
 

1. BEITRÄGE

-�/�&!����0"��"�40���"�5#/$'���"�0"��������50/�0�7�8��/��
0"���"�#/�����"���"�0�"��!�0$�"�#�!"�9�!:�����

Thede �PQW & Ioana �XZQ[\[ 

�����#���
`���8���4��$������	�4�U����x-����	�6�	�����	{����'���������������	������	���!�	���	�

3��'�$���!���������������	������4�-������������������������������		�	���������?Fth cen*
��4��	-���)���-���4�$�����8���4�����!���	�����8���4��,���	��������'�������	����������*
-����	�'������3��'��	�������$�������	������}������!�����	���������������)�������������
'��'����������'����'�����	��	������	����	�$��	�����������������!���'��	����	����������
��	��xU��������!�����	$���'�����	����){$� ��������������4��	4�������������������-����
����'���	��4��	��	�����8���4����	�������	��������)�`���'���	��'�'�����������	���!�	��
�����������	������	����������	���'�����	�������'�����������������������������4�����
authors in Kalmykia between 2012 and 2015 with further insights into the methodological 
������������������	����	��	������	$������	��!��-�����	��������	��������������	�������
�	��4���)�|�������$������������'���	�����������	�������	��������������������������*
���������������-������������	������������	����������*������)�`������*����������������
x?{����������4$�-���������������	���'�����	������	�������������	��8���4�������4��	���
5����	$�����	��!��-���	�x={����������������x�����$������	�$��	�����	������	�$����){$��	�x@{�
�'��������������-���������������	��	�	��������	��������������	���	��	�������	��������
����	���	����'�����	/���and the ut duun ���	����	���$���	����������������'�	�������	���
�������8���4�����	��4)�x>{�`�����������*�����������������������4����4	�����������	������
��	�������	�����������-��	�����������8���4��$������-�����������-�������������	���4���	�
'���!��������	��������	�����������	����	������-���������-����������������	�������������	�
society.

����8���%���	���	��������	"�������������x-�����	��������{�}�����������������8�	*
������	��	���	�����������	���	"�	�3��'����	�������	������,	��	������?F)������	�����
�����������������������"��������	�������	�)�Y���������	������	����,���	���	���'��*
����8���%����	� x8���4���{� ����%�-��������	� �̀����������'<�����	�������	��$�-�� ���5���*
��	��������� ���� �	� ���� 1����� �����)� ,����	�� ���� '��'���	� ����������	� ����� �	��
��� ����������	� 3	�-�����	��	� xU������!�����	$� ��'�����	� ���){� �Z�����	� �����
5�����	� "�� ������ ����� ���<�����	� ����%�������	� 5'����� �	�� 8����)� ���� !������	���
,����� �	��<��� �	������	�	� "�� ��	� !�	� ��	� ,����	� �	� 8���%����	� "-�����	� =I?=� �	��
=I?B������	�	����	���'������	��	�������'������	�|�����	������	��	�����������	�	�
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3�	������ �	� ��	� �����������	� �����	� ��� �������%���	� ������	����	� "�� 5'����	*
�������	��	����	���	��������	�������	�	��4��)���%�����	����-�����	��5�����%��������
��������������	�6���������	�!���:	�������	���������
�x?{�Oral History$���������|�����
����������'�����	�"��/�������������	��5����	���	������,��-���	��	�������������%����*
��������������$�x={��	��!��-��"�����������	�8�����x5'����$�8%���$��	�����	��	�����	��
�	����,��!��<��	{$�x@{���������8����$���������	������	�����	�"���5'���"����	����-���
"��!���,�������	��������	���	���-�����������	���'�����	/����	�����	��	�����	���ut 
duun, �������8�	'�	�����%���������%�����������	��<�)�x>{�����!�����:	������������	*
�����������������4	��������5'�������-�������������������-�������	����8���%���	��	��
�����������	��������	���|���$����������6�	������������'����������	������������3���	���
-�����-���	��2		�	���������������	������������	�����������.��������)

