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О т ъ  Б. Владимірцова, о командировкѣ къ дэрбэтамъ Кобдннскаго округа 
лотомъ 1908 г.

і.

Выѣхавъ изъ Петербурга 11 мая, я 2 іюня прибылъ въ Кошъ- 
Агачъ («кошб-модбн», какъ его называютъ монголы); 5 іюня я пере
шелъ границу и, пройдя по р. Тошонту, дошелъ къ вечеру до ручья 
«Хар£ мацнй» (Кара Мандай). 6 іюня я обогнулъ «Цадан-нур» и ноче
валъ на «Цадан-нурін-гол». 7 іюня вышелъ изъ горъ на равнину р. 
«Бокбн-морён» (Бекснь-берень, Боку моринъ) и ночевалъ на урочищѣ 
«Алтн-хадс», 8 іюня миновалъ р. «Куб» и остановился на ночь на 
перевалѣ «Keny-Aawa». 9 іюня переваливъ черезъ «Кецу», я пошелъ 
вдоль р. «ушіртіі» и 10 іюня прибылъ въ монастырь — «курй» хана 
дэрбэтовъ («дбрббт»), расположенный на Ю.-В. отъ р. «Кбндбіон». На
ІО. отъ кури лежитъ священная гора «Гсмбёі», на С. — «Децкёр-wa». 
Самъ монастырь состоитъ изъ монашескихъ (ламскихъ) дворовъ, со 
всѣхъ сторонъ обнесенныхъ оградами и тѣсно соприкасающихся другъ 
съ другомъ; посреди кури —  большая неправильной Формы площадь, 
на которой расположены храмы («с^мё»), построенные изъ дерева, съ 
крышами, обшитыми русскимъ желѣзомъ. Ханскій монастырь теперь 
не кочуетъ, какъ это было недавно; лѣтомъ ламы живутъ въ боль
шинствѣ случаевъ въ деревянныхъ китайскихъ домикахъ, или глиня
ныхъ мазанкахъ, зимою же въ войлочныхъ юртахъ, отапливаемыхъ 
русскими желѣзными печами.

Въ ханской курѣ я прожилъ слишкомъ мѣсяцъ, пользуясь самымъ 
широкимъ гостепріимствомъ. Между прочимъ, благодаря любезности 
главы монастыря— Хамбо-ламы, я имѣлъ возможность познакомиться 
съ нѣкоторыми книгами его библіотеки. Такъ, мпою были прочитаны: 
1) «хутукту цаган дара еке-ijin туці», —  извѣстная исторія «багамаі 
хатун» и «ajy бодЫ-сад»; 2) «саутур номлохоі ерденуін сац кемёку 
шаштір»,— религіозно-дидактическое сочиненіе; 3) «хутукту нагауунун 
зококсон ердені тбрбуп шаштір»,— нравоучительное произведеніе На-
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гарчжуны; 4) «бірман-і тууі»,— сутра, описывающая діалогъ брамана 
съ Буддой; 5) «бегеремуід хані олон тбрбіуін тууі уні гучін xojop модун 
кумун уіігёр узуіексен судур», — повѣсть о чудесномъ «бегеремуід» 
ханѣ, состоящая изъ трехъ частей: — 1) сказаніе о «бегеремуід» 
ханѣ, 2) сказаніе о «рауі-бурауі» («аруі буруі»), 3) сказаніе о «гісана» 
ханѣ. Сочиненіе это оказалось переводомъ и при томъ новымъ съ мон
гольскаго.

За время моего пребыванія въ курѣ я познакомился съ ханомъ 
дэрбэтовъ, который лѣтомъ стоитъ невдалекѣ отъ своего монастыря, 
на другомъ берегу р. «Кбндбібн» и съ его сыновьями («та уі») —  
«Нацр’омъ и «Це\ігён»’омъ, а также и съ ханскимъ сыномъ-ламой, ко
торый почитается гегеномъ, перерожденцемъ бурхана «Доруі Сембе».

14 іюня я оставилъ ханскую курю и направился въ горы къ р. 
«Харкра», гдѣ неподалеку стоитъ лѣтомъ монастырь другого князя 
дэрбэтовъ — вана («оу»).

