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Аннотация:
Рассматриваются вопросы связи традиции и новаторства в фольклоре монголь-

ских народов, анализируется его современное состояние, богатство и самобытность 
духовной культуры монгольских народов. Отмечается, что фольклор помогает глубже 
и полнее воспринимать действительность, является источником обогащения речи, в 
его жанрах отражены достижения нравственной и художественной культуры народа. 
Патриотические, педагогические и художественные традиции не потеряли свое зна-
чение и в наше время.
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Abstract: 
The paper focuses upon the connection of tradition and innovation in folklore of 

the Mongolian ethnoses. An analysis is made of its current state, wealth and identity of 



 

Монгольские народы обладают бо-
гатейшими памятниками устного творче-
ства, которые формировались в течение 
тысячелетий и сохранились до наших 
дней. Это нетленные памятники эпиче-
ской поэзии: «Джангар», «Гэсэр», «Ерен-
сей», «Бум-Эрдэни», «Кюрюл-Эрдэни» и 
др. Они являются энциклопедией народ-
ной жизни. Передаваясь из поколение в 
поколения, эпическая поэзия выражала 
надежды народов на светлую жизнь, иде-
алы добра и благополучия. Носители эпо-
са – джангарчи, гэсэршины, туульчи – во 
все времена были и являются проводни-
ками, популяризаторами этого бесценно-
го творения.

Традиция в фольклоре немыслима 
без вариантов произведений. Сказители 
(передатчики, а также импровизаторы) 
соблюдают канонические правила и вос-
производят тексты в русле традиции. На 
основе общего художественного арсенала 
эпоса в разных регионах мира были запи-
саны и оригинальные сюжеты «Джанга-
ра». Такая же ситуация и с Гэсэриадой. 
Монгольский народ, заимствовав в древ-
ности общую сюжетно-тематическую 
канву тибетского эпоса об исторически 
существовавшей личности, развивая ее на 
протяжении столетий, создал целый цикл 
монгольского эпоса о «Гэсэре».

Своеобразна и в некоторой степени 
аналогична героическому эпосу сказоч-
ная традиция. В основном сохраняются 
главные черты образа главного персона-
жа. Однако героико-эпическая поэзия от-
личается от прозаического жанра своей 
структурой.

Прозаическое изложение сюжета 
дает иную форму повествования, степень 

варьирования тоже специфична. Все име-
ющиеся отличия и сходства подчинены 
раскрытию замысла фольклорного про-
изведения. Аналогична природа вариан-
тов и других жанров устного творчества. 
Надо отметить, что благодаря вариантам 
мы определяем самобытность фольклор-
ных произведений и жанра в целом.

Что касается вариантов благопоже-
ланий, песен, афоризмов, то они допол-
няют друг друга новыми подробностями, 
которые, подчиняясь идеализации объек-
та изображения, раскрывают замысел ва-
риантов, что является общим для версий. 
Как бы не отражалась творческая индиви-
дуальность в вариантах, традиция устой-
чива. Эти особенности характерны для 
вариантов эпической поэзии, когда бы и 
от кого бы не производились записи.

Как известно, чтобы дать характери-
стику любой проблеме фольклора, обяза-
тельно требуется анализ не только версий, 
но и их вариантов в любых их проявле-
ниях. При анализе песенного фольклора 
следует обращать внимание на то, какова 
граница интерпретации образа, что состав-
ляет его костяк, стержень, как установить 
причину варьирования. В вариантах, как 
и в версиях песен, отражается локальная 
традиция фольклора. В песенной культуре 
отражается зависимость традиций от сре-
ды, в которой бытуют песни, и времени. 
Варьирование – толчок в развитии фоль-
клора, но на основе традиции. 

Импровизация присутствует везде, 
где варьируется текст. Отсюда понятно, 
как образуется версия, новый сюжет про-
изведения. Каждый одаренный носитель 
фольклора вносит свою лепту. Творче-
ское отношение к любому значимому 

spiritual culture of the Mongolians. The authors emphasize that the folklore helps people to 
perceive more completely reality, it is a source of enrichment of speech and its genres reflect 
achievements of moral and art culture of the people. Nowadays patriotic, pedagogical and 
art traditions of the Mongolian ethnoses did not lose their value.
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компоненту произведения может служить 
толчком для формирования нового сюже-
та, нового героя, новых эпизодов в тради-
ционном жанре. Однако вольно относятся 
к традиционным текстам импровизаторы, 
которые на основе сложившегося фонда 
художественного арсенала произведения 
создают новые сюжеты. 

В песенном фольклоре объектом 
импровизации является художественный 
образ. Например, в лирических песнях ге-
рой подвергается импровизации во мно-
гих вариантах.

Следует отметить, что менее под-
вержен импровизации основной герой в 
патриотической лирике и исторических 
песнях; в любовных лирических песнях 
персонажи подвержены импровизации в 
самых разных ипостасях, что отражается 
на всем произведении. 

В эпических песнях сохраняется 
сюжетная структура и все формы им-
провизации подчиняются общей схеме 
произведения (устойчива последователь-
ность мотивов в строгом соответствии 
с тематическим принципом). При иной 
композиции получится новое произведе-
ние. Вместе с тем, значительна степень 
варьирования в вариантах произведений 
фольклора, что подтверждается анализом 
текстового материала, особенно героиче-
ского и сказочного, песенного фольклора 
и несказочной прозы. 

В каждом фольклорном жанре име-
ются свои особенности импровизации. 
Степень ее проявления разная. Достаточ-
но обратить внимание на калмыцкую бы-
товую сказку в записях Бутаева Санджи 
(1976 г.). В частности, сюжет «О Сеняке» 
по сравнению с традиционным увели-
чился в объеме в несколько раз, введено 
множество микросюжетов, подчиненных 
основной сюжетной линии.

Импровизация активно проявляется 
в обрядовых песнях. Систематически, с 
каждым новым обрядом словесная ткань 
обрядового процесса привязана к конкрет-
ному объекту и ситуациям на основе обще-

фольклорного художественного арсенала.
Таким образом, импровизация опи-

рается на общефольклорный художе-
ственный фонд приемов и средств изо-
бражения. Ярким примером сказанного 
служит сложение нового сюжета былины 
доктором филологических наук Г.И. Ми-
хайловым из готовых эпических клише.

Подобные явления в фольклорных 
жанрах многочисленны. Если же слова 
меняются в афоризмах, то в крупных жан-
рах – целые эпизоды, однако в произведе-
нии общий смысл сохраняется.

Особенно четко обнаруживается 
импровизация в загадках, триадах. Фило-
софские рассуждения, которыми прониза-
ны загадки, подвергаются разной степени 
интерпретации и в конце концов возника-
ет немало вариантов. Жанры несказочной 
прозы достаточно устойчиво сохраняют 
темы, фактические данные в качестве 
основных мотивов. Импровизации под-
вержены стиль, сюжетные детали, харак-
теризующие основные объекты. Иногда к 
имени главного героя прикрепляется вы-
думанная история. Предание «О проис-
хождении рода чонос» сюжетно перекли-
кается с древнегреческим сюжетом о том, 
как волчица вскормила молоком ребенка.

Говоря о современном состоянии 
фольклорной традиции, следует отме-
тить, что тенденция угасания функцио-
нирования сказок отмечается в Бурятии, 
Монголии и в Калмыкии. Интерпретиру-
ют известные мотивы, персонажи, эпизо-
ды. В целом сказочная традиция угасает. 

Более жизненны, соответствуют 
современности, песенные жанры. Обще-
ственные и семейные праздники не об-
ходятся без песен, благопожеланий, вос-
хвалений. До сих пор активно бытуют 
пословицы, поговорки, загадки и другие 
малые жанры. В последнее время уде-
ляется большое внимание возрождению 
эпического фольклора и обрядовой по-
эзии. Международные фестивали, на-
пример «Эпосы мира на земле потомков 
Джангар», что проводится в два года раз 
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в Калмыкии, и Джангариада – весенний 
праздник, проходят ежегодно на респу-
бликанском уровне. В таких мероприя-
тиях принимают участие фольклорные 

ансамбли устной поэзии из районов ре-
спублики. В СМИ фольклор является дей-
ственным средством передачи традиций 
народного творчества.