5�;<!���
|�����������$�8���4���(������$�8���4��$�U����$�T�	�� 
|���������	�$�8���%����	(������	�$�8���%���	$�U����	$���	���

+7�����5#/$'���"
����8���%���	���	��������	"������������$��������������}���������	�*

����� #<��	�� �	� ��	� ����������	� ��	"�	� 3��'��)� ���� 5'����� "<����
"���-��������	�/-���������	��������	�5'����	)�5�������"-����"����������
}����"<���	��!�	�=II=�����6�&��'�����!�	�?F>)III�#���	�	� �	�����*
��	�$� ���� ���� ��������� -�	���� 5'����)� :�'%	������ -���� 8���%*
������$�-�������������6�	�������������		��	�6�	�������	����	�$��	���	��
����	�	���	������	�8������.����������	)�?D=@�-����������T����������
,	��	�	�� ����� ���� �4��������� ,�'������ ����"�)� �	� ��	� ?D@I�� ����	�
!����������	���""����$����� �����	������,�'������"��%��	����	$���	��
����������������.�����	�)�����"������		�����=I)������	����� �����	�����
����������	�!�-����	��!�	���	��*��	��8����"����$������	��!�	�5����*�
�	��/����	"����$����-����������!�	�|������	�$�-<��	��,�������	���	�
-�	���	�|�����<��	���������-��������	�5��''��8���%����	���2���������)�
5��� ����	� ������ %��-����	�� �	� ��� ?DD=� ���%	����	$� "�� ���������	�
|2�����	����2�	��	�,���	���	���'������8���%����	$�	��-������������
8��'�����	�6����)�����������������	�}����"<���	��!�	�=II=�������	�����
��������Y<�.�������!2����	��8���%����	�$���������!�	������	$�����	�	$�
8������	$���������	��	���	���	�����	����<��	)�,����'����	���	��8��*
�%��������	����������)�������'����������������	���5��	�&�!�	�@$F�3�	-��*
	�	�'�����������������<�������%		����������)�

Kalmück oder Kalmyk ���� ��	�� !�� ������ ��� ���������	� x]^_`j]p) 
���<���������|�����"����	�	��x��&��-������	����|���chal‘myg auch 
5�������"����	�	�{$� ���� ��� ����������� Y�������� ��� �%��	� ?>)� �����	*
dert die westmongolischen Oiraten ��"����	���	��	������������������/����
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!�	� ��	� �����	� ���� ���� -�����	��������	� 5'��&���''�	� �	� ��� 1�����
%������	�-���)�����U����	�x��������$q��{���	�����������		�����?@)����*
��	������%����������,����*��������	���-�����$�-������!�	������	����8��	�
�	��-���	�-���	��	��������	�������*��	��������	�3Z'�	���	���������*
ten. Nach Zerfall des Mongolenreiches und dem Rückzug der Mongolen aus 
���	��?@CG��������	������	����:�����	������,����������	��?F)������	����
5��������	�2�����	�	$� ���	� !��� Y��'���<���� xwq�<q�x� �.�/�((�x�
Choschuud, Choros{�����������������''�	���	��<��	��������	)�,�������8��*
�%���	����?CIG� �	�������	�� ��	-�	����	��	������ �	�����5��''�	�������
����	���	�1�����!���	��	$���&��������	��	����-�	���3�	��������|�*
	�	�U���	$�����	������� ���#�"����������������	�3Z'�	���	��	��-�� �	�
������8�����!�-������)�#���������}������������	���!�������	$���'*
������������"����	��	�������	�8���%���	����"�����	)�5����������	���	�
Kalmücken seit 1618 als russische Staatsbürger auf russischem Territorium 
"������	��	��������	��������	"��������<������:	����%�"�	�)���������
�������?C@I�����8���%���	�����1�����%������&�	$������	������Y��'�*
��	���	�������������������	����	$������%������	���	"�	�������	���"��
%��-����	�x`����	����!��?DDG
�G{)�5������������������������������������
��T�	���	�������	���!���	��	$��	�������<�'.�	��	���	�"��������	�8��*
��	��������5��������/��	)��������������.����8���%���	$�������	�����*
"������	$���������	�������	�,���������!�	�}��<��	�%��������������	��
-������.��������	"�	)� �������	�����.�����	�}��������-��	��������*
�%�������	��������.����-���	�������������	%�������Y�������	��
}�"���������/������	����%����������	�|��	��	�������	����x��	��!(�6��*
����!�=IIF
�B?{)�,����	�����3�	������	�����"��������	�������	�� �	�
�����		��	�,	������	�����	����8���%���	$��	�����	������������������
3�	�	��	�$�������	������?FF?����������������8��	��:���������-��?FI)III�
8���%���	�������	���	��	�1����	�������'%	������	�Y���	.����������	�
������	����������	�x���������� �̀����-�=II?
�>F{)�6�����������Y<�.��
���8���%���	�!���	����$���������-����!�	� ���	������	�5�<���	�
�	��-�������<�'.)������-��FI)III�6�	����	��������	��������	��*
��$������������"���6��������������	������2��)��	�������	��-��	�%���
@I)III�8���%���	���������	�1����*:���!�������	�x����){)���	�	�-�����
-���	����5��	��������"��	�������������	��	$������������"�������	��	��
�	��������	�����"��"����	)�����������������	������������	�8���%���	����
������	�8���%����	)�

