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ВВЕДЕНИЕ 

 

Буряты – монголоязычный народ Южной Сибири, располагающийся на 

землях к западу и востоку от озера Байкал, а также на территории Забайкалья. 

Республика Бурятия поликонфессиональный регион, где исповедуют три  

мировые религии: буддизм, христианство и ислам. Здесь же  зафиксированы и 

такие религиозные объединения, как протестантизм, шаманизм, 

старообрядчество и др.  Каждая из конфессий боролась за свое влияние, за 

духовную жизнь людей, используя философские проповеди и торжественные 

богослужения. Со временем каждая из конфессий нашла свой путь в 

сосуществовании друг с другом.  

Основным типом традиционного хозяйства в жизни бурят было 

скотоводство. Разводили лошадей, овец, крупный рогатый скот. Также было 

развито рыболовство и охота. В условиях кочевого образа жизни 

сформировалась самобытная бурятская культура, что отразилось в фольклоре, 

куда входят мифы, легенды, предания, героический эпос, сказки, песни; в танцах 

(«Мори hургааша наадан»1, «Бухын наадан»2 и др.), народных играх, 

музыкальном наследии.   Особое место в культуре бурят занимают  эпические 

сказания – улигер. Их размер колеблется от 2,5 до 25 тыс. поэтических строк. 

Самой значимой поэмой героического эпоса является «Гэсэр».  

Буряты использовали старомонгольскую письменность, при этом создали 

свои  исторические письменные источники  – «бурятские летописи» (XIX в.), где 

отражены  история и культура бурятских племен и родов.  

Среди традиционных ремесел следует выделить  обработку металла, 

дерева, камня, которыми занимались мужчины.  Сугубо женскими ремеслами 

были вышивка и  вязание. 

В богатой, разнообразной культуре бурят существуют свои  национальные 

праздники:  календарные (Сагаалган - празднование нового года по лунному 

 
1  С бур.  «Укрощение коня». 
2  С бур.  «Игра быков». 
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календарю, Сурхарбан – летний праздник; осенний – завершение пастбищного 

сезона, подготовка к зиме и др.) и  семейно-бытовые (свадьбы, рождение 

ребенка и др.). Из наиболее развитых, своеобразных  форм народного зрелищно-

игрового искусства следует назвать  национальную борьбу, конные скачки, 

стрельбу из лука,  коллективный танец ёохор. Праздники, подчиненные 

календарным или же  семейными циклам, существуют у каждого народа, а это 

значит, что главное — не разнообразие, а своеобразие и уникальность 

проведения.  

Особое место в культуре бурят занимают храмовые представления, в том 

числе  мистерия Цам, которая возникла в Тибете и с середины XIX века 

получила распространение в Бурятии.     

Прежде чем говорить о красочном храмовом представлении, следует 

остановиться на буддизме, а точнее ламаизме, который сыграл важную роль в 

развитии материальной и духовной жизни бурят. В буддизме существует три 

основных направления: хинаяна3, махаяна4 и ваджраяна5. Традиция хинаяны 

опирается на первые учения Будды, с его знаменитыми проповедями о Четырех 

Благородных Истинах (страдание, источник страдания, возможности 

прекращения и способы прекращения страдания). Традиция махаяны возникла 

на севере Индии и распространилась в Китае, Тибете и Японии. Махаяна 

переосмысливает положение о мироустройстве, о духовном пути в хинаяне, 

раскрывая смыcл Учения Будды по-новому. В основе хинаяны и махаяны лежат 

сутры6. Ваджраяна является последней колесницей7, также называемой 

тантрическим буддизмом. Это связано с тем, что в основе ваджраяны лежат 

тантры8. Именно в тантрическом буддизме появляется мандала9 и Калачакра10. 

В тантризме большое значение имеют медитации и магические обряды. Что 

 
3 «Учение старейшин». «Яна» – колесница, «хина» – малый - Малая колесница.  
4 «Маха» - великий – Большая колесница.  
5 «Ваджра» - алмаз – Алмазная колесница.  
6 Наставления, данные Буддой Шакьямуни.  
7 Направление в буддизме, пути к самосовершенствованию, к духовному развитию.  
8 Санскр. - «последовательность». Практика достижения состояния Будды.  
9 Графическое изображение Вселенной, насыщенное магическими знаками и символами.  
10 Колесо времени. Символизирует круговорот человека в кармическом мире Сансары.  
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касается Бурятии, то здесь распространен северотибетский вариант буддизма –  

ламаизм, который можно отнести к четвертому направлению. Ламаизм делится 

на красношапочников (перемешан с древней религией Бон с применением 

черной магии) и желтошапочников. Направление желтошапочников сложилось 

в XV в. в традиции Гелугпа,  главой которой является Далай-лама (лама 

«мудрости» - почитается как воплощение Авалокитешвары). Говоря о бурятском 

буддизме, необходимо указать на употребления термина «ламаизм» для 

обозначения  ветви Махаяны. Лама в тибетских текстах переводится как 

духовный учитель. Вместе с ламаизмом в Забайкальские степи пришла 

тибетская и старомонгольская  письменность, восточная философия, появился 

институт ламаистского духовенства, начали возводиться храмы и монастырские 

комплексы – дацаны, дуганы. Богослужения  сопровождались пышными 

религиозными процессиями и красочными зрелищными мистериями, 

привлекавшими массы верующих.  

 Одним из первых дацанов Бурятии считается Цонгольский (Кяхтинский 

район), затем, в 1741 г., после долгой борьбы с Цонгольским,  центром буддизма 

Восточной Сибири и резиденцией Главы буддистов России Хамбо-ламы стал 

Гусиноозерский дацан (Селенгинский район). Однако повсеместно 

монастырские комплексы – дацаны стали возводиться в первой половине XIX в. 

Так, в Забайкальских степях на территории Агинского района возникают 

Агинский  (1811 г.) и Цугольский (1831 г.) дацаны. Сегодня же центром 

буддийской Сангхи России11 является Иволгинский дацан («Хамбын Сумэ» - 

«Обитель Колеса учения, приносящего счастье и полное радости»), который 

находится на Верхней Иволге в 36 км от центра г. Улан-Удэ.  

В 30-е гг. XVIII в. представители цонгольского рода построили дацан, 

названный Палдэн Брайбун (в честь знаменитого монастыря в Лхасе12), в 

 
11 Религиозная организация, являющаяся самой крупной буддийской общиной в Бурятии и в 

России.  
12 Бывшая столица независимого Тибетского государства.  
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местности Эргэ-Бургэ, а  «затем перенесли его в Хилгантуй. Этот Цонгольсикий 

дацан стал первым стационарным буддийским монастырем в Забайкалье»13.   

В Бурятии мистериальное действо возникло при VII Хамбо ламе Галсан-

Чойроп (Сандэлэг) Ванчикове (1860 – 1872 гг.). «При нем появился хурал 

Калачакры, учение Калачакры, а вместе с ним мистерия Цам Калачакры т.е. 

построение песочной мандалы»14.  

В Агинском дацане мистерия Цам была введена в 1906-1907 гг. В ней 

содержание передавалось главным образом с помощью определенной пластики, 

особого танцевального языка. Не случайно название мистерии – Цам в переводе 

с тибетского означает «танец». «Танцам обучал и ставил всю мистерию лама из 

Лаврана (северо-западный Тибет), специально приглашенный по этому случаю и 

проживавший в Агинске несколько лет»15.  

Как видно из вышесказанного, мистерия Цам на территории Бурятии и  

Забайкалья стала показываться и была вынесена на всеобщее обозрение во 

второй половине XIX в., но, к сожалению, не долго просуществовала, так как в 

1930-е годы в Бурятии, как и по всей России, шла борьба с любыми 

религиозными  направлениями. Гонению подверглись служители культа 

(монахи, шаманы); разрушались храмы, уничтожались находящиеся при них 

библиотеки, учебные заведения и пр. Однако в 1946 г. были заново открыты два 

дацана: Иволгинский в Бурятии и Агинский в Агинском бурятском 

национальном округе Читинской области16. Уже к концу  1940-х гг. при Хамбо-

ламе Дармаеве действовало пять больших хуралов – открытых праздничных 

богослужений, на которых могли присутствовать все желающие. При втором 

 
13  Буддизм. Каноны. История. Искусство / Отв. ред. Н.Л. Жуковская. – М.: Дизайн. 

Информация. Картография, 2006. – 404 с.  
14  Интервью с Будой Цыденовым, настоятель дацана Калачакры в г. Улан-Удэ. Республика 

Бурятия. [Аудиозапись из личного архива автора]. Улан-Удэ. 14.10.2016 г. (Далее: Интервью 

из личного архива автора, 2016. – А.Ж.). 
15  Найдакова В. Ц. Буддийская мистерия цам в Бурятии.  – Улан-Удэ: Бурят. Ин-т. обществ. 

наук СО РАН, 1997. – С. 23. 
16  Бадмаев А. А. Буддийские дацаны и буряты: Прошлое и настоящее // Сибирь в панораме 

тысячелетий: материалы международного симпозиума. – Новосибирск: ИАЭт СО РАН, 1998. 

– Т. 2. –  С. 41. 
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Хамбо-ламе - Шарапове - был восстановлен осенний хурал Лхабаб Дуйсэн17. 

Таким образом, в настоящее время в дацанах Бурятии действует шесть больших 

традиционных хуралов. С этого времени начинается восстановление храмов и 

возведение новых комплексов, получившее дальнейшее  развитие при советской 

власти. Однако неизбежными оказались некоторые изменения в составе 

храмовых богослужений (возрождение шло в основном за счет восстановления 

отдельных звеньев дореволюционной системы дацанского культа) и в 

проведении театрально-зрелищных действ, в частности мистерии Цам.  

Такова была картина на территории Бурятии.  Сходные события имели 

место и в Санкт-Петербурге. Напомним, что столица Российской империи 

сознательно подчеркивала свой поликонфессиональный характер, здесь 

действовали общества и храмы как разных ветвей европейского христианства, 

так и нехристианских религий: иудаизма (Синагога), ислама (Мечеть). В 1909 – 

1915 гг. в Санкт-Петербурге на берегу Малой Невки, близ Елагина моста был 

построен буддийский храм – крупнейшее в Европе буддийское молитвенное 

здание.  Первое богослужение в храме, еще не окончательно достроенном и 

отделанном, состоялось 21 февраля 1913 года и было приурочено к 300-летию 

Дома Романовых. Однако уже осенью 1919 года храм был занят 

красноармейскими частями, а через полгода ограблен и осквернен. Разумеется, 

подверглись гонению ламы. Так, в 1935 г. 85-летний А. Доржиев (духовный 

наставник и доверенное лицо Далай-ламы) вынужден был уехать из Ленинграда 

в Бурятию, где вскоре был арестован и скончался в тюрьме.  В 1938 г. здание 

дацана было передано муниципалитету, а предметы культа – в Музей истории 

религии и атеизма, в который был превращен Казанский собор. И лишь в 1990 г., 

по решению исполкома Ленгорсовета, храм был передан Ленинградскому 

 
17  Этот молебен знаменует сошествие Будды Шакьямуни из мира 33 небожителей, где Будда 

провел три месяца, даруя Учение Абхидхармы своей матери и всем находящимся там 

божествам.  
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обществу буддистов и в 1991 г. получил  название буддийский храм «Дацан 

Гунзэчойнэй»18.  

В конце XIX в. мистерия Цам  предстала перед жителями Бурятии как 

яркое театрализованное действо, основу которого составляет обрядовая форма 

буддийского (ламаистского) богослужения. Религиозная основа ламаизма 

включает в себя не только философское учение, ламаизм прекрасно вписался в 

культуру бурятского народа, поскольку вобрал в себя элементы фольклорной 

культуры, традиционного быта, моральные оценки, правила поведения, которые 

в чем-то оказались переосмыслены, а в целом ламаизм расширил и дополнил 

традиционный взгляд на мир. Главное,  мистерия широко использовала 

зрелищно-игровой пласт традиционной бурятской культуры. Именно это дает 

нам право изучать мистерию Цам с позиции этнотеатроведения, 

сосредоточившись на особом языке игры, пластики, приемах театрализации.    

Не менее важно, что с  мистерией Цам в Бурятии связано становление и  

развитие некоторых национальных видов профессиональной художественной 

деятельности: театра, литературы, музыки, танца, архитектуры.  

С начала XX века  театр и театрализованные действа народов Востока 

привлекали внимание  представителей европейского театрального искусства. 

Интерес к традиционным культурам Востока захватил многих актеров, 

режиссеров как европейских, так и российских. Становление режиссерского 

театра неизбежно вело к осмыслению самой природы сценического действа, 

целью поисков становилось проявление и возрождение идеи ритуала, лежащей в 

основе  театрального искусства, направленного на переживание катарсиса; 

формирование особой психофизики актера как условия наивысшей реализации 

человеческого потенциала в актерском существовании; использование языка 

условного театра. Восточный театр в этом смысле представал  кладезем идей, 

приемов, практик актерского тренинга.  К примеру, традиционный восточный 

театр, казалось, как нельзя лучше свидетельствовал в пользу  получившей 

 
18  Шульц С. М. мл. Храмы Санкт-Петербурга (история и современность) / Под ред. М. В. 

Шкаровского. – СПб.: ГЛАГОЛЪ, 1994. – С. 271–273. 
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развитие на рубеже XIX – XX столетий теории разлитой театрализации, 

театральности ритуала, театрального традиционализма и т.д. Так, театральные 

системы Вс. Мейерхольда, Н.Евреинова, А. Арто, Е. Гротовского, П. Брука и др. 

ориентированы на интеграцию эстетических принципов японского и китайского 

театров. Во второй половине XX в., развивая мысль А. Арто об исконной, 

первичной функции театра – обретении актером и зрителем связи с иной 

реальностью, европейские режиссеры Питер Брук, Ежи Гротовский, Эудженио 

Барба и др. на практике – в постановках и в обучении актеров стали опираться 

на идею родства театра и ритуального действа, использовать в актерском 

тренинге  приемы медитации  и пр. 

