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��������� ���	�
�����  

���������	
 ��
����	 
� ����
 ������������� � ����
������� 
������ ��	�� � ��
����	 ����������� ����
��� ���� 

����� 	�����
�� � �����
�� 	��	���

��� ������� � ��
���� ��� 	����
� 	 
������� �������	���� �����������
����, ������������� � 	���
� � ������ 
����� !! �. " 1921 �. �� 	����
 «#���
�� ������	��», �� «#
��
�� �����» (��
�. 
����� ��	
��� $������) — �������� %
	������ ����� � ��������� &� ��
����. 
'��
�� *��+ «#���
���» ��� 	�-��
�
�� ������
��� 
�	���� ��
���	���� 

�����. �� /���� 
���-����� ��� 
� ������ /���� 	������ �	� ���+0��	� �����-
����
�� ��������� � �������. '�����
�� ������ � /��� 
������
�� ��� 
������
� �. 4�
��
�� � 5. �����
	��/
��, ��
���	���� ���
��� 
����� �����
��. 
6������ -��
�
��, ��������� � �����
�� �������� �	��� �����. " 1930-� ���� 
�-
��
�+�	� ������
�� /�	����*�� � �����
�� ����� ��
���� �� 	���� �������-
��. " 30–40-� ���� XX �. �����+�	� ������ ������
�� 	���
��� «��
�� ��-
��
 ��� �$$�/�»1 («;���
�� ��
���	��- ������
�- ��	�
»), «&���
 ���
 ��-��-
�
 /�-��/»2 («;���
�� �������»). 

" 50–60-� ���� 
����� 	 �������+0��	� 	��������	���, ������ �������� ��-
����� �������	��� ������
�	��. >�����
�� /�	����*�� 	��
����	� ������
�-
��, �
� �-������+� ����� �	� ����
� ��
����. ; 1959 �. 
���
��� ��-����� 
���-

�� ���
� «Studia Folklorica»; ������ 
���� ��� �� ��������
 � 6������ �����-

����
��� ��
���		� ��
��������, ������� ���-��� � @�
-������ � ����	�� 
1959 �. %������� ���
�� 	�� %
	����� ����� � ��������� &� ��
����. 

" 1961 �. ��� %
	������ ��� ��������
� A����������, �� ;����� �������	��-
�� � �����������. 

" 1960–1980 ��. 
�
��
�� ��
� %
	������ �� 	����������
 
� 80 ���*�
��� 
	����
��
��� ��� ��C���. ������ ��	��� � /��� ���
������ ����0�� ��
���-
	��� �������	���: 5. �����
	��/
�, �. 4�
��
�, �. E
��
�, �. ;��
���, �. 5/
��, 
!. ;�����/
�/��, @. G���	��/
�, 4. 4�
��
	����, �. 5/�/
	��
���, �. ;������-
����, H. 5��, �. #���, 4. ����
���. 

%��

� 	 /���� �����
� 
����	� ����

�� 
���
�� �����
�� �������, � ����-
��� 
�������� �
���
�� ��� ����
� ��
����� ��� �	���

�	���. «������ 	 
�	
��
�� �������, 	�	������� � �����
�� ��
����
�- ���������
��, ���	� �		�-
����
�� � ���	�� �	����� ���
��� ����, ����	-����
�� ��
���	��- ����� � ��-
��
, ��
�*��
�����
�� �������, 
�����, �����
�� ��-�������	��- �����
����, 
��	���

�- �	���
����»3. " %
	������ ��������	� �����*�� 	�����
�� ����-
                        

1 ��
�� ����
 ��� �$$�/�. @��
������, 1935. 
2 &���
 ���
 ��-���
 /�-��/ / 4��. 5. �����
	$�/
. @��
������, 1948. 
3 ������ �. !/ ��-���
 -$�///
���
 ���
 ��-��, 
�����
 �����
� - �� � �/- ����/ /- -/�/�-

/��-$$
�� �$���/. @��
������, 2004. ;. 29–30. 
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���, �����

�� ������� ��
���	���� ���
��� 
����� ��	����	���. % ��	����
-

� ������
�� ��
� %
	������ ��������	� � ������+ 	������0
�*� ��-��
��� 

�	���� ��
���	���� 
����� 	 ������ �����	���� �
����
�- ������
�- 
���������
�� 
� ��
���	��� �����4. 