�����	�������	��!�������	�	�8���%���	���&�	���	�5��������	���8��	����
!����	)� ��� ?G)� �����	���� ��		��� ����� ���� ����%�������� 5��''�� !�*
stärkt mit russischen und ukrainischen Bauern besiedelt werden. Nach und 
	����-���	����������8���%���	�������.$��������-�����$�������"-�	*
��	�����	)� 3�� ������� ��	�� #����� ��� :	���%���	�� �	�� }������	��
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	������������� ����	����<��	$����� ���� �	�� ?D)� �����	�����	��������	��
�������������3���	�1���������	�����U������!�����	�����"����	��5<�*
���	��	�����@I�����������=I)������	����$����3	����'��	������	��*
�	���	�3����	��	���5����	�x!��)�5�����-��"�=II?
�=>{$�������"��)�

��������U������!�����	��������8���%����	���	�5��������	������	�*
��	������	)�,��==)�U������?D@B��%	�����������-T�������������	������
8���%��������,���	����5�"�����������5�-T���'������x,55�{)�1�	���������
�'<���x?D>?{�-���������<		����������%����������!2����	��"��}������*
��	������	�����	���	����"��������������������	���	�������-T�������,����
eingezogen. 

)7�-�#��"�0"������!��"�����-�/�&!����0"�
�����%��������<.���	��������	�8���%���	����������'�������������	���

��-�������������	����	���������1����	����.���"�%��$�����	�!��	�#����
5)�#������x�)�3��������?DGF{��	���)�!�	������		�x?GI>{)��	��/�	�������
��������'������	�1��	����	��%���	�����8���%���	�!���<���	�������
'������	������"�	��8���%����	���������������	����"�������	����/-����	�
1��������x�)�Y�;��		�?DF>{)�����'��'���������8���%����	��������"�����*
������	$������������������������	��������"�������<.���	����������8��*
�%�������	��������	����$�-<��	���		������������	������� �̀�������	��
��� ��'�����	��������� ���� ������ ���%� ����$� ����� ���� 8���%���	� �	��
����8�����	�������	������������-���	)�����������������8���%�������	�
��� ��	�� -�����	��������� 5'����� ��	����$� -��� ���� �		������ ���� 1��*
��	����.�"-����� ��� 6�	�������� �	�������)� U�-���� ���� �������	�����
1����������%�������	�5'�������������������?B)������	�����%	������
%����������Y����	�'�����	/�� (auch wz�	/��) �	�"-2������<	��	�������	�
�����%�������	����������'<������5'���-����	����.������������"��$�����
����8���%���������������	�	�!��������	�	�6�	����	��������������������
�	�������)��������	���"���"���2		�	����������|�����	��	�!�	�5�����*
-��"�x?DD=$�=II?{�|���	�"������������.��	��'��������	�U��	�����	����
Kalmücken als besser untersucht gelten. 

