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Актуальные проблемы современного джангароведения
В эпическом наследии монгольских и, шире, центральноа
зиатских народов особое место принадлежит калмыцкому ге
роическому эпосу “Джангар” - “Илиаде” Центральной Азии.
По словам Л. Н. Гумилева, “каждый народ оригинален и не
повторим, значит, и создаваемое им искусство несет черты са
мобытности, “характеризуя” его наклонности, возможности,
духовные горизонты и историческую стадию его развития”1.
Эти слова замечательного ученого как нельзя лучше раскрыва
ют внутреннюю сущность калмыцкого народа, его независи
мый гордый дух, которым проникнута каждая строчка эпоса
“Джангар”. С одной стороны, это искусство слова тюрко-монгольской устной традиции с четко выделенными индо-тибетс
кими и индо-иранскими элементами. С другой стороны, это
этнически обусловленное творчество, запечатлевшее величе
ственную картину эпического мира времени консолидации ойратских племен и создания единой державы, управляемой спра
ведливым и мудрым государем.
Джангароведение давно уже по праву считается самостоя
тельной отраслью монголоведческой науки, предметом изуче
ния которой является эпос “Джангар”. В настоящее время име
ются три крупные региональные версии “Джангара”: это, в пер
вую очередь, калмыцкая, затем синьцзянская и монгольская.
Наиболее изучен “Джангар” калмыцкой традиции. Весо
мый вклад в калмыцкое эпосоведение внесли ученые КИГИ
РАН, где в 1966 г. был создан сектор джангароведения. Обра
зование специализированного структурного подразделения
связано с именем проф. А. Ш. Кичикова. На протяжении ряда
лет джангароведное направление в институте возглавлял эпосовед проф. Н. Ц. Биткеев, ныне работающий в Калмыцком
государственном университете. В настоящее время в отделе
фольклора и джангароведения КИГИ РАН вместе с известны
ми учеными Э. Б. Оваловым, Б. Б. Оконовым, Т. Г. Борджановой работают молодые сотрудники, только начинающие свой
путь в большую науку (Б. Б. Манджиева, Ц. Б. Селеева).
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История калмыцкого джангароведения пока еще не напи
сана. Фрагментарные сведения, касающиеся этой интересной,
но сложной темы, встречаются в отдельных сборниках2, моно
графиях3 и статьях4. Назрела необходимость обобщающего
труда с научным анализом достигнутого и характеристикой
основных тенденций и исследовательских подходов в современ
ной науке.
В истории джангароведения можно выделить несколько эта
пов. Начальный этап характеризуется сбором и публикацией
первых записей “Джангара”. Эпос передавался народными певцами-джангарчи изустно, но благодаря стараниям многих по
колений ученых он был записан и неоднократно издавался.
Сведения о записях и публикациях “Джангара” можно об
наружить в работах известных ученых А. Ш. Кичикова5, Н. Ц.
Биткеева6, Э. Б. Овалова7, JI. С. Бурчиновой8, Г. Ц. Пюрбеева9, Б. Б. Оконова10 и др. Второе издание выдержала библио
графия по джангароведению1', составленная П. Э. Алексеевой,
старейшим работником КИГИ РАН.
В следующем году мы будем отмечать 200-летнюю годов
щину первой публикации “Джангара”. В начале позапрошло
го века в Риге Б. Бергманн опубликовал на немецком языке в
изложении “Песню о поражении свирепого Хара Кинеса”' 2.
Именно Б. Бергманну, стоявшему у истоков калмыцкой фольк
лористики, принадлежит честь первого представления всему
миру эпоса “Джангар”, входящего ныне в золотую сокровищ
ницу мирового эпического наследия. У Б. Бергманна мы нахо
дим краткую, но удивительно выразительную и глубокую ха
рактеристику эпоса: “блестящая естественная красота и нату
ральность в изображении нравов, обычаев и образа жизни кал
мыков”13.
С середины XIX в. началась активная работа по сбору и пуб
ликации записей текстов песен “Джангара”. Так, в 1854г. А.А.
Бобровников опубликовал в русском переводе песнь “Джанга
ра”, записанную сотрудником Русского географического обще
ства Н. И. Михайловым в Багацохуровском улусе14. Оригинал
этой песни был обнаружен только в 1979 году В. 3. Цереновым
в архиве РГО в Санкт-Петербурге. Речь идет о песне “Победа
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Алого Хонгора и Тяжелорукого Савара над семью богатыря
ми свирепого Замбал-хана”, которая была опубликована на
современном калмыцком языке в 1990 г. с переводом на рус
ский язык, выполненным Н. Ц. Биткеевым и Э. Б. Оваловым.
