быта 
монгольскаго востока разсматриваютъ идею о 
латинскомъ алфавитѣ среди бурятъ, какъ фак
торъ, который можетъ внести въ задачи нашей 
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интеллигенціи „ненужныя и вредныя осложне
нія". Эти же ученые, что всего важнѣе, при
знаютъ латинскую транскрипцію малосостоя
тельной въ роли изобразителя звуковъ монголо
бурятскаго языка. Отсюда выводимъ, что г. Цэ- 
рэнову въ его статьѣ въ „Сибири" не стоило 
такъ тенденціозно передавать факты, рекла
мируя латинскую транскрипцію.

До сихъ поръ мѣстная учебная администра
ція, усматривая во всякой новизнѣ что-то кра
мольное, выказывала явную непріязнь къ новому 
монголо-бурятскому алфавиту, какъ впрочемъ 
она торм&зитъ въ настоящее время введеніе и 
стараго алфавита въ школахъ Иркутской губ. 
Нѣкоторые „партійные" чиновники спеціально 
занимались на свой страхъ и рискъ „искорене
ніемъ" новаго алфавита, игнорируя распоря
женія своего высшаго начальства.

Какъ извѣстно, еще въ 1906 году отъ 
31 марта былъ изданъ Мин. Hap. Пр. цирку
ляръ объ инородческихъ школахъ. Онъ уста
навливалъ право гражданства родного языка и 
письменности инородцевъ въ начальной школѣ. 
А въ 1909 году отношеніемъ къ г. иркутскому 
губернатору самъ А. Н. Шварцъ подтвердилъ 
циркуляръ 1906 года, рекомендовавъ для бу
рятскихъ школъ учебники, изданные „Обще
ствомъ Востоковѣдѣнія" на монголо-бурятскомъ 
языкѣ и алфавитѣ; правда, изданія эти на ста
ромъ алфавитѣ, но по существу вѣдь новый не 
такъ ужъ отличается отъ стараго алфавита и, 
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если есть какая либо разница, то лишь въ сто
рону упрощенія и улучшенія системы азбуки: 
для каждаго звука—одинъ знакъ вмѣсто преж
нихъ 2, 3 или 4. Преимущества новаго алфавита 
предъ старымъ и русской транскрипг^ісй отмѣчаетъ 
извѣстный миссіонеръ, считающійся знатокомъ 
монголо-бурятскаго языка, св. Подгорбунскій 
въ предисловіи къ своему „Русско-монголо-бу- 
рятскому словарю44 (Иркутскъ, 1909 г.). Почтен
наго миссіонера, конечно, не приходится подо
зрѣвать въ пристрастіи къ новому алфавиту. 
Но несмотря на всѣ эти вѣскія данныя, гово
рящія въ пользу монголо-бурятскаго языка и 
алфавита, мѣстная учебная администрація ни
кого и ничего не хочетъ знать и ведетъ свою 
линію. Въ настоящее время само правительство 
внесло въ Государственную Думу законопроэктъ 
объ инородческой школѣ, основной духъ кото
раго по отношенію къ языку и письменности 
инородцевъ весьма близокъ къ циркуляру 
1906 г., а Дума, по иниціативѣ октябристовъ, 
даже расширила рамки правительственнаго 
проэкта, принявъ пока въ первомъ чтеніи его 
съ пунктами о предоставленіи 12 народностямъ, 
включая и бурятъ, права преподаванія родного 
языка и письменности въ начальной школѣ въ 
теченіе 4-лѣтъ. Очевидно, дни „партизантства44 
мѣстныхъ чиновниковъ и ,,революціонизирова
нія44 ими лойяльнѣйшаго народа сочтены...

Итакъ, выпуская II книжку ,,Сборника44 мы 
отмѣчаемъ, что условія нѣсколько измѣнились 
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къ лучшему, что мы можемъ взирать на будущее 
съ упованіемъ ... Говоря объ ,,измѣненіи усло- 
вій“, мы не касаемся политико-экономическаго 
положенія нашего народа; оно остается безъ 
перемѣны, и мы снова и снова напоминаемъ о 
немъ интеллигенціи и требуемъ отъ нея работы 
и иниціативы въ сферѣ просвѣщенія народа.