6��!���	� �%� ���� ���� !�"�������	��	� |���������	��	� -��	� ���
����������8�		�	�����	��%��������������5������	��������%�������	����	*
��<���	��5'������	������������	����	������;�	���	��������������	�
kulturellen Erbes der Kalmücken. Die Autoren haben daher auf mehreren 
|���������	��	� �	�� '�!���	� ,���	������	� �	� ��	� ����	� =I?=*=I?B� �	�
"��������	� �	��!��-�� ���	���'������� �	�� �����'������� ����	� �	� ��	"�
8���%����	� ���������)� ���� ����� ��	�*� �	�� �	�����"�'��	<�	� |�������*
��	��	��������	�����3�	��"����	���	�����������������"�'��	�	�-������
��	������$� 3��	���'���� �	�� ��	� 8����	�����	�-����	����.�	)� 1���*
������6������$��������	����������	�	�|���������	��	�"��	<��	$�-��	�
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��'�����������	�����	��	��	�|���!�	�3Z'���	�	��!��-�$�3�	"��*��	��
��''�	�	��!��-�$�����	����	������������	���	��Oral History und eine 
��Z�*���-����������	��4������,��-���	���������	��!��-�)

Die folgende Aufstellung bietet eine Übersicht der Feldforschungsergeb*
	�����!���������	�	����8���%����	)�����	������'%	������'�!���	��	��*
��!�����������������=I?@���	���	��	���	����8��'����	����5���������	�:	�*
!����<�� !�	� 3������ x8���%����	{� ���� ��� |������*5������*:	�!����<�� ��	��
��	�����	)� ���� ���� ��"� !����������$� !�	� `����� 8���� �	�� ���	�� �������
�����	����	��6�������-������������=I?=$�6<"�=I?@$�6<"�=I?>$�5�'*
������=I?B��	�8���%����	������	����	��	����������������x5��	��5�'*
������=I?B{�B@�����-�����'������������|���*��	��BG�,�������	��	���-���
�	��>=II�������	�����|������	����		��	������	���������������	������
eingeteilt werden.

3	��'����	�����!������|����	��	������������	�5��-�'�	������Oral 
History,�����������8����$���������8����$����������5������	���-���	�!�*
schiedene Feldforschungsmethoden angewandt. Für die historischen The*
��	��%���	�-��%��-����	�������'��������	��!��-�����5�		�����Oral 
History ����)�����������������������	��	���������	�8�����������	�-��
"�	<�����3Z'���	������	�����������	����� ��	�	$���!��-���	����	"��	��
Personen mit besonderen Kenntnissen in einem Bereich der kalmückischen 
8������%��	��!��-����'�����	������	)�Y�������������5��-�'�	����������
<����	� ��	����	$� ���� ���� 8���%�������� �����	�� ��������)� ���� �	��*
!��-��"����������	�5������	����	�������	���"������|���	��	�}�����������
��	����	�	�"��,���������	��	����!���������	�)��	�����	�|<���	�-����!�*
�����$������	��!��-������Y�������	���������"�������8���%�������"���%��	)�
1�������	������2������-�$������	�-����������������	������	�����$�����
Kalmückisch zu antworten. 

