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Коллекция валиков Б.Я.Владимирцова
в Пушкинском доме
В фонограммархиве Института Русской Литера
туры (Пушкинский Дом) РАН хранится уникальная кол
лекция фонографических валиков с записями эпоса и
музыкального фольклора ойратов, собранная Б.Я.Владимирцовым в 1912-1913 гг. в Северо-Западной
Монголии. Коллекция из 24-х валиков была передана
№ валиков

Народ
ойраты
(байты)

3146
3147

—" —
олеты

3148

в 1931 г. из бывшего Азиатского музея Академии Наук
сначала в Фонограммархив фольклорной секции Ин
ститута антропологии, этнографии и археологии АН
СССР, а затем после Великой Отечественной войны
вместе со всем фонограммархивом — в Институт Рус
ской Литературы со следующей описью:
i
j
No
Собиратель
Местность и время записи !
Содержание записи
коллекции
I
Б. Я.Владимирцов
LXXXI
С.-3.Монголия Кобдоский
I Рассказ о Генден- Баторе I
окр. Баитский р-он
(о войне 1912 г)
р.Хангельцык горы Ху-хэ
1912-1913 гг.
]
—"—

—” —

—" —
„

Запись говора

—" —
I
i
iII

Песня олетская
]I
Дайни Кюрюль (былина)

3149

байты

—" —

3150

—" —

—" —

_

3151

—" —

—" —

—" —

—" —

Былина

3152

— '* —

—" —

—" —

—" —

Ламская песня

3153

—" —

—" —

—" —

—" —

Песня
(напев духовного стиха)

3154

—" —

—" —

—" —

—" —

1. Былина.
2. Песня "Шадзага шовун"
(Сорока-птица)

3155

—" —

—" —

—” —

3156

—" —

—" —

3157

—" —

—" —

3158

I

—" —

3159

Ii—------------

—" —

3160
3161

—" —

3162

I торгуты

3163

байты

—" —

—" —

I

|
_

: Свадебные
j благоложелания

i

I

I 1. Шуно (былина).
2. Рассказ
—" —

1. Рассказ.
2.Благопожелания.
Песня

—“ —

—" —

Былинный напев

—" —

—" —

3.
1

. ..
Песня

—" —

—" —

;Сказка

—" —

—" —

i

—" —

—" —

Бум Эрдени (былина)

—" —

—" —

Песня торгутская

—" —

1. Благоложелания.
Разговор

1
I

Песня

2.

87
Народ

3164

байты

3165

—" —

—"—

—" —

—"—

3166

—"—

—" —

—" —

—"—

Былина

Местность и время записи
С.-3 .Монголия, Кобдоский
окр., Баитский р-он,
р.Хангельцык. горы Ху-Хэ.
1912-1913 fr.

Собиратель

№
коллекции

......................
Г ................
Содержание записи

N9
валиков

Б.Я.Владимирцов

Песня

I
Былина

3167

—"—

—"—

—" —

—" —

Тергини арндзан (Прек
расный выездной конь)

3168

—"—

—"—

—" —

—"—

Бор мерин (Серый конь)

3169

—" —

—"—

—" —

Одновременно с валиками Владимирцова в
Фонограммархив поступила большая коллекция из
37 валиков с записями фольклора волжских калмы
ков, произведенными Н.Очировым, согласно описи,
в 1910 г.1
Долгое время описи этих коллекций оставались
без каких-либо изменений, хотя названия некоторых
записей требовали уточнений в написании, а также
исправлений.
Благодаря представленной мне в 1988-1989 гг.
возможности изучения записей Б.Я.Владимирцова и
Н.Очирова непосредственно в Фонограммархиве Пуш
кинского Дома удалось большую часть песен и эпичес
ких напевов переложить на ноты, сверить описи с
найденной в этом же архиве в папке № 30 "Калмыки"
подробной описью записанного Б.Я.Владимирцовым
ойратского фольклора, выполненной А.В.Бурдуковым в
феврале 1936 г. В развернутой описи А.В.Бурдукова да
ются названия некоторых песен, указывается исполни
тель былин и рассказов — Парчен, кратко пересказыва
ется содержание отдельных песен. В настоящее время
без нее весьма затруднительно было бы расшифровать
звукозаписи, поскольку плохая сохранность последних
не позволяла разобрать текст былин и песен. Однако в
ходе расшифровки обнаружилось, что два валика— №№
3165 и 3166, на которых записан "Джангар" в исполне
нии Ээлян Овла, случайно, очевидно, попали в коллек
цию Б.Я.Владимирцова. Известно, что на валики "Джан
гар" был записан Н.Очировым. В его калмыцкой коллек
ции к девяти валикам с голосом Ээлян Овла как раз не
доставало двух, оказавшихся в коллекции Б. Я.Владимир
цова, валиков. В публикуемой ниже описи, сделанной
А.В.Бурдуковым, мои комментарии, касающиеся валиков
№№ 3165, 3166 и 3157 даны в сносках, [непосредствен
но после текста приведены примечания 1 и 2, сделанные
А. В. Бурдуковым — ред.]

№ 3146
Рассказ Парчен-тульчи, об освободительной
войне, происходившей в Кобдоском округе летом 1912г., в
которой Парчен непосредственно участвовал.
Здесь он рассказывает об эпизоде разгрома 140
человек Китайского подкрепления, подходившего к
китайской крепости, которых монголы с Дамби Джанцаном во главе всех уничтожили и захватили все ору
жие и огнеприпасы на 60-ти верблюдах.