В орбиту этих интересов попали, главным образом, китайский, индийский, 

японский театральные системы, в гораздо меньшей степени – тибетский, 

монгольский, бурятский, калмыцкий опыт. Цам долгое время  был мало или 

совсем не знаком театральным деятелям, хотя тоже многое мог бы подсказать. 

То, что не было востребовано тогда, вполне может быть использовано 

сегодняшними режиссерами, ибо в наши дни  велико серьезное   увлечение  

восточным театром (и  мистериальными представлениями), наблюдается 

стремление к изучению и применению специфической  восточной  актерской 

техники, приемов  тренинга.  

Стоит добавить, что в XX в. большой интерес проявился к мистериальным, 

театрализованным формам культуры разных народов в связи с возникновением 

целого ряда эзотерических теорий и практик. Напомним: семья Рерихов долгое 

время изучала мистерию Цам Калачакры. Н.К. Рерих написал книгу «Шамбала 

сияющая»19 (вышла в 1930 г. в Нью-Йорке), в которой прямо соотносил Учение 

Калачакры с Шамбалой. Изучив тибетские источники, он писал о сложности 

 
19 Рерих Н. К. Шамбала сияющая. – М.: Советский фонд Рерихов, Центр-Музей им. Рериха, 

1991. – 31 с. Калачакра – одна из сложнейших систем буддийского мировоззрения. Шамбала – 

мифическая, легендарная страна, находящаяся где-то далеко в горах (в Тибете, Гималаях), 

обитатели которой наделены древнейшими сокровенными знаниями, обладают священными 

артефактами, где вечно царит мир, блаженство, гармония.  
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мистерии Калачакры, ее закрытости и о том, что данное учение связано с Буддой 

Шакьямуни20. 

Будда Цыденов в беседе сказал, что поиск Шамбалы интересовал не 

только ученых, но и служителей культа. По его словам, «когда Далай-лама давал 

нам учение Калачакры, говорил о ней (Шамбале – А.Ж.). Написано, что она 

находится где-то на севере, но где неизвестно. И мы этого не можем 

опровергнуть»21.   Посвящение Калачакры – это ритуал, осуществляемый в 

рамках особой мистерии Цам Калачакры.  Несомненно, мистерия Калачакры 

отличается от изучаемой нами мистерии Цам  и ритуалом (церемонией 

проведения), и подготовкой к самому действу. Но объединяет их и связывает то, 

что в основе обеих мистерий лежит представление о  Шамбале,  в существование 

которой все верят и которая воспринимается как некий идеал. Главным является 

вера в возможность найти Шамбалу только при условии очищения от всех 

грехов, соблазнов, жадности, гнева и пр., т.е. прежде всего,  обрести Шамбалу в 

себе.   

          Хорошо известно, что особую актуальность в ХХ веке приобрела проблема 

изоморфизма культа, праздника, игры и театра как зрелищных форм. В трудах 

ученых, приверженцев антропологических и психоаналитических направлений 

(К.Леви-Строс, М.Элиаде, В.Тэрнер, З.Фрейд, К. Юнг и др.)  «развивалась 

театральная теория ритуала, получившая на Западе название перформативной 

антропологии. В основе ее – феномен этнопсихологической активности, 

порождающей лицедейство (игру) как особый способ познания мира, связанный 

с деятельными проявлениями человеческой духовности. По мнению 

Й.Хейзинги, в архаических и фольклорно ориентированных обществах  

культура, ее смысл – это своеобразное «поле игры», в котором и «знание – 

 
20 См.: Рерих Ю. Н. К изучению Калачакры. – Харьков: Основа, 1990. – 116 с.  
21  Интервью из личного архива автора, 2016 г. 
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играется», что и оказывается формой внепрофессионального, 

экстрапрагматического, общесоциального проявления культуры22.  

В России к идее генетического, типологического и эстетического родства 

мифа и театра обратился Николай Евреинов. Он один из первых выдвинул идею 

«первичного театрального инстинкта»23. 

Позднее стало понятно, что прежде чем говорить о разлитой, 

всеобъемлющей, исконной или фрагментарно присутствующей театральности в 

традиционной культуре, надо понять, что такое сама театральность, в чем ее 

отличие и сходство с игрой, с коммуникативностью и синкретичностью древних 

форм культуры.  

Связь ритуалов, в том числе и религиозных действ, с обрядовой культурой, 

с феноменом  игры  и исполнительства - безусловна, но всякий раз она  

осуществляется по-разному: где-то непосредственно и даже прямолинейно, где-

то опосредованно, через заимствование из иной культуры, где-то через 

секуляризацию  религиозных действ, в свою очередь изначально 

заимствованных или возникающих в лоне собственной национальной культуры. 

Буряты не имели до ХХ века своего театра в его профессиональном виде (как он 

воспринимается сегодня), он начал внедряться в их культуру с приходом 

советской власти, и был очень далек от национальных корней. При этом  

традиция театрализованных представлений, чрезвычайно разработанный язык 

игры  характерны для бурятских народных праздников, календарных, трудовых 

и семейных обрядов, увеселений.  Не меньшей театрализацией обладали и 

религиозные обряды, и среди них первое место занимает мистерия Цам. 

В традиционном обществе массовые зрелищно-игровые, театрализованные 

действа всегда являлись важнейшей частью праздника в его мифологическом, 

фольклорном осмыслении. Изначально же одним из главнейших назначений 

праздника было желание и необходимость приобщения. В первую очередь – 

 
22 Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня / Пер. с нидерл. и примеч. В. В. Ошиса. 
– М.: Прогресс, Прогресс-Академия, 1992. – 464 с.  
23 См.: Евреинов Н. Н. Театр как таковой (Обоснование театральности в смысле положит. 

начала сцен. искусства и жизни). – СПб.: Тип. Н. И. Бутковской, 1912. – 118 с.   
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приобщение к традиции, что достигалось обязательным участием в обрядах 

календарного и семейного циклов, присутствием при исполнении произведений 

национального эпоса, в качестве зрителей – на традиционных театрализованных 

действах.  

Обрядовый характер праздника, входящего в него театрализованного 

зрелища, в нашем случае – мистерии Цам, «предусматривает и особого рода 

коммуникацию – общение с нечеловеческими мирами (верхним и/или нижним), 

присутствие “третьего” зрителя, т.е. того “настоящего”  зрителя, которому 

адресуется действо и от реакции которого на это действо зависит благополучие 

людей. Земной зритель здесь – не зритель в нашем понимании, это необходимый 

участник представления, усиливающий его действенность собственной 

эмоциональностью, заинтересованностью создающий нужную атмосферу 

общения и в конечном счете получающий от этого общения нечто ценное, 

положительное, вдохновляющее»24.  

Степень  изученности темы. Красочное, многосоставное 

театрализованное действо, разыгрываемое ламаистскими монахами, собирало не 

только зрителей из местного населения и не только тех, кто исповедовал 

буддизм. С середины XIX века оно привлекало внимание путешественников, 

историков, этнографов, исследователей буддизма и народной культуры бурят. 

Тем не менее, несмотря на всю привлекательность мистерии Цам она изучена 

далеко не полностью. Одна из причин – разнохарактерность материала при  

отсутствии полноценного, подробного описания всех компонентов мистерии и 

ее самой как целостного синкретичного действа.   

В работах Б. Я. Владимирцова25, А.М. Позднеева26, Н.П. Шастиной27 и др. 

превалирует описание масок, костюмов, поскольку эти ученые рассматривали 

 
24  Некрылова А. Ф. Ночные представления с куклами // МП’2010: сб. ст. в честь М. П. 

Чередниковой. – М.: Лабиринт, 2010. – С. 146–147. 
25  Владимирцов Б. Я. Тибетские театрализованные представления // Восток. Журнал 

литературы, науки и искусства. – М.; Пг.: Всемирная литература, 1923. – Кн. 3. – С. 97–107.  
26  Позднеев А. М. Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в 

Монголии в связи с отношением сего последнего к народу. – СПб.: Типография 

Императорской академии наук, 1887. – 510 с. 
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данное мистериальное действо как театрализованное представление. Подходы 

современных исследователей более разносторонни: изучается история 

возникновения и становления мистерии, специфика хореографии,  религиозно-

философский аспект,  влияние Цам на формирование национального бурятского 

театра.28.   

Большую помощь в изучении мистерии оказывают богатейшие музейные 

собрания столицы Бурятии - Улан-Удэ и Музея истории религии  Санкт-

Петербурга. Маски,  костюмы,  атрибуты персонажей, фотографии дают 

возможность судить о визуально-материальной стороне действа. Существенным 

дополнением являются  видеозаписи, сделанные в последние годы, в том числе 

записи автора данного диссертационного исследования, производимые с 2011 

года в Республике Бурятия и в Агинском бурятском округе.  

За  пределами научного интереса по-прежнему остается проблема развития 

мистерии, сочетания в ней стабильных и подвижных  элементов, канона и 

импровизации. С одной стороны, очевидны неизбежные изменения, утраты и 

новации, объясняемые непростой историей бурят в течение прошедшего 

столетия, отношения к ламаизму и вообще монастырской культуре в советское 

время, наконец, теми глобальными изменениями в политической, социальной, 

культурной, технической сферах, которые произошли и происходят в масштабах 

 
27    Шастина Н. П. Религиозная мистерия цам в монастыре «Дзунхуре // Современная 

Монголия. – 1935. – №1. – С. 92–113.  
28  Найдакова В. Ц. Буддийская мистерия Цам в Бурятии. – 39 с.;  Абзаев В. М. 

Мистериальный театр цам.: дисс. … канд. искусствоведения: 17.00.01. – М., 1990. – 190 с.; 

Асалханова М. В. Истоки сценографии бурятского театра: от обряда до первых 

профессиональных спектаклей: дис. … канд. искусствоведения: 17.00.01. – СПб., 2005. – 200 

с.; Батнасангийн С. Проблемы становления театра европейского типа в Монголии:  дис. … 

канд. искусствоведения: 17.00.01. – М., 2009. – 157 с.; Сундуй Д. М-О. Хореографическая 

пляска в буддийско-ламаистских мистериях цам. // В мире науки и искусства: вопросы 

филологии, искусствоведения и культурологии: сб. ст. по материалам XI международной 

научно-практической конференции. – Новосибирск, 2014. – С. 62–72; Бальжанов Ц. Д. 

Мистерия Цам как буддийский философский текст и ритуальное действо: дис. … канд. филос. 

наук: 09.00.13. – М., 2002. – 142 с.; Ондар И. О. и Карелина Е. К. Буддизм в культуре и 

искусстве Тувы (на примере мистерии цам) // Международный научно-исследовательский 

журнал. – 2015. – № 7 (38). – С. 76–80.  
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всего мира и затронули все страны, каждого человека. С другой стороны, столь 

же очевидно наличие неких основополагающих элементов, базовых структур и 

смыслов, религиозного канона и зрелищно-игровых устоявшихся приемов. 

Именно эта сторона мистерии – ее игровой язык, специфика ее театрализации, 

сочетающей религиозные постулаты и традиционные образы, приемы 

осуществления ролевых установок, воплощенные в действии, – до сих пор не 

становились предметом изучения. Раскрыть уникальность, своеобразие 

мистерии Цам в данном аспекте возможно только в свете современного 

этнотеатроведения.  

В русле избранного  нами  театроведческого подхода представляется 

чрезвычайно важным выявить, определить и понять, что в мистерии Цам 

относится к константам – постоянным, устойчивым компонентам и всегда 

сохраняется, а что подвержено изменениям и в какой степени, что составляет 

смысловую, мировоззренческую базу и канон ее театрализованного воплощения, 

иными словами – что делает мистерию Цам особым явлением культуры на 

пересечении религиозного  и светского действа и   что позволяет мистерии быть 

востребованной, подвижной, ответчивой на запросы современности.  

Мы считаем неправомерным отрывать зрелищность от обрядовости, 

театральность от сакрального действа. В мистерии Цам всё это явлено в 

неразрывности, не как сумма отдельных составляющих, а как единое целое, 

поэтому для понимания мистерии во всей ее глубине необходимо принимать во 

внимание этнографическую составляющую буряткой культуры, сложившуюся 

картину мира, традиционное мировоззрение, буддийские догмы, систему 

фольклорных жанров и пр. 

 

Актуальность исследования. Тема диссертационного исследования 

представляется сегодня актуальной по нескольким причинам. Среди них -  1) 

наблюдаемые изменения в церемониальной и зрелищно-игровой части 

мистерии, адресованной массовому зрителю, требуют комплексного, 

всестороннего изучения феномена исконной театральности мистерии, 
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заключающейся в ее особой стилистике, своеобразных художественных образах 

и тесной связи с народной культурой бурят.  

2)  При сегодняшнем широком использовании  образов, приемов, мотивов 

мистерии Цам в различных видах сценического и экранного искусства, а также 

при безусловном влиянии на саму мистерию современных зрелищно-игровых, 

театрализованных, компьютерных  практик – размываются и утрачиваются  

основополагающие смыслы мистерии Цам, сохранение которых возможно, если 

выявлены эти смыслы, причем не только в плане генетическом 

(мифологическом, обрядовом), религиозно-философском, но и на уровне 

непосредственного воплощения в виде театрализованного действа. В конечном 

счете, исследование должно помочь сохранению уникального явления 

национальной культуры Бурятии, нахождению оптимального соотношения 

традиционной его основы с потребностями, вкусами, возможностями  XXI  века.  

Целью диссертации является исследование мистерии Цам с позиций 

этнотеатроведения, в связи с национальной картиной мира.   

Для достижения этой цели  поставлены следующие задачи: 

1. определить главные функции мистерии Цам; 

2. раскрыть особенности хронотопа мистерии;  

3. выявить игровую, зрелищную природу узловых комплексов 

театрализованной части мистерии Цам; 

4. показать, как осмысляется персонажный мир мистерии при 

помощи системы художественных средств и основных компонентов  языка 

игры (вербальных,  визуальных, предметных, музыкальных, 

кинетических).          

5. определить точки пересечения мистерии Цам с формами и 

видами традиционной культуры бурят.  

