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МЕЛКІЯ ИЗВѢСТІЯ 1  ЗАМѢТКИ.

Матеріалы къ изученію устной литературы монголь
скихъ племенъ.

(Образцы народной литературы бурятъ — бхрід и Бул^ад *).

Помѣщаемые ниже образцы бурятской народной литературы извле
чены изъ довольно обширнаго матеріала, собраннаго лѣтомъ 1903 года, 
по порученію Императорской Академіи Наукъ, у бурятъ, именую
щихъ себя «еірі,з; и бул§а,д;, бураву и обитающихъ въ районѣ между 
верховьями рр. Ангары и Лепы и островомъ Ольхономъ (Иркутской губер
ніи). Сйрі^ьі живутъ ближе къ Ольхону и Ленѣ, а бул^а^ы ближе къ 
Ангарѣ и г. Иркутску, бірід'ы и булда^'ы суть «собственно буряты». Ихъ 
выходцы живутъ и въ Забайкальской области (баргузинскіе, кударинскіе и 
часть селенгинскихъ бурятъ). Нарѣчіе, обычаи и преданія у eipig и 
булдадовъ одинаковы между собою, но во многомъ отличны отъ таковыхъ 
же у хонгодоровъ, хори-бурятъ, монголовъ и пр. —  поколѣній, носящихъ 
общее названіе «бурятъ» и живущихъ въ Иркутской губерніи и Забай
кальской области. Потому мы предпочли (и впредь намѣрены) не смѣши
вать, по возможности, различныя племена и поколѣнія такъ называемыхъ 
«бурятъ» при лингвистическо-этнографическихъ изслѣдованіяхъ. По этой 
же причинѣ мы не рѣшились дать вмѣстѣ съ бурятскими, образцы халхас- 
ской народной литературы, хотя у насъ имѣлся матеріалъ, собранный 
лѣтомъ нынѣшняго 1904 года въ Ургѣ, по порученію Русскаго Комитета 
для изученія Средней и Восточной Азіи.

Въ заключеніи собиратель приноситъ живѣйшую благодарность Импе
раторской Академіи Наукъ за данную командировку, и въ особенности

*) Бхрід и Бул^ад, по преданію, были два брата, потомки которыхъ получили названіе 
«бурятъ» и образовали нѣсколько родовъ. Существуетъ много легендъ о происхожденіи 
этихъ братьевъ.
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академику Сергѣю Федоровичу О льденбургу за его отеческую заботли
вость и просвѣщенное руководительство въ работахъ собирателя. Собира
тель весьма признателенъ также приватъ-доцентамъ С.-Петербургскаго 
Университета —  В. Л. К отвичу, А. Д. Рудневу и доценту Гельсинг
форсскаго Университета Г. I. Рам ст ед ту за практическія указанія и 
совѣты при установленіи транскрипціи1) и при редактированіи текста и 
перевода. Недочеты въ текстѣ и переводѣ дожны быть приписаны исклю
чительно неопытности собирателя.

Ц. Жамцарановъ.

1) При транскрипціи принята Академическая Русская Лингвистическая азбука съ 
добавленіями знаковъ о и у  въ томъ значеніи, которое имъ усвоено въ «Лекціяхъ по грам. 
монгольск. письм. яз.», читанныхъ А. Д. Р у д н ев ы м ъ  въ 1903—1904 акпд. г. (Вып. I, 
стр. 6—7).
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I. Урор—добрыя пожеланія.
(Урор — составляетъ одинъ изъ видовъ устной народной литературы монгольскихъ племенъ, 

включая и бурятское племя).

1. Уле ji6T eг) тецгрщ ёл§е2) абт§°аі, Сквозь облака получи благодать неба, 
Уде j i 6 i e  убдУдеі ёлде абт§°аі! Сквозь двери получи благословеніе

стариковъ.
1) Лібте — по монг. и хори-бурятски — 

небте, нібте.
2) Это слово весьма часто встрѣчается въ 

шаманскихъ молитвахъ и пѣніяхъ ехрід и 
бул^ад бурятъ; у забайкальскихъ хори- 
бурятъ употребляется слово ёлтеі — благо
получно, ёллеху— быть, сойти благополучно.

2. Шоно уір газарто 
АдЬа1) уткху болт^оі,
Шолу if l  газарто 
Утуг2) абхо болтдоі!

1) АдЪан — монг. письмен. адаіусун — 
скотина; 2) у т у г — воздѣланный, унавожен
ный покосъ.

3. Ундур тспгрщ уденде хурте, 

Улу^н ехіц хормоідо хурте!

(Произносится стариками по адресу ново
брачной, когда она дѣлаетъ поклоны ста
рѣйшинамъ рода въ знакъ покорности и 
пріобщенія къ ихъ роду).

Въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ волковъ, 
Разводи1) скотъ,
Въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ камней, 
Имѣй3) покосъ.

(Произносится новобрачнымъ у ольхон- 
скихъ бурятъ, потому что земля у нихъ ка
менистая и требуетъ чрезвычайнаго, усилен
наго труда при раздѣлкѣ въ покосы; скотъ 
страдаетъ отъ волковъ; на добываніе сѣна 
и на сохраненіе скота отъ волковъ уходитъ  
вся жизнь ольхонскихъ и пріольхонскихъ 
бурятъ).

1) Да будетъ размножаться скотъ! 2) Да 
будетъ получаться тучный покосъ!(?).

Удостойся получить (милость) ОТЪ 

двери высокаго неба,
Удостойся получить (милость) отъ 

подола матушки земли.
(Произносится новобрачной, когда она 

подноситъ молочное вино родителямъ мужа 
въ звакъ уваженія и заботливости. Небо 
является въ воззрѣніи бурятъ дарователемъ 
дѣтей (хотя оно можетъ даровать и другія 
блага), а земля — источникомъ богатства. И 
потому въ данномъ пожеланіи выражено то, 
что составило бы идеалъ семейной жизни — 
плодовитость и богатство).

08*
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4. Малдаітаі j абараі!

5. Волод садац шудб 
Боіюдодо1) збдороі,
Бурал са^ац толі^'б 
Аші душда оріброі!

1) По иному произношенію — «боТ>оѣо».

6. Баруц гарта бурхац нухуртеі 
j абараі,

Зуц гарта хуц нухуртеі j абараі!

7. бжіц хщ  бабаідо 
нертеі баідараі,
Gcege Малац бабаідо 
ёлдетеі баідараі!

Будь съ шапкой!
(Произносится облавщику. Облава у бу

рятъ являлась и является въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ еще до нынѣшняго времени обще
ственнымъ, племеннымъ дѣломъ; и су
ществуютъ извѣстные обычаи и правила 
облавы, которыхъ никто не можетъ нару
шить безнаказанно. Кто провинялся въ на
рушеніи этихъ правилъ, того лишали шапки, 
лука и пр. Поэтому считалось несмываемымъ 
позоромъ лишиться шапки, хотя бы слу
чайно).

Стально-бѣлые свои зубы 
Воткни подъ порогомъ,
Бѣло-сѣдую свою голову 
Оставь внукамъ и правнукамъ!

(Произносится старикамъ и означаетъ: 
опередай свои силы и лѣта потомству». 
Крѣпкіе зубы являются признакомъ здо
ровья, силы, а сѣдина — многолѣтія. Но 
смыслъ первой половины пожеланія для 
меня не ясенъ. По бурятскому повѣрью бла
гословеніе стариковъ должно исполниться. 
И часто старики серьезно говорятъ люби
мому молодому человѣку — «я передаю тебѣ 
свои высокіе годы!»).

Въ правой рукѣ имѣй товарищемъ 
бурхана,

Въ лѣвой рукѣ имѣй товарищемъ 
человѣка!

(Произносится по адресу молодыхъ людей, 
начинающихъ жить, въ томъ числѣ и ново
брачныхъ).

Передъ Государемъ, Царемъ-Ба- 
тюшкой, будь именитъ,

Передъ Gccge Маланомъ-Батюшкой 
имѣй благополучіе (благодать)!

(Произносится молодымъ мужчинамъ. 
6сё5е Малан—Плѣшивый отецъ или Отецъ- 
плѣшь—есть самое высшее божество, по воз
зрѣнію бурятъ ехрід и бул^ад—шаманистовъ. 
Онъ создатель міра и людей. Создаетъ и до 
настоящаго времени. Онъ источникъ жизни 
и всякаго рода благъ. Впрочемъ, преданія 
часто противорѣчатъ другъ-другу).
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8 . б ж іц  ханйа hojoij сула дула- 
p a i,

бсёде МалаеЬа 6ajaij сула ду- 
лараі!

9. Нарац залатох) ОгтордоГц2) ёлде 
абтд°аі,

HaMiiihaq3) залато Ул^унеіЬулду 
абтд°аі!

1) Зала — кисть на шапкѣ.
2) Огтор^о — небо, небесный сводъ, здѣсь 

является личнымъ божествомъ, подобно 
Ундур Тенгрі — Высокому небу, насылаю
щимъ благо любямъ).

3) НамшЬан—по хори-бурятски набшѣан.

10. Далац (а)дуйі сжіц болороіш, 
Долоі| хубуйі ехе болороіш!

11. Гал хотоісб тодо нержі,

Газар хотоісб адііа утхброіш! 12

12. Ху а Солбондо харагджі баітд°аі, 
Хушіц тірдендё удужі баітд°аі!

Отъ Государя-Царя славу нойона 
услышь,

Отъ бсёде Малана —  славу богача 
услышь!

(Произносится молодымъ мужчинамъ. 
Здѣсь 6с£]3е Малан является также дарите
лемъ богатства. Сравни съ пожеланіемъ 3 
и 7).

Получи благодать Неба, что золотую 
к и с т ь н а  макушкѣ имѣетъ, 

Получи доблесть Земли, у которой 
кисть изъ листьевъ (раститель
ности).

(1) Подъ кистью неба разумѣется солнце. 
Произносится вообще молодымъ, въ томъ 
числѣ новобрачнымъ).

Будь хозяйкой семидесяти лошадей, 
Будь матерью семи сыновей!

(Произносится новобрачной).

Перегоняй вино такъ, чтобъ огонь 
погнулсяа),

Разводи скотъ такъ, чтобъ земля 
погнулась2).

1) Отъ частаго перегона; 2) отъ тя
жести множества скота.

Живи на виду у Ху а Солбона, 
Размножайся въ старомъ дворѣ!

Хуа Солбон (Зарница) есть даритель сча
стья человѣка, плодовитости и богатства. 
На кого онъ обратитъ свой благосклонный 
взоръ, тотъ будетъ счастливъ. Хуа Сол
бон есть одно изъ популярнѣйшихъ небес
ныхъ божествъ у бурятъ-шаманистовъ — 
ехрід и булТ)ад. Пожеланіе произносится 
новобрачнымъ).
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13. Шолу баллахб балтатаі баіда- 
раі,

Шоно улдеху хулугтеі баідараі!

14. Гурац ryjaia! хубутеі болороі,

Гуіі хурабштаі басдатаі болб- 
роі!

15. Ьаіні Ііаінда Ьадаг номо улдужі 
баі,

Пара мушб тоібжі баі!

16. Нарщ садан зёдё1) 
наііандан хурдброі,
Ундур садан зёдё 
уіндун2) хурдброі!

1) Зёг — шнурокъ, веревка изъ овечьей 
шерсти.

2) Уін — первый полный годъ ребенка.

17. Хада^іі едеі олзб олтдоі, 

Хаіртіі мунгунеі олзб олтдоі!

Имѣй всегда молотъ, чтобы разби
вать камни,

Имѣй аргамака (коня), чтобы гнаться 
за волками.

(Говорится новобрачному).

Да будетъ у тебя сынъ съ оленьими 
бедрами,

Да будетъ дочь съ мѣднымъ напер
сткомъ !

(«Сынъ съ оленьими бедрами» — быстрый, 
доблестный сынъ, а «дочь съ мѣднымъ на
персткомъ» — дочь-мастерица шить. Про
износится новобрачному).

Свой садакъ и лукъ вѣшай на луч
шемъ мѣстѣ,

Луну и звѣзду соединяй!
(Значитъ — будь честнымъ мужемъ, вои

номъ и имѣй дѣтей. Соединять луну и звѣзды 
значитъ — получить ребенка во чревѣ. Есть 
терминъ «Ьарашілхо» — подражать мѣсяцу, 
т. е. забеременѣть. Произносится новобрач
ному).

Свой тоненькій бѣлый шнуръ доведи 
до конца жизни,

Свой высокій бѣлый шнуръ доведи 
до года.

(Когда рождается дитя, буряты огоражи- 
живаютъ входъ въ юрту веревочкой изъ 
бѣлой овечьей шерсти — зёг, натянувъ че- 
тыреугольникомъ на кольяхъ. Когда ребенку 
минуетъ годъ (будетъ «уін»), снимается эта 
ограда и разрѣшается постороннимъ людямъ 
входить въ юрту. Зё г— есть символъ дол
говѣчности — ограда отъ покушенія извнѣ. 
Смыслъ пожеланія таковъ: «да будетъ здо
ровъ и долговѣченъ твой новорожденный 
ребенокъ». Произносится родителямъ мла
денца).

Найди въ добычу товару, величиною 
съ гору,

Найди въ добычу денегъ, подобно 
песку.

(Говорится тѣмъ, кто отправляется на 
заработки, торговлю).
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18. Булжіморі дунда бодтбдоі,

Богдо Ьаіші j a p i ^ a p  ja p g a T ifa i!

19. Урдун далаіц унтурар,
Упдур улаіц хртулбр,
ТуруЬуц тонтдбх) —  тубег 

хуругтуі,
ГарЬац газарта—  гаса f§ l  ху

ругтуі!
(1) Чье-либо «тбнто»— назыв. мѣсто, гдѣ 

былъ зарытъ послѣдъ матери; зарываютъ 
на восточной половинѣ юрты съ соблюде
ніемъ особаго обряда «тбнто таіхо» — поч
тить тбнто, съ возжиганіемъ масла, жира).

Вставай (утромъ) съ пѣніемъ жаво
ронка.

Наслаждайся счастьемъ высокослав
ныхъ сановниковъ!

(Жаворонокъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ жи
вутъ буряты, начинаетъ пѣть еще до раз
свѣта. Хорошая хозяйка должна вставать 
какъ можно раньше, обыкновенно съ пѣ
ніемъ жаворонка. Приводимое пожеланіе го
ворится новобрачной ея родителями).

По соящему мѣсту широкихъ водъ, 
Черезъ низкія мѣста высокихъ горъ 
Доѣзжайте до мѣста, гдѣ вы ро

дились,
Доѣзжайте безъ препятствія до 

мѣста, откуда вы вышли!
(Произносится путешественнику).

20. Aja зблоц, аша хундо ja6arryi! Да будетъ у васъ мягокъ путь, тя
желъ возъ!

(Говорится путнику, въ видѣ пожеланія 
спокойнаго благополучнаго слѣдованія въ  
пути и большого барыша).

II. llloji хур — пословицы („шуточные слова").

1. Саі шіцгец гсжі 
Бурхац голх 
Capha німдец гсжі 
Хан голх ifl.

Не побрезгаетъ божество чаемъ1) 
Изъ-за того, что онъ жидокъ,
Не побрезгаетъ царь бумагой 
Изъ-за того, что она тонка.

(1) Буряты — какъ шаманисты, такъ и 
буддисты — каждое утро брызгаютъ чай 
бурханамъ (божествамъ), а буддисты сверхъ  
того наливаютъ чай въ чашечку и ставятъ 
на кіотъ. У шаманистовъ (ехрід бул5ад) су
ществуютъ божества саітні бурхад — боже
ства, чествуемые исключительно чаемъ). Ср. 
К отв ич ъ . 241.
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2. УтулЬуц хуц унс g*f,

УЬёѣец міхач шулу §*і,
Ум&і туіёц герел д*і.

3. Дуро уташііа газартб хурх §*І, 

Ду Ьаіншііа ахадб хурх д*і.

4. Уііайі толдоі булаг g î баіх д*і, 

Хуні толдоі моцгол баіх §*І.

5. Хані хатаржіц hypga,
Бурхані шолмо hypga.

6. Тумуч хунЬе тудхё jo h d T o i ,  

Харі хунѣё харудхб joliDroi.

Состарившійся человѣкъ теряетъ 
цѣну,

Испорченное мясо не даетъ навару, 
Сгнившія дрова не даютъ свѣта.

Какъ бы стремена ни были длинны, 
до земли не дойдутъ,

Какъ бы хорошъ пи былъ младшій 
братъ, со старшимъ не сравнится.

Пословицы 1 и 3 составляютъ остатки 
пѣсни, которая еще сохранилась у Астра
ханскихъ калмыковъ. Студентъ Вост. Фак. 
Г. И. В е в е р ъ  записалъ лѣтомъ 1906 г. нѣ
сколько строфъ ея, въ томъ числѣ и соотвѣт
ствующія Л:№ 1 и 3. Эту пѣсню поютъ всегда 
двое: мужчина и женщина, поднося гостю 
вино. А. Р. Ѵаг. Ср. К от в и ч ъ . 83.

Начало воды не можетъ быть безъ 
ключа,

А человѣческая голова не можетъ 
быть безъ монгола.

(Этой пословицей буряты хотятъ сказать, 
что они всѣ происходятъ отъ монголовъ или 
родственны имъ). Ср. К от в и ч ъ . 77.

Царя каторжникъ научилъ,
Бога дьяволъ научилъ.

(Буряты очень высокаго мнѣнія о ка- 
торжникахъ-политическихъ ссыльныхъ. Та
ковое мнѣніе составилось у нихъ, вѣроятно, 
со временъ декабристовъ. Нерѣдко, въ пре
даніяхъ бурятъ, политическіе ссыльные яв
ляются защитниками и заступниками бурятъ 
отъ произвола чиновниковъ. На политиче
скихъ ссыльныхъ смотрятъ какъ на постра
давшихъ за правду и за свои высоконрав
ственныя качества. Думаютъ, что царь мно
гому научается отъ нихъ). Ѵаг. Ср. Б а з а 
р ов ъ . Ііосл. 1S1.

Передъ тьмою людей должно медлить 
(пятиться),

А передъ чужимъ человѣкомъ нужно 
стѣсняться.

(Этой пословицей предписывается быть 
осторожнымъ при столкновеніи со многими, 
и быть скромнымъ передъ чужимъ, не 
своимъ человѣкомъ).
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7. Унец худал xojop дуру талтаі, 

Убул зуц xojop аршім талтаі.

8. Аду] а дахііац дадац

Абадб упхо моріц болхо,

Арііідаш па дахішт баднуд 
Аііі y6gyrJ болхо.

9. Уда алдаііац xyji 
УЪщ  дёре туімѵр і ,̂хе.

10. ХудуЬу ojoxo Ьананаі, 
Хубутсі болхо 3ajaHai.

Растояніе между правдой и ложью— 
въ четыре пальца,

А между зимою и лѣтомъ— аршинъ.
(Отъ глаза до ушей четыре пальца, и 

чтобъ провѣрить услышанное, надо увидать 
глазами. Значитъ отъ лжи до правды 
4 пальца. При перегонкѣ молочнаго вина 
(аріі) чаша съ кислымъ молокомъ ставится 
на таганъ, а холодильникъ приблизительно 
на 1 аршинъ отъ него. Изъ чаши вино по 
трубѣ проходитъ въ холодильникъ. Очагъ 
съ кипящей чашей — уподобленъ лѣту, а хо
лодильникъ— зимѣ. Такимъ образомъ между 
лѣтомъ и зимою выходитъ 1 аршинъ. Сравни 
съ пословицей 16).

Слѣдующій за своимъ табуномъ же
ребенокъ (двулѣтокъ)

Сдѣлается конемъ для ѣзды на 
облаву*);

Слѣдующіе за гуляющими малыши 
Станутъ стариками въ аулѣ2).

(1) Конь, на которомъ выѣзжали на об
лаву, пользовался особымъ уходомъ и поче
томъ; и тоже теперь. 2) Малышамъ не воз
браняется ходить за гуляющими (пьянствую
щими) стариками, ибо послѣдніе на нихъ 
смотрятъ, какъ на своихъ преемниковъ и 
уподобляютъ себѣ). Ср. К о т в и ч ъ  4. Ѵаг. Ср. 
Б а за р о в ъ . Посл. 27.

Человѣка, потерявшаго свой родъ, 
Даже на водѣ огонь уничтожитъ.

(Эта пословица свидѣтельствуетъ, какъ 
велико значеніе родового строя у бурятъ. 
Знаніе своего рода и племени, родовыхъ 
обычаевъ и традицій, и соблюденіе ихъ не
обходимо для бурята. Значеніе рода въ 
жизни всѣхъ бурятъ таково, что его можно 
видѣть и въ общественныхъ, и въ семейно
брачныхъ, и въ частныхъ дѣлахъ; но надо 
сказать, что теперь родовой строй начинаетъ 
разлагаться).

Шить шкуру зависитъ отъ желанія, 
А имѣть сына —  отъ судьбы.

(Шкура, кожа — является у бурятъ пре
обладающимъ, а встарину было единствен-
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11. Нохощ §уіде гахаі хусаба,

12. АШац хада—  амінда туііамаі, 

бііііісц хада — нурта туЬамаІ.

13. Біді бу^уде —  Бурхані збрі,
хаііі сац.

14. біііде ебрё ургхада 
бхё ерху боіхб. 15

15. Ja6a, ja6a jap g ^ a  олхб,

Зобб зобб золб олхб.

нымъ, матеріаломъ для изготовленія одежды 
и обуви. Обязанность шитья всецѣло лежитъ 
на женщинѣ. Ея же долгъ— родить сына, и 
этой ея обязанности, при родовомъ строѣ 
бурятъ, придается особо важное значеніе. 
Если у женщины почему либо нѣтъ сына — 
она считается какъ-бы поганою, она прези
рается мужемъ и особенно родственниками 
его, и можетъ быть даже возвращена ея ро
дителямъ. Въ приводимыхъ словахъ посло
вицы высказано оправданіе для несчастной 
бурятки). Yar. Ср. Б а за р о в ъ . Посл. 25.

Нѣтъ собаки — и свинья залаяла.
(Говорится въ томъ случаѣ, когда кто- 

нибудь принимаетъ на себя несоотвѣтствую
щую роль, непосильную для него). Ср. К от- 
вич ъ . 237.

Если испугаешься —  то будетъ бла
готворно для жизни,

Если устыдишься —  будетъ полезно 
для лида.

(Человѣкъ, испытавшій по неопытности 
или неосторожности страхъ или стыдъ, по
лучаетъ хорошій жизненный урокъ).

Мы всѣ— божье имущество, царская 
казна.

(Въ словахъ этой пословицы вылился 
старый бурятскій взглядъ, на отношенія къ 
Богу и Царю. Эта пословица встрѣчается 
въ рукописной работѣ агинскаго бурята 
Цонгодоева, теперь уже покойнаго).

Козленокъ, лишь выростутъ рога, 
Перестаетъ нуждаться въ своей ма

тери.
(Говорится, обыкновенно, по адресу лю

дей, не благодарныхъ къ своему благодѣ
телю, напр. сына къ родителю).

Трудишься, трудишься — и найдешь 
свое счастье,

Страдаешь, страдаешь —  и найдешь 
свою удачу.

(Руководствуясь такимъ воззрѣніемъ бу
ряты весьма упорно переносятъ и трудъ и 
страданія въ своей жизни. Чаще говорятъ 
эту пословицу въ утѣшеніе кому-либо).
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16. Ш іхерё дулііан худал, 
Нудбрб узііеіі унеіі.

Слышанное ухомъ ложно,
Увидѣнное глазами —  истинно.

(Сравни съ пословицей 7. Буряты всѣ 
отличаются назойливымъ любопытствомъ; 
буряту мало видѣть собственными глазами, 
но ему надо еще ощупать руками). Ср. К от- 
в и ч ъ . 35.

17. Хунеі мун 66 болхб. Худшій изъ людей сдѣлается ша
маномъ.

(Шаманы теперь не удовлетворяютъ ре
лигіознымъ требованіямъ бурятъ-шамани
стовъ, и послѣдніе, хотя продолжаютъ поль
зоваться услугами шамановъ, уже не имѣютъ 
уваженія и благоговѣнія передъ шаманомъ. 
Шаманство у бурятъ въ полномъ упадкѣ, и 
многіе шаманисты или принимаютъ право
славіе или негласно переходитъ въ буддизмъ. 
Въ приводимой пословицѣ высказано отно
шеніе бурята къ своему жрецу, шаману). 
Ѵаг. Ср. Б а за р о в ъ . Лосл. 161.

18. Гурбац сардо1),
Гурба нардо.

(1) Сардо — тотъ, кто готовъ устроить на
противъ, противное, непріятное— 2) Hap^o— 
тотъ, кто готовъ къ услугамъ, милъ, любе
зенъ, надеженъ).

Три противные*) (не надежные),
Три милые2) (надежные).

1) Три противные — суть лошадь, жен
щина и огонь. Имъ не слѣдуетъ довѣрять, 
ибо — конь собьетъ, лягнетъ или сбѣжитъ; 
женщина измѣнитъ, огонь сожжетъ. 2) Три 
милые — суть родной сынъ, другъ и собака 
человѣка, и на нихъ можно положиться, они 
суть вѣрные товарищи.

19. Сардо саша Ііанатаі, 
Нардо наша Ііанатаі.

Противный —  имѣетъ и мысли про
тивныя,

Милый—имѣетъ и мысли пріятныя.
(Эта пословица, какъ видимъ, поясняетъ 

предыдущую).

20. Уііаіі ар іі —  унтхада гархб, Выпитое вино уйдетъ (изъ головы), 
когда выспишься,

ОлдЬон хубун — ^лходо гархб. Найденный сынъ выйдетъ (изъ 
чрева), когда заохаешь.

(Говоря эту пословицу, буряты душатъ 
дорогого гостя виномъ, до тѣхъ поръ, пока 
гость нс свалится).
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21. блур міха емдежі, Выходитъ (ребенокъ) сломавъ здо
ровое тѣло,

Сула міха сулажі гархб. Прободавъ дѣльное мясо.
(Беременныя женщины, какъ страдалицы, 

пользуются вниманіемъ окружающихъ. При
водимая пословица лишь подчеркиваетъ Ф а 

тальную участь не только беременной, но и 
вообще человѣка, рожденіе котораго сопря
жено съ такими трудностями).

III. Табарі—загадви.

1. Алта ajaifnf амЬар зужі ja ^ a i6 .

(Аідац).

2. Дад^ір садад азарда 
Далад долод тохомтоі.

(ХуЬац).

3. Газар додур галуд вуде.
(Тара хахалхб).

4. Хад хундо медётеі, 
хамог зондо ітделтеі.

(Шіднур)

5. Ундуіх хада — Ундурту хур-
хуѣём,

ху1) хелхё хада—хулдаішіД бар- 
хаѣам.

(Хардуі).
1) Хур (?) — слово Г. Р.

Отверстія золотой чашки не смогъ 
я взять въ ротъ.

(Ладонь).
Ср. Б а за р о в ъ . Двѣсти загадокъ агин- 

скихъ бурятъ. 58.

На старомъ бѣломъ жеребцѣ 
семьдесятъ семь потниковъ.

(Береза и кора).
Ср. Б а за р о в ъ . Тр. Еяхтп. 39 и 153. 

Уаг. Ср. К отв и ч ъ . 149, 153, 157?

Подъ землею гусь кочевалъ.
(Пахать).

(Аналогія по сходству Формы гуся съ 
сохою).

Подвластенъ Царю (человѣку), 
у всѣхъ людей пользуется довѣріемъ.

(Вѣсы).

Кабы я могъ встать, до Высокаго 
(неба) достигъ бы, 

кабы я могъ говорить, вора поймалъ- 
бы.

(Дорога).
(Воръ, чтобъ скрыть свой слѣдъ, по

падаетъ на торную дорогу, и преслѣдова
тели теряютъ его. Но если бы дорога могла 
говорить, — она была бы въ состояніи ука
зать — куда шелъ воръ).
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6. H augaihaq нарЬац 
Hajaif долоц Ііалатаі,
Ьала б^рё уртеі,
Й> бУрё унддутеі..

(Тарач — ород).

У развѣсистой сосны 
восемьдесятъ семь вѣтвей, 
на каждой вѣтви по гнѣзду, 
въ каждомъ гнѣздѣ по яйцу.

(Хлѣбъ—стебель, колосъ и зерна).
Ср. G om b ojew . 52; К о т в и ч ъ . 148, 259.

7. Саданін —  ja6ji —  ge, 
харан —  6aiji —  ge.

(Cahaii газар xojop).

Бѣлый говоритъ: «пойдемъ!», 
а черный говоритъ: «останемся!».

(Снѣгъ и земля).

8. Teqrpthe доші тумур гатаЬа l) 
шаба.

(УніЧ).
1) Га^йЬа(?).

Съ неба внизъ спустили желѣзный 
колъ.

(Дымъ).
Аналогія по цвѣту — желѣза и дыма. 

Ср. О рловъ. § 200, г); М и ссіон . 19; Уаг. 
Ср. К от в и ч ъ . 100.

9. Газа — агта моріц, 
герте —  apgaMJKiq уз^р.

(Наран, Tyja).

На дворѣ —  конь ретивый, 
а въ юртѣ —  конецъ аркана.

(Солнце и лучи, проникшіе 
въ юрту).

10. Орходо олон —  
гархада ганса.

(Туіёц — унЪщ ; морні Ьул 
уЬандб орб,п, гархб).

Когда входятъ — много, 
а выходитъ —  одинъ.

(Дрова— пепелъ; или конскій 
хвостъ во время купанія).

11. Хадда —  xaMHagaiii jahaij.

(Oiigoit).

На горахъ*) —  тунгузскія кости2).

(Оодон— духи покойныхъ ша
мановъ; идолы, изображаю
щіе ихъ, или другія боже
ства).

1) Рѣчь идетъ о такъ называемыхъ «гор
ныхъ» онгонахъ (идолахъ), хранимыхъ на го
рахъ. (См. А г а п и т о в ъ  и Х а н г а л о в ъ , 75). 
2) Уподобленіе онгоновъ тунгузской кости 
представляетъ собою, повидимому, намекъ 
на перенятіе бурятами шаманскаго культа 
отъ тунгусовъ. И дѣйствительно, въ собран
ныхъ матеріалахъ имѣется рядъ указаній, 
подтверждающихъ эту мысль.
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12 .‘Ута мацгад opjohoH дурО.

(Зула).

13. 6сё§щ гурбац хубуц: 
неднін нажір japgaлтa^, 
неднін убул japgaлтa^, 
eegHlH урдё japgaл g*l.

(IHapga, Tcpge, моріц).

14. Шуцха g*i модоц,
ШуЬа g*l хубуч.

(Аро далащ хулѣац, шор- 
должіц хані албатб).

15. Ca3gai сабша—  сашін xaja, 

xyлgнaц хутха— худагта xaja.

(Іуме ідху — шудбрб жа- 
жілхб, хелёрё хутхахо).

16. Оісб гахаі.

(УЬецсб ббЬец). 17 * *

17. ОІхоні модоц
уругша ypga.

Долговязый русскій съ головы го
ритъ.

(Свѣча).
(Эта загадка указываетъ на то, что 

буряты ехрід и бул^ад познакомились съ 
свѣчей черезъ русскихъ).

Три сына у отца: 
одинъ —  лѣтомъ блаженствуетъ, 
другой —  зимою блаженствуетъ, 
а у третьяго во всю жизнь нѣтъ 

счастья.
(Сани, телѣга, конь).

(Въ этихъ словахъ загадки высказы
вается пониманіе участи коня; буряты въ 
большинствѣ случаевъ обращаются съ ко
немъ хорошо, жалѣючи. Въ пословицѣ 18 
видимъ другое пониманіе коня).

Дерево безъ окраски 
молодецъ безъ крови.

(Морской камышъ и подданные 
муравьинаго царя, т. е. му
равьи).

Сорока долбитъ —  дальше отбрасы
ваетъ,

а мышка мѣшаетъ —  въ свой коло
дезь бросаетъ.

(Ѣсть что - нибудь —  жевать 
зубами и мѣшать языкомъ 
и глотать).

Въ лѣсу —  свинья.

(Вошь въ волосахъ).
Ѵаг. Ср. К отв и ч ъ . 146, 146; (20?; 

NB. 77!?).

Ольхонскія деревья 
выросли внизъ верхушками.

(Волосы на головѣ).(Хуйі уЬец).
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18. Шуду if! зошщ jipe, 
jaha 5*1 міха шана.

(Уіхубуц хуху хухху)

Пришелъ гость беззубый, 
сварили (ему) мяса безъ костей.

(Ребенокъ, давать ему грудь).
Ср. К о т в и ч ъ . 5.

19. Ута ар5амжі ебхёжі іадаб.

(Хардуі).

Длинный арканъ я не могъ сложить 
(подобрать).

(Дорога).
Ср. 5. Ср. О рловъ . § 193; G om b ojev . 

57; Б а з а р о в ъ . Тр.-Кяхт. 16.

20. Хул ]‘абадаг, 
хузJ  ЪУ'Щ жутхудуг.

(Оцгбсо).

21. Хіда5асо — іірма міхаір
(Хб, сог).

22. М 011С501ХОЦг) шулуц 
морінЬо хурдоц.

(Byji тобші).
1) МонсоТЗоіЬон (?) Г. Р.

23. 6р5ёніг дёре ерс таіа, 
дуыін тсцгерту тула,
Ьуіін газарто тула.

(Бурхац. шаэданур). 24

24. Гохо т у м у р — гоноі хузуц, 

Матар гутЬуц —  мацгад мал5аі.

(Самбар тумур хблоітб^).

Хоть безъ ногъ —  а ходитъ, 
хоть безъ шеи —  а возитъ.

(Лодка).
Уаг. Ср. G om bojew . 47. Ѵаг. Ср. К от 

вичъ. 162, 161; Б а д м а ев ъ , стр. 28.

Въ корытѣ—  рубленое мясо.
(Угли).

Шаричекъ-камушекъ 
быстрѣе коня.

(Ружейная пуля).

На полкѣ пѣтухъ,
крикъ его доходитъ до неба,
тѣнь (?) его доходитъ до земли.

(Божій колоколъ, т. е. цер
ковный колоколъ).

Не то— крюкъ желѣза, не то— гну
тая шея,

брюхо — словно миска, а шапка 
русская.

(Самоваръ съ трубою).
(Буряты, конечно, познакомились съ са

моваромъ отъ русскихъ).
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25. Хуѣанда—  хурабші. На березѣ —  наперстокъ.

(Шандадаыі шіхец). (Уши ушкана).
(Буряты дѣлаютъ наперстокъ изъ толстой 

кожи. Наперстки засаливаются и пріобрѣ
таютъ черный цвѣтъ. Ушканъ бѣлаго цвѣта, 
только верхушка ушей чернаго цвѣта).

26. Хуху ухер AypjO шірё. Сивенькій бычекъ поводокъ свой во
лочитъ.

(Зу нітхе). (Иголка съ ниткой).
(Буряты своихъ рабочихъ быковъ снаб

жаютъ волосянымъ поводомъ, продернутымъ 
черезъ перегородку ноздрей. Поводъ нама
тывается на рога быка, чтобы не волочился 
по землѣ). Ср. К о т в и ч ъ . 96, 253.

27. ХударЬа xyxapha jaM a (а)сара. Изъ Кудары*) привезли жженаго 
козла.

(Тодоц). (Чугунная чаша).
(1) Кудара — мѣстность въ устьѣ р. Се

ленги, Забайк. обл., населенная бурятами, 
выходцами изъ Иркутской губ.; они будучи 
ближе къ китайской, границѣ, добываютъ 
китайско-монгольскій товаръ, между про
чимъ монгольскія чугунныя чаши, употре
бляемыя Забайкальскими бурятами, и про
даютъ своимъ сѣверо-байкальскимъ сороди
чамъ; на такую роль кударинцевъ и наме
каетъ приводимая загадка). Ѵаг. Ср. К от 
вич ъ . 68, 81.

28. брёгпИ унёц epjy тудал гарда, Пестрая корова родила одурѣлаго 
теленка,

терёыі барЬан хуц —  б^ёрё 
еР Д т ё .

(Ідёні архі).

кто ловилъ его (теленка) —  самъ 
сталъ дурѣть.

(Молочное вино)
(Вино перегоняется главнымъ образомъ 

изъ перекисшаго коровьяго молока).

29. Бішхац басадац— japa шарха. Маленькая дѣвочка вся въ язвахъ и 
ранахъ.

(Хурабші). (Наперстокъ).
Ѵаг. Ср. К отв и ч ъ . 204, 252. (59, 251?).
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30. ХобтОр х) дурец шадаітаіб. 
xojop Ьаіхац ахаітаіб.

(Мбшщ, hapa, нарац).
1) Хобдор (?).

У меня— ладыжекъ полный коробъ, 
и два прекрасныхъ брата.

(Звѣзды, мѣсяцъ и солнце).
(Бараньи ладыжки (бабки) въ большомъ 

ходу въ дѣтскихъ играхъ. Дѣти стараются 
имѣть какъ можно больше ладыжекъ, кото
рыми гордятся и тщательно берегутъ, тѣмъ 
болѣе, что ладыжки символизируютъ собою 
счастье семьи и могутъ хранить въ себѣ 
источникъ богатства (хешіг). Существуетъ 
нѣсколько видовъ игры въ бараньи ладыжки. 
Играютъ и взрослые. Игравъ ладыжки счи
тается благородной, національной игрой). 
Ѵаг. Ср. К о т в и ч ъ . 179, 180, 181.

IV. Тур'іп дун—пировая пѣсня.
(Сообщили Эхрід буряты — Б о р о н д о ін  Б о р с о і и А х а р а і А ст а р ік , въ Кутулѣ, близь 

о. Ольхона, 8 авг. 1903 г.).

Такая пѣсня пѣлась встарину на общественныхъ пиршествахъ.

Аідані шінёц нарар 
Алта нараі ссхёбсх),
Атхб болхб niop5jop

Алтац даіда есхёбе:
Бурхайі jyhyij есхёбе.

Арбац харі гуідажі 
Ахлац туру есхёбе.

(1) Ссхёхе — кроить, создавать плано
мѣрно, устанавливать).

Хордбноі шінёц гуіар

Хурса нара есхёбе,
Хормоі болхб inopdjop 
Хоцгор даіда есхёбе:

Бурхані jyhyij есхёбе.
Хоріц харі гуідажі 
Хоцгор туру есхёбе.

Изъ солнышка, съ ладонь величиною, 
Золотое солнце скроили,
Изъ землицы, съ горсточку вели

чиною.
Золотую (прекрасную) землю создали: 

Бурхановы Девятеро1) создали. 
Десять чужеродцевъ собравшись 
Установили старославныхъ поря

докъ (общежитія 9).
(1) Девять сыновей божества; точныя 

имена ихъ не удалось собрать. 2) Въ цѣломъ 
выраженіи можно видѣть намекъ на суще
ствовавшіе союзы племенъ).

Изъ желтой мѣди, съ палецъ вели
чиною,

Ярко солнце скроили,
Изъ землицы, величиною въ подолъ, 
Прекрасную землю создали:

Бурхановы Девятеро создали. 
Двадцать чужеродцевъ собравшись 
Установили чистый порядокъ (обще

житія).
Записки Вост. Отд. Шга. Русск. Арх. Общ. Т. XVII. 09
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БурдаѣаЁі толдоі задаржі1)
Будац таіда болббо 
Бурхайі jyhyц задаржі1)

Богдо2) туру болдобо...

(1) Вмѣсто «задаржі» можно говорить 
«задарші»). 2) Богдо (?).

Ушбѣбігі толдоі задаржі 
Улдуц даіда болобо,
УтОдощ jyhyii задаржі

бхе туру болдобо.

Борхоц тулащ болходо 
Будагтара1) HaMnaji,
Богдо тур^дц болходо 
Бултада хамтада зудоді!

(1) Б удаг— соотвѣтствуетъ садаг— (фут- 
ляр для лука) и служитъ для храненія 
стрѣлъ (?)

Садахац тулащ болходо 
Садагтара HaMHaji,

Садалац тур*щ болходо 
Аматара зудалД!

Головка куста распустившись 
Въ дремучую тайгу превратилась, 
Бурхановы Девятеро распростра

нившись
Святой порядокъ (общежитія) соз

дали.

Ивовая головка распустилась 
И превратилась въ широкую землю, 
Прабабушкины Девятеро распро

странившись
Матушку порядокъ создали.

Когда выскочитъ сѣренькій заяцъ — 
Погонимся всѣ, кто имѣетъ будакъ; 
Когда не начнется прекрасный пиръ 
Всѣ вмѣстѣ будемъ веселиться!

Когда выскочитъ бѣленькій зайчикъ 
—  Погонимся всѣ, кто имѣетъ са-

дакъ;
Когда же начнется роскошный пиръ 
Всѣ, кто имѣетъ уста, будемъ ве

селиться I
(Приведенная пѣсня, какъ видимъ, но

ситъ эпическій характеръ. Такихъ свѣт
скихъ пѣсень у бурятъ осталося очень мало. 
Наиболѣе богатъ отдѣлъ коротенькихъ ли
рическихъ пѣсень и шаманскихъ молитво
словій — призываніе боговъ, слава имъ, 
воспоминанія и повѣствованіе о божествахъ 
и великихъ шаманахъ. Ограниченный раз
мѣръ мѣста не позволилъ намъ представить 
образцы всѣхъ родовъ пѣсенъ).

При чтеніи текстовъ необходимо помнить, что буква «б» — въ началѣ слова изобра
жаетъ приблизительно русскій звукъ «б», въ срединѣ, передъ слѣдующимъ гласнымъ — 
приблизительно w (билабіальный спирантъ), а передъ согласными въ срединѣ и въ концѣ 
слова — приблизительно п.

Цыбенъ Жамцарановъ.
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Въ виду отсутствія изъ Петербурга собирателя помѣщаемыхъ выше «Матеріаловъ» 
во время ихъ печатанія, редакторъ 3 . В. О. просилъ меня продержать корректуру работы 
г. Ж ам ц ар ан ов а . Я позволилъ себѣ 1) въ транскрипціи во всѣхъ случаяхъ, гдѣ имѣлся 
д и ф то н гъ  Ѵг ( Vocalis-t-i) поставить і вм. і  и 2) снабдить ссылками всѣ пословицы и загадки, 
извѣстныя изъ прежде изданныхъ трудовъ, касавшихся бурятскаго Фольклора, а также 
ссылками на трудъ В. Л. К о т в и ч а  (см. ниже). Это отступленіе сдѣлано мною въ виду 
имѣющагося въ книгѣ В. Л. К о т в и ч а  довольно полнаго библіографическаго списка
(стр. YII__X) и еще потому, что это наиболѣе обширное собраніе пословицъ и загадокъ
одпого изъ монгольскихъ племенъ (калмыковъ). Въ тѣхъ случаяхъ, когда сходство посло
вицъ или загадокъ не полное, я цитировалъ: Ѵ аг. Ср....... Для пополненія библіографи
ческаго списка В. Л. К о т в и ч а  я привелъ нѣсколько болѣе полныя данныя, облегчающія 
отыскиваніе пословицъ и загадокъ въ цитируемыхъ трудахъ.

А н д р ей  Р у д н е в ъ .

К от в и ч ъ . =  Вл. К от в и ч ъ . Калмыцкія загадки и пословицы. СПБ. 1905. (Серія изд.
Фак. Вост. яз. Имп. СПБ. Унив. № 16). (Въ предисловіи стр. V II—X  
приведена значительная часть литературы).

Бурятскія пословицы  и загадки извѣстны изъ слѣдующихъ трудовъ:
Б а за р о в ъ . Вост. Отд. =  Ш. Л. Б а за р о в ъ . Образцы монгольскаго народнаго твор

чества. 3 . В. О. т. XIV. СПБ. 1902 г. (на стр. 0102 указаны параллель
ныя загадки у Б а за р о в а  и Г. Г ом боева).

Б а за р о в ъ . К о са . =  Ш. Л. Б а за р о в ъ . Пословицы Агинскихъ бурятъ. Труды Тро- 
ицкосавско-Кяхтинскаго Отд. Пріамурск. отд. И. Р. Геогр. Общ., 
т. YI, в. 1. 1903 г. СПБ. 1903 г. стр. 21—39. (194 пословицы въ русскомъ 
переводѣ съ объясненіями и параллельными русскими пословицами).

Б а за р о в ъ . Тр.-Кяхт. == Ш. Л. Б а за р о в ъ . Двѣсти загадокъ агинскихъ бурятъ.
Ibid., т. Y, в. 1. 1902 г. Москва, 1902 г. стр. 22—34. (Въ русскомъ пере
водѣ съ разгадками!.

