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Образцы письменного наследия калмыков 

(по материалам Научного архива 
Русского географического общества) 1 

DOI 10.25882/ww0t-pq62 
© Б. Х. Борлыкова, Б. В. Меняев, 2019 

 
В статье описаны образцы письменного наследия калмыков, хранящиеся в Научном архиве Русского 

географического общества. Представленные рукописи свидетельствуют о жанровом многообразии устно-
го народного творчества калмыков, их уникальности и самобытности. Фольклорные тексты переведены 
с ойратского языка тодо бичиг на современный русский язык. 

Ключевые слова: письменное наследие, рукописи, калмыки, ойратский язык, Научный архив Русско-
го географического общества, Э. Джабдыков, Ш. Саджирхаев, загадки, песни, поговорки.  

 
 
Важнейшим источником1 для изучения историко-

культурного наследия калмыков являются фонды 
Научного архива Русского географического обще-
ства (РГО), где хранятся уникальные материалы по 
истории («Выписка о калмыцком народе»), этногра-
фии («Сведения об Астраханской губернии к состав-
лению путеводителя при путешествии Его Импера-
торского Высочества»), географии («Отчет экспеди-
ции, отправленной в 1854 году в Астраханскую гу-
бернию», «Заметки об Астраханской губернии»), 
демографии («Заметка о населении калмыцкой степи 
Астраханской губернии»), искусству (коллекция ри-
сунков «Внутренний и внешний быт калмыков и 
киргизов»), литературе («Пословицы калмыцкого на-
рода, употребляемые в Багацохуровском улусе») и 
фольклору («Калмыцкие загадки и поговорки Астра-
ханской губернии», «Калмыцкие поговорки» и др.) 
калмыков. 

На сегодня нет полного описания калмыцких ру-
кописей, хранящихся в Научном архиве Русского 
географического общества. Некоторая часть их отра-
жена в обзорных статьях А. А. Бобровникова [Боб-
ровников, 1855], Д. К. Зеленина [Зеленин, 1914], 
А. Ш. Кичикова [Кичиков, 1978], В. З. Церенова [Це-
ренов, 1986; 1987; 2006], И. В. Кульганек [Кульга-
нек, 1998], Б. Х. Борлыковой [Борлыкова, 2014; 2015; 
2017]. Калмыцкие песни из рукописей, хранящиеся 
                            

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке 
проекта Русского географического общества № 21/2019-И 
«Историко-культурное наследие калмыков в Научном ар-
хиве Русского географического общества». 

в Научном архиве РГО, опубликованы в сборнике 
«Калмыцкие народные песни и мелодии XIX в.» [Кал-
мыцкие народные песни и мелодии XIX в., 2015]. 

Образцы письменного наследия калмыков, запи-
санные на ойратском языке (тодо бичиг), находятся 
в двух разрядах Научного архива РГО: разряд 2, 
опись 1 («Э. Джабдыков. Калмыцкие загадки и пого-
ворки Астраханской губернии», «Ш. Саджирхаев. 
Калмыцкие поговорки») и разряд 53, опись 1 («Исто-
рические предания калмыцкого народа», «Послови-
цы калмыцкого народа, употребляемые в Багацоху-
ровском улусе Астраханской губернии», «Калмыц-
кие тексты, присланные от правителя Багоцохуров-
ского аймачного зайсанга Церек-Раши Онкорова», 
«Народная былина „Джангар“», «Песни калмыков», 
«Песни и сказки калмыцкого народа»).  

Рассмотрим в настоящей статье две рукописи на 
тодо бичиг — «Калмыцкие загадки и поговорки Ас-
траханской губернии» и «Калмыцкие поговорки», 
переданные в 1854 г. переводчиком Багацохуровско-
го улусного управления Ш. Саджирхаевым действи-
тельному члену РГО И. П. Корнилову. Эти рукописи 
впервые упомянуты в 1914 г. действительным чле-
ном РГО, чл.-кор. АН СССР Д. К. Зелениным в книге 
«Описание рукописей ученого архива Император-
ского Русского географического oбщества» [Зеле-
нин, 1914. С. 90]. 

Рукопись «Калмыцкие загадки и поговорки 
Астраханской губернии» [НА РГО. Разряд 2. Оп. 2. 
Д. 72] имеет форму тетради в картонной обложке 
синего цвета, бумага плотная, желтоватая. Чернила 
черные.  
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Титульный лист рукописи 

Э. Джабдыков. «Калмыцкие загадки, песни и поговорки 
Астраханской губернии» на ойратском языке 2 

Рукопись выведена красивым каллиграфическим 
почерком. Листы поделены пополам вертикальной 
линией, слева идут калмыцкие тексты на ойратском 
вертикальном письме, а справа параллельные пере-
воды на русский язык. Всего в тетради 9 пронуме-
рованных страниц (запись сделана с обеих сторон 
страницы), включающих разное количество строк на 
странице. Размер страниц: 22,217,7 см. На обложке 
указаны шифр (Разряд II, дело № 72) и название ру-
кописи на кириллице. В самой рукописи указаны 
сведения о собирателе фольклора: «Писал и перево-
дил Элистд Джабдыков, окончивший курс учений в 
Астраханском училище детей калмыков, служащий 
толмачом при попечителе Калмыцкого Базара» [НА 
РГО. Разряд 2. Оп. 2. Д. 72. C. 9]. На страницах ру-
кописи имеется филигрань (водяной знак): штемпель 
писчебумажной фабрики Петра Васильевича Серге-
ева (1799–1874). В рукописи на нижних полях стра- 

ниц имеются глоссы почерком писца (толкование 
отдельных слов), а также есть исправления каранда-
шом. Нумерация страниц в рукописи идет с первой 
страницы (в верхнем правом углу). Содержание ру-
кописи: 

 
Л. 1a–3a — 28 загадок (tayilγatai tuuli::) 
 

 

Факсимиле 1а страницы рукописи 
Э. Джабдыков «Калмыцкие загадки, песни и поговорки 

Астраханской губернии» на ойратском языке 3 
 

 
 

Транслитерация Перевод 

 
1. Orčilong-du or γurbun yuman ulān:: 
 
2. Orčilong-du or γurbun yuman caγān:: 
 
3. Orčilong-du or γurbun yuman xara:: 
 
4. Orčilong-du or γurbun yuman dutuu:: 
 
5. Xormaγār döüreng örcöq-tü: 

Xoyor cöükül saxa:: 
 
6. Xānai köbüün xara torγon büstei: 

Noyonai köbüün noγōn torγon büstei:: 
 

 
1. Что в мире три красных? 
 
2. Что в мире три белых? 
 
3. Что в мире три черных? 
 
4. Чего не хватает в мире? 
 
5. Среди полного подола альчиков 

Два фиолетовых альчика-битка. 
 
6. Сын хана с черным шелковым поясом, 

Сын нойона с зеленым шелковым поясом. 

                           а 
2–3  Материалы предоставлены Архивом Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». 
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Л. 3b–4b.  28 отгадок (tuuliyin tayilγān::)   
 

Транслитерация Перевод 

 
1. Oroxu narani suuri ulān:: 

Sayin emēn xačir ulān: 
Sayin erēn γanzaγa ulān:: 

 
2. Ösökiyin šüdün caγān: 

Ötölkiyin üsün caγān: 
Ükökiyin yasan caγan:: 

 
3. Xoyin ugei xoton xarangγoi: 

Ürün ügei babaγayin cēǰi xarangγoi: 
Albatu ugei noyoni cēǰi xarangγoi:: 

 
(4a) 4. Šobuun-du kökön ugei: 
           Uula-du šata ugei: 
           Dalai-du bülüür ugei: 
 
5. Оqtorγō: naran: sara: odon: 
 
6. Cösön: elken:: 
 

 
1. Закат солнца красный, 

Щеки хорошей женщины красные, 
Торока хорошего мужчины красные. 

 
2. У растущего [ребенка] зубы белые, 

У стареющего [человека] волосы белые, 
У умершего [человека] кости белые. 

 
3. Мрачна овчарня, в которой нет овец, 

Мрачна душа женщины, не имеющей детей. 
Мрачна душа нойона, не имеющего подданных. 

 
4. У птицы нет грудей, 

У гор нет лестницы, 
У океана нет мутовки. 

 
5. Небо, солнце, луна, звезды 
 
6. Желчь, печень 

 
Л. 5а–5b. Песня I. «Zuu gedeq γazartan» («Местность [храм Джоканг], называемая Зу») — песня о палом-

ничестве калмыцких буддийских монахов в Тибет. 
 

Транслитерация Перевод 

 
Zuu gedeq γazartan 
Zurγān sarā bilei: 
Zuurki zab=sariyin dayisēgi  
Zungkubiyin gegēn ayildataγai: 
 

 
Местность [храм Джоканг], называемая Зу,  
В шесть месяцев пути земля. 
От врагов, что повстречаются в дороге,  
Геген Зункава, сохраните. 

 
Л. 6a–6b. Песня II. «Ecege Zungkobiyin šajiyigi…» («Учение отца Цзонхавы») — песня-гимн (калм. частр 

дун), восхваляющая бодхисаттву Авалокитешвару. 
 

Транслитерация Перевод 

 
Ecege Zungkobiyin šajiyigi  
Endüürül ugei tedkedeq  
Erketü Xumšim bodhi=sadnar:  
Eneren mani ayilēd:  
 

 
Учение отца Цзонхавы  
Безошибочно поддерживающий 
Владыка Хумшим бодхисаттва,  
Сострадая, помилуй нас.  

 
Л. 7a–8a. Песня III. «Sēr derēn arxuni…» («Взойдя на холм») — лирическая песня о любви, имеет моно-

логическую форму построения. В ней юноша выражает свои сокровенные чувства, вызванные глубокой лю-
бовью к девушке. 

 

Транслитерация Перевод 

 
Sēr derēn arxuni 
Ser=jingneqsen salkitai: 
Semen bürgör Sempüs tandān: 
Serkēn öbör beleqtei:: 
 

 
Взойдя на холм, 
[Дует] прохладный ветер, 
Вам, таинственная Семпюс, 
Подарил цареградский рожок. 
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Л. 8а–9а — 12 поговорок.  
 

 
Факсимиле 8а страницы рукописи  

Э. Джабдыков. «Калмыцкие загадки, песни и поговорки Астраханской губернии» на ойратском языке 
 
 

Транслитерация Перевод 

1. Uuxu ugei bayiǰi cayiseq: 
Unuxu ugei bayiǰi ǰorāsaq:: 

 
2. Medekü-dü ügü kelei: 

Mergen-dü görēsü šaxu:: 
 
3. Nerēdükülei xandaq: 

Daladxulai ayidaq:: 
 
4. Olon tolγōtai moγoi: 

Nige nükün-dü baqtadaq ugei:: 

1. Пить нечего, а любит чай, 
Ехать верхом не на чем, а любит иноходца. 

 
2. Понятливому [человеку] говори слово, 

Меткому [стрелку] подгоняй зверя. 
 
3. Когда дарят — благодарен, 

Когда машут — боится. 
 
4. Многоголовая змея  

В одной норе не уместится. 

 
 
Элистд Джабдыков как составитель рукописи 

старался придерживаться классического написа-
ния калмыцких слов. Но в тексте часто встреча-
ются слова, присущие разговорной форме. Преоб-
ладание разговорной формы можно объяснить тем, 
что записанные тексты являются фольклорными, а 
фольклорный текст — это явление устного сло-

весного творчества народа. Например, классиче-
ское написание слова kümün ‘человек’ в рукописи 
дается как küün; классическое написание суффик-
са условного  деепричастия  –xulā / -külē  —  разг. 
–külei; клас. kekülē ‘если сделать’ — разг. kekülei; 
суффикс родительного падежа -ni, клас. xāni ‘хан-
ский’ — разг. xānai ‘ханский’ и др. 
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Титульный лист рукописи  

Саджирхаев Ш. «Калмыцкие поговорки, Астраханской губернии» на ойратском языке 1 

 

 
Факсимиле 1а страницы рукописи.  

Саджирхаев Ш. «Калмыцкие поговорки Астраханской губернии» на ойратском языке 2 

                                                        
1 Материалы предоставлены Архивом Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». 
2 Материалы предоставлены Архивом Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». 
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Рукопись «Калмыцкие поговорки Астраханской 
губернии» [НА РГО. Разряд 2. Оп. 2. Д. 73] также 
представлена в форме тетради, сшитой нитью. Об-
ложка из синего картона. Бумага плотная, желтова-
тая. Рукопись пострадала от влаги. Чернила черного 
цвета. Рукопись выведена четким красивым почер-
ком. Листы в тетради расчерчены пополам, в левой 
части поговорки на ойратском письме, в правой час-
ти их перевод на русский язык. Текстом занято 
2 пронумерованных листа, содержащих разное коли-
чество строк на странице. На титуле по центру ука-
заны номер дела, составитель рукописи, название и 
количество листов. На страницах в верхнем правом 
углу имеется нечеткая филигрань — штемпель ка-
кой-то писчебумажной фабрики. В нижнем поле 

стр. 1b есть глоссы почерком писца — толкование 
слова «кочкар» (калм. хуц ‘баран’). На полях руко-
писи имеются исследовательские пометы каранда-
шом Л. 1b — «своего» кочкара; под тринадцатой по-
говоркой Xulxai kēd xul=mulzuji bayixār: xucān alād 
melmelzeyē имеется помета: «Это изречение взято из 
буддийской книги „Эрдэнин санг“». На 2-м листе 
рукописи под текстами поговорок указаны краткие 
сведения о составителе рукописи: «Писал и перево-
дил толмач Хошоутовского Улусного управления 
Шамба Саджирхаев» [НА РГО. Разряд 2. Оп. 2. 
Д. 73. Л. 2a]. Полная биография Ш. Саджирхаева и 
его работы описаны В. З. Цереновым в книге «Нить 
созвучий» [Церенов, 2006. С. 10–11]. 

 
Содержание рукописи: 
Стр. 1–2 — 15 калмыцких поговорок.  
 

Транслитерация Перевод 

11. Ese endürüdüq küün čigi ügei: 
Ese büdürdüq morin čigi ügei:: : :: 

 
12. Ükür šikiriyin amtu 

Mededeq ügei:: : :: 
 
13. Soxor ükür-tü 

Xuduq bitegei üzül:: : :: 
 
14. Ceceyigi ceceltele: 

Ergüü γurbu ümküǰi:: 
 
15. Muuγāsu bitegei suru: 

Eberen kelǰi ökö:: : :: 
 
16. Xān küün nige zarliqtei: 

Xarcaγa šobuun nige šürülgütei:: : :: 
 
17. Küü asaraqsan tolγoi custai: 

Mal asaraqsan aman tostai:: : ::  
 
18. Küün bolxu baγāsan 

Külüq bolxu unuγunāsun:: 

19. Sayin-du ači kekülei martaxu ügei: 
Muu-du ači kekülei martaxu:: : :: 

10. Törökȫrei muugi surγuǰi ülü bolmuu: 
Töyiröqsön muugi duudaǰi ülü bolmuu:: : :: 

11. Edegeqsen xoyino emči kereq ügei: 
Usu γatalaqsan xoyino ongγoco kereq ügei:: 

12. Xulxai kēd xulmulzuǰi bayixār: 
Xucan alād melmelzeyē:: : :: 

13. Ünürtei ceceq xolo bolbo cu: 
Zögö üüleni cuulγan metü ergeküü:: 

14. Xuučināi ügü-dü xudul ügei: 
Xobtu ünen ügei:: : :: 

15. Mekelei kedöü činēn γaredaxu  
Mön bolbo cu čilcaqtān:: : :: 

11. Нет человека, не совершающего ошибок, 
Нет лошади, чтобы не спотыкалась. 

 
12. Корова не знает вкуса сахара. 
 
 
13. Слепой корове 

Не показывай колодец. 
 
14. Пока умный рассуждал, 

Дурак трижды откусил. 
 
15. У глупого не спрашивай, 

Сам скажет. 
 
16. У хана одно повеление, 

У ястреба одна хватка. 
 
17. Вырастишь человека — голова будет в крови, 

Вырастишь скот — рот будет в масле. 
 

18. Человек познается с детства, 
Боевой конь — жеребенком. 

19. Умный не забудет сделанного ему добра, 
Глупый забудет. 

10. Родившегося глупым не научить, 
Заблудившегося — не дозваться. 

11. После выздоровления врач не нужен, 
После переправы лодка не нужна. 

12. Чем украсть и от страха озираться по сторонам, 
Лучше зарезать своего барана и предаться радости. 

13. Хоть душистый цветок далеко,  
Пчела, словно облачко, будет [вокруг него] кружиться. 

14. В древних изречениях нет лжи, 
В cплетнях — нет правды. 

15. Сколько бы лягушка ни прыгала, 
А все в своей луже. 
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В тексте на ойратском языке многие слова на-

писаны в разговорной форме: клас. küün — разг. 
kümün ‘человек’, γurbu / γurba ‘трижды’, muuγāsu / 
muu-ēce ‘от плохого’, zarliqtoi/ zarliq-tai ‘приказом’ 
и др. Для перевода рукописи на русский язык зако-
номерно употребление упраздненных букв: буква I 
читалась как [и] и употреблялась перед гласной я: 
калмыцкiя (1), выздоровленiя (1 об.), изрѣченiяхъ (2), 
управленiя (2); буква Ъ писалась на конце слов после 
согласных и не читалась: въ (1), разсуждалъ (1), ду-
ракъ (1), проглотилъ (1), онъ (1), самъ (1), разска-
жетъ (1), полетъ (1) и др.; Буква Ѣ читалась как [j'э] 
употреблялась в корнях слов русского языка: нhтъ 

(1), человhка (1), слhпой коровh  (1), тебh  (1), маслh  
(1) и др. 

Рассмотренные нами образцы письменного насле-
дия калмыков являются ценным источником для 
изучения калмыцкого устного народного творчества 
XIX в.: сопоставление их с современными фольклор-
ными материалами позволит проследить диахрони-
ческие изменения в фольклоре, а также в языке. 
Дальнейшее изучение и публикация фольклорных 
материалов, хранящихся в Научном архиве РГО, по-
зволит восполнить многие лакуны в изучении фольк-
лорного наследия калмыцкого народа. 
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Samples of written heritage of Kalmyk  

(based on the materials of the Scientific archive of the Russian geographical society) 

The article describes the samples of the written heritage of the Kalmyks, stored in the Scientific archive of the 
Russian geographical society. The presented manuscripts testify to the variety of genres of oral folk art of the 
Kalmyks, their uniqueness and originality. Folklore texts have been translated from the Oirat language «todo 
bichig» into modern Russian. 

Key words: written heritage, manuscripts, Kalmyks, Oirat language, the Scientific archive of the Russian 
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