=7�	��<��90"���������0�����&'����"�-�/�&!����0"��"

3.1. Oral History
����8���%���	�"<���	�"����	T�	���	�6�	�������	$�����"����-T�������

/�����	����������	���	��!�	�����	����<��	����	�����	���������	�����*
��	)�����'������������"�	��8���%����	���������������	����"�������	�!�	�
August bis Dezember 1942 führte zur Beschuldigung der Kalmücken als Kol*
����������Y�����)�����/�	��������������8����	�������	�#����� �2����
����8���%��������,���	����5�"�����������5�-T���'����������������	����
����3�	�����	��x?D@B*?D>@{������	����	��������/-�	����������	�����
8���%���	� �	� ���� 	2������	� ��	��������� �	)� ��� �����	� ��� U'����	�
�:���4�� -���	� ��� =G)?=)?D>@� �		������ -�	���� 5��	��	� ���� ��	���*
�����	�� 8���%���	� ���� 3���	���	-����	�� 	���� 5�����	� ��'����)� ����
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��'�����	�%�������	�	�����T�	���	$������<.�����	���-��	$������	�	�
6�	�����	���	���	�}���-����	�����"������	)����|���	$�8�	����	��,����
-���	�����	�'����$������-�����	�	�6<		��-���	��	���	�8������	*
��"���	)�3�����$�����Y��'����������8���%�������	���'�����$�-�����	�5��'*
	�T�����	�		���	������8���%���	�����������������}2�������5�-T���	��	�
��������	)�?@�������'<���-������	�8���%���	�������$����������'�*
����	�"�%��"�����	)�|%����T�	���	$����� ����������%������	����� ������	�
��		��	$� !��<	����� ����� ��� ,���	������ �	� ��	� ���������	� �������	� ����
�	���������/���)�3������?D)���!�����?DD@�������	�����8���%���	�����
��"�������������	���	��%���������'�����	��	��������������	)�3�	��3	�*
���<����	���%�������'�����	�������������������	����)�����,���	���		�	�
�����	���������	�����/���������'�����	$����������� �̀����������%�������	�
��������������)�

`����������5��-�'�	����	���� �	�|���!�	�Oral History durchge*
�%���	� �	��!��-�� -�� ����� ���� ��'�����	� ��� 8���%���	� 	���� 5���*
rien. Im Sinne der Oral History ������	� ���� ��	� ��������	� �U�T����	� ���
�������������5��T������-���	�x����������?DGI
�G{$���	�	���������|�*
�����-�����������	���	����6�������	<��	���		������	���������<�*
�����	�����x1����	��=II@
�DI{)��	��	�����/������	��	���'���������Oral 
History ���� ��� 3������	�� �����	�������� -��� ����� '��������	���*
���������������.�	���	��-������������$���������"%�����������/������	*
�'�����!�	�'�����������������	��������	�������'<���	�����	�-��������	�
8�	�	���<��	��	����������xU���������5��'��	�=IID
�?C{)�

U�-����!�����3-�����	���	�T�	����,����	����3������"�%���������	�
��	�$� ��	�� ���� ������ ����� 3��	� ��� ���������	� 8����x�	{$� ��� ���� ���� ?@�
�������'�����	�!�����������	)���������������	���	�8�'����$�����	��
�	�''�CI�#�"�	���������%�������	���!2����	��%��������x����?G@)@F=�
6�	����	��������=I?I�����������!2����	��"�������8���%���	�	�����	���
����5��	��!�	�?GDI{$�!�������	����T�	���	�6�	����	$�����	����8���%*
����	�"�%������	���		��	$���	�	���������	����"�����	��	��8���%����	�
wieder lebenswert zu machen. 