И если мы по прежнему будемъ наталки
ваться въ нашей работѣ съ прежними же мѣ
шающими факторами, то ихъ противодѣйствіе 
легко свести къ нулю, ибо эти факторы по 
существу, какъ видно изъ изложеннаго выше, 
не имѣютъ за собой прочной основы. Чтобы 
сломить ихъ, вовсе не нужно какихъ либо герои
ческихъ усилій, а достаточно проявленія съ 
нашей стороны нѣкоторой настойчивости и 
солидарности въ достиженіи нашихъ элементар
нѣйшихъ правъ^ опираясь на существующія правила 
и положенія...

Алмас Нарнаі.

























































































































СЛОВАРЬ*).

*) Слова неуказанныя въ настоящемъ словарѣ помѣщены въ 
словарѣ І-го выпуска.

А.
Абдаха (въ словарѣГолстун- 

скаго мы не нашли) — 
аларск. - балаг., начать, 
пробовать, приступать; 
забдаха — тоже самое 
(общее).

Абу(о)—(хор., халх., лите
ратурное, въ прочихъ 
бур. нарѣч.: бабаі, у 
баргуз. иногда баі) ба
тюшка, папа; отецъ — 
эцэ(чи)гэ (общее).

ащіц joji4 доілда!— выра
женіе стона.

Алдаршпха, отъ «алдар»— 
(баргуз., литер., халх., 
хори) слава, просла

виться, сдѣлаться извѣ
стнымъ, прослыть.

Ахамад (общее) старѣй
шины, старшіе.

Араг—(ал.-балаг., баргуз., 
литер.) лукошко, кузовъ, 
плетушка; у баргуз. бу
рятъ—ящикъ или чемо
данъ обыкновенно оби
тый кожею лося; въ на
стоящее время почти не 
встрѣчается.

Б.
Бадарга, отъ бадарха — у 

всѣхъ сѣверн. бурятъ— 
окрикъ, грозное прика
заніе; бадараху—вълит.: 
разумножаться, распро-

А. Н.



— 60 —

страняться, раздаваться 
въ стороны; пылать, 
пламенѣть; увеличивать 
благосост. (матер.); от
крываться, выясняться. 
У хоринц.—бадаргаг— 
грубый, грозный, суро
вый. Но бадарха имѣетъ 
иное произношеніе—ба- 
башиха.

Бидаха или будаха — въ 
лптерат. имѣютъ одно 
значеніе: красить, окра
шивать; у ал.-балаг. — 
бидаха—мазать, разма
зать, а будаха тоже что 
и въ литер.; у баргузпн- 
цевъ—будаха— мазать 
и т. д., красить и т. д.— 
шэрдэхэ. Хори—красить, 
окрашивать, мазать, раз
мазать. Хорипцы знаютъ 
шэрд.эхэ.

Богдо—святой, премудрый, 
премудро установленный 
(лпт., верхл.-худ. забайк. 
и монгольск. діалекты 
п нар.).

Боролжи (лит., хори)—ер
никъ (кустарникъ).

Бубэр — бобръ; (баргуз., 

хори) литер. — минжа, 
эдэц.

Бургэ (общее) сѣделыіая 
лука.

Бурэі (хори), бэрэі (барг.) 
рукоятка нагайки.

Бэгсэргэ—сычь (худ.-вер- 
холенское).

Г.
Губжаха — (барг.), печа

литься, плакаться, скор
бѣть; быть недоволь
нымъ (укэрское вѣдом
ство, балаг. уѣздъ).

Гулмэ (баргуз.) сѣть для 
рыбной ловли.

Гэргэі (лит. и нар., исключ. 
сѣв.-бур.) — женщина.

Д.
Даіса(у)ц (общее) (отъ 

даіц—война, вражда)— 
врагъ, непріятель.

Домоглохо—(литер.) наво
дить скуку, досаду, тоску 
шутками, насмѣшками; 
(баргуз.) вспоминать, ду
мать (о комъ — н.) горе
стно вспоминать (хори, 
халх.).
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E.
Еохоц— обозначеніе стона.

Ж.
Жфаруна — мѣстность въ 

Хори, ближе къ хребту 
Улац-Бургасата въ За- 
байкальск. Обл. на гра
ницѣ Баргуз. п Верхне- 
удинскихъ уѣздовъ.

Жбдхбхд или ]ддхбхо — 
тянуть (лошадь — возъ), 
тянуться, стремиться 
одинъ къ другому, упор
ствовать, стоять па од
номъ; зудхэхэ — то-же, 
Укэрск. вѣд., Балагапск. 
уѣзда, и худ.-верхл.

3.
Заірац (ал.-балаг., хори)— 

хуц, человѣкъ задира, 
шумнымъ, буйнымъ ха
рактеромъ; въ текстѣ 
«заірац хэцэ»—картин
ное выраженіе—бубенъ 
шумный, буйный.

Замби—у сѣв. бурятъ) зем
ной шаръ, міръ, вселен
ная; литер.—дзамбу-тиб 

(у бурятъ—тиб = туби) 
одинъ изъ 4-хъ мате
риковъ составляющихъ 
землю (Индія) по ученію 
буддійской космологіи.

Зам, ям (литер., баргуз. 
хори и извѣстно собств. 
Монголіи)—дорога, путь.

Зудац (ал.-балаг. и лит.)— 
роща, лѣсъ; горы, -ный 
кряжъ.

И.
Ильбэ или ельбэ(и) (ал.-бал.; 

хор., барг., худ.-верхл.) 
чары, волшебство; лите
ратурное— елбі, жплбі.

Н.
НугараЬац (алар.-балаг. 

баргуз., хори)-—спинной 
мозгъ, нервы.

Нурма(ц)—горячій пепелъ, 
зола.

м.
Магад (лит. и нарѣч., искл. 

сѣв.-бур.) —достовѣрпо. 
истинно, вѣрно; досто
вѣрность, подлинность, 
дѣйствительность; воз
можно; возможность.
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Мацлаі— лит. и ольхонск. 
бур.; въ говорахъ сѣ
верныхъ бурятъ: малаі 
(алар.), магнаі, мацпаі 
(укэрск., зуц-гар-бохот- 
ское, уцгэнск.) мащалаі, 
мацгплаі (худ.-верхл. и 
баргуз.) — лобъ, чело; 
главный, первый; глава, 
предводитель.

Мина—у сѣверо-бур. на
гайка, въ лит. и у юж
ныхъ монг. — мила.

О.
Обтохо (общее) — прель

щаться, завидовать.
Оцхор (лит., баргуз.)—ды

рявый, съ углубленіями, 
ямками.

с.
С(Ь)амураха, (лит. и сѣв.- 

бур.) Ьамараха — оши
баться , заблуждаться, 
одурманиться, бунто
вать, разстраиваться; 
Ьамараха — у хорин- 
цевъ — плавать, помѣ
шивать чай ковшикомъ; 
послѣднее значеніе извѣ
стно и сѣверо-бурятамъ.

Соносохо, отъ сонор или 
Ьонор; (баргуз., литер.) 
слышать, чуять; слушать.

Ь(с)эльбэхэ (общее) — под
новлять, обновлять, под
держать; помогать, под
держать.

т.
Тарца—мѣстность въ Ирк. 

губ., Балаганск. уѣзда.
ТаЬама (баргуз., хори) тон

кій ремень, употребляе
мый преимущественно 
при шорныхъ работахъ, 
говорятъ также — hyp; 
литерат.—бѣлые, выдѣ
лываемые изъ кожи 
оленя или дикой козы, 
ремни.

Ташур (лит. и мног. нарѣч., 
исключ. сѣверо-бур.) — 
плеть.

Толом, тулам (лит. баргуз., 
хори) — кожанный мѣ
шокъ; дѣлается изъ же
ребячьихъ и телячьихъ 
кожъ, содранныхъ какъ 
бы для чучела; иногда 
шьется изъ простой вы
дѣланной коровьей кожи; 
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надутый воздухомъ такой 
мѣшокъ въ старину упо
треблялся для переправы 
чрезъ рѣку.

Тулаі (общее) заяцъ сѣрый; 
шиндагац или шанда- 
гац— (общее) бѣлякъ.

Тундуіха (ал.-балаг., лит.) 
раздуваться, дѣлать боль
шимъ. Собств. хори — 
тундуіхэ, у агинцевъ — 
сундэіхэ.

Туцгэхэ (ал.-балаг., барг., 
хори) дарить, подарить, 
уступить, подѣлиться (до
бычей ; у хоринцевъ — 
наградить, вознаградить.

Тбнб—бѣлое пятно на лбу 
у лошадей или вообще 
пятно; извѣстно мн. діа
лектамъ и литерат. яз.) 
тоб-тоно (хори) — уров- 
новѣшенный, спокойный, 
хладнокровный.

