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К. В. Орлова

Научный архив Калмыцкого института 
общественных наук РАН

Исследование ойратской письменной литературы 
невозможно без максимально полного учета всего 
письменного наследия. Поэтому вполне оправдан 
интерес исследователей к письменному наследию 
калмыков, в котором представлены самые разные 
стороны их материальной и духовной жизни. Самым 
большим собранием ойратских рукописей и ксило
графов располагают хранилища г. Улан-Батора — 
Институт языка и литературы АН и Государственная 
Публичная библиотека — около двух тысяч единиц 
хранения. Среди европейских хранилищ наибольшее 
количество ойратских источников содержится в ру
кописном фонде Санкт-Петербургского филиала 
Института востоковедения РАН — 468 единиц хра
нения [1, 268\. Его состав, за исключением буддий
ских канонических сочинений, представлен в 1 томе 
каталога монгольских рукописей и ксилографов ИВ 
АН СССР [2]. Ойратская коллекция Рукописного 
фонда Восточного факультета Санкт-Петербургского 
университета насчитывает около 300 экземпляров [3, 
86\. Эта коллекция имеет пока алфавитный карточ
ный каталог.

В Калмыкии ойратские рукописи и ксилографы 
сосредоточены в трех хранилищах г. Элисты — науч
ном архиве КИОН РАН, национальном архиве Рес
публики Калмыкия (НА РК) и Калмыцком респуб
ликанском краеведческом музее им. Н. Н. Пальмова.

Небольшое собрание НА РК (15 ед. хр.) целиком 
состоит из переводов христианских сочинений, под
готовленных священником походно-улусной церкви 
Парменом Смирновым. Переводы отпечатаны лито
графским способом в 1870—1873 гг.

Работа по составлению каталога письменных ис
точников, хранящихся в научном архиве КИОН РАН, 
была начата сотрудниками отдела монголоведения 
Гедеевой Д. Б., Чуматовым В. О. Рукописи и ксило
графы, в основном тибетские источники, кратко 
представлены в статье В. О. Чуматова «Старописьмен
ные памятники КНИИ ИФЭ» (ныне КИОН РАН) [4].

Собрание научного архива института образовано 
из разных поступлений и состоит из двух коллекций: 
коллекция I — ф. 15, on. 1, ед. хр. 1—18; оп. 2, ед. хр. 1— 
107; оп. 3, ед. хр. 1—34; коллекция II — ф. 8, on. 1, 
ед. хр. 1—194 «коллекция редких рукописей (опись
документальных материалов)*..

Коллекция I, переданная полностью в дар инсти
туту О. М. Дорджиевым из Юстинского района 
(пос. Кельткя), поступила в архив в 1981 г. Особо 
следует сказать об описи 2 из этой же коллекции. 
Сюда вошел монгольский «Ганджур» в современном 
фототипическом издании из серии «Шатапитака». 
«Ганджур» издан в Нью-Дели в 1973—1979 гг. проф. 
Локешом Чандра.

Коллекция II составлена из разных поступлений. 
Большая ее часть представлена фотокопиями, приве
зенными И. К. Илишкиным (1908—1983) из Польши. 
В декабре 1969 г. И. К. Илишкин (директор КНИИ 
ЯЛИ) находился в Кракове для ознакомления с на
учным архивом члена-корреспондента АН СССР 
действительного члена ПАН профессора Львовского 
университета В. Л. Котвича. Отчет о поездке хранит
ся в архиве института (ф. 22, on. 1, ед. хр. 41).

Часть коллекции подарил институту Э. Б. Убу- 
шиев (1905—1981) в период с 1969 по 1979 гг. Еди
ничные экземпляры составляют рукописи, подарен
ные В. К. Артаевым (№ 3, 39), Д. С. Сальминым 
(№ 28), Я. А. Шодоровым из Улан-Удэ (№ 23, 25).

В научное описание вошло 98 единиц хранения. 
В основном это рукописи на ойратском языке, 
4 ед. хр. — ]МЬ 23, 25, 27, 41 — бурятские ксилографы 
на старописьменном монгольском языке. Каждая ру
копись описана в отдельной статье, составленной по 
схеме А. Г. Сазыкина [2]. Сведения об авторе, пере
водчике, дате написания и др. приводятся в соответ
ствии с колофоном.

В описании можно выделить следующие темати
ческие разделы: буддийская каноническая литература 
(№ 1—6); народная словесность (№ 7—21); худо
жественная литература (№ 22—26); история (№ 27— 
31); личные документы и письма (№ 32), право, 
официальные и административно-хозяйственные до
кументы (№ 33—37); конфессиональная (небуд- 
дийская) литература (Ms 38—40, 62/2/, 67—79); меди
цина (№ 41—43); астрология, гадания, приметы 
(№ 44-62/1/, 63-79).

Раздел «буддийская каноническая литература» 
включает 6 ед. хр. Все сочинения этой рубрики вхо- 
дят в состав «Ганджура». Самым ценным экземпля
ром является ойратский ксилограф «xutuqtu biligiyin 
cinadu kttrUqsen tabun yumiyin xurangyui ztireken
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kemekii» («Сущность собрания пяти разделов Прадж- - 
няпарамиты»). Данный ксилограф (название и коли
чество листов совпадают) был атрибутирован с фраг
ментом из немецкой коллекции, опубликованной
В. Хайссигом [1, 2771. Можно лишь предположить, 
что речь идет об одном и том же сочинении. Пока 
на территории Калмыкии обнаружен только один 
ксилограф, хотя не исключены и другие находки. 
Как известно, самым большим собранием ойратских 
ксилографов располагают хранилища г. Улан-Бато
ра — 10 изданий [5, 112—122]. На территории Рос
сии таким собранием располагает Санкт-Петербург
ский филиал ИВ РАН — 5 экземпляров [1, 227].

Рубрика «Художественная литература» представ
лена довольно известными сочинениями так назы
ваемого «популярного буддизма» — «Uliger-tin dalai» 
(«Море притч», в литературах Центральной Азии из
вестно под названием «Сутра о мудрости и глупо
сти»), «Saran kOkegttn-U tu^aiji» («Повесть о лунной 
кукушке»), «Cojod ragini tuji ene muni» («Повесть о 
Чойджид дагини»).

Наиболее полно представлена в коллекции руб
рика «Астрология гадания». Это своего рода спра
вочники самых необходимых нужд и событий в жиз
ни человека — рождение, наречение именем, стриж
ка волос, выбор невесты и т. д. Некоторые рукописи 
представлены в виде таблиц.

В рубрике «Народные верования» широко пред
ставлены образцы харалов — «Хага keleyigi utulmu» 
(«Отрезание черного языка») (№ 67—79).

С этим обрядом связана молитва «Хага keleni 
bidig orosiba». Считается, что молитва была переве
дена с тибетского языка ойратским Зая пандитой. 
Интересно отметить, что у монголов и бурят данный 
обряд не сохранился.

Таким образом, представленные в описании ру
кописи значительно дополняют уже имеющуюся 
картину письменного творчества ойратов. Описание 
фонда Краеведческого музея им. Н. Н. Пальмова по
зволит дать полную картину имеющихся рукописей и 
ксилографов на территории Калмыкии.
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Буддийская каноническая литература

1
Ф. 8, on. 1, ед. хр. 3 (Дорджиев, 1968).
Xutuqtu suduriyin ayimagiyin erkettl xan dedU altan 

gerel kemektl yeke kftlgOni sudur orosiba.
«Сутра золотого блеска».
Ойр. рук., 96 л., 48,5x10,5 (37,5x6,5); 36—38 стк., 

тушь черная, перо, бумага серая, 21 глава (л. 95).
Переводчик: oqtoryuyin dalai Zaya pandida.
Писец на доске: mergen guusi Grims igya mco.
Писец на бумаге, gde gdon bean po.
Приготовил доски для печати: rab bjams pa Bio 

bean.
Резчик: dge gdon yeses.
См.: Сазыкин, 1986, № 28. С. 285.

2
Ф. 8, on. 1, ед. хр. 88 (Котвич, 1974).
xutuqtu dedll altan gerel suduriyin ayimagiyin erkettl 

xan kemekti yeke k6lg6ni sudur oroSiba.
«Сутра золотого блеска».
Фотокопия, ойр. яз., 44 л., начала нет, л. 26—386, 

1166—119а, 30 стк. От руки написано: «Фотокопия 
xyl, Altan gerel, изданного волжскими калмыками 
при Дондук-Даши».

Хранится в РФ Института языка и литературы 
АН МНР (г. Улан-Батор), № 111, 47,5x12,5; 120 л.

3

Ф. 8, on. 1, ед. хр. 116 (Артаев, 1985).
ayukiyin sudur (титулън. л.).
enedkegiyin kelen dtt агуа ара rimii: ayuur padma 

па ша ша maha yana sudra: tObOdiyin kclen dll: pags 
pa tshedeng ye Scs paq du: med pa guds Java taqba 
cenbu mdo: mongoliyin kelen dti: xutuqtu yeke caqlasi 
Qgei nasun beige biliqtu kemekii yeke kttlgttni sudur 
(л. la).

Ойр. рук., 13 л., бумага серая, чернила выцвели, 
перо, 22x8,5; 15—18 стк., пагинация полистная.

Переводчик с монг.: salxa ubasi.
Инициатор перевода: aCitu fiosrze.

4

Ф. 15, on. 3, ед. хр. 305.
о tarpa sudur (титульн. л.) «Великий освободитель» 

(«Тарпа ченпо»).
xutuqtu yeke toniluqsani zttqtti delgerfliiltiqfii kemekti 

yeke kttlgOni sudur (л. 916).
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Ойр. рук., 92 л., 44x17,5; 28—36 стк., л. 1—30 
чернила фиолетовые, перо, л. 32а—926 тушь черная, 
отдельные фразы выделены красной тушью, перо. 

Инициатор: a6itu Cosrze.
Переводчик: rab zam zaya.
Писец на доске: col grum izamco.
Писец на бумаге: erdeni tti dalai ombo.
См.: Bese, Budapest, Mong. 44, c. 29.

5

Ф. 15, on. 1, ед. xp. 314.
enedkegiyin kelen dfl: arya padma pa ra mi lu rya 

maza: na ma urida-a dharani; tObOdiyin kelen dtl: 
xutuqtu biligiyin 6inadu kUrtiqsen tabun yumiyin 
xurangyui zUreken kemekti: ilayun ttigtistin Oleqsen 
biligiyin cinadu kUrtiqsen dll mttrgiimiii.

Ойр. ксилохраф, 4 л., 18,5x6,5 (16,5x4); 10—15 стк., 
бумага серая многослойная, тушь черная.

См.: Сазыкин, 1986, с. 227.

6

Ф. 15, on. 1, ед. хр. 420.
ire^dti is UzUlgige tododxan tildtiqci zula giqci iki 

killgene sudur.
Ойр. рук., 7 л., 15,5x8,5; 17 стк., бумага серая, 

чернила фиолетовые, некоторые места исправлены 
шариковой ручкой.

НАРОДНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ

7

Ф. 5, оп. 2, ед. хр. 112.
«Джангар».
Фотокопия, 25 л., 23—28 стк., на тигульн. л. на

писано: «От правителя Багацохуровского улуса ай
мачного зайсанга Церен Раши Онкорова. 1854 г.».

8

Ф. 5, оп. 2, ед. хр. 25.
zangyar: doqsin sara gUigUgiyin btilttq.
«Джанrap*. Глава о свирепом Шар Гюрпо. 
Фотокопия со старокалмыцкой рукописной за

писи «Джангара», 36 л. Выявлено из ф. И. И. Попова 
Алексеевой П. Э. в Ростовском государственном архиве.

9

Ф. 8, on. 1, ед. хр. 73 (Котвич, 1974). 
abayator (название по содержанию дал А. В. Бад

маев).
Фотокопия, 9 л., 29—33 стк., ойр. яз.

10

Ф. 8, on. 1, ед. хр. 74 (Котвич, 1974). 
zanjil. «Занжил» (титульн. л.). 
Фотокопия, 7 л., 26—28 стк., ойр. яз.

11

Ф. 8, on. I, ед. хр. 75 (Котвич, 1974). 
amyaljin tuuli. «Сказка об Амгалжин», 
Фотокопия, 9 л., 33—35 стк., ойр. яз.

12

Ф. 8, on. 1, ед. хр. 77 (Котвич, 1974). 
doysin cayan abayai. «Свирепый белый авга». 
Фотокопия, 8 л., 31-г33 стк., ойр. яз. Сказка пе

реложена на совр. калм. яз. Д. Гедеевой, Т. Борджа- 
новой («Хальмг унн». 1983. 15 окт.).

13

Ф. 8, on. 1, ед. хр. 78 (Котвич, 1974). 
tamiyin ulan batur. «Красный богатырь из ада». 
Фотокопия, 3 л., 32 стк., ойр. яз.

14

Ф. 8, on. 1, ед. хр. 79 (Котвич, 1974). 
yaldman tuuji. «История Галдмы».

15

Ф. 8, on. 1, ед. хр. 80 (Котвич, 1974). 
zegUden. «Сон» (название по содержанию дал 

А. В. Бадмаев).
Фотокопия, 3 л., 27 стк., ойр. яз.

16

Ф. 8, on. 1, ед. хр. 81 (Котвич, 1974).
Omttkei tflreleqttt xan tuuji. «История о хане Умкя 

Турлгтя».
Фотокопия, 9 л., 32—34 стк., ойр. яз.

17

Ф. 8, on. 1, ед. хр. 82 (Котвич, 1974).
1. zan saiya moritei zayani tursul tibgOn kemekii tuuli. 

«Сказка о старике со слоном и солсвой лошадью».
Фотокопия, 10 л., 16—17 стк., ойр. яз.
2. naran xani tuuli. «Сказка о Наран хане». 
Фотокопия, 6 л., 20—21 стк., ойр. яз.

18

Ф. 8, on. 1, ед. хр. 83_(Котвич, 1974). 
mongyol-un ligixar xan bolon xosid-un xan. «Хан 

Лихигар и хошудский хан».
Фотокопия, 5 л., 35—38 стк., без начала и конца. 

Название по содержанию дал А. В. Бадмаев.

19

Ф. 8, on. 1, ед. хр. 87 (Котвич, 1974). 
tejel Quldeqci neitei xan. «Хан по имени „Ис

целите лъ“» (Рама).
Фотокопия, 28 л., 34 стк., ойр. яз. Название по 

содержанию дал А. В. Бадмаев.
См.: Ц. Дамдинсурэн. «Рамаяна» в Монголии. 

М., 1979.
С. 218-262, 62-133.

20

Ф. 15, оп. 3, ед. хр. 173.
9 пословиц, один тетрадный лист, карандаш си

ний, 11 стк., 20x16,5. Все пословицы пронумерованы 
автором записи.
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л. 1: iki dala usar xandaq uga: tere mete mergen 
erdemer xandaq uga.

21
Ф. 8, on. 1, ед. xp. 86 (Котвич, 1974).
-xalimaq yadun dun. «Песня калмыка бедняка». 
Фотокопия, 1 л., 35 стк., ойр. яз. В конце песни 

подпись: Хорти Кануков, 13 июля 1919 г.

22
Ф. 8, on. 1, ед. хр. 2 (Дорджиев, 1968).
enedkegiyin kelen dti: dama muka: tObfldiyin kelen 

du: bzang blung: mongoliyin kelen dtl: tiiilgurin dalai 
sudur. «Сутра Море притч».

4 тетради общие в клетку, чернила фиолетовые, 
перо, 289 стр.

23

Ф. 8, on. 1, ед. хр. 193 (Шодоров, 1987).
Oliger-un dalai-yin neretU sudur orosibai. «Сутра под 

названием „Море притч“».
Бур. ксил., 284 л., 56,5x11 (48,5x8); 44 стк., 

л. 1а—2а красная тушь, л. 1а по обеим сторонам лис
та — изображение божеств, с рельефным штемпелем 
«Фабрика наследников Сумкина N° 7», 52 параграфа 
(л. 283); 13 глав (л. 254).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

24

Ф. 8, on. 1, ед. хр. 22.
cojod ragini tiiji ene muni. «История Чойджид да- 

гини».
Обычная тетрадь в переплете, 53 стр., ойр. яз., 

чернила, перо.
Переписал Абуша Даванович Котугинов в 1926 г. 

из Чунусовского аймака.
Переводчик: oqtoryuyin dalai rab jamba zaya pan- 

dita.
Писец на доске, radna bhadr-a.
Писец на бумаге: uran qonjin.
Инициатор перевода. 6osrze namka rincen.

25

Ф. 8, on. 1, ед. xp. 194 (Шодоров, 1987).
bodi sedkil tegtlstiqsen kuke qoyolai-tu saran ktikege 

neretti sibayun-u tuyuji orcilang bukuni Jiruken tigei 
kemen medeq6id-un cikin-u cimeg kemekti orosiba.

«Повесть о лунной кукушке».
Бур. ксил., 166 л., 55x11 (47x8); 39 стк., бумага 

серая с рельефным штемпелем «Успенская фабрика 
№ 7».

Автор: toyin mate.
Инициатор: dka bcu bio bsang mam rgyal sam 

dbyags mqar byen.
Переводчик: dai guusi vagindr-a sasan-a varta.
См.: Сазыкин, Каталог, № 262, с. 75; Владимир- 

цов, N° 75, с. 1563.

26

Ф. 15, оп. 3, ед. хр. 148.
usun debisgerttt xani nomloqson s astir kemekti oro

siba.

«Шастра об Усун Дебискерту хане».
Ойр. рук., 17 д., 21,5x8; 20—21 стк., бумага серая, 

тушь черная, перо.
Инициатор: nomdi ktindtil tin xurmusta xan. 
Переводчик с монг. : агуа diva guusi.
См.: Сазыкин, Каталог, № 302, с, 82; № 425 (5), 

427 (7), с. 108.

БИОГРАФИИ

27

Ф. 8, on. 1, ед. хр. 4 (Убушиев, 1969).
qamuy-i ayiladuyci boyda zonkaba-yin cadig 

medektii kilber-iyer tiglilUgsen sayin amuyulang btiktin 
yarquyin oron kemegdeku angqan btilllg orosiba.

«Первая глава из „Биографии Всеведающего вла
дыки великого Цзонхавы“, рассказанная с легкостью 
для понимания, называемая „Источник всеобщего 
благоденствия"».

Бур. ксил., 10 глав (16 л. + 14 л. + 23 л. + 29 л. + 
+ 67 л. + 56 л. + 44 л. + 40 л. + 33 л. + 15 л.), 55x17 
(45x12); 30 стк., л. 31а — рукописный, последний лист — 
изображение 4 божеств, тушь красная; л. 1а, 2а, За — 
изображение божества, бумага серая с рельефным 
штемпелем «Фабрика наследников Сумкина Ms 7».

ПОУЧЕНИЯ

28

Ф. 8, on. 1, ед. хр. 5 (Салъмин, 1966). 
boqdo ijibzun damba xutuqtuyin gegeni zarligiyin 

bicig orosiba. «Повеления святого Богдо Джибзун 
Дамба хутухты».

Ойр. рук., 12 л., 21,5x8,5; 19—20 стк., бумага се
рая, тушь, перо.

29

Ф. 8, on. 1, ед. хр. 11 (Убушиев, 1970).
boqdo jibjin damba blaman xutuqtun gegeni 

zarligiyin bicig orosiba.
«Повеления святого Богдо Дамба Джибцан ху

тухты».
Ойр. рук., 10 л., 22x8,5; 21—22 стк., картон, тушь 

черная, перо.
Дата: 1915 г.

30

Ф. 15, оп. 3, ед. хр. 121.
boqdo jibecan damba xutuqtuyin gegen zarligiyin 

bicig orosiba.
«Повеления святого Джибзун Дамба хутухты».
Ойр. рук., Юл., 21,5x13,5; 20 стк., бумага серая, 

чернила красные, титульн. л. — буддийская символика.
Автор: manjin santa zamcan geleng.
Время: 1918 г.

31

Ф. 15, оп. 3, ед. хр. 291.
boqdo rzeb6un blamayin gegeni altan zarligiyin bicigi 

tttgusbesti zuryan zuyil xamuq amitan daxan tflrokuym 
irol boltuyai.
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«Если исчерпаны золотые изречения святого 
Богдо Джибзун ламы, да будет благопожелание рож- 
дения всех шести видов живых существ» (л. 11а).

Ойр. рук., начала и конца нет (начало л. За, конец 
л. 15а), 21x8,5 (17,5x7); 16 стк., тушь черная, перо.

РАЗНОЕ

32

Ф. 8, on. 1, ед. хр. 92 (Котвич, 1974).
1. Фотокопия, л. 1. Письмо Котвичу В. JI. от 

А. Амур-Санана, датировано 9 апреля 1919 г., на рус. яз.
2. Фотокопия, л. 1. О коммуне (Коммуна гидг 

юмб). На рус. и калм. (совр.) яз. Подпись X. К.
3. Фотокопия, л. 1. «Марсельеза калмыков батра

ков, пастухов, табунщиков, бедняков». Хальмак ядун 
дун. На совр. калм. яз. Подпись X. К.

4. Фотокопия, л. 1. Голос калмыка. Ахнар болад 
аванар. На рус. и калм. (совр.) яз. Подпись X. К.

5. Фотокопия, л. 1. Заказ № 34. Өмене үзгин арва 
дакча армин толга совет. 21 янв. 1919 г. 1. На совр. 
калм. яз. (Закон № 34 головного совета 10-й армии). 
Подписи: Легран, Егоров, Гришковский, Гончаров.

6. Фотокопия, л. 1. Отцам и братьям калмыкам. 
Аханар болад аванар. На рус. и калм. яз. Подпись X. К.

7. Фотокопия, л. 1. Сказание о голубях. Кегелд- 
ргегэ үпгэр. На рус. и калм. яз. Подпись: Калмыц
кий агитационный просветительный подотдел при 
Политотделе X армии.

8. Фотокопия, л. 1. Комуни парти гидже ембо. 
На калм. яз. Перевел X. К.

9. Фотокопия, л. 1. Чего хотят англичане, фран
цузы, идущие против нас войной. Ю хядже Ангель 
болад пранцуз келэн эмтен манда дэсен босчо бэхе 
учир. На рус. и калм. яз. Подпись X. К.

10. Фотокопия, л. 1. Краткое описание револю
ции. Шинэ есон ягаджи гарсани хурангу тюке. Под
пись X. К.

11. Фотокопия, л. 1. Умшуудуг бичидиг дарсген 
сургган! (Учитесь читать и писать). Подпись С. М. Внизу 
текст на ойр. яз. Сверху переложение на совр. калм. яз.

12. Фотокопия, л. 1. Пауки и мухи. Чимэ болад 
батхана. На рус. и калм. яз. Подпись В. Б.

13. Фотокопия, л. 1, dbl. 12.
14. Фотокопия, л. 1. Братья калмыки. Хальмак 

аха дюнер. На рус. и калм. яз. Подпись Н. У.
15. Фотокопия, л. 1. Тенгин хальмак аха дюнер. 

На калм. яз. Подпись: Тенгин Улан Хальмагуд.

33

Ф. 8, on. 1, ед. хр. 91 (Котвич, 1974).
Фотокопия, л. 1. «Улан хальмак» («Красный кал

мык»). 1920. 28 авг. Орган политотдела Калм. воен
ных частей. № 16. Содержание:

1. Краткий обзор быта донских калмыков.
2 .1 съезд калмыков Сальского округа Дон. обл.
3. тенгя Халимагин урдо бяксен бядел болон ев- 

долын хурангугар келые.

34

Ф. 8, on. 1, ед. хр. 90 (Котвич, 1974).
1. Фотокопия, л. 1. BrOdiyin zang. «Ойратские из

вестия». 1917. 30 ноября, N2 2. Газета издана в 
г. Астрахани.

2. Фотокопия, л. 1. flrttdiyin zang. «Ойратские из
вестия». 1918. 3 января. N° 4.

35

Ф. 8, on. 1, ед. хр. 85 (Котвич, 1974).
1. Фотокопия, л. 1. Sidber. Решение. 13 сентября 

1919 г.
2. Фотокопия, dbl. 2. Подписи: masalubui, kanu- 

kobui, subetnikubui, bosxomdjiebui.

36

Ф. 8, on. 1, ед. xp. 84 (Котвич, 1973).
1. Фотокопия, л. 1. Воззвание за подписью 

X. Б. Канукова.
2. Фотокопия, dbl. № 1.
3. Фотокопия, л. 1.
4. Фотокопия, л. 1. шапа sovetske ken baqtul ugei. 

Подпись: Xorti Kanukobui.
5. Фотокопия, л. 1. tenggin xalimaq axai duuner: 

«Братьям калмыкам».
6. Фотокопия, л. 1. kese yosun xamuq ugei dedu... 

xalimaq amitan yayaji yazaran edlelin tusin taldu... 
1919r. *

37

Ф. 8, on. 1, ед. xp. 76 (Котвич, 1974).
OrOdiyin zanggi. «Ойратские известия».
1. Фотокопия, 4 л., № 1 от 15 ноября 1917 г.; dbl. 

№ 1.
2. Фотокопия, 4 л., No 2 от 30 ноября 1917 г.
3. Фотокопия, 4 л., № 3 от 13 декабря 1917 г.
4. Фотокопия, 3 л., № 4 от 3 января 1918 г.
5. Фотокопия, 2 л., № 5 от 11 января 1918 г.

НАРОДНЫЕ ВЕРОВАНИЯ

38

Ф. 15, оп. 3, ед. хр. 163.
yazar usuni nomoYodoxol daruulun eidaqfci neretU 

sudur (л. la).
«Сутра под названием „Могущий укротить и. по

давить землю и воду“».
Ойр. рук., 7 л., 10,5x8; 10 стк., бумага серая, 

чернила, перо.
См.: Сазыкин, Каталог, с. 229.

39

Ф. 8, on. 1, ед. хр. 167 (Артаев, 1985). 
sadu tedgeqci саүап №ttg6n sudur orosiba. «Сутра 

благодетельного покровителя Белого старца».
Ойр. рук., 6 л., 22x9; 13—15 стк., бумага серая, 

чернила выцвели, перо.

40

Ф. 15, on. I, ед. хр. 412.
sUmstln kOndtirttqsOni nomloyu епе. «Заклинание,

если потревожена душа (человека)».
Ойр. рук., 3 л., 35,5x9 (31x8); 31 стк., бумага се

рая, тушь черная, перо.
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МЕДИЦИНА

41

Ф. 8, on. 1, ед. хр. 9 (Убушиев, 1979).
rasiyan-u jirtiken naiman gesigtltii niyuca ubadis-un 

tindtistin-ece ijayur-un iindtlsUn kemekti orosiba.
«Джуд-ши».
Пекин, ксил., 4 части (10 л. + 67 л. + 369 л. + 98 л.); 

40 стк., л. 1а—2а каждой части отпечатан красной 
краской, л. 16а каждой части иллюстрирован, 58x11 
(50,5x8).

4 .1 . rasiyan-u jirliken naiman gesigtltii niyuca
ubadis-un tindtistin-ece ijayur-un tindtistin kemekti 
orosiba.

4. 2. rasiyan-u jirliken naiman gesigutu niyuca
ubadis-un tindtistin-ece nomlaqui-yin tindtistin kemekti 
orosiba.

4. 3. rasiyan-u jirtiken naiman gesigtitti niyuca
ubadis-un tindtistin-ece yutayar keseg ubadis-un tindtistin 
kemekti orosiba.

4 .4 . rasiyan-u jirtiken naiman gesigtitti niyu6a
ubadis-un tindtistin-ece qoyitu tindtistin kemekti orosiba.

Переводчик: guusi mingjur rdoijfi.
См.: Сазыкин, Каталог, с. 275; Bese, Budapest, 

Mong. 21, p. 24.

ОБРЯДЫ

42

Ф. 8, on. 1, ед. xp. 122 (Убушиев, 1979). 
zuryan barmid yer btitektiyin nom arban burxan yer 

amitani tula ttlzei xutuq orosiubai.
Ойр. рук., 5 л., 35x11; 16—17 стк., назв. нет, бу

мага серая, чернила выцвели, перо.

43

Ф. 8, on. 1, ед. хр. 130 (Убушиев, 1979).
Начало: nilxa boq darxa-yin arya ene bui (л. la). 
«Способ подавления демона младенцев».*
Ойр. рук., 1л., конца нет, назв. нет, 31,5x11,5; 

18—21 стк., л. 1а — изображение человека с названи
ем органов чувств на тибет. яз.

44

Ф. 15, on. 1, ед. хр. 385.
Начало (л. la): usun dorman ze inu: titindtistin btil- 

ztiigene isi: mataran xumsun...
Рук. на тибет. яз. с подстрочным переводом на 

ойр. яз., 14 л., 8,5x21,5; 11—12 стк., л. 6а, 6 — чер
нила синие, перо.

45

JL 8, on. 1, ед. хр. 134 (Убушиев, 1979).
1. Начало (л. la): yeke sara tenggeri ёбе zob tolo: 

baya sara yazar ece buruu tOlO...
Ойр. рук., 6 л., 43x10; 26—29 стк., бумага синяя, 

тушь черная, перо.
2. Начало (л. la): о т  va: xum takimui: xamuq 

urisiyin auya ezen xamuq zocidiyin erken acitu tindtistin 
kiged: barildulya ireqsen ztiqtti dedti...

Ойр. рук., 10 л., 43x10; 32—33 стк., бумага синяя, 
тушь черная, перо.

Молитва при потере вещей.

46

Ф. 15, оп. 3, ед. хр. 136.
ztitirdti xabsyai getelgeke zalibar orsoqson bui.
«Молитва о душе умершего».
Рук. на тибет. яз. с ойр. подстрочником, сбро

шюрованная тетрадь, 8 л., 9x14.

47

Ф. 15, оп. 3, ед. хр. 290. 
sikiy nertei biciq bui.
«Запись под названием Сики» (краткие поясне

ния заклинаний).
Рук. на ойр. яз., 4 л., 20,5x8; 20 сгк., бумага обыч

ная, фиолетовые чернила, перо.

48

Ф. 15, оп. 3, ед. хр. 292.
Начало (л. la): gtitizen tarani xaltar yamani tulyuda 

xadxada xaxu...
Тибет, текст с ойр. переводом, 7 л., титульн. л. 

нет, 35,5x9,5 (29,0x7,5); 30 стк., тушь черная, перо. 
Предсказания судьбы.

49

Ф. 15, оп. 2, ед. хр. 293. 
tiktiqseni buleq. «Глава о смерти».
Ойр, рук., 18 л., 35,5x9 (31,5x8); 27—28 стк., 

тушь черная, перо. Обряды, необходимые для умер
шего человека.

АСТРОЛОГИЯ, ГАДАНИЯ

50

Ф. 15, оп. 3, ед. хр. 294.
Начало (л. la): yuyun egei gtigtiti ztig: 16, 24 ene

2 OdOrtti zalmu.
Гадание по благополучным и неблагополучным 

дням.
Ойр. рук., 2 л., 36x9,5; 31 стк., чернила, перо, 

л. 26 — рисунок: so, тог ula.

51

Ф. 15, оп. 3, ед. хр. 295.
Начало (л. la): liyin yayisu: zerde mOrfln: 4 ulan 

ktimtin... «Гадания на болезни по определенным 
дням».

Ойр. рук., 9 л., 36x9 (31x8); 32 сгк., тушь черная, 
перо.

52

Ф. 15, оп. 3, ед. хр. 296.
ed tavar xaluxu biiiq.
Гадания при потере вещей, скота.
Ойр. рук., 3 л., 35,5x9; 35 стк., чернила зеленые, 

перо, л. 1а с названиями: tengger, yazar, ktimtin, kiy, 
sar, soni, ztig, gegen.

53

Ф. 15, on. 3, ед. xp. 297.
ere eme yasal kiyiged beren btiltiq.
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Глава о различиях между мужчиной и женщиной. 
Гадания о свадьбах.

Ойр. рук., 9 л., 13,5x9; 29 стк., тушь черная, перо.

54

Ф. 15, оп. 3, ед. хр. 298.
Saji blama usu abaxu sammaxu baxu bttkttni usu 

abaxu шбгбп xoyina ttstt kerciktt.
Гадание о времени стрижки овец, лошадей и 

всех, у кого можно расчесывать волосы.
Ойр. рук., 2 л., 26,5x9; 11—19 стк., чернила чер

ные, перо, л. 2а — половина листа.

55

Ф. 15, оп. 3, ед. хр. 299.
ayimi dtiliq sttntisttn ktindttrtiqsttni xalaxu.
Гадание о судьбе человека.
Ойр. рук., 5 л., 35,5x9; 31 стк., чернила зеленые, 

перо.

56

Ф. 15, оп. 3, ед. хр. 300.
12 saran ziig xalixu шбп.
Гадательные таблицы по месяцам.
Ойр. рук., 4 л., 35x8,5; тушь черная, перо.

57

Ф. 15, оп. 3, ед. хр. 302.
luggiyin deqter. Книга толкований. Таблица.
Ойр. рук., 4 л., 9x5,5; чернила черные, перо.

58

Ф. 15, оп. 3, ед. хр. 303. 
menggiyin yuyil. Гадание по мэнгэ.
Ойр. рук., 7 л., 36x9 (31x8); 24—26 стк., тушь чер

ная, перо.

59

Ф. 15, оп. 3, ед. хр. 304.
Начало (л. la): acitu arban burxani zariiq oroSiba: 

btttUgtiU mOn: stimtistin sayaq шоп: ebegUti tami ene mttn. 
Изречения 10 благодетельных будд. Тарни. 
Фрагменты разных сочинений, 45 л., 35,5x9; тушь 

черная, перо.

60

Ф. 15, оп. 3, ед. хр. 301.
amide ббе xaqafian tileqseni dalayai mtin.
Ойр. рук., 2 л., 3,5x9; 9 стк., тушь черная, перо.

61

Ф. 15, on. 1, ед. хр. 413.
mou zfiiiden zedger xarixu boltuyai (л. la).
Молитва от дурных снов.
Ойр. рук., 3 л., 33x8,5; 26 стк., бумага синяя, 

тушь, перо.

62

Ф. 15, on. 1, ед. хр. 439.
1. kisigiyin biciq orosiba. «Книга благополучных 

дней».
Ойр. рук., 3 л., 21x9 (19,5x7,5); 19—21 стк., чер

нила, перо. Справочник для определения благопо
лучных дней человеку и скоту.

2. Начало (л. la): yazar usuni nomoyoduyin darulya 
cidaqci nertei sudur. «Могущий усмирить и подавить 
Землю и воду» (Белый старец).

Ойр. рук., 5 л., 20,5x9; 17 стк., бумага тетрадная, 
чернила синие, перо,

63

Ф. 15, оп. 3, ед. хр. 485.
Начало (л. 1а—606): Jil oroqson kttttn zokobu.
Ойр. рук., 109 л., листы тетрадные, чернила чер

ные, перо. Россыпь разных астрологических сочине
ний.

64

Ф. 15, оп. 3, ед. хр. 164.
Начало (л. la): niyuciyin zariiq ебе: mou zOtldene 

xaruulxu boltuyai...
Толкование сновидений и заклинаний против 

дурных снов.
Ойр. рук., 5 л., 11x8,5; 9—12 стк., чернила, перо. 
См.: Сазыкин, 1988, № 1973, с. 346.

65

Ф. 15, оп. 3, ед. хр. 238.
zuuraduyin nomloyai. Проповедь о промежуточ

ном состоянии.
Рук. на тибет. яз. с ойр. подстрочником, 13 л., 

36x9; л. 13а — таблица, чернила черные, перо.

66

Ф. 15, on. 1, ед. хр. 312.
zuuraduyin sudur. Сутра о промежуточном состоянии. 
Ойр. рук., 38 л., 20,5x7 (18,5x6); 16 стк., тушь 

черная, перо.

67

Ф. 8, on. 1, ед. хр. 111 (Убушиев, 1979).
Начало (л. la): xamuq хага sanatai ktimtini kelegi 

utulumu...
Заклинание против злословия.
Ойр. рук., 4 л., 11,5x9,5; 9—10 стк., бумага тет

радная желтого цвета, края бумаги оборваны.

68

Ф. 68, on. 1, ед. хр. 125 (Убушиев, 1979). 
хага kelcni urbaqci sudur orosiba.
Ойр. рук., 7 л., 8,5x10; 9—10 стк., бумага тетрад

ная, чернила фиолетовые, перо.
См. № 67.

69

Ф. 8, on. 1, ед. хр. 126 (Убушиев, 1979). 
хага keleni urdaxu sudur orosiba.
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Ойр. рук., 4 л., 10x7; тетрадь, чернила фиолето
вые, выцвели, перо.

См. № 67.

70

Ф. 8, on. 1, ед. хр. 127 (Убушиев, 1979). 
хага sanatai kumttni kelegi utulumui.
Ойр. рук., 5 л., 20x9,5; 10—11 стк., тетрадь, чер

нила фиолетовые, перо.

71

Ф. 15, on. 1, ед. хр. 174.
xamuq mou sanatu kiimtini kelegi utulmu.
Ойр. рук., 3 л., 10,5x13,5; листы тетрадные в ли

нию, шариковая ручка.

72

Ф. 15, оп. 3, ед. хр. 287.
хага keleni biCiq orosiba. О черном языке.
Ойр. рук., 4 л., 22x8,5; 15—16 стк., черная тушь, 

перо.
См. N° 67.

73

Ф. 15, оп. 3, ед. хр. 288. 
хага kele oroSiba. Черный язык.
Ойр. рук., 4 л., 22x8,5, 11 стк., края оборваны, 

чернила черные, перо.

74
Ф. 15, оп. 3, ед. хр. 289.
xamuq mou хага keleyigi utulmu. Заклинание про

тив злословия.
Ойр. рук., 18 л., 10x8,5; 8 стк., л. 10а—11а — 

чернила черные, фиолетовые, перо.

75

Ф. 15, on. 1, ед. хр. 407.
хага keleni nom oroSiba. Книга черного языка.
Ойр. рук., 4 л., 20x8; 18 стк., бумага тетрадная в 

линию, синий карандаш.

76

Ф. 15, on. 1, ед. хр. 410. 
хага keleni sudur orosiba. Сутра черного языка. 
Ойр. рук., 4 л., 17x10; 12—13 стк., бумага тетрад

ная в линию, чернила черные, перо.

77

Ф. 15, on. 1, ед. хр. 422.
хага keleyigi utulmu. Отрезание черного языка. 
Ойр. рук., 7 л., 11x7; И стк., бумага тетрадная, 

чернила фиолетовые, перо.

78

Ф, 15, on. 1, ед. хр. 465.
Начало (л. la): arban burxuna zariiq: bolon хага 

kelen biciq nige xamtu orosiba. Изречения 10 будд и 
письмо черного языка.

Ойр. рук., 7 л., 11x10; бумага тетрадная, чернила 
черные, л. 1а, 2а — молитва на тибет. яз.

79

Ф. 15, оп. 3, ед. хр. 172. 
хага sanata ktimuni keleyigi utulumu (л. la). 
Отрезание языка у человека с черными мыслями, 
Ойр. рук., 3 л., 10,5x8,5; 9 стк., края рукописи 

оборваны, титульн. л. наполовину разорван, чернила, 
перо.

80

Ф. 8, on. 1, ед. хр. 12 (Убушиев, 1970). 
xutuqtu manjusiriyin zariiq orosiba.
Изречения святого Манджушри.
Ойр. рук., 2 л., 17x10,5; 8 сгк., синий карандаш, 

бумага обычная, сочинение не закончено.

81

Ф. 8, on. 1, ед. хр. 13 (Убушиев, 1970). 
manjusiriyin tanyuraqluq gtin toqtal tami inu ene bui 

(л. 66).
Тарни, установленные Манджушри.
Ойр. рук., 6 л., 17,5x11; 11—14 стк., чернила, пе

ро, л. 2а, 6 отсутствуют.

82

Ф. 8, on. 1, ед. хр. 123 (Убушиев, 1970). 
xamugi ayiladuqci zarlig.
Изречение Авалокитешвары.
Ойр. рук., 5 л., 22x8; 17—19 сгк., тушь черная.

83

Ф. 8, on. 1, ед. хр. 124 (Убушиев, 1970). 
sayin yalbi mingyan burxani zariiq orosiba. 
Изречения тысячи будд.
Ойр. рук., 17 стк., тетрадь в клетку, шариковая 

ручка. Переписано в 1970 г.

84

Ф. 15, оп. 3, ед. хр. 159.
о т а  ni padme о xum: nigUlesQqcidu mlligtLmtii; 

yeke nigulesttq6iyin пот...
Ойр. рук., 100 л., 55x10; 46—51 стк., бумага си

няя, тушь черная.
Рукой написано: «Зэрлигийн тускар сургал» («О 

великой силе зарлигов»).

85

Ф. 8, on. 1, ед. хр. 168 (Артаев, 1985). 
yurban erdeniyin zariigi ese sonosbeu ta (л. 16). 
Изречения трех драгоценностей.
Ойр. рук., Юл., 11x11; 9 стк., тушь черная. Нет 

титульн. и последнего листов.

86

Ф. 15, on. 1, ед. хр. 384.
orgolji aman-u ungsilya bolyabasu angxarun abulya 

irekttyin gtin ubadis orosiba.
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«Когда постоянно читаешь (учение), появляется 
внимание и глубокие наставления о будущем».

Монг. ксил., 2 л., 44,5x8,5 (38x5,5); 31 стк., бу
мага серая.

Автор: badru siddi.

87

Ф. 15, on. 1, ед. хр. 396.
Начало (л. la): ...xurangyu beyete oyoto: aralaqsan 

ucir baraqcin mon...
Ойр. рук., 4 л., 20x8,5; 17 стк., тушь черная, пе

ро. От руки написано: xamuq burxad-un xurangyu 
(«Собрание всех будд»).

88

Ф. 15, on. 1, ед. хр. 468.
Начало (л. la): sayin yalban mingy an burxandu 

mtligttmUi.
Ойр. рук., 5 л., 19,5x13,5; 23—25 стк., чернила 

фиолетовые, перо. Рукой написано:. «МицЪн бурхна 
зэрлг* («Изречения тысячи будд»).

89

Ф. 15, on. 1, ед. хр. 404.
baazar dara. «Магтал Ваджрадаре».
Ойр. рук., 4 л., 20,5x8; 19 стк., бумага тетрадная 

в клетку, чернила черные, перо.

90

Ф. 15, on. 1, ед. хр. 380.
sukavatiyin oroni bayidal kiged irel tubuji xurangyu 

ene bui.
«Собрание положения о стране Сукавати».
Ойр. рук., 9 л., 22x9 (18x7); 17 стк., тушь черная, 

перо.
Автор: xamugi medeqci gdol ba pu: sesaru rgyal 

mazan blama.

91

Ф. 15, on. 1, ед. xp. 65.
yertemjiyin ariun cayan tttro kiged erkin nomiyin 

yosuni sastir orosiba.
Шастра об истинной белой, мирской власти и 

истинном учении.
Ойр. рук., 27 л., 22x14,5 (19x10,5); 19 стк., тушь 

черная, перо.

92

Ф. 15, on. 1, ед. хр. 158.
OUskeliyin Uye orosibui. Период роста.
Ойр. рук., 19 л., 57x11; 17 стк., последнего листа 

нет, тушь черная, перо.

93

Ф. 8, on. 1, ед. хр. 42. 
dtt£in dflrbtfn 6aji bicig bui.
Собрание древних законов монгольского народа 

(в калмыцком наречии).
Фотокопия, 62 л. Привезена доц. КГУ А. В. Бад

маевым из Рукописного фонда Восточного факульте

та ЛГУ в 1968 г. (шифр Calm. В9, инв. 1746/36 
1931 г.).

94

uxani toli. «Зерцало разума».
Фотокопия, 178 л., 177 глав, состоит из 2 тетра

дей:
1. Л. 1а—966, без названия.
2. Л. 97а—178а xoyito debten burxani sayin zarliq: 

tebdiktl abuxu beyen ntitll xoyoriyin yelgan Uzilktt: niidlln 
metU uxani toli nerettt debter bui.

Фотокопия привезена доц. КГУ А. В. Бадмаевым 
из Рукописного фонда Восточного факультета ЛГУ в 
1968 г. На титульн. л. написано: «Дар Санкт-Петер
бургскому университету от переводчика Хошеутов- 
ского улуса Р. Андреева».

Автор: baya coqor nutugiyin baysi gideq jinzan 
geleng.

95

Ф. 8, on. 1, ед. xp. 112 (Убушиев, 1970).
Начало (л. la): mingy an burxan ccc; tamya

ybbuqsaa ktimiin bayinam: titini dede sai oron du ktlrkti 
kemen kUrgUlmtl...

Ойр. рук., 11 л., 10,5x9,5; 10 стк., бумага тетрад
ная, желтая, чернила черные, перо.

96

Ф. 8, on. 1, ед. хр. 121 (Убушиев, 1970). 
burxan kiged sakuusuni takil tiyiledkui ilzelge. 
Жертвоприношение Будде и гению-хранителю. 
Ойр. рук., 3 л., 34,5x9,5; 21—29 стк., чернила 

черные, перо, л. За — изображение девушки.

97

Ф. 15, on. 1, ед. хр. 386.
Начало (л. la): delke-yin ezen-dtl gdoman tirgttn. 
Жертвоприношение хозяину земли.
Тибет, текст с подстрочным ойр. переводом, 4 л., 

33x10; бумага синяя, тушь, перо.

98

Ф. 15, on. 1, ед. хр. 447. 
arya bala.
Ойр. рук., 3 л., 20,5x8,5; 20 стк., бумага тетрад

ная в клетку, чернила фиолетовые, перо, л. 2а—За — 
чернила синие. Рукопись переписана в 1966 г.

Центральный государственный архив Республики 
Калмыкия.

99

Инв. 7921 (ЦГА РК).
tinen sajini tobCilaqsan tuuji orosibai.
Краткая священная история. Новый завет. Свя

щенное писание о Вознесении Господнем. О Вос
кресении Господнем.

Литография, перевод на ойр. яз., сделанный Ни
колаевской Походноулусной церкви священником 
Парменом Смирновым. Отпечатано в 1873 г., 52 л., 
29—34 стк., тушь черная, перо.

Dbl. 7921 (инв. 7923, 7934, 7884, 7922), 52 л.
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100

Инв. 7924 (ЦГА РК).
tlnen sajini: katikisis gedeq: nomiyin sudur ene шбп. 
Православный катехизис. Десять заповедей. 
Литография, ойр. яз., 101 стр., тушь черная, перо. 
Dbl. 7924 (инв. 7935, 7936), 101 стр.

101

Инв. 7925 (ЦГА РК).
Перевод на ойр. яз. «Жития и чудес Святого Ни

колая Чудотворца архиепископа Мирликийского», 
сделанный священником Парменом Смирновым в 
1872 г., 124 л.

Dbl. 7925 (инв. 7926, 7927, 7928, 7932, 7933), 
124 л.

102

Инв. 7929 (ЦГА РК).
Перевод на ойр. яз. Евангелий; Воскресных и 

Высокоторжественных праздников, сделанный свя
щенником Походноулусной Николаевской церкви 
Парменом Смирновым в 1870 г.

Гармоника, 222 стр., 24 стк., тушь черная, перо. 
Dbl. 7929 (инв. 7930, 7931, 7885), 222 стр.

103

Ф. 110, оп. 2, ед. хр. 116.
Фотокопия, л. 1а, б. Письма Аюки хана Петру I.