Пройдя горной мѣстностью, поросшей лѣсомъ, я 16 іюля пришелъ 
въ монастырь вана. «Оцгй курИ», т. е. куря вана, стоитъ на большой, 
широкой терассѣ; на В. отъ нея озеро «Коко нур», па С —  гора «Хан 
кокб» и ближе къ озеру «Коко» гора «УлаттІ» на Ю. гора «Хууірту» 
и на 3. гора «BajiH зах£»; на С.-З. сторонѣ бѣжитъ ручей «Мосту», 
почему и вся мѣстность часто называется «Мбст^». Куря стоитъ боль
шимъ неправильнымъ кругомъ, образуемымъ юртами ламъ; внутри 
круга, но не посреди его, стоитъ «дудун», походный храмъ-палатка. 
Рядомъ съ монастыремъ расположено ванское присутственное мѣсто 
(«уісйн тамда»). Ванъ стоитъ невдалекѣ отъ кури, въ горахъ на югъ; 
невдалекѣ же стоитъ и другой дербэтскій князь «Ajyp-зац-заск». Какъ 
князья, такъ и монастырь, остаются на лѣтовкѣ не долго, такъ какъ 
мѣстность высокая и холода начинаются рано. Въ послѣднихъ числахъ 
іюля ламы начинаютъ, по большей части небольшими группами, уко
чевывать въ «Улан-гом» (Уланкомъ), на мѣсто зимней стоянки, гдѣ, 
какъ и вообще повсюду на равнинѣ озера «Ус\ѵа-нур» (Убса), лѣтомъ 
оставаться со скотомъ почти невозможно изъ-за массы комаровъ и 
мошекъ.

30 іюля я тоже, вмѣстѣ съ нѣкоторыми ламами, укочевалъ внизъ. 
Мы обогнули оз. «Кокб, перевалили черезъ очень высокій перевалъ 
«Кокб-нурін кбті» и спустились къ р. «Харкра». Затѣмъ, пройдя вдоль
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этой рѣки по ущелью, мы вышли изъ горъ на равнину и заночевали. 
На слѣдующій день, 31 іюля, мы прошли по каменистой равнинѣ нѣ
сколько часовъ и дошли до «Улан-гом»’а, гдѣ стоитъ монастырь вана, 
возлѣ котораго живетъ и самъ ванъ со своимъ штатомъ. Куря пред
ставляетъ изъ себя большой четыреугольникъ, со всѣхъ сторонъ об
несенный стѣной изъ сырцовыхъ кирпичей, дворы духовенства по 
большей части построены изъ глины, храмы изъ кирпича. Дворы въ 
курѣ расположены правильно, образуя прямыя улицы, посреди боль
шая площадь съ главнымъ храмомъ. На С. отъ кури, невдалекѣ, рас
положено нѣсколько храмовъ и княжескій дворъ съ большой рощей. 
На Ю.-В. отъ монастыря лежитъ красный холмъ —  «Ціцдамн», по 
имени котораго нерѣдко называютъ всю мѣстность. Далѣе на В. тя
нется невысокая цѣпь горъ «Адардн». Въ «Улан-гомо’ѣ много китай
цевъ, которые тамъ живутъ въ своихъ дворахъ, большая группа ихъ 
Фанзъ расположилась рядомъ съ курей, на С.-З. сторонѣ ея. Русскіе 
торговцы стоятъ отдѣльно, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ монастыря.— 
За время моего пребыванія въ «Улан-гом»’ѣ мнѣ пришлось познако
миться съ ваномъ; пришлось также видѣть дамскія празднества («нЕр») 
и борьбу, сопровождавшуюся особыми церемоніями. «Улан-гом» я 
оставилъ 15 августа и прошелъ на С. отъ монастыря верстъ на 7, 
гдѣ тогда стояла «НогОн даркЕ». Видѣть хубилгана мнѣ не пришлось, 
«Нодбн даркЕ» уѣхала куда-то къ сосѣдямъ. Жилище ея — войлочная 
кибитка, совершенно ничѣмъ не отличаяющаяся отъ юртъ обыкновен
ныхъ дэрбэтовъ. Хубилгановъ «даркЕ» можетъ быть нѣсколько. Мо
жетъ быть бѣлая, зеленая, красная, желтая и т. д. «даркЕ»; онѣ мо
гутъ быть женщинами и дѣвушками, одной и той же даркЕ можетъ 
быть 21 хубилганъ. «ДаркЕ» утверждаются Далай-ламой, который и 
опредѣляетъ, какая это «даркЕ» зеленая, бѣлая etc. Въ настоящее 
время въ ванскомъ хошунѣ находятся 4 даркЕ съ такими утвержде
ніями отъ Далай-ламы, —  2 бѣлыхъ, 1 зеленая и 1 желтая. Кромѣ 
того есть еще нѣсколько «даркЕ», не имѣющихъ свидѣтельствъ изъ 
Тибета, но всетаки почитаемыхъ населеніемъ. Въ ханскомъ хошунѣ 
тоже есть своя «даркЕ» —  зеленая, свидѣтельства отъ Далай-ламы у 
нея нѣть.