����3����	�������'�����	�	����5�����	����������1�	��	���	�����*
��	$���������������	�����!���������	���"������̀ �����������	��;�	������'<���
������2�����)�:	���������'������	��	��!��-����	��!�	������	�������*
	�	�:	�������	��	�����		"����	��)�:	����,��	����	�%���������'�*
����	������	��������	���	�	�����	���	�1��$�������	��	����-�	����
/���"����	�����$�����������'�����	��������	�	�82'������������	)�3���
����� ��	�� 3	&��������	�� ������� ���-�����	� `������ -��� ��� �2������
���	$�����2;�	�������,	����	��������%�������	�8�����"��������	��	���	�
der Schule neben dem Russischen auch das Kalmückische einzuführen. 
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3.2. Materielle Kultur
Die Aufnahmen zum materiellen Kulturerbe umfassen ausführliche Inter*

!��-��"��������	�����8�����	��x5��;�$�|���	$�Y�������	�$���	�		�	��	{$�
����������.��'����	�x")�)�5�����$�8�&�	�'����$�8	����	����	����){$�����	�*
��� x6����'������$� |������'������$� ����%�������� 5'�"�����<��	{$� �	���*
��	��	�x���$�8��	�{���-���"��}��������"�	�x/�����	$�#�����	{)�

Deutlich sichtbar ist heute in Kalmückien die Wiederbelebung religiösen 
����	�$��������|���������	��������������"��������	�3����	��	�-���	���	�
�̀�'��	�������	����-���	���		��)��	�/����	������������������������	�

����8���%���	��������������/����	��	��	�������	�����	���������������?F)�
�����	���� �	����	��	� 8�2���� �	�� �̀�'��� x����%������
� churul{)� }�� ���
���������	� ��!�����	� ���� ��� C=� ������������� �̀�'��� ���� ����%���������
������$�	���������!�����	����	�	���	"���	)�,����-���	��	���-T�������/����
��������	�����"-����	������)�|���������������	� �̀�'����	��8�2�����	�
8���%����	��	����	�����������	�	�-���	�����	��������:	����	�����
5�-T���	��	�	��������$���	���	"����-�������	������)�

3	����������������	��	����	��	��'����	��	�}������	��	�����������*
�����	�1����!���	��	�����������������-���������������'<����,������*
��� ��	"��	�� ���<���$� ���� ��	� "�� }�"���	��	� �	� Y����������	$� #�����	�
�	�� 6%����		�	)� 5�����	� ����%�������� Y����	� ���� 3'�	�<	��� �����	�
���$�-����	���5����	�������	�	����	��	���������������	����	����	�#���"�
"-�����	���	�	��	�����������	)�

1������ 5��-�'�	��� ��� ������	����	� ���� ���� 5�����	�������������
���8���%���	)��	�����	���������	�5�����	��	�-����!������$�����-�	���	�
����	�Y<����"�������	��	��"�����������	��!��������T�������������	���	*
"��������<������������/����!�������'�����	�������	���������	)��������
����	����	���������	�Y���	��	���	�����	����	���������������'�����	�
�	���$������<	������������������"%�������5�����	������������������	�����
��!���������	�'�<	���	�)

@)@)���������8����
����-������������	��<��*��	���������.�	���6���������8���%���	�����

die bedrohte kalmückische 	9�#���7�����������	��	��!��-��-���	������
���� 8���%������� ���%��)� 3�	� �������� ��� �	��!��-�� �	��<��� �����'���	�
x����	�"4����{�������'<���'��	����-��� �	�����$����� ���8��'���	"��*
���������3�	"��	�	�����	$�!��������T������,����������	������������������
����	�$���	�����������������	�	��	���������"4������	������%�������
1%	����$������	�|�����	���������	����� �̀�����x�(�
%{{�"��`�������<�����
-���	)��������8���%���	���	�������������������'��Z���	��	��������	*
dige !�#/��
����#�0������	$�����������	�3'�	���<	��	��	��6<���	�-���*
�'������$�-���	�"�������	���	�������	���� �	���	��2��	�,��	����	�
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�������%��)� |%� ��	���� 6<���	� -���	� ������� ����� ��	�� �	��	��!��
/������	������ ���� 6�&��'�����	� -����	����.������ ̀�	���'��	�	�
und Übersetzungen durchgeführt. Einen zentralen Bereich nimmt hier das 
����	���'�����	/�� (auch wz�	/��{���	$�����!��������!�	�6<		�	�!���*
tragen wird. Der ��	/��������	�8���%����	��	����|�����	���!�������	��
�̀Z���"����	�����������dombra überlebt. Der ��	/��*}������	�|���!�	�

U����	����	��-�� �	�8���%����	�����������	$�-���	�	����� �������	�*
��	�����	�-������	��	��!�������%��)���������	��!��-������8���%�������
���%���-���	$���	������	����-��!���������	�"�� ���"���� der Kalmü*
�������'������	������	$����	����������"%���������,���	"�	��"����	�
U����	��	����1�����	�������	����	T��	�)�

Die Aufnahmen zur kalmückischen �0��� umfassen neben dem bereits 
erwähnten ��	/�� auch die getragenen langen Lieder �����&�	��ut duun, 
����!��������!�	�|���	�����	��	�-���	)������� �	�8���%����	�!���,��*
�����	���������������&�	�������	���	����1�����	�������	���	���	T��	��
������������	�"�����	��	����������������	�	�}���	��	��'�	���������	�
�	���	�-�����	��������	�}2���	���)�������	������	����	�	�5<	���	*
	�	��%.��������������������"��	�����	��	�6������		�	������������	���	*
����	�8���%����	���	���	$��������� �̀��	��������������	���!�	����	�3���	�
�����	���	�}�-�	���	�����	������	��	���	��������	��-�����!�	����*
���	���	��������	��	�����	�������	�}������	��	����	��������	�)�

�������������6����$�����	����T�������������	/���und bei den kal*
�%�������	�}�����<	"�	$�"����	����������������	�����	��!��-������	����
��������!���������	��������)�3�������	"-�����	��������	��6������-���	$�
����%�������� <̀	"�� "�� ���	�	� �	�� 8�����'�����	�� "�� ��	��	� ���� "��
�2�	)�������-���	��-���������	�!�	�T�	��	�6�����	����������T����*
���������	���	������	�	$��.���	���������������,�������	�)�Y�����-���	�
die sogenannten ��	/��!0���(auch wz�	/��|���3'�	�<	��$���������U��*
��	�<	��$�8�����'��<	��{�����-������	�3���	����	�-��������$�Y���"����
����3�	-����	��!�	� �̀�'��	���	������	)� �	���	��2��	�������������	�*
���	�!�	�6�����	��	�� <̀	"�	�"���}�������%�!�����5��%�����-���	)

����	���	���	�		��	�������&�	��	��	�� <̀	"�	�������������������	*
����	���	��,��	����������!�-�	����	�}����������	�����	��$�-���������
��	�����������dombra ����	���)�,����������	���	�|��������}�������	�*
��	���	���������6������������1�����	�������	����	T��	���	�����������
3�	�%��	����'�������	�����	������������	������	�	�x#������'�������
morin chuur, ��	�����������tovshuur, Y�����&��..0��	x Zither ��!/�{��	�����
3�	�%����"�����������	)�
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@)>)�,��������5������	
����	��	�������-���	��!�	�5'������	��
���	��<�
����5�-T���	��	�����;������������	�}���!2����������������	����������

�̀��������<��'�	"�'������������	���������	�����5�-T��2�����������	��
���5�-T������	�������������	����<��	����	�������	�������2���"������	)�
3��������	����������	��"����������!����	"��	��}2�����������<���	����
:	���<	�������� ������	$� -���� ��� ����;� ��� �	���	���	�� �	�(����
����	�����	�6�	�����������<��������x��		����6����	��?DDD
�=FG{)�����
��'������	� ��� ������	� ���������	� |2�����	� ��	�� �����	�� ���	������
#�	"�'��	�"����	����������	
���	�����	���	�,���	"�	��	�-���	�̀ ���*
��	���	�	� "���-����	$� ���� T�-����� �	� ��	�� }q�
���1
	� "
6(<%�3x� "
/�.	�
oder einem autonomen Bezirk�����	��	����������	�������"����	�������*
	������		�����	)��	������	��������	�����	���	��������������	�����5'�����
���`�����	���	�,����'����)�����}������	��������������	�|2�����	�
x?=)?=)?DD@{����	���������������������������	��|�����������6�	����	�
�	���<	���� !�	� �����$� ����	����<�$� 5'����� �	�� Y���	.�� ��-��� ��	�
�5����"��������������	���	���	�6�	�������	�"�������	����	�/���<	*
�����������|2�����	��	��5��T����	����|2�����	�)�����������"�%�������
5'����	����}2����������	����!�	�?DD?�����	�������������	�����3���*
��	���	��3	�-�����	���������	�	�5'����$������|2���������"�%���	��*
�	��*����������,���	������!�	�?DDC�!�'�����������������������|2���	��
���	���	���	�}���	�$��������������}������	������	��5'����$������	��
�	��	���	����8����������<.���	)���	�}������	����Z��	���		��	�	��*
��	�-���	$��������������	���	��!�	�����	����<��	����	�'��<��������
��	������ ���� �̀��������<��'�	"�'�� ��+���� �	�� ���� ��	� �	�����	��	�
��	�������	������	�|2�����������	����	��	�-��$�-<��	����������	�*
������6�	�������	�����"�	����	���	������	�����������'����	�������x��	*
	����6����	��?DDD
�=FD{)�

�����������'�����	�-������������������"��-��������	�5'����$��	��
����8���%���	���&�	�����		�	$�����8�	����	����������5'��������"�*
ziehen. Auch die Weitergabe anderer Elemente ihrer Kultur war dadurch 
����� �	�������	)� ����� ���� :	����	�� ��� 5�-T���	��	� -������"��	�
���������5'���������8���%�������	�����,���������	������!�	�5����	�����
���������	�!���<��$�-�������8���%���������������������<����	�� ��	�	�
}�	������'������	���	��������!���������}�-�	��	�����2����)�

��� ����� =III� ������ ���� ��������� ���������	�'�����	� ����%���*
�����Y���	.�,��Z�	��������T�-����	�|�����:���4���������	���������	�
����}���	��	�����)�3��-�����������6��$�����������T���	�������$�%�������
`����������'�����	����8���%���	�2;�	������"���������	)�����������	�
�̀�������-������	��1�����!�	�,��!��<��	�������2��
�,	����1�	���"���

��&�	���������	��-�������������3��	�"��<�����8���%���	��������	"��	��
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5��<�"�	��	�"��������'����	�������	��	����C���������%�������	�����	��
�����	��8���%�������x��	�=III
�D{$�-<��	��DG�����5�����	�<	���%��*
���'�����	��8�		�	��������6�&��'���������}�����	������"�	�x�%	�*
������6�&����	������������	������	��������%�8���%��������5'����{)�����
8���%���������������2;�	������	���������������������	���	�#���"�%��*
�����	��	��-������������������������������������}�����������	���	����	*
����6���� �	� ���|������� !�-�	���)����� ������"�%�������5'����	����
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die Fakultät der Kalmückischen Philologie der Kalmückischen Staatlichen 
:	�!����<����-�������8���%��������|�����	���	������������	�!���<�������
	���	������-��� �	��	���	����3��	�� ���	��������"��� �	�����������	�
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��!���������	���������%�������	�5'�����������	)�=IIC����������	���	"�����
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���� "�� ��''�� ��� -�����	��������	� U����	� ���2�	)� ��� Y�	����	��
ihrer Wanderungsgeschichte und die sich daraus ergebenen Beziehungen 
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in Westchina und der Westmongolei. Sie ermuntert insbesondere die etwa 
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��-�	����	$�������	�8���%����	�������.�	����"������	$��	�����������*
rungen Russlands und Chinas scheinen diese Pläne zu befürworten. Sollte 
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��	�� "�	����	� �	�� ���� 8����� �������� ��	�� ���������� ��!���������	��
erfahren. 
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