6. изучить систему музыкальных инструментов и особенности 

религиозного песнопения Цам в связи с фольклорными традициями бурят.  
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В работе  использованы различные материалы: имеющиеся описания 

мистерии, начиная с конца XIX в.; научные статьи и монографии, посвященные 

мистерии Цам; исследования традиционной культуры бурят;  видеозаписи 

исполнения мистерии. Наконец, материалы и расшифровки аудио и видео - 

записей, сделанных автором в ходе полевых исследований с 2011 года в 

Республике Бурятия, Агинском бурятском округе, а также интервью с 

настоятелем дацана Калачакры в г. Улан-Удэ.  

 

Объектом исследования является Мистерия Цам Бурятии XX – начала  

XXI века.  

Предметом исследования является внехрамовая театрализованная 

часть мистерии в связи с традиционной  зрелищно-обрядовой культурой 

бурят.   

Научная новизна исследования состоит в том, что мистерия Цам впервые 

рассматривается с позиций этнотеатроведения.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

материалы, полученные в ходе исследования, могут способствовать пониманию 

мистерии Цам не только как религиозного представления, но и как феномена 

национальной культуры бурят со специфическими чертами театрализованных 

видов  искусства Бурятии. 

Практическая значимость. Материалы диссертации  могут 

использоваться в научных исследованиях по изучению своеобразия мистерии 

Цам, ее истории и генезиса. Выводы и наблюдения, сделанные в диссертации, 

могут оказаться полезными при обращении деятелями современного 

профессионального бурятского искусства к  традиционным формам, приемам, 

образам, при создании разного рода сценических обработок, стилизаций и т.д.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Мистерия Цам является уникальным  национальным достоянием бурятского 

народа, сочетающим древние религиозные (ламаизм как одно из 
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направлений буддизма) постулаты и исконные дорелигиозные 

представления, картину мира, сложившуюся у скотоводов-кочевников.   

2. На структуру и осмысление мистерии безусловно оказали влияние 

пространственные и временные представления бурят. 

3. Главные, узловые компоненты  той части мистерии Цам, которая 

ориентирована «на зрителя», имеют ярко выраженную зрелищно-игровую 

природу, в определенной мере опирающуюся на игровые и зрелищные 

элементы и формы, присущие  народной культуре бурят (приемы 

национальной борьбы,  традиционные игры и т.д.). 

4. Отдельные материальные составляющие мистериального представления 

также обнаруживают глубинную связь с традиционной бурятской 

культурой (костюм, цветовая символика, некоторые атрибуты масок и пр.); 

в то же время мистерия Цам очевидно повлияла  на развитие некоторых 

сторон традиционной бурятской культуры. 

5. Среди традиционных масок мистерии Цам особняком стоит фигура   Сагаан 

Убгуна (Белый Старец) -  одновременно божество и трикстер, что дало нам 

право выделить этот персонаж в особую, четвертую группу масок.   

6. Специфика буддийского оркестра и звукового оформления мистериального 

обряда заключается не только в сохранении канонического (религиозного) 

исполнения, но и во включении особых ритмоформул народной песенной и 

инструментальной культуры бурят.  

7. Мистерия Цам сыграла существенную роль в процессе становления 

профессионального и любительского национального бурятского театра. 

8. Современное состояние  возрождаемой мистерии Цам ставит массу 

вопросов: прежде всего определения того, что составляет константу, основу 

мистерии как религиозного-зрелищного искусства и что может быть 

подвергнуто изменениям; как влияют нынешние технические средства на  

театрализованную часть мистерии.   
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Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования является комплекс методов и подходов, сформировавшихся в 

современном искусствоведении, театроведении, музыкознании, культурологии и 

этнологии. В работе  использованы  метод системного подхода к изучаемому 

явлению с опорой на принципы сравнительно-типологического анализа, метод 

полевого исследования и описательный метод, комплексный подход, 

непосредственное наблюдение, интервьюирование. Главным является 

этнотеатроведческий подход.  

 Апробация исследования. Диссертация обсуждалась на секторе 

фольклора Российского института истории искусств. По теме диссертации 

сделаны доклады на аспирантских конференциях и круглых столах, опубликован 

ряд статей в научных сборниках и журналах, в том числе и в изданиях ВАК: 

Эволюция мистерии Цам в театрализованное действо / А.А. Жигмитова // 

Вестник культуры и искусств. Челябинск. – 2017. – №1 (49). – С. 135–140; 

Комическое начало в мистерии Цам / А.А. Жигмитова // Культура и искусство. – 

2018. – № 8. – С. 8–14; Музыкальный инструментарий мистерии Цам / А.А. 

Жигмитова // Манускрипт. – 2020. – Т. 13. – № 2. – С. 200–203.  

Структура. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка литературы и приложения.  

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цели и 

задачи исследования, раскрыты основные термины и понятия, связанные с 

ламаизмом; дана краткая история возникновения дацанов на территории 

Бурятии и судьба их в советское и постсоветское время; обрисована в общих 

чертах степень изученности материала.  

В первой главе «История мистерии Цам в Бурятии» дается история 

возникновения и развития бурятского варианта мистерии Цам (параграф 1.1).  

Второй параграф посвящен описанию мистерии Цам как храмовому, 

религиозному действу. В третьем параграфе говорится о проблемах изучения 

мистерии, в том числе и с позиций театроведения, а также дана подробная 

историография Цам; раскрывает эпоха нового изучения Цам-хурала, когда к 
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нему обратились серьезные ученые – религиоведы, историки культуры, 

этнографы, театроведы.  

Во второй главе «Классическая мистерия Цам» описывается 

мистериальное действо, разыгрываемое «на зрителя», в том виде, как оно  было 

зафиксировано в конце XIX – начале XX вв. Глава состоит из нескольких 

разделов, в которых рассматриваются основные компоненты мистерии.  Главное 

внимание  уделяется: 

- своеобразию пространственного решения действа;  

- персонажному ряду - маскам и костюмам, репрезентирующим 

действующих лиц театрализованной части мистерии, также постоянным 

атрибутам персонажей и цветовой символике;   

-  порядку выхода масок и их движению (пластика).  

- игровым приемам, характерным для сценического воплощения 

«грозных» божеств и комедийных персонажей; 

- музыкальному сопровождению действа. 

В третьей главе «Мистерия и традиционная культура бурят» речь идет  о 

связи или обусловленности некоторых основных и второстепенных  

компонентов мистериального представления  народными традициями бурят: 

рассматриваются традиционные игры, состязания, использование сакральной 

пищи,  народные инструменты, которые вошли в мистериальный оркестр и т.п.   

Четвертая глава «Современное состояние мистерии Цам» включает в 

себя исследование современного бытия  мистерии,  а именно изменения в 

составе действующих лиц (выпавшие или новые персонажи); переосмысление 

ряда персонажей;  изменения, касающиеся сюжетной линии (сокращение 

сценария; эпизоды, утраченные и/или недавно введенные), нынешняя 

приуроченность к определенному времени, установка на развлекательность и 

зрелищность за счет ослабления религиозной, духовной, мифологической 

составляющей мистерии и т.д. Рассматриваются удачные и неудачные опыты 

включения мистерии или ее частей  в театральные постановки, рекламные акции 

и т.п. 
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В заключение подводятся итоги исследования и предлагаются 

рассуждения о путях сохранения и возрождения мистерии Цам. 

В Приложении 1 дается расшифровка интервью автора диссертации с 

настоятелем дацана Калачакры, на Верхней Березовке г. Улан-Удэ, в котором 

рассказывается о возникновении мистериального действа. 

В Приложении 2 дана расшифровка постановки с персонажем мистерии 

Белым Старцем на профессиональной сцене, в спектакле «Дух предков» («Угайм 

Сулдэ») Бурятского государственного театра песни и танца «Байкал». 

Приложение 3 – это Словарь буддистских (ламаистских) терминов и 

понятий, используемых в диссертации, а также отдельных слов бурятского 

языка. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ МИСТЕРИИ ЦАМ В БУРЯТИИ 

 

1.1. Мистерия Цам как храмовое, религиозное действо 

 

 Поскольку мистерия Цам мало известна широкому кругу искусствоведов, 

прежде чем обращаться к интересующим нас искусствоведческим проблемам, 

вытекающим из театроведческого взгляда на Цам, необходимо дать краткое 

описание истории возникновения самой мистерии, ее классического варианта, 

зафиксированного в период расцвета этого вида бурятского религиозного 

театрализованного действа.  

 Как уже было сказано выше, буддизм пришел в Бурятию  в конце XVII в. и 

развивался в русле традиции Гелугпа, доминировавшей в Тибете и особенно в 

Монголии. В данной традиции всегда уделялось исключительное внимание 

монастырскому образованию, главным образом, в области буддийской 

философии.  

 Следует напомнить,  что именно направление желтошапочников  оказало 

значительное влияние на развитие и становления Цам-хурала в целом.  Его 

Святейшество Далай-лама VII (1708 – 1757) написал руководства по мистерии 

Цам, которые хранятся сегодня в дацанах Тибета и России.  

 В дацанах совершаются поклонения священным предметам, вращаются 

молитвенные барабаны с текстами молитв, каждый день проводятся хуралы, на 

которых присутствуют верующие. Стандарты в области образования в 

бурятском буддизме стали устанавливаться сразу же после создания первых 

монастырей, а официально  оформляться с начала XIX в. Так, например,  в 

«Уложении 1823 г. 11 хоринских родов» определяется, что ламы (монахи) и 

хувараки (послушники) «не должны обучаться учению Будды в улусах, а 
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должны жить в дацане на свои средства, ламы со знаниями должны обучать их 

под своим наблюдением»29.  

 Буддийские монастыри изначально создавались не только для 

конфессиональных нужд монахов и их тренинга, но и как институты, 

предназначенные для образования, и довольно скоро они расширили сферу 

своих функций. Со временем монастыри стали превращаться в крупные 

культурные и образовательные центры со значительными библиотеками, где 

велась не только преподавательская, но и исследовательская работа. Изначально 

и по сегодняшний день преподаватели  дацанов – это  бурятские, монгольские и 

тибетские ламы, часть которых имеют высшую ученую степень геше-лхарамба30. 

Хувараки (послушники) осваивают буддийскую философию – цаннид, основы 

тантризма, систему религиозных обрядов, изучают медицину, астрологию, 

старомонгольский и бурятский языки, иконографию. Широко применяемым 

методом  изучения буддийской философии  является диспут. Состоит он в том, 

что  один из собеседников задает вопрос, второй отвечает. Практически на 

любое положение могут быть даны разные суждения, и в ходе диспута  

выясняется, что один и тот же факт, предмет, явление  может быть истолкован 

по-разному. Принципиально важной чертой образовательной системы 

буддийских монастырей было и остается  то, что буддийский канон не является 

единственным предметом изучения. Время обучения в буддийском институте 

составляло 5 лет,  в наше время оно увеличилось до 8 лет.  К традиционным 

дисциплинам   прибавились  английский и русский языки, основы информатики, 

право, математика, логика, психология, экономическая теория, 

западноевропейская философия. В этой системе образования существенная роль 

отведена изучению – теоретическому и практическому – мистериального 

действа, его зрелищно-игровой, театрализованной составляющей.  

 
29  См.: Буддизм в Бурятии: истоки, история, современность: материалы конференции 23–24 

июня 2001 г., Тамчинский дацан; отв. ред.  канд. филос. наук С. П. Нестеркин. – Улан-Удэ: 

Изд-во Бурят. науч. центра СО РАН, 2002. – 193 с.: ил.  
30  Доктор философии.  
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Когда сформировались основные принципы и цели образования в  

буддийских дацанах, пришла пора приобщения бурятского народа к 

ламаистским богослужениям через мистериальные представления. Справедливо 

считалось, что народ должен не только знать, но и видеть всех главных божеств 

буддийского пантеона, понимать, с чем они борются и каков основной духовный 

смысл и  главная цель мистерии. Справедливо сказано, что «догматика и 

фундаментальные религиозно-философские положения школы Гелугпа 

неразрывно связаны с культовой практикой, обрядностью, ритуалом, которые 

позволяют в наглядной и красочной форме ретранслировать буддийское учение 

во всей его полноте и многократности», используя «сложный и многоаспектный 

ритуал мистерии Цам, включающий религиозный, философский, эзотерический 

и экзотерический пласты»31. В результате  мистериальное действо стало 

доступным  не только для посвященных лам-монахов, но и для обычных 

верующих, которые становятся соучастниками всего происходящего на 

площадке перед дацаном.  

      Особое внимание к исполнительскому искусству, к театрализации присуще 

не только буддийским религиозным действам. Давно отмечена и не подлежит 

сомнению тесная связь ритуала и театра, наиболее ярко и последовательно 

выраженная в восточных театральных традициях, где неразрывно сопряжены 

сакральная и эстетическая функции.   Е.Б.Морозова, изучавшая японский театр 

Но, ввела в научный оборот понятие «ритуальная игровая модель», с которым 

она связывает представление о ритуале как первооснове сценического языка:  

«Ритуальная игровая модель — это не ритуал как таковой, а ритуал или его 

элементы, перешедшие из реального мира в игровое театральное 

пространство»32. Подобное определение вполне подходит и бурятскому  

мистериальному действу, в котором исполнитель выступает как посредник 

между божествами и людьми, для чего от него требуется серьезное  

 
31  Бальжанов Ц. Д. Мистерия Цам как буддийский философский аспект и ритуальное 

действо: автореферат дис…. канд. философских наук: 09.00.13. – М., 2002. – С. 4. 
32  Морозова Е. Б. Японский театр Но. Ритуал как первооснова сценического языка: дис. … 

канд. искусствоведения: 17.00.01. – М., 2004. – С. 4. 
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профессиональное овладение   специально разработанной техникой 

исполнительского искусства. 

       Поскольку действо происходит в определенных пространственно-временных 

рамках, место, где разыгрывается мистерия, также «работает» на заложенные в 

ней  главный смысл и предназначение. О временнóм и пространственном 

факторах как основополагающих категориях мистерии Цам будет сказано ниже.  

Пока же обратим внимание на архитектуру дацанов, экстерьер и интерьер 

которых отражают  буддийское мировоззрение и по-своему «обыгрывают» 

главные его постулаты.  

