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Аннотация. Аннотация. В статье обсуждаются подходы к жанровой классификации бурятского фоль-
клора, ставшие следствием различных методологических позиций авторов исследований  
и сборников фольклорных материалов. Отмечается заметная в ряде работ установка на 
рассмотрение бурятского народа как консолидированной общности, обладающей единой 
культурой. В контексте этнической неоднородности бурят подчеркивается значимость 
изучения конкретных этнолокальных традиций, максимально подробного описания от-
дельных жанров, публикации полных фольклорных текстов с указанием мест фиксации  
и информантов. Все это позволит выявить целостные жаровые системы фольклора отдель-
ных этнолокальных групп бурят. При этом музыкально-фольклорные жанры следует рас-
сматривать в контексте целостной системы бурятской традиционной культуры, включаю-
щей как музыкальные, так и немузыкальные жанровые традиции. Необходимо учитывать 
отражающую внутрикультурные жанровые противопоставления этническую терминоло-
гию, а также исторические изменения в традиционной культуре. Данный подход наблюда-
ется в исследованиях новосибирских авторов, его результативность проиллюстрирована на 
примере описания западно-бурятской идинской (боханско-осинской) и восточно-бурятской 
хоринской (еравнинской) фольклорно-жанровых систем. 
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Abstract. Abstract. The article discusses approaches to the genre classification of Buryat folklore, which 
resulted from various methodological positions of the authors of studies and collections of 
folklore materials. It is noted that in a number of works the installation of the Buryat people 
for consideration as a consolidated community with a single culture is noticeable. In the context 
of ethnic heterogeneity, the Buryats emphasize the importance of studying specific ethno-
local traditions, describing individual genres in as much detail as possible, publications of the 
most complete folklore texts indicating the places of fixation and informants. All this will to 
make holistic descriptions of the genre systems of folklore of separate ethno-local groups of 
buryats. At the same time, musical and folklore genres should be considered in the context of 
a holistic system of Buryat traditional culture, including both musical and non-musical genre 
traditions. It is necessary to take into account the ethnic terminology reflecting intracultural 
genre oppositions, as well as historical changes in traditional culture. This approach it is 
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При изучении музыкального 
фольклора любой этнической тради-
ции определение лежащей в его ос-
нове жанровой системы имеет перво- 
очередное значение. С одной сторо-
ны, это знание позволяет структури-
ровать, классифицировать и иерар- 
хически ранжировать все многооб-
разие наблюдаемых в реальности 
музыкально-фольклорных явлений, 
с другой – понять закономерности 
музыкального мышления носите-
лей культуры, а также задает ко-
ординаты, в которых будет описана 
в дальнейшем традиционная музы-
кальная культура этноса. Поэтому 
не удивляет тот факт, что пробле-
ма жанровой классификации всегда 
была в центре внимания бурятских 
фольклористов, в первую очередь 
филологов и этнографов – начиная 
с этапа сбора материала по устной 
традиции бурят и заканчивая его 
теоретическим осмыслением. При 
этом в разные периоды изучения бу-
рятского фольклора подходы к уста-
новлению системы фольклорных 
жанров различались, поскольку их 
авторы исходили из разных методо-
логических оснований. 

Несмотря на то что многие буря-
товеды не ставили в своих трудах 
специальной задачи определения 
системы фольклорных жанров, при 
описании жанровых явлений они 
все же вынуждены были опираться 
на имеющиеся классификации либо 

предлагать собственные. Последнее 
стало особенно актуальным для тех 
исследователей, которые старались 
создать целостные описания бурят-
ского фольклора. Подобного рода 
работы стали появляться в основ-
ном с рубежа 1950–1960-х гг.: это 
монографии «Бурятский фольклор» 
(1959) и «Бурятское народно-поэти-
ческое творчество» (1975) Н.О. Ша-
ракшиновой,  «Древний фольклор 
бурят» (1974) А.И. Уланова, «Ма-
лые жанры бурятского фольклора» 
(1982) С.С. Бардахановой, объем-
ные собрания памятников фолькло-
ра «Устное народно-поэтическое 
творчество бурят» (1960) и «Бурят-
ские народные песни» (1961, 1965, 
1970) С.П. Балдаева, «Руководство 
по собиранию бурятского фолькло-
ра» (1959) С.П. Балдаева и Г.О. Ту-
денова, «Бурятский ёхор» (1985)  
И.А. Манжигеева и пр.