Комментируя свой перевод, Бобровников пишет, что “Джан
гар” - весьма интересное явление, ибо это, “во-первых, ориги
нальное калмыцкое произведение и, следовательно, уже боль
шая редкость, а во-вторых, это произведение народное и пото
му представляет собою живое изображение понятий и склон
ностей калмыка”15.
Заслуга А. Бобровникова заключается в том, что он пер
вый представил на суд русского читателя песнь “Джангара”.
Русский перевод А.А. Бобровникова заинтересовал ученыхвостоковедов. Так, например, арабист Ф.И. Эрдманн осуще
ствил перевод этой песни“Джангара” с русского на немец
кий язык16. В 1864 г. проф. Санкт-Петербургского универси
тета К. Ф. Голстунский впервые издал литографическим спо
собом на старописьменном калмыцком языке (тодо бичиг)
две эпические песни “Джангара” (“Глава о свирепом Шара
Гюргю” и “Глава о свирепом Хара Кинесе”), обнаруженные
им во время поездки в калмыцкие кочевья в 1862 г. Обстоя
тельства записи этих двух глав оставались неясными. Воз
можно, по этой причине первая публикация “Джангара” в
оригинале не была снабжена соответствующим комментари
ем и предисловием. Эти же две песни “Джангара” несколько
раз переиздавались А. М. Позднеевым, который включил их
в свою “Калмыцкую хрестоматию” (1-е издание вышло в 1892
г., 2-е - в 1907, 3-е - в 1915). Но в 1911 г. они были опублико
ваны отдельным изданием с еще одной новой песней “О по
единке с Шара М ангас-ханом” в записи от Ш. Санджирхаева17. Песнь “Догшин Шара Гюргюин б ел ег” была издана в
1925 г. в Праге на старописьменном калмыцком языке18. В
конце 20-х годов XX в. в нескольких номерах периодическо
го издания “Улан залат”, выходившего в Праге, были опуб
ликованы в переводе с калмыцкого языка Д. Баяновой ряд
песен.19 А в издании 1928 г. вышеупомянутая песнь “Джан
гара” вышла вместе с другой известной песней “Догшин Хара
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Кинесин б ел ег” в переложении на кириллицу, осуществлен
ным Нармин Лиджи20. В 1930 г. в Элисте “Догшин Шара
Гюргюин б ел ег” вышла в журнале “Хальмгин тег” в латинс
кой графике21. Затем, в 1936 г., песни “Шара Гюргю” и “Хара
Кинес” были переизданы на латинице в Калмыцком книж
ном издательстве22.
В 1901 году фольклористом И. И. Поповым была записана
одна песнь “Джангара” - “Об Алом Хонгоре” - от джангарчилюбителя Бадмы Обушинова в балке Средняя Аюла. Видимо,
И. И. Попов собирался ее опубликовать вместе с русским пере
водом, но только спустя много лет, в 1940 г., к 500-летию эпоса
“Джангар” песня “Об Алом Хонгоре” вышла в свет на калмыц
ком языке в сборнике “Ж^ацЬр: Apr Улан ХоцЬрин туск дуд’23
и на русском языке в книге “Калмыцкий эпос “Джангар” с всту
пительной статьей и примечаниями В. Закруткина24.
Большая заслуга в деле собирания и издания “Джангара”
принадлежит профессору Санкт-Петербургского университета
В. Л. Котвичу. По его инициативе и при его непосредственном
участии в конце XIX -начале XX вв. были организованы поис
ки новых песен “Джангара”. Так, от джангарчи Ээлян Овла в
1908 г. Номто Очировым был записан цикл из 10 песен “Джан
гара”. В 1910 г. проф. В. Л. Котвичем все десять песен “Джанга
ра”, исполненные Ээлян Овла, были изданы в Санкт-Петербурге
на старописьменном калмыцком языке.