 Декор дацанов очень богат и разнообразен. Изначально дацаны строились 

из дерева, но со временем стали возводиться каменные дацаны. Буддийские 

храмы  отражают религиозно-философскую концепцию мандалы – буддийской 

модели Вселенной с центром – горой Сумера.  «С мандалой связана  система 

расположения декора в архитектуре бурятских храмов, так как она является 

основой для всех произведений буддийского искусства, создающихся по канону, 

то есть система декора и вся архитектурная композиция бурятских храмов – это 

трехмерная проекция мандалы»33.  По традиции дацаны возводятся  в виде 

ступенчатой пирамиды с галереями и колоннадами на верхних этажах, главные 

ворота располагаются на южной стороне, а над входом устанавливается символ 

Колеса Дхармы34. Края крыш возводились прямыми, но постепенно их стали 

делать с приподнятыми углами. Главное здание для всеобщего собрания, где 

устраиваются большие хуралы-молебны, называют Цогчен-дуган. Иногда вокруг 

Цогчен-дугана строятся дуганы-сумэ и ступы-субурганы35, строительство 

которых может быть связано со значительными событиями в жизни дацана, 

историческими событиями, а также они могут быть посвящены отдельным 

божествам буддийской веры. «У входа в храм, по обе стороны от крыльца, 

 
33  Жамбаева Т. И. Символика декора буддийских бурятских храмов // Вестник Восточно-

Сибирского государственного института культуры. – 2016. – №1 (10). – С. 10. 
34 Тиб. Чокьи Кхорло — колесо учения Будды.  
35 Буддийское архитектурно-скульптурное культовое сооружение, имеющее 

полусферические очертания.  
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устанавливаются парные фигуры льва и львицы, один с шаром, другая – с 

львенком»36. Львы являются служителями, которые охраняют вход в дацан.   Всё 

это, так или иначе, вошло, отразилось и  обыгрывается в мистерии Цам. 

Следует напомнить, что часть хуралов проводится внутри дацана, они 

предшествуют обрядовому действу, которое выносится на площадку перед 

дацаном. Мистерия Цам докшитов (или Цам в масках) в самом храме длится два 

дня с самого утра и до позднего вечера: прежде чем  выйти на улицу, ламы 

проводят хуралы, посвященные главному персонажу – Чойжил сахюусану 

(Владыка смерти), и лишь на третий день после обеда происходит то самое 

мистериальное таинство для народа. Суть представления выражается языком 

пластики, звучанием ламаистского оркестра, яркими костюмами и масками  

персонажей мистерии. Многое из компонентов мистерии находится в 

органическом единстве с национальными традициями: музыкальным и  

вербальным фольклором,  обрядами и повседневной жизнью народа; так или 

иначе отражает традиционное мировоззрение бурят.  

После того как мистерия Цам была вытеснена из буддийской практики 

после гонений в 30-е гг. не только в Бурятии, но и  в Туве, Калмыкии, ее 

элементы сохранялись лишь в светской форме в качестве театрализованных 

постановок, концертных номеров (об этом см. в последней главе  «Современное 

состояние»), а маски, костюмы и атрибуты стали достоянием музеев. 

В настоящее время мистерия Цам вновь стала непременной частью 

национальной культуры бурят,  обрела актуальность. Теперь  бурятский народ 

начинает (в отношении многих можно сказать – заново открывает) проникаться 

древнейшей философией мистериального действа, осмыслять его обрядовый 

код, что не мешает на эмоциональном уровне  оценивать  зрелищность 

представления.   

Зрелищность, а также массовость, которая столь важна для обрядового 

действа, несет в себе не только красочность, торжественность происходящего, 

но  укрепляет религиозную веру.   

 
36  Жамбаева Т. И. Символика декора буддийских бурятских храмов. – С. 11. 
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1.2. Проблемы изучения, историография мистерии Цам 

 

Имеются три главных типа источников, на которые можно и следует 

опираться при изучении мистерии. Первое – записки путешественников, второе 

– документальные съемки, третье – научные исследования. Собственно 

исследование мистерии можно разделить на три этапа: 1) время, когда мистерия 

жила полнокровной жизнью и современники (ученые, путешественники, 

чиновники и др.)  были свидетелями данного представления, 2) период, когда 

Цам был официально запрещен и лишь отдельные исследователи упоминали 

мистерию, как правило, в связи с историей бурят, с культурно-историко-

религиозными контактами с соседними странами и народами, с биографиями 

известных ученых-востоковедов и путешественников, и 3)  этап возрождения 

мистерии и нового изучения мистериального театра.  

Как  уже было сказано выше, мистерия Цам прежде всего и раньше всего 

привлекала внимание путешественников. Это -  Б.П. Сальмонт, Д. Даурский, Б.Б. 

Барадин  и др. Подробно изучая подобные работы, а также зарисовки случайных 

свидетелей представлений,  мы  выявили положительные и слабые стороны 

таких  источников. Например, непредвзятость путешественников при очевидно   

избирательном характере их описаний – что увидели, что понравилось или 

удивило, то и зафиксировали, хотя много очень важных деталей не попало в их 

поле  зрения. Некоторых привлекло  само действо, проходящее на площадке 

перед дацаном, кто-то ограничился описанием костюмов и масок, давая 

немногочисленное подробности,  другие углублялись в вопросы происхождения 

мистерии и ее главных персонажей.    Еще в 1905 г. в северо-восточном Тибете в 

Лавране37 бурятский ученый, востоковед Б.Б. Барадин посетил «народный театр» 

Миларайбы38 Цам, или как его называют Гомбо Дорджи Цам. Он описал  

 
37 С тибет. – Дворец учителей, монастырь в Амдо.  
38 Цам разговорного жанра, в основе которого лежат эпизоды из жизни замечательного 

тибетского поэта – отшельника Миларепы, жившего в XI веке. Особенно популярен его 

сборник «Сто тысяч песен». 



27 
 

 

мистерию Цам и отнес ее к театральному представлению, которое «содержит в 

себе как религиозные, так и народные черты»39.  

Д. Даурский (настоящее имя – Першин Дмитрий Петрович) – чиновник 

особых поручений при иркутском генерал-губернаторе, известный краевед, 

оставил яркое, подробное описание мистерии Цам докшитов в Гусиноозерском 

дацане, которую он наблюдал  в июле 1910 г.   В своих путевых заметках, 

опубликованных в газете «Сибирь» за 1910 год 40, он особое внимание уделил  

пластическому мастерству того или иного ламы-исполнителя, а также 

отличительным чертам танцев разных персонажей мистерии, отметив, как с 

изменением темпа музыки   менялся характер танца определенного персонажа. 

Так, например, в танце Оленя и Буйвола (Як, Бык), по его наблюдениям,  

персонажи выказывали враждебный характер друг к другу и при ускорении 

музыки убыстряли свой танец.  

В июле 1926 г.  Б.П. Сальмонт41 присутствовал на репетиции и  на самой 

мистерии Цам в Хамбинском (Гусиноозерский) дацане;  свои наблюдения он 

изложил в труде «Материалы к изучению бурят-монгольского искусства (песни, 

музыка, танцы)»42, который хранится в архиве рукописей Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии  СО РАН.  По словам Сальмонта, в 

«мистерии было занято 78 человек (костюмированных действующих лиц), 16 

человек прислуживающих во время обряда; оркестр, который содержит до 52 

инструментов»43. Исследователь  описал танцы, мимику и жесты лам. В ходе 

 
39  Барадин Б. Б. Цам Милорайбы // Записи Русского географического общества по 

этнографии. – 1909. – Т. 34. – С. 145–160. 
40 Даурский Дм. По Забайкалью: (Путевые заметки) // Сибирь. – 1910. – № 249. – 3 нояб. 
41  Сальмонт Борис Петрович (1896 – 1938), руководитель музыкального ансамбля 

ленинградского Этнографического музея; в 1920-е гг. работал в Верхнеудинске, где создал 

первые в Бурятии музыкальные курсы, возглавлял экспедиции в аймаки республики, собрал 

массу уникальных песенно-инструментальных материалов. 
42  Сальмонт Б. П. Материалы к изучению бурят-монгольского искусства (песни, музыка, 

танцы). Рукопись // ОППВ ИМБиТ СО РАН. – Инв. № 364. – Верхнеудинск, 1928.– 229 с. 
43  Сальмонт Б. П. Материалы к изучению бурят-монгольского искусства (песни, музыка, 

танцы). – С. 185. 
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экспедиций было сделано много фотографий, собрана коллекция костюмов, 

музыкальных инструментов, бытовых и обрядовых предметов44.    

Важно, что при фрагментарности  и избирательности таких источников -  

это исторические документы, сохранившие то, что уже ушло.  

Большое значение имеет отрывок из фильма В. Пудовкина «Потомок 

Чингис-хана» (1928 г.). Фильм, снятый в Бурятии, вобрал в себя не только сцены 

борьбы с англичанами, но показал и традиции народа.  Этнографический 

материал, который  включен Пудовкиным в фильм, дает  представление о 

культуре, быте, условиях  проживания местного народа в начале прошлого 

столетия. Для нашей темы особенно важной является сцена в дацане, где 

разыгрывалась  мистерия Цам. Эпизод занимает всего несколько минут, но 

режиссер сумел выделить и показать  самое важное и самое существенное в 

мистерии Цам.  Отрывок является самой ранней видео-фиксацией мистерии, что 

дает возможность визуального сравнения, как проходила мистерия Цам в начале 

XX в. и как проходит сегодня. Фильм дался режиссеру с трудом, так как не было 

надлежащих условий для съемок. Но самой главной причиной (по нашему 

мнению) было отсутствие полноценного сценария, удовлетворяющего запросы и 

цели Пудовкина. Создатели фильма не знали, как протекала жизнь местного 

населения, в чем своеобразие его национальной культуры, каковы его быт, нрав, 

традиции. Все эти важные составляющие познавались практически во время 

съемок, потому многие детали, нюансы не были не только зафиксированы, но и 

замечены. Также немалую роль сыграло и отсутствие нужного количества 

актеров и недостаточная подготовка их. Однако уже то, что многие кадры 

снимались в естественных условиях и не с актерами, а с местными жителями,  

придает этим эпизодам характер документа, что особенно ценно для 

исследователей в том числе и мистерии Цам.  К сожалению, эпизод с 

представлением мистерии совсем короткий, к тому же фильм черно-белый, так 

что судить по нему о том, что представляла собой в целом мистерия Цам в 

 
44  Бурят-Монгольская правда. – 1926. –  № 216, 217; 1928. – № 126. 
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середине 1920-х годов, трудно, хотя, повторяем,  сама  запись дает уникальную 

возможность увидеть кусочек  реального исполнения мистерии.      

Существенным дополнением являются  видеозаписи, сделанные в 

последние годы, в том числе записи автора данного диссертационного 

исследования, производимые с 2011 года в Республике Бурятия и в Агинском 

бурятском округе. Современные записи отражают нынешнее состояние  

мистерии, и, что является положительным моментом -   дают возможность 

получить сведения из уст самих лам. 

После этапа описания путешественниками мистериального действа перед 

исследователями, изучающими мистерию Цам, встал целый ряд важнейших 

вопросов, часть которых была озвучена более ста лет назад, но часть открылась 

лишь к нашему времени. Это и антропологический ракурс, и театроведческий, и 

фольклорно-этнографический. 

         Мистерией Цам  стали заниматься ученые разных направлений: историки, 

культурологи, религиоведы, исследователи традиционной бурятской культуры и 

др. Мистерия стала использоваться  и в профессиональном искусстве (о чем 

подробнее – в четвертой главе диссертации).  

Многие исследования  предыдущих десятилетий сконцентрированы на 

описательной части самых ярких персонажей мистерии, игнорируя все 

остальные маски, что не дает представления о действительном, гораздо более 

многочисленном и разнообразном  персонажном составе мистерии и о порядке 

(всегда четко соблюдаемом)  выхода масок на площадку.  

Свой вклад в описание и понимание  мистерии Цам внес крупнейший  

востоковед начала XX столетия Б.Я. Владимирцов.  Он считал, в частности, что 

внутри тибетского ламаизма,  основанного во многом на индийском буддизме, 

смог самостоятельно  возникнуть уникальный театр, который развивался  

независимо от индийской драмы45. 

 
45  См.: Владимирцов Б. Я. Тибетские театрализованные представления. – С. 97–107.  



30 
 

 

         А.М. Позднеев в книге «Очерки быта буддийских монастырей и 

буддийского духовенства в Монголии»46 описал маски, костюмы, атрибуты, 

буддийские инструменты и ритуал  выхода персонажей мистерии Цам на 

площадку дацана. Отмечая религиозный характер мистерии, Позднеев  все же 

предлагал отнести ее в первую очередь к театральному лицедейству.   

Н.П. Шастина в  работе «Следы примитивных религий в ламаистской 

мистерии цам»47   рассматривает историю прихода мистерии в Тибет, а затем в 

Монголию; она обращает внимание на истоки возникновения магического танца, 

существовавшего в добуддийское время, тем самым раскрывая его связи с 

древнейшими представлениями о мироустройстве, и безоговорочно  относит 

данное религиозное действо, проводимое в монгольских дацанах, к 

театрализованному представлению со своим особым смыслом.  

Цам был популярен не только в Бурятии, Монголии, он разыгрывался  и на 

территории Тувы, поэтому изучались разные национальные версии мистерии. 

Почти одновременно с работой Н. П. Шастиной  выходит статья В. П. 

Дьяконовой «Цам у тувинцев»48, где главное внимание уделяется времени 

проведения тувинской мистерии и  характерным особенностям пластики  лам-

танцоров.   

В работах современных исследователей достаточно подробно говорится о 

театрализации, игровых приемах мистерии Цам. Наиболее разработанным 

является религиозно-философский аспект, превалирующий в целом ряде 

исследований, что вполне объяснимо: без понимания философии ламаизма 

невозможно адекватно осмыслить и оценить типологию и своеобразие мистерии 

 
46  Позднеев А. М. Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в 

Монголии в связи с отношением сего последнего к народу. – 510 с.  
47  Шастина Н. П. Следы примитивных религий в ламаистской мистерии цам. // 

Исследования по восточной филологии. – М.: Наука, 1974. – С. 306–318.  
48 Дьяконова В. П. Цам у тувинцев // Религиозные представления и обряды народов Сибири 

в XIX – начале XX в. –  Л.: Наука, 1976. – С. 113–129.  



