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д .ир*
О НЕКОТОРЫХ ЖАНРАХ МОНГОЛЬСКОЙ НАГОДНФ ЛИТЕРАТУРЫ
Хотя монголы}кая литература - яяиа is тех облаотей
монголвведения, которая привлекал* вшшаяие ученик о м*мента воаянкноввяня этой отрасли науки, однахе история
яонгоя£Ско1 литературы не напяоаяа я по сей день, я м объ
ясняется сложностью я малоивучоинестью на тернам. Эта ли
тература непосредственно не принимала учаотяя в главяш
потоке развития воемярной литературы, не она предотявляет
собой важную «есть культуры народов Центральной Азия. В
монгольской литературе ухнвалноь рядом сказание об Алек
сандре Македонсксы (по воей верояаости, перевод о уйгур
ского), яядяйокяе окааки Панчатантры я стихи будднйохих
мистиков (переведенные о тябетскога), кятайокяо атяческм
учения я самобытные произведения кочевников отепай.
Но само понятие литературы здесь нелепо выяснить.
Что такое монгольокая литература? в наиболее проком ■
ощо не оовсем устарелом смысле она обнимает вое письмен
ные памятники я фольклорные произведения на монгольском
языке, т .е. оригинальные сочинения /например, "Ска вамиа
о двух скакунах Чингиза"/ я переводы (ивфимер, китайско
го романа "Путояествие на Запад*/ или индяйокой граммати
ки Паняня в буддийскам каноне), истеричеоние, фялософокио
я дидактические трактаты или книжку о способах паяния (мы
но имеем здесь в вяду новых литератур иеигелояянчяых наро
дов МНР, СССР и КНР). Меяое мцрокое поиимаямо вклвчает дореволщнонную, еще общейангольскую литературу, ооотошц*
не оригинальных сочинешй (вклтоя в их чвоао и проявведаяня устного народного творчества) и на худежоотвшшх
переводов. Тажое понимаше отражается, например, в иавес*ной хрестоматия проф.Дамдиноурана#
Пряанавая огромное вяачеяие художественных поров « р в
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два раавввв вевгельсвой лвтерагуры, я предпочитаю более
у ахов повшавве asal лвтерсгуры, согласна которому м а о в»
ом а* талька ва арвлнадьвых оечввеай ус него а пнсьвеим г о творчества, првтом у о я о о народное творчества о ся i K i боле* и а вевее ебцемавгальоввм да наавх два! в юаветса одним ва овявущвх эламевхов вовне литератур,
Прв даввав полохввав нзучеввв даторатури, ю аал ось
б а, ацо рава ааввматься вацраоавв хаяров, в« ряд интореснвх наблюдений в апытав кдаосвфввацвй еввдетвъетвуот •
ig r , чта вам матервад требует таавх исследований. Рааумоаяов, оуцютвуюцав кааосвфввацвв аща ва абввмают вое рааваавдваотв фавьввара в деревадюцвеввей литературы* Последвв! а п » (Рввчввоавбуу, Улав-Батар, 1959) касается варадвай паевв. Эта, вцречем очень положен, класовфвхация яаввехся превмувественно таватвчаокай, в вокатарка ев ваюгорвв каву*оя вокусствеяными, а оава неродная пеовв неоднородней ватагарвей стихотворанх сочввенвй, в состав
васарис входят только та преваведаавя двраки, которые павссв, во вве проделав кяаоснфвкаци остаютоя другве ствхотворвые дврвчеокве проазвадеввв, катарые ва всегда вла
вообще ва свяаанн о муаывой*
Такам является в вацр случайнага ствхатвароная, ввды
воторого вавветвы пая рааввввымв вааванвава, вав "ода"
вхв *08X381*" влв гвмв(мовг. магтаг ад ). "благо поведанао 11
вдв "модвтва■ (мовг.вотгер. врутод) в 19аста "охвхв"
(мвг« кодбога): среда паовадввх « о т о ж ф е ч а в соя в оатврачеохве "еды" вдв "частувяв". Э я трв в ада рааднчаютов по функции: па преисхавдевва ”благеповодаж е” связж о
о ■иивеаявв" обрядам в о вагвей, "гимны" бшают в
"овохевве" (вапр., пагвада свакуву) в родвгвеавыо (вапр.,
хаада бахесхву ахатвввав в вадвтве Иаввкш-у оавг "Куровва Навахаве"), а "частувкв" исполняются беа обрядов. Во
воак трах рааяаввдвастях преобладает аовсатодьвый харакВ параддодьша ствхах "гввва" парпчволяигся добрые
качеотва герав, црвтом грaria твческая струитгра повтори- .
осев пачя вававевво. Сави! простой ввд п ава является се- 82 -

рвей апвтатав, апределеввй о вавтерявихся ооределяамш
ва вовца оярахв в « а о » без глагела, беа охаауамага» В
«лагвпахелаввввабладаетоя паховая структура: наф н о р ,
паречволевва u c ie l врты с гвпербелячеохвмв эпвтетакв,
ва Фтякдяя вааин адаоь требуй в глагехьноге скаауемаге,
вырахавцеге пехехшве, в, таим образом, серия определевв! о определяем* явкветея адновревенво серией пряшх
дапашаввй. IpatBB ввд - "частувив".*- преяотавляат саб а!
перечень качеств влв дввховвй хавва в повторявшейся беа
ваменеввй грамматической форме. Двнхенне влв дейотяо
чаоте вакшены в ашнете в форме црвчасхвя, в в эхам
случае граммахвческая структура - апяхь оарвя определевнМ, i .e . вкаввых сввхагм.
8хв раававвдвоохв ферм сдучайвей тэаии, которые
магу* быть названы усхевва "худеяественными каталогами",
очвхавхоя обычна обкомонгольсквмх в древаемонгельсквмв,
еоебевно "благепепеленне". Одвака вввестне, е е тибе*охое вжвявва была ва халька в пноьмаввой ляхсрахуре
ментехав, на в вх фольклор обогахвлоя иидо-тибетскими
элементами, путь аавнохвоваввя хахарнс часта вахахоя
веоьма сложным. Мокво предполагать, чте в случав "благопахехаввя" в "гнмна" мы шаек дева с влняввем реягвааB1S ствхехвароввй, кохорыа являйся перевадаш с тябехскегевлв падрахаюх внде-хвбахохвм фермам (см.тяб. рабсал.
мдмяв. мевлам). Такам образом, еслв даввна мжгельовха
лвхоратурлые фермн о «ранили векетерыа аломенхы драввамонгольской пеззин, ха баосварва такхе, чта евв подверг^хвоь опьвоиу влвяввю ламавствчеовай литературы, вереятва, ва иоклвчеивем "частувех".
Л.К.Павловская
18 ШТОРКИ ТЕКСТА "ПВНШ ПО КЮРИИ ПЯЛ ДИНАСТИЙ"
Свад "Цзычхв тув цаяяь", напвоаниый Сша Гуавам в
1085 r . t - истеричеокхй вохачввх "Пвнхуа ва всхарвв Пев
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