О т ъ о поѣздкѣ Н. Очирова къ Астцашсшъ калмыкамъ лѣтомъ 1909 года.
Кочевья Астраханскихъ калмыковъ расположены по низовью
Волги. Большинство кочуетъ по нагорной сторонѣ, только незначи
тельное число калмыковъ живетъ на луговой сторонѣ. Въ племен
номъ отношеніи калмыцкій народъ дѣлится на 4 части, и именно:
Т0Р5У#> дорлѵб^;, хошуд и хбд, а въ административномъ отношеніи
на 8 улусовъ: Малодербетевскій, Манычскій, Ики-Цохуровскій, БагаЦохуровскій, Харахусовскій, Александровскій, Яндыко-Мочажный и
Эркетеневскій. Лѣтомъ сего года мнѣ пришлось быть въ Малодербетевскомъ, Манычскомъ и Ики-Цохуровскомъ улусахъ. Самый сѣвер
ный изъ нихъ это Малодербетевскій — «Бада A6pw5g». Подъ этимъ
именемъ подразумеваются два улуса: Малодербетевскій и Манычскій.
Послѣ раздѣла двухъ дэрбэтскихъ нойоновъ— братьевъ часть, послѣ
довавшая за младшимъ братомъ, получила названіе «Бад& дбр\ѵ5д» (ма
лый дэрбэтъ), хотя численно превышала другую часть, нынѣ кочую
щую въ Ставропольской губерніи. Удѣлъ младшаго брата — «Бад&
дбр\гб,п;» разселился по Эргенинскимъ возвышенностямъ, по бассей
намъ рѣкъ Маныча и Сарпы. По географическому положенію этотъ
удѣлъ раздѣлился на 2 части, а именно: на южную —Манычскій улусъ
и сѣверную — Малодербетевскій улусъ. Первую калмыки называютъ
еще «Манцінкн» — Манычскіе, а вторую «UIopwlHKH» — Сарпинскіе.
Самая сѣверная окраина Малодербетевскаго улуса — «Терёгтін
абданр», т. е. общество калмыковъ поселка Червленнаго. Названіе
Терентія абд&нр» происходитъ отъ того, что первоначальные члены
этого общества были калмыки изъ Абганеровыхъ родовъ, поселив
шіеся по р. Тэрэгтэ.
Въ настоящее время въ этомъ обществѣ до 200 семействъ, при
кочевавшихъ изъ 18 дэрбэтскихъ родовъ и одного торгоутскаго. Глав
ное занятіе ихъ скотоводство и хлѣбопашество, только немногіе зани
маются огородничествомъ; есть два Фруктовыхъ сада. Образъ жизни
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полуосѣдлый: зимою живутъ въ поселкѣ, а въ остальное время года
кочуютъ по подножнымъ кормамъ въ предѣлахъ своего общественнаго
владѣнія.
Интересно прослѣдить образованіе этого общества. Лѣтъ сто
слишкомъ тому назадъ при рѣчкѣ Червленной (Терёгтё) совершенно
не было жителей. Только татары ближайшаго села «Чопурники»
пріѣзжали пахать. Одинъ калмыкъ рода Абганеръ-авинкинъ, поссо
рившись со своими однородпами, убѣжалъ съ ближайшими къ нему
людьми на сѣверъ. Здѣсь онъ сталъ принимать къ себѣ всѣхъ выход
цевъ изъ различныхъ родовъ. Чтобы прочнѣе утвердиться на новомъ
мѣстѣ, они устроили на рѣчкѣ Червленной плотину, засадили деревья
и обзавелись постройками. Татары, считавшіе себя хозяевами данной
мѣстности, сначала препятствовали, но впослѣдствіи были совершенно
вытѣснены калмыками.
Отъ поселка Червленнаго до ставки улуса верстъ 70. Дорога
идетъ чрезъ рѣчки «Уластй, Туцгётё» и озеро «Барванцг». Ставка
находится на берегу озера «Хорто» (отъ назв. «Хордб» — птица
баба).
Во главѣ улуса стоитъ попечитель, завѣдующій административ
ными и судебными дѣлами. У него имѣются 4 помощника.
Улусъ дѣлится на слѣдующіе рода (йцгі):
1) Ціцінкн — Ундун тбрё-чі’нское общество.
2) Бад& догзмЕнкп.
3) Бадй хурул или Бадй хурлйкп; бад& хурлін шемнр (шебпр).
4) Ікё хурул; ікё хурлін шемнр.
5) Дунду хурул; дунду хурлін°шемнр.
6) Бад& мацліп шемнр.
7) Талтйнкн.
8) Бардс.
9) Нетё^кц Тугчінр.
10) Бада СарлИнкн.°
11) Ікё Сарлйнкн.
12) Машт&нНкн.
13) Какнйкн.
14) Дбдё ламін шемнр.
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15) Абдаир барун.
16)