X.
Хагурмаг, хурмаг (литер., 

общее, исключ. сѣверо- 
бур.) обманъ, ложь; лож
ный, Фальшивый; плутъ, 
обманщикъ.

Харажи—за (литер., хори, 
баргуз.) полынья, неза
мерзающее быстрое те
ченіе воды въ рѣкѣ, не
замерзающій родникъ.

Харху (барг., худ.-верхл.) 
крыса сѣрая.

Хахад, хахас (лит., барг., 
сел., халх., хори) — по
ловина; утархаі—аларо- 
балаганск.; халтагаі — 
худ.-верхл.

Хаяг (литер.) адресъ, над
пись; титулъ; (въ баргуз. 
діалект.) судно, корабль, 
шлюпка.

Хил(э)и (литер., барг., сел., 
халх., хори) — граница, 
предѣлъ.

Хож(ом)дохо [отъ хожом, 
хожис(лит.)—послѣ, по
томъ] опоздать, «остаться 
за Флагомъ»,—у барг., 
халх., хоринц. и селенг.).

Хбромдо, хогбр (литерат., 
баргуз., селег., халх., 
хори) — между чѣмъ, въ 
срединѣ.

Хэргэм — чинъ, званіе 
(общее).

Хэрьдиг — шубуц (сѣверо- 
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бур.) миѳическая птица 
Гаруда.

Хэтэ(у) (алар.-балаг., лит., 
. хори) весьма, слишкомъ, 

чрезъ мѣру; всегдашній, 
вѣчный; высокомѣрно, 
надменно.

Худэс(Ь)эц, хбдб(с)ѣдц (бу- 
. рятск.)—кисетъ изъ зам

ши, мѣшечекъ; замша.
Хуігэц (алар.-балаг.)—де

шевый; лит. и др. говор.
. и нарѣч.—хб(у)цгб(э)ц— 

легкій (на вѣсу); лег
кость ; непостоянный, 
легкомысленный; мало
важный; дешевый.

Хундэ (общее) — тяжелый, 
вѣскій; тяжесть; тяжкій, 
трудный; важный, сте
пенный; почтеніе, ува
женіе; у ал.-балаг. — въ 
смыслѣ дорогой, цѣнный.

ХуриЬэц, хбріѣбц (алар.- 
балаг., баргуз., литер., 
хори) — кожица, кора; 
поверхность вообще, 
земная кора; дернъ; 
хуриЬэтэі хуц—человѣкъ 
солидный, представи- 

. тельный.

Ц(с)агдус(у)(й)ац, загдул— 
молодая древесная за
росль (баргуз., хори).

Цэцэглиг (лат. и парѣчія, 
исключая сѣверо-бур.) 
цвѣтникъ, садъ.

Цухаі-хубуц (сухаі, Ііухаі 
таволога, тамариксъ; ху- 
буп—парень, молодецъ, 
сынъ) здѣсь сухаі, какъ 
сокращенное сравненіе 
къ хубун, показывающее 
молодость, силу и крѣ
пость здоровья послѣд
няго.

ч.
Чухаг, шухаг, сухаг — 

рѣдкій, дорогой, драго
цѣнный; любезный; скуд
ный; скудно, мало (чего), 
рѣдкостно (общее, искл. 
сѣверо-бурятъ).

Ш.
Ша(и)баганца—буддійская 

монахиня.
Ша(и)мдаха (общее)—спѣ

шить, торопиться, стре
миться, стараться.
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Шил (общ., исключ. сѣв. 
бур.) стекло, очки.

ІИэ(и)лгэхэ (общее) — вы
тряхать, отряхать, отря
хиваться; стараться сво- 
бодиться отъ чего либо 
отряхиваясь или ерзая 
изъ стороны въ сторону.

э.
Эбэі (общее)—увы, ахъ!
Эцги (литер., баргуз.) кру

той, обрывистый береі'ъ; 
обрывъ, яр.

У.
Улимаха (агинск. говоръ) 

валяться въ ныли, раз
валиться (на стулѣ и 
т. д.), расположиться (на 
отдыхъ) безцеремонно.

6.
Оло (общее, у сѣверо-бур. 

забывается) — отрица- 
тельнаяч астица «не», 
ставится предъ глаго
лами; пѣгій, сѣрый.

Обчі, хуяг—(общее) латы, 
панцирь; кольчуга, броня 
изъ колецъ.
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