" ��
�� ����	����
� ��������	�� �	� ��
�� ��
���	���� �������.  
J��	 (�����) — 
������ ��C��
�� ��� ���������
�� ��
���	���� �������, 

������� �����+� �����	��� �����, �	�������
�� ������
�- ������
��, ������-

�� ���������
�� �����- ��
���. "	��� � ��
�� 
�	��������	� 90 /����	��- ��/�. 

;����� (��
��), ���+0��	� ��
�� �� 
������ ��	���	���
�

�- ��
��� ��������- 
	���� ��
���	���� �������. ;����� ��	�� ��+��+� � 	��� ���������
�� �����- 
������
�- ��
���: ���������, ��	�
, ��	���*. " ��
�� 
�	��������	� 1364 	�����. 

" ;������ ������ ����	����
� � ���
�� (����
), ������� ��
���+� ������ 
��	�� � ��
���	��� �������. # ��
��� �� 
������ ������
�- ������
�- 
��
��� ��
�	��	� ��	
� (���). ��
���	��� ��	
� ������+�	� 
� «��

��» (�����) 
� «��������» (��
���). "	��� � ��
�� «�������-» � «��

�-» ��	�
 ����� 2000. 

5��� ��� ���������
��, -��
�0�-	� � ��
��, ����� 
�	����� �����
���. ;���� 

�- �	�� ���
� *�

�� �� �������	��� 	�����, ���
��, �������. K	�� �
����
�� 
����	�. ��������, � 2005 �. ��� 	������
� 
���
�� /�	����*�� 	�����
���� %
	��- 
���� 	 ���	���� «�����
����
��� %
	������ �� �����
�+ ������- *������*��» � 
#����, ���
 �� 	���- ����
�- ������� ��
����, *�
�� #����	���� ������. 5��+ 
/�	����*�� ��� �����
�� ����
�
��, �����������- � ������
�� �����*��. 
@��
�� �	������	� 	 ���
-��	��� �	��
����� &. ��	�
������ � ����	�� �� 
��� 
��� ��/�� — «'��
 &��+» (����� ����) � «L��
�� 	���
�� ����
» (����� �� 
�����). &. ��	�
���� �� �� 	�
�� ����	�
��� ��
���	���� �	��
���� &�������, 
������� � 1976 �. �	��
� /�� ��/��. N
� ��� ����	�
� ��
���	���� �����-
��	���� � �� 	�� ��
� -��
��	� � ;������ %
	������ (����	�
� �����, ��� �� ���� 
&������� � ������� &. ��	�
�����, �
���
����� ���
-��	���� ���*� �������, 
�.O. "������*�� ����	� ��� ��/��, ������� �
 ����� ����). J��� ������ 	�-
��� ���� ������
�	�� ���	����� ��
�*��
�����
�� �����*�� �	��
�
�� 
� ���-
����
�� ���- �����
��.  

6����� 	��	���

� ������
�- �����*�� � ��
�� �����	� *��� ��� ������
��� 
��������� (������), ���	�
�� ���
�� (����
) ����+0�-	� �������
�- � ��0�	���
- 

�- ������� ��
���� � P�����, �����������-	� �	�
�. G��	� �	�� ���������, ���
�- 
����, �������, 
����	��, 
���
�� ��-��� ���
�-, ���*���
�� ������
�� �����
�- 
�������
��. #���� ����, � ��
�� ���+�	� �������� ����� �	�- /�	����*��, ����-
��	
�� 	���
���, ���
��������� ����	�
�� ��
���	��� �	��
����� �����-
��. N����
� -��
��	� ���
�����

�� �
�� 	 ����	�+ �	��
�
�� ������
�- 
���������
�� 
� �����
�- �������-. 4�� ��
�� 	������� ��C�	
�
�� � �	��-

�

�� ���������
���, � ����� ��������� ��	���

�- ������� �	��		���. 