В этих и других работах в соот-
ветствии с тенденциями своего вре-
мени (Бураев И., 2004, с. 233) от-
разился взгляд на бурятский этнос 
как на консолидированную народ-
ность, обладающую единой культу-
рой. Данный подход также нашел 
отражение в монографиях, посвя-
щенных музыкально-фольклорным 
жанрам, например, в исследовании 
«Лирические песни бурят» (1973) 
Н.О. Шаракшиновой, кандидатской 
диссертации музыковеда Б.В. Ол-
зоева «Бурятские народные песни» 

observed in the studies of Novosibirsk authors, its effectiveness is illustrated on the example 
of the description of the West Buryat Idin (Bokhan-Osin) and East Buryat Khorin (Eravna) 
folklore-genre systems.
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(1965), его статье «Бурятская на-
родная музыка» в двухтомном из-
дании «Очерки истории культуры 
Бурятии» (1972) и пр. Обобщающей 
работой этого направления можно 
считать «Систему жанров бурятско-
го фольклора» (1992) С.С. Бардаха-
новой.

Важно, что эти основополагаю-
щие для многих поколений буря-
товедов и до сих пор сохраняющие 
свое значение труды описывают 
некую «общебурятскую» систему 
фольклора. В них культурная специ- 
фика разных бурятских этноло-
кальных групп практически не 
учитывается либо упоминается  
в связи с частными описаниями той 
или иной жанровой традиции. Доба-
вим, что жанровые классификации 
большинства вышеназванных авто-
ров опираются преимущественно на 
поэтические тексты фольклорных 
образцов, в ряде случаев принима-
ется во внимание этнографический 
контекст бытования жанров, тогда 
как музыкальная составляющая, 
подчеркивающая противопостав-
ление жанровых систем отдельных 
локальных традиций, почти не рас-
сматривается. 

Вероятно, для вышеперечислен-
ных исследователей, являющихся 
представителями описываемой куль-
туры и демонстрирующих взгляд 
на нее «изнутри», этнолокальная 
атрибуция фольклорно-жанровых 
явлений не представляла затрудне-
ний. Однако для стороннего, не при-
надлежащего к бурятской культуре 
читателя такой подход значитель-
но усложняет понимание жанро-
вой системы бурятского фольклора  
(в том числе музыкального), скла-
дывающейся из жанровых традиций 
западно- и восточно-бурятской этно-

локальных общностей и составляю-
щих их этнических групп. 

Отметим, что этническая неод-
нородность бурят подчеркивалась 
лингвистами и этнографами. Со-
гласно современным данным, в бу-
рятском языке выделяется 15 гово-
ров (диалектов) (Бураев И., 2004,  
с. 241–242), и «носители каждой 
группы диалектов составляют опре-
деленную этническую группу –  
хоринскую, цонгольскую, сартуль-
скую, хамниганскую, хонгодор-
скую, эхиритскую и булагатскую» 
(Бураев, И., 2004, с. 235). По куль-
турно-этнографическим данным вы- 
деляются восточные (хоринцы  
и селенгинцы) и западные буря-
ты (эхирит-булагаты и хонгодоры)  
(Дугаров Д., 1997).

В этой связи крайне важны ис-
следования, посвященные описа-
нию конкретных локальных фольк- 
лорных традиций либо отдельных 
жанров внутри них. Ценные сведе-
ния содержат очерки «Наблюдения 
по фольклору бурят Еравнинско-
го и Хоринского аймаков» (1959)  
Г.О. Туденова, «Традиционные 
песни хоринских бурят» (1959)  
Т.М. Болдоновой, «О фольклоре 
тарийских бурят» (1962) Ц.-А. Ду-
гар-Нимаева, «Итоги собирания бу-
рятского фольклора в Тункинской 
долине» (1971) Н.О. Шаракшино-
вой, «Заметки о дореволюцион-
ном быте агинских бурят» (1972)  
Л. Линховоина, «Фольклор Тунки» 
(1975) В.Ш. Гунгарова, «Закамен-
ские буряты» (1992) Г.Р. Галдано-
вой, «Танцевально-игровая  куль-
тура бурят Приангарья» (2001)  
Д.А. Николаевой и О.Б. Буксико-
вой, диссертации «Песенное твор-
чество селенгинских бурят» (1969) 
Д.С. Дугарова, «Современное быто-
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вание фольклора эхирит-булагат-
ских бурят» (2004) М.Д. Урмаевой, 
«Песенное творчество закаменских 
бурят: традиции бытования» (2008) 
А.С. Дылгыровой. 

На протяжении всей истории 
изучения бурятской традицион-
ной культуры появлялись работы 
по отдельным жанрам и жанровым 
традициям с этнографическими 
подробностями, определяющими 
этнолокальную специфику рассмат- 
риваемого материала. Назовем 
труды дореволюционных авторов  
М. Кроля («Брачные обряды и обы-
чаи забайкальских бурят», 1894), 
И.М. Этагорова («Свадебный об-
ряд у аларских бурят», 1901),  
С.Д. Шагдарона и Б.Д. Очирова 
(«Игры и увеселения агинских бу-
рят», 1909), Р.А. Иванова («Среди 
бурят Иркутской губернии», 1914). 
Интересно, что в последней работе 
немало внимания уделяется музы-
кальной составляющей фольклор-
ных жанров, а в сборнике А.Д. Руд-
нева «Мелодии монгольских племен» 
(1909) помимо нотировок бурятских 
напевов предлагается их типоло-
гия: мелодии делятся на светские, 
включающие лирические, бытовые, 
эпические, религиозно-нравствен-
ные, неопределенные песни и пля-
совые и духовные, в число которых 
входят буддийские богослужебные  
и шаманские напевы (1909, с. 403). 

Продолжая перечень значимых 
работ, посвященных этнографиче-
скому и филологическому описа-
нию отдельных жанров и жанровых 
традиций, нельзя не назвать «Бу-
рятские свадебные обряды» (1959)  
С.П. Балдаева, «Общественные иг-
ры бурят» (1961) и «Игры в об-
щественной жизни бурят» (1989)  
И.Е. Тугутова, «Бурятские истори-

ческие песни» (1973) М.И. Тулохо-
нова, «Бурятские народные танцы» 
(1974) Т.Е. Гергесовой, «Истори-
ческие корни белого шаманства» 
(1991) Д.С. Дугарова, «Традицион-
ные танцы западных бурят» (1999) 
М.Я. Жорницкой, «Бурятские на-
родные песни. Песни хонгодоров» 
(2002) Г.Д. Фроловой, «Обряды 
в традиционной культуре бурят» 
(2002) Д.Б. Батоевой, Г.Р. Галдано-
вой, Д.А. Николаевой, Т.Д. Скрын-
никовой и пр.

Крайне ценными представляются 
и собрания фольклорного матери-
ала, записанного с указанием мест 
фиксации. Помимо уже упомяну-
тых «Бурятских народных песен»  
С.П. Балдаева назовем сборни-
ки «Песнопения аларских бурят» 
(1929) Г.Д. Санжеева, «Песни осин-
ских бурят» (1985) Т.М. Болдоно-
вой, «Песни хонгодоров» (1998)  
Г.Д. Фроловой, «Фольклор Курум-
чинской долины» (1999) С.С. Бар-
дахановой, «Фольклор окинских бу-
рят» (2000) Б.С. Дугарова,  «Эхирид 
булагад арадай дуунууд» («Сборник 
народных песен эхирит-булагат-
ских бурят», 2003) Д.И. Баймеевой, 
«Фольклорная поэзия улекчинских 
бурят» (2004) Ц.Ц. Очировой, «Род-
ные напевы: Ёхор» (2011) К.А. Ма- 
карова и Н.Н. Ильиной, «Фольк-
лор шэнэхэнских бурят» (2016)  
Б.-Х.Б. Цыбиковой и др., в боль-
шинстве которых материал сгруп-
пирован по жанрам.

Обширный на первый взгляд спи-
сок, распределенный по отдельным 
традициям, показывает катастро-
фическую нехватку работ по каж-
дой из них, при этом ряд локаль-
ных традиций и отдельных жанров 
остается неописанным. Отметим 
также, что даже в имеющемся мате-
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риале музыкальная сторона фольк- 
лора представлена спорадически-
ми комментариями и практически 
не рассматривается. К концу XX в. 
ее изучение находилось на самом 
первоначальном этапе: не случайно  
в обобщающем очерке «Буряты» 
издания «Музыкальная культу-
ра Сибири» (1997) Д.С. Дугаров  
и О.И. Куницын не предлагают 
классификации музыкально-фольк- 
лорных жанров, ограничиваясь 
лишь описаниями наиболее значи-
мых из них. 

Тем не менее, Д.С. Дугарову при-
надлежит одна из самых достовер-
ных музыкально-жанровых систем, 
учитывающая музыкальный ком-
понент, а также сложность бурят-
ской этнодиалектной ситуации. Она 
содержится в трехтомнике «Бурят-
ские народные песни» (1964–1980), 
в котором бурятский фольклор де-
лится на восточно- (хоринский), 
южно- (селенгинский) и западно-бу-
рятский. В свою очередь, в запад-
но-бурятском томе образцы группи-
руются по районам из-за наличия 
там, по выражению исследователя, 
«множества музыкальных “говоров” 
и “подговоров”» (Дугаров Д., 1980, 
с. 3). 

Своими работами Д.С. Дугаров 
открыл историю этнодиалектного 
изучения бурятской традиционной 
культуры с учетом ее музыкаль-
ной составляющей. Его собрание не 
имеет аналогов в бурятской фольк- 
лористике и остается ценнейшим 
источником сведений как для му-
зыковедов, так и филологов. В нем 
зафиксированы практически все 
бытующие у разных групп бурят 
музыкальные жанры с напевами, 
текстами и переводами, приводятся 
сведения об информантах и месте 

записи, опубликованных вариантах, 
комментарии об этнографии бытова-
ния того или иного жанра или кон-
кретного образца.

В то же время, этот источник 
нельзя признать достаточным и от- 
вечающим современным требовани-
ям публикации фольклорных нот-
ных текстов. В частности, в первых 
двух томах, достаточно подроб-
но репрезентирующих хоринскую  
и селенгинскую традиции, песенные 
образцы проиллюстрированы одной 
или двумя музыкально-поэтически-
ми строками. Этот недостаток прео-
долен в третьем, западно-бурятском 
томе, где песни представлены пер-
вой строфой, а эпические образцы – 
несколькими тирадами.

Однако из-за того, что западно-бу-
рятские этнолокальные группы до-
вольно многочисленны, на каждый 
«музыкальный говор» приходится 
небольшое число примеров и зачас- 
тую не все жанры. Например, по 
Окинскому и Тункинскому районам 
приводится 4 и 19 образцов соответ-
ственно, по Баунтовскому – 4, по 
Закаменскому и Нижнеудинскому 
районам – по 14 образцов. Наиболее 
обширно представлены Аларский 
(42 образца), Боханский (61) и Эхи-
рит-Булагатский районы (58). Оче-
видно, чтобы продолжить начатую 
Д.С. Дугаровым работу и составить 
«портреты» музыкально-фольклор-
ных традиций отдельных этноло-
кальных групп, необходим большой 
корпус опубликованного материала, 
и в настоящий момент его нехватка 
ощущается особенно остро.

В этой связи трудно переоценить 
издания, содержащие нотирован-
ные образцы песен и произведений 
других жанров: сборники «Песни 
хори-бурят» (1999) Л.А. Халтае-
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вой, «Буряад-монгол арадай дуун» 
(Бурят-монгольские народные пес-
ни, 2003) А.А. Нумаа, ранее упо-
минавшееся учебное пособие «Тан-
цевально-игровая культура бурят 
Приангарья» Д.А. Николаевой  
и О.Б. Буксиковой; исследования 
музыковедов «Певческие традиции 
западных бурят: эхиритов и була-
гатов (опыт историко-искусство-
ведческого исследования)» (2005)  
Т.С. Тангановой, «Бурятский кру-
говой танец ёхор: историко-этногра-
фический, ладовый, ритмический 
аспекты» (2009) и «Обрядовая пе-
сенная традиция западных бурят» 
(2017) Л.Д. Дашиевой. В этих ра-
ботах, а также в учебном пособии 
Л.Д. Дашиевой «Традиционная му-
зыкальная культура бурят» (2005) 
дополняется и развивается клас-
сификация Д.С. Дугарова, вклю-
чающая музыкальный компонент  
в число критериев жанровой клас-
сификации.

Необходимо отметить еще один 
момент, затуманивающий жанровые 
классификации бурятского музы-
кального фольклора: традицию по-
нимать под «песнями» все, что поет-
ся, в том числе, непесенные жанры 
(эпос, прославления победителей 
спортивных состязаний, скотовод-
ческие заговоры и колыбельные 
укачивания). От этих представле-
ний не свободны не только работы 
середины XX в., но и современные 
издания: работы С.С. Бардахановой, 
А.С. Дылгыровой, Т.С. Тангановой, 
песенные сборники Д.С. Дугарова, 
Г.Д. Фроловой, А.А. Нумаа и др.

Вероятно, задача отделения пе-
сен от произведений других пою- 
щихся жанров должна стать перво-
очередной при их жанровой типо-
логизации. Что касается создания 

жанровой типологии, в том числе 
музыкально-фольклорных жанров, 
то ей должно предшествовать созда-
ние целостных описаний жанровых 
систем отдельных локальных тради-
ций. При этом музыкально-фольк- 
лорные жанры следует рассматри-
вать в контексте целостной системы 
бурятской традиционной культуры, 
включающей как музыкальные, 
так и немузыкальные жанровые  
традиции.  

Пониманию жанровой системы 
отдельных этнолокальных групп 
бурят во многом способствует на-
родная терминология, выявляемая  
в ходе экспедиционного обследова-
ния районов их проживания. В част-
ности, она учитывается в работах 
Д.С. Дугарова, сборнике «Фольклор 
шэнэхэнских бурят» Б-Х.Б. Цы-
биковой, главе «Буряты» раздела 
«Традиционные музыкальные куль-
туры Сибири» Н.М. Кондратьевой  
в учебнике «Музыкальная культу-
ра Сибири» (2006), многочисленных 
работах автора настоящей статьи.

Новосибирск – крупнейший на-
учный центр, консолидировавший 
силы исследователей Новосибирской 
консерватории и Института филоло-
гии СО РАН в изучении бурятской 
музыкальной культуры и создании 
типологии бурятского музыкально-
го фольклора (Новикова О., 2019). 

Во-первых, здесь развернулась 
экспедиционная работа по сбору му-
зыкально-фольклорного материала, 
состоялись экспедиции Новосибир-
ской консерватории в Еравнинский, 
Тункинский, Окинский, Баргузин-
ский, Кабанский, Осинский, Бохан-
ский и Нукутский районы, поездки 
Института филологии в Усть-Ордын-
ский Бурятский округ, Качугский, 
Ольхонский, Эхирит-Булагатский 
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и Баяндаевский районы Иркутской 
области, Читинскую область и Агин-
ский Бурятский округ, Иволгин-
ский район Бурятии. В разные годы 
руководителями и участниками экс-
педиций были А.М. Айзенштадт, 
Ю.И. Шейкин, Е.Н. Кузьмина,  
Г.Б. Сыченко, Н.М. Скворцова,  
Н.М. Кондратьева, Е.Л. Тирон, 
Г.Е. Солдатова, А.Г. Гомбожапов, 
К.А. Сагалаев, О.В. Новикова и пр. 
(Новикова О., 2019). Результатом 
полевых исследований стали ста-
тьи о жанровом составе ряда этно-
локальных традиций, в том числе 
доступные широкой общественно-
сти очерки объектов нематериаль-
ного культурного наследия на сайте 
Культура.РФ. 

Во-вторых, в Новосибирской 
консерватории под руководством  
В.В. Мазепуса развивалась методо-
логия, ориентированная на адекват-
ное и точное описание специфиче-
ских особенностей этнолокальных 
традиций. В рамках ее проводилось 
ареальное изучение и сравнение не-
которых бурятских традиций, их 
описание с позиций интонацион-
ной культуры и теории этномузы-
кальных систем с представлениями  
о плане содержания и плане выра-
жения интонационной культуры эт-
носа (Кондратьева Н., 1999).

По результатам исследований 
стало очевидным отсутствие одно-
родной общебурятской фольклор-
но-жанровой системы и возникло 
понимание ее суммарности, скла-
дывания из фольклорно-жанровых 
систем отдельных этнолокальных 
групп. При наличии в культуре ка-
ждой из этих групп эпической, обря-
довой, лирической жанровых сфер 
последние могут быть представлены 
разным жанровым составом. Вну-

три одной традиции разные жанры 
различаются на грамматическом 
уровне – уровне страт (Новикова О., 
2005). На протяжении историческо-
го развития локальные жанровые 
системы претерпели изменения, ко-
торые привели к усилению сходств 
и нивелированию различий между 
отдельными жанровыми традици-
ями. Об этих тенденциях пишет,  
в частности, М.И. Тулохонов (2004), 
а также автор настоящей работы 
(см., например (Новикова О., 2008; 
2009; 2012; 2016 и др.)). 

В качестве иллюстрации рассмо-
трим жанровые системы хоринских 
(восточных) бурят из Еравнинского 
района Республики Бурятия и идин-
ских бурят – западно-бурятской 
группы, проживающей в Боханском 
и Осинском районах Иркутской об-
ласти. 

Так, еще в 60-х гг. XX в. у ерав-
нинских бурят выделялось не-
сколько музыкально-фольклорных 
жанровых традиций, соответству-
ющих грамматическим стратам. 
Иерархически наиболее высокое 
место занимали эпические сказа-
ния, исполняющиеся речью с пе-
сенными вставками – монологами 
героев түүрэлгэ. Обрядовую сферу 
представляли страты колыбельных 
песен и укачиваний, поющихся 
скотоводческих заговоров, прослав- 
лений победителей спортивных со-
стязаний. Обрядовая сфера наряду 
с лирической была отражена так-
же в страте песенной традиции,  
в которой по содержанию выделял-
ся пласт свадебных песен и песен 
игры прятания кольца, охотничьих, 
шуточных, застольных и т.д. Быто-
вала и традиция инструментального 
музицирования, про которую ныне 
известно крайне мало.
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У идинских бурят была чрезвы-
чайно развита эпическая традиция. 
Здесь процветала шаманская тра-
диция с кругом соответствующих 
жанров, практически полностью 
уничтоженных за годы советской 
власти. Песенная традиция была 
представлена чрезвычайно развитой 
обрядовой частью – песнями круго-
вого танца ёхор, сопровождающего 
родовые обряды и обряды жизнен-
ного цикла, песнями свадьбы и дру-
гими семейно-обрядовыми песнями. 
Она также включала исторические 
и лирические песни разных видов, 
исполнение которых могло быть 
связано либо не связано с обрядами. 
Имелись и прославления победите-
лей спортивных состязаний. Отме-
тим, что у идинских бурят жанро-
вые традиции, по-видимому, также 
соответствовали самостоятельным 
грамматическим стратам. 

Сегодня в условиях практиче-
ски полного исчезновения эпоса 
и шаманской традиции песенная 
традиция в разных этнолокальных 
группах приняла на себя роль этни-
ческого маркера, стала ядром тради-
ционной музыкальной культуры, но 
и в ней произошли очевидные изме-
нения. Обрядовые по происхожде-
нию песни, окончательно утратив 
связь с обрядом, стали лирическими. 
Особенно отчетливо это проявляется 
в хоринской традиции, в которой 
и до революции обряды жизненно-
го цикла и общественные обряды  
в значительной степени обслужива-
лись буддийской музыкой. У идин-
ских бурят обрядовые песни поются 
до сих пор, поскольку сохраняется 
память об обрядах либо их функ-
ционирование. В частности, здесь 
имеются такие песенные жанры, ко-
торых нет у хоринцев, – свадебные 

«песни одеяла», «песни поклонения 
молодых домашнему очагу», «песни 
трусов», «песни по умершим» и пр. 

С грамматической точки зрения 
песенная традиция еравнинских 
хоринцев отличается удивительной 
внутренней монолитностью. Во-пер-
вых, ее следствием является услов-
ность деления песен на жанры по 
музыкальным признакам, посколь-
ку для различных жанровых групп –  
застольных, ёхорных, песен о ро-
дине, грустных, любовных и т.д. – 
могут использоваться одни и те же 
типовые напевы. Во-вторых, допу-
скается возможность использования 
одних и тех же мелодий, – уско-
ренных или замедленных, упро-
щенных или усложненных метро-
ритмически, мелодически, ладово  
и темброво, – для долгих (ута дуун) 
и коротких (богони дуун) песен (Но-
викова О., 2008).

У хоринцев отчетливо доминиру-
ют лирические песни – о родине, ро-
дителях, о любви и т.д. В боханско- 
осинской традиции количественно 
преобладают ёхорные и застольные 
песни, многообразно представлены 
также свадебные песни. При этом 
ёхорные напевы, по-видимому, об-
разуют отдельный стилистический 
пласт, поскольку опознаются испол-
нителями в качестве таковых даже 
с лирическими или застольными 
текстами. Неоднородность бохан-
ско-осинской песенной традиции по 
музыкально-стилистическим харак-
теристикам позволяет предполагать 
возможную гетероморфность соот-
ветствующей страты – в отличие от 
гомоморфной хоринской.

Помимо стилистической одно-
родности / разнородности и внутри-
жанровых приоритетов песенные 
традиции хоринцев и идинских бу-
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рят отчетливо различаются фондом 
напевов, а также ладовой основой: 
у западных бурят преобладают узко-
объемные гемитонные и ангемитон-
ные лады, тогда как у хоринцев на-
ряду с узкообъемной ангемитоникой 
распространена пентатоника.

Таким образом, жанровая систе-
ма бурятского музыкального фольк- 
лора реализуется в виде многооб-
разных этнолокальных вариантов, 
изучение которых находится на 
самом первоначальном этапе. Пер-
воочередной задачей является ввод  
в научный обиход локально-опреде-

ленного материала, который должен 
быть ранжирован в диахронном от-
ношении. И если аудиозаписи 1960–
1970-х гг., хранящиеся в архивах, 
будут показывать прежние состоя-
ния жанровой системы бурятского 
фольклора, то материалы 2000-х гг. 
дадут современный срез, свидетель-
ствующий о процессах утраты части 
жанров, частично – процессах их 
ревитализации в системе художе-
ственной самодеятельности, а также 
о движении по пути консолидации 
традиций западных и восточных  
бурят.
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