31 
 

 

Цам. Таково, к примеру, диссертационное исследование Ц.Д. Бальжанова 

«Мистерия цам как буддийский философский текст и ритуальное действо»49. 

Но  имеющаяся  информация об истории возникновения, разыгрывании 

мистерии, о масках и костюмах, всё же не дает нам полной картины  

происходящего на сценической  площадке, где разворачивается сюжет мистерии, 

как не показывает отношения зрителей к действу и не содержит материала для 

сравнения мистерии XIX – начала XX в. с тем, какой она предстает сегодня  в 

своем возрожденном состоянии.  

Уже в наше время исследователь монгольского театра  Батсухийин Зориг 

дал мистерии  пространное и точное определение:  «<…> театр Цама  - явление 

сложное, противоречивое, представляющее собой весьма  утонченное и  

ритуально регламентированное выражение религиозных богослужений, но в то 

же время вобравшее в себя и сохранившее многие подлинно демократические, 

истинно народные по духу и мироощущению мотивы»50.   

Перед исследователями мистерии Цам вставали проблемы более широкого 

плана. Еще А.Д.Авдеев, автор фундаментального труда «Происхождение 

театра»51, отмечал практическое отсутствие теоретической базы в сфере 

обрядовых и зрелищно-игровых форм народной культуры. Позднее, начиная с 

1970-х годов, отечественными учеными дискутировалась проблема соотношения 

обряда, игры и театра, уточнялись признаки и критерии, по которым 

произведение фольклора может быть отнесено к драматическому роду и к 

искусству театра. Большой вклад в разрешение этой проблемы внесли  

П.Г.Богатырев52, Д.М.Балашов53, В.Е.Гусев54, Н.И.Савушкина55, Н.И.Толстой56 и 

 
49 Бальжанов Ц. Д. Мистерия цам как буддийский философский текст и ритуальное действо. 

– 142 с. 
50  Зориг Б., Найдакова В. Ц. Монгольский театр. Первая пол. XIX в. – нач. XXI в.: Краткий 

очерк. – М.; Улан-Удэ: ВСГАКИ, 2006. – С. 8. 
51 Авдеев А. Д. Происхождение театра. Элементы театра в первобытнообщинном строе. – М.; 

Л.: Искусство, 1959. – 271 с.  
52   Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. – М.: Искусство, 1971. – 544 с. 
53  Балашов Д. М. Драма и обрядовое действо (К проблеме драматического рода в фольклоре) 

// Народный театр: сб. статей. –  Л.: ЛГИТМиК, 1974. – С.  7–19. 
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особенно Л.М.Ивлева, открывшая, по существу, новую науку – 

этнотеатроведение. Особое внимание Л.М.Ивлева уделила неразработанности 

театроведческого метаязыка, что приводит к подмене исследования игровой 

природы обряда рассуждениями о тенденции его развития в сторону театра, о 

наличии в разных жанрах фольклорно-этнографической культуры признаков, 

элементов театральности57.   

В  статье Л.М.Ивлевой «Обряд. Игра. Театр»58 впервые доказана  

продуктивность  построения «типологии фольклорно-игровых явлений с 

позиций театроведа». Автор настаивает на  существовании  различных игровых 

«языков», в число которых входят и собственно театр («театр как 

специфический тип игры»), и народные игры (обрядовые и необрядовые), и 

ритуальные сценки, и другие явления, пользующиеся театрально-игровым 

языком.  Наиболее перспективным представляется предложение считать  игру 

универсалией,  «особой знаковой системой театрального порядка» с двумя 

«необходимо-существенными признаками»: перевоплощением и действием59. С 

точки зрения Ивлевой, «объяснить игровой язык фольклора, полноценно понять 

его можно только в терминах этнографии <…>.  Театральные знаки фольклора 

часто имеют смысл лишь в системе обрядовых представлений или их 

“переживаний”»60. С полным основанием эти положения применимы и к 

 
54   Гусев В. Е. Фольклорный театр // История советского театроведения. Очерки. 1917–1941 / 

Отв. ред. Г. А. Хайченко.  – М.: Наука, 1981. – С. 120–132; Его же. Истоки русского народного 

театра / Учебное пособие. – Л.: ЛГИТМиК, 1977. – 87 с. 
55  Савушкина Н. И. Русский народный театр / Отв. ред. Э. В. Померанцева. – М.: Наука, 

1976. – 151 с.: ил. 
56   Толстой Н. И. Элементы народного театра в южнославянской святочной обрядности // 

Театральное пространство: материалы научной конференции (1978). – М.: Совр. художник, 

1979. – С. 308–326. 
57 Ивлева Л. М. Два методологических аспекта в театроведческом изучении обрядово-

игрового фольклора // Методы изучения фольклора: сб. науч. трудов. – Л.: ЛГИТМиК, 1983. – 

С. 108–117. 
58 Ивлева Л. М. Обряд. Игра. Театр. (К проблеме типологии игровых явлений) // Народный 

театр. – Л.: ЛГИТМиК, 1974. – С. 20–35.   
59  «“Театральным” инвариантом обряда, народных игр и театра, переводящим театр, игры, 

обряды, местом и временем обозначенные, в явление театральное вообще, мы считаем игру» 

(Там же. – С. 24). 
60  Там же. – С. 28. 

http://catalog.turgenev.ru/Opac/index.php?url=/auteurs/view/46245/source:default
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зрелищно-религиозным явлениям культуры,  таким, как бурятская мистерия 

Цам. 

В конце 1990-х гг. появляются работы, рассматривающие мистерию Цам 

именно в театроведческом аспекте.  В.М. Абзаев в диссертационном 

исследовании «Мистериальный театр цам»61  наряду с философским 

осмыслением мистерии,  описывает маски, костюмы, своеобразие жестов и 

оформления сценического пространства, которое привело к собственно 

театрализованному действу.  

В.Ц. Найдакова в книге «Буддийская мистерия Цам в Бурятии»62 говорит 

об истории возникновения мистерии Цам в масках, дает  описание масок, 

костюмов, атрибутов. В большинстве своих работ она ссылается на 

мистериальные обрядовые действа, сравнивая их с театральными 

представлениями, и в одной из частей своего исследования называет Цам 

явлением «клерикальным» и «далеким от народа», но обогащающим 

«эстетические представления и зрительский опыт бурят»63.  

Диссертация М.В. Асалхановой «Истоки сценографии бурятского театра: 

от обряда до первых профессиональных спектаклей»64 посвящена  становлению 

профессионального театра в Бурятии. Здесь особое внимание уделяется тем 

зрелищно-игровым, театрализованным явлениям бурятской традиционной 

культуры, которые предшествовали профессиональному театру. Мистерия  Цам, 

по мнению Асалхановой, сыграла  значительную роль в  развитии современного 

национального бурятского театра.  

Батнасангийн Сухээ в диссертации «Проблемы становления театра 

европейского типа в Монголии»65 тоже пишет  о профессиональном театре, 

который имеет свои истоки в народных играх, обрядах, и в качестве яркого 

 
61   Абзаев В. М. Мистериальный театр цам. – 190 с.  
62 Найдакова В. Ц. Буддийская мистерия Цам в Бурятии. – 39 с.  
63  Найдакова В. Ц. Бурятское драматическое искусство / АН СССР. Сиб. отд-ние. Бурят. 

комплексный науч.- исслед. ин-т. – Улан-Удэ: Бур. кн. изд-во, 1962. – С. 10. 
64 Асалханова М.В. Истоки сценографии бурятского театра: от обряда до первых 

профессиональных спектаклей. – 200 с.  
65 Батнасангийн С. Проблемы становления театра европейского типа в Монголии. – 157 с.: 

ил. 
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примера останавливается на  буддийском  театрализованном представлении -  

мистерии Цам.     

Актуальны работы Д.М-О Сундуй  (статья «Хореографическая пляска в 

буддийско-ламаистских мистериях цам»66), И.О. Ондар и Е.К. Карелиной 

«Буддизм в культуре и искусстве Тувы (на примере мистерии цам)»67, С. 

Батчулуун «Образ Цагаан эбугэна – Хозяина земли в искусстве монголоязычных 

народов: Монголия, Калмыкия, Бурятия»68. Все они в той или иной мере (в 

соответствии с темами и целями своих исследований) затрагивают 

определенные стороны   мистериального представления Цам.   

К мистерии Цам обращаются также исследователи смежных дисциплин: 

педагогики (Чистюхин И.Н.69), культурологии (Ондар И.О.70),  истории 

(Неманова Э.А.71, Базаров С.Ц72), филологии (Мордвина Т.Н.73, Дылгырова 

А.С.74) и др.  Понятно, что они сосредотачиваются  лишь на одной какой-то 

стороне (история Цам, пластика,  маски, костюм) мистериального действа.  

Так или иначе, но все перечисленные  работы дают нам возможность 

воссоздания картины специфических черт классической и современной 

мистерии Цам.  

 

 
66 Сундуй Д. М-О. Хореографическая пляска в буддийско-ламаистских мистериях цам. – С. 

62–72.  
67 Ондар И. О. и Карелина Е. К. Буддизм в культуре и искусстве Тувы (на примере мистерии 

цам). – С. 76–78.  
68 Батчулуун С. Образ Цагаан эбугэна – Хозяина земли в искусстве монголоязычных 

народов: Монголии, Калмыкии, Бурятии: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.04. – 

Екатеринбург, 2004. – 354 с.  
69 Чистюхин И. Н. Театральные системы в контексте народной культуры: дис. … канд. 

педагогических наук: 13.00.05. – М., 1999. – 153 с. 
70 Ондар И. О. Генезис и трансформация тувинского танца в культуре Тувы: дис. … канд. 

культурологи: 24.00.01. – Красноярск, 2016. – 205 с. 
71 Неманова Э. А. Семантика образа Белого старца в традиционной культуре монгольских 

народов: дис. … канд. исторических наук: 24.00.01.  – Улан-Удэ, 2004. – 191 с. 
72 Базаров С. Ц. История становления и развития Цонгольского и Гусиноозерского дацанов: 

XVIII  — начало XX вв.: дис. … канд. исторических наук: 07.00.02. – Улан-Удэ, 2006. – 160 с. 
73  Мордвина Т. Н. Мифо-ритуальные и фольклорные традиции в драматургии Бурятии: дис. 

… канд. филологических наук: 10.01.09. – Улан-Удэ, 2009. – 140 с. 
74 Дылгырова А. С. Песенное творчество закаменских бурят: дис. … канд. филологических 

наук: 10.01.09. – Улан-Удэ, 2008. – 168 с. 
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ГЛАВА 2. КЛАССИЧЕСКАЯ МИСТЕРИЯ ЦАМ 

 

Прежде чем обратиться к  интересующим нас искусствоведческим 

проблемам, вытекающим из театроведческого  взгляда на Цам, необходимо  дать 

описание самой мистерии, ее классического варианта,  зафиксированного в 

период расцвета этого вида бурятского религиозного театрализованного действа. 

 Название «Цам» происходит  от тибетского слова «чам», что означает 

«танец». Мистерия – это пантомимическая пляска богов буддийского пантеона,  

исполняемая ламами – монахами под звуки ламаистского оркестра и 

перемежающаяся  разговорными сценами и игровыми эпизодами, большинство 

последних предполагает вовлечение зрителей в игру. Одно из главных 

особенностей мистерии – наделение персонажей-исполнителей яркими 

костюмами и разнообразными  масками.  

    Мистерия Цам, как уже говорилось, возникла в Тибете и была связана с 

тантрической системой буддизма и ламаизма. Непосредственное начало  

мистерия Цам берет  от Будды Шакьямуни. «Будда Шакьямуни родился на этой 

земле, чтобы избавить людей от страданий. И с этим намерением возникла 

традиция Цам, чтобы дать возможность увидеть людям различных божеств и то, 

как они проявляются. Цам, который  существует в Бурятии и у нас в Тибете,  

они связаны своим происхождением. Этот Цам идет от Е.С. Далай-ламы VII, 

который записал его, составил руководства. А далее традиция связана с Намгьял 

дацаном, дацаном Далай-ламы, и теперь этот Цам есть в Бурятии»75.  Как писал 

Б. Я. Владимирцов,  содержание Цама заключается в представлении «грозных 

божеств и гениев-покровителей буддизма, а также в изображении их борьбы за 

буддийскую церковь»76. В Бурятии существовала традиция двух видов Цама – 

 
75  Мистерия Цам в Храме Калачакры. [Видеозапись] – (фрагменты мистерии Цам, интервью 

с настоятелем дацана Калачакры Будой Цыденовым и комментарии Агвана Жамцо) / фильм Р. 

Сухоставского. – Улан-Удэ, 23.07.2013. – 17.35 мин. [Электронный ресурс].  URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=u5ECio-PAVE. (Далее – Комментарии Агвана Жамцо: 

видеозапись, 2013. – А. Ж.).  
76  Владимирцов Б. Я. Тибетские театрализованные представления. – С. 99. 
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Цам докшитов77 (Цам в масках) – мистерия грозных божеств, хранителей 

буддийской веры, и Цам Калачакры78 - танцы в коронах, проводимые перед 

построением песочной мандалы79. 

Нельзя не сказать еще об одном  виде  мистерии, который распространен в 

Тибете,  Монголии и Туве – это Цам Милорайбы80 – Цам разговорного жанра, в 

основе которого лежат эпизоды из жизни замечательного поэта – отшельника 

Миларепы, жившего в XI веке. Существуют и другие виды мистерии, 

посвященные тем или иным божествам буддийского пантеона.  