15-го же августа я отъ стоянки «даркЕ» сдѣлалъ небольшой пере
ходъ на С.-З. къ стоянкѣ «Ajyp зац заск»’а. Князь этотъ живетъ очень
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небогато, какъ простой дэрбэтъ, онъ считаетъ себя принадлежащимъ 
къ кости «хошут». На агЬдующій день я, сдѣлавъ небольшой пере
ходъ на С.-З., дошелъ до стоянки хана дэрбэтовъ, который прикоче
валъ туда на осень. На этомъ мѣстѣ ханъ обыкновенно стоитъ до зимы, 
а затѣмъ перекочевываетъ на р. «Бокбн-морён», гдѣ и проводитъ зиму 
въ урочищѣ «Бі/шінтІі». 21 августа я направился къ перевалу «Улан 
да\ѵа», 22 августа перевалилъ черезъ него, обогнулъ озеро «Урук-нур» 
(Урю) и ночевалъ на перевалѣ «Бі/рім Aawa» (Барменъ). 23 перешелъ 
черезъ «Бё/рш», спустился къ р. «Куб» и по старой дорогѣ дошолъ 
до «Алтн хадс». 24 августа перешелъ на р. «Ббкбн мбрён» по пути, 
лежащему нѣсколько Ю.-В. того, по которому шелъ въ первый разъ. 
На р. «Ббкбн» я останавливался на урочищѣ «Бі/шінтіі», подлѣ крас
ной скалы съ цаной. Невдалекѣ оттуда стоятъ русскіе торговцы 
М альцевъ и П алкинъ, а также китайцы Аршановской кампаніи 
(«Аршін»). Далѣе я шелъ уже по старой дорогѣ и прибылъ въ Кошъ- 
Агачъ 29 августа.

И.

Дэрбэты вмѣстѣ съ бантами образуютъ два аймака-сейма подъ 
однимъ общимъ названіемъ «сацн 3ajагату», именуемые въ обще
житіи— «шестнадцатью сѣверными хошунами»— («аран apwg зурган 
хошун»). Лѣвый аймакъ состоитъ изъ хошуновъ— удѣловъ князей: —  
хана дэрбэтовъ и ханскаго засака, къ этому же аймаку относятся 
десять баитскихъ хошуновъ. Главой этого аймака является ханъ, 
«ііетхеі шастір» — Офиціальная родословная монгольскихъ князей, 
указываетъ, что званіе начальника аймака —  «зегун гар ун чігулган 
у даруга» было пожаловано дэрбэтскому хану въ 18-й годъ правленія 
Цянь-луна. Въ настоящее время дэрбэтскій ханъ носитъ слѣдующій 
титулъ: «туслукчі тбгбс кбіук цанцін да далі хан»; старшій его сынъ 
называется народомъ «терігун тё/щ», другіе сыновья «ті,1ці». Соб
ственно родъ дэрбэтскихъ хановъ прекратился; настоящій ханъ-сынъ 
дэрбэтскаго «беііё, усыновленный послѣднимъ Далай ханомъ; второй 
сынъ настоящаго хана унаслѣдовалъ удѣлъ дѣда «беііё». Хошунъ 
Далай хана раздѣляется на 4 отдѣла-рода — «йцгі», дѣленіе это, по- 
видимому, древнее. Кромѣ того хошунъ дѣлится еще на 11 админи-
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стративныхъ единицъ, —  «сум^н«’ов. Сумуны эти такимъ образомъ 
распредѣляются по родамъ —  «ацгі».

I. «залхус ацгі», сумуны:

II. «кбшіктён &цгі», »

III. «таргат ацгі», »
IV. «кбтчінёр йцгі», »

1) «гбігут».
2) «шемнр»,
3) «шазгн» («шазгн»),
1) «орцс»,
2) «дурал»,
3 )  «борбкчут»,
4) «ціс» («зіс и діс»), иначе называе

мый «Ajymi бурхунЕ сумун».
1) «таргат»,
1) «канр»,
2) «цбхбр»,
3) «буічін».