G om bojew . =  А. C astren . Nordische Reisen und Forschungen. X. Versuch einerBurja- 
tischen Sprachlehre. St. Petersburg 1857. Стр. 229—233: Sechzig burjatische 
Rathsel, mitgetheilt von Galsang G om bojew . (Цитаты у В. К о т в и ч а  и у 
Б а за р о в а  обыкновенно: «Галс. Гомбоевъ»).

М и ссіон . =  Книга для чтенія въ бурятскихъ школахъ, съ прилож. бур.-русск. и 
русск.-бур. словаря (Изд. Иркутск. Переводч. Комиссіи при Ирк. Комит. 
Правосл. Миссіонерск. Общ.). Казань. 1903. (Транскрипція просмотрѣна 
о. И. П од гор бун ск и м ъ ). Загадки, числомъ 21, помѣщены на стр. 114— 
117.

------  Первоначальный учебникъ русскаго языка для бурятъ. 2-ое изданіе.
Иркутскъ 1900. На стр. 165 подъ № 7 помѣщена одна бурятская посло
вица въ миссіонерской транскрипціи съ русск. переводомъ: «Видавшій— 
море, не видѣвшій— мракъ».

------  Банзаръ Н ор боев ъ . Монголо-бурятскія пословицы и загадки. (Забайк.
обл. Вѣдом., 1867 г. 7 и 10).

О рловъ. =  А. О рловъ. Грамматика монголо-бурятскаго разговорнаго языка. Ка
зань. 1878.
Загадки находятся въ слѣд. §§: 144 (двѣ), 165, 166-в, 167 (двѣ), 169-а, 

170-г, 171-в, 180, 185, 193, 195-г, 199, 200 (двѣ), 207-а, 214-д  
(двѣ), 236-в, 236-г.

Пословицы находятся въ слѣд. §§: 143, 147, 150, 168-г, 174-з, 178-в, 181, 
197-6, 198-6, 201, 203-д, 205-в, 205-г (двѣ). 207-г, 214-6, 227-в, 
238-6, 239-а, 240-г, 246 (двѣ), 254-а, 254-в, 255-а, 25S-B, 
262-а, 272-6 (три), 274-а (двѣ), 274-6.

09*
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------  Г. Н. П о т а н и н ъ . Тангутско-тнбетская окраина Китая и Центральная
Монголія (СПБ. 1893 г.). На стр. 320, т. II имѣются въ русской тран
скрипціи съ переводомъ двѣ загадки и нѣсколько поговорокъ бурятъ 
и др. монгольскихъ племенъ.

------  А. Р у д н е в ъ . Матеріалы для грамматики монгольскаго разговорнаго
языка. 3. В. О. т. ХІУ. 1902 г. СПБ. (на стр. 037 приведены пять посло
вицъ селенгинскйхъ и восточныхъ бурятъ въ научной транскрипціи 
съ переводомъ на русскій языкъ).

Ч и ст о х . =  Миссіонеръ о. Іаковъ Ч и ст о х и н ъ . Инородческія загадки Тункинскаго 
края (Изв. Вост. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. 1895 г.).

Образцы калмыцкихъ загадокъ и пословицъ имѣются еще въ  
слѣдующихъ трудахъ (ср. Котвичъ, VII):

Букварь для калмыцкихъ улусныхъ школъ. (Изд. Прав. Мисс. общ.). Казань, 1892.
Имѣются 15 загадокъ и 25 пословицъ въ русской транскрипціи безъ 
перевода.

Калмыцко-русскій букварь (Изд. Департ. Госуд. Земельн. Имуществъ). СПБ. 1902.
(Найманъ Б ад м аев ъ ). Имѣется 35 загадокъ и 81 пословица. (Калмыцкій 
текстъ и русскій переводъ).

Н. Н еФ ед ь ев ъ . Подробныя свѣдѣнія о волжскихъ калмыкахъ собранныя на мѣстѣ.
СПБ. 1834. Имѣется 6 пословицъ въ русскомъ переводѣ и 14 изрѣченій 
въ русской транскрипціи съ переводомъ.

Н. С т р а х о в ъ . Нынѣшнее состояніе калмыцкаго н а р о д а ... .  СПБ. 1810. Имѣется 
27 пословицъ въ русскомъ переводѣ.

Образцы пословицъ и загадокъ остальныхъ монгольскихъ племенъ 
имѣются въ трудахъ:

А л т а н ъ -т о б ч и . Монгольскій текстъ и переводъ Г. Г ом боев а . (Труды В. О., ч. VI, 
1858 г. СПБ.); имѣется нѣсколько пословицъ въ текстѣ лѣтописи и въ 
русскомъ переводѣ.

Geschichte der Ost-Mongolen und ihres Fiirstenhauses, verf. von Ssanang Ssetsen Chung- 
taidschi der Ordus... herausg. von I. J. S ch m id t. Имѣется нѣсколько 
пословицъ въ текстѣ лѣтописи и въ нѣмецкомъ переводѣ.

Лама Г. Г о м б о ев ъ . О древнихъ монгольскихъ обычаяхъ и суевѣріяхъ, описанныхъ 
у Плана К а р п и н ія . (Труды В. О. И. Арх. Общ. т. IV). Пословицы 
имѣются на стр. 241, 246, 247, 249, 251, 252, 253, 254, 255 и 256. (Тоже 
по нѣмецки въ Bull, hist.-phil. de l ’Acad. de St. Petersbourg. Tome XIII, 
p. 3 7 4 -3 8 6 . 1856).

А. П о зд н ѣ е в ъ . Образцы народной литературы монгольскихъ племенъ; в. I.
СИБ. 1880. Имѣются пословицы въ транскрипціи съ переводомъ; на 
русск. яз. на стр. 58, 62, 63,112 (халх.), 120, 125 (халх.), 128 (халх.).

G. J. R am ated t. Ueber die Konjugation des Khalkha-mongolischen. Helsingfors. 1902.
(Мёт. de la Soc. Finno-Ougr. XIX). Имѣются двѣ халхасскихъ загадки: 
на стр. 15. (§11 — «стремя») и на стр. 25. (§ 17 — «собака»).

L. R o ch et. Sentences, maximes et proverbes mantchoux et mongols. Paris. 1875 
(Текстъ, транскрипція, переводъ и глоссарій). Представляетъ собою 
избранныя цитаты нравоучительнаго характера изъ монгольскихъ лите
ратурныхъ сочиненій.