В сентябре 1940 г. было торжественно отмечено 500-летие
“Джангара”. Накануне празднования этого юбилея в Калмы
кии была проведена большая работа по выявлению народных
певцов-джангарчи. Были произведены записи новых песен эпо
са и их вариантов. В эти годы были “открыты” талантливые
сказители Мукебюн Басангов, Дава Шавалиев, Джугулджан
Джанахаев, Анджука Козаев. От Мукебюна Басангова были
записаны шесть ранее неизвестных песен, и в 1940 году читате
ли получили прекрасную возможность ознакомиться с репер
туаром самобытного джангарчи25. А в 1967 году вышло в свет
научное издание текстов песен репертуара Мукебюна Басанго
ва с вступительной статьей ученого-джангароведа А. Ш. Кичикова26, где представлены биографические данные о джангарчи,
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рассказывается, каким образом М. Басангов усвоил тексты пе
сен “Джангара”, дается сюжетно-композиционная характери
стика песен цикла в сравнении с ранее известными песнями кал
мыцкого эпоса. Как пишет А. Ш. Кичиков, “в репертуар Муке
бюна Басангова вошли как сюжеты, усвоенные в детские годы
в Хайрцыклю Харахусовского улуса, так и повествования, вос
принятые в Яндыко-Мочажном улусе, преимущественно в прихрамовых поселениях, от исполнителей-богомольцев торгутских улусов Нижнего Поволжья, которые, не будучи представи
телями традиционных исполнительских школ, не владели зна
чительным репертуарным циклом сказаний и искусством му
зыкального исполнения “Джангара”. Благодаря наличию но
вых сюжетных мотивов версия Басангова дополняет джангаровский цикл повествований и служит свидетельством былой
многочисленности поэм-песен в торгутских версиях “Джанга
ра”27.
От Давы Шавалиева в 1940 г. были записаны две песни
(“Песнь об угоне Зээрэд скакуна, резвейшего из аранзалов” и
“Песнь о битве с Монхула, с сыном Керме, ездящим на КэШара-Цоохор коне”) и опубликованы в альманахе “Улан туг”
(Элиста, 1940, №7).
В настоящее время фольклористом Т. Г. Басанговой обна
ружена рукопись наиболее полного репертуара джангарчи Д.
Шавалиева, которая хранится в Архиве КИГИ РАН в рукопис
ном фонде известного востоковеда А. Бурдукова. Текст песен
переписан с рукописи А. В. Бурдукова его дочерью Т. А. Бур
дуковой в марте-апреле 1977 года. Рукопись содержит общий
пролог объемом 330 строк и четыре песни, две из них упомяну
ты выше, две другие же (“Песня о женитьбе Хонгора” и “Песнь
о том, как Улан Хонгор на коне Оцол Дамбан победил хана
Арал Манзана на крылатом пестром коне”) малоизвестны на
учному миру.
К юбилею 500-летия калмыцкого героического эпоса “Джан
гар” в 1940 г. в издательстве АН СССР были изданы песни
“Джангара” в поэтическом переводе Б. Басангова с вступитель
ной статьей С. А. Козина и Н. Н. Поппе28. Данное издание пред
ставлено десятью песнями выдающегося джангарчи Ээлян Овла
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и двумя песнями /“Догшин Шара Гюргюин бел ег” и “Хара
Кинесин бел ег”/ неизвестного джангарчи (запись К. Ф. Голстунского 1862г.).
В 1941 году в Элисте в сборнике “Хальмг фольклор”29 были
опубликованы шесть песен репертуара Мукебюна Басангова и
две песни репертура Давы Шавалиева.
В связи с депортацией калмыков в Сибирь (1943-1956 гг.)
издание калмыцкого героического эпоса “Джангар” было пре
кращено. И возобновилось только после возвращения калмыц
кого народа на родину в Калмыкию. Так, в 1958-1960 гг. после
большого перерыва вновь издаются песни “Джангара” на рус
ском (в переводе С. Липкина и с иллюстрациями В. Фаворско
го)30 и калмыцком языках3 *.
В 1978 г. все известные песни “Джангара” (25 глав) были
опубликованы А. Ш. Кичиковым в Москве в двухтомном изда
нии “ДацЬр. Хальмг баатрлъг дуулвър”. В предисловии к из
данию отмечается, что “публикуется самый добротный текст
знаменитой калмыцкой Джангариады, поскольку впервые осу
ществлено как максимально точное воспроизведение ориги
нальных записей в транскрипции, основанной на широко изве
стной монголоведам русской академической азбуке” 32.
Учеными института Н.Ц. Биткеевым и Э.Б. Оваловым в пе
риод с 1985 по 1990 гг. были подготовлены и изданы 26 песен
“Джангара33. Первый том с 10 песнями был опубликован в 1985
г., а спустя пять лет вышел второй том с 16 песнями.