Теперешній сумунъ «канр» образовался изъ двухъ прежнихъ «хаск»
О ш о

и «канр», а сумунъ «шазгн» изъ сумуновъ «чідл» и «шазгн». «Аха сумун», 
т. е. главный сумунъ, называемый такъ потому, что первыми разбира
ются въ ханскомъ присутственномъ мѣстѣ дѣла этого сумуна,—  «гбігут 
сумун». Сумунъ «ціс» носитъ названіе сумуна бурхана «Ajymi», потому 
что повинности этого сумуна выражаются въ доставленіи припасовъ 
въ монастырь и откомандированіи туда же людей для разной службы. 
Сумунъ «буічін» несетъ повинности, доставляя хану людей для лич
ныхъ услугъ; сумунъ этотъ считается самымъ бѣднымъ. Точно уста
новить количество кибитокъ въ сумунѣ —  очень трудно. Говорятъ, 
что число это колеблется между 80 — 100. «ііетхеі шастір» говоритъ, 
что у перваго далай-хана «церец»’а было 3170 кибитокъ, 10000 че
ловѣкъ. Хошунъ — удѣлъ ханскаго засака состоитъ изъ 1 сумуна. Въ 
настоящее время засака нѣтъ, родъ его прекратился. Хошуномъ вре
менно управляетъ чиновникъ— «закрчі», «BajiH»; въ Пекинѣ ведутся

о
переговоры объ назначеніи засакомъ сына этого «закрчі».

о
Правый аймакъ дэрбэтовъ состоитъ изъ хошуновъ князей— вана, 

бейле, бейсе и ванскаго засака. Главой этого аймака является ванъ,—  
«дед чігулган у даруга». Ванъ («оц», какъ говорятъ дэрбэты) носитъ 
титулъ «цан’цін хошучі да чіц вац». Ванскій хошунъ дѣлится на 
4 «йцгі» и 12 сумуновъ: —

4*
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I. бргб Лцгі, сумуны: 1 )japga (аха сумун)
2) бада туктун,
3) хотбн.

II. барун ацгі, » 1) таргйт,
2) ціс,
3) ікі туктун.

ІИ. зун 2щгі, » 1) шархаш!х&,
2) зутр§,
3) хйдй.

IV. кбтчі ацгі, » 1) чѳчігй,
2) хондгй,
3) замбу.

Хотонцы теперь говорятъ уже по-дэрбэтски, но ламаизма не при
няли; говорятъ, что число кибитокъ ихъ доходитъ до 200. Хошунъ 
«беііё» состоитъ изъ 5 сумуновъ, хошунъ «беісё» изъ 3 и хошунъ 
«Ajyp-зац-заско’а изъ одного сумуна. Въ дэрбэтскихъ хошунахъ нахо
дятся 4 ламайскихъ монастыря:— одинъ въ хошунѣ Далай-хана, куря 
не кочуетъ, насчитывается до 1000 монаховъ; въ хошунѣ вана 2 кури; 
первый, «Улан-гом»’скій, монастырь имѣетъ школу цанита, «чбрй ху- 
рул»; всего монаховъ тамъ, т. е. въ монастырѣ и въ школѣ, до 1300. 
Другой монастырь вана лѣто проводитъ на р. «Намр’», а зиму на р. 
«Хобдб»; говорятъ, въ этой курѣ 300 ламъ. Четвертый монастырь 
находится въ хошунѣ дэрбэтскаго бейле, куря не кочуетъ, насчиты
ваетъ, говорятъ, 300 ламъ.

Родовой строй въ настоящее время дэрбэтами позабытъ совер
шенно. «Ацгі» (роды) существуютъ только номинально, не оказывая 
никакого вліянія на народную жизнь; «сумун» же— чисто администра
тивное дѣленіе. Совершенно также позабыты и кости, изъ которыхъ 
составились дэрбэты.

• Кочуютъ дэрбэты или въ одиночку, или же небольшими группами 
въ 2— 3— 4 кибитки. Въ этомъ отношеніи кобдинскіе дэрбэты сильно 
отличаются отъ астраханскихъ дэрбэтовъ, которые еще не позабыли 
совершенно родового быта и кочуютъ въ огромномъ большинствѣ слу
чаевъ большими обществами, хотонами. Перекочевки дэрбэтами совер
шаются довольно часто и, иногда, на большія разстоянія. Главная
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масса народонаселенія лѣваго аймака зимуетъ на равнинѣ р. «Ббкбн* 
морён», на р. «Хобдб» и на р. «Харда». На лѣто укочевываютъ въ 
горы у «Цадан-нурл’а, а также въ горы къ рѣчкамъ «Бурдустй», 
«Тургр, «Кбндбіон». Значительная часть дэрбэтовъ лѣваго аймака 
осенью и весной заходитъ на равнину озера «Ycwa», въ особенности 
на р. «Сагі», гдѣ находятся пашни. Небольшія пашни находятся также 
и на р. «Ббкбн-морён». Дэрбэты праваго аймака кочуютъ зимою къ 3. 
и Ю.-З. отъ озера «Кіргіс-нур», а лѣтомъ въ горахъ по р. «Харкра», 
«Тургн»; имѣющіе пашни на осень и весну заходятъ на равнину оз. 
«Ycwa». Другая часть дэрбэтовъ этого аймака лѣто проводитъ на р. 
«Намр’», а зиму на р. «Хобдб». «Ajyp зац заск» кочуетъ не со своимъ 
аймакомъ зимою, а на р. «Ббкбн морён», вмѣстѣ съ аймакомъ лѣвымъ.

Что касается жилищъ, одежды, утвари кобдинскихъ дэрбэтовъ, то 
все это мало чѣмъ отличается отъ халхаскихъ. Надо только отмѣтить, 
что шердыки и широкія ленты, опоясывающія юрты, дэрбэтами дѣ
лаются плохо и часто вовсе отсутствуютъ. Изъ частей одежды ориги
нальными представляются сапоги и шапки. Сапоги дэрбэтами шьются 
изъ краснаго русскаго сафьяна, съ очень толстой кожаной подошвой, 
при чемъ носокъ сильно загибается вверхъ; внутри такой сапогъ подби
вается войлокомъ и надѣвается на войлочные же чулки. Кромѣ этихъ 
сапогъ очень распространены и ха л хаскіе, китайскіе; однѣ только жен
щины всегда носятъ сапоги дэрбэтскіе. Шапки у дэрбэтовъ мѣховыя 
съ верхомъ изъ матеріи; назади мѣховая обшивка кончается двумя 
длинными остроконечными концами, между которыми укрѣпляются двѣ 
ленты. Концы эти называются «чібцк», а шапка такая— «тбрі махлй». 
Иногда на мѣховую тулью такой «тбрі махліі» дѣлаютъ нашивку 
(«ббіцб»), обыкновенно изъ какого-нибудь другого мѣха. Подобныя 
шапки носятся всѣми, нойонами, чиновниками, ламами, женщинами; 
тѣмъ не менѣе очень распространенъ и «торц§».

Благодаря тому, что у дэрбэтовъ есть свои пашни, у нихъ имѣется 
въ достаточномъ количествѣ мука, которую они мелютъ или сами, при 
помощи ручныхъ мельницъ, или же отдаютъ на китайскія мельницы, 
которыя вымалываютъ уже крупчатку. Самодѣльная грубая мука 
является обязательной принадлежностью стола дэрбэтовъ; ѣдятъ ее 
обыкновенно съ чаемъ, при чемъ прибавляется немного масла. Спо
собы приготовленія масла, сырчиковъ, арьяна, кумыса у кобдинскихъ



54  —

дзрбэтовъ ничѣмъ не отличаются отъ способовъ дэрбэтовъ астрахан
скихъ. Приборы же для куренія водки нѣсколько отличаются, а именно: 
у кобдинскихъ дэрбэтовъ на большой котелъ, куда вливаютъ кумысъ 
или арьянъ, надѣваютъ большой деревянный, обрѣзанный сверху ко
нусъ. Конусъ этотъ дѣлается изъ тополеваго дерева и называется 
«буркйі»; сбоку въ немъ устраивается отверстіе, въ которое вста
вляютъ узкую деревянную трубку («цорго»). На «буркйі» ставится 
маленькій котелъ «цііібчі», который наполняется холодной водой. Пары, 
поднявшись изъ большого котла, охлаждаются у «цііібчі», переходятъ 
въ «цоргб» и по немъ стекаютъ въ подставляемый сосудъ. Такимъ 
образомъ устраняется необходимость замазывать котлы глиной и ко
ровьимъ пометомъ, какъ это дѣлается у астраханцевъ.

III.

Что касается я зы к а  кобдинскихъ дэрбэтовъ, то какъ въ Фонети
ческомъ, такъ и въ морфологическомъ отношеніяхъ онъ представляетъ 
большія отличія отъ языка дэрбэтовъ астраханскихъ.

У кобдинскихъ дэрбэтовъ имѣются слѣдующіе гласные: а, о, у, 6, 
у, б, у, й, і. Звуки а, о, у, о, й, і язык. К. дрб., повидимому, вполнѣ 
соотвѣтствуютъ звукамъ а, о, у, б, а, і языка Астр. дрб. Звукъ у 
представляетъ нѣкоторое отличіе, звукъ этотъ у К. дрб. болѣе задній 
и образуется при меньшемъ скругленіи губъ, чѣмъ у Астр. дрб. Звуки 
6 и у въ языкѣ Астр. дрб. не существуютъ вовсе. На мѣстѣ б и у 
языка Астр. дрб. мы находимъ б и 6, у и у въ языкѣ Кобд. дрб. въ 
сходныхъ словахъ. Напр.:

Кобд. дрб. 
кокшін —  старый 
кокб —  синій 
укур —  корова 
нукн —  дыра 
бндр —  высокій

о

кукут — дитя

Астр. дрб.
кокшін--------
к б к б --------
у к у р --------
н у к н --------
б н д р --------

о

кукн —  дѣвушка.

Надо замѣтить, что гласные б, 6, у, у у К. дрб. произносятся 
очень непостоянно. Въ одномъ и томъ же словѣ, однимъ и тѣмъ же
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лицомъ то произносится б, ТО 6 ИЛИ ТО У, то у. Постоянно, напр., 
приходилось слышать «кун», «кун», «кбркб», «коркб», а также «кбркб» 
и «кбркб».

Лабіализація гласныхъ у К. дрб. имѣетъ большее распростаненіе, 
чѣмъ у А. дрб. Напр.:

К. дрб. А. дрб.

нодбн нодан
зуркуду зуркудё
цорб цора
кУнду кундё
мору мбр’І
бурху бурха.

Иногда, впрочемъ, эта лабіализація гласныхъ непостоянна; такъ, 
напр., говорятъ «уга» и «угб», «долби» и «долан».

Характерно появленіе долгаго гласнаго въ эмфатической рѣчи. 
Напр., «Hojae»—князь! «сё/н УкЕр»— хорошая корова! «jowyijiclH»—  
хаживалъ; «6pwlH (вмѣсто 6wpi,H) кесйн» etc.

Что касается согласныхъ, то надо отмѣтить появленіе звука з, на 
мѣсто з, хотя и послѣдній не пересталъ существовать. У А. дрб. встрѣ
чается только з. Надо еще замѣтить, что з  слышится только въ хан
скомъ хошунѣ. Напр., «зам», «земзеіні,» «азарда», «зун», «зугёр», но 
встрѣчаются и «зам», «земзеініі», «азарда», «зун».

Слѣдуетъ отмѣтить появленіе т на мѣстѣ с; въ языкѣ А. дрб. въ 
такихъ случаяхъ всегда слышится с. Напр., «хатабчі», «улатн».

Нерѣдко наблюдается отпаденіе послѣдняго слога, чего у А. дрб. 
не встрѣчается. Напр.:

К. дрб. Астр. дрб.

цас цасн
Ус усун
цас цасн
еіс еісн

Говорятъ К. дэрбэты медленно, сильно акцентируя первый слогъ, 
часто производя эмфатическія долготы.
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Въ морфологическомъ отношеніи тоже можно указать на нѣкото
рыя особенности cpaBHHfejbuo съ языкомъ А. дрб. Отличія эти (глав
ныя) слѣдующія:

а) во всеобщемъ употребленіи Форма причастія прошедшаго вре
мени несовершеннаго вида. Напр.

босого бііа —  былъ еще не встававшимъ, 
еще не вставалъ.

б) почти исключительное употребленіе Формы условнаго дѣепри-
б б б б б б w

частія на \ѵл, \уйл, \ѵбл, wlo, wel, wol; Формы хула, куІЕ, такъ 
часто употребляемыя у А. дрб., у К. дрб. встрѣчаются очень 
рѣдко. Напр.:

ipew6l, бoлw5л, rapwg, іабббл.

Затѣмъ обращаетъ вниманіе употребленіе слѣдующихъ Формъ:
а) очень частое употребленіе Формы бі —  есть ( =  бЕ1нЕ). Напр.:

xojip морін бі; бі болхб,

б) Формы 6E*wa (часто какъ perfectum praesens). Напр.:
сЕн дуруц 6a‘wa; xojip укур 6E*w-l.

в) Формы на ці съ отрицаніемъ у га, угб (слѣдовательно, какъ Форма
именная). Напр.:

боіцугб, ірёі^гб,

г) Формы манЕ, танЕ, вмѣсто бі, та. Напр.:
манЕ газр меднЕ, —  я знаю страну,

_  °  - і  -тана ха wE нЕ, — (ты, вы) гдѣ находитесь (шься).

д) Формы нама, чама (accst.) параллельно намагі, чамагі (у А. дрб.
«нЕмЕгі, чЕмЕгі»).

Genetivus словъ, оканчивающихъ на краткій гласный, образуется 
при помощи присоединенія окончанія ан, ён, бн, бн, ун:

N. ламй — G. ламан; N. емё —  G. емён,
N. торб— G. тбрбн; N. уіду— G. уідун.

Въ противоположность А. дрб. не такъ часто употребляются «при- 
тяжанія». Напр.:

К. дрб. —  чіні нерё кен бііу ) 
А. дрб. — чіні нернчін кембчі j какъ твое имя.
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Въ отдѣлѣ нарѣчій надо упомянуть о слѣдующихъ особенностяхъ:
а) ха значитъ гдѣ и куда. Напр.

та ха курнйта, — вы куда ѣдете? 
терё ха сунІІ,—  онъ гдѣ живетъ?

б) Форма хама— гдѣ, употребляемая А. дрб., у К. дрб. встрѣчается
очень рѣдко, чаще употребляется Форма «аіда».

(откуда— хадаса, аІдасЯ, аіаса).

Существуютъ отличія и въ лексическомъ отношеніи. Напр.

К. дрб.
онісхб — загадка 
домбб — кувшинъ 
аіуін — паукъ 
абада —  женщина

А. дрб.
уіігур — загадка 
донцік — кувшинъ 
араіщн —  паукъ 
бабда —  женщина

(въ послѣднихъ двухъ случаяхъ, впрочемъ, лексическаго отличія, мо
жетъ быть, и нѣтъ. Различіе появилось подъ вліяніемъ Фонетическихъ 
измѣненій).

Главнымъ же образомъ въ лексическомъ отношеніи говоры К. 
дрб. и А. дрб. отличаютъ заимствованія. К. заимствовали отъ китай
цевъ и халхасцевъ, А. дрб. же отъ русскихъ и турокъ. Впрочемъ 
встрѣчаются русскія и турецкія заимствованія и у К. дрб., но ихъ не 
много. Напр.

К. дрб. А. дрб.

туцхб (кит.) —  чайникъ чін іг (рус.) —
пецші (кит.?) —  пелемени бдмбк (турц.) —  хлѣбъ
маіма кун (кит.) —  купецъ кубцй (рус.) —  купецъ
ца\ур’ (халх. Форма) — Флаконъ у ламъ nawpyH —

Много халхаскихъ заимствованныхъ словъ употребляется наравнѣ 
со своими. Напр.:

Зам и халдй, маргаш и мацгадур (и мацгр).

Можно также встрѣтить разницу въ значеніи словъ сравнительно 
съ А. дрб. Напр.

У А. дрб. обрйіі» значитъ половина вообще, такъ: «ryjiplH брЕІі, 
тоснйні бріі! xojipEri ідёці»,— съѣлъ половину муки и масла, и тогой
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другого; тогда какъ у К. дрб. «брёіі» значитъ половина предмета раз
дѣленнаго въ длину («утар»).

Рѣчь К. дрб. характеризуется еще частымъ употребленіемъ осо
быхъ словъ, выраженій, восклицаній и т. п. Напр.

бішу, нам, цё, зй, кокб тецгрі, кёркб чамасё.

При обращеніи къ старшимъ и уважаемымъ лицамъ, напр., нойону, 
ламѣ etc, употребляется особый «полированный языкъ». Нельзя, на
примѣръ, про уважаемаго человѣка сказать, что онъ: —  

меднё, j'owhIL, унтнё, хаіанё,

въ такихъ случаяхъ вѣжливость требуетъ употреблять выраженія:— 

ЕІднЕ, моріінё, нёрснё, гёхнё.

Конь, сѣдло, жилище, тѣло и т. д. уважаемаего лица, все назы
вается особыми почтительными именами. Напр.:

цокцб — тѣло, кбігб— верховой конь, 
сумё —  жилище, домъ, бргё— кибитка, 
хатн —  супруга, etc.

Привѣтствія А. дрб. такія же, какъ и у халхасцевъ, и на нихъ 
отвѣчаютъ, повторяя привѣтствія, и только ламы на вопросъ «ам^р 
waHil», говорятъ просто «бё1нё», какъ это бываетъ всегда у А. дрб.

К. дрб. пользуются какъ монгольской, такъ и ойратской (калмыц
кой) письменностью. Первое письмо они называютъ —  «худм моцгбл», 
второе «тодб». Монгольская и ойратская грамоты распространены 
преимущественно среди простыхъ, не духовныхъ. Ламы же монголь
ской грамоты обыкновенно не знаютъ. Среди чиновниковъ и профес
сіональныхъ писцовъ распространено знаніе манджурскаго языка; ки
тайскаго же не знаетъ никто.

Что же касается народной литературы, то прежде всего надо 
упомянуть о пѣсняхъ, которыхъ очень много. Пѣсни дэрбэтами раздѣ
ляются на три группы: 1) «шаштр дун», — пѣсни религіознаго содер-

® і

жанія, пѣсни, прославляющія гегеновъ, святыхъ ламъ и т. п.; 2) «а дм 
дун»,— старинныя пѣсни про богатырей, про ихъ поѣздки, пѣсни про 
былую родину; 3) «піаіік дун»,—  пѣсни, такъ сказать, простыя, вуль
гарныя, пѣсни, воспѣвающія коней, лихихъ молодцевъ, прекрасныхъ 
дѣвушекъ и т. п.
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Сказки и былины распространены гораздо меньше, знаютъ ихъ 
преимущественно профессіональные сказители— «туічі», хучіті». Бы 
лины, между которыми надо отмѣтить «Цацгр», хорошо извѣстный въ 
астраханскихъ степяхъ, обыкновенно разсказываются речитативомъ, 
иногда подъ аккомпаниментъ балалайки—«тобшур» или, рѣже, скрипки— 
«хур». Очень популярны среди дэрбэтовъ пересказы о «Куцкер-хани’ѣ, 
о «Цадан хан»’ѣ и особенно объ Амурсанѣ, про котораго разсказы
вается, что онъ живетъ въ Россіи, имѣетъ сына «Тбмур-сана» и внука 
«Тоб-сана». «Амур-сана» вскорѣ долженъ вернуться къ дэрбэтамъ и 
возстановить царство дэрбэнъ-ойратовъ.

За время моего пребыванія среди дэрбэтовъ мнѣ удалось пріо
брѣсти слѣдующія книги:

A) Имѣвшіяся въ библіотекѣ С.-Петербургскаго Университета: —
1) хутукту бііігірн чінаду куруксен тасулакчі очір кемёку jeKe 

кбігбні судур.
2) хутукту цаклаші угеі насун бііге бііікту кемёку судур.
3) дорці зодбо^ін ачі туса.
4) царуц ка шур субургані туці.
5) 1 томъ манджуро-монголо-китайско-тибетскаго словаря.
6) jepTyayjiH тоіі.
7) енде соносбд тонілукчі зураду,рн судур.
8) ушасдарі хані туці.
9) збдбо^н ачі туса.

B) Не имѣвшіяся въ библіотекѣ Университета: —
10) гурба насуту кукен ні туці.
11) еріік номцін луцдун.
12) алгаі хацгаі гі заіібіран такіху судур.
13) цасун шобуні тууі.
14) аріун сац.
15) хутукту хара ама кеіе амурііуксун у^ііедукчі токтбл.
16) міла бурхан ні заріік.
17) хутукту бііік барамідірн судур.
18) хумун мал адагусун у гаі горлуга ji  хагаху судур.
19) бурхан терігутені nepejin ?jilijin докб.
20) ніду бёр Узекчуіи токтбл.
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21) jaaiaHAra махагала еріік хаган ухін тцрі дурбен докшін судур.
22) ном ун хаган.
23) Евангеліе отъ Св. Марка.
24) тарху уре.
Записать мнѣ удалось 2 былины, 10 сказокъ, 32 пѣсни и 137 за

гадокъ и пословицъ.
Кромѣ того я все время велъ дневникъ и дѣлалъ Фотографическіе 

снимки.

Оттъ іена Венгерскаго Комитета, Юлія Мессароша, о поѣздкѣ къ чувашамъ и 
п р и м е м ъ  татарамъ.

Осенью 1906 г. я былъ командированъ Венгерскимъ Комитетомъ 
на Волгу, съ цѣлью изученія столь важнаго для венгерской филоло

гіи чувашскаго языка и народа, говорящаго на этомъ языкѣ, глав
нымъ же образомъ для собиранія чувашскаго лексическаго матеріала 
на возможно болѣе обширной территоріи.

Для необходимыхъ подготовительныхъ работъ, я сначала посе
лился въ Казани, гдѣ и прожилъ до весны 1907 г., пока дороги въ 
Приволжьѣ стали доступны и я могъ покинуть зимнія квартиры и по
знакомиться съ чувашами въ ихъ собственныхъ жилищахъ. Изученіе 
чувашскаго языка я началъ уже въ Казани, занимаясь съ учениками 
тамошней учительской семинаріи грамматикой, записями словъ и чте
ніемъ текстовъ. По мѣрѣ того, какъ подвигались занятія, все болѣе 
выяснялась необходимость ближе ознакомиться съ языкомъ приволж
скихъ татаръ, тѣмъ болѣе, что чувашскій языкъ впродолженіе сто
лѣтій находился подъ его вліяніемъ; оно продолжается и понынѣ,такъ 
что безъ знанія татарскаго языка невозможно основательно изучить 
чувашскій. Итакъ, еще въ Казани я принялся за записи и изученіе 
татарскаго языка и освоился, какъ съ разговорнымъ, такъ и съ лите
ратурнымъ языкомъ; до конца путешествія я не прерывалъ сношеній 
съ татарами. Для завершенія моихъ занятій и записей по татарскому 
языку, я отправился ранней весной въ татарскую деревиюТюбенъКорса,




