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АЛЕКСЕЕВА П.Э., 
БОРМАНДЖИНОВ А.Э.

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ 
ОБ ЭТНИЧЕСКОМ СОСТАВЕ ДОНСКИХ 

КАЛМЫКОВ

I. Общие замечания

Истоки сохранившихся этнических названий, так 
называемых "ясунов" (от калмыцкого ясн “кость") 
идут из древности. Во времена Чингис-хана для всех 
покоренных народов и племен была введена тысячная 
система административного деления. Древние мон
гольские и ойратские племена, улусы или владения 
были поделены на 95 крупных военно - администра - 
тивных единиц - туменов (один тумен или тьма н а 
считывал десять тысяч воинов). Тумены делились на 
минганы (тысячи), минганы - на сотни (зуны или же 
аймаки). Зуны (сотни) делились, в свою очередь, на 
арваны (десятки). Тумены, тысячи, сотни, арваны во 
время военных действий выставляли соответственно 
следующее количество воинов: 10000, 1000, 100, 10 ч е 
ловек. Предводители туменов, тысячников, сотен по
лучили название "нойонов" ("князей").

Термин "улус" у калмыков (ойратов) имеет двоя
кое значение: 1. Люди, народ. Например, хальмг улус 
(улс). 2. Наследственный удел того или иного нойона 
(тайджи, тайши, тээж;и). Например, Эркетеневский 
улус, Дербетовский улус, Хошеутовский улус.
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Ойраты (калмыки) делились на улусы. Улус - это 
объединение племенных групп, соответственное тер 
мину "тумен". Территория, на которой кочевала груп
па улусов, называлась оток (нутуг). Каждый монгол 
(калмык) принадлежал к определенному отоку. Они 
могли быть объединены не кровнородственными свя
зями, а их объединяла одна определенная территория, 
общие угодья.1 У калмыков эти связи были довольно 
прочными. Они говорили о себе "бидн нег отг-ээмгэ 
улс" ("мы, люди одного отока").

В формировании этнического состава калмыцкого 
народа участвовали представители многих древне - 
монгольских племен, известных в XII-XIII вв.; их мы 
можем определить по названиям "ясунов"; мангат 
(мангад, мангыт), тайджиуты (тээчуд), кереиты (керэд) 
и др.2

В древности роды имели определенную структуру 
взаимоотношений между своими членами. Каждый 
род имел своего главу, нойона, духовного властителя, 
ламу и ора ("урэ"), боевой клич, пароль.3

Один из первых исследователей этнического со
става калмыков Номииханов Ц .-Д . приводит следую
щие сведения о происхождении отдельных родов и их 
правителях. Например, род тээчуд имел родоначаль
ника Ооно (антилопа - самец, джерен), духовного ламу 
Шукуртена, князя Гунгетена; бурЬуд - родоначаль
ника Туула, князя Бансал-хана; мангат (мангад) - 
родоначальника ©зеда, князя Бахта - Керетена (Бахта 
Гирей); улдичинер - князя Мазан - Баатара; хотход - 
родоначальника Олгода, князя - ЙовЬн - Мергена; 
керяды являлись подданными Миитр Дорж;и - нойона 
("Миитр Дорж, нойна алвт"); у рода эркетен был князь 
М азан-Баатр-нойон; хошуты из Батлаевской станицы 
своим родоначальником называли Улан Хургуна, а 
князем Бамбар-нойона; хошуты Эркетеневской ста
ницы своим князем называли М азан-Баатар-нойона, 
а родоначальником (ора) - Бор-ДааЪана; шар меркит 
(меркед) называют своим князем Мазан - Баатара, а 
хо-меркеды считают себя потомками (тохом) Аюки
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хана; кептулы называют своим родоначальником (ора) 
Оцол Хару, а князем Твдегтэ-Хар-Баатара. Он же 
был якобы знаменосцем (тугчи) Чингнс-хана. У него 
было 3 сына: Кептул, Делден, Хоо-Буха; барцахас 
(бартхас) из станицы Граббевская и бага буурл из 
Ново-Алексеевской станицы своим родоначальником 
(ора) называют Чоно Омолгона (букв, "волк неисто
вый, буйный").4

Современные калмыки помнят только название 
рода (ясн) и то не все, а только те, кто может полно
стью ответить на вопрос о его происхождении.

От древнего деления на "тумены", “минганы", 
"зуны", "арваны" у волжских калмыков сохранился 
термин “аркан" (калм. арвн), означающий этническое 
происхождение от одного корня. Для ясности можно 
представить такую схему построения кочевого обще
ства:

тумеы (тьма) народ, государство
минганы (тысячи) улусы
зуны (сотни) аймаки
арваны (десятки) хотоны
Улусы, аймаки, хотоны состояли из семей (калм. 

эрк), проживавших в одной кибитке. Если в источ
никах сообщается, что “в таком-то улусе или аймаке 
было 200, 100 кибиток", это означает, что таково было 
общее количество семей. Таким образом, в составе 
калмыцких улусов, аймаков, хотоыов могли оказаться 
представители различных монгольских племен древ
него и средневекового монгольского государства, а 
также Джунгарского и Калмыцкого ханств.

Насколько древнее деление улусов на аймаки 
было целесообразно, можно видеть из следующего 
примера из "Сокровенного сказания”: "... Чингис-хан 
после покорения одного из татарских владельцев взял 
в жены его дочь Есугей. Однажды она сказала Чин- 
гис-хану, что у нее есть старшая сестра, еще лучше, 
чем она, которая достойна занять место рядом с х а 
ном. Чингис-хан распорядился послать гонцов для ее 
поиска, которые нашли ее, бродившей в лесу вместе с
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мужем. Муж испугался гонцов и укрылся. А Есуй 
была доставлена в ханскую ставку... Однажды Чин- 
гис-хан сидел у своей юрты, пировал вместе с Есуй и 
Есугей, сидел между ними. Во время пира Есуй глу
боко вздохнула. Чингис-хан заметил это и распоря
дился, чтобы все присутствующие разделились по 
своим аймакам, выстроились. Когда все разделились 
по своим аймакам, остался один очень красивый м о
лодой человек. На вопрос, кто он такой, от ответил, 
что он муж Есуй, который во время облавы испугался 
и скрылся. Теперь, когда все успокоилось, он пришел, 
надеясь, что среди такого множества людей его не 
заметят..."5. Таким образом, благодаря делению на 
аймаки легко можно было определить своих и выде
лить чужих, попавших в их среду. Так определяли 
лазутчиков, проникших в лагерь своих сородичей.

Компактное совместное проживание членам од
ного рода позволяло оказывать взаимную помощь 
друг другу, особенно при женитьбе сына, во время 
болезни и в иных трудйых обстоятельствах. Этот 
обычай сохранился у калмыков до сих пор. При 
свадьбах, строительстве дома, похоронах и сейчас су 
ществует обычай коллективной взаимопомощи всех 
членов одного рода.