В 1988 г. Н.Ц. Биткеев впервые опубликовал эпический ре
пертуар М. Басангова в русском переводе с предисловием, ком
ментариями и словарем.
В 1990 году в издательстве АН СССР вышел в свет академи
ческий том калмыцкого героического эпоса “Джангар” на кал
мыцком и русском языках34, подготовленный совместно ИМЛИ
РАН и КИГИ РАН (тогда КИОН АН СССР). Это первая науч
ная двуязычная публикация калмыцкого “Джангара”. Издание
представлено подлинными записями десяти песен из репертуа
ра известного джангарчи Ээлян Овла и одной поэмой в записи
Н. И. Михайлова (1854 г.) в переводе А. А. Бобровникова, о
которой речь шла выше. Публикация сопровождается научным
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аппаратом, содержащим вступительную статью, обзор всех из
вестных вариантов эпоса, не вошедших в издание, коммента
рии и словарь к переводу, статью о мелодиях эпоса с нотными
приложениями.
В 1999 году вышел в свет последний труд безвременно ушед
шего известного джангароведа, д.ф.н., проф. КГУ А. Ш. Кичикова “Джангар”. Малодербетская версия”35. Книга посвящена
одной из наиболее архаичных версий “Джангара”, выделяющей
ся как в художественном отношении, так и в плане объема (по
числу стихотворных строк). Уникальность данного издания
состоит в том, что оно содержит тексты трех глав “Джангара”
малодербетской версии, оригиналы которых на “ясном пись
ме” хранятся в рукописном фонде библиотеки Восточного фа
культета Санкт-Петербургского университета. Рукопись была
обнаружена А. Ш. Кичиковым в 1966 году.
В настоящее время в отделе фольклора и джангароведения
КИГИ РАН ведется работа по подготовке к изданию калмыц
кого героического эпоса “Джангар” в 2-х томах на калмыцком
и русском языках в серии “Свод калмыцкого фольклора”. Го
товится к публикации двухтомное издание синьцзянской вер
сии эпоса “Джангар” /Переложение с ойратского на современ
ный калмыцкий язык, составление томов и подготовка текстов
к.ф.н. Б. X. Тодаевой/.
Следует заметить, что научный мир давно располагал све
дениями о том, что “Джангар” бытует среди ойратов Синьзцяна, но первая публикация появилась только в 1980 г., когда в
Урумчи благодаря усилиям ученых Т. Бадмы и Буянкишига
вышел в свет сборник с текстами 15 песен, из которых четыре
восходят к калмыцкому источнику, а остальные 11 относятся к
региональной синьцзянской версии36. Китайским джангароведом проф. Джамцо и его коллегами были изданы все известные
в Синьцзяне песни “Джангара” на ойратской письменности. В
1986-1987 гг. в Урумчи было опубликовано двухтомное изда
ние “Джангара”. Каждый том содержит тексты 30 песен.
А совсем недавно проф. Дамринжав, ученый-фольклорист
из Китая, работающий в Пекинском институте народной сло
весности, подарил Научной библиотеке КИГИ РАИ том кал
мыцкого героического эпоса “Джангар”, изданный в Пекине в
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2002 году на ойратском ясном письме “тодо бичиг”. В это изда
ние вошли все известные главы калмыцкого “Джангара” вмес
те с вариантами (всего 31 песня). Калмыцкие ученые выразили
благодарность проф. Дамринжаву, а также всем соотечествен
никам, синьцзянским ойратам, за сохранение и популяризацию
народного эпоса “Джангар” - жемчужины эпического творче
ства монгольских народов.
Монгольская версия “Джангара”17 представлена более со
рока записями песен, большинство которых являются вариан
тами уже известных сюжетов. Первая запись “Джангара”, про
изведенная Б. Ринченом в 1930 году, опубликована в 1965 г. в
“Азиатских исследованиях”38. Песни “Джангара” были изда
ны У. Загдсурэном двумя отдельными книгами в 1968 и 1978
гг.39 В 1963 году в Улан-Баторе Т. Дугэрсурэном на монгольс
ком языке был опубликован калмыцкий “Джангар”40.
Таким образом, собран и опубликован огромный материал
по основным версиям “Джангара”. Перед эпосоведами Калмы
кии стоит сложная задача - исследовать калмыцкую, синьцзян
скую и монгольскую версии в сравнительно-типологическом,
текстологическом и историко-сравнительном аспектах.
Джангароведение, как и любая другая наука,' не может ог
раничиваться только сбором и публикацией фактического ма
териала. Поэтому следующим, качественно новым, этапом в
развитии эпосоведческой науки стало теоретическое осмысле
ние введенного в научный оборот эпического материала.
У истоков исследования “Джангара” стояли выдающиеся
российские монголоведы академики Б. Я. Владимирцов" и С.
А. Козин42. Б. Я. Владимирцов на фоне общей характеристики
эпоса монгольских народов впервые поставил вопрос о жанро
вых и композиционных особенностях “Джангара”, назвав его
“национальной поэмой”. Б. Я. Владимирцов положил начало
сравнительно-типологическому изучению “Джангара”, сопос
тавив калмыцкий эпос с эпическими произведениями других
народов (с русскими былинами, киргизским “Манасом” и др.).
Первым специальным исследованием, посвященным “Джангару”, является вышеупомянутая работа С. А. Козина, где он
рассмотрел проблемы зарождения и происхождения эпоса
2 . Монголов-е., № 2 . Сб. научи, тр.
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Большое влияние на становление и рост национальных кад
ров джангароведов оказали известные российские эпосоведы
Г. И. Михайлов, Б. Н. Путилов, Б. J1. Рифтин, В. М. Гацак, С.
Ю. Неклюдов, А. В. Кудияров и др. Для полноты картины не
обходимо отметить работы таких известных зарубежных уче
ных, как П. Поуха (Чехия), X. Хален (Финляндия), А. Борманжинов (США), Б. Ринчен, Ц. Дамдинсурэн, П. Хорлоо, У. Загдсурэн (Монголия), Ж. Ринчендорж, X. Бадай, Т. Бадма (Ки
тай) и др.
В 70-90-х годах XX века в Калмыкии появились теорети
ческие исследования эпоса “Джангар” - монографии А. Ш.
Кичикова, Б. X. Тодаевой, Н. Ц. Биткеева, Э. Б. Овалова, Н. Б.
Сангаджиевой, Г. Ц. Пюрбеева, ставшие заметным событием в
джангароведении. Первой крупной работой на калмыцком язы
ке явилась монография А. Ш. Кичикова “Героический эпос
“Джангар”, где впервые разграничиваются локальные версии,
репертуарные циклы, выявляется происхождение сказительской
традиции и слова “Джангар”. Н. Б. Сангаджиева в своих рабо
тах рассматривает проблемы сказительства, сюжетосложения
героических песен, а также поэтические и художественные осо
бенности эпического репертуара Мукебюна Басангова. Авто
ром многочисленных трудов, посвященных исполнительскому
мастерству джангарчи, эпической поэтике, типологии нацио
нальных версий, является Н.Ц.Биткеев. Э.Б.Овалов моногра
фически исследовал поэму “О поражении свирепого Хара Кинеса” и рассмотрел проблемы типологии версий эпоса. Б.Х.Тодаева впервые исследовала язык эпоса в своей известной рабо
те “Опыт лингвистического исследования эпоса “Джангар”
(Элиста, 1976). Работа Г.Ц.Пюрбеева “Эпос “Джангар”: Куль
тура и язык” (Элиста, 1993) знаменует собой новое направле
ние в изучении эпоса - этнолингвистическое.
По различным проблемам джангароведения калмыцкими
учеными в разные годы успешно защищены две докторские
диссертации (А. Ш. Кичиков “Героический эпос “Джангар”.
Сравнительно-типологическое исследование памятника” и Н.
Ц. Биткеев Калмыцкий героический эпос “Джангар”: поэтика
и традиции”) и ряд кандидатских диссертаций (А. И. Сусеев, Э.
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Б. Овалов, Т. Г. Борджанова, Н. Б. Сангаджиева, Ж. ЭрдниБайр и др.).
Значительными вехами в истории калмыцкого эпосоведения стали научные конференции по проблемам Джангара .
Первая такая конференция состоялась в 1967 г., в связи с 110летием со дня рождения выдающегося джангарчи Ээлян Овла.
