Мша

въ Александровскій и Багацоіурсків улусы астраханскихъ Калмыковъ.
О
тчетъН
.О
чирова.

Лѣтомъ 1911 года, желая продолжать записи по калмыцкой на
родной словесности, на этотъ разъ среди торгутовъ, я рѣшилъ отпра
виться въ Багацохуровскій улусъ, который принадлеяштъ къ числу
торгутовскихъ улусовъ. Раньше однако мнѣ пришлось заѣхать въ
Александровскій (Хошутовскій) улусъ, который, какъ мнѣ говорили,
прежде былъ богатъ письменной литературой, широко развившейся
во время ноіоновъ Сереб-Джапа и Батыр-Убуши Тюменей: первый
изъ нихъ извѣстенъ какъ доблестный участникъ Отечественной войны,
покровитель и радѣтель распространенія среди подвластныхъ ему кал
мыковъ буддизма и просвѣщенія, а второй— какъ авторъ историческихъ
сочиненій о Дэрбэн-Ойратахъ и калмыцкихъ ханахъ. Дѣйствительно,
это извѣстіе подтвердилось большой распространенностью въ Але
ксандровскомъ улусѣ старинныхъ рукописей, которыя въ другихъ мѣ
стахъ встрѣчаются рѣже, и слѣдами былого развитія буддійской ико
нографіи. Ноіонъ Сереб-Джапъ Тюмень (извѣстный въ народѣ подъ
именемъ Цуца зергё), командиръ второго калмыцкаго полка, по возвра
щеніи изъ Франціи, въ благодарность Буддѣ за благополучный конецъ
похода, рѣшилъ построить большой храмъ, что и было имъ сдѣлано.
На самомъ берегу Волги, среди небольшихъ домиковъ гелюновъ (ду
ховныхъ лицъ) и разбросанныхъ здѣсь и тамъ калмыцкихъ глинобит
ныхъ турлушекъ и кибитокъ, красиво и рельефно выдѣляется большой
храмъ, который привлекаетъ вниманіе ѣдущихъ на пароходахъ своимъ
величіемъ и своеобразностью стиля, представляющаго смѣсь европей
скаго съ буддійскимъ. На первый взглядъ онъ похожъ на право
славную церковь и своей колоннадою напоминаетъ Казанскій Соборъ
въ Петербургѣ. Когда я спросилъ о причинѣ сходства, мнѣ сооб
щили, что Батыр-Убуши Тюмень, авторъ плана храма, заимствовалъ
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стиль съ вышесказаннаго Собора, но къ его проекту были сдѣланы
поправки и дополненія буддійскимъ монахомъ gawÿ Цембе, по образцу
«IJapji Kauiapïu CywpgH’a». Этотъ храмъ является единственнымъ
какъ по красотѣ, такъ по величинѣ не только у астраханскихъ кал
мыковъ, но и вообще у ихъ сородичей Европейской Россіи. При входѣ
въ храмъ надъ дверями красуется изображеніе ДЕчі-тецгр, бога и
покровителя войны, а ниже калмыцкая надпись о времени постройки
храма Сереб-Джапомъ и двукратномъ ремонтѣ, производившемся въ
первый разъ въ 1867 году, а потомъ въ годъ усн тула— 1907 г.
Въ религіозной сферѣ дѣятельность этого ноіона проявилась въ
приглашеніи ученыхъ ламъ изъ Монголіи, Тибета и Алтая, переводѣ ду
ховныхъ книгъ (сутръ и шастръ) на калмыцкій языкъ, поднятіи образо
вательнаго ценза духовенства, развитіи художественной иконописи.
Послѣднее видно изъ остатковъ рисунковъ и Формъ изъ сургуча, глины
и другихъ матеріаловъ для изготовленія предметовъ культа. Было
обращено вниманіе на народное образованіе, и я видѣлъ у одного
калмыка сохранившуюся съ того времени четко и красиво написанную
азбуку. Была собрана богатая коллекція тибетскихъ, монгольскихъ и
калмыцкихъ книгъ, между которыми, несомнѣнно, были историческія
сочиненія, судя по исторіи ойратовъ, написанной Батыр-Убуши, бра
томъ ноіона Цуі?а. У одного калмыка, любителя и знатока древней
литературы, я видѣлъ большую калмыцкую рукопись безъ начала и
конца, которая оказалась историческимъ сочиненіемъ «Алтн Тобчі». У
хошутовъ были двѣ большія библіотеки: одна въ хурулѣ, другая у
ноіона. Имѣются разсказы про образованныхъ гелюновъ и выдаю
щихся бакшей, зурхачей (астрологовъ), лѣкарей; нѣкоторые изъ нихъ
считаются перерожденцами святыхъ. Самъ ноіонъ Цуца тоже отне
сенъ къ числу пеобыкновепыхъ людей. Смерть его связывается съ
многими предзнаменованіями. Такъ, согласно одному преданію, передъ
смертью появилось на небѣ днемъ страшное зарево, а вечеромъ упала
звѣзда предъ самымъ храмомъ.
Съ того времени положеніе дѣлъ у хошутовъ сильно измѣнилось.
При общемъ паденіи уровня развитія калмыцкихъ монаховъ хошутовское духовенство представляетъ самый яркій примѣръ необразован
ности, невѣжества и отсталости. Во всемъ улусѣ нѣтъ ни одного гелюна, который могъ бы занять должность бакши — настоятеля ху-
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рула; зурхачей, кажется, всего двое, да и то ови исполняютъ эту
должность за неимѣніемъ лучшихъ. Полнѣйшее бездѣлье со всѣми не
привлекательными спутниками праздности процвѣтаетъ въ самыхъ
широкихъ размѣрахъ; лучшая часть — единицы — увлеклась коммер
ціей и другими видами наживы. Калмыки уже давно, хотя и робко,
осуждая невѣжество и образъ жизни своихъ гелюновъ, заявляютъ о
необходимости приглашенія учителей изъ другихъ улусовъ, и начало
этому уже сдѣлано по иниціативѣ потомковъ Ыуца, особенно княгини
Тюмень. Во время моего посѣщенія Александровскаго улуса тамъ
жилъ одинъ Икицохуровскій бакша, который обучалъ 2 0 — 30 хурульныхъ манджиковъ. Мѣстное духовенство, хотя и отнеслось къ
этому враждебно, но не рѣшалось что-либо предпринять изъ боязпи
ноіоновъ и парода.
Немудрено при такихъ условіяхъ, что богатое собраніе рукопи
сей почти погибло. Встрѣчаются только жалкіе остатки, да и тѣ раз
бросаны по отдѣльнымъ рукамъ. Говорятъ, что много книгъ и пред
метовъ культа было перевезено въ степь и частью зарыто въ землю,
частью свалено въ субурганы, гдѣ они постепенно гибнутъ отъ весен
няго разлива Волги и другихъ причинъ. Мнѣ удалось за трехнедѣльное пребываніе достать около 60— 70 экз. тибетскихъ и калмыцкихъ
рукописей.
Багатхурьіу какъ сказано выше, одинъ изъ торгутскихъ улусовъ,
къ которымъ относятся еще Икицохуровскій, Еркетеневскій, Яндыковскій и Харахусовскій. Въ административномъ отношеніи онъ дѣ
лится на двѣ части, подвѣдомственныя отдѣльнымъ аймачнымъ пра
вленіямъ: Баруновскому (т. ѳ. Западному) и Зюновскому (Восточному).
Въ составъ первой части входятъ слѣдующіе роды (ацгі):
I. Барун ацгі, состоящій изъ аймаковъ (ймг):

1) Бегйіін ймг,
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Алтн ywinïH ймг,
Сарцанан ймг,
Оцдран ймг,
Сегійтрін ймг,
Долдйн ймг,
Мергнй ймг и

8) Ту£ЧІн ймг;
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II.
III.
IV.
V.
VI.
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3awcpо йцгі, состоящій изъ Хазалѵѵйшін ймг:1
Істцкнр йцгі;
Т о р щ ац гі— Церн но]‘на ал\ѵйта;
Багшан тбр!о йнгі;
TywâHKHâ йцгі.

Зюновское аймачное правленіе заведуетъ слѣдующими родами:
I.

Зуи йцгі — 1) Àkü мануіп ймг,
2) Шуптйркін ймг,
3) IJawïn Ліці Цернй ймг,
4) Па\ѵл AлeкcejewIн ймг,
5) Цурмін амг,
6) Ерднін ймг,
7) Німін ймг,
8) Серцгй Дорцін ймг,
. 9) Очір Геслй ймг и
10) Сандйці gapün ймг;

II.

Барунйнгі— 1) Бегйіін ймг,
2) XowâHà ймг,
3) Тацсадй KÿprqHü ймг и
4) Cojgâ Уіумцін ймг1);

III. 3awcp йнгі— 1) Ерднін Басцгін ймг,
2) У\ѵші Манцін Басцгін ймг,
3) Ернцнй ймг;
IV. Хурлйн шемнр йцгі;
V. Багшін шемн]) ацгі.
Кочевья родовъ, разбросанныя по различнымъ мѣстамъ улуса, не
занимаютъ опредѣленнаго раіона, какъ это существуетъ въ другихъ
улусахъ, гдѣ даже образовалось de facto дѣленіе земли по родамъ со
строго установившейся границею пользованія угодьями, несмотря на

1)

Этотъ аймакъ былъ раздѣленъ между тремя сыновьями У іу м ц і : Т о -

п ор, С у к е п Б а л т й — странное сочетаніе именъ, представляющее названія
топора на трехъ (русскомъ, калмыцкомъ и турецкихъ) языкахъ.

6

—

82

—

то, что de jure вся калмыцкая степь находится въ общемъ пользова
ніи всего народа.
Населеніе этого улуса состоитъ, согласно статистическому обслѣ
дованію 1909 г., изъ 3190 мужчинъ и 2968 женщинъ, т. е. всего
6158 д. при 1053 хозяйствахъ и 1320 кибиткахъ. Такимъ образомъ,
число мужчинъ превышаетъ число женщинъ на 222 д .,а въ процент
номъ отношеніи на сто мужчинъ приходится 93 женщины. На одну
семью — хозяйство — приходится 5,8 д.
Преобладающее занятіе даннаго улуса — скотоводство. Земледѣ
ліемъ занимаются весьма немногіе. Живутъ почти всѣ въ кибиткахъ;
постоянныхъ жилищъ, деревянныхъ и глинобитныхъ, всего 115; ба
зовъ и загоновъ для скота не существуетъ. Крупные скотоводы пере
кочевываютъ зимою на Черныя земли, гдѣ скотъ зимуетъ на под
ножномъ корму.
Хуруловъ въ данномъ улусѣ пять, всѣ они группируются въ одномъ
мѣстѣ «Цадан амп», гдѣ находится резиденція ламы калмыцкаго на
рода. Названія хуруловъ слѣдующія:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Негдгчі jiKë хурл,
Мацлан »
»
Догшідін»
»
Данцігш 6agâ »
OrçkopwlH » »
TâçïH
» »
goMi|
» »
Замда
» »

Послѣдніе три хурула находятся уже въ Мочагахъ.
Грамотность, какъ калмыцкая, такъ и русская, распространена
весьма мало; имѣется только одна улусная школа для 2 0 — 25 маль
чиковъ. Въ хурулахъ почти совсѣмъ не обучаются калмыцкой гра
мотѣ, такъ что весьма рѣдко встрѣчается гелюнъ, читающій по-калмыцки; если пишетъ, то весьма небрежно и безграмотно. Всѣ занятія
сводятся къ зазубриванію тибетскихъ номовъ. Памятниковъ письмен
ной литературы почти совсѣмъ нѣтъ; только у зайсана Онкорова я
видѣлъ нѣсколько рукописей, въ томъ числѣ одну монгольскую съ
описаніемъ похожденій Молон-тойна.
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Устная народная литература не только въ Багацохурахъ, но
вообще во всей калмыцкой степи становится все бѣднѣе и блѣднѣе
такъ по внѣшней красотѣ, какъ и по внутреннему содержанію. Сказки*
пѣсни, пословицы, разсказы, загадки, басни и рѣдко былины — вотъ
виды народной литературы. Прежнее богатство языка и яркость обра
зовъ, которыя можно видѣть изъ старыхъ записей, теперь замѣня
ются скучной и вялой передачей современныхъ разсказчиковъ и ска
зочниковъ. Рѣдко встрѣчаются сказки, въ которыхъ проглядываетъ
былая вольная кочевая жизнь съ просторомъ и широтой степи. Только
отдѣльныя мѣста такихъ сказокъ обращаютъ на себя вниманіе пра
вильностью риѳмъ; болѣе всего это замѣтно въ описаніяхъ скота ге
роя или его отца; въ описаніяхъ богатырскаго коня, быстроты его
бѣга, пріемовъ борьбы и схватокъ богатырей, ихъ оружія, нагаекъ
и пр. Къ числу такихъ сказокъ можно отнести сказки: «Бурхн зёрдё
Мортй Бо£дб Замбан туіі», «До лau мщдн наста Докшн Кукр аб^ан
туіі», которыя записаны мною въ Багацохурахъ. Эти сказки по со
держанію и красотѣ языка занимаютъ среднее мѣсто между цикломъ
былинъ о Джангарѣ и простыми сказками. Содержаніе пѣсенъ, одного
изъ распространенныхъ видовъ народнаго творчества, совсѣмъ измель
чало. Прежнее прославленіе подвиговъ ноіоновъ, святыхъ, добрыхъ
и удалыхъ молодцовъ съ ихъ рѣзвыми конями уступаетъ мѣсто вос
хваленію семирублевыхъ лакированныхъ сапоговъ, землянокъ, турлушекъ, красныхъ или желтыхъ платковъ и пр... Вообще въ психикѣ
былого свободолюбиваго кочевника происходитъ сильная перемѣна.
Прежняя беззаботность, воинственный пылъ смѣняются робкой тру
сливостью, забитостью, нерѣшительностью и отсутствіемъ иниціативы.
Торгутская рѣчь отличается отъ дэрбэтской силою и энергич
ностью, изобилуетъ эмфатическими долготами и усиленіями на отдѣль
ныхъ слогахъ, чего незамѣтно у дэрбэтовъ, которые говорятъ вяло и
медленно.
Гласные звуки почти тѣ же, что и у дэрбэтовъ (а, о, у, і, е, у, б*
а); что касается дэрбэтскаго звука ё 1), средняго между е и а, то онъ
у торгутовъ мало отличается отъ а, потому я и не пользовался зна

1 ) Изв. Р усск. Компт., № 1 0 , стр. 7 0 .
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комъ I при своихъ записяхъ. Гласный а болѣе устойчивъ, чѣмъ соот
вѣтствующій дэрбэтскій, вездѣ переходящій подъ вліяніемъ і въ Ü;
нанр.
Письм.

Дакін —
дакід —
такіл —
такім —

Дэрб. Торг.

дакн — дакн,
дйкад — дакад,
так1о — такл,
такмо — такм.
о

Вообще дэрбэтскій діалектъ отличается отъ торгутскаго болѣе
частымъ употребленіемъ а, Е:
Письм.

Дерб.

Торг.

1) НОХОІ
нохЕ — IJOXÜ,
çaxai
— і;ахЕ — гаха,
цороі
— цорЕ — цора.
2) Hojeai — HojHE — шуна,
малтаі — малтЕ — малта,
j абхула— р\ѵх;улЕ — j owxjtaâ.
Согласные: тѣ же, что въ обще-калмыцкомъ языкѣ: ij, g, г, £, k,
к, х, j, т, g, д, ц, ч, з, щ с, ш, м, н, ц, л, 1, р, б, б, п.
Звуки ç, g, k употребляются въ словахъ съ гортанными (твердыми)
гласными, при чемъ g между гласными:
^азр, і;ал, ^осн, çyjç.
agâp, тудЕл, адудан.
kâep, котбдор, opküg,
г, к — въ словахъ съ нёбными (мягкими) гласными:
гер, гесн, гедргЕн,
кёр, кііг, Kÿ3ÿH.
Дэрбэтское кбпчі^ торгутами произносится кббцер, что соотвѣт
ствуетъ письменной Формѣ этого слова.

Дэрбэтскія слова іке, іл^ан у торгутовъ употребляются въ
jeKë, jûrçàH.

Формѣ
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Въ морфологическомъ отношеніи характерною особенностью торгутскаго нарѣчія является различіе нѣкоторыхъ падежныхъ окон
чаній.
1) Родительный падежъ словъ на краткіе гласные:
Дэрб.

Торг.

ахй — ахін — ахан,
ерб — ерін — ерін,
ламй — ламін — ламан.
Но эти торгутскія окончанія не постоянны; именно въ словахъ на
согласные, параллельно съ ними, приходится слышать и окончанія,
подобныя дэрбэтскимъ:
Дэрб.

Торг.

дазр — ^азрін — ін, ан,
і;адр — — ïh — ін, ан,
гер — — ін — ін, Ін,
к^кд-------- Ін — Ін, Ін.
о

2) То же имѣемъ въ винительномъ падежѣ:
Дэрб.

Торг.

Торг.

негігі — негігі, рѣже негігі,
xojpïri — xoj pari, » xojpïri,
axïri — axâri,
» axïri.
Окончаніе подобное дэрбэтскому слышится рѣже, хотя одно и
то же лицо говоритъ очень часто негігі и негігі и т. д.
3) Къ этому отдѣлу относятся и отмѣченные выше на, та, лâ
вмѣсто дэрб. ні, т і, I:
Дэрб.
hoJ hI

Торг.

— HOjHà,

HojTl — шута,
ш унлі — шуцла.
Дэрбэты очень часто говорятъ уга біц і, харй. таран, цадан та
р ан — вмѣсто торгутскихъ уга санці, xapà çyjpâH таран, цадан gyjран таран.
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И зъ лексическихъ отличій, въ дополненіе къ прежнему сообщ е
н ію 1), можно отмѣтить слѣдующія:
Дерб.

Торг.

да^оі
— хбр
хару
— гедргйн
eprà
— ецгё
іргчідйн
— хбтндйн2)
уніей шор
— збте
apwâ
— суіі
керм
— ^алтй
хахй
— кублйхй
цацур 3)
— cawji
намйдіхё
— KôlcJxS
TÿpÿH уга
— цур уга
ббжі (русск.) — цолй
гужі (русск.) — хамудів чікн
дегод (русск.) — салмй
і;арму1і (русск.) — ^армй
то^ш
— халш4)
барсуг
— кріс

— боковой карманъ,
— обратно, назадъ,
— берегъ,
— въ будущемъ году,
— остріе жерди,
— овесъ,
— пароходъ,
— играть въ пустую безъ козырей,
— нанимать,
— совсѣмЪ нѣтъ,
— вожжи,
— гужи,
— деготь,
— гармонія,
— крендели,
— барсукъ,

1) Изв. Р усск. Ком ., № 1 0 , стр. 7 3 .
2) По дэрб. означаетъ «на томъ свѣтѣ».
3) Такъ называется черпалка водки для обрызгиванія ея (ц ац & ху — брыз
гать). Приступъ къ пптью водки послѣ перегонки сопровождается извѣстными
обрядами. Непремѣнно мужчина снимаетъ x a w x r — глиняный конусъ падъ
отверстіемъ крышки большого котла, гдѣ находится кислое молоко. Маленькій
котелъ съ водкой ставится у очага; мужчина, снявшій x a w x r , черпаетъ цащуромъ водку, брызжетъ сначала въ огонь, потомъ льетъ на x a w x r , послѣ
'чего, произнеся благопожеланія, брызгаетъ водкой во всѣ стороны пять разъ.
Э ти благопожеланія ( jô p â l), какъ говорятъ, отличались раньше красивой лите
ратурной Формой и глубиной содержанія, но мнѣ до сего времени не удалось
встрѣтить ни одного лица, знающаго ихъ хорошо. Современные «благопожелателн» уж е не обладаютъ краснорѣчіемъ и хъ предшественниковъ.
4 ) По дэрб. означаетъ калачъ.

—
Дерб.

xowinyp
зармй
шапан
тактй
тйбці
A6pâw4ilxe
бозлг
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Торг.

— цаму нодан
—
—
— сбг
— xawâCTâ біишуд —
— бурум
—
— таг1)
—
— Aawinÿpxâ,
—
— бардй
—

мелкая трава,
просо,
кафтанъ,
мостъ,
подставка для котла,
привстать на стремеі
сусликъ-самецъ.

При опредѣленіи цвѣта шерсти животныхъ калмыки строго со
блюдаютъ правила полового различія, нарушеніе которыхъ вызываетъ
насмѣшку. Такъ, напр., гнѣдой меринъ — кёр мбрн, гнѣдая кобыла—
кёгчі гуп, красный быкъ— улан цара, красная корова — улагчі укр
и т. д.
Очень часто вмѣсто глагольныхъ Формъ гегід, кегйд, б&нй упо
требляются rêg, кёд, бі.
Списокъ калмыцкихъ рукописей2), видѣнныхъ мною у отдѣльныхъ
лицъ.
I.

Библіотека ноіона Тюменя:
1) Хутурта бііігін чінаду кУргсн тасулгчі о^р кеміку jeKë кбігбні судр.
2) Тасулгчі очрін зУркн оршібй.
3) Дара екін залбйрл.
4) Хутуртй шуіугігсн бііігін чінаду KÿpÿrcH хурагчі.
5) Уцшулі;а сацгін бічг.
6) Хутугтй rÿiuÿ лама нір\ѵан болгсн.
7) Номодхолін бум дурУдхл.
8) Хуту^тй jeKë тонііугсні зукшу деігеруігчі.
9) Зоказаршін еркет^ міларасбй.
10) Боді мбр.
11) Бурхні шацндй уідгсн туці.

1) по дѳрб. означаетъ «полка».
2 ) Заглавія рукописей приводятся примѣнительно къ живому произно
шенію.

12) Ар\ѵн бурхыі зар1І£.
13) Хутугтй сЕн jowAJiïH jôpElîn хан.
14) СЕтур номлбхб герлін щ \
15) Беігё бі1і£тё кемЕку jeKë кбігбні судр.
16) XyTÿrTà xapà амн судр, ймріуіп уідгчі jeKë кбігбні судр.
17) JeKë MiqçàHi сЕтур дарйгчі судр.
18) Зур^ан узгіп бУтЕІін apçü.
19) Хутуртй бІзЕ дабхрлгсн кемйку судр.
20) Богдб Цібзн ДамбТн заріг.
21) Алтн гері— 3 экз.
22) Хутугтй Маезйшрін нерё cEïÿp ÿrÿlcKe.
23) Еркетё підуббр уз^гчі apwH нігн нідуртЕ.
24) Хутугтй бііігін чіваду куррсн нЕмн міір;нту.
II. Сборвикъ-молитвенвикъ квягиви Е. Б. Тюмевь:
1) Бром баршів убдіс.
2) Отрывокъ — из Тус бУтгсн хан Kôwÿa сЕтур ^аргсн.
3) Аршані номів туці.
4) Чіхулй керё^ту кемйку.
5) JipTM4îB еркётё хан Kôwÿa.
6) Шудрой тбігн хйні туці.
7) Дамбй санцін заріг.
8) CüTÿp номнбгсн ерднін caq.
III. Сборвикъ рукописей у калмыка Александровскаго улуса Ахтуба:
1) Хутугтй нул^йні езн кемЕкІн токтйл.
2) Чіцгісін мактйл.

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Цомцб Kôwÿni туці.
Тбб орні туей бутЕ^сн хан KôwÿH.
П исьмо ноіона Батр УЧші Тюмень къ брату.
»
»
Батыка Хошутовскому духовенству.
XaMg нертЕ хйні туці.
Чбцід кукні туці.
Бром баршін сур^йл.
ÇypwH цагін ітгі.
Мйнін ачі туей.
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12) Алтн тобчі на калмыцкомъ языкѣ.
13) Kï уга аршані номін Tÿçi.
IV.

У дэрбэтскаго зайсанга Бочі Талтаева:
1) YHÿrâp тбрітё ханітуці.
2 ) B a jH л у с у н хй н .

3)
4)
5)
6)

Ердеін сац.
Гушу ламін HipwaH болбгсн.
Дурсн нарні шаштр.
Медетй меда угагі іл^агчі судр.

Списокъ рукописей, представляемыхъ мною при семъ отчетѣ:
1) Хутугтй біігін чінаду кургсн тасулггі очр KeM&nÿ jeKë кбігбні
судр.
2) Хутугтй цул^йні езн кемЕкІн токтйл.
3) Хут;урта Манзй шрін заріір.
4) Второй экземпляръ № 1.
5) Хутуртй бізй дабхрлгсн кемаку jeKë кбігбні судр.
6) Цадан 6wrÔHi бічір.
7) Образецъ письма ноіона.
8) Медицинское сочиненіе.
9) Сочиненіе объ амулетахъ.
10) Хамугі аідгчін заріір.
11) O jÿd зула кемаку шаштр.
12) Бордо Цібзун Дамбін заріір, 2 экз.
13) Хутуртй царлйші уга насун беіге бііірту кем&ку jeKë кбігбні
судр.
14) KÿMÿH, мал, ідйні кішір узёк^ бічіг.
15) Mÿ з ^ н і зедхр xüpÿlxë бічіг.
16) Мбчні токал^н.
17) Дарй ешн мактйл.
18) Сунёсу дудйл^йні бічіг.
19) Хамук му jopô тедні дарл^н.
20) M ôprfl заІбріСлм^— сборникъ молитвъ.
21) Зйібйрал.
22) Заібралмуд.
2 3 ) Выписка изъ соч. JeKë цолцгін судр, 2 экз.

—
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24) Apwii зугів бурхйдін седкёіін шімё,
Адіша, Бром терг^тні амані убадіс.
25) а) Усн дебскртё хані туні.
b ) Бурхн багші бірман.
c) Orÿlÿçqi кеіёні еркёту цбін егішігтё.
26) Гесер Бо^дб въ 12 главахъ (переложеніе на калмыцкій яз.
монгольскаго текста, изданнаго Ш мидтомъ).
Кромѣ того, представляются два сборника образцовъ народнаго
творчества: одинъ (А) по дэрбэтскому нарѣчію, другой (Б) по торгутскому.
Первый сборникъ содержитъ 26 сказокъ и разсказовъ стр. 1—50;
115 пословицъ 50— 55 стр.; 144 загадокъ 5 5 — 60 стр. и 59 пѣсенъ
6 0 — 94 стр. Сверхъ указанныхъ въ моемъ отчетѣ 1909 г . 1) разска
зовъ и сказокъ, имѣются 12 новыхъ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Сарй нарні Apâxâ хал^н, по сборнику ДО 1 5 2).
Долан бурхн — о семизвѣзд. ДО 16.
Сарін токал^н — ДО 17.
J owçh мергні ту іі— ДО 18.
BajHi туіі — ДО 19.
Боро богшадан туіі — ДО 20.
ÔW4H ёмгні туіі — ДО 21:
XawcH AawcH хамхул çypwm туіі — ДО 22.
Кіл^сн хол, нарн шілѵге, бндбгп толкай туіі — ДО 23.
Отх§ адг Kôwyrn туіі — ДО 24.
КемЕІгц — ДО 25.
Далн негн худл — ДО 26.

Въ составъ второго сборника (Б) входятъ 13 сказокъ и разска
зовъ 1 — 59 стр., 1 благопожеланіе 59— 60 стр. и 22 пѣсни 6 0 —
67 стр., расположенные въ слѣдующемъ порядкѣ:
1) Бурхн зёрдб мбртй
Боді замбан туіі.

1) Изв. Русск. К о м ., № 1 0 , стр. 7 0 .
2) № № указываютъ порядокъ по сборнику.
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2) Долан міцдн наста
Докііін кукр аб^ан туіі.

3)
4)
5)
6)
7)

Кбкшн Дамбл хані туіі.
Шідмчін туіі.
Очр Цецн хані туіі.
Мазні kow^h JauH.
Акта тішйн kow^ h.

.8) Чал ipwë.
9) Ном ббкб.
10) Чонб apâTà xojp.

11) Хара цадан хулена.
12) Унунчі хан.
13) Т о р щ relit Дала ламан côwq xojp.

14) Jôpâl.
15) Пѣсни.