" 2002–2004 ��. ;������� �������	���� � ����������� %OA &� ��
���� 
��� ��
�
	���� ��������� ��	��	��� ;Q& ��� ������
� ������ ������ �� 
�����, ����	���*�� � ���������*�� ���+0�-	� ���������. %����� /���� �����, � 
������� ���
�� ���	��� ��� ����
��, ��� � ������ ���
��, 	��� �����
�� � 
	��� ���- ��������: «#����� ������	
�- ������
�- ��������� ;������ ����-
���	���� � ����������� %
	������ ����� � ��������� &� ��
����»5, «#���-

                        
4 6�����
� � ��������� %
	������ ����������	� ����*�� ������	�� � �	�������� 
� �����-

	���, ��
���	��� � �����	��� �����-. 
5 ������ �. !/ ��-���
 -$�///
���
 ���
 ��-��, 
�����
 �����
� - �� � �/- ����/ /- -/�/�-

/��-$$
�� �$���/. @��
������, 2004. 
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�� ���
�����

�- ����	�� ������
�- ��������� ;������ �������	���� � 
����������� %
	������ ����� � ��������� &� ��
����»6, «#����� �����	��- 
������	�� � �	�������� ��������� %
	������ ����� � ��������� &� ��
��-
��»7. " ��	��
�� ����� �����	� *��� ��� �������	����	��- ����� 	�����
�-
��� ;������. J�� ������ !. ;�����/
�/�� «&
������ ��
���	��- ���
�»8, 
&. &��� «4�����	
�� 	���
�� ��
���	��- ������
�- ��	�
»9, �
��� �. #��� � 
J. 6��/����� «N ������� ��-��
��»

10. #���� ����, ���� ���
� *�

�� «�����-
������ �� �����
�+ 
����
�- ��	�
 ��
����»11, �-������+0�� ������ 	 1800 �� 
2003 �., ��	��0�

�� �����
����
��� ��
���		� ��
��������.  

;���+0�� �������, ������� ��� ��	����
� ����� 	����� ������� 	�����
�-
���� ;������, ��� �*������� ����	��, -��
�0�-	� 
� ���
�����

�- ��
��-, 
	����
�� ���� ��

�- ���������
�� 
� �������	��-. P���� 	����� �����	�� ��-
����
�+, ���� �����
�+ �
��
������*�+ �	��� ������
��� ������	� �, �	-
������ �����
����
�� ����, ���	������ -��
�
��, ���	�
��, �����
�� � ����
�� 
��������� 
� 	������

�� 
���
�� ����
�. 

P���� �������, � >�
�� 	����
� ������ ����*�� ��
���	���� �������, ��-
����� �������� �	� ��
����� �
���������� ��
���	���� 
����
��� ��/����	���� 
������	���. ��
���	��� ������, 	����

�� � ;������ �������	���� � �����-
������ %
	������ ����� � ��������� &� ��
����, ��������� �
���
�� ��
���- 
����� � �������	��� �	��� ����. 6���� 	������

��� �		���������� ��	����-

� ������ ���	������ -��
�
�� � ��	�����*�+ *�

����- ������
���, �����
�� � 

���
�� ������ � �����
�� ���������
�� ��
���	���� �������. 

Summary 

Dayriymaa Baasanjargal 
The Folklore Materials Kept at the Department of Mongolian Folklore 

and Dialectology Studies at the Institute of Language and Literature 

(Mongolian Academy of Sciences) 

 
The article is devoted to the history of study of Mongolian folklore at the Institute of Language 

and Literature (Mongolian Academy of Sciences). The author offers her own division of the Mongo-
lian folklore studies in the 20th century into periods, characterizes each stage of these studies in 
Mongolia. A summary of the folklore materials kept at the Department of Mongolian folklore and 
dialectology studies of the Institute of Language and Literature is given. 

 

                        
 6 ������ �. !/ ��-���
 -$�///
���
 &��
 ��-��, 
�����
 �����
� - �� ���
 	���
��
 ���/-

���
 -��	
� 
/����
 �$���/. @��
������, 2004. 
 7 �������� �. !/ ��-���
 -� �///
 �/- ���, ��
�� ������
 	����
 �$���/. @��
������, 2004. 
 8 ������������ �. ��
�� ������
 *������. @��
������, 2004. 
 9 ������ �. ��
�� ����
 ���
� ����/ *������. @��
������, 2003. 
10 ����� �., �����!�� ". G�-��
 ����
 ���
 ��-��. @��
������, 2004. 
11 ������������ �., #��	��$����� �., ����� �., ������ �. ��
�� �������
� ��� 	����
 
�� �$� /1800–

2003/. @��
������, 2003. 