№ 3147
Записи эти были сделаны как образцы разницы в
произношении между русскими и баитами. Акад. Вла
димирцов рассказывает что-то из рассказов волжских
калмыков с упоминанием Шава-Дорджи.

№ 3148
М отив о л е тск и й , но сл о в а не понятны, очевидно

нужно отнести на счет ппохой записи.

Мини мендэ (Мой привет)

№ 3149
Пение былины Парченом. Былина эта записана и
напечатана в "Образцах монгольской народной сло
весности" Л., 1926.
"KiriH wth кеке томур хе хе "— эпопея (стр. 133-150).
Перевод под этим же названием напечатан в "Монголоойратском героическом эпосе", стр. 191-204.

Этот валик один из самых ценных валиков кол
лекции Владимирцова. Здесь показан образец пения
ойратских былин лучшим рапсодом.
В конце говорится об обращении героя к родите
лям, которых он просит дать ему молодецкие доспехи,
оружие, друга-коня с амуницией.

№ 1350
Свадебное благопожелание исполнено хорошо,
можно слышать слова, где говорится, что "мастерица,

кроящая соболей у Вас имеется, а меткий стрелок у
нас имеется. Длинной ургой (укрючиной) лошадей
ловят, а длительной дружбой родственные связи —
потомство — продолжают (поддерживают)".

№ 3151
Ламское пение. Регент — бас баитского монас
тыря во время богослужения.

№ 3152
Былина, пропетая на особый мотив. Но какой
былинщик пел, определить трудно.

№ 3153
"Гецель" — песня, из содержания которой можно
понять только отдельные слова.

№ 3154
а) Былина. Исполняет Генден Гецель под аккомпане
мент тобшура. Слышимость слабая, слова разобрать нельзя.
б) В конце валика песня на мотив "Шадзагашовун" (птица-сорока).

№3155
"Шуно-батор" — былина, вернее ее пересказ.
Исполняет Парчен. В конце какой-то маленький рас
сказ, который трудно понять.

№ 3156
а) рассказ (слова не понятны);
б) благопожелание на свадьбе у байтов. Испол
нено Араши-заланом;
в) старинная песня, мотив хорошо слышен, но
текст не понять.

№ 3157
Былинный напев "Ш ериб -б о" (?)2. Очень похож на
голос Парчена. Шаманское молитвословие в былине.

переданное былинным мотивом.

№ 3158
Старинная баитская песня Турбон Эрдени".

№ 3165
Скороговорка (былинный мотив). Содержание
трудно уловимое.

№ 3159
а) баитская сказка, исполненная Генденом;
б) мелкие рассказики, слышимость хорошая,
возможна частичная расшифровка.

№ 3166
Продолжение былины (на валике № 31650.
Слышны фразы "Уйн 6ah насндан" или "Таке Зуула хаани".
Запись довольно хорошая3.

№ 3160
"Джёро мёрн" —песня. Старинная протяжная песня.
Запись хорошая.

№ 3161

№ 3167
Песня "Тергини аран-зан". В голосе певца есть
срывы, поется о чудном коне, горах и т.д. Слышна
фраза "Цаган мёнгон цагралтай".

"Бум Эрдени" — былина (фрагмент). Образец
напева в исполнении Парчен-туульчи. В конце валика
слова Б.Я.Владимирцова: "Фонограф приехал в не
вполне удовлетворительном состоянии". Запись слабая.

ва, например: бор мёрин".

№ 3162

№ 3169

Песня торгута с р.Булгун.

№ 3168

Песня "Алтан делькеп. Слышны некоторые сло

Песня "Мини менде". Запись средняя. Понятна
лишь часть слов.

№ 3163
а) благопожелание, исполненное "бичечи";
б) разговор, запись средняя, слова восстановить
трудно.

№ 3164
Старинная песня "Алтан-Занда". Отдельные
фразы понятны, но все слова не восстановить.

Примечание 1. Большинство валиков акад. Б.Я.Владимир
цова было записано на р.Хангельцык у байтов
Северо-Западной Монголии, горы Хан-Кёкё или
Хан-Хухэ.
Примечание 2. В коллекции Широкогорова имеются мотивы
-№ № 1018,1019,1020.
1936 г., февраль А.В.Бурдуков.

Примечания
1. См.: Е.В.Гиппиус. Фонограмм-архив Фольклорной
секции Института антропологии, этнографии и ар
хеологии Академии Наук СССР. //Советский
фольклор. — М.-Л. — 1936. — № 4-5. — С.406.
2. На этом валике записано то же, что и на валике № 3161,
а именно, былина "Бум Эрдени" (фрагмент).
3. На валиках № 3165 и № 3166 записаны фрагменты
калмыцкого эпоса "Джангар" в исполнении Ээлян

Овла (запись Н.Очирова, 1908 г.). В калмыцкой
коллекции Н.Очирова (№ LXXX) "Джангар", а точ
нее "Песня о женитьбе Хонгора" представлена на
валиках №№ 3113, 3123-3125, 3127, 3132, 3136,
3138, 3139. На валике № 3165 записано продол
жение фрагмента этой песни, а на валике № 3166
записан вариант фрагмента песни, звучащего на
валике № 3123.