Донские калмыки, так называемые "бузава", от
делившиеся от основной массы джунгарских ойратов 
и волжских калмыков и переселившиеся на Дон, по 
своему этническому составу были весьма неодно
родны. Судя по названию сохранившихся у них п е
режитков древности, таких как система родства по 
так называемым "ясунам" ("костям"), названиям р о 
дового корня предка, его тотема, можно сделать вы 
вод, что в этническом составе донских калмыков 
имеются представители самых разных племен древ
ности и средневековья.

По названию ясунов можно определить, какие 
монгольские роды вошли в этнический состав ойрат- 
ского, а позднее и калмыцкого народа. Среди этих 
ясунов имеются названия древних монгольских пле

6



мен кереитов (керэд), тайджиутов (тээчуд), мангатов 
(мингат) и др.

В 60 -е  годы в своей статье “Об этническом со 
ставе донских калмыков" Ц ерен-Д ерж и Номинханов 
собрал названия "ясунов" ("костей") и систематизи
ровал их по 13 станицам (аймакам). Всего Ц .- 
Д.Номинханов записал 44 названий "ясунов". Спустя 
30 лет, мы, авторы этих строк, занялись после него 
сбором названий родов "ясунов". Информаторов было 
мало, так как компактного расселения донских кал
мыков нет. Старшее поколение уже ушло из жизни. 
Названия своего "ясуна" помнят представители только 
того поколения, кому сейчас за 60-70 лет, да и то не 
все. Из молодых в возрасте 40-50 лет, рожденных в 
Сибири, знают о своем происхождении единицы. 
Традиция знания своего ясуна лучше сохранилась у 
наших зарубежных соотечественников. Профессор 
А.Борманджннов среди них собрал 89 наименований 
ясунов. Об этом подробно будет речь идти ниже.

В 1990 и 1991 гг. во ‘время первого массового 
приезда группы калмыков из США, Франции, наши 
зарубежные соотечественники, спустя 70 лет, путем 
опроса: какая станица, фамилия, "ясун" быстро н а 
ходили своих родственников или же их потомков. К 
сожалению, у нас эта система родства по "кости" 
носит не такой выраженный характер, вырождается и 
забывается как пережиток древности с уходом стар
шего поколения.

Соблюдение законов родства по “кости" у дон
ских калмыков раньше соблюдалось очень строго. По 
законам обычного права представители одной "кости" 
не могли вступать в брак, даже если они были из 
разных аймаков, из разных улусов, так как считались 
родственниками, выходцами из одного родового кор
ня. Об этом обычае очень красочно написал 
С.Б.Балыков в рассказе "У незримой стены": "... Пля
сала крутом смерть. Царил голод, было холодно. А как 
столкнулись Аюш и Оваджа, посмотрели друг на друга 
внимательно, вежливо поклонились, хотя не были
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знакомы... когда пробка остановила движение, Аюш 
подвел свою возилку^ к подводе Оваджи, поставил их 
рядом и, как знакомый подошел к ней..., Аюш и 
Оваджа идут возле подводы.

- Об этом чего спрашивать?... То и без слов вид
но. Нравитесь мне... Родителей нет, сама я глава дома 
теперь. За кого захочу, за того выйду..., время теперь 
такое, что выдержать все меры закона нельзя... Только 
скажите - какой вы "кости"?... Д а-а.-а...!? Ведь мы 
тогда одной "кости". Брат и сестра, значит? И бывает 
же такая плохая доля..."6

Такому строгому соблюдению законов родства по 
я суну строго придерживались до последнего времени, 
до начала 30-х  годов, когда быт калмыков подвергся 
разрушительному влиянию официальной идеологии. 
Последовавшая затем миграция и переселение на 
новые территориальные образования внесли сущест
венные изменения в соблюдение запретов. Депорта
ция калмыцкого народа, и вызванное ею расселение 
калмыков небольшими группами семей по всей тер 
ритории бывшего Советского Союза от Урала до С а
халина внесли еще большие изменения в народный 
быт, когда старшее поколение уходит, вместе с ним' 
уходят и особенности народного быта. Молодое по
коление в силу обстоятельств оказалось плохо зн а
комо с особенностями и обычаями народной жизни 
своих предков.

II. О происхождении некоторых названий ясунов

В названиях некоторых этнических терминов 
прослеживается очень древнее происхождение. Н а
звания "костей" мангат (мангад), монгол, теркмуд 
произошли от названий народов Центральной и 
Средней Алии -- мангатов (так калмыки называли та - 
тар), монголов, туркмен. Другие названия, например, 
меркит, тээчуд, хошут, цорас, ход, керэд, хотгод это

а возилха - вид телеги, предназначенной для перевозки грузов
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названия древних монгольских и ойратских племен 
мер китов, тайчиутов, хошеутов, цоросов (чоросов), 
хойтов, кереитов, хотогойтов, проживавших в Ц ен
тральной Азии в XII-XV вв.

Другие термины показывают род занятий их 
предков. Например, кептулы -  ночная стража, охрана 
ханской ставки, укр алачнр - забойщики скота. Тер
мины шевнр, маани зеед (зоот) указывают на их 
первоначальную принадлежность к хурулам и духо
венству. Этнонимы баЬа буурл, цоохр (цохур), баЬа 
цоохр указывают на их происхождение из Багабу- 
рульского аймака, Ики-Цохуровского, Бага- 
Цохуровского улусов периода Калмыцкого ханства.

бамбр - могут быть потомками князя Бамбара, 
ушедшего в Джунгарию в 1771 году;

бархас -  от слова бар (тигр), во множественном 
числе бархас;

барцахас (бартхс) (от слова бэрц -  "подношение") 
- люди совершающие ритуальные подношения во 
время торжественных церемоний;7

бурЬуд (от слова бургд "беркут, хищная птица") - 
название тотема рода у ойратов (калмыков). Некото
рые исследователи возводят его к этнониму “буруты", 
древнему названию кыргызов, расселявшихся в вер
ховьях Енисея;

буурл - от слова "седой, чалый"; 
бухус - от слова бух (бык), во множественном 

числе бухус - названия тотема у ойратов (калмыков), 
ики бухусы - большие, старшие, более многочис
ленные бухусы; хо бухус - светлые, благородные бу
хусы. В Малодербетовском улусе был аймак Ики Бу
хус;

зед (зеед) - могли быть потомками ойратских 
племен хойтов, батутов, считающихся чингисидами 
(от слова зеенр, т.е. внуки Чингис-хана от дочерей, 
выданных замуж за предводителей покоренных пле
мен).

зед - происхождение названия этого рода 
("ясун") среди калмыков Малодербетовского улуса
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Н.Очиров объясняет преданием о происхождении 
зетов от имени татарина ©зед, который стал их р о 
доначальником;9

кептул (кептулы, кебтеулы) - такое название н о 
сила особая гвардия богатырей, которая несла охрану 
ханской ставки. Тумен (тьма) богатырей составляли 
10000 воинов, состоявшей из двух частей; 8000 гвар
дейцев составляли корпус тургаутов - дневной стра
жи. Остальные две тысячи составляли корпус кебте- 
улов - ночной стражи. Половину из них составляли 
лучники. Кебтеулы состояли из избранных гвардейцев 
(богатырей). Они стерегли ставку хана, охраняли 
символы власти (знамя, сульдэ, барабан), ведали р аз
дачей оружия, хранением утвари, распоряжались м я
сом во время поминальных трапез. Они же несли ох
рану дворцовых юрт-телег. К кебтеулам относились 
лекари хана. Кебтеулы выполняли полицейско- 
судебные функции;10

керэд (кереиты) - считаются потомками древнего 
народа монгольского происхождения кереитов, к о 
торые во времена Чингис-хана подчинялись Ван- 
хану. Различают три разновидности кереитов: махчин 
керэд, хар керэд, цаатн керэд. Махчин керэд, бук
вально "кровожадные керэды". По преданию, один из 
владельцев этой группы кереитов имел единственную 
дочь-красавицу, которую выдавал замуж несколько 
раз. После свадьбы он убивал зятя, а подвластных 
присоединял к себе и тем самым возвысился среди 
других.11 У калмыков бытовало выражение "керэдт 
хощхин ормд, кеер хонсн деер..." ("лучше иметь ночлег 
в степи, чем у керэд"), которое, может быть, содержит 
отголоски этого предания;

кевуд (жебюты) - происходит от формы множе
ственного числа слова кевун  "сын, мальчик"; еще одно 
значение слова кевуд -■ "челядь, слуги ханов, нойо
нов";

маанин зед (з©д) - отдельные зеды (зеды), свя
занные с хурульной службой, в отличие от остальных

* зед;
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номчнр (номчинр) - могли быть потомками про
светителей, прововедников буддизма, от слова ном - 
учение, ном - книга, наука;

мацЬд (мангат, мангад) - татары, калмыки татар
ского происхождения. Бытующее выражение толка 
уга мацкд означает "мангаты без предводителя" или 
же неорганизованные мангаты. Когда происходит 
беспорядок, калмыки говорят толка -ж н  уга ("без 
головы, без мозга (ума)");

сохад - от слова, связанного с разведением оле
ней или маралов, с ветвистыми рогами. У.Э.Эрдниев 
относит сохадов к тюркоязычным племенам, вошед
шим в состав калмыцкого населения.12 
А.Борманджинов, соавтор данной работы, относит их 
происхождение к якутам, самоназвание которых 
"саха";

тээчуд (тайджиуты, тайчжиуты) - древнее мон
гольское племя XII-XIII вв.;

тугтн (туттун) - от слова туг (знамя); туттн 
(туттуны) - знаменные, обладающие знаменем, зна
меносцы, а знамя было символом власти;

туула бе - в станицах Власовская, Кутейников - 
ская. Информаторы Шовунов К.П. (1938-1998), Д е
нисова М.Н., 1938 г., оба уроженцы станицы Кутей- 
никовская кости "терин туктн" и "туула бе" называли 
вместе, говорили, что это название одной и той же 
кости. Название туула бе, видимо, более позднего 
происхождения. Ц.-Д.Номинханов сообщает, что н а 
звание ясуна "туула бе" произошло и з -за  одного 
происшествия с калмыками. Они из-п од  Таганрога 
угнали скот и на обратном пути во время гадания на 
заячей лопатке (туула) гадальщик (бе) узнал о погоне 
за ним и предложил переседлать седла коней в об
ратную сторону. Гадальщики потерпевшей стороны 
определили, что скот гонят в обратную сторону, пре
кратили преследование и повернули домой. Так воз
никло название "туула бе" (Науч. Архив КИГИ, ф.9, 
оп.2, ед.хр.9, л.27); У.Э.Эрдниев отмечает наличие рода
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туула без бе в более ранний период обитания ойратов 
в Центральной Азии;

укр алачнр - мог означать род занятий предков, 
специалистов забойщиков скота во время массового 
забоя скота на зиму;

улдчн (улдечинер, улдчнр) - оруженосцы, мече
носцы, исполнявшие функции полицейских;

хар мацЬд (хар мангад) - черные татары, так 
калмыки называли ногайцев, в отличие от друтих т а 
тар, волжских, сибирских;

хо бухс - в значении "соловые быки"; хо - 
"благородные, прекрасные, светлопестрые'';

ход (хеод) - от названия ойратского племени 
хойтов; кок нуурин ход - кукунорские ходы (хойты), 
ходы (хойты) из Кукунора. Про них у  калмыков есть 
выражение "кек балуд болен кек нуурин хедэхн" 
("иссиня черные ходы как кукунорская озерная 
грязь");13

цармуд (очевидно имеет отношение к названию 
тотема бух (бык), бухус (быки)), тягловый бык назы 
вался цар, мн.число цармуд. Существует другой эт
ноним "хо бухс" (соловые быки), ики бухс - большие
быки;

щорас (цорос), чорос (в прошлом название кн я
жеского рода у джунгаров и дзрбэтов). Существует 
несколько преданий о происхождении названия кости 
цорас. Одно из объяснений названия производят от 
тюркского слова "чоро", что означает соратник, бли
жайший сподвижник эпического богатыря. В кы р
гызском эпосе "Манас" говорится о "кырк чоро", со 
рока ближайших соратниках богатыря;14

чон омаЪн - об этом ясуне ничего неизвестно. По 
нашему предположению, этот термин означает обы
чай запрета произносить название волка (чон). В м а
териалах Ц.-Д.Номинханова имеется следующее со 
общение: "... род барцхс (бартхс) из ст. Граббевской и 
род баЬ буурл из ст. Новоалексеевской своим ора 
называют чоно омолЬон. ...Ст.Чунусовская 
(Чоносовская) прикочевала приблизительно лет 100
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тому назад, из местности Борокчин на Маныч..., р аз
делилась на Ики Чонос и БаЬа Чонос; 1 -й  аймак стал 
называться Бембедякин (или Бемдяхин - П.А.), 2 -й  
аймак оставил свое прежнее название Чонос 
(Чоносовская станица)... Женщины Бембедякинского 
аймака соблюдали табу слова "чон", "чонос", говорили 
"герэсн", "горэснэхн", вместо "Бембедякин" (Науч. 
Архив КИГИ, ф.9, оп.2, ед.хр.9, лл.25-26). Женщины - 
калмычки волка не называли полным именем, заме
няли словами герэсн, в значении "дикое животное", 
уульмха -  “воющий", зерлг бор - "дикий серый" или 
зерлг тээЪн - "дикая собака";

шарад (шеряд, шерет) (возможно, происходит от 
слова шариат). Это название группы калмыков - 
мусульман-шеретов, придерживавшихся законов 
шариата. В народной памяти сохранилось предание о 
том, что они, шарады, будто бы разорили золотое по
крытие резиденции Далай ламы (ЗууЬин алтн деевр). 
Они были очень воинственными, находясь в большом 
количестве, представляли ойасность для окружающих, 
поэтому их расселяли по несколько семей по всем 
ойратским (калмыцким) улусам;15

шевнр - шабинеры, подвластные буддийского 
хурула, бакши хурула, т.е. крепостные: тавн хурлын 
багшин шевнр - подданные багши пяти хурулов или 
же пятиглавого хурула;

эрктн (эркетени) - выходцы из Эркетеневского 
улуса. Во время ухода калмыков в Джунгарию в 1771 
году Эркетеневский улус не успел уйти и с пути был 
возвращен на Волгу. Затем этот улус был разделен на 
несколько частей между другими улусами, его насе
ление расселено в Дербетовском, Хошеутовском, 
Икицохуровском улусах, часть их поселена на Дону. 
Так появились эркетены в других аймаках и Эркете
невский аймак (станица Эркетеневская) на Дону. На 
звание эрктн происходит от слова эркете "главный, 
могущественный, обладающий властью", такое звание, 
присваивалось особо отличившимся за заслуги перед 
правителем.16
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Не понятно происхождение терминов "ясун” как 
шавад, заамуд, нуурсэд, ноЬан намчд, учкуд (учкуд), 
шархухн, встречающиеся в единичных случаях, ко 
торые не поддаются расшифровке.

III. Алфавитный список ясунов

1. баадин керэд - не установлено, в каких стани
цах;

2. баатуд хед - тоже. Название баатуд (баатуты) 
носило одно из ойратских племен, входивших в состав 
дурбэн - ойратов;

3. баЬ буурл - в 11 -ти  станицах, кроме станиц 
Батлаевская, Иловайская; у  баЪ. буурл существовал 
обычай почитание слова "чон"; баЬ буурл являются 
ответвлением от "кости" цорас. (Информатор Бор- 
манджинова Коти, р. 1904 г., уроженка станицы Пла
товской, США);

4. баЪ. цоохр - в станицах Батлаевская, Власов- 
ская, Денисовская, Чунусовская и среди уральских 
калмыков;

5. бамбр, бамбар - только в станице Иловайская;
6. барЬс (собственно) - в станицах Беляевская, 

Денисовская, Потаповская и Чунусовская. В США их 
нет. БарЬс и барцхс (бартхс), вероятно, близкородст
венные "кости". "...БарЬасы жили и живут до сих пор 
в Дундухурульском аймаке Малодербетовского улуса 
под именем баЬа барЬас и ики барЬас. Люди "кости" 
барЬас (арвн барЬс) жили в Яргачин Эркетеневском 
аймаке Икицохуровского улуса. (Эрдниев У.Э. Кал
мыки, 1985, с.52, 59);

7. барун барцхс (бартхс) - только в станице Вла- 
совской;

8. барун тэачуд - в станицах Власовская, Дени
совская, Кутейниковская;

9. барцхс, бартхс (собственно) - в станицах Вла
совская, Граббевская, Денисовская, Иловайская, К у
тейниковская, Платовская, Чунусовская, Эркетенев -
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ская. К этой кости принадлежал полковник 
А. А. Алексеев;

10. бексуд, бексуд - в станице Денисовская 
(Эрдниев У.Э. Вестник НИИЯЛИ, в. 10, с.32). Арвн 
бексуд встречается в Талтахинском аймаке М ало- 
дербетовского улуса (Эрдниев У.Э. Там же);

11. бисэцкин, бислэцкин - только в станице Чу- 
нусовская;

12. бурЬуд - в станицах Батлаевская, Бурульская, 
Власовская, Граббевская, Денисовская, Иловайская, 
Чунусовская, Эркетеневская. Этот термин известен у 
дербетов Кобдосского аймака в Монголии;

13. бурханкин - только в станице Батлаевская. 
Информатор Талтагашева Эренджен Дорджиновна, 
р. 1906 г., Элиста;

14. бухсуд - в станицах Денисовская, Платовская;
15. бушхуд - только в станице Денисовская (науч. 

Архив КИГИ, ф.9, оп.2, ед.хр.9, л.23);
16. будрмус, будрмс хед - только в станице П ла

товская. К этой "кости" принадлежали лама Аркад 
Чубанов и багши Манчуда Буринов. Название 
"будрмус хед" (спотыкающиеся) существует с эпохи 
Чингис хана;

17. гислэцкин, геслэцкин - только в станицах 
Батлаевская, Чунусовская;

18. дилдиц (делдещ) теэчуд - по информации 
американского Профессора Ф.Аделмана.ь Установить в 
каких станицах не удалось;

19. дунд шевнр - У.Э.Эрдниев называет только в 
станице Денисовская шевнр;

20. ж;амбл, ж;амбул - только в станице Батлаев
ская;

21. заамуд - в станицах Батлаевская, Кутейни- 
ковская; арвн заамуд встречаются в Икицохуровском, 
Харахусовском улусах;

ь ...полученной им от неизвестного донского калмыка в Филадельфии 
в конце 1950-х или в начале 1960-х годов. Фред Адельман в те годы 
был докторантом в Пенсильванском университете на кафедре антро
пологии.
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22. залхус - в станицах Граббевская, Денисовская, 
Иловайская. Академик Б.Я.Владимирцов обнаружил у 
дербетов Кобдосского округа "залхус эцги";17

23. залхус кевуд - в станицах Граббевская, Д е
нисовская, Иловайская, Ново-Алексеевская, П ота
повская;

24. замб туттн - только в станице Кутейников - 
ская;

25. зед, зеед (собственно) - в станицах Беляев - 
ская, Граббевская, Ново-Алексеевская, Платовская. 
Имеются ответвления зед кевуд, кевуд зед, маанин 
зед; зед кевуд встречаются в станицах Ыово- 
Алексеевская, Денисовская;

26. зед - в станицах Бурульская, Платовская. В 
Малодербетовском улусе встречаются арвн зед, р о 
доначальником которых считается татарин по имени 
Изед (©зед);18

27. зун тээчуд - в станицах Власовская, Денисов
ская, Кутейниковская;

28. ик цоохр - в станице Власовская и у  ураль
ских калмыков;

29. кептул, кевтул - в станицах Бурульская, Вла
совская, Граббевская, Денисовская, Иловайская, Чу- 
нусовская, Эркетеневская;

30. керэд (собственно) - во всех станицах, кроме 
Ново-Алексеевской и среди уральских и кумских 
калмыков. Керэды встречаются в Хошеутовском, 
Яндыко - Мочажном, Эркетеневском улусах, в 
Будермис - Кевудовском аймаке Болынедербетовского 
улуса, у дербетов Монголии. Кроме собственно 
керэдов имеются 6 ответвлений; махчин, наатн, хар, 
хасг, цаатн (цаадин), баадин керэд;

31. кевуд (собственно) - в станицах Граббевская, 
Денисовская, Ново-Алексеевская, Потаповская. 
Будермис кевуд встречаются в Будермис - 
Кевудовском аймаке Болынедербетовского улуса, 
также в Бакшин шевнр аймаке Малодербетовского 
улуса. Кроме собственно кевуд имеются два ответв
ления: залхус кевуд и кевуд зед;
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32. кевуд зед (см. зед, зеед) - в станицах Дени
совская, Кутейниковская, Ново-Алексеевская, Пла
товская. Зед кевуд - в станице Денисовская. Воз
можно информаторы сообщили в не том порядке, не 
различая кевуд зед и зед кевуд, В Малодербетовском 
улусе известны зед, род калмыков татарского проис
хождения от татарского имени Изед;

33. к©к нуурин хед - в станицах Бурульская, 
Граббевская, Платовская. В Граббевской станице - 
полковник А.А.Батырев;

34. куцсуд - не установлено в каких станицах, 
очевидно вымер. В настоящее время не встречается;

35. куурес - только в станице Граббевская;19
36. маанин зед (см. зед, зеед) - в станицах Батла - 

евская, Беляевская, Бурульская, Денисовская, П ла
товская;

37. мацЬд (собственно) - в станицах Бурульская, 
Граббевская, Денисовская, Ново-Алексеевская, Пла
товская, Потаповская, Чунусовская, Эркетеневская. 
Во множественном числе, ‘представители нескольких 
семей "кости" ("ясун") мацЬд называются мацЬдахн. 
МацЬд арвн встречаются в аймаке Бага буурл Ма~ 
нычского улуса, в аймаках Ики Бухус, Дунд хурул 
Малодербетовского улуса. Кроме собственно мацЬд 
различают 4 ответвления: тэрцхэ мацЬд, толЬа ута 
мацЬд, хар мацЬд, хасг мацЬд;

38. махчин керэд - в станицах Батлаевская, Д е
нисовская, Платовская. К этой кости принадлежит 
А. Борманджинов;

39. меркт (собственно) - в станицах Батлаевская, 
Беляевская, Граббевская, Денисовская, Иловайская, 
Кутейников ская, Ново-Алексеевская, Платовская, 
Потаповская, Эркетеневская и у  кумских (терских) 
калмыков. Кроме собственно меркт различают 3 от-

э меркт, шар меркт. Наиболее|“ в-етв7теният"хар мерктг"Х
частРгЦетрцчаю^ея шар йеркт, затем хо меркт;
I' ,. 40, моцЬд (собртв ен; го) - только в станице Чуну-

„срвская. разлц^хщ^^еще хар моцЬл и шар моцЬл
чаще всего|:

8 •' -;04»8НйЙ



41. наатн керэд - в каких станицах встречаются, 
установить не удалось. У калмыков в США не встре
чаются;

42. ноЬан намчад (намчд) - только в Платовской 
станице;20

43. номчинэр, номчнр - только в станице Вла- 
совская;

44. нуурсуд - только в станице Граббевская;
45. сахлмуд - по информации Ф.Аделманас. Ус

тановить в каких станицах имеются не удалось. 
Встречаются в аймаке Манычского улуса, аймаке 
Хончинар Малодербетовского улуса;

46. сохад - в станицах Денисовская, Иловайская, 
Платовская;

47. тавн хурлын багшин шевнр - только в Батла- 
евской станице. Информатор дополнила, что они "бай 
д@рвд тохмта улс" ("выходцы из Малодербетовского 
улуса");21

48. тээчуд (собственно), древнее название 
"тайджиуты" - во всех станицах и у оренбургских 
калмыков, в аймаке Багшин шевнр Малодербетов
ского улуса. Имеются еще 6 ответвлений тээчудов: 
барун, дилдц, зун, тугтн, хо бух, хуц;

49. тэрцхэ мацЬд - только в станице Платовская;
50. толЪа уга мацЬд - только в станице Ново- 

Алексеевская;
51. твлэцкн, твлэцкин, эпонимная "кость" 

только в Платовской станице;
52. терин (или терен) тугтн - в станицах Буруль- 

ская, Власовская, Денисовская, Кутейниковская, Э р- 
кетеневская;

53. теркмуд (теркмуд) - только в станице Ново- 
Албксеевская;

54. тугтн (собственно) - в станице Чунусовская, 
также в аймаках Дунд хурул, Салын Туктун, Хорха 
Туттун Малодербетовского улуса, аймаке БаЬ Тугтун 
Большедербетовского улуса. У бурят встречаются

0 См. Примечание № 18.



тукчин. Кроме собственно тугтн есть еще 4 ответв
ления: замб, терин, хорха, шар тугтн;

55. тугтн тээчуд - только в станице Чунусовская;
56. тукан - встречались только в станице Граб

бевская, сейчас, по-видимому, вымерли (Номинханов 
Ц .-Д . Науч. Архив КИГПИ, ф.9, оп.1, ед.хр.8, с.12);

57. укр алачнр (забойщики коров) - только в 
станице Батлаевская;

58. улдчнр, улдчн - в станицах Беляевская, Бу
рульская, Ново-Алексеевская, Чунусовская. В М ало- 
дербетовском улусе (ныне Приютненский р -н ) суще
ствует аймак Ульдучин;

59. учкуд (учкуд) - только в станице Граббевская;
60. хавчн (хапчин) , собственно - в каких стани

цах установить не удалось. Хапчины встречаются в 
Малодербетовском, Эркетеневском улусах. Кроме 
собственно хавчн, имеются еще 2 ответвления: шар 
хавчн, эрктн шар хавчн. Хавчн (хапчин) объясняется 
как "пришлые", приютившиеся;

61. хар барцхс (бартхс) - только в станице Граб
бевская;22

62. хар бухс - в каких станицах установить не 
удалось. В США их нет;

63. хар йакн - в каких станицах не установлено. В 
США их нет;

64. хар керэд - только в станице Платовская;
65. хар мацЬд - в станицах Граббевская, Дени

совская, Кутейников ская, Ново-Алексеевская, П ла
товская, Эркетеневская;

66. хар меркт - в станицах Беляевская, Денисов
ская, Эркетеневская;

67. хар моцйл - в станицах Кутейников ская, Э р
кетеневская;

68. харада - только в станице Иловайская;
69. хасг мацЬд - только в станице Платовская;
70. хо бухс - в станицах Граббевская, Денисов

ская, Ново-Алексеевская, Чунусовская. К этой кости 
принадлежал Ш.Н.Балинов;
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71. хо бух (с) тээчуд - только в станице Ново- 
Алексеевская, выходцы из них Б.Н.Уланов, 
Д.Н.Баянова (ур. Уланова);

72. хо меркт - в станицах Власовская, Граббев- 
ская, Денисовская, Кутейниковская, Платовская, П о
таповская, Чунусовская, Эркетеневская. К этой 
"кости" принадлежал лама Менько Борманжинов;

73. хорха туктн - в станицах Власовская, Дени
совская, Иловайская, Кутейниковская, Ново- 
Алексеевская, Чунусовская, в аймаке Тугтун Мало
дербетовского улуса, ныне в Кетченеровском р -н е . 
Представителем этой "кости" был Санджа Балыков, 
уроженец станицы Денисовская;

74. хотгод - только в станице Чунусовская; хот- 
годы есть в современной Монголии, это потомки 
древних хотогойтов;

75. хошуд - в станицах Беляевская, Власовская, 
Граббевская, Денисовская, Кутейниковская, Платов
ская, Эркетеневская, в аймаке Нойнахн Малодербе- 
товского улуса, у оренбургских калмыков. К этой 
"кости" принадлежал Санджи У.Степанов;

76. хед (собственно), древнее наименование хойты
в станицах Бурульская, Граббевская, Ново -

Алексеевская, Платовская, Чунусовская, Эркетенев
ская, в Хошеутовском, Харахусовском улусах. Хеен 
(хун) - отдельный ясун в станице Ков с -
Алексеевская. Собственно хед имеют ответвления: 
баатуд, будрмс, кек нуурин;

77. хун тээчуд - только в станице Ново- 
Алексеевская;

78. цаатн., цаадин керэд - только в станице Пла- 
товская, в Хошеутовском улусе, в аймаке Хончинар 
Малодербетовского улуса; аха цаатан - в Эркетенев- 
ском улусе, баЬ цаатан - в Яндыко - Мочажном улусе. 
Цаатаны - "оленеводы";

79. цармуд - в станицах Батлаевская, Бурульская, 
Власовская, Граббевская, Денисовская, Эркетеневская. 
По замечанию Ц. - Д.Номинханова род барЬс также 
называли барцхс (бартхс) или цармуд;23

20



80. цорос, цорас - б станицах Граббевская, Д е
нисовская, Иловайская, Кутейниковская, Платовская, 
Потаповская, Чунусовская, Эркетеневская, в аймаке 
Цорас (Цорос) Болынедербетовского улуса, в анги 
Цорас, Салын Туктун Малодербетовского улуса, 
встречаются среди дербет Монголии. К этой "кости" 
принадлежали Ц.-Д.Номинханов из станицы Граб
бевская (Цевднякинский аймак) и нойоны Тундутовы;

81. шавад - в станицах Граббевская, Иловайская;
82. шар барЬс - в станицах Бурульская, Чунусов

ская;
83. шар меркт - во всех 13-ти  станицах;
84. шар моцйл - во всех 13-ти  станицах, в аймаке 

Ики хурлын шевнр Малодербетовского улуса. К этой 
"кости" принадлежал доктор Ниме Чурюмов, выходец 
из станицы Платовская;

85. шар тугтн - только в станице Кутейниковская;
86. шар хавчн - в станицах Платовская, Чуну

совская;
87. шарад - в 10-ти  станицах, кроме Батлаевской, 

Кутейниковской, Эркетеневской. Эрдниев У.Э. отме
чает бытование этнонима "шаряд" среди барунов 
Малодербетовского улуса. По существующему у них 
преданию, шаряды - это выходцы из соседнего Хо- 
шеутовского аймака Икицохуровского улуса, где тоже 
имеется этноним "шаряд". Шарады встречаются в 
аймаках Ики хурлын шевнр, Деед ламин шевнр М а
лодербетовского улуса, также в аймаке Цорос Боль- 
шедербетовского улуса;

88. шархухн - только в станице Ново- 
Алексеевская (Гелцгэхн);

89. шевнр - в станицах Батлаевская, Денисов - 
ская.25 Наличие шевнр в Малодербетовском улусе 
подтверждает аймак Шевнр. Представителей шевнр в 
Багацохуров ском, Эркетеневском, Яндыко-
Мочажном, Харахусовском, Хошеутовском улусах 
отмечает П.Небольсин.26 Встречаются разновидности 
дунд шевнр, тавн хурлын багшин шевнр;
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90. эрктн (эркетен) - в станицах Батлаевская, 
Иловайская. Ц.-Д.Номиыханов, ссылаясь на инфор
матора Архакова М., уроженца станицы Батлаевская, 
сообщает, что род эркетен назывался также шар 
хавчн или авЬнр.27 Ц.-Д.Номинханов и У.Душан счи
тали нойоном ясуна "эркетен" Мазан Батыра.28
Н.Очиров в своем отчете о поездке в Александров
ский и Багацохуровский улусы, среди родов этих 
улусов перечисляет такие подразделения, как ярЬачин 
эрктн, эрктн барЬс, гучн ярЬачин эрктн, тавн ярЬачин 
эрктн;29

91. эрктн шар хавчн - только в станице Батлаев
ская;

IV. Ответвления ясунов

1. барЬс -

шар барЬс -
2. барцхс, бартхс

Граб-

барун барцхс - 
хар барцхс -

3. залхус -

залхус кевуд -

4. зед, зеед

кевуд зед

в станицах Беляевской, 
Денисовской, Потаповской, 
Чунусовской; 
в станице Чунусовской; 
в станицах Власовской, 
бевской, Денисовской, Ило
вайской, Кутейниковской, 
Платовской, Чунусовской, 
Эркетенев ской; 
в станице Власовской; 
в станице Граббевской; 
в станицах Денисовской, 
Иловайской; 
в станицах Граббевской, 
Денисовской, Иловайской, 
Ново - Алексеевской, 
Потаповской. См. кевуд; 
в станицах Беляевской, 
Граббевской,Ново - 
Алексеевской, Платовской; 
в ст. Денисовской, 
Кутейниковской, Ново-
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маанин зед -

5. керэд -

баадин керэд -

махчин керэд - 

ыаатн керэд -

хар керэд -
6. кевуд -

залхус кевуд -

зед кевуд - 

кевуд зед -

7. мацЬд -

тэрцхэ мацйд - 
. толЬа уга мацЬд

Алексеевской, Платовской. 
См. кевуд;
в станицах Батлаевской, 
Беляев ской, Бурулъской, 
Денисовской, Платовской; 
в 12-ти  станицах (кроме 
станицы Ново-Алексеевской) 
и у кумских и уральских 
калмыков;
не установлено в каких 
станицах. Возможно этот род 
вымер;
в станицах Батлаевской, 
Денисовской, Платовской; 
выходцев из этого рода нет в 
США. Возможно, это 
вымерший род; 
в станице Платовской; 
в станицах Граббевской, 
Денйсовской, Иловайской, 
Ново - Алексеевской, Пота - 
повской;
в станицах Граббевской, Д е
нисовской, Иловайской,
Ново - Алексеевской, 
Потаповской.
См. залхус;
в станицах Денисовской,
Ново - Алексеевской; 
в станицах Денисовской, 
Кутейников ской, Ново- 
Алексеевской, Платовской. 
См. зед;
в станицах Бурулъской, 
Граббевской, Денисовской, 
Платовской, Чунусовской; 
в станице Платовской;

в станице Ново- 
Алексеевской;
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хар мацЬд -

хасг мацЬд -
8. меркт -

хар меркт - 

хо меркт -

шар меркт -
9. моцЬл - 

хар моцЬл -

шар мошл -
10. тээчуд - 

барун тээчуд -

тейниковской;
дилдиц тээчуд

зун тээчуд -

ковской;
туттн тээчуд - 
хун тээчуд -

11. туттн
(собственно) -

в станицах Граббевской, 
Денисовской,Кутейниковской 
Н ово- Алексеевской, 
Платовской, Эркетеневской; 
в станице Платовской; 
в станицах Батлаевской, 
Беляевской, Граббевской, 
Денисовской, Иловайской, 
Кутейниковской, Ново- 
Алексеевской, Платовской, 
Эркетеневской и у терских 
(кумских) калмыков; 
в станицах Беляевской, 
Денисовской, Эркетеневской; 
в станицах Власовской, 
Граббевской, Денисовской, 
Кутейниковской, Платовской, 
Потаповской, Чунусовской, 
Эркетеневской; 
во всех 13-ти станицах; 
в станице Чунусовской; 
в станицах Кутейниковской, 
Эркетеневской; 
во всех 13-ти  станицах; 
во всех 13-ти станицах; 
в станицах Власовской, 
Денисовской,Ку

не установлено в каких 
станицах. Возможно, это 
вымерший род; 
в станицах Власовской, 
Денисовской,Кутейни -

в станице Чунусовской; 
в станице Ново- 
Алексеевской;

в станице Чунусовской;
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замб тугтн - 
терин тугтн -

туттн тээчуд - 
хорха туттн -

шар тугтн -
12. хавчн

(собственно) -

шар хавчн -

эрктн шар хавчн
13. ход

(собственно) -

баатуд ход -

будрмс ход - 
кок нуурин ход

14. цоохр -

баЬ цоохр -

ик цоохр -

15. шевнр
(собственно) -

в станице Кутейниковской; 
в станицах Бурульской, 
Власовской, Кутейниковской, 
Денисовской, Эркетеневской; 
См. тээчуд;
в станицах Власовской, 
Денисовской, Кутейниковской 
Н ово- Алексеевской, Чуну
совской;
в станице Кутейниковской;

не установлено в каких 
станицах. Возможно, этот 
род вымер;
в станицах Платовской, 
Чунусовской 

См. эрктн;

в станицах Бурульской, 
Граббевской, Ново- 
Алексеевской, Платовской, 
Чунусовской, Эркетеневской; 
не установлено в каких ста - 
ницах. Вероятно, это 
вымерший род; 
в станице Платовской; 
в станицах Бурульской, 
Граббевской, Платовской; 
не установлено, был ли такой 
"ясун";
в станицах Батлаевской, 
Власовской, Денисовской, 
Чунусовской и у 
уральских калмыков; 
в станице Власовской и у 
уральских калмыков;

в станицах Батлаевской, 
Денисовской;
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дунд шевнр - 
тавн хурлын 
багшин шевнр

16. эрктн -

эрктн шар 
хавчн -

в станице Батлаевской; 
в станицах Батлаевской, 
Иловайской;

в станице Батлаевской;

в станице Денисовской;

V. Редко встречающиеся ясуны 
(лишь в одной станице)

бамбр - 
барун барцхс - 
бексуд - 
бислещкин - 

5. бурханкин - 
бушхуд - 
будурмус хед - 
геслэцкин - 
дунд шевнр - 

10. ж,амбл - 
замб тугтн - 
ик цоохр - 
моцЬл (собств.) - 
ноЬан намчад - 

15. номчинр - 
нуурсуд - 
тавн хурлын 
багшин шевнр - 
терцхэ мацЬд - 
толЪа ута мацЬд 

Алексеевской
20. телэцкин - 

теркмуд - 
Алексеевской 

тугтн - 
тугтн тээчуд - 
укр алачнр - 

25. учкуд -

в станице 
в станице 
в станице 
в станице 
в станице 
в станице 
в станице 
в станйце 
в станице 
в станице 
в станице 
в станице 
в станице 
в станице 
в станице 
в станице

Иловайской
Власовской
Денисовской
Чунусовской
Батлаевской
Денисовской
Платовской
Чунусовской
Денисовской
Батлаевской
Кутейников ской
Власовской
Чунусовской
Платовской
Власовской
Граббевской

в станице Батлаевской 
в станице Платовской 
в станице Ново -

в станице Платовской 
в станице Ново-

в станице Чунусовской 
в станице Чунусовской 
в станице Батлаевской 
в станице Граббевской
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хар барЬс - в станице Граббевской
хар керэд - в станице Платовской
харада - в станице Иловайской
хасг мацЬд - в станице Платовской

30. хо бухс тээчуд - в станице Ново -
Алексеевской

хотгод - в станице Чунусовской
хун тээчуд - в станице Ново-

Алексеевской
цаатн/цаадин
керэд - в станице Платовской
шар барЬс - в станице Чунусовской

35. шар туттн - в станице Кутейниковской
шархухн - в станице Ново-

Алексеевской
шевнр - в станице Батлаевской
эрктн шар хавчн - в станице Батлаевской

VI. Список ясунов по станицам

Батлаевская станица. БаЬуда ээмг

баЬ цоохр 
бурЪуд
бурханкин - только в этой станице
эцамбл - только в этой станице

5. заамуд
собственно керэд 
маанин зед/зеед 
махчин керэд 
собственно меркт 

10. тавн хурлын 
багшин шевнр -  только в этой станице
тээчуд
укр алачнр - только в этой станице
цармуд 
шар меркт 

15. шар мОцЬл

27



собственно шевнр- только в этой станице 
эрктн
эрктн шар хавчн - только в этой станице

Беляевская станица, Белэвин еэмг

бай буурл
барЬс
зед/зеед
собственно керэд 

5. маанин зед/зеед 
собственно меркт 
собственно тээчуд 
улдчн/улдечнр 
хар меркт 

10. хошуд 
шар меркт 
шар моцЬл 
шарад

Бурульская станица. БаЬ Буурл ээмг

баЬ буурл
бурЬуд
кептул
собственно керэд 

5. кок нуурин ход 
маанин зед/зеед 
собственно мацЬд 
собственно тээчуд 
торин туттн 

10. улдчн/улдечнр 
собственно ход/хеод 
цармуд 
шар барЬс 
шар меркт 

15. шар моцЬл 
шарад
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баЬ буурл 
бай цоохр
барун барцхс - только в этой станице 
барун теечуд 

5. барцхс/бартхс 
зун тээчуд
ик цоохр - только в этой станице
кептул
собственно керэд 

10. номчинер/номчнр - только в этой станице 
собственно тээчуд 
терин тугтн 
туула бе 
хо меркт 

15. хорха тугтн 
хошуд 
цармуд 
шар меркт 
шар моцЬл 
шарад

Граббевская станица. Цевднэхнэ ээмг

бай буурл 
барцхс/бартхс 
бурйуд 
залхус 

5. залхус кевуд 
зед/зеед 
кешул
собственно керэд 
собственно кевуд 

10. кек нуурин хед 
собственно мацйд 
собственно меркт
нуурсуд - только в этой станице
собственно тээчуд

Власовская станица. Бемдэкнэ ээмг
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15. тукан - 
учкуд - 
хар барЬс -

вымер
только в этой станице 
только в этой станице

хар мацЬд 
хо бухс 

20. хо меркт 
хошуд
собственно ход 
цармуд 
цорас/цорос 

25. шавад 
шар меркт 
шар моцЬл 
шарад

Денисовская станица. Богшрахна ээмг

баЬ буурл 
баЪ цоохр 

собственно барЬс 
барун тээчуд 

5. барцхс/бартхс
бексуд - только в этой станице

10. дунд шевнр - только в этой станице 
залхус
залхус - кевуд 
зун теэчуд 
кегггул 

15. собственно керэд 
собственно кевуд 
кевуд зед/зеед 
маанин зед/зеед 
собственно мацЬд 

20. махчин керэд 
собственно меркт 
сохад

бурЬуд 
бухсуд 
бушхуд - только в этой станице
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собственно тэечуд 
терин тугтн 

25. Хар мацЬд 
хар меркт 
хо бухс 
хо меркт 
хорха тугтн

30. хошуд 
цармуд 
цорас/цорос 
шар меркт 
шар моцйл

35. шарад 
шевнр

Иловайская станица. ЗунЬара ээмг

баЬ буурл 
барун тээчуд 
залхус
залхус кевуд 

5. кешул
собственно керэд 
собственно кевуд 
собственно меркт 
сохад 

10. собственно тээчуд 
харада - только в этой станице
хорха тугтн 
цорас/цорос 
шавад/шавд 

15. шар меркт 
шар моцЬл 
шарад
эрктн/эркетен

Кутейниковская станица. Кевудэ ээмг 

бай буурл
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барун тээчуд 
барцхс/бартхс 
заамуд

5. замб тугтн - только в этой станице 
зун тээчуд 
собственно керэд 
кевуд зед/зеед 
собственно меркт 

10. терин тугтн 
туула бе 
хар мацЬд 
хар моцЬл 
хо меркт 

15. хорха тугтн 
хошуд 
цорас/цорос 
шар меркт 
шар монЬл
шар тугтн - только в этой станице

Ново-Алексеевская станица. Гелцгэхнэ ээмг

баЬ. буурл 
залхус кевуд 
собственно зед/зеед 
собственно кевуд 

5. кевуд зед/зеед 
собственно меркт 
собственно тээчуд
толЬ.а уга мацЬд - только в этой станице
теркмуд - только в этой станице

10. улдчн/улдечнр 
хар мацйд, 
хо бухс
хо бухс тээчуд - только в этой станице
хорха тугтн 

15. собственно хед/хеед 
хун тээчуд - только в этой станице
шар меркт
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шар моцЬл 
шарад

20, шархухн - только в этой станице

Платовская станица. Ик Буурла ээмг

баЬ буурл
барцхс/бартхс
бухсуд
будрмус ход - только в этой станице

5. зед/зеед
собственно керэд 
кевуд зед/зеед 
кек нуурин ход 
маанин зед/зеед 

10. собственно мацЬд 
махчин керэд 
собственно меркт
ноЬан начад/намчд - только в этой станице
сохад 

15. собственно тээчуд 
тэрцхэ мацЬд - только в этой станице
телэцкин - только в этой станице
хар керэд - только в этой станице
хар мацЬд 

20. хасг мацЬд 
хо меркт 
хошуд
собственно ход
цаатк/цаадин керэд - только в этой станице 

25. цорас/цорос 
шар меркт 
шар моцЬл 
шар хавчн 
шарад

Потаповская станица, Еалдра ээмг

баЬ буурл
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барЬс
залхус кевуд 
собственно керэд 

5. собственно кевуд 
собственно мацЬд 
собственно тээчуд 
хо меркт 
цорас/цорос 

10. шар меркт 
шар моцЬл 
шарад

Чунусовская станица. Чонса ээмг

баЪ буурл 
баЬ цоохр 
барЬс
барцхс/бартхс 

5. бисэцкин/бислэцкин - только в этой станице 
бурЬуд
гислэцкин/геслэцкин - только в этой станице 
кентул
собственно керэд 

10. собственно мацЬд 
собственно моцЬл 
собственно тээчуд
тугтн - только в этой станице
тугтн тээчуд - только в этой станице

15. улдчн/улдечнр 
хо бухс 
хо меркт 
хорха тугтн
хотгод - только в этой станице

20. собственно хед 
цорас/цорос
шар барЬс - только в этой станице
шар меркт 
шар моцЬл

25. шар хавчн
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шарад

Эркетеневская (или Эркетинская) станица. Эрктнэ
ээмг

бай буурл 
барцхс/бартхс 
бурЬуд 
кегггул

5. собственно керэд 
собственно меркт 
собственно тээчуд 
терин тугтн 
хар мацЬд

10. хар меркт 
хар моцЬл 
хо меркт 
хошуд
собственно хед

15. цармуд 
шар меркт 
шар моцЬл

Среди разных "ясун" встречаются и ярко выра
женные эпонимные "ясун", каковых немного:

бисляцкин, бислэцкин - только в станице Чуну
совской

бурханкин - только в станице Батлаевской
гесляцкин, геслэнкин,
гислэцкин - в станицах Батлаевской и

Чунусовской 
онкахин - в каких станицах не

установлено
телэцкин, телэцкин - только в станице Платов

ской

Для образования названий некоторых ясунов и с
пользуются следующие аффиксы, вернее постфиксы 
(под аффиксом понимается любая морфема, т.е. зн а
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чимая часть слова, за исключением корня или корне ■ 
вой морфемы):

- ад намчад, ноЬан намчад,
сохад,
шавад,
шарад

- ан тукан
-ар  бамбар, бамбр
-ас  барЬас, барЬс,

барцхас, барцхс, 
цорас

-эд  керэд
-эр  номчинэр, номчнр
- ен эркетен, эрктн
-ер  улдечинер, улдчнр,

шевнер, шевнр 
- ес куурес
-и т  меркит, меркт
-од  хоттод
- ос цорос
-уд баатуд ход,

бурЬуд, 
бухсуд, 
заамуд, 
сахлмуд, 
хошуд, 
цармуд

-у л  ж;амбул, эцамбл
-у н  тугтун, тугтн
-ус бухус, хо бухс,

залхус
-уд бексуд, бексуд,

кевуд, 
куцсуд, 
нуурсуд, 
тээчуд,
теркмуд, теркмуд, 
учкуд

-ул кептул, кевтул
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-ус будрмус, будрмс хед

В списке ясунов есть несколько сочетаний, пер
вый член которых оканчивается на посессивный суф 
фикс -ин, а второй представляет собой название со 
ответствующего ясуна. Они принадлежат к категории 
относительной номинации. Нижеследующие ясуны не 
могут рассматриваться как эпонимные: баадин керэд, 
маанин зед, махчин керэд, терин тугтн, цаадин керэд.

VII. Ясуны, отсутствующие по списку 
Ц.-Д.Номинханова

баадин керэд 25. теркмуд
бамбр тугтн тээчуд
барун барцхс туула б©
барун тээчуд собственно хавчн

5. бексуд хар барЬс
бурханкин 30. хар бухс
бухсуд хар Ьакн
будурмус ход хар керэд
дилдиц тээчуд хар мацЬд

10. дунд шевнр хар меркт
ж,амбл 35. хар моцЬл
залхус хасг мацЬд
замб тугтн хо бухс тээчуд
зун тээчуд хо меркт

15. кевуд зед хорха тугтн
кок нуурин ход 40. хун тээчуд
куцсуд цаатн, цаадин керэд
махчин керэд чон омлЪ.на
наатн керэд шар барЬс

20. сахлмуд шар меркт
тавн хурлын 45. шар туттн
багшин шевнр шархухн
тэрцхэ мацЬд эрктн шар хавчн

а У Ц.-Д.Номинханова “чон омлЬн” означает табуированное слово 
“чон” у женщин станицы Власовская. - П. А.
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толЬа уга мацЬд 
терин тугтн
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IX. Список сокращений слов

КИГИ - Калмыцкий институт гумани
тарных исследований

КНИИЯЛИ - Калмыцкий научно-
исследовательский институт языка, литературы и ис
тории, 1957-1978, Элиста

РКИСВА - Русский комитет для изучения
Средней и Восточ - ной Азии. СПб.

ЭВ - Этнографические вести. Эли
ста
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