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•VII. Index commentariorum et librorum, quos Éamcaranov et Baradiin iuvenes Buriatae orna- 
tissimi ex itineribus in Transbaicaliam et Urgam oppidum factis attulerunt.

(His continentur itineraria, quibus multa de moribus et consuetudinibus Buriatarum insunt, 
descriptiones monasteriorum et tractatus de iconographia eiua gentia sacra, carmina popularia, 
fabulae, libelli manu scripti et ligno descripti, imagines).

VII.
Списокъ матеріаламъ Ц. Мамцаранова и Б. Барадійна. 1903— 1904.

Лѣтомъ 1903 г., по представленію академика С. Ѳ. О льденбурга1), 
Императорская Академія, въ видахъ сохраненія для науки остатковъ 
бурятской старины, коммандировала въЗабайкалье бурятъ Б. Барадійна и 
Ц. Ж амдаранова, вольнослушателей И. С.-Петербургскаго университета. 
«Первый долженъ былъ изслѣдовать дацаны съ религіозно-бытовой сто
роны, а также собрать свѣдѣнія о техникѣ забайкальскихъ зурачиновъ 
(иконописцевъ). Второй долженъ былъ собрать образцы бурятской на
родной словесности и ознакомиться съ бытомъ шаманствующихъ Бурятъ. 
Какъ г. Барадійнъ, такъ и г. Ж амцарановъ превосходно выполнили 
данныя имъ порученія, доказательствомъ чему служатъ какъ собранные 
ими матеріалы, такъ и чрезвычайно обстоятельно веденные дневники2)». 
Этотъ отзывъС.Ѳ. Ольденбурга, доложенный въ засѣданіи 31-го января 
1904 г., побудилъ Русскій Комитетъ для изученія Средней и Восточной 
Азіи дать г. Барадійну и Ж амцаранову возможность продолжать на
чатыя работы лѣтомъ 1904 г. Однако поѣздка послѣдняго въ Иркутскую

1) См. протоколъ Соед. Собранія 8-го января 1903 г., п. 6.
2) Протоколъ засѣданій Русскаго Комитета 1904 г. № I § 12 =  Bulletin de l’Asso

ciation Internationale pour l’Exploration de l’Asie Centrale et de l’Extrême Orient, p. p. le 
Comité Russe. № 4 p. 6. — См. тамъ-же 1903 г. Л; III § 46, и Извѣстія P. Комитета № 2 
§ 27. № 3 § 10 =  Bulletin № 3 p. 1.
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050 MÜSEI ASIATICI NOTITIA VII.

губернію оказалась невозможною но мѣстнымъ условіямъ, и тогда онъ 
былъ коммандированъ въУргу3). О результатахъ вторичной поѣздки моло
дыхъ ученыхъ акад. Ольденбургъ сдѣлалъ сообщеніе въ засѣданіи Коми
тета 13-го ноября 1904 г .4).

Нынѣ, когда всѣ письменные матеріалы, собранные неутомимыми 
изслѣдователями, поступили въ Азіатскій Музей5), мнѣ показалось болѣе 
цѣлесообразнымъ, вмѣсто сухаго перечня, издать подробное описаніе, осно
вывающееся почти цѣликомъ на составленныхъ самими собирателями 
описяхъ. Они же въ значительной мѣрѣ участвовали въ редакціи и коррек
турѣ слѣдующихъ страницъ, и я считаю пріятнымъ долгомъ выразить 
гг. Барадійну и Ж амцаранову искреннюю признательность, а также 
А. Д. Рудневу и Ф. И. ІЦербагскому, участвовавшимъ въ корректурѣ 
монгольскихъ и тибетскихъ заглавій.

К. Залеманъ.

№ 1

А. Матеріалы Ц. Жамцаранова, 1903 и 1904 гг.

1. Дневники. — 5 тетрадей in-4° min.
— Тетрадь I (112 лл.). «Дневникъ, веденный за время поѣздки по 

бурятскимъ улусамъ для собиранія этнограФическо-лингвистическаго мате
ріала, по порученію И. Академіи Наукъ. 1903 г., 30 іюня по 31 іюля».— 
Содержитъ разнообразный матеріалъ, какъ этнографическій (вѣрованія, 
преданія, обычаи и обряды, напр. брачные и пр.), такъ и лингвистическій 
(слова и 11 пѣсенъ Аларскихъ Бурятъ-Хоцгбдоровъ, лл. 23— 26).

— Тетрадь I I (99 лл.). Тоже. «1903 г., августа 1 — 12». —  Содержитъ 
весьма разнообразный этнографическій матеріалъ, въ томъ числѣ текстъ 
пѣсни Тайши Ринченъ Дорджи Дымбилова (лл. 54— 56), и пересказъ по 
русски героической поэмы «Братъ и Сестра» (лл. 66 — 76).

—  Тетрадь III (87 лл.). «1903 г., 12 августа — 8 сентября, и до
полненія». — Содержитъ между прочимъ пересказъ порусски героической 
поэмы Алтац Шадаі хубуц (лл. 2— 17). Во второй половинѣ тетради 
(л. 54 слл.), какъ дополненіе къ дневнику, помѣщены разнообразныя этно
графическія и лингвистическія свѣдѣнія, въ томъ числѣ матеріалы по ша
манству.

— Тетрадь ІУ (75 лл.). «Дополненіе къ дневнику. (Матеріалы)». — 
Содержитъ разнообразный этнографическій и лингвистическій матеріалъ, 
въ томъ числѣ много свѣдѣній и текстовъ по шаманству; дословный пере-

3) Прот. Р. Комитета 1904 г. № III § 36. 42.
4) ibid. № ІУ § 61. 63.
5) Прот. И.-Ф. Отд. 8-го дек. 1904 г. § 323 и 16-го Февр. 1906 г. § 58.
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— 3 , 5 . MUSEI ASIATICI NOTITIA VII. 051

сказъ комической бурятской сказки о томъ, какъ Ѳомка русскій надулъ 
двухъ жадныхъ поповъ, варіантъ извѣстной басни объ обманщикѣ Балащ 
Сэцгэ (лл. 32— 39). Заключительное примѣчаніе собирателя.

— ТетрадьУ (29 стр.), принадлежавшая Василію Павловичу Тол
мачеву, очевидцу и автору очерковъ, заключающихся въ тетради: 1) Вве
деніе автора — стр. 1; 2) описаніе шаманскаго богослуженія «крік» (дѣло)
—  стр. 2; 3) большой таілагац (великое жертвоприношеніе-камланіе) — 
стр. 9; 4) брызги (жертвы изъ напитковъ) — стр. 25.

2. «Дневникъ, веденный лѣтомъ 1904 г. Хори-бурятомъ Ц. Жамца- 
рановымъ, командированнымъ Русскимъ Комитетомъ для изученія Сред
ней и Восточной Азіи въ Ургу и Забайкальскую область для собиранія 
этнографическо-лингвистическаго матеріала». —  2 тетради in 4° miu.

— Тетрадь I (61 лл.). Съ 1-го іюля по 5 августа.
—  Тетрадь II (50 лл.). Съ 6-го августа по 20 сентября.

3, і. «Опись рукописямъ по монгольской народной литературѣ, собран
нымъ по порученію Имп. Академіи Наукъ лѣтомъ 1903 г. въ Иркутской 
губерніи Забайкальской области (у бурятъ) вольнослушателемъ С.-Петер
бургскаго Университета Цыбенъ Ж амцарановымъ». — (1—*—7 foll. fol.)

[Отпечатана при № 4.]

3, 2. «Списокъ этнографическо-лингвистическимъ митеріаламъ, собран
нымъ 1903 г. по порученію Имп. Академіи Наукъ Цыбенъ Ж амцара
новымъ у бурятъ Иркутской губерніи и отчасти [въ] Забайкальской области».
—  (4 foll. fol.)

[Отпечатанъ цѣликомъ при Ai 6'.]

3.3. Содержаніе двухъ поэмъ (см. JV» 6, т. I, п° 10 и 12). —  (8 рр. 
4° maj.)

3 .4. «Списокъ матеріаламъ народной монгольской литературы, собран
нымъ вольнослушателемъ И. С.-Петербургскаго Университета бурятомъ 
Цыбенъ Ж амцарановымъ лѣтомъ 1904 г. въ Монголіи (г. Урга) и от
части у Агинскихъ Хори-бурятъ, по порученію Русскаго Комитета для изуче
нія Средней и Восточной Азіи.» — Тетрадь in 4°-maj. (ІН-18-+-1 foll.)

[Отпечатанъ цѣликомъ при № G ”.]

3 .5. «Списокъ матеріаламъ монгольской народной литературы, собран
нымъ вольнослушателемъ И. СПб. Университета Бурятомъ Цыбенъ Ж ам 
царановымъ лѣтомъ 1904 г. по порученію Русскаго Комитета для изу
ченія Средней и Восточной Азіи». — 1 тетр. 4° min. ( 1н - 8 - ь 1 foll.)

[Отпечатанъ цѣликомъ при Л» 5.]
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052 MUSEI ASIATICI NOTITIA VII. № 3,6

3 , 6. «Списокъ рукописямъ, принадлежащимъ частнымъ лицамъ и нахо
дящимся въ пользованіи Жамцаранова». —  4foll. 4°maj.

4 . Монголо-бурятскія рукописи и книги (1903 г.)
(1) Ms. Моленіе и почитаніе шести тэнгріямъ; старая бурятская руко

пись па листкахъ синей русской бумаги. Хотя каждая молитва начинается 
буддійскими словами «ом-а-хун» или «ом-мани-падме-хун», названа «сутрой» 
такого-то тэцгрія и содержитъ буддійскія имена, но содержаніе всецѣло 
шаманское, а именно:

a) «Моленіе и почитаніе Маха-Гала-Дархан Гужір тэцгрія», стар
шаго изъ всѣхъ 99 тэцгріевъ, сотворенныхъ указомъ Бурхан-бакші (Сакья- 
Муни) и возжеланіемъ Хац-Хормуста тэцгрія; —  занимаетъ 21/3 страницы.

b) Моленіе и почитаніе «Старшаго надъ всѣми Хац-ХіЬац тэцгрія», 
пособника въ войнѣ; —  занимаетъ немножко болѣе 1 страницы.

c) Моленіе и почитаніе «Старшаго надъ всѣми Хац-Атац тэцгрія», 
блюстителя благополучія; — занимаетъ около 1 страницы.

d) Моленіе и почитаніеЭрхету тэцгрія, самосотвореннаго, а не создан
наго; — занимаетъ около 5 страницъ.

e) Общее почитаніе и моленіе съ пожертвованіемъ коня, быка, барана 
и козла. Упомянуты Сакья-Муни и пр. будды и бодисатвы всѣхъ десяти 
странъ, Хац-Хормуста и 99 тэцгріевъ, солнце и луна, 7 старцевъ (б. 
медвѣдица) и пр. 40 темъ (тумэц) планетъ. Моленіе и почитаніе отнесены 
3ajä4i тэцгрію; —  занимаетъ 21/3 страницы.

f) Моленіе и почитаніе «Несотвореннаго, но невидимо самосотворен
наго Эрхету тэцгрія» (онъ же Муцхэ тэцгрі, Хухэ Муцхэ тэцгрі и 3ajä4i 
тэцгрі, какъ дающій все желаемое); — занимаетъ 9 страницъ.

Во всѣхъ текстахъ замѣтно ламайское вліяніе, но не сильно. Такія 
рукописи составлялись и употреблялись первыми бурятами или монголами, 
распространителями буддизма у бурятъ-шаманистовъ. Вооруженныя по
добными шаманскими «книгами» съ одной стороны, и званіемъ «ламы» или 
«бакші» (учителя) съ другой — эти піонеры безъ большого труда замѣщали 
собою шамановъ, исполняя религіозныя требованія массы, не насилуя ихъ 
воззрѣній и вѣрованій.

Найдена въ Аларскомъ дацанѣ (Иркутской губ.).
— (10,5 х  34 ,5 cm. 11 fol.)

(2) Ms. Моленіе и почитаніе (жертвы) разнымъ тэцгріямъ, рукопись 
на старой русской свѣтлосѣрой бумагѣ; начальнаго листа нѣтъ. Со
держитъ

а) Моленіе и почитаніе Хац-Хіііац тэцгрі и Атац тэцгрі; —  на 3 стра
ницахъ, безъ утеряннаго листа.
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b) Тоже, Xaq-3ajä4i тэцгрі, который есть Вѣчное голубое небо, Могу
щественный творецъ всего, Отецъ-мать всѣхъ существъ; — занимаетъ 
около 7 страницъ.

c) Общее моленіе и почитаніе 9 тэцгріямъ: а) Муцхэ тэцгрі — ради 
избавленія отъ напастей, ß) Элбесхуі тэцгрі —  ради размноженія семьи и 
богатства, у) Вісмац тэцгрі — ради увеличенія силы-мощи, 8) Хормус 
тэцгрі —  ради заслуженія царевой милости, е) Анарва тэцгрі —  ради кра
соты передъ людьми, 0  Вішазі тэцгрі —  ради почтенія отъ всѣхъ, у;) ХШац 
тэцгрі —  ради избавленія отъ враговъ и напастей, Ô) Хулшіц тэцгрі —  отъ 
всевозможныхъ язвъ и заразъ, t) 3ajä4i тэцгрі — дарителю въ изобиліи 
добра и многолѣтія, х) Хац-Атац тэцгрі (который имѣетъ тѣло-молнію, 
голосъ-громъ, а начало въ облакахъ), X) 99 тэцгріямъ наверху обитающимъ 
и 77 тэцгріямъ на матушкѣ землѣ (Этугец эхэ); — занимаетъ около 3 У, 
страницъ, такъ что представляетъ одни обращенія къ упомянутымъ тэц
гріямъ.

d) Затѣмъ помѣщено тарані (заклинанія) въ монгольской транскрипціи, 
въ 3 страницы.

e) Въ концѣ рукописи помѣщено краткое указаніе о томъ, какую жертву 
и какъ должно ставить.

Какъ видно изъ описи, содержаніе представляетъ смѣсь шаманскаго 
и ламскаго культа.

Найдена въ Аларскомъ дацанѣ. — (10 х  34 cm. foll. 2— 10)
(3) Ms. Почитаніе (жертва) и моленіе огню, съ обрядомъ «даллага» или 

«хоруі» (приманиваніе счастія), якобы составленное учителемъ Бадма Сам- 
бавой. — Рукопись на синевато-сѣрой старой русской бумагѣ, неокон
ченная. Жертвователь проситъ отъ огня и планетъ даровать ему разныя 
блага — за возжигаемую баранью грудь. Предметы просьбы интересны, 
какъ и во всѣхъ рукописяхъ, для характеристики личности самого жертво- 
дателя, для пониманія его сокровенныхъ желаній. Рукопись чисто ламскаго 
происхожденія, вѣроятно переводъ съ тибетскаго, и потому слогъ не такъ 
гладокъ и простъ, какъ въ настоящихъ шаманскихъ рукописяхъ. Но со
держаніе вполнѣ свойственно шаманству.

Найдена въ Аларскомъ дацанѣ. —  (10 х  34,5 cm. 4 foll.)
(à) Ms. Призываніе тэцгрія огня и почитаніе его жертвою. Рукопись 

на 8 листахъ старой русской бумаги, со вставнымъ листкомъ и полулист
комъ. Содержаніе чисто ламское, переводъ съ тибетскаго; довольно по
дробно изложенъ_весь ходъ жертвоприношенія. Можетъ служить образчи
комъ народнаго буддизма среди полушаманистовъ и полубуддистовъ, како
выми являются, напримѣръ, Аларскіе Буряты.

Найдена въ Аларскомъ дацанѣ. —  (10,5 х  33,5 cm. 10 foll.)
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(5) Ms. Призываніе души (покинувшей свое тѣло), совершенное учи
телемъ Бадма Самбавой при болѣзни даря Чакарвардін. Рукопись лам- 
ская, на старой синей бумагѣ. Вѣроятно, переводъ съ тибетскаго. Успѣшно 
можетъ замѣнять на практикѣ шаманское служеніе на ту же тему.

—  (10,б х 34 cm. 4 foll.)
(6) Ms. Призываніе души, но подробнѣе предыдущаго. Рукопись 

ламская, вѣроятно переводъ съ тибетскаго.
Найдена въ Аларскомъ даданѣ. — (11х 32,5 cm. 10 foll.)
(7) Ms. Сутра, очищающая человѣка (и семью) отъ всевозможныхъ 

злыхъ грѣховъ и напастей. Смѣшеніе шаманскаго и ламскаго. Сила, при 
помощи которой изгоняются разные грѣхи и напасти, заключается въ из
вѣстномъ изрѣченіи «ом-мани-падме-хун».

Найдена въ Аларскомъ даданѣ. — (6,5 х  33 cm. 5 foll.)
(8) Ms. Заклинаніе, прогоняющее злыхъ духовъ, учинившихъ болѣзни 

человѣку. Заклинатель даетъ злодѣямъ куклу (золіг) взамѣнъ больного и 
прогоняетъ ихъ, грозя именемъ и заклинаніемъ Ваджра Пані. Рукопись 
не оконченная. Употребляется въ случаяхъ, когда лекарства не помогаютъ 
и выяснится, что душа больного въ опасности отъ какого-либо злого духа.

Найдена въ Аларскомъ даданѣ. —  (8 х  29 cm. 2 foll.)
(9) Ms. Омовеніе чернымъ и бѣлымъ. Леченіе всевозможныхъ боль

ныхъ посредствомъ омовенія на черномъ или бѣломъ камнѣ, черной или 
бѣлой водой, и на черномъ или бѣломъ огнѣ, смотря по обстоятельству. 
Рукопись шаманско-ламская, на старинной русской бумагѣ синеватаго 
цвѣта.

Найдена въ Аларскомъ дацанѣ. — (11х 34,5 cm. 8 foll.)
(10) Ms. Распознаваніе хорошаго и дурнаго, счастья и горя въ чело

вѣкѣ (по ф изіоном іи , волосамъ, рукамъ и линіямъ на нихъ). Рукопись на 
старой русской бумагѣ.

Найдена въ Аларскомъ дацанѣ. — (10,5x 35 cm. 5 foll.)
(11) Ms. Распознаваніе земли, соч. Бадма-Самбавы; переводъ съ

тибетскаго. "© II 7 ^ '  II

\У^і J* C R ^  J° 9 0 ^ 0 ^
Употребляется при рѣшеніи вопросовъ: куда ставить юрту, гдѣ обзавестись 
хозяйствомъ, гдѣ остановиться во время путешествія и пр.; указаны при
знаки мѣста, гдѣ обитаютъ злые духи, дьяволы и т. под.

Найдена въ Аларскомъ дацанѣ. —  (9,5 х  32 cm. 5 foll.)
(12) Ms. Сутра о вѣрованіи буддійской троицѣ (Буддѣ, ученію и об

щинѣ). Переводъ съ тибетскаго изъ Ганджура, съ поправками и вставками.
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л OWf**- fOE9 ВЗ^1- 0^ O ^1- }&*> 6̂
Найдена въ Аларскомъ дацанѣ. — ( l l x  36 cm. 4 foll.)
(13) Ms. Повѣсть объ Арджи Бурджи Ханѣ, рукопись на русской 

бумагѣ; писана въ 1861 г. и CPùuüb в}**“* 0^*0 Содержитъ 
вступленіе и разсказъ трехъ деревянныхъ статуй.

Найдена въ Аларскомъ дацанѣ. — (10,5 х  35 cm.; 28 foll.)
[NB. Номера 1—13 въ одной папкѣ.]

Продолженіе :
• (14) Ms. Предсказанія Молом-бакші. Рукопись на листѣ почтовой 

бумаги большаго Формата. Предсказывается печальная судьба Хори-бурятъ. 
Предсказанія приписываются хоринскому буряту М олом-Балтагарову, 
прозванному учителемъ (бакші) за свою якобы ученость. Запись сдѣлана 
будто-бы его внукомъ Санжалъ.

Найдена у Агинскихъ бурятъ (Заб. обл.). — (2 Уа рр. 4°.)
(15) Ms. Молитва за благоденствіе и многолѣтіе Государя Импера

тора и семьи Его, соч. ширетуя Агинскаго дацана Тугултурова, допол
ненное и исправленное ширетуемъ Талдановымъ. Маленькая рукопись на 
почтовой бумагѣ, занимаетъ полулистъ малаго Формата. —  (3 рр. 8°.)

(16) Ms. Краткое описаніе путешествія въ Тибетъ черезъ Халху,
южныхъ монголовъ, Китай, Амдо, Хамба и Диргей, въ Уй (страну Далай 
ламы), монастырь Баньченъ-Богдо на р. Зан, IJapi, Гандіса, страну Дугбе, 
Дайнжон, Луба, Балбо (Непалъ), Жарац-Хашор и пр. Записано самимъ 
пилигримомъ, бурятскимъ ламой Лопсанъ-Мижодъ родаХарнуоръ (вѣдом
ства бывшей Селенгинской Степной Думы, дацанъ Булноморскій). Путе
шествіе начато въ 1882 г., на 24 году жизни автора, по 1887 г. Описаніе 
живое, толковое, вполнѣ послѣдовательное; представляетъ одно изъ лучшихъ 
описаній бурятскихъ путешественниковъ. Занимаетъ сшитую изъ простой 
писчей русской бумаги тетрадку, въ коей исписано умѣстительнымъ почер
комъ 14 листовъ. Ккопія снята въ 1903 г., и принадлежала Жамцаранъ 
Гендунову, Ходонца-Шарайдскаго рода (Агинскаго вѣдомства). Русскій 
переводъ сдѣланъ Гонбо-Жапомъ Цыбиковичемъ Цыбиковымъ, но еще 
не вышелъ въ печати. —  (15 foll. 4° min.)

(17) Ms. Пословицы и изрѣченія, списанныя въ 1899 г. съ рукописи
въ Аларскомъ дацанѣ. Всѣго 49 изрѣченій и пословицъ, каждое на отдѣль
номъ бланочкѣ. Многія съ переводами на русскій языкъ, сдѣланнымъ соби
рателемъ Ц. Ж . (въ отдѣльномъ конвертѣ, 16°).

[NB. Номера 14 сл. въ конвертѣ.]
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5. Монгольскія рукописи (1904 г.).
(1) Ms. V'fuy Бада сада ja ja  — «Небольшія взысканія»,

рукопись написана на мягкой китайской бумагѣ, сшитой въ тетрадку, мел
кимъ письмомъ. Содержитъ взысканія за оскорбленіе, безнравственное 
поведеніе, причиненіе вреда другимъ (напр. пожаръ), подлогъ печати и воров
ство. Въ концѣ помѣщены параграфы, въ какихъ случаяхъ приводить къ 
присягѣ преступника. Конецъ порванъ. Экземпляръ подержанный.

—  (13 X 25,5 cm. 19 foll. dupl.)

(2) Ms. «• SjWO ŸimÿpregëHÿ намтар — «Исторія
Ундур Гегена», перваго перерожденца Таранаты въ Халхѣ. Рукопись на 
мягкой китайской бумагѣ, сшитой въ тетрадку; неоконченная, держанная. 
Сочиненіе неизвѣстнаго автора. — (26,5 X 26 cm. 15 foll. dupl.)

(3) Ms. "въ  Ojÿ4делдерхэдту—«Разъясняющееразумъ»,
сводъ краткихъ изрѣченій, приписываемыхъ Чингисъ Хану. Въ концѣ 
изрѣченій (fol. 15 слл.) помѣщена одна притча изъ «Моря дѣяній», именно о 
томъ, отчего одни люди бываютъ красивы, другіе безобразны, одни бо
гаты, другіе бѣдны и т. д. Рукопись написана на мягкой китайской бумагѣ, 
сшитой въ тетрадку, на изрѣченія приходится 15 листовъ.

—  (12,5 х  26 cm. 23 foll. dupl.)

(4) Ms. •• p  jtpLuui- Нададомуц шулуг — «Стихи игръ», или 
шуточные стихи въ семи главахъ; конца нѣтъ. Рукопись содержитъ въ себѣ 
рядъ ядовитыхъ изрѣченій, обличающихъ низменность поведенія монголовъ 
всѣхъ классовъ и рекомендующихъ достойное человѣка поведеніе. Слогъ 
«черный» (xâpa), т. е. не книжный, простой. Имя автора неизвѣстно, но 
очевидно онъ монголъ. Написана на китайской бумагѣ, сшитой въ тетрадку.

— (12,5 X 25 cm. 28 -+- 1 foll. dupl.)

(5) Ms. p  XopMycTajq зарііг — «Указъ Хормузды»,
упавшій съ неба въ столицѣ (Пекинѣ). Должно быть, переводъ съ китай
скаго. Написана на китайской бумагѣ, сшитой въ тетрадку. «Указъ» обли
чаетъ людей въ грѣхѣ и пугаетъ страшными дѣйствіями, начиная съ года 
курицы; рекомендуется добродѣтельное поведеніе. Представляемая про
паганда есть одна изъ многихъ подобныхъ вещей, разсылаемыхъ время 
отъ времени по степямъ Монголіи. — (13 X 26 cm. 11 foll. dupl.)

(6) Ms. • f t y -  &JW f* А HajMajygâp Богдо
Цебзуц Дамбащ regëHÿ алтац зарііг —  Золотой указъ 8-го гегена Богдо 
Цебзуц Дамбы. Предвѣщается, по обыкновенію, о приближеніи тяжелаго 
времени и даются наставленія въ богоугодныхъ дѣяніяхъ. Небольшая руко-
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пись въ три страницы. Подобные летучіе листы въ большомъ ходу у мон
головъ и бурятъ. —  (18 X 22 cm. 2 foll.)

(7) Ms. * p  Нарііі-гірелуц тууі — повѣсть о (дѣвицѣ)
Нарні гірел, или Лучъ Солнца. Нравственное повѣствованіе о томъ, какъ 
благочестивая Лучъ Солнца была отравлена отцомъ старшей жены своего 
мужа, какъ ходила въ адъ и видѣла судъ Эрііг-хана надъ душами умершихъ, 
и какъ, вернувшись отъ Эрііг-хана, вошла въ свой трупъ и оказала царю 
своему большую услугу, побѣдивъ врага, командуя царскими войсками. 
Написано довольно бойко; неизвѣстно, переводъ ли съ китайскаго или же 
оригинальное произведеніе монголовъ. Имя автора также неизвѣстно. Руко
пись занимаетъ тетрадку изъ китайской бумаги. Экземпляръ держанный.

— (12 х 24,5 cm. 1 -і- «57» -+- 1 foll. dupl.)

(8) Xyl. . P1 JB““- 3b f&b Табуц уз^рту улащ cajmi-
]‘ал — Хвала пятиглавой горѣ (Утай-Шань), соч. Агвац Лубсац изъ Xÿxÿ- 
хото. Содержитъ благоговѣйное и подробное описаніе Утая. На китайской 
бумагѣ. Недостаетъ конечнаго листа. —  (3 1 x 9  сш. 74 foll.)

(9) Xyl. • uij_ ja  25йО p ^ u- ре) Мадріч магтал
— Похвала Майтреѣ, грядущему Буддѣ. На китайской бумагѣ. Обиходная 
книжка благочестивыхъ монголовъ. — (39 X 10 сш. 3 foll.)

(10) Xyl. J £ ^  >р=*- J%4? ByjaHÿ ipgëp — поже
ланія добра, соч. знаменитаго Зонхавы. На китайской бумагѣ. Обиходная 
книжка благочестивыхъ монголовъ. — (37 X 9 сш. 5 foll.).

(11) Ms. p V ^ Ä ?  р -  J» LjpjB ppS) 3b
•• Сказаніе о томъ, какъ Гоуші лама ходилъ въ адъ и спасалъ
страждущихъ. Списокъ со старинной бурятской рукописи, слогъ старин
ный; небрежнаго письма. Образчикъ чисто народно-религіозной литературы 
въ началѣ распространенія буддизма среди бурятъ.

— (22,5 х 18 сш. 10 -4-2 foll.)
(12) Ms. л H&bF*- ôjb“- pyj2£gjuiüi_ цьуз ja l  эЧ)-1-

ÿûioy jfüi j^ ) ^  (puyizub Xapaqxyji арілдагші
regêq зула —  «Свѣточъ сіянія, разгоняющій тьму», представляетъ устныя 
пророчества Хоншім-бодісатвы, услышанныя и сообщенныя учителемъ 
Содном-Рінчен-Цонбо. Бичуются дурные ламы и міряне, даются наставленія 
хорошей жизни. Эти пророчества попали къ бурятамъ въ 1849 г. Предста
вляемый экземпляръ написанъ на плохой русской бумагб, сшитой въ тетрадку; 
принадлежалъ агинскому буряту Басагадай Шагдорову, Шарайскаго рода.

(22 х 18 сш. 12 foll.)
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(13) Ms. Монгольскія письма (бічег). Всего 6 подлинныхъ писемъ: 
1) о поставкѣ юртъ для войска; 2) о разрѣшеніи посвятиться въ ламы; 3) 
частное новогоднее и въ то же время дѣловое письмо; 4) о раскладкѣ де
негъ, потребныхъ съ Тушёту хана для чахарскаго войска; 5) о доставкѣ 
мяса для оббна— жертвоприношенія на горѣ, и 6) частное, поздравительное 
съ новымъ годомъ. Всѣ письма писаны въ царствованіе Бадардулто туру.

—  (6 foll.)

(14) Ms. 0 ^ 9  О/М? p  Э Д  ^ 9
p 1- p  Переписка о совершеніи добра и воздер

жаніи отъ зла между вѣрующими въ религію Сакья-Муни. Всего 7 копій 
офиціальныхъ отношеній бурятскаго ламы Дылгирова, настоятеля Цуголь- 
скаго дацана, къ бурятскимъ родоначальникамъ, съ приложеніемъ распоря
женій послѣднихъ. Нѣкоторыя письма (4-е и 7-е) довольно обширны. Во 
всѣхъ помѣчены даты отъ 1861 по 1869 гг. Занимаютъ тетрадь.

—  (22,5 X 18 cm. 9 - Ы  foll.)
(15) Ms. L^säai. Літе — Календарь, содержащій на

званія 12 мѣсяцевъ по-тибетски, монгольски, старо-бурятски и по русски. 
Составленъ неизвѣстнымъ бурятомъ для себя, чтб является обычнымъ дѣ
ломъ у бурятъ. — (9 X 22 cm. 8 foll.)

(16) Ms. Календарь бурятско-русскій, составленъ около1815г. голо
вой Шарайдскаго рода Зодбо Ш антаевымъ, по прозванію Ягай. Вкратцѣ 
изложено, что должно произойти въ данный мѣсяцъ и число, наприм., при
летъ и отлетъ нѣкоторыхъ птицъ, замерзаніе ключей, течки животныхъ и 
пр. Названія зодіака по бурятски и санскритски въ монгольской тран
скрипціи, мѣсяцы — по монгольски, старо-бурятски и по русски, монг. 
буквами. Подлинникъ, принадлежавшій Бадзаръ Жамцаранову Шарайд
скаго рода. — (9 X 22 cm. 6 foll.)

(17) Ms. Хорщ тухе — Исторія племени Хори, сочиненная главнымъ 
тайши Агинскихъ бурятъ Тугултуръ Тобоевымъ, въ 1863 году. Вкратцѣ 
изложены изустныя и историческія свѣдѣнія о племени Хори (-бурятъ), въ 
особенности агинскихъ, начиная со времени подданства ихъ Россіи. Авторъ 
долго стоялъ у дѣлъ, участвовалъ въ составленіи «Хоривскаго положенія» 
въ 1823 г.в), и потому свѣдѣнія его являются цѣнными. Рукопись занимаетъ 
тетрадку изъ плохой русской бумаги. Экземпляръ держанный, растрепанный, 
принадлежавшій Бадзаръ Жамцаранову, Шарайдскаго рода.

—  (18 X 11,5 ст. 57 foll.) 6

6) См. «Обычаи Братскихъ [т. е. Бурятъ] Хоринскаго вѣдомства», въ изданіи Д. Я. 
С ам о к васо в а: Сборникъ обычнаго права сибирскихъ инородцевъ. Варш. 1876. 8° [изд. 
университета], стр. 105-147.

№ 5
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(18) Ms. Xopi арба нідец еседщ тухе — Исторія 11 родовъ Хори- 
бурятъ, соч. Шираб-Нимбу Хобитуевымъ, Галзудскаго рода, въ 1886 г. 
Говорится о томъ: 1) какъ религія Будды распространилась изъ Индіи въ 
Тибетъ, Монголію и къ бурятамъ; 2) съ какого времени народъ монгольскій 
получилъ названіе «монгол» и какихъ хановъ имѣлъ; 3) откуда и какъ произо
шли буряты, въ частности 11 родовъ Хори-бурятъ; 4) гдѣ обитали, и, на
чиная съ 1600 русскаго года, въ чьемъ подданствѣ, въ какой вѣрѣ, съ 
какими начальниками, правами и управленіями находились. Все изложено 
погодно до 1886 года и 5) приложенъ обзоръ теперешняго быта Хори-бурятъ. 
Изложено толково, живо. Это сочиненіе имѣло успѣхъ среди Хори-бурятъ. 
Особенно интересенъ правдивый обзоръ теперешняго быта Хори-бурятъ. 
Рукопись занимаетъ тетрадь въ 62 листа; на долю Хори-бурятской исторіи 
приходится 54 листа, или 108 страницъ некрупнаго монгольскаго письма. 
Экземпляръ держанный, списанъ съ провѣренной копіи въ 1897 г.; при
надлежалъ Бадзаръ Жамцаранову, Шарайдскаго рода.

—  (22 X 17,5 cm. 60-+-1 foll.)
(19) Ms. Э р 21- ipgaüfe U$ p i .  р  p a t ,

*'03W p  pauaL pyAiy рішц —  Краткій очеркъ путешествія по
Тибету и Непалу, съ описаніемъ сокровеннѣйшихъ святынь. —  Записанъ изъ 
устъ самого путешественника Лудубъ Андагаева (агинца) для Жамьянъ 
Дагбо Гармаева, Бодонгутскаго рода. Замѣтки интересны тѣмъ, что раз
сказчикъ, какъ истый пилигримъ, чистосердечно разсказываетъ преданія 
и повѣрья о святыхъ статуяхъ бурхановъ въ Лхасѣ и о мѣстахъ, ознаме
нованныхъ какими либо событіями. — (22 х 18 cm. 7 +  1 foll.)

(20) Ms. Приговоръ одного бурятскаго общества (въ Агѣ), составлен
ный въ 1901 г. въ видахъ охраненія нравовъ и привычекъ молодежи отъ 
порчи. Предписывается не пить вина, не курить и не играть въ карты, но
сить свой національный костюмъ, не Форсить, почитать старшихъ и роди
телей. Копія, снятая самимъ организаторомъ кружка Т. А—вымъ.

—  (36 X 22,5 cm. 4 foll.)
61. «Коллекція Ц. Жамцаранова. 1903 г.». І-й томъ. —

(453 лл. fol.)7).
(1) T. Hloji xÿp —  пословицы бурятъ бхрід и Булдад, риѳмованный

текстъ. (32 Ля)......................................................................... - . . fol. 1— 4
(2) T. Урор — добрыя нежеланія Бхрід и Булдад, касающіяся брака,

семейнаго благополучія, счастья и удачъ въ частной и общественной жизни, 
и пр.; риѳмованный текстъ. (44 Ля)............................................. fol. 5— 10

7) М — текстъ монгольскимъ письмомъ; Р — на русскомъ языкѣ; Т — въ научной 
транскрипціи; Т* — въ простой транскрипціи.
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(3) T. Табарі — загадки, преимущественно бхрід и Булдад, и немного
Хорі-бурятовъ; риѳмованный текстъ. (129 № )........................ fol. 11—23

(4) 3ajâq — слава новоявленнымъ божествамъ 3ajäq, подъ наитіемъ 
которыхъ люди распѣвали славу, расхаживая изъ дому въ домъ, изъ улуса 
въ улусъ. Наитіе носитъ эпидемическій характеръ. Два риѳмованныхъ текста:

Т. І-й текстъ..................................................................... fol. 25— 28
Т. ІІ-й текстъ..................................................................... fol. 29— 32
РТ. Объясненія къ культу и происхожденіе его . . .  . fol. 33— 34
Р. Черновой русскій переводъ перваго текста съ примѣчаніями, "сдѣ

ланный В. А. Михайловымъ. (Матеріалъ къ шаманству.) . fol. 35 — 37
(5) Шоно-батор — бурятское преданіе о героѣ Шоно-батор; изъ 

джунгарскихъ событій XVII— XVIII стол. Текстъ въ прозѣ.

№  6i

Т*. Запись Балаганскаго бурята Хабуктанова . . . .  fol. 39— 47
Т. Транскрипція Жамцаранова..........................................fol. 53—64
(5Ыв) Р. «Сборпикъ разныхъ сочиненій Иркутскаго мѣщанина Ивана 

Гурьяновича Казанцева. С. Усолье 1889 г. Іюня 14го.» . . fol. 48— 52
(6) Т. Дуц —  пѣсни бхрід и Булдад; всего 78 пѣсенъ, свадебныя,

религіозно-пировыя, частныя лирическія, облавныя; современныя и ста
ринныя (домоД дуц, туруіц дуц, jopö дуц, абвщ дуц); отъ одного куплета въ 
4 строки до 8 куплетовъ. Сюда не вошло 12 пѣсенъ, которыя помѣщены 
въ Дневникахъ [тетр. I, л. 23— 26 и II, л. 54— 56]..............fol. 66— 88

(7) Т. Дуц— пѣсни Хори-бурятъ Анинскихъ: историческія и пировыя 
(туруіц или хорімоі дуц), старинныя и современныя. (6 JVs). . fol. 88— 92

(8) Т. Дуц —  пѣсни Хори-бурятъ Агинскихъ: старинныя, свадебныя, 
пировыя, грустно-лирическія, хороводныя. Записаны покойнымъ Агинскимъ 
бурятомъ Цыбикъ Онгодоевымъ, и списаны Ц. Ж амцарановы мъ съ 
подлинной записи. Отъ 4 до 9 куплетовъ и болѣе. (14 №) . fol. 92— 109

(9) Т. §брод Зула xojop (онтхо, ÿligep)—  Городъ и Свѣча, небольшая
героическая поэма-былина о двухъ такъ названныхъ братьяхъ богатыряхъ; 
въ стихахъ................................................................................ fol. 111 — 126

(10) Алтац Ссгсеі хубуц Долбтоі Долдоі Нодбц духеі xojop (онтхо, 
ÿligep) — большая героическая поэма-былина о молодцѣ Алтац Сегсеі и 
сестрицѣ его семилѣтней Долдоі Нодбц.

ТР. Текстъ въ стихахъ, связываемый дословнымъ пересказомъ, съ 
заключеніемъ разсказчика....................................................... fol. 128— 206

Т. Дополнительный текстъ............................................. fol 208— 213
(11) Т. Арбац таба наѣатаі Аідураі мердец xÿ6ÿrç Agÿ‘ нодбц духеі 

xojop (онтхо, ÿligep) —  героическая поэма-былина о молодцѣ Аідураі Мер- 
дец 15-ти лѣтъ и сестрѣ его Аду1 Нодбц; въ стихахъ. . . fol. 214 — 289
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(12) T. Аламжі мсрдсц xÿôÿg (онтхо, ÿligcp) —  большая героическая
поэма о молодцѣ Аламжі Мердсц; черновой текстъ въ стихахъ, около 700 
куплетовъ отъ 6 до 16 строкъ . . . ‘...................................fol. 291—436

(13) Т. Хац Богдур хані Ха Ошір xÿôÿrç (онтхо, ÿligep) —  начало
большой героической поэмы о молодцѣ Ха Ошір, сынѣ царя Хац Богдур; 
въ стихахъ................................................................................fol. 438—453

6П. «Коллекція Ц. Жамцаранова. 1904 г.» ІІ-й томъ. —  (318лл. fol.)

А) Поэмы, сказки, басни и т. п....................................... fol. 1— 239
(1) T. A6aj хеііц Галзу Батор, сынъ Ецхе Булад хан’а. — Начало

героической поэмы, въ стихахъ. Герой Галзу Батор сражается съ «шол- 
мус’омъ» или «мандад», обитателемъ сѣверо-восточной страны. По дорогѣ 
къ врагу встрѣчаетъ ребенка-сына небесной красавицы Дадіні, спасаетъ 
его изъ плѣна у шолмус’а и отдаетъ матери. Убиваетъ мать шолмус’а, 
распарываетъ животъ у нея и выпускаетъ всѣхъ проглоченныхъ ею людей и 
животныхъ. Вызываетъ шолмуса изъ его юрты, схватывается, но, будучи 
не въ силахъ тягаться съ врагомъ, взываетъ къ небесамъ и духамъ. . .  — 
На этомъ и обрывается запись. Очевидно, мать спасеннаго ребенка окажетъ 
помощь. Интересна и какъ образчикъ живого, непринужденнаго сильного 
слога и какъ образчикъ «героической» литературы. Текстъ записанъ слово 
въ слово. (Упоминается въ Дневникѣ I, стр. 59)..................... fol. 1 — 1 l ter

(2) PT. Epijrç cajq Залуда  ̂ Мердец — героическая поэма, пересказан
ная въ прозѣ. Табунщикъ 3aj,ÿAaj Мерден’а предаетъ господина двадцати
пятиголовому Мандадхаю, обитателю юго-восточной страны. Герой спа
сается бѣгствомъ, Мандад уводитъ жену, всѣхъ подданныхъ и все богат
ство. Послѣ многихъ приключеній Зaлÿдaj Мерден’у удается привести 
царевну Нарац-ryä, по завѣту уведенной жены. Прежде чѣмъ привести 
царевну, герой много натерпѣлся отъ коварства шести зятьевъ, мужей 
старшихъ сестеръ Нарац-ryä. Вѣрными помощниками Залуда] Мерден’а 
являются его два коня (соловые), которые совершаютъ чудеса подвиговъ. 
Разъ спасаетъ героя изъ пропасти небесная красавица Алтац Шара 
Дадіні, съ косою въ 99 саженъ. Въ концѣ концовъ герою удается убить 
Мандадхая и его сына, и вернуть жену и своихъ подданныхъ. Молодую
свою жену-царевну Нарац-гуа отдаетъ своему сыну. — Слогъ интересенъ 
съ грамматической стороны, какъ простая монгольская рѣчь. Текстъ до
словный. (Упоминается въ Дневникѣ I, стр. 60 .).....................fol. 13 — 55

(3) Т. Богдо Hojorç Ilagpaj хац — героическая поэма, переданная въ 
прозѣ. Герой всегда имѣетъ двадцатигіятилѣтній возрастъ, у него четыре 
славныхъ богатыря. Бьется и побѣждаетъ врага Xa6x°ijq xÿ Хара Cojô, 
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обитателя сѣверо-восточной страны; побѣждаетъ при помощи молодца Борбл- 
goj xÿ, сына небесной красавицы, и подземнаго старчика, сковавшаго ему 
вольшебный мечъ. — Поэма не особенно большая, текстъ дословный. (Упо
минается въ Дневникѣ II, стр. 4— 5 . ) ...................................... fol. 59— 70

(4) Т. Дедірмеиід хац— сказка о томъ, какъ Дедірмецід былъ женатъ
на красавицѣ Цеціг Дадіні изъ моря Мехуц, и какъ его жена подверглась 
гоненіямъ отъ коварной бабы Д а р ^  Хара, хитро выдавшей себя передъ 
Дедірмеуід хан’омъ за его жену Цеціг Дадіні, и какъ благодаря чудоспо- 
собиостямъ настоящей жены и сына ханъ узнаетъ правду и казнитъ бабу 
Д а р ^  хара. Имя героя напоминаетъ популярное имя Вікармецід хан’а. — 
Текстъ дословный, не особенно большой, (^поминается въ Дневникѣ II, 
стр. 1 0 . ) ...................................................................................... fol. 73 — 84

(5) T. Bajaq xÿHej xÿ хбсоц xÿHej xÿ xojop — сказаніе о томъ, какъ
два юноши — одинъ богатый, другой бѣдный, —  ходили въ Лхасу совер
шенствоваться, какъ въ дорогѣ взяли въ долгъ тринадцать ланъ серебра 
у одного человѣка, и какъ потомъ отблагодарили его за это: одинъ воз
рождается тонкоруннымъ бараномъ, другой — млекообильною коровою у 
своего благодѣтеля. — Текстъ небольшой, дословный; простая рѣчь. (Упо
минается въ Дневникѣ II, стр. 6. ) ............................................. fol. 87— 93

(6) Т. Бадарчен — сказаніе о нищемъ ламѣ, который ходилъ къ Бань- 
чен Богдѣ на поклоненіе; о томъ, кто и какіе заказы и посылки давалъ 
для поднесенія святому Баньчен Богдо, и что изъ этого вышло. Проводится 
та мысль, что если искренне вѣрить въ Баньчен Богдо, то исполняются всѣ 
желанія. Такъ одинъ молодецъ послалъ съ Бадарченомъ свое сердце и 
легкія, за что сдѣлался тотчасъ же, какъ вырвалъ себѣ сердце, бурха- 
номъ (статуей) въ одномъ храмѣ при Баньчен Богдо. — (Текстъ дословный; 
подробности содержанія въ Дневникѣ II, стр. 14—22.). . . fol. 95 — 106

(7) P. EpëAej Мердец хац — пересказъ героической поэмы, записанъ 
по-русски. Говорится о томъ, какъ EpêÂej Mepgeq Хац, царь юго-восточ
ной страны, добылъ себѣ красавицу Соніц гуа, дочь юго-западнаго царя 
Töäoj хана. Соперникомъ его является небесный молодецъ Тецгріщ Цадац 
Xÿ. Герой во всѣхъ состязаніяхъ (скачкахъ, стрѣльбѣ и борьбѣ) выходитъ 
побѣдителемъ. (Упоминается въ Дневникѣ II, стр. 39.) . . fol. 134— 145

(8) Р. Мердец хац У рта Шара хЩ xojop —  пересказъ героической 
поэмы о двухъ царяхъ: Мердец хац и Урта Шара хац, записанъ порусски. 
Говорится о томъ, какъ коварная мать и сестра Мердец хана хотѣли по
губить его изъ-за общаго ихъ любовника Урта Шары, и о томъ, какъ герой 
Мердец хац спасся отъ опасности и отомстилъ врагамъ, убивъ Урта Шара 
хана и казнивъ мать и сестру. Помощниками героя являются конь, собака
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и жаворонокъ, а спасительницами три красавицы-сестрицы. (Упоминается 
въ Дневникѣ II, стр. 3 9 ) ........................................................fol. 109— 123

(9) P. Taxaj тулдуші—  (Свинья-ворожей), комическая сказка о томъ, 
какъ нѣкій дуракъ, благодаря случайностямъ, прослылъ великимъ воро- 
жеемъ и учителемъ. Записано по-русски. Разказчикъ говоритъ, что эта 
сказка изъ Шідді xÿp’a. (Упом. въ Дневникѣ II, стр. 1.). . fol. 124 —129

(10) Р. Сказаніе о происхожденіи русскихъ. Говорится, что русскіе 
были созданы однимъ созерцателемъ изъ горныхъ травъ. Записано по- 
русски, небольшое. (Упоминается въ Дневникѣ I, стр. 33.). . fol. 132 — 133

(11) Р. Боро 3ÿpxÿ xojop — дѣтская сказка о двухъ братьяхъ и сестрѣ
ихъ, записана по-русски. Сестра посылаетъ письмо съ зайцемъ къ одному 
царю, чтобы онъ пріѣхалъ и взялъ ее. Царь приходитъ и отнимаетъ ее 
отъ братьевъ. Братья при содѣйствіи пяти пріятелей, чудо-богатырей, 
побѣждаютъ царя и возвращаютъ сестру. Оба брата съ пятью друзьями суть 
звѣзды большой медвѣдицы. (Упоминается въ Дневникѣ I, стр. 60. Ср. съ 
№ 2 1 .) ....................................................................................... fol. 149 — 152

(12) Р. Ціхец xÿ6ÿg —  дѣтская сказка о мальчикѣ съ ухо (или съ
мизинецъ) величиною, записана по-русски. Благодаря своей смѣтливости, 
одурачивъ одного хана, добываетъ цѣлое стадо овецъ и козъ. (Упоминается 
въ Дневникѣ I, стр. 6 0 .) ...................................................................fol. 152ѵ

(13) М. Басня объ остроумномъ царевичѣ, о томъ, какъ онъ задушилъ
другого царевича, любовника своей жены и какъ сумѣлъ выйти чистымъ, 
одурачивъ другихъ. Записано монгольскимъ письмомъ. (Упоминается въ 
Дневникѣ I, стр. 61 .)........................................................... fol. 165ѵ— 160г

(14) М. Басня о томъ, какъ одинъ монголъ спасся изъ рукъ двухъ 
чертей, благодаря могуществу одного ламы. Записано монгольскимъ пись
момъ, вмѣстѣ съ предыдущей басней (А13), молодымъ бурятомъ Батоцы- 
реновымъ. (Упоминается въ Дневникѣ I, стр. 61.) . . . fol. 160ѵ— 154г

(15) Р. Разбогатѣвшій бѣднякъ. — Басня о томъ, какъ бѣдный чело
вѣкъ разбогатѣлъ вдругъ, благодаря своей услужливости HojoHy, воронамъ 
и рыбѣ. Записана по русски. (Упом. въ Дневникѣ II, стр. 6.).. fol. 172— 181

(16) Р. Волкъ, лисица и черепаха. —  Басня о томъ, какъ волкъ, ли
сица и черепаха нашли кувшинъ съ виномъ и пили; записана по русски. 
(Упоминается въ Дневникѣ II, стр. 6. ) ................................fol. 168— 172

(17) Р. Басня «Три человѣка» съ разными волосами. Записано по русски.
(Упоминается въ Дневникѣ И, стр. 6. ) ............................... fol. 181— 182

(18) Р. «Семеро» — сказка изъ Шіддіх^ра о томъ, какъ сыновья куз
неца, плотника, красильщика, лекаря, астролога, волшебника и богача —  
дѣлили между собою красавицу, разорвавъ на части. Записано по русски,

7?

- 6 І І .
333



064 MÜSEI ASIATICI NOTITIA VII. As 6 I[

изъ устъ Хори-бурята., какъ и А9. (Упоминается въ Дневникѣ II, стр. 9.) 
....................................................... ............................................ fol. 183— 194

(19) Р. Дѣвица Суруц Дава — сказка изъ Шідді хура о томъ, какъ
нѣкій бѣдный человѣкъ хотѣлъ было завладѣть красавицей Cÿpÿrç Дава, и 
какъ послѣдняя досталась царевичу и сдѣлалась царицей, а бѣдынй человѣкъ 
былъ разорванъ львами. Записана но русски, изъ устъ Хори-бурята, какъ 
JVsJVs А 9 и 18. Сравни съ записью As А 6. (Упоминается въ Дневникѣ II, 
стр. 9 .)....................................................................................... fol. 194—200

(20) Р. Хитрый торговецъ. — Анекдотъ о томъ, какъ одинъ торговецъ 
хитро, не ссорясь, сумѣлъ вернуть золото, забранное пріятелемъ. Записанъ 
по русски. (Упоминается въ Дневникѣ И, стр. 26.) . . . .  fol. 201— 204

(21) Т*. Два брата и сестра. — Дѣтская сказка о двухъ братьяхъ 
Буху Хара и Хорто Хара и о сестрѣ Хукхуц Дулма, рожденныхъ отъ Со
ловой кобылицы. Сестра пишетъ съ зайцемъ одному царю, чтобъ онъ прі
ѣхалъ и, убивъ братьевъ, взялъ ее къ себѣ въ жены. Царь увозитъ ее, а 
братья спасаются. Потомъ при содѣйствіи пяти молодцевъ, чудо-богаты
рей мстятъ царю и возвращаютъ богатство. Сравни съ A*s А 11. Запи
сана русскими буквами молодымъ агинскимъ бурятомъ Ц. Барадійнымъ. 
 fol. 206— 221

(22) Т*. БашуШірдё xârç Хабу Базац хац xojop— сказка о томъ, какъ
Башу Шірдё отнялъ жену Хабу Базац хана, и какъ, при содѣйствіи одного 
подземнаго богатыря (чудесника) побѣдилъ своего соперника, бывшаго мужа 
своей жены. Записана какъ А?. А 21 ...................................... fol. 222—232

(23) Т*. Тухы. — Объ охотникѣ, какъ онъ убилъ въ лѣсу дѣвицу-раз- 
бойницу; маленькое сказаніе. Записано какъ As А 21 . . . fol. 233— 236

(24) Т. Объ охотникѣ, какъ онъ сдѣлался мужемъ медвѣдицы и какъ 
спасся; маленькое сказаніе. Записано какъ As А 21 . . . . fol. 237— 239

[NB Сказки 21—24 писалъ Цриторъ Барадійнъ].

(25) Два разсказика, связанные съ повѣріемъ о бараньей лопаткѣ, а
именно о томъ, что нельзя ѣсть баранью лопатку одному, ни съ кѣмъ не 
подѣлившись. (См. въ Дневникѣ II, стр. 43.)

В) П ѣсни (безъ перевода)................................................ fol. 241— 278
(1) Т.Харцал— пѣсня-повѣствованіе, распѣваемое бродячими ламами— 

съ желѣзной «нищенской» палкой особой Формы въ рукахъ и съ черной ча
шей «патра» впереди. Въ пѣснѣ вкратцѣ изложено, когда родился и какъ 
училъ Будда Сакья-муни совмѣстно съ учениками Сарипутра и Ананда, и 
объяснено во 1) значеніе символическихъ частей нищенской палки (помонг. 
харцал— бряцалка), которая изображаетъ собою главнѣйшіе Факты въ буд
дійской религіи; и во 2) нищенской чашки «патра». Слогъ стихотворный,
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простой. Пѣвцы говорили, что они повторяютъ лишь обычай индійскихъ 
бикшу. Къ сожалѣнію палку и чашу не удалось пріобрѣсти; онѣ были бы 
интересны вмѣстѣ съ пѣснью. Къ палкѣ привѣшана цѣлая цѣпь символиче
скихъ вещицъ, значеніе которыхъ неизвѣстно самимъ пѣвцамъ. Наверху 
палки субурганъ и икона Будды8). Пѣсня довольно длинная. —  Упоминается 
при описаніи празднества конскихъ скачекъ и въ корреспонденціи въ СПБ. 
Вѣдомостяхъ JVx 262, отъ 24 сент. 1904 г. ст. ст.............. fol. 241— 245

(2) Т. Хвала горѣ Богдо Ула — пѣсня-похвала, распѣваемая подъ акком-
паниментъ примитивной скрипки (хур). Содержитъ разукрашенное описаніе 
горы Богдо Ула, считаемой священною; она находится передъ г. Ургой и 
довольно большая..................................................................  fol. 246— 248

(3) T. «Hajмац арсланта] табцац-туну дёре» — пѣсня-пожеланіе о при
глашеніи на тронъ Богдо Гыгена и поклоненіи ему; короткая.. . fol. 248

(4) Т. «Се|>уц cajxaq xaqgaj» — лирическая пѣсенька охотника, восхва
ляющаго природу............................................................................. fol. 248ѵ

(5) T. «UapgaATaj деідір gyHajgä сарадо»— лирическая пѣсня; сопоста
вляетъ прилетъ и отлетъ птицъ и рожденіе и смерть человѣка, которые под
чинены закону природы (кармы).....................................................  fol. 248ѵ

(6) Т. «Урхац хоцдор саіхінду —  Улац модо гацхану»...
Лирическая пѣсня влюбленнаго, который долженъ былъ скакать черезъ долы, 
чтобы навѣстить свою возлюбленную......................................................... fol. 249

(7) Т. «Ца! Дурбец yagijq ерділтёнде — Деідір 3ynajgâ сарадо»...
Лирическая пѣсня о прекрасномъ времени года и связанныхъ съ нимъ чув
ствахъ ....................................................................................................fol. 249ѵ

(8) Т. «Богдуіні ундур уланда — Бодонто) хура || манацд-а татна»...
Лирическая пѣсня разбойника, котораго ловили...........................................fol. 250

(9) Т. «Аро хубчуц унада —  Алтац тудас Борбрб»...
Лирическая пѣсня влюбленнаго, которому необходимо скакать черезъ степи
и горы ....................................................................................................fol. 250ѵ

(10) T. «Cojor Боро морорб — Соніцхоц хеііц aлдäpajgE»...
Лирич. пѣсня дѣвушки, любившей раньше болѣе сильною любовью, fol. 250ѵ

(11) Т. «Мандтха HapHaj нЕ§ур —  Манац 6aj.i §ÿ‘j jâxo6! . . .
Лирическая пѣсня молодой монголки, отданной замужъ далеко; тоскуетъ. 
Довольно большая........................................................................................... fol. 251

(12) Т. «Ума зандац шірёді —  Уцгущи гартал зуідуне»... 
Сатирическая пѣсня по адресу шуоновъ-взяточниковъ; небольшая, fol. 251

8) Верхушка палки имѣется въ Этнографическомъ музеѣ Академіи Наукъ. См. Путе
водитель Этнографическаго Отдѣленія, изд. 1904 г., стр. 92: витрина III, низъ № 2. По 
инвентарю 1900 г. колл. Иванова Л» 92.
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(13) T. «Да да, да да xijpgeg*6 —  Да]'а gÿj болод Дрседда»... 
Коротенькая сатирическая пѣсня Чахарцевъ по адресу HojoHa, побывав
шаго въ Пекинѣ....................................................................................fol. 252

і і
(14) T. «EprHej cajxa jÿpôjôp — Ене моцдол орондо»... 

Пѣсня-похвала и благожеланіе по адресу собесѣдника, хотя, по словамъ 
пѣвца, пѣсня была спеціально составлена для собирателя . . . .  fol. 252ѵ

(15) T. «XaATaj Сумоір уланда — ХархЧщ шобу доцдодно»... 
Лирическая пѣсня монголки, недовольной своимъ пріятелемъ ламою, fol. 253

(16) Т. «Зам'бі Ty6ij нароні»...
Пѣсня, упрекающая тѣхъ, которые не заботятся изучать науки во время
своей молодости................................................................................... fol. 253

(17) Т. «Сувпідма» —  пѣсня влюбленнаго въ красавицу Сунцідма; до-,
вольно большая и прочувствованная.................................................fol. 254

(18) Т. «Адуц дунда алагда! — бумбур мен —
AjMar хошунда Шабада! — бумбур мен»...

Лирическая сатирическая модная пѣсня современной ургинской молодежи, 
довольно большая; характеризуетъ современные нравы монголовъ, fol. 255

(19) Т. «Apijq ra3äpijge || аро тёшін нухуісец,
Убурцц газарцде || убур тёшін нухуісец»...

Пѣсня на 12 мѣсяцевъ — мыши, быка, барса и т. д.; дается сжатая 
характеристика каждаго животнаго, именемъ котораго зовется мѣсяцъ. Къ 
сожалѣнію, охватываетъ лишь I й— 7й и 12й мѣсяца; 8, 9 ,10 и 11 были за
быты пѣвцомъ........................................................................... fol. 263— 265

(20) T. «3.ynaj зуслац || зуідуц хухурод,
3ÿrej cajxHäp || сецгец HajpAa jö!»...

Лирическая пѣсенька на четыре времени г о д а ............................... fol. 266
(21) T. «Xopxôq xÿxô Mopijgi —  Хундудё §y'6ijgë тула'і»...

Лирическая пѣсня; пожеланіе о приглашеніи Богдо Гыгена на тронъ и 
поклоненіи ему.......................................................................................fol. 266

і
(22) Т. «Ехе дуданна барад»...

Лирическая пѣсня: пожеланіе о благоговѣйномъ вниманіи ламамъ, fol. 267
(23) Т. «Алтац Богдуде шіледе

Алтац гурдулдаз пірдедег 6Aejxÿ!»...
Лирич. пѣсня человѣка, отправляющагося въ путь (на службу), fol. 268-269

(24) T. «EpAiMTej xÿMÿnej 6e'ijge ологіі...
Етедёд бороду у]1еннёце за^лул!»

Лирическая пѣсня, воспѣвающая цвѣтущую природу..................... fol. 270
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(25) T. «Цуло» —  похвала выбѣжавшему коню, произносимая передъ
Богдо Гыгеномъ. Неособенно большое стихотвореніе; у бурятъ забайкаль
скихъ «цуло» бываетъ содержательнѣе............................... fol. 273— 274

(26) Т. Доброе пожеланіе дому; восхваляется строеніе юрты, прію
тившей странника. Произносится бродячими ламами . . . .  fol. 275— 278

(27) Т. Ерді......................................................................fol. 271 — 272

Б) Б у р я т с к ія  пѣсни  (безъ перевода).........................fol. 259—262

— 611. MUSEI ASIATICI N0T1TIA VII. 067

(1) Т..«Ершімел муцгуц xÿpTaij ji —  Eжнej дархац есхебе»... 
Лирическая полурелигіозная пѣсня кударинскихъ бурятъ-шаманистовъ. Вы
ражено ихъ міровоззрѣніе и стремленія (Богу молитва, дарю служба), fol. 2 5 9

(2) Т. «ХудЭДц захаі]д бурдасад —  XypTaj н’удур HajgaHa»...
Лирическая старинная пѣсенка кударинскихъ бурятъ..................... fol. 260

(3) Т. «XaöTgaj cagäq худа|>і — Ханшір тулма HogöToj»...
Лирич. пѣсенка современной кударинской молодежи, при Думахъ, fol. 260

(4) Т. «Ара дала)ц ацну|>і — Алдурха)а боібода»...
Лирическая пѣсенка кударинцевъ.................................................... fol. 260

(5) Т. «Хурмбщ xojto шілёііё — Xÿpômxôj мундур подавадла»... 
Лирическая пѣсенка-насмѣшка кударинцевъ, интересна тѣмъ, что встрѣ
чаются русскія слова, напр. «подавадла» —  отъ сл. подавать . . fol. 261

(6) T. «Majgajq зала мансарта, —  Манжілшуд jo i6ôg 'берхіндё»...
Ироническая пѣсенка кударинской молодежи................................... fol. 261

(7) Т. «Хара Mofmoj хатарха —  ХадЧщ opojq салхіншіг»...
Лирическая пѣсенка влюбленнаго или влюбленной.........................fol. 262

(8) T. «Cyxaj, cyxaj моднун —  Шуцха H’ÿgij н’улахац»...
Лирическая наставительная пѣсенка кударинцевъ............................ fol. 262

(9) М. «Аро газар урдагсац —  Арбац ÿqgÿjq сесіг 6oj»...
Лирическая пѣсня агинскихъ Хори-бурятъ, исполняемая передъ отдаваемой 
замужъ дѣвушкой, на вечеринкѣ; записана монгольскимъ письмомъ. До
вольно большая................................................................................ fol. 261ѵ

Г) З а г а д к и  (по монг. онісхо, по бур. табарі).............. fol. 280— 312
(1) Т. 135 монгольскихъ (As 1— 102. 1— 27. 1— 3. 1— 3).

fol. 280— 296ѵ
(2) Т. 115 Агинскихъ бурятъ (Л1 2» 1— 53. 1— 2 .1 — 23 .1— 7.1— 30)

fol. 297— 307. 310— 312
Т. 9 такихъ же......................................................................fol. 308

Не сличены, записаны во время состязаніи на загадкахъ, въ которомъ 
принималъ живое участіе и самъ собиратель.

Относительно бурятскихъ загадокъ надо замѣтить, что г. Базаровымъ 
(агинскимъ бурятомъ) былъ собранъ и напечатанъ, между прочимъ, пере-
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водъ бурятскихъ загадокъ (200 загадокъ9). Для изслѣдоватблей и бурятъ —  
гораздо интереснѣе было бы имѣть подлинники, а потомъ уже переводы. Я 
старался записывать тѣ бурятскія загадки, какихъ не было у г. Б азарова, 
въ надеждѣ, что онъ постарается издать и подлинники своихъ матеріаловъ, 
а ихъ довольно много и они очень цѣнны. Подлинники не были напечатаны 
потому, что Троицкосавское Отдѣленіе И. Р. Г. Общества, которое издало 
труды Базарова, не располагало монгольскимъ шрифтомъ.

Д) П о сл о ви ц ы  и п о ж е л а н ія ......................................... . . fol. 309
(1) Т. Пожеланія Кударинскихъ бурятъ............................... fol. 309г
(2) Т. Пословицы Агинскихъ бурятъ ...................................fol. 309ѵ
Относительно пожеланій надо сказать, что ими никто, кажется, не 

занимался, между тѣмъ пожеланія составляютъ очень видное и интересное 
мѣсто въ устной стихотворной литературѣ бурятъ. По нимъ мы ясно видимъ 
то, чего желаютъ буряты другимъ, чтб считаютъ наилучшимъ. И потому 
въ прошломъ году «пожеланія» иркутскихъ бурятъ были записаны подъ 
отдѣльною рубрикою.

То, что въ вышеперечисленныхъ матеріалахъ относится къ бурятамъ, 
разумѣется, должно разрабатываться вмѣстѣ съ матеріалами народной ли
тературы, собранными по порученію Императорской Академіи Наукъ— 
у иркутскихъ и забалканскихъ бурятъ, лѣтомъ 1903 года.

Е) Р. Наброски на конскихъ скачкахъ............................... fol. 314— 318

В. Матеріалы Б. Барадійна 1903 и 1904 гг.

7 .  «Дневникъ поѣздки, совершенной лѣтомъ 1903 г. вольнослушате
лемъ С.-Петербургскаго Университета Б. Барадиньімъ въ Забайкаль
скую область, по порученію Императорской Академіи Наукъ, для соби
ранія матеріала по Буддійской иконографіи.» — 3 тетр.іп4° (pp. 1— 70— 
116— 167).

9) Двѣсти загадокъ агинскихъ бурятъ записаны Ш . Л. Б а за р о в ы м ъ : Труды Тро- 
ицкославско-Кяхтинскаго Отдѣленія Приамурскаго Отдѣла И. Р. Геогр. Общ., т. Y, вып. 1. 
1902 (Москва 1902), стр. 22-34. — Пословицы Агинскихъ бурятъ Ш. Л. Б а за р о в а  [194 ном.]: 
ibid. VI, і. 1903 (Спб. 1903), стр. 21-39. — Образцы монгольскаго народнаго творчества. 
(Монгольскій текстъ и русскій переводъ загадокъ, собранныхъ Ш.-Лх. Баз. Б а за р о в ы м ъ  
среди баргу- и агинскихъ бурятъ, а также отчасти въ хошунахъ У Зумучін и Ару-Хорчін 
лѣтомъ 1899 г., въ  экспедиціи Гр. Ник. Потанина). Подъ редакціей Анд. Дм. Р у д н е в а : 
Зап. Вост. Отд. И. Р. Археол. Общ. XIV, і  (1902), стр. 092-0106. — Ср. еще: Sechzig burja
tische Käthsel, mitgetheilt топ Galsang G om bojew : Mélanges russes III, з (1867), 286-293 =  
Bull, hist.-phil. XIV p. 169-174. Перепечатано въ: M. А. C a s tré n . Nordische Reisen u. For
schungen. X: Versuch einer burjatischen Sprachlehre. . .  hgg. von S c h ie fn e r . St. P. 1857, 
p. 228-233.
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8. «Дневникъ Б адзара Барадійна, коммапдированнаго Русскимъ 
Комитетомъ для изученія Средней и Восточпой Азіи въ Забайкалье. 1904 г. 
8 Іюля— 5 Сентября.» — 1 тетр. іп-4°. (90 рр.)

9. «Описаніе главныхъ (Цокченьскихъ) храмовъ въ Цугальскомъ и 
Агинскомъ монастыряхъ. Составилъ Б. Барадійнъ. 16 авг. 1904 г.» — 
1 тетр. ін-4°. (87 рр.).

9а. Къ сему: Планы JV° I (къстр. 37). ІІ(р. 38). III (р. 41). IV(р. 43). 
Ѵ(р. 47). VI(р. 49). VIII (р. 63). IX (р. 64). Х(р. 65). XI (р. 66). XII (р. 67). 
XIV (р. 72). XV (р. 73). XVI (р. 75). XVII (р. 76). — 1 тетр. fol.

— Остальные планы помѣщены въ самомъ «Описаніи», а именно: 
VII (р. 57). XIII (р. 69). XVIII (р. 78). XIX (р. 82). XX (р. 84).

10. «Опись матеріаловъ, собранныхъ Б. Барадійиымъ во время 
своей коммандировки лѣтомъ 1904 г. въ Агинскомъ и Цугальскомъ даца
нахъ (Забайкальской области).» — 2 тетр. іп 4° min. (70 рр.)

[Печатается сиолна при слѣдующемъ номерѣ 11.]

11. Монгольскія и тибетскія рукописи и книги. (1903 и 1904).

( 1 )  M s .  р _  jauj A p p  р з -  сР  f- S  к и х ф *

bL--^  P  ѲЪ p\) p  O.V̂  P
„ pa рърід, Описаніе, какимъ образомъ возникло первоначально въ За

байкалья въ Цугальскомъ дацанѣ преподаваніе критпко-Фило-
софской системы буддизма. Соч. на монг.-бурятскомъ языкѣ, нынѣ 80-ти- 
лѣтняго старца, бурятскаго ламы Чонсрунъ Цоктоева, который, будучи 
дѣятельнымъ участникомъ возникновенія Цаннпда въ Забайкалья, пожелалъ 
возстановить въ 1902 г. по памяти исторію основанія этого ученія у бурятъ.

Это сочиненіе представляетъ весьма важный матеріалъ для исторіи 
буддизма въ Забайкалья. Оно написано весьма простымъ и толковымъ 
языкомъ.

Рукопись списана на почтовой 63'магѣ съ рукописи самаго автора и 
провѣрена.

Агипскаго дацана. 41 —  (1—»—9 foll. 4° maj.)

( 2 )  M s .  l j p j§  p  M392*- S b  Ц--*- 0^9 p ^ b

papa*. p  Lass Описаніе хожденія
бурятскаго ламы Гончокъ Джапъ Запгіяина по святымъ мѣстамъ Тибета, 
Непала и Индіи. Записано мпою (12 авг. 1904 г.) со словъ самого Зан- 
гіяина. Онъ еще молодой человѣкъ, лама (нынѣ ему 35 л.), одинъ изъ смѣ
лыхъ, ревностныхъ современныхъ паломниковъ бурятъ. Онъ скитался по
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самымъ затаеннымъ закоулкамъ Тибета и Непала, и вернулся оттуда въ на
чалѣ нынѣшняго года въ Забайкалье. Обладая удивительной памятью, онъ 
многое еще могъ разсказать, но пожелалъ ограничиться тѣмъ, что написано, 
отчасти потому, что по его взгляду нельзя общераспространенно говорить 
о многихъ святыняхъ Тибета и Непала. Тѣмъ не менѣе рукопись весьма 
интересна.

На почтовой бумагѣ. Аг. дац. — (1-4-12 foll. 4° maj.)

Краткая біографія Хамбо 

Дамба Дарджэ Заяева, соч. ученаго бурятскаго ламы Лобцанъ Джамцо 
Б-адзарона (брата Н. Дылыкова). Составлена на основаніи подробной ти
бетской автобіографіи Заяева, которая имѣется въ печати въ Цонгольскомъ 
дацанѣ и въ Петербургской Университетской библіотекѣ въ рукописи. Самая 
автобіографія очень мало извѣстна, такъ какъ мѣстные цонгольскіе ламы 
почему-то скрываютъ существованіе ея.

Настоящая рукопись переписана съ рукописи самого автора въ Цу- 
гальскомъ дацанѣ. Сочиненіе составлено въ Лавранѣ и очень рѣдкое.

Цугальск. дац. (1 -t-6 foll. 4° maj.).
(4) Ms. M. Маленькая рукопись на монгольскомъ языкѣ. Содержитъ 

въ себѣ хронологическія данныя исторіи буддизма въ Забайкальи. По пред
положенію одного ламы она составлена племянникомъ Хамбы Заяева, ши- 
ретуемъ Сорджи Лама ахаемъ.

(5) M s.M. Предсказаніе Молона Тойна на монг.-бурятскомъ нарѣчіи. 
Листки этого предсказанія появились среди забайкальскихъ бурятъ въ 
прошломъ году во время введенія у бурятъ реформъ. Листки эти очень рас
пространены среди бурятъ и теперь вызываютъ много серьезныхъ толковъ 
среди простого народа. Наша рукопись представляетъ одинъ изъ образчи
ковъ летучихъ листковъ среди парода. 6

(6) Ms. 0 ^  füb ^  ^  ly w
» 00 Предсказаніе, повѣданное нынѣшнему Саджа Баньчену
Учителемъ Бадма Самбавой во образѣ чудеснаго явленія, о томъ, что на
станетъ дурное время въ Тибетѣ. Переводъ съ тибетскаго на монгольскій 
языкъ. Предсказаніе это впервые появилось въ Забайкальи въ прошломъ 
или нынѣшнемъ году, и мнѣ говорили нѣкоторые ламы, что его прислалъ 
первоначально изъ Тибета одинъ бурятскій лама своему знакомому. Здѣсь

Цуг. дац. — (2 foll. 4°.)

Ага. — (2 foll. 4°.)
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предсказывается гибель центральнаго Тибета, и потому оно очень любо
пытно въ связи съ нынѣшними событіями въ Тибетѣ. По провѣркѣ съ ти
бетскимъ текстомъ переводъ оказался не совсѣмъ аккуратнымъ: есть кое- 
какіе пропуски и неточности. На почтовой бумагѣ.

Ага. —  (2 foll. 4° maj.)

(7) Тибетскій 
текстъ № 6. Рукопись очень небрежно переписанная.

Ага. —  (7x22 ,5  cm. 4 foll.)

(8) I Предсказаніе, повѣданное Индусскимъ 

дубченомъ 7Г| (?) Зеленой Тарѣ въ образѣ чудеснаго явленія о томъ, 

что произойдетъ въ Тибетѣ относительно дѣлъ вѣры и жизни народа. Пред
сказаніе было въ Тибетѣ въ эпоху 8-го далай-ламы Джамбалъ Джамцы.

Ага. —  (7,5 X 22,5 cm. 6 foll.)
(9) Ms. ^ ^ '^«^1 ‘ Ч grai ■■ч-

Ч 'і р х ]  ^  - пр- R '! '

Молитвы о благоденствіи Государя Императора. 
Соч. ученаго ламы Лобцанъ Джамцо Бадзарона. Составлено имъ по 
поводу созыва Государемъ Императоромъ Николаемъ 11-мъ мирной конфе
ренціи въ Гаагѣ.

(Хорошая рукопись) Цуг. дац. —  (9X95 cm. 2 foll.)

( 1 0 )  M s. р  Ойі̂  p  O::1444̂ 4- 0/9*59 p1*“- p p - p O4̂  P  l-diP- p^b
p  CFt1- p  öS“* p  Я&Ь P  Э444*2̂  ô^b L

еДзуо СшЧли Автопереводъ предыдущаго Л1» 9.
(Хорошая рукоп.) Цуг. дац. —  (5 foll. 4°.)
(11) Ms. Рукопись содержитъ въ себѣ:
а) .. L&yä&i- р  Ь -  р 4̂  р4421424- Сказаніе о Зеленой Тарѣ.
I)) н Ь&уьагі. Lai^y. р^Зі- р  Ітрйу ^

О необходимости чтенія «мани».
с) " 0*Ъ -̂СНЭ р  р^Ц4*41- р£С42)Н7 Религіозная хвала разнымъ боже- 

ствамъ.
Ага. —  (7 foll. 4°.)
(12) Ms. Рукопись содержитъ въ себѣ:
a) •• Р  Сутра о почитаніи родителей (см. Монг. хрест.

Ковалевскаго. I (Каз. 1836), стр. 228).
b) •• &о р ^ ^  р * -  fлаао- ОпЗОЁ̂ О Молитва 21 Тарѣ.

8 t 6*
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c) " ̂ iyaaai. 3 jiç ррсц Покаянная молитва людей,
имѣющихъ обѣты трехъ родовъ (соч. Ашвагоши).

d) . ОФф22*- О 5 6Ь ЗД33*- р -  р >  Разсказъ о мудромъ
мальчикѣ на черномъ бычкѣ безъ сѣдла (см. въ Монг. хрест. Попова (Каз. 
1836) стр. 19—3 9 10).

e) • ^шАи^. j* Uy. р& Хвала Тара Экэ.

f ) , І^ліраі. уЬ цу ул Uy- jzA |шгиаі_ Сказаніе о Зеленой Тарѣ (сравни
№  11а).

g) , L^aaai. руах 0*й- Правило чтенія шести
сложной «мани».

h) , L^ya^a. ^2̂ 2у Сутра Бѣлой Тары.

i) , ргаац> j p i .  ^  О ^-1- «Золотой ларчикъ съ драго
цѣнностью» — книжка о счастливыхъ и несчастныхъ дняхъ для совершенія 
разныхъ человѣческихъ дѣлъ.

k) < 0& р  0ІСА21. ^  Оу*ц> ^ 0 ^  f2 br* Астрологическія указанія 
о томъ, какіе года враждебны другъ другу и какіе мирны: такъ тибетцы, 
монголы и буряты при женитьбѣ руководствуются подобными указаніями, 
чтобы года рожденій жениха и невѣсты были мирны, и т. д.

l) • (Я р  juzïun} jA p. ÿip ^ A îl. Отрывки изъ «Завѣтнаго лар
чика съ драгоцѣнностью» о томъ, въ какіе дни счастливѣе кроить одежды, 
сѣять хлѣбъ, кочевать и почитать тэнгріевъ. Далѣе безъ заглавій: ш) вза
имное отношеніе разныхъ элементовъ; п) нѣсколько совѣтовъ изъ книги 
«Золотого ларчика съ драгоцѣнностью» о томъ, въ какіе дни лучше совер
шать разиыя житейскія дѣла; о) о томъ, какіе дни счастливы для купанья.

Эти двѣ тетрадки (.№№ 11 и 12) служатъ образчиками обиходной на
родной религіозной литературы у бурятъ.

Ага. —  (22 foll. 4°.)
(13) Ms. М. Монгольскій списокъ всѣхъ буддійскихъ монастырей За

байкалья и Иркутской губерніи. — На почтовой бумагѣ.
Гусиноозерскаго дацана. — (2 foll. 4° maj.)

( 1 4 )  M s .  СрЦг OiS^b 0  h ^ 1- ô в  p

" Это заглавіе приведено въ концѣ книги. Изложеніе о соотношеніи
размѣровъ частей тѣла Всесовершеннаго Будды. Переписана мною съ един
ственной рукописи въЦугальскомъ дацанѣ,— неизвѣстнаго автора. Сочиненіе 
очень толково изложено на монгольскомъ языкѣ. — На почтовой бумагѣ.

Цуг. дац. - —  (7 foll. 4° maj.) * 82

10) [А. S ch ie fn e r .]  Von dem Knaben, der ohne Sattel auf dem schwarzen Ochsen ritt. 
(Dem Mongolischen nacherzählt). 7 pp. 8° min. s. t. (St. Petersb. Ztg. 1849, JV° 79).
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(15) Ms. у* @121̂ 21- jaІаь. ^ ju . 0* £ -0*^  p  ĈH9 іЭр^Э
„ h ff^S ä ü L . ©ДзйО ^  pUf l^fiUÜäU yyytf& U LlüL. £-Ш£і- JÛ J p U lij f tA l f fU .

Ученіе о линіяхъ для познанія соотношеній размѣровъ частей тѣла божествъ. 
Монг. переводъ извѣстнаго по иконографіи тиб. сочиненія Аджа Гэгена. 
Имя переводчика не обозначено. Едва-ли существуютъ кромѣ этого еще 
другіе монг. переводы этого сочиненія.

Цуг. дац. — (1-НІ2 foll. 4° maj.)

(16) Ms. у чен}е 0 размѣрахъ тѣла
Будды, съ подстрочнымъ монгольскимъ переводомъ; соч. одного изъ извѣст
ныхъ древнихъ учителей Тибета по имени q£< '̂f̂ s|'3;':T|'z:JQ̂ ai'5J [ По содер
жанію: краткое изложеніе соотношеній частей тѣла Буддъ, бодисатвъ, страш
ныхъ боговъ и богинь, vidyâdevï и проч. — На почтовой бумагѣ.

. Цуг. дац. —  (1н-6 foll. 4° maj.)

(17) Ms. TM.

зо-я глава тантры Cakrasamvar’bi объ изобра
женіяхъ и прочихъ тѣлесныхъ признакахъ божествъ. Съ монг. подстроч
нымъ переводомъ (переводчикъ неизвѣстенъ). — На почтовой бумагѣ.

Цуг. дац. —  (l-t-5  foll. 4° maj.)

(18) Ms. Маленькое извлеченіе въ монгольскомъ

переводѣ изъ книги по иконографіи О соотношеніяхъ

частей тѣла божествъ страшнаго вида.
На почтовой бумагѣ. Цуг. дац. — (І-ъ-1 foll. 4° maj.)

(19) M s.M . О проведеніи вспомогательныхъ линій при писаніи иконъ. 
Извлеченіе сдѣланное Чойжи Ванчукомъ (см. JVs 26) изъ какого-то ти
бетскаго сочиненія по иконографіи. Очень ясное по изложенію.

Цуг. дац. —  (7X22,5 cm. 4 foll.)

(20) Трафаретъ одной изъ 4 дверей дворца Ямантаки.
Цуг. дац. —  (36X45 cm. 1 fol.)

(21) тоже самое, что и подъ № 20, но другого божества (Гухъяса- 
маджа ?).

Цуг. дац. — (23X35 сга. 1 fol.)

(22) Вспомогательныя линіи при 

писаніи Шакьямунп и т. п. прямо сидящихъ Буддъ.
Цуг. дац. —  (22,5x35,5 cm. 1 fol.)
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(23) Вспо
могательныя линіи при писаніи Тары и т. п. божествъ, сидящихъ въ на
клонныхъ позахъ.

Цуг. дац. —  (35,5x22,5 cm. 1 fol.)
(24) Вспомогательныя линіи 

при писаніи Ваджрапари и т. п. божествъ, находящихся въ угрожающихъ, 
наклонныхъ позахъ.

Цуг. дац. — (35,5x22,5 cm. 1 fol.)
(25) Вспомогательныя линіи при писаніи и*т-п-

божествъ (безъ названій).
Цуг. дац. — (35,5x44,5 cm. 1 foll.)
(26) Вспомогательныя линіи при писаніи Ямантаки безъ ^ ’а, такъ

называемаго | — Цуг. дац. — (35,5 X 22,5 ст. 1 fol.).

(27) Ms. Щ’ ^

j Толкованіе на основное сочиненіе о проведеніи вспомогательныхъ 
линій и чертежей для воспроизведенія правильной Фигуры священныхъ 
предметовъ, относящихся къ тѣлу, слову и сердцу Будды. (Къ тѣлу отно
сятся изображеніями статуи всякаго рода божествъ, къ слову—  книги, къ 
сердцу — ступы (субурганы), сооруженія обыкновенно со святыми мощами). 
По мнѣнію зурачиновъ это самое важное изъ всѣхъ извѣстныхъ сочиненій 
по буддійской иконографіи. Стихотворное изложеніе съ многочисленными 
рисунками на 5 листахъ. Къ тѣлу Будды относятся вспомогательныя линіи 
для воспроизведенія Фигуръ разныхъ божествъ; къ слову — относится ка- 
лпграфія разныхъ алфавитовъ, и къ мысли —  Фигуры субургановъ. Соч. 
Амдосскаго ученаго Су м ба Хам бы ешэ В а л ж ор’а, современника Джанджа 
Лалитаваджры.

Настоящая рукопись переписана съ печатнаго экземпляра весьма пло
хой печати однимъ ламой Цуг. дацана, а рисунки исполнены Чойжи Ван- 
чукъ Бадмаевымъ, молодымъ гыбши Цуг. дацана, нынѣ уже покойнымъ.

Цуг. дац. —  (12 х56 cm. 29 foll.)
Этому Чойжи Ванчуку Бадмаеву я долженъ посвятить нѣсколько- 

словъ въ память его безвременной кончины, какъ замѣчательному человѣку 
въ своей средѣ, которому я во многомъ былъ обязанъ въ своихъ работахъ. 
Онъ по происхожденію изъ очень бѣдной бурятской семьи; въ малолѣтствѣ 
ему случайно удалось научиться читать по русски, когда его родители были 
въ пастухахъ у русскихъ. Потомъ отецъ помѣстилъ его въ Цугальскій да
цанъ въ хувараки. Будучи очень способнымъ, онъ достигъ впослѣдствіи
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большихъ знаній въ буддизмѣ и замѣчательнѣе всего —  самоучкою посред
ствомъ чтенія и внимательнаго вслушиванія въ разговорную рѣчь русскихъ—  
научился не только говорить хорошо по русски, но и свободно могъ пони
мать какія угодно русскія книги научнаго содержанія. У него я видѣлъ до
вольно много книгъ по философіи и естественнымъ наукамъ. Будучи весьма 
разностороннимъ и вполнѣ образованнымъ человѣкомъ, онъ отличался отъ 
своихъ товарищей ламъ либеральными взглядами на существующіе по
рядки въ ламствѣ. Такъ, напр., онъ открыто относился отрицательно къ 
гуруму, порицалъ сухой догматизмъ ламъ и т. д., за что онъ повсюду 
встрѣчалъ враждебное отношеніе со стороны ламъ. Но въ немногихъ 
ламахъ, въ томъ числѣ и-Хамбо-ламѣ Иролтуевѣ и образованныхъ свѣт
скихъ бурятахъ онъ находилъ себѣ нравственную поддержку. Онъ соби
рался въ нынѣшнемъ году въ Петербургъ, но не имѣя средствъ, поѣхалъ 
въ Манджурію и поступилъ переводчикомъ при военномъ коммиссарѣ Хей- 
лунцзянской провинціи. На дняхъ я прочелъ въ газетахъ печальную вѣсть, что 
онъ, вмѣстѣ съ коммиссаромъ подполковникомъ Богдановымъ, убитъ около 
Харбина хунхузами. Онъ былъ моимъ хорошимъ пріятелемъ и отличался 
прямымъ и искреннимъ характеромъ, ему было 33 г. отъ роду, и бзтдь у 
него иная, лучшая судьба, онъ несомнѣнно послужилъ бы бурятамъ въ 
дѣлѣ просвѣщенія. Да вступитъ онъ въ новый лучшій міръ, на свободный 
путь къ Нирванѣ.

(28) Хуі. ^  J Толкованіе

смысла основного сочиненія (^'■S') по иконографіи. Чтеніе о томъ, какъ 
чертить мандалы (преимущественно) разныхъ божествъ. Соч. Амдосскаго 
ламы I гэгена монастыря въ трехъ дняхъ пути
отъ Лаврана. Онъ современникъ (?) 2-го Джамьянъ Шадбы. Всѣ его сочи
ненія, какъ и настоящая книжка, печатаются въ упомянутомъ монастырѣ 
и очень рѣдко попадаются въ продажѣ по малодоступности мѣста печати.

Книжка очень хорошей печати.
Агинск. дацан. — (8 х 53 cm. 16 foll.)
(29) Ms. « 00 P  JtfSO t'&j® J“- Изслѣдованіе качествъ череповъ 

(капала), по ихъ швамъ и внутреннимъ извилинамъ, для чего здѣсь приве
дены рисунки верхнихъ частей череповъ съ различными швами и внутрен
ними извилинами. Каждый рисунокъ имѣетъ тибетскую надпись, говоря
щую о томъ, какое волшебное значеніе имѣетъ данный черепъ. Въ концѣ 
приведены на тибетскомъ языкѣ свѣдѣнія о религіозномъ употребленіи капа- 
ловъ. Эту книжу мнѣ далъ въ Агѣ одинъ монгольскій лама по имени Лоданъ 
Джалцанъ.

Ага.
8s

— (11 X 35,5 сш. 3 foll.)
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(30) Xyl. Ce“

кретная біографія 1-го Джам-ян-шадбы который послѣ
своего учителя былъ ширетуемъ Лаврана. Стихотворное изложеніе. Сначала 
поклоненія разнымъ его перерожденцамъ какъ въ Индіи, со времени Будды 
(напр. оііъ былъ Буддападитой, Чандракйрти, Диннагой), такъ и въ Ти
бетѣ, съ маленькими замѣтками о ихъ дѣятельности; затѣмъ излагается 
вкратцѣ такъ назыв. | т е_ изъ TOg части его дѣятельности,
которая не была общеизвѣстна. Печатается въ Агинскомъ дацанѣ.

Агинск. дац. — (9 X 44,5 cm. 7 foll.)

(31) Xyl. 1
Извѣстная грамматика тибетскаго языка. Соч. Тонми Самбодыи Ачарья 
Ану (?), знаменитаго сановника тиб. царя Сронзанъ Гамбо. Печати Цуг. 
дацана. —  (6 х 54 cm. 5 foll.)

(32) Xyl.

Краткое изложеніе содержанія грамматики Тонми Самбоды. 
Соч. Джаньджа Лалитаваджры. Печати Цуг. дац.

—  (9 х 54 cm. foll.)

(33) Xyl.

Біографія 1-го цугаль-
скаго ширетуя Дапдарова, одного изъ главныхъ распространителей буддизма 
въ Забайкальи (онъ относится къ 60-мъ годамъ). Стихотворное сочиненіе ны
нѣшняго Джам-ян-шадбы только что вышла изъ
печати въ Цуг. дацанѣ, и еще не довырѣзаны изображенія на заглавномъ 
и послѣднемъ листахъ.

Цуг. дац. — (9 X 52,5 cm. foll.)

(34) Xyl. Каллиграфія письменъ: тибетскаго, ланьчи и монгольскаго 
квадратнаго письма. Печатано въ Амдо на тиб. бумагѣ.

Агинск. дац. — (8 X 50,5 cm. 2 foll.)

(35) Ms. и q jä&t. Медицинское указаніе въ какихъ
мѣстахъ слѣдуетъ сдѣлать кровопусканіе. На почтовой бумагѣ.

Цуг. дац. — (6 -+- 2 foll. 4° maj.)

(Зв) Хуі. книга о

томъ, какъ должны провести время въ каждый день люди, имѣющіе обѣты 
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трехъ родовъ. Соч. 1-го Баньчена. Печати одного изъ Забайкальскихъ 
монастырей.

Цуг. дац. — (7 X 22 cm. foll.)

(37) Ms. Сокращенная восьмитысячная
Праджняпарамита. Книжка весьма любопытная въ томъ отношеніи, что въ 
Тибетѣ, Монголіи и у бурятъ практикуется многими чтеніе подобной книжки, 
и думаютъ, что польза отъ чтенія этихъ сокращенныхъ книгъ равняется 
чтенію восьмитысячной Праджняпарамиты (около 500 листовъ) и прочихъ 
книгъ. Какъ извѣстно, ревностные буддисты даютъ обѣты на всю жизнь 
или на срокъ каждый день читать какую нибудь сутру или вообще наи
болѣе почитаемую книгу. Вотъ для того, чтобъ избавиться отъ чтенія боль
шихъ книгъ, какъ восьмитысячной Праджняпарамиты въ 500 листовъ, изо
брѣли удивительные способы сокращеній, какъ напр. наша книжка. въ 
2 листика. Она была уже достаточно въ примѣненіи на практикѣ. Какое 
чудное открытіе для экономіи времени и труда!

Цуг. дац. — (6,5 X 16 cm. 2 foll.)

(38) Ms. TM. ’̂ l Книжка о томъ, какъ
благословить четки, съ подстрочнымъ монгольскимъ переводомъ.

Цуг. дац. —  (8 X 20,5 cm. 2 foll.)

(39) Ms. Т. Тибетская книжка: «Исполненіе обрядовъ Далга (£ ^ ) » .  
Этотъ религіозный обрядъ существуетъ въ шаманствѣ, а въ ламствѣ онъ 
практикуется безкровнымъ способомъ, въ видѣ компромиса съ шаман
ствомъ. Обрядъ совершается обыкновенно мірянами для ниспосланія 
богатствъ.

Цуг. дац. —  (8 X 19,5 cm. 4 foll.)

(40) Ms. Чтеніе передъ отправленіемъ
въ дорогу.

Цуг. дац. — (8,5 х 18 cm. 3 foll.)

(41) Ms. Т. Отрывки по астрологіи.
Цуг. дац. — (8 X 20 cm. 5 foll.)

(42) Ms. Т. Молитва на тибетскомъ языкѣ о ниспосланіи богатствъ.
Цуг. дац. — (7,5 X 19 cm. 3 foll.)

(43) Ms. Т. Чтеніе при жертвоприношеніи (bali) Шакьямуни, на ти
бетскомъ языкѣ.

Цуг. дац. —  (7 х 22,5 cm. 3 foll.)

(44) Ms. T. О пользѣ почитанія и хвалы Арья-Тарѣ. На тибетскомъ
языкѣ. — (7,5 х 22 cm. 1 fol.)
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(45) Ms. T. Дарани съ подстрочнымъ тибетскимъ переводомъ объ 
охраненіи отъ Мары, извлеченіе изъ сутры

Цуг. дац. — (7,5 X 22,5 cm. 2 foll.)

(46) Ms. Собраніе дарани разныхъ бо

жествъ.
Цуг. дац. — (7 X 22,5 cm. 9 foll.)

(47) Ms. Чтеніе при

жертвоприношеніи (bali) геніямъ земли. Составлено ламой Ганж урва 
Номинъ Ханомъ (?), когда онъ ѣхалъ на поклоненіе къ ургинск. хутухгѣ 
и на дорогѣ его настигли сильныя бури и вѣтры, кои онъ считалъ за дѣло 
геніевъ земли; въ умилостивленіе ихъ онъ и составилъ настоящую молитву.

Цуг. дац. — (7 х 22,5 cm. 2 foll.)

(48) Ms.

о  созерцаніи 11 -тиликаго и 

1000-рукаго Авалокитешвары со чтеніемъ маци. Соч. ученаго бурятскаго 
Лобцанъ Джамцо Бадзарона (брата Н. Дылыкова). Превосходная 
рукопись, писанная Чойжи Ванчукомъ (см. Jß 27), ученикомъ автора.

Цуг. дац. —  (7,5 х" 22,5 cm. 4 foll.)

(49) Ms. Т. Дарани въ тибетской транскрипціи. Рукопись написана 
Чойжи Ванчукомъ.

Цуг. дац. —  (7,5 х 22,5 cm. 1 fol.)

(50) Ms. Т. Чтеніе, при приношеніи Чойжону Жамсрину золотого на
питка, о благоволеніи добрыхъ дѣяній. Соч. 3-го Баньчена.

Цуг. дац. —  (7 X 22 cm. 4 foll.)

(51) Ms. Созерцаніе

Арья-Тары въ безразличной ея Формѣ съ ламой (учителемъ, посвятившимъ 
въ религіозныя тайны). Соч. 3-го Баньчена.

Цуг. дац. —  (7 X 22 cm. 8 foll.)

(52) Ms. Т. Чтеніе при приношеніи трехъ родовъ bali къ Дармараджѣ, 
какъ хранителю ученія Зонхавы. Соч. 3-го Гуктанъ Гэгена Данми Донмы, 
ученика 2-го Джам-ян-шадбы.

Цуг. дац. —  (7 х 22 cm. 3 foll.)

(53) Ms. Т. Чтеніе при приношеніи bali Бэкцэ (4^,=  :T]S!zV ||Si'<î,Sf 2:)l)
Цуг. дац. —  (7 X 22 cm. 1 fol.)
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(54) Ms. T. О томъ, какъ нужно поступать при установкѣ изображеній 
божественныхъ мандаловъ на площадкѣ земли.

Цуг. дац. —  (7 х 22 cm. 1 fol.)

(55) Ms.
Молитва о благомъ пребываніи бывшаго ширетуя Зугалуевской школы (не
далеко отъ Цугальскаго дацана), нынѣ ширетуя Цугальскаго дацана Сун- 
дарова. Соч. Лавранскаго гэгена Джамхаръ Сана, бывшагс^Цокчен- 
скаго ширетуя въ Лавранѣ. (Онъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ гостилъ въ 
Забайкальи).

Цуг. дац. —  (7 X 22 cm. 2 foll.)

(56) Xyl.

]у[олитва 0 скорѣйшемъ перевопло
щеніи умершаго Цугальскаго гэгена. Составилъ одинъ монг. шабрунъ 

Печатано въ Цуг. дац.

Цуг. дац. —  (7,5 X 21,5 cm. 3 foll.)

(57) Xyl.

J Наставленіе въ прохожденіи курсовъ отдѣловъ 

сутръ и тантръ въ буддизмѣ. Соч. 3-го Данби Донмы(см. № 52). Печатанъ 
въ Цуг. дацанѣ.

Цуг. дац. — (7 х 22 cm. 14 foll.)
Очевидцы ламы говорятъ, что на плацу, на видномъ мѣстѣ, гдѣ про

исходитъ преподаваніе цаннида, написаны весьма крупными буквами шлокп 
этого сочиненія и выставлены для всеобщаго руководства.

(58) Xyl.

Вопросы и отвѣты на разныя религіозныя темы между 1-мъ Джам-ян- 
шадбой и 1-мъ Джанжа Гэгеномъ Агванъ Чойданомъ, который будучи учи
телемъ перваго, явился къ нему въ его отшельнической кельѣ въ видѣ птички 
(3 5  т. е. жаворонокъ (?)). Стихотворное изложеніе съ начальными буквами 
стиховъ по порядку тибетскаго алфавита. Печ. въ Цуг. дацанѣ.

Цуг. дац. —  (7 х 22 cm. 11 foll.)

(59) Xyl. J
Стихотворное сочиненіе 3-го Гунтанъ Гэгена. Краткое изложеніе смысла 
4-го (важнаго) отдѣла Парамиты (одного изъ 5 отдѣловъ буддійской фило
софіи, преподаваемой въ цаннидской школѣ). Печ. въ Цуг. дац.

Цуг. дац. — (7 х 22 cm. 83 foll.)
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(60) Xyl. | Краткое изложеніе трехъ родовъ
Samvära. Маленькій сборникъ сочиненій по этому предмету Нагарджуны 
и др., а также извлеченія изъ сутръ. Печ. въ Цуг. дацанѣ.

Цуг. дац. — (7 X 22 cm. 15 foll.)

(61) Xyl.

хлисунки различныхъ рели
гіозныхъ принадлежностей, нужныхъ при посвященіи въ высшія таптрій- 
скія ученія. Съ послѣсловіемъ. Печатано въ Цуг. дацанѣ по точному образцу 
Гумбумской печати.

Цуг. дац. — (7 X 22 cm. 7 foll.)

(62) Xyl. TM.
v

Молитва о

перерожденіи въ священной странѣ Шамбалѣ. Соч. 3-го Баньчена, съ 
подстрочнымъ монгольскимъ переводомъ ученаго ламы Агинскаго дацана 
Данзина Зарбаина, проживающаго нынѣ въ Петербургѣ. Эта книжка, 
какъ молитва, весьма распространена и читается безчисленными вѣрую
щими, желающими возродиться послѣ смерти въ Шамбалѣ. Печат. въ 
Агинск. дацанѣ.

Агинск. дац. — (7 х 22 cm. 8 foll.)

(63) It/L  Ш  1 21 видъ
поклоненій Тарѣ, съ подстрочнымъ монг. переводомъ. На заглавномъ листѣ 
и въ концѣ —  рисунки. Печат. въ Агинск. дац.

Агинск. дац. — ( 9 x 2 2  cm. 1-»- 25 -»-1 foll.) 2 ex., quorum alterum def.

(64) Xyl. TM. | Хвала Бѣлой

Тарѣ, съ подстрочи, монгольск. переводомъ. Печ. въ Агинскомъ дацанѣ. 
Агинск. дац. — (9 х 22,5 cm. 10 foll.)

(65) Xyl. I Основа ученія о мысли

и объ идейномъ основаніи вещей по теоріи виджнянавадиновъ, послѣдова
телей школы Äryäsamg’n. Соч. Зонхавы. Печ. въ Ацагатск. дацанѣ.

Агинск. дац. — (9 х 22,5 cm. 7 —f- 1 foll.)

(66) Xyl. Изображеніе послѣдняго 25-го Шамбалинскаго царя съ
надписью внизу изъ книжки (см. № 62), печ. въ Цуг. дац.

Цуг. дац. ’  — (44 X 35,5 cm.) 4 ex.

(67) Три трафарета ( ^ 'Ч 3̂ ) буддъ трехъ временъ, сдѣланные однимъ 
тибетскимъ зурачиномъ, который писалъ иконы въ Цуг. дацанѣ для этого 
же дацана:

9 °
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a) _  (56 x 75 cm.)

b) _  (60 x 77 cm.)

c) _  (56 x 77 cm.)
Очень хорошей работы. — Цуг. дад.
(68) Xyl. Ямаетака съ изображеніемъ другихъ божествъ. Напеч. въ 

Лавранѣ на тонкой тиб. бумагѣ.
Агинск. дац. —  (50 х 33 cm. 1 fol.)
(69) Xyl. Изображеніе Зонхавы, такъ называемаго 

Печ. въ Лавранѣ.
Агинск. дац. —  (69 х 53 cm. 1 fol.)
(70) Xyl. Сокращенное изображеніе Сукхавати. Печ. въ Лавранѣ.
Агин. дац. —  (68 х 43 cm. 1 fol.)
(71) Xyl. Жаруи Хаширскій Субурганъ. Напечатанъ на полотнѣ. 

Печат. въ Агѣ у частнаго лица.
Ага. — (81 х 56 cm. 1 fol.)
(72) Будда, будды и бодисатвы.
Печатано въ Лавранѣ.
Агинск. дац. — (69 X 53 cm. 1 fol.
(73— 77) Xyl. Біографія 2-го Джам-янъ-шадбы.
Печатано въ Лавранѣ. Агинск. дац.
(78) Xyl. Субурганъ.
Агинск. дац.
(79) Xyl. 1 p u e  ^  уь Іфйщ ішърь I j^ß

„ j&zay $ Наставленіе ученику о прохожденіи Цаннида

Соч. 2-го Джам-ян-шадбы. Переводъ съ тибетскаго на мон
гольскій 2-го Цуг. ширетуя Давыдова. Печат. Цуг. дацанѣ.

— (9 х  44 cm. 4 foll.)
(80) Xyl. f* O444̂ 14- 0>Ц? ^ 4

„ jeûnai, уц? hxiç Наставленіе о прохожденіи кур
совъ отдѣловъ Сутръ и Тантръ въ буддизмѣ. Переводъ соч. 3-го Гунтанъ 
Данби Донмы (см. Л1?. 57). Перевелъ 2-й Цугальскій ширетуй Дылгыровъ. 
Печатано въ Цуг. дацанѣ. — (9 X 44,5 cmm. 8 foll.)

(81) Xyl. 0^=45*- р А э  £ J00 J0 Z)4̂ 4-
0=^- CP44444̂  Л**/“*̂ *0 Просительная молитва,

обращенная къ гуру Идаму (учителю), о достиженіи различныхъ степеней 
святости. Перев. ширетуя Дылгырова (см. JV?. 80) съ тиб. соч. 1-го Бань- 
чена. Печ. въ Цуг. дацанѣ. — (9 х 44 cm. 7 foll.)
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(82) Xyl. H liQifüùL ftjagûi. p  0 ^  рѵш^ *“ J ^ 9  Сказка
о томъ, какъ одинъ человѣкъ въ древности, благодаря одному волшебнику 
впалъ въ такое заблужденіе, что самое короткое время ему показалось 
многими годоами, въ теченіе которыхъ онъ успѣлъ пережить всѣ земныя 
горести. Эта сказка какъ нельзя лучше представляетъ собою примѣръ буд
дійской идеи объ «относительности» всѣхъ вещей. Переводъ ширетуя Дыл- 
гырова съ тиб. соч. Чжова Атиши (взятаго изъ его сборниковъ сочиненій

въ противоположность — сочиненію Бромъ Донбы, ученика
Атиши.) Печ. въ Цуг. дачанѣ. —  (9 х 44,5 cm. foll.)

(83) Xyl. '^1 '&Ч' о щ -g^  '^'HrÆA'Ujs;

Монастырскій уставъ Цугальскаго дацана. Соч.Арья 
Пандиты, монгольск. ученаго, современника Гунтанъ Данби Донмы. Печ. 
въ Цуг. дацанѣ. — Цуг. дац. (9 х 44,5 cm. 9 foll.)

(84) Xyl. р  ^сииДфи. о р  райлц О1̂ 1- &Ь ^  Н&Ъ
• Ішу ,С0) р  Liidj jufufc Монгольскій пере
водъ предыдущаго сочиненія (№ 83), сдѣланный ширетуемъ Дылгыро- 
вымъ. Печ. въ Цуг. дацанѣ. — Цуг. дац. — (9 X 44,5 cm. 11 foll.)

(85) Xyl. Фоне
тика Санскрита. Соч. Нартанскаго Лоцавы. Печ. въ Цуг. дацанѣ.

Цуг. дац. — (9 X 44,5 cm. 3 foll.)

Г (86f X y l .°

I Краткое изложеніе 1-й части тибетской грам
матики. Соч. Венскаго ученагоЯньжакъ Дуби Дорджэ, ученика знамени
таго Ульчусскаго Дарма Бадры. (Братъ Н. Дылыкова, лама Лобцанъ Джамцо 
Бадзаронъ, видѣлся въ Занской провинціи съ авторомъ этой книжки и по
лучилъ отъ него многія тантры). Печ. въ Цуг. дац.

Цуг. дац. —  (9 X 44,5 cm. 6 foll.)

(87) Xyl. I Краткое изложеніе 2-й
части тибетской грамматики. Того же автора, какъ и предыд.

Съ предыдущей частью оба вмѣстѣ представляютъ полную грамматику. 
Печат. въ Цуг. дац. Цуг. дац. — (9 х 45 cm. 3 foll.)

(88) Xyl.

I Фонетика тибетскаго языка. Того же автора, какъ и предыдущ. 
Печат. въ Цугальск. дацанѣ. — Цугальск. дац. — (9 х 45 cm. 4 foll.)
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(89) Xyl.

| Грамматическое сочиненіе Гумбумскаго 
ученаго Яньж акъ Габи Лодоя, современника 3-гоГуташиДанбиДонмы. 
Печ. въ Цуг. дацанѣ. — Агинск. дац. — (13 X 44,5 cm. 13 foll.)

(90) Xyl.
Неологизмы, архаизмы и синонимы въ тибетскомъ (книжномъ) языкѣ. Извле
ченіе, сдѣланное ширетуемъ Дылгыровымъ изъ книги:

(соч. ’а?). Печ. въ Цуг. дац.
Цугальск. дац. —  (9 X 44,5 cm. 8 foll.)

(91) Ms. Т. Молитва (натиб. яз.) о благомъ пребываніи святыхъ ламъ.
Цуг. дац. — ( 7 x 2 2  cm. 4 и - 2 fol .

(92) Ms. s  р*р  ̂m>“- ^9 s p ^  p
„ Ipuj^L. Космологія. Извлеченіе изъ сочиненія по тому же пред
мету ученаго Сумба Хамбы Ешэ Бальжора.

Агинск. дац. — (9,5 X 35,5 cm. 9 foll.)

(93) Xyl.

| Хвала Ваджраіогини, соч. ученаго 
бурятскаго ламы Агинскаго дацана Даизина Зарбаина (проживающаго 
нынѣ въ Петербургѣ). Печ. въ Агинскомъ дацанѣ.

Агинск. дац. — (7 X 22,5 cm. 5 foll.)

(94) Хуі.

Хвала богинѣ соч.
автора предыдущей книжки (Ля 93). Печ. въ Агинскомъ дацанѣ.

Агинск. дац. —  (7 х  22,5 cm. 4 foll.)
(95) Ms. Иконографическое сочиненіе. Начало:

I — (9 X 44 cm. 6 foll.)

0 6 )  ху і.
JJ «Описаніе главныхъ (цокченьскихъ) храмовъ Цугальскаго и Агин

скаго монастырей», сдѣланное Б. Барадійнымъ лѣтомъ 1804 г. Рисунки 
раскрашены киноварью. — (7 х  22,5 cm. 10 foll.)

(97) Ms. TM. I Краткій анализъ
символическаго изображенія системы Калачакры. Это изображеніе по ти
бетски называется «Намъ-чжу-ванданъ» и состоитъ изъ лигатуръ 8 сан
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скритскихъ буквъ «ланьча» и двухъ изображеній новолунья ) и «капли» 

съ раскрашеннымъ Намчжу-вандан’омъ. Текстъ копировалъ съ руко
писи въ Цугальскомъ дацанѣ Чойжи Ванчукъ Бадмаевъ (см. № 22); монг. 
подстрочный переводъ копировалъ Б. Барадійнъ. Автора не указано и ана
лизъ этотъ повидимому представляетъ извлеченіе изъ какого то сочиненія 
по Калачакрѣ.

Цуг. дац. — (12 X 56 cm. 4 foll.)
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