
-  5 0  —

Останутся необслѣдованными Тазовскіе остяки, но это предметъ 
спеціальной поѣздки, и изученіе ихъ не входитъ въ мою программу.

Вернувшись отъ Баишинскихъ остяковъ, снова поднимаюсь вверхъ 
по Енисею (пароходомъ на буксирѣ, или своими силами въ зависимости 
отъ средствъ; первое дороже, но несравненно быстрѣе) до Елогуя и 
поднимаюсь по этой рѣкѣ до осеннихъ стойбищъ.

Вернувшись изъ Елогуя, присоединяюсь къ остякамъ, идущимъ 
на зимовку на Подкаменную Тунгузку и поднимаюсь съ ними по этой 
рѣкѣ, съ цѣлью возстановленія послѣдовательности наблюденій, пре
рвавшихся на этомъ въ прошломъ году.

Такимъ образомъ у меня получится нѣчто цѣльное, будетъ за
фиксированъ весь рядъ моментовъ жизни остяка отъ весенняго ледо
хода до осенняго.

Программа работъ остается та же самая, что и въ минувшемъ 
году.

По примѣру прошлаго года, беру съ собою на зиму тѣхъ же двухъ 
остяковъ, чтобы закончить съ пими провѣрку и исправленіе текстовъ 
и другихъ записей.

В. Анучинъ.
Красноярскъ, 4 оевр. 1906 г.

Предварительный о т ъ  о поѣздкѣ въ калмыцкую степъ Астраханской губ. съ 
20-го апрѣля по 1-е сентября 1905 года коиапд. Русскимъ Комитетомъ студента 

Ф. В. Муромскаго.
18 апрѣля я выѣхалъ изъ Петербурга въ г. Сарепту Сарат. губ., 

куда и прибылъ 22-го апрѣля. Отсюда я чрезъ сѣверную ставку Ма- 
лодербетскаго улуса проѣхалъ въ южную часть его. Въ ставку южной 
части я пріѣхалъ 30 апрѣля. Ставка находится при с. Элиста (еіістй— 
песчаный) Астраханской губ. Первоначальный планъ поѣздки на р. Ма- 
нычъ (Манцй гол) въ ІОО верстахъ къ S. отъ ставки, оказался неосу
ществимымъ, вслѣдствіе временнаго упраздненія почтоваго движенія 
въ предѣлахъ улуса; поэтому я рѣшилъ заняться изученіемъ живого 
языка и быта въ ближайшихъ хотонахъ, находившихся верстахъ въ 
15— 20 отъ ставки.
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9 —  12 мая я совершилъ поѣздку въ ульдючиновъ (уідучін) ху- 
рулъ на выборы волостного (аймачнаго) старшины. Въ это время въ 
степи предполагалось ввести аймачныя управленія съ Функціями кре
стьянскихъ волостныхъ. По пріѣздѣ съ выборовъ, я получилъ пригла
шеніе отъ извѣстнаго путешественника по Тибету и Монголіи, бакши 
Богдін Шевінер’ова хурула, Пурудаша Джунгороева. Я  воспользо
вался этимъ приглашеніемъ и 15 мая отправился въ хурулъ, отстоящій 
отъ ставки въ 16 верстахъ на урочищѣ «вершін булдун» (вершина 
балки булгунъ). Въхурулѣ я пробылъ до 25 мая, изучая особенности 
живой рѣчи и попутно записывая лингвистическій матеріалъ. Здѣсь 
мной записана 1 сказка, 1 пѣсня, 7 jopSPefi и около 70 загадокъ, изъ 
которыхъ 30 оказались совершенно новыми, остальныя же варіантами 
къ изданнымъ пр. д. В. Л. Котвичемъ. 25 мая я пріѣхалъ въ Элисту 
и пробывъ здѣсь 5 дней, отправился въ хотонъ зайсанга уідучін’ова 
рода Сануі Кура, избраннаго аймачнымъ старшиной уідучін’овыхъ 
(6) родовъ. Здѣсь записалъ нѣсколько новыхъ пословицъ и 1 пѣсню. 
Отсюда вмѣстѣ съ зайсангомъ я проѣхалъ въ крещеный поселокъ 
Бислюрту (бісіуртЕ— опоясанный, поселокъ какъ бы опоясанъ рѣчкой 
«Hojin шірё»). Во время пребыванія въ Бислюртѣ я занимался разбо
ромъ сдѣланныхъ записей и перевелъ калмыцкое сказаніе о Чингисъ 
ханѣ, данное мнѣ пр. д. В. Л. Котвичемъ. 18 іюня я возвратился 
въ ставку. Отсюда, пользуясь обратными лошадьми извѣстнаго въ юж
ной части богача, Бадмы Цембелева, кочевавшаго вблизи р. Манычъ, 
я отправился 23 іюня въ его хотонъ, куда и прибылъ 26 іюпя. 
Съ перваго же дня я замѣтилъ здѣсь вліяніе торгутскаго нарѣчія 
на дербетское. Объясняется это вліяніе, во 1-хъ, смежностью дер- 
бетскаго рода манцанкін съ торгутскимъ родомъ оічанкін; во 2-хъ, 
родственными связями. Браки между названными двумя родами со
ставляютъ заурядное явленіе. Не считая себя подготовленнымъ къ 
выясненію вліянія торгутскаго нарѣчія на дербетское, я вскорѣ оста
вилъ Манычъ. Однако, во время моего пребыванія здѣсь, мною запи
сано нѣсколько примѣровъ, подтверждающихъ присутствіе торгутскаго 
вліянія. Такъ, вмѣсто употребляемыхъ дербетами вопросительныхъ на
рѣчій «хама», «хамадасй», «хамаран», гдѣ? откуда? куда? на Маиычѣ 
употребляются торгутскія «йідй» (аіі да —  въ какомъ мѣстѣ) «йідёс6», 
«аібешн»; нѣкоторыя же слова, употребляемыя на Манычѣ, совершенно
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не употребляются другими дербетами, напр., «xajap» огурец и др. По 
мнѣнію образованныхъ калмыковъ, торгутскоѳ нарѣчіе ближе подхо
дитъ къ письменному языку. На обратномъ пути я провелъ по нѣ
скольку дней въ хурулахъ мануанкін’овомъ (Манцй хурул) и цанцаба- 
кін’овомъ. Въ послѣднемъ я пріобрѣлъ калмыцкую рукопись «Монголіи 
убуші хуц таіцін туді». 18 іюля я снова пріѣхалъ въ Элисту. 26 іюля 
я отправился въ хурулъ зайсанъ-гелюна Бавы Кармакова Шарапова, 
извѣстнаго емчі (врача) въ южной части этого улуса. Частью у него, 
частью у его брата, Эренцена Кармакова, я прожилъ до 10 августа. 
10 августа отправился въ Элисту, гдѣ въ этотъ день бываетъ осенняя 
ярмарка. Послѣ ярмарки я сталъ собираться въ обратный путь, намѣре
ваясь по пути заѣхать въ ба§а-чонос’овъ хурулъ, чтобы познакомиться съ 
тамошнимъ «зурачі» (живописцемъ бурхановъ). Состоявшійся въ ставкѣ 
съѣздъ по реорганизаціи калмыцкаго духовенства задержалъ меня на 
нѣсколько дней. На обратномъ пути я заѣзжалъ въ бада-чонос’овъ 
хурулъ, гдѣ получилъ два рисованныхъ мѣстнымъ зурачі, Кеке Кер- 
неевымъ, бурхана: 1 -й бурхн бакши, 2-й мацла. 2 9 августа я выѣхалъ 
изъ бада-чоносъ и 31 прибылъ въ сѣв. ставку. Здѣсь пробылъ до 
9 сентября. За это время здѣшніе писцы представили мнѣ 1 сказку, 
нѣсколько пѣсенъ и нѣсколько образцовъ офиціальныхъ бумагъ на 
калмыцкомъ языкѣ. 10 сентября я выѣхалъ изъ степи и 14 сентября 
прибылъ въ Петербургъ.

Результаты моей поѣздки выражаются въ записяхъ 2 сказокъ, 
12 пѣсенъ и болѣе 100 загадокъ и пословицъ. Кромѣ того, записано 
много географическихъ именъ и сдѣланы наблюденія надъ ономато
поэтическими словами.

Въ заключеніе, считаю долгомъ засвидѣтельствовать благодарность 
г. Астрах. Губернатору Б. Л. Громбчевскому, врачу калмыцкой боль
ницы на Манычѣ, д-ру С. Р. Залькинду, знатоку калмыцкой степи и 
парода, дававшему мнѣ цѣнныя указанія по интересовавшимъ вопро
самъ и оказавшему самое широкое гостепріимство во время моего 
пребыванія въ южной части, а также и всѣмъ лицамъ, оказывавшимъ 
мнѣ содѣйствіе при исполненіи возложеннаго на меня порученія.

Студентъ Ф. Муромскій.
С.-Петербургъ, 24 сентября 1906 г.