В мае 1972 года была проведена Всесоюзная конференция по
проблемам алтаистики и монголоведения, приуроченная к 100летию со дня рождения В. JI. Котвича, чье имя тесно связано с
джангароведением. Всесоюзная научная конференция “Джан
гар” и проблемы эпического творчества тюрко-монгольских
народов” (1978 г.) и Международная конференция “Джангар”
и проблемы эпического творчества”, посвященная 550-летию
калмыцкого эпоса (1990 г.), были призваны объединить ученыхмонголоведов, фольклористов, эпосоведов России, Монголии,
Китая и других стран для решения актуальных проблем джан
гароведения.
Современные проблемы эпосоведения, изучения “Джанга
ра” на новом этапе, вопросы типологии, исполнительского ис
кусства ставились на Республиканской научно-практической
конференции (1997 г.), посвященной 75-летию известного ученого-джангароведа, проф. А. Ш. Кичикова. В Калмыцком го
сударственном университете в 2001 г. прошли I-е Кичиковские
чтения, на которых выступили ученики, ученые и коллеги про
фессора А. Ш. Кичикова.
На современном этапе развития джангароведения основной
задачей ученых является совершенствование методики иссле
дования текстов, принципов перевода, внедрение новых инфор
мационных технологий. Можно выделить следующие основные
направления :
1) текстологическое (подготовка к изданию и публикация
текстов песен “Джангара” на калмыцком и в переводе на рус
ский язык);
2) историографическое и науковедческое;
3) сопоставительно-типологическое и сравнительно-истори
ческое;
4) филологическое (исследование языка и стиля эпоса, его
поэтических и художественных особенностей);
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5) этнолингвистическое, лингвокультурологическое;
6) музыковедческое.
Калмыцкий героический эпос “Джангар” в записях и пуб
ликациях XIX-XX вв. является важнейшей частью духовной
культуры современных калмыков, ярким символом их этничес
кой идентичности. Калмыцкий народ пронес через века и по
коления свой “Джангар” - вершину творческого гения народа.
Эпос пронизан высокими идеями любви к родине, верности,
добра, справедливости и счастливой жизни. Сегодня как ни
когда именно эпос “Джангар” должен стать мерилом духовно
го развития нашего общества, его нравственного состояния,
морально-этических норм и эстетического вкуса. Этому способ
ствует Указ Президента РК К. Илюмжинова “О государствен
ной поддержке изучения и освоения калмыцкого народного
эпоса “Джангар” от 23 сентября 1996 года.
В соответствии с данным указом в КИГИ РАН в настоящее
время разработана научная программа по сохранению, изуче
нию и пропаганде калмыцкого эпоса “Джангар”. Насущной
задачей ученых, на наш взгляд, является создание единой ин
тегрированной информационной системы в качестве основы
сохранения и научного исследования эпического наследия. Ес
тественно, столь сложная задача должна решаться в несколько
этапов. На первом этапе разрабатываются теоретические и ме
тодологические принципы создания информационной системы.
Путем создания инфраструктуры (внедрение информационных
технологий в эпосоведческие исследования), оцифровки магни
тофонных записей и записи на CD-ROM архивных материалов
планируется создать специализированные базы данных по
джангароведению: полнотекстовые, библиографические, звуко
вые, графические, документально-фактографические и, наконец,
мультимедийные. Последние призваны сыграть особую роль не
только в научном, но и образовательном пространстве Калмы
кии.
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Е. Баярсайхан

Хоёр академийн хамтын бутээл «Монгол орос дэлгэрэнгуй их толь»
Шинэ мянганы, шинэ зууны эхний хоёр жилд дервен боть
Монгол орос дэлгэрэнгуй их толь (Большой академический
монгольско-русский словарь) Москва хотноо хэвлэгдэн гарлаа.
Монгол орос дэлгэрэнгуй их толийн зохиогч, редакторын
хамт олон энэхуу бутээлээ Монгол улсын ШУА-ийн жинхэнэ
гишуун Амгаагийн Лувсандэндэв, Оросын ШУА-ийн сурвалжлагч гишуун В.М. Солнцев нарын гэгээн дурсгалд зориулав.
Чухамхуу энэ хоёр эрдэмтний уусгэл санаачлагаар уул толийг
зохиох бэлтгэл ажил, эрдэм шинжилгээний аргазуйг боловсруулах, толь зохиох ажлын хэсгийг байгуулах, улмаар толийн
ажлын явц врнесвн билээ.
Монгол орос дэлгэрэнгуй их толийг зохиоход урьд хэвлэгдсэн хуучин шинэ янз бурийн толь, нэр томъёоны толь, мэдээ,
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