Классическая мистерия Цам являет собой образец синкретического 

искусства. Целесообразно привести слова Н.И.Конрада, относящиеся к 

традиционному японскому театру Но,  однако столь же справедливые и  по 

отношению к бурятскому Цаму:  подобные действа можно определить 

одновременно и как драму, и как оперу и балет, поскольку они включают 

элементы всех названых видов театра, т.е. представляют собой «единый 

комплекс музыки-пляски» и драматургии81. Синтез искусств, какой 

демонстрирует  мистерия Цам, является одновременно эстетическим зрелищем и 

действом, носящим практический характер, направленный на восстановление 

нормальной жизни, развитие духовного начала в актерах-действователях и в 

зрителях. Значим язык жестов, использование предметов-символов, пластики 

тела, визуальный ряд – маски, костюмы, звуковой текст. Всё это подчинено 

строгим канонам, имеет ритуальную структуру, искусство актера достигается 

овладением особой техникой за счет тренингов, медитации, концентрации 

внимания.  

 

 
77  Был введен в Гусиноозерском дацане с разрешения Министерства внутренних дел 

Российской империи в 1877 г. 
78  Санскр. «Колесо времени» - тантрическое божество. Символизирует круговорот человека 

в кармическом мире сансары. 
79  Графическое изображение Вселенной, насыщенное магическими знаками и символами. 
80 Миларайба – легендарный тибетский поэт-отшельник XI в. Особенно популярен его 

сборник «Сто тысяч песен».  
81  Конрад Н. И. Театр в Японии // Японский театр: сб. ст. – М.; Л.: Academia, 1928. – С. 9. 
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2.1. Время исполнения мистерии Цам 

 

Категория времени, календарное сознание – одни из  краеугольных 

камней, определяющих тип культуры. Темпоральные представления, временной 

аспект чрезвычайно важны  в осмыслении и реализации мистерии Цам: когда в 

течение года, в какое время суток, сколь долго  длилась подготовка к 

проведению мистерии и сколько времени продолжалась сама мистерия. Всё это 

имеет глубокие корни в философии буддизма и строго соблюдалось монахами.   

Мистерия всегда привязывается к солнечному или (как в нашем случае) 

лунному циклам, само проведение хуралов включает чтение мантр с раннего 

утра и до вечера с одним перерывом на обед. 

Мистерия Цам Калачакры состоит из трех частей: подготовительная (в 

течение 7 дней проходят хуралы - молебны), основная (гирляндное82 –   

подношение, 6 дней) и заключительная часть.  Подготовка к проведению 

мистерии  как внутри дацана, так и под открытым небом занимала немало 

времени: необходимо было за определенный период  разучить рисунок танцев,   

пластику тела, движения рук и ног, которые должны совпадать  со слогом 

мантры83. Самое же главное - длительность времени свидетельствует о 

ценности и важности действа.   Так,  мистерия Калачакры, а именно мандала 

Калачакры требует недельного построения,  в годовом круге  это обязательно 

третий месяц летней луны.  Почему именно в данное время года, время суток 

проводится мистерия? Все это связано с мифологией. Сошлемся на слова  Н.В. 

Брагинской:  «Универсалией для мифологизированного календаря является <…> 

качественная наполненность времени, слитого со  “своими” событиями, и 

посвящение дней, частей дня, времен года и т.п. различным духам и богам, <...> 

 
82  Проводится после семидневного построения песочной мандалы, ламы-монахи проводят 

так называемый Цам в Цаме т.е. ламы, пройдя все этапы посвящения, в коронах танцуют 

вокруг мандалы и приглашают богиню Калачакру с ее окружением.  
83 Священный текст, слово или слог в буддизме, как правило, требующий точного 

воспроизведения звуков, его составляющих.  
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предпочтительность и табуированность определенных отрезков времени для 

определенных действий»84.       

  Мистерия Цам Калачакры посвящена построению песочной мандалы. 

Перед построением мандалы проводятся молебны, где ламы читают мантры, а на 

их головы надеваются короны. До того как построить мандалу, проводится 

мистерия Цам в коронах, которая идет два часа. Ламы, начитавшие мантры 

Калачакры, очищают землю, благословляют ее и ставят защиту. Окружение 

Калачакры – самое сложное, оно состоит из 722 божеств,  и все они должны 

быть изображены в мандале. Строится она, повторим,  в течение недели и после 

построения с 6 утра до 7 вечера проводится хурал. «Учение Калачакры идет с 

времен, когда Будда при повороте Второго Колеса учения85 дал учение первому 

царю Шамбалы Дава Самбу с его 96 генералами в течение одного месяца. 

Калачакра – наивысшее божество по системе тантры86. Божество имеет 4 лика 

– это 4 времени года, 24 руки – 24 часа в сутках, 12 плечей – 12 месяцев в году, 

365 пальцев – 365 дней в году. Все между собой связано»87.  

Построение мандалы с утра до вечера, помимо прочего, дает возможность 

всем верующим приходить в дацан (храм), присутствовать, наблюдать и лично 

просить благо у божества Калачакры. Каждый верующий является 

наблюдателем построения мандалы. Однако  более глубокой причиной дневного 

построения мандалы является восприятие  светлого времени суток как периода 

созидания, собственно строения,  а ночное время – это остановка, пауза, когда 

созидательный труд бесполезен, поскольку «время останавливается». Кстати, 

именно потому встреча Нового года по лунному календарю происходит не в 

полночь, а рано утром, это и есть настоящее начало года, цикла, периода и пр. 

Второй вид мистериального таинства, распространенный в Бурятии, — 

мистерия Цам в масках, посвященная Чойжил сахюусану – Хозяину смерти. 

 
84  Брагинская Н. В. Календарь // Мифы наров мира. Энциклопедия: в 2 т. –  М.: Совр. 

энциклопедия, 1980. – Т. 1. –  С. 613. 
85 Второе Учение говорит, что все имеет природу пустоты.  
86 Санскр. - «связь, нить, последовательность». Понимается как практика достижения 

окончательного результата - состояния Будды.  
87  Интервью из личного архива автора, 2016 г.   
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«Три дня проводятся хуралы внутри дацана и после происходит выход на 

улицу»88. И все эти дни проводятся хуралы-молебны, где читаются молитвы, 

посвященные Владыке смерти. Ламы приглашают Чойжил сахуюсана с его 

окружением, делают подношение и преподносят трехгранную пирамиду Линка, 

которая выносится в день показа мистерии на улицу для сжигания в костре.   

Сегодня, по словам Буды ламы, «мистерия Цам докшитов не приурочена к 

определенным датам, как Цам Калачакры. Она проводится летом, т.к. зимой 

такое представление не покажешь на улице»89. Однако мы можем предположить, 

что исполнение мистерии раньше было приурочено к поворотным моментам 

годового круга: Цам докшитов воспринимался как праздник летней луны и 

проходил в середине июля – веха, разделяющая год на две части: летнюю и 

зимнюю90. Тем самым исполнение мистерии помогало преодолеть этот 

переходный период между весной или летом.   

У бурят бытуют летние и зимние праздники. Сагаалган (Цагалган) – 

праздник Белого месяца, или Новый год, по лунному календарю (дату 

празднования сообщают ламы). Г.Ц.Цыбиков считал, что «Цагалган в старину 

считался праздником молочных продуктов и праздновался осенью. <…> К этому 

времени подрастал молодняк скота, становилось прохладно, и, как бы прощаясь 

с привольной летней жизнью и обилием молочных продуктов, кочевники делали 

визиты друг к другу и допивали последний, по-видимому, продукт своего 

молочного хозяйства – араку <…> Затем, очевидно, не без влияния других 

восточных культур Цагалган был перенесен на начало весны»91. Не менее 

вероятно, что главной причиной перенесения праздника на весну был 

 
88  Мистерия Цам в Храме Калачакры. [Видеозапись] - (фрагменты мистерии Цам, интервью 

с настоятелем дацана Калачакры Будой Цыденовым и комментарии Агвана Жамцо) / фильм Р. 

Сухоставского. – Улан-Удэ, 23.07.2013. – 17.35 мин. [Электронный ресурс].  URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=u5ECio-PAVE. (Далее – Комментарии Буды Цыденова: 

видеозапись, 2013. – А. Ж.).  
89  Интервью из личного архива автора, 2016 г. 
90 Буддийский календарь является лунным в отличие от солнечного календаря, принятого у 

христиан, поэтому нет строго определенной даты проведения хуралов, традиционных обрядов 

и праздников.   
91  Цыбиков  Г. Ц.  О национальных праздниках бурят // Цыбиков Г.Ц. Избранные труды: в 2 

т.  – Новосибирск: Наука, 1991. – Т. 2. – С. 172. 
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распространяемый и входящий в силу буддизм, который приспособил 

традиционный народный праздник к своему календарю. 

Летним праздником считается и Майдари92 – третье число последней 

летней луны. Этот хурал в честь пятого будущего ламы совершается  внутри 

храма и на площадке у входа в него, а «круговращение Майдари» и шествие лам, 

музыкантов с инструментами дацанского оркестра, двух колесниц и мирян 

совершается по внутреннему периметру монастырской стены. В колесницу 

ставятся бурханы93 Майдари, в которую впряжен деревянный конь на колесиках, 

обтянутый плюшем и украшенный богатой сбруей.  

«Большие хуралы, - читаем в исследовании «Традиционная культура 

бурят»,  – это в основном церковные праздники, связанные с культом Будды 

Шакьямуни, Майдари, Цзонкхавы, апологетикой буддийского вероучения в его 

хинаянистской и тантрийской махаямисткой формах. Любой хурал непременно 

завершается молитвами и жертвоприношениями  <…>. Приспособление 

храмовой обрядности к древним традициям торжественной, праздничной и 

обыденной религиозной обрядности сказывается, прежде всего, в новогоднем 

хурале и в сроках остальных. За их церковным фасадом не исчезают полностью 

традиции календарных весенних, летних и осенних обрядов. Прежде всего 

«хорошие дни» определяются по фазам луны: новолуние (календы римские), 

первая четверть луны (ноны греческие и римские), полнолуние (иды греческие и 

римские). Сроки хурала Майдари, летние мистерии Цам связаны с традицией 

летних календарных обрядов»94.  

Из слов М.В. Монгуш следует, что с 1887 г. «Хемчинский угерда Дугер 

начал <… ежегодно устраивать 5-го числа 7-го лунного месяца религиозную 

 
92 Майдари (Майтрея) – бодхисатва, будущий Будда. Учитель человечества, владыка, 

нареченный состраданием.  
93 Изображения богов буддийского пантеона.  
94  Герасимова К. М., Галданова Г. Р., Очирова Г. Н. Традиционная культура бурят / Учебное 

пособие. – Улан-Удэ: Бэлиг, 2000. – С. 43. 
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мистерию Цам в сочетании с праздником Майдыром, посвященном 

круговращению будды Майтреи»95.  

Итак, можно утверждать,  что мистерии Цам докшитов  относится к 

празднику летней луны, который начинается за три дня до выхода исполнителей 

мистерии на открытое пространство на всеобщее обозрение для мирян. Все три 

дня с утра и до вечера проводятся хуралы-молебны, и лишь на третий день после 

обеда начинается представление на площадке перед дацаном.  

В ночь перед публичным представлением  проходит закрытое 

богослужение внутри храма, которым руководит главный церемониймейстер 

обряда. «В костюме, но без маски, в желтой круглой шапке с высоким 

конусообразным верхом, он открывает двери храма в полночь и (входя в него) 

начинает стремительный вихревой танец. Все участники представления танцуют 

под звуки заклинаний (тарни), которые он напевает высоким тенором, держа в 

руке серебряную чашу. Лама, прислуживающий ему, наливает в чашу 

символическую кровь из балы (чаша из человеческого черепа). Все это 

переливается в бараний желудок, завязывается и выкладывается в заранее 

приготовленную из теста фигуру Линка96 (врага веры, воплощение грехов). На 

рассвете проводится хурал – освящение сора97 (трехгранная «пирамида из теста, 

оканчивающаяся на вершине подобием человеческого черепа. Грани пирамиды 

окрашены в ярко-красный цвет, символизируя языки пламени)»98.  

 По окончании религиозного действа трехгранную пирамиду Сор 

преподносят огню. В 2013 г. восстановлен ритуал Дугжууба99, существующий 

лишь в праздновании Сагаалган (Новый Год). 

 
95  Монгуш М. В. История буддизма в Туве (вторая половина VI – конец XX вв.). –  

Новосибирск: Наука, 2001. – С. 46. 
96   Заранее приготовленная фигурка человека из теста, в нее вкладывается бараний желудок с 

кровью.  
97  Пирамида с тремя вершинами в виде человеческих черепов, наделенная  разрушительной 

энергией.  
98  Найдакова В. Ц. Буддийская мистерия Цам в Бурятии. – С. 6–7. 
99 Особый обряд очищения. Ритуал устранения всех препятствий, помех, очищение от всего 

плохого для того, чтобы человек обрел благополучие, испытывал счастье, мир и спокойствие.  
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Разыгрывание ночных представлений под открытым небом – не 

случайность. Ночное действо имеет сакральный характер, это подготовка, 

заложение условий, при которых затем (с восходом солнца) можно будет выйти 

за пределы храма, из замкнутого пространства в открытое и начать действовать, 

разыгрывать мистерию.  

Практически на всем  Востоке традиционные действа зрелищно-игрового и 

религиозного характера нередко  устраивались  в определенное время суток и в 

строго установленные годовые сроки. Так, в Индии теневые версии 

«Махабхараты» и «Рамаяны» демонстрировались весной; раджастханские 

актеры  показывали «Рамаяну» во время осеннего праздника Рамлилы 100; 

кхмерские эпизоды из «Рамкера» исполнялись только в середине апреля на 

праздновании Нового года и т.д.101. 

Помимо сроков подготовки к мистериальному представлению, 

приуроченному к определенному периоду   года и определенному времени 

суток,  обусловленному мифологическим осмыслением времени,  существует и  

практическое объяснение длительности подготовки (необходимо привести в 

порядок музыкальные инструменты,  обновить костюмы и маски, определить 

исполнителей и т.д.), наконец, провести  репетиции священных танцев. Но и 

практике в данном случае придается сакральное, магическое значение. 