»

кбтчінр.

17)

»

hoj' hE kh .

18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)

_

о

»
авінкн.
»
асмЕдЕкн.
»
хапчін.
Еіѳстіп багшін шемнр.
Туцгутіп багшін шемнр.
Ікё догзмЕикн.
Цорбс.
Кащнкн.
Ікё зардЕнкн (зарадЕ тугтн).
Бада зардЕнкн.
Ікё шошблдЕнкн.
Бадй шошблдйнкн.
Л Ігр тугтн.
Піарную чонбс.
Збд.
Капкінкн.
ШарЕ,п;.
Тебёгтёнр.
Бада бухус.
Ікё бухус.
Хончнр.
Ікё мацлЕн шемнр.
gop!6 мацлЕкн.

Кромѣ того, два поселка, составившіеся изъ выходцевъ разныхъ
родовъ: Червленный, о которомъ сказано выше, и Кбгбітб— поселокъ
крещеныхъ калмыковъ.
Дѣлами рода вѣдаетъ старшина, отвѣтственный передъ улуснымъ
попечителемъ. Имѣются два кандидата и нѣсколько хотонныхъ ста
ростъ, обязанность которыхъ слѣдить за порядкомъ въ своемъ хотонѣ
и сообщать старшинѣ. Кромѣ того, есть выборные старики отъ 5 и
20 кибитокъ, имѣющіе рѣшающій голосъ въ родовыхъ собраніяхъ,
созываемыхъ съ разрѣшенія улуснаго попечителя.
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Помимо такого административнаго дѣленія, существуетъ еще исто
рическое дѣленіе на «арвн», т. е. десятки. Въ каждомъ родѣ (fiqn)
имѣются по нѣскольку такихъ десятковъ. Для примѣра приведемъ
«Зод йцгі». Онъ состоитъ изъ 4-хъ десятковъ (арвн): Абд&нр арвн,
номчу^; арвн, харнуд арвн и зб,п; арвн (отъ послѣдняго происходитъ и
названіе всего рода). По разсказамъ одного старика, былъ когда-то
татаринъ «Ізб^;», который какими-то судьбами попалъ къ калмыкамъ
и явился родоначальникомъ «збд арвн».
Другой арвн — «абданр» такъ называется потому, что члены его
были выходцами изъ Абганерова рода, присоединившимися къ Зётевцамъ. Третій десятокъ «номчуд» получилъ свое наименованіе благо
даря тому, что изъ его среды выходили образованныя духовныя лица,
которые явились основателями настоящаго зётевскаго хурула. Что
касается 4-го десятка «харнуд», то я не могъ узнать происхожденія
названія. Вообще выяснить происхожденіе названій родовъ и десят
ковъ очень трудно; здѣсь нашла себѣ широкое примѣненіе народная
этимологія. Между прочимъ встрѣчаются такіе рода, названія кото
рыхъ явно указываютъ на имена зайсанговъ. Такъ, напр., Талтйнкн—
отъ имени зайсанга «Талтй», потомки котораго и теперь живутъ подъ
Фамиліей Талтаевыхъ. Капкінкн— отъ зайсанга Капка, Догзм&нкн—
отъ «Дорзам» и т. д.
Члены одного десятка «арвн» считаютъ себя одного общаго про
исхожденія; между ними рѣдко встрѣчаются принадлежащіе къ дру
гимъ десяткамъ. Выдача замужъ за лицо того же арвна воспре
щается, подобно роднѣ по прямой линіи. Такому же правилу подчи
няются и вновь принятые члены. Въ послѣднее время дѣленіе на де
сятки постепенно забывается, благодаря новому административному
дѣленію, введенному русскими.
Въ Малодербетевскомъ улусѣ имѣются слѣдующіе монастыри:
1)
2)
3)
4)
5)

Сацд&г Чоцкрліі (Раші ЧолигЯ) — Дунду-хурзгльскій.
Раші Ламріц Рабдалц — Дёдё ламін хурул.
І)алдн Шарбащ— Ики-хурульскій.
Раші Давали.
Раші gaMoij— Талтанкинскій.

—

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

65 —

Солбц ламін хурул.
Цал тйшін хурул.
Солбм Дорщн хурул.
Ламрін Чоліц — Тугтунскій.
Ламрін Чоліц — Икибухусовскій.
Гур^мбб Дархн Цорун — Икиманланскій.
Икидогзаманскій хурулъ.
Нетебкн ту^чінр’скій хурулъ,
Зётевскій хурулъ.
Багшин шебверскій хурулъ.

Въ каждомъ хурулѣ имѣются хурульные настоятели, подчинен
ные старшему багшѣ, который въ свою очередь находится подъ вѣ
домствомъ ламы калмыцкаго народа.
Изъ ставки Малодербетевскаго улуса я поѣхалъ на югъ по напра
вленію Манычскаго улуса. Дорога идетъ по лѣвой сторонѣ Эргенинскихъ возвышенностей къ урочищу «Уцдун тбр&чі», названіе котораго
калмыки объясняютъ слѣдующимъ образомъ. Однажды въ маѣ мѣсяцѣ
настали большіе холода и пошелъ снѣгъ. Въ это время заблудились
нѣсколько жеребятъ, которые попались волкамъ приблизительно въ
данной мѣстности, потому и названіе «Уцдун тбрЕчі».
Слѣдующее мѣсто— озеро «Хана или Ханйта» отъ слова «хана»—
толстый, большой камышъ, который растетъ здѣсь въ изобиліи. Да
лѣе попадается озеро «Цадан нур». Наконецъ пріѣхалъ въ Абганеровы рода, которыхъ шесть. Эти рода считаются самыми близкими
подданными дэрбэтскаго владѣтеля, чѣмъ они гордятся передъ дру
гими родами. Кочуютъ по рѣчкамъ АмтЕ бурдуста, Сохатй, Г}ашун
бурдустй, ХурЕ сала, Оватін екп и въ урочищѣ «Салвру». Въ предѣлахъ
кочевья этихъ родовъ сравнительно недавно построена ЧбрЕ— высшее
духовное училище съ 13-годичнымъ курсомъ, куда поступаютъ пре
имущественно хурульные ученики Малодербетевскаго улуса. Вокругъ
большого деревяннаго зданія «ЧбрЕ» расположено по окружности
48 келій для учениковъ.
Мѣсто расположенія довольно интересное: у подножья высокой кру
той возвышенности Эргеней разбросаны маленькія, построенныя въ
одинъ Фасонъ келіи, среди которыхъ рѣзко выдѣляется зданіе училища.
&
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Расходы на содержаніе учениковъ распредѣляются по дуруламъ
Малодербетевскаго улуса: большіе вносятъ по 214 рублей, а малые
по 117 рублей. Начальники академіи Чбрйн хамбо (директоръ), Шунлеви (инспекторъ-экземенаторъ), Гебк^ или Геску (смотритель), §унзуд (регентъ), Шанзаб (казначей) и Зама (экономъ). Преподаваніе
ведется на тибетскомъ языкѣ. Вставши на разсвѣтѣ, ученики идутъ
въ школьное зданіе и послѣ молитвы приступаютъ къ занятіямъ. Сна
чала повторяютъ діалектическимъ методомъ урокъ, а потомъ разучи
ваютъ новый урокъ. На обѣдъ созываются по звуку раковины. Ло
жатся лѣтомъ въ 10 часовъ вечера, а встаютъ въ 5 ч. утра, зимою
въ 12 ночи и въ 7 утра.
На самой южной окраинѣ Малодербетевскаго улуса находится
поселокъ крещеныхъ калмыковъ «Кбгбітб» (отъ кбгбі — терновникъ).
Русскіе крестьяне произносятъ «когольта». Всѣхъ православныхъ
калмыковъ 42 семейства. Сначала 39 бѣдныхъ семействъ Хапчинова и Асматова родовъ заявили о желаніи креститься. Этимъ пу
темъ они надѣялись завладѣть самостоятельно участкомъ земли, кото
рымъ они могли бы пользоваться какъ угодно, такъ какъ богачи-кал
мыки захватывали самые лучшіе луга. Заявленіе было встрѣчено
администраціей и миссіонерами весьма сочувственно и послѣ крещенія
отвели имъ .по 96 десятинъ земли па душу — надѣлъ былъ вырѣзанъ
въ особый участокъ. Сѣнокосы и пашни распредѣляются по-кибиточно.
Около 5— 6 семействъ самостоятельно обработываютъ свою часть, а
остальные отдаютъ въ аренду крестьянамъ изъ Амты и Зегесты.
Кромѣ крещеныхъ калмыковъ, въ поселкѣ живутъ одно калмыцкое
некрещеное семейство и 30 семействъ русскихъ, занимающихся хлѣ
бопашествомъ. Калмыки живутъ крайне бѣдно: скотоводство совер
шенно пало, а къ земледѣлію они не привыкли. Относительно истин
наго пониманія христіанства говорить не приходится; даже въ отно
шеніи посѣщенія церкви и исполненія религіозныхъ обрядовъ, эти
новые христіане очень не аккуратны. Бываетъ и такъ, что послѣ пра
вославнаго священника эти калмыки обращаются къ гелюнамъ. Не
перевелись также калмыцкія имена; христіанскія имена очень часто
забываются. Когда кто-нибудь спроситъ: «какъ тебя зовутъ?» тотъ,
обращаясь къ сосѣду, говоритъ: «Аі, Мікола, міні орбс нерн кен біШ?»
(Ай, Николай, какъ меня зовутъ по-русски?). Въ административномъ
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отношеніи поселокъ подчиняется улусному попечителю. Обществен
ными дѣлами управляетъ поселковый старшина съ однимъ ста
ростой.
За предѣлами этого поселка начинается Манычскгй улусъ. Первый
родъ съ сѣвера Ба§Е чонбс. Имѣется свой родовой хурулъ. Большое,
красивое с^ме находится по срединѣ площади, вокругъ которой по
строены жилища гелюновъ. Постройки большей частью саманныя
(смѣсь глины съ соломой). Тутъ же недалеко стоятъ большое зданіе
школы и постройки трехъ торговцевъ. На югъ отъ хурула располо
жена богатая усадьба послѣдняго зайсанга этого рода съ прекрас
нымъ двухъэтажнымъ домомъ, конюшней, амбарами и другими по
стройками. Имѣется большой Фруктовый садъ. Бъ этомъ родѣ я узналъ,
что составлена новая пѣсня по случаю смерти послѣдняго дэрбэтскаго
владѣтеля Д. Ц. Тундутова. Записалъ ее у самого автора, учителя
родовой школы, и запечатлѣлъ Фонографомъ по пѣнью калмыка Санджи
Цебекова, подобравшаго подходящій къ словамъ пѣсни мотивъ.
Въ верстахъ 80 — 90 отъ Чоносова рода на рѣчкѣ Элиста нахо
дится ставка Манычскаго улуса. Зданія здѣсь гораздо лучше и больше
общественныхъ зданій Малодербетевскаго улуса. Особенно выдѣ
ляется новый каменный домъ мужской (есть и женская) школы.
Въ этомъ улусѣ живутъ слѣдующіе роды:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ба§а чонбс.
Ікё чонбс.
HajHTaHKH.
Кеікёд.
Будурмус.
Хашхйнр.
Бордін шемнр.
Мамё-дуд шемнр.
Ікё Kowfg.
Абд&нр K6wf^.

11) Уідбчн — CyMjauE.
12) Уідёчн — Сермычй.
13) Уідёчн — БалзнЕ.
14) Уідёчн — ШонтЕн,
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15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

68 —

Дац&нкн.
Бада Бурл.
Шуд^чнр.
Ордйнкн.
Олчйнкн.
ДарцІІнкн.
Бек-Манцінкн.
Нбстінкн.
Хара толдйнкн.
Цёцінкн.
БадІІнкн.
Манцінкн.
Моллйнкн.
ЦанчтеЕнкн.

Есть одинъ поселокъ крещеныхъ калмыковъ «Бусіуртб».
По совѣту мѣстныхъ жителей я посѣтилъ рода: H ajH T & H K H , Ікё
чонос, Хатхйнр, Уідечн БалзнЕ. Въ урочищѣ «Лола» послѣдняго рода
я записалъ интересные разсказы со временъ вражды калмыковъ съ
черкесами. Терминъ «Лола» происходитъ отъ имени одного богатаго
калмыка, который кочевалъ здѣсь.
Третій улусъ, посѣщенный мною — это Ики-цохуровскій. Харак
теръ мѣстности этого улуса рѣзко отличается отъ дэрбэтскихъ кочевій,
поверхность которыхъ усѣяна оврагами, рѣчками, ручейками и хол
мами. Въ Ики-дохуровскомъ же улусѣ тянется скудная и однообраз
ная растительностью, ровная и безводная степь. Воду достаютъ здѣсь,
роя большіе колодцы въ 6 — 7 саженей. Ставка даннаго улуса нахо
дится при урочищѣ «Яшкуль», по-калмыцки «Улан гер».
Роды (йцгі) Ики-цохуровскаго улуса:
1. Зун gap: а) Борлбдуп;,
b ) Арс&лруд,
c) Дуданкн,
d) Дарц&дуд,
e) Балдйд,
f) Кбтчнр,
g) Мухранкн,
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h) Бадманкн,
i) KowyH HOjli.

2 . Кбтчврму^,
3. Тохан кесіг.
4. Бардйс тохан кесіг.
5. Ш емнр: а) Олцбдуд;,
b) Багшін,
«
c) Елічін,
d) Алідуд,
f) §.уні?ав.
6 . Цатхал: а) Борцбдуд,
b) Кочханкн,
c) Хасхал,
d) Бац^йнр,
e) Збцнр,
f) Куруцгід.
7. Xoiuyg,
8. Ачнр.
о
9. Еркётн бардас.
1 0 . TawH japga-чн еркётн.
1 1 . ^учн japg§,4H еркётн.

Кромѣ названныхъ родовъ, есть одинъ поселокъ крещеныхъ кал
мыковъ Чилгиръ; въ немъ около 50 — 60 дворовъ, съ церковью.
Первоначальная причина крещенія — слухъ о томъ, что всѣ преступ
ники освобождаются отъ наказаній, если они примутъ православіе.
Быстро распространившійся слухъ привлекъ много калмыковъ, кото
рымъ послѣ крещенія отвели особый участокъ.
Въ настоящее время многіе ушли изъ поселка по своимъ родамъ,
а оставшіеся представляютъ типъ тѣхъ же кбгбіт’инскихъ хри
стіанъ.
Изъ крещеныхъ калмыковъ трое женаты на русскихъ. Видѣлъ
ихъ дѣтей, они представляютъ довольно красивый и интересный типъ,
нѣсколько похожій на цыганскій.
Грамматическія замѣчанія. Въ калмыцкомъ языкѣ имѣются слѣ
дующіе гласные звуки: а, е, і, о, у, б, у, а, £.
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Звукъ ё гораздо шире е, но уже й, встрѣчается преимущественно
въ словахъ съ долгимъ б въ письменномъ языкѣ, притомъ во второмъ
и послѣдующихъ слогахъ. Напр.: ^ккё, к^іекб, бндЁІгёд, KflwyrEH,
тбк. Въ первомъ слогѣ — б: дбвр, дбрё, дбсн, гёкё (гёхё), кбрхё и
также въ односложныхъ словахъ кё, кёр, гб.
Звукъ 8, соотвѣтствуетъ письменному а съ послѣдующимъ і, а й—
двугласнымъ аі, еі:
,
бйріху — баріху,
гертй — гертеі,
сйн
— саін,
мбртй — мбртеі,
одхблі, — одхолаі,
ідхёлё, — ідхелеі.
Гласные бываютъ долгіе и краткіе. Какъ долгота, такъ и крат
кость имѣютъ различныя степени. Многіе гласные особенно въ концѣ
слова до такой степени кратки, что часто совершенно исчезаютъ.
Согласные суть слѣдующіе: г, к, §, х, л, 1, н, ц, б, w, ц, j, с, м, р,
ш, з, д, т, ч.
Звуки б, д, г въ концѣ слога, дѣлаясь глухими, приближаются къ
соотвѣтствующимъ п, т, к.
б между гласными переходитъ въ w.
Встрѣчается звукъ ж въ словахъ, заимствованныхъ изъ русскаго
языка: гужі, ббжі, Кожін (мужское имя, ласкательное отъ него
Кожа).
Слогообразующихъ* и мягкихъ согласныхъ въ разговорномъ языкѣ
встрѣчается много.
Слогообразующими могутъ являться слѣдующіе согласные: н, м,
Ч, р, л, 1, с, ш.
Хамр, д&сн, ами, арсм, jowxrn, дотл, ареалу, алмс.
Мягкіе: н, м, р, с, і, ш, ч.
харха, ала, бйшц, начн.
Въ произношеніи калмыковъ замѣчается чередованіе звуковъ:
1) х и к: медхб — медкё,
гухё — гукё.
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2) м съ н: самнр—
о
3) б съ м: шемнр—
о
4) g съ х: адаш —
босдё, —
атдЕр —

caHwp.
о
шебер.
о
ах&ш,
босхй,
атх&р.

Винительный падежъ отъ словъ, оканчивающихся на н, полу
чается путемъ отбрасыванія послѣдняго звука:

HOjH — HOJO,
махн — махй,
jocH — joco,
jaMaH— jaMa,
хбн — x5.
Употребляется въ этихъ случаяхъ и окончаніе Ігі, но въ живой
рѣчи оно мало слышно и встрѣчается преимущественно въ письмен
номъ языкѣ.
Окончаній муі, муі письменнаго языка въ настоящее время въ
разговорномъ вовсе на встрѣчается, а употребляется Форма цЕнЕ,
напр.:
алцЕнЕѵѵ
алуЫ \ѵ бідё,
алцЕнЕч
алцЕнйт,
алцЕнЕ
алцЕнЕ тедн.
Эта Форма образуется отъ соединенія ці -+- бЕнЕ = цЕнЕ.
Эта Форма постепенно вытѣснила другую Форму настоящаго вре
мени на нЕ, которая теперь уже слышна весьма рѣдко :
jownE, бЕнЕ.
Кромѣ обычныхъ причастій на да£, дег и ксан, ксен (сан, сен),
часто употребляется причастная Форма на да и гЕ, при чемъ, при
соединяясь къ корню съ долгимъ гласнымъ въ концѣ, остается безъ
измѣненія, а съ краткимъ гласнымъ и согласнымъ въ концѣ обра
зуетъ долгіе звуки а и I.
Добтолй -і- да =
ала
да =
ідё -+- гЕ =
од -+-да =

добтола мбрн,
ала кун,
ідЕ хото,
ода дазр,

—

аб -+- §а =
r f -н гі, =
кё -+- гЕ =
бі, -+- да =
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awa к^н,
r f г і мбрн,
к ёгі модчі,
б ід і гер.

Значеніе: многократность, продолжительность дѣйствія.
Другая Форма причастія на ма, ме имѣетъ значенія:
1) настоящаго и будущаго временъ:
алмй кун — человѣкъ, который убьетъ,
гУмё мбрн — лошадь, которая можетъ бѣжать;
2) «возможно, можетъ быть»:
одм& — возможно, что пойдетъ,
ерёмё — можетъ быть, будетъ просить,
ірмё — возможно, что придетъ.
Форма на ма, ме со словомъ «цацу» образуетъ сложную Форму со
значеніемъ: какъ только, лишь только, послѣ того какъ, и соотвѣт
ствуетъ монгольскому предварительному дѣепричастію на макца, мекце:
Ірмё цацу — какъ только прибылъ,
ормй цацу— лишь только вошелъ.
Въ калмыцкомъ языкѣ имѣется одна глагольная Форма, которой
не имѣется въ монгольскомъ,— это Форма мш- t - «болху»:
алмш болху,
ідмш болху,

кбдбімш болху (есть также существительное кбдбімш— работа),
асармш болху.
Значеніе: показать видъ, что совершилъ или совершитъ данное
дѣйствіе, но не приводить въ исполненіе.
Дэрбэтское и торгоутское нарѣчія. Изложенное выше отно
сится къ дэрбэтскому нарѣчію. Что касается торгоутскаго, то оно
во многомъ отличается отъ перваго. Не будучи вполнѣ знакомъ съ
особенностями торгоутскаго нарѣчія, не берусь за подробное сравне
ніе. Скажу только, что произношеніе торгоутовъ болѣе энергичное и
сильное и изобилуетъ эмфатическими долготами.
Родительный падежъ словъ, оканчивающихся на долгіе и краткіе
гласные и на всѣ согласные, за исключеніемъ н, въ дэрбэтскомъ нарѣ
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чіи имѣетъ окончаніе Ін, дш (послѣ долгихъ гласныхъ), а въ торгоутскомъ нарѣчіи — ан, ён.
Дэрб.

Торг.

ахін
awlH
ецгін •
малін

ахан,
агоан,
ецгён,
малан,

Лексическія отличія дэрбэтскаго и торгоутскаго нарѣчій:
Торг.

Дерб.

бортхб— кожанная посуда для водки — 66pw6
допцг —
кувшинъ
'— домбб
карманъ
дадам —
— хор
— гедергён
обратно, назадъ
хйру —
— камзал
цііетг —
жилетка
— ёці
алѵЕ —
отецъ, папа
бці
—
мать, мама
— awa
Всѣ качественныя прилагательныя для усиленія значенія при
соединяютъ къ началу одинъ слогъ, состоящій изъ перваго слога при
лагательныхъ -+- б. Н апр.:
хара —
цадан—
улаи —
кбко —
холб —

хаб-хара,
цаб-цадан,
уб-улан,
кбб-кбкб,
хоб-холб.

Спеціальныя женскія слова.
Въ виду того, что женщины не имѣютъ права произносить именъ
старшихъ родственниковъ и родственницъ своего мужа, онѣ соста
вляютъ свои спеціально женскія слова. Такѣ какъ въ качествѣ имепъ
служатъ часто самыя обыкновенныя слова, то и они замѣняются въ
рѣчи женщинъ ихъ спеціальными словами:
Обыкн. собст. имя.

ДорчІ
МанцІ

Женское.

jopiji,
духовный ученикъ ше\ѵе,
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Ж ен ск ое,

Цадан
Улан
Кокб
Хара
Шарй
ОчІр
Бадма
Ноха
ОізЕ
Булу^
Басац

гііёв,
девён,
j 8k§,

бѣлый
красный
синій
черный
желтый
жезлъ
лотосъ
собака
счастье
ключъ, родникъ

Ywinil мірянинъ, принявшій
\ исполн. дух. обѣтовъ
Сарац
отличный
Уіумрі
Бембё
ЦІР5&Л
блаженство
постъ
Мацйр
Кермён
Б<5ва
Балцр
Ца\ѵуш
Cepnj)
Сануі
вѣчный
Мбцкб
чалый
Цабдр
прочный
Батй
MyKowyn плохой мальчикъ
Мучка
Сацдаці
Коку
Шікр
сахаръ
ЦйрІ
Ilypwe
AopwH
четыре

барай,
jap^;
бічр,
О
Іадма,
гііен мбр,
Jac3>
•сйкітё,

jap^e,
ІНЦ1,

Іембё,
jiP5^,
ja i$ r,

jepw6H,
jofia,
jajiijp,
jawyni,
je p e T p ,

jaHi^i,0
J04 k6 ,

jawAp,
jaTa,°
A iM ljo w y u ,

дмічкй,
Іащдйці,
j5«y.
jiHP,
japk,
j^pwe,
{jypwuaci yly (gypwiiac’l f )—бол. 3,

—
Обыкн. собст. имя.

НЕмн
ApwH
Щ
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Женское.

восемь
десять
чай

Погшб/труба’ УП0ТРебляемм
\ при перегонкѣ водки
Ерёнцн
К^кн
дѣвушка
Кб\ѵун
мальчикъ
Батр
богатырь
о
BajH
богатый
Шірдёг
кошма
Шіл
стекло
додмн

доланаей y lf (доланасЧ^)—болѣе 7,
xojp T a w H (2 пятка),
jap° і д ё н ,
jopgo,
j ерёнцн,
H O jX H ,

jow^H, ajTa,
ja ip ,
ja jf,
мірдёг,
Міл,
joAMH.

Результаты поѣздки. Въ настоящую поѣздку записано мною 17
пѣсенъ. Калмыки раздѣляютъ свои пѣсни на двѣ группы, въ зависи
мости отъ характера пѣнія: протяжныя и быстрыя, т. е. ахр дун и
уту дун. Въ протяжныхъ пѣсняхъ воспѣваются доблести ноіоновъ,
богатырей, зайсанговъ, крупныя историческія событія и добродѣтель
ная жизнь ламъ, бакшей и гелюновъ. Быстрыя же пѣсни отличаются
простотой, обыденностью и мелочностью своего содержанія. Послѣд
нія пѣсни калмыки называютъ еще «шаліг дун» — мелкія, обыденныя
и вульгарныя пѣсни.
Кромѣ того, записаны академической азбукою слѣдующія раз
сказы преимущественно историческаго характера:
* 1) Мази болон 0\ѵлІн кб\ѵун Цадан xojpiu біірі барлдін.
2) Мазнй KOwyH JaMiiIri серкшм|дін олзлдн.
3) Уітй суІтЕ кёртй У зун манщн T ojto.

4) У\ѵші хаиі цагаей. Краткій эпизодъ изъ исторіи бѣгства
У бу ши хана.
5) Узуц манщн Тогтб — второй разсказъ (ср. Лгя 3).
6) Мази батр — второй разсказъ про Мазана (ср. Уя 1).
7) Пбтр цадан ханлй AjyKln баралхдан.
8) Пранцусін дІ-н.
^ 9) Тордуд дбртсбдін серкш бдб добтлдн.
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10) Ерін сЕн едгЕ.

11) І)андрма Хані туці.
12) Шамілін барлдн.
13) Шёіщгін Санці куміи дол дёресугсн цаг..
SHP

_

®5) ЕсеІвЕнГсйй ка.
16) 1}алдн HopwlH туці.
Изъ письменной литературы, мною пріобрѣтены слѣдующія ру
кописи (заглавія приводятся въ современномъ произношеніи):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Бурхн багші бірмЕн xojpln туцІ.
Солбцдіп беігё темдёг.
Цасн хуру орхін беігё темдёг.
Таталдні беігё темдёг jopo.
Хутуггу манзушірін заі>ліг.
Богдб Цібазун Ламін зарііг.
Царун кашар субурдні тущ.
Алдаса арк! удугсп.
Зудні jopo беіёг. (Съ приложеніемъ рисунковъ талисмановъ
противъ различныхъ дурныхъ знаменій).
10) Хамук му joplH бічіг.
11) Ар\ѵн дур\ѵн ікё тушмёіін шаштр.
12) Сіддіту куріп тулі.
13) Енекёр тбрбікбту сЕн хапі тущ.
14) СЕтур номлбху ердбнін сац.
15) Усун дебескрту хані тууі.
16) Хутугтй надауунін тоггйгсн ердбні тбрін шаштр.
17) Кумуні сЕп мугі, кішіггЕ кішіг угагі, хан хатунду зокаста
зокас угагі медхѳ бічіг.
18) Тбб орні туса бутЕгсн хан кб\ѵуні туці.
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