Репетиция необходима в обучении, но гораздо важнее войти в нужное 

состояние, настроить себя на определенное действо. Отчасти это сравнимо с  

вхождением в роль актера, но в мистериальном действе важна не сама роль, а 

буквальное растворение в образе, слияние с  ним.   

Пожилые ламы, которые участвовали ранее в данном действе, передают 

свой опыт  молодым, физически сильным и выносливым ламам. Новичков 

обучают по одному, затем объединяют в группы, и только после этого все 

участники выходят в монастырскую ограду и приступают к репетициям под 

 
100  Бабкина М. П., Потабенко С. И. Народный театр Индии / Акад. наук СССР. Ин-т народов 

Азии. – М.: Наука, 1964. – С. 145 
101  Соломоник И. Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных 

форм.  –  М.: Наука, 1992. – С. 12. 
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звуки ламаистского оркестра. Первые репетиции  проходят  без масок, их 

надевают позднее. 

Каждый исполнитель  тщательно готовится к мистериальному 

представлению. Это и разучивание движений рук и ног, и чтение мантр 

(молитв), посвященных божеству, которое он будет представлять на площадке 

перед дацаном. Для каждого участника мистерии Цам важно во время 

представления быть именно тем божеством и тем персонажем, которое он 

исполняет. Здесь мы вправе  говорить, что мистерию Цам можно отнести к 

театрализованному   представлению, где осуществляется  перевоплощение (и 

даже воплощение)   в определенного персонажа.  

Вторым немаловажным фактором является философское и ритуальное 

осмысление предстоящего мистериального таинства. Даже если лама-монах уже 

знает всю пластику, даже если готовы все атрибуты, маски, костюмы, его 

«выступление» не выносилось на обозрение, т.к. каждое движение должно быть 

осмысленным и продуманным. Тут можно говорить об интенсивности времени в 

определенный отрезок подготовки, а также концентрации обрядности, которая 

через мифологию времени отражает сакральные ценности.   

Также  неотъемлемой частью мистерии является сам зритель, по сути, 

являющийся соучастником происходящего. Присутствие его мыслится  

необходимостью не только из-за уважения к празднику, оно очищает, 

преображает и тех, кто исполняет, и тех, кто присутствует. Каждый выполняет 

свою функцию. Благодаря этому каждый приобщается к духовным ценностям,  

чтобы в дальнейшем выстраивать свою жизнь в соответствии с ними.  

 

 

 

2.2. Пространственное решение мистерии Цам 

 

Пространственное решение столь же важно, как и приуроченность во 

времени. Во всех традиционных культурах пространство наделяется особым 
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смыслом, включает эстетику, прагматику и сакральность. Мистерия Цам 

проходит на круглой площадке перед дацаном, ограниченной оградой дацана. 

Перед началом представления ламы  мелом или известью  очерчивают 

концентрические  круги, определяющие  место, где будут танцевать маски. 

Таким образом, сценической площадкой  является открытый двор дацана,  а 

игровым пространством –  круги  с  выделенным центром.  

Пространство ритуального действа распадается на две части: сценическое 

и зрительское. Вблизи кругов, справа от сцены,  устанавливаются балдахины 

(навесы), где располагаются ламы, ламаистский оркестр (здесь заранее 

размещаются музыкальные инструменты) и почетные гости. Основная масса 

зрителей  располагается под открытым небом вокруг площадки.  

Образованные зрители, которым довелось присутствовать на 

представлении мистерии, отмечали, что  устройство площадки «довольно близко 

к устройству арены греческого театра. <…> Расположение зрителей 

амфитеатром также напоминает цирк, колизеум»102. Действительно, сценическое 

воплощение мистерии Цам можно сравнить  с афинским театром, с театром  

Диониса, который «… напоминал, скорее всего, стадион нашего времени или 

цирк под открытым небом, но с одной усеченной его половиной. Места для 

зрителей, расположенные рядом по склону Акрополя, амфитеатром спускались к 

круглой площадке – «орхестре» с алтарем бога Диониса посередине»103.  

Концентрические круги придают особую условность и театральность 

всему происходящему. Сознательное разделение и отделение сцены для 

исполнителей от зрителей, а также оркестра от зрителя и исполнителей, 

позволяет расценивать   мистерию Цам в Бурятии как своеобразную точку 

отсчета в формировании будущего бурятского театра.  

Однако круги, обрисованные для масок, выступают в мистерии не просто 

как место действия, но, прежде всего, отражают  традиционную модель мира, в 

 
102  Сальмонт Б. П. Материалы к изучению бурят-монгольского искусства (песни, музыка, 

танцы). – С. 213. 
103  Каллистов Д. П. Античный театр. – Л.: Искусство, 1970. – С. 24. 
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которой круг, сферическая конструкция с обозначенным центром  являются едва 

ли не главной мировоззренческой доминантой, символизируя центр Вселенной.  

Неотъемлемым атрибутом любого дацана является картина «Сансарын Хурдэ» – 

Колесо бытия, у которого нет ни начала, ни конца; символ движения, где нет 

вечного и постоянного, а есть непрерывная смена состояний. При посещении 

дацана каждый человек должен пройти по кругу, читая молитвы. 

Также следует отметить, что сегодня два круга для персонажей мистерии 

определяют расположение масок на площадке. Во внутреннем круге действуют  

маски грозных божеств, гениев-хранителей, божества высшего ранга. Внешний 

круг предназначен для шанагов, масок животных и т.д. Ранее во внешнем круге 

также танцевали персонажи, представляющие людей (Хашин-хан с сыновьями и 

др.).  

Четкое разделение персонажей на высший и низший ранги заметно в 

финальной пляске, когда все маски поочередно выходят из дверей дацана и 

занимают каждый свое место. Это одно из самых ярких моментов 

мистериального действа, когда видишь всех персонажей мистерии с их 

огромными масками, костюмами и необычными атрибутами в руках, танцующих 

как один.   

 

2.3. Маски Цам 

 

В мистерии Цам маска, по сути, главная составляющая визуальной и 

смысловой характеристики персонажа.  Обилие масок восторгало и/или 

удивляло тех, кому довелось присутствовать при исполнении мистерии.  По 

словам Сальмонта, в увиденной им мистерии  «действующих лиц 

(костюмированных) занято 78 человек, затем 16 человек прислуживающих во 

время обряда»104.  

 
104  Сальмонт Б. П. Материалы к изучению бурят-монгольского искусства (песни, музыка, 

танцы). – С. 185. 
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Хорошо известно, что в  традиционном быту многих народов маска играла 

заметную роль как атрибут обрядовой и обрядово-театральной жизни.  

В  доступных служителям дацанов руководствах по подготовке и 

обучению мистерии на тибетском языке (иногда в переводе на 

старомонголький),  строго соответствующих определенному канону,  в 

описаниях Цама, в научных работах, в музейных собраниях имеется богатая 

информация о традиционных масках, атрибутах, одежде и некоторых 

инструментах мистерии Цам. В руководствах, хранимых в дацанах, 

утверждается  не только количество масок и порядок их выхода на площадку, но 

фиксируется точность костюмировки. Маски и костюмы могли приобретаться на 

стороне (чаще всего, у тибетских мастеров), но если   для подготовки и обучения 

лам в Бурятию прибывал и какое-то время проживал в дацане лама из Тибета, то 

маски и пошив костюмов, а также изготовление атрибутов производилось в 

дацанах своими силами.  

Понятно, что персонажный мир мистерии Цам – это пантеон 

общемонгольской мифологии в ее бурятском варианте, корни которого в 

добуддийских верованиях. Воспринятые ламаизмом, они получили некоторые 

новые черты.  Особенно интересно, что к собственно религиозным трактовкам в 

мистерии Цам присоединились и народные, традиционные представления, 

нашедшие отражение в бурятском  эпосе, сказках, преданиях, национальных 

играх, праздниках и пр. 

Но прежде чем перейти к описанию всех персонажей мистерии, хотелось 

бы остановиться на значении обрядового таинства: почему разыгрывается 

определенный сюжет, почему действующими лицами являются грозные и 

прочие божества – зооморфные и человекоподобные маски, хранители 

местности? Все дело в том, что мифологически мыслящий человек  считает 

нынешнее состояние мира  следствием событий давно прошедшего и действий 

мифических героев, предков, богов. Отсюда – в критические, поворотные 

моменты годового круга, о которых мы говорили в параграфе о времени 

проведения мистерии Цам, или жизни социума необходимо вернуться в 
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мифологическое прошлое, во время перводействий, творения мира. Одним из 

способов такого «возвращения» является проигрывание первоситуаций, 

театрализованное представление, обращенное к началу времен и к 

первопредкам, к божествам. Только с помощью ритуалов, инсценирующих 

события мифической эпохи,  приключения, действия, поступки мифических 

героев,  можно сохранить и  поддерживать установленный порядок в природе и 

обществе105. 

Нужно отметить в первую очередь строгое соблюдение порядка выхода 

масок, их число, точность  костюмировки и атрибутов, которые используются 

персонажами. Количество персонажей, задействованных в мистерии Цам, могло 

быть разным. Так, в Гусиноозерском дацане в 1877 г. выходило 78 персонажей. 

В других же дацанах (как мы можем предположить) выходило примерно такое 

же количество масок или гораздо меньше. К сожалению, определенных данных в 

источниках не имеется.  Состав основных масок, как правило, не менялся, 

варьировалось количество  «почжутов -  второстепенных божеств, входивших в 

свиту гениев-хранителей -  докшитов»106.   

Согласно наиболее полной и  аргументированной классификации В.Ц. 

Найдаковой107, существует три группы персонажей (масок). Первая группа 

представлена масками различных животных и птиц: ворон, птица Гаруди, 

буйвол, олень, тигр, медведь и т.д. В следующую группу входят докшиты, 

грозные божества, гении-хранители веры.  Третью группу представляют 

персонажи-люди,  Это двадцать два шанага – ламы-созерцатели, Хашин-хан с 

сыновьями, Сагаан Убгун (Белый Старец). Подробнее остановимся на описании 

этих групп и  масок, где обратим  внимание не только на сами маски, но и  на 

костюмы и их атрибуты. Ведь только видя полную картину, мы можем судить о 

том, что изменилось, а что осталось неизменным.  

 
105  Подробнее об этом см.: Элиаде М. Аспекты мифа. – М.: Инвест-ППП, 1995. – 238 с.; Его 

же: Миф о вечном возвращении. – М.: Ладомир, 2000. – 414 с.; Мелетинский Е. Поэтика мифа. 

– М.: Наука, 1976. – 405 с. 
106  Найдакова В.  Ц. Буддийская мистерия Цам в Бурятии. – С. 5. 
107 Там же. – 39 с.  
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Заранее оговоримся, что в работах путешественников, исследователей, 

востоковедов зачастую изучение масок и костюмов сводится лишь к 

поверхностному описанию определенных персонажей мистерии. И говорить о 

полной картине данного действа сложно. Тем не менее,  нам удалось, насколько 

возможно, собрать воедино разбросанные по разным источникам факты, 

которые, пусть не с идеальной полнотой, но всё же в целом дают представление 

о персонажах классического варианта мистерии Цам  XIX – начала XX в.  

Начнем с группы персонажей (масок), представляющих животных и птиц.   

Як (Бык, Буйвол) – символ силы и упорства. Маска синего цвета с 

длинными рогами, с открытой пастью, из которой выступают огромные клыки. 

Костюм состоит из халата с длинными конусообразными рукавами,  

монгольской обуви, расшитой бисером и бусами. На  затылке маски нашиты 

ткани разных цветов (зеленый, красный, синий, желтый, белый). Основной цвет 

в костюме -  синий. Сверху надет ворот красного и желтого цветов, 

покрывающий плечи и свисающий впереди и сзади. Под халатом красная юбка,  

на ногах монгольская обувь с загнутым носком белого цвета с коричневой 

вышивкой. В правой руке персонаж держит  меч, а в левой габалу – чашу в 

форме человеческого черепа, которая используется в тантрийской практике как 

знак отречения от мирских иллюзий.  

Олень. В буддизме Олень олицетворяет чистоту и первозданность, идеал 

красоты среди животного мира.  Нередко Будда изображается вместе с оленем, а 

по распространенной легенде, сам Будда в одной из своих жизней был оленем. 

Маска Оленя окрашена в желтый цвет, наделена длинными ветвистыми рогами. 

На затылке маски нашиты те же ткани, что и у Яка. Костюм состоит из тех же 

компонентов, лишь  халат имеет белый цвет. В руках – те же атрибуты: 

символический меч и чаша.   

Эти  маски традиционно выходили в паре.  

          Лев – один из символов Будды, в ламаизме это прежде всего Снежный лев 

– небожитель, верный слуга будд и бодхисатв.  В тибетской и бурятской 
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иконографии  он представлен с телом белого цвета, бирюзовой гривой, бровями 

и хвостом, с большими круглыми глазами и разинутой пастью. Изображение 

именно Снежного Льва имеется на государственном флаге и гербе Тибета. 

Маска Льва в мистерии Цам окрашена в бело-зеленый цвет, с одним черепом на 

голове и третьим глазом на лбу; на затылочной части маски нашиты куски 

ткани. Костюм Льва  - халат белого цвета с конусообразными длинными 

рукавами. Поверх халата надет ворот, снизу красная юбка, а на ногах белая с 

коричневой вышивкой обувь. В руках атрибуты:  тайное тантрическое оружие – 

трехгранный ритуальный нож пурбо и габала. 

Крокодил. Его маска окрашена  в розовый цвет, наделена небольшим 

хоботом, как у слона, и небольшими рогами. По первому взгляду невозможно 

понять, что это изображение Крокодила, но в представлении буддийской 

мифологии он представлен в таком обличии. Основа костюма  и атрибуты – те  

же, что и у  предыдущих масок,  лишь халат красного цвета.   

Эту группу дополняли маски Тигра, Медведя, Ворона, птицы Гаруды. В 

различных работах исследователей и путешественников говорится о Вóроне – 

мудром предсказателе, чья маска  была черного цвета с вытянутым клювом, а 

костюм состоял из черной широкой ткани, которая набрасывалась  на 

исполнителя. Других сведений о зооморфных и орнитоморфных масках не 

имеется, и говорить о них довольно сложно еще и потому, что  сегодня данные 

персонажи не включены в мистерию Цам докшитов.  

Группа грозных божеств и гениев-хранителей.   

Жамсаран – покровитель воинов. Один из основных защитников 

буддизма. Является покровителем всех, кто имеет отношение к оружию, в том 

числе воинов. Его маска  окрашена в красный цвет, с пятью черепами на голове 

и клыками, очень грозного вида. Об этой маске говорится, что она самая яркая 

из всех остальных, т.к. украшена различными кораллами и красными бусами. 

Костюм –  как у и любого высшего тантрического божества: халат с длинными 

конусообразными рукавами, опоясанный синим хадаком, на ногах монгольская 
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обувь с загнутым носком.  В руках Жамсаран держит такие атрибуты, как  

габала – в левой, а в правой – наконечник стрелы.   

Балдан Лхамо108 является покровительницей, защитницей дацана и 

одновременно она же - богиня мудрости, именуемая  Яжамы Сарасвати109. Ее 

маска  синего цвета с огромными клыками, пятью черепами на голове и  с 

третьим глазом на лбу, благодаря которому она видит прошлое, настоящее и 

будущее.  Сзади маски пришита красная длинная ткань с вышивкой золотыми 

нитями, а также ткани зеленого, желтого, белого и красного цветов. Костюм 

сшит из дорогой парчи синего цвета, тот же халат с длинными конусообразными 

рукавами, опоясанный белым хадаком, поверх халата надевается широкий ворот 

красно-желтого цвета, свисающий на плечи, спереди и сзади. На поясе крепится 

красная прямоугольная ткань с золотыми вышивками, напоминающая 

небольшую сумку. Под халатом юбка красного цвета и на ногах монгольская 

обувь.  В руках  героини те же атрибуты:   габала и наконечник стрелы. 

Владыки кладбищ – дуртоды (чичипати – тув., хохимаи – монг.). Их 

костюмы уподоблены человеческим скелетам (ткань однотонного цвета, на 

которой белым изображен скелет), маски с пятью черепами на голове, с третьим 

глазом на лбу и огромными клыками. Сзади к низу масок пришиты короткие 

нитки желтого, зеленого, красного, розового, синего цветов. Устрашение 

придает костюму не только изображение человеческих костей, но и длинные 

когти на руках и ногах. Сзади к вороту пришита длинная ткань желтого цвета, 

которая также крепится и на поясе исполнителя, внизу с нее свисают нитки 

разных цветов, что и на масках.  

 
108  С тиб. dpal ldan lha mo – Прославленная богиня. Единственная богиня среди 10 главных 

гневных божеств – защитников буддизма, является повелительницей демонов и 

искоренительницей ядов.   
109  Тибетское имя – Янчема, указывает на статус супруги Манджушри, бодхисатвы 

Мудрости. Покровительница искусств, наук, ремесел и мудрости, легендарная создательница 

санскрита – древнеиндийского  литературного языка. Дарует человеку всевозможные 

эстетические знания, красноречие и тонкий ум.  
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Чойжил сахюусан – владыка смерти, воплощение гневного аспекта Будды 

мудрости Манджушри110. Это главный персонаж мистерии. «Чойжил воплощает 

мысль о том, что наша жизнь подобна вспышке молнии, и очень важно понимать 

ее скоротечность и ценность, потому что она дает нам возможность совершать и 

накапливать добрые дела»111. Маска окрашена  в синий цвет, на ней 

расположены пять  черепов, огромные рога и третий глаз во лбу. Костюм тоже 

синего цвета, с красно-желтым воротом и с накидкой из белого бисера,  

скрепленной в середине металлическим диском и колокольчиками внизу. Под 

халатом юбка красного цвета и монгольская обувь. Главным  атрибутом 

является символический скелет человека, который исполнитель этой роли 

держит в правой руке как знак бренности и быстротечности земной жизни. В 

левой руке – устрашающее злых духов мистическое орудие с железным крюком 

и железным кольцом – черный аркан. 

Описание других масок грозных божеств, участвовавших ранее, мы дать 

не можем. Известно по источникам, что их количество доходило до десяти,  и то, 

что это были божества рангом ниже, поскольку  количество черепов на масках 

не превышало одного. 

Третья группа –  персонажи, представляющие людей. Прежде всего, в нее  

входят ламы-созерцатели, шанаги. Шанаги – черные шапки, 8 ботхисатв, 

наивысшие йогины, которые проявляются в гневном аспекте, направленном на 

невежество человека, но природа их активности – любовь и сострадание, 

намерение спасти всех живых существ от страданий. Как таковой маски у 

шанагов нет, на головы надеты шапки с широкими полями черного цвета. 

Сверху на шапке закреплена треугольная золотая тиара, в середине которой 

расположен один череп. Сзади шапки пришита ткань оранжевого цвета со 

свисающими нитками зеленого, желтого, оранжевого, белого, синего, розового и 

 
110 Санскр. – «Красивое сияние», «Приятное сияние» – бодхисатва семейства Падма. В 

буддизме Махаяны и Ваджраяны бодхисатва, «хранитель Рая на Востоке», легендарный 

сподвижник Будды Гайтамы. Манджушри – проводник и учитель будд прошлого, духовный 

отец бодхисатв.   
111   Комментарии Агвана Жамцо: видеозапись, 2013.  
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красного цветов, по краям  нашиты зеленые полоски. По словам Буды ламы, 

«лица шанагов должны быть полностью окрашены в черный цвет, но люди 

могут испугаться такому виду. Поэтому мы ставим черные точки на каждой 

стороне лица»112. Костюм с длинными конусообразными рукавами сшит из 

синей ткани, в центре изображена голова бурхана (божества, бога). Сверху 

надевается ворот красно-желтого цвета, свисающий на плечи, спереди и сзади. 

Также присутствует накидка из белого бисера, скрепленная в середине 

металлическим диском, снизу которой пришиты небольшие колокольчики. На 

ногах монгольская обувь. В правой руке они держат трехгранный нож – пурбо, в 

левой руке – габалу. 

Эту группу дополняли Хашин-хан с сыновьями, которые располагались с 

краю от сцены с самого начала религиозного представления, держа в руках 

хадаки  для встреч грозных божеств мистерии Цам. Их маски изображают 

человеческие улыбающиеся лица. На теле дэгэл (халат с запáхом), опоясанный 

хадаком, а на ногах та же монгольская обувь с загнутым носком.  

Также «на сцену» выходили маски духов-покровителей данной местности 

– сабдаки, например, в Гусиноозерском дацане – Хухэ Ямаата и др.  

 Мистериальное представление могли дополнять персонажи народного 

эпоса (например, Гэсэр Богдо хан) и маски,  изображающие людей -  жителей 

различных регионов, стран. Но каковы были их костюмы и маски, сложно 

сказать, так как описание масок ограничивается лишь указанием, изображают 

они добрые или злые лица, и тем, что  эти персонажи держат в руках хадаки. 

Религиозное значение и включение  таких масок в мистериальное действо 

покоилось на вере  населения в существование особых духов (божеств) - 

сабдаков, охраняющих определенную местность, опекающих благополучие 

дома, селения, монастыря. Подобная вера известна многим народам, имеющим 

собственных пенатов.  «Сабдаки, появляющиеся в Цаме отдельных монастырей, 

как бы выражали интересы жителей данной местности, их надежду на то, что и 

они охраняемы от злых сил и несчастья добрым местным божеством. Отсюда 

 
112  Интервью из личного архива автора, 2016 г.  
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рождается доверие ко всей церемонии Цама в целом»113. Сабдаки  в разных 

регионах имели  собственные имена и под этими именами включались в 

мистерию Цам местных дацанов: известно, что «в Сонгольском дацане 

участвовала маска сабдака Хумэн хана, в Санагинском – Баян хана, в 

Эгээтуйском – Буриин хана, Анинском – Бурал Баабай, в Баргузинском – 

Бурхан»114.  

Среди традиционных масок мистерии особняком стоит фигура Сагаан 

Убгуна –  Белого Старца. Обычно ее описывают наряду с персонажами третьей 

группы, подчеркивая лишь ее специфические черты. По нашему мнению, она 

заслуживает отдельного разговора и должна быть отнесена  к четвертой группе 

персонажей мистерии Цам. Белый Старец выполняет особую функцию, соединяя 

в одном лице старика-мудреца и трикстера, человека и божества.  По словам 

Буды Цыденова, «Сагаан Убгун – главный персонаж мистерии, он 

главнокомандующий над всеми»115. В бурятской мифологии Сагаан Убгун – 

покровитель семейного счастья, защитник и хранитель домашнего скота. В 

мистерии он, не теряя исконных характеристик, олицетворяет и комическое 

начало.  Его маска представлена седовласым, седобородым и добрым стариком. 

Костюм сшит из белой дорогой парчи, что  подчеркивает его статус мудрого и 

доброго старика.  

 

 

 

2.3.1. Символика цвета 

 

В работах исследователей и путешественников мало внимания уделялось 

цветовой гамме костюмов масок мистерии, а также   атрибутам и украшениям 

каждого персонажа. Обычно останавливались на превалировании того или иного 

 
113  Найдакова В. Ц. Буддийская мистерия цам в Бурятии. – С. 19. 
114  Там же. – С. 19. 
115  Интервью из личного архива автора, 2016 г.  
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цвета во внешнем виде главных действующих лиц или на том, что выделяло 

какого-то из них. Главным образом это касалось  грозных божеств –  Жамсаран, 

Чойжил сахюусан, дуртоды, а также масок Яка (Буйвол), шанагов, Сагаан 

Убгуна. Отрывок из  черно-белого фильма В. Пудовкина «Потомок Чингис-

хана», понятно, не дает представления о колористике масок и костюмов,  зато в 

нем оказались зафиксированными немногочисленные украшения и атрибуты 

некоторых грозных божеств. Неизменным остаются халаты с конусообразными 

длинными рукавами у грозных божеств и некоторых масок животных, поверх 

которых надевается широкий ворот, свисающий спереди и сзади на плечи,  под 

низ надевается красная юбка,  на ногах монгольская обувь с загнутым носком. У 

Чойжил сахюусана и шанагов отмечается  накидка из белого бисера, 

скрепленная в центре металлическим диском, а также атрибуты, которые они 

держат в руках.   Что касается атрибутов у других персонажей мистерии, то 

можно лишь сказать, что ни один из героев религиозного обряда не выходит без 

своей атрибутики, не считая владык кладбищ. В основном маски мистерии 

держат габалу (символическая чаша в виде человеческого черепа), и/или нож. 

Прежде чем говорить о значении того или иного цвета в мистерии, 

хотелось бы остановиться на их значении в традиционной культуре бурят. 

Цветовая символика здесь, как и во всех культурах, играет большую роль.  В 

условиях жизни и развития любого народа один и тот же цвет может иметь  

разные и даже противоположные значения. Символика цвета имеет, безусловно, 

национальную, этническую специфику, но при этом она универсальна в том, что 

является мощным классификатором, наделена глубинной семантикой, когда цвет 

– это не только и не столько колор, но главным образом показатель качества.  С 

приходом буддизма, а вернее «желтошапочников» на территорию Бурятии, 

исконная национальная цветовая символика претерпела некоторые изменения. 

Но сказать, что это кардинальная трансформация, нельзя. Так, например, красно-

желтое одеяние монахов символизирует огонь, как бы сжигание огнем страсти к 

мирским соблазнам.  И в культуре бурят красный цвет имеет значение солнца и 

огня, а желтый символизирует жизненную активность человека. Тем самым 
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можем утверждать, что и в традиционной культуре, и в ламаизме эти цвета 

имели если не равное, то близкое значение.  

Самыми популярными цветами в бурятской традиционной культуре 

являются синий, красный, желтый, белый, зеленый, черный. Как во многих  

традиционных культурах синий (голубой) цвет ассоциируется с небом и водой.  

Также он символизирует вечность, постоянство, верность. Красный 

символизирует солнце, огонь, жизненную активность человека и 

воспринимается как цвет радости, счастья, победы, радушия.  

Белый цвет является положительным и благотворным для человека. 

Олицетворяет начало, исток чего-либо. Также он объясняется как символ новой 

жизни, святости, благополучия и связан с белой пищей (творог, молоко и т.д.).  

Желтый (золотой) цвет соответствует идеи изначальности. Он обладает 

высшей ценностью. Символика данного цвета связана с появлением земли и 

первого человека, понятием вечности, нетленности, истинности и прочности.  

Не новым будет и трактовка зеленого цвета, который во многих культурах 

связан с землей, травой, с началом  пробуждения природы.  

Черный цвет обыкновенно считается цветом зла, темных сил, страдания, 

отсутствие удачи, предвещал дурные вещи, новости.  Но при этом всегда 

считалось хорошим знаком иметь у себя дома черную собаку, а если у нее еще и 

черные глаза, то она тем самым могла отвести все плохое и негативное от дома.  

Мы не можем не заметить, что практически у всех персонажей мистерии, 

будь то грозные божества, будь то священные животные, желтый и красный 

являются основными цветами всех костюмов. Это и юбка, одеваемая под халат 

каждого из участвовавших масок. Это вышивки различных узоров на костюмах 

золотыми нитями, а также нитки или ткани, свисающие сзади масок. Желтый 

цвет символизирует процветание Учения Будды, духовности, богатства, 

плодородия, умножения достатка.  Красный  имеет значение активности, 

созидания и жизни в самом широком смысле слова, символизирует сохранность, 

безопасность и тем самым притягивает все благие качества.  
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Синий цвет в  устрашающих масках грозных божеств Балдан Лхамо, 

Замунди и Чойжил сахюсауна означает вечность и верность, также он 

символизирует сострадание ко всем существам. 

Белый цвет костюма Сагаан Убгуна  – символ чистоты, чистых помыслов, 

олицетворяет святость, непорочность, означает ясную мудрость бодхисатвы, а 

также символизирует благие дела и щедрость. 

Превалирование белого с вкраплениями бирюзового  в маске Снежного 

Льва подчеркивает небесную природу персонажа и согласуется с главными его 

свойствами – отвагой, решимостью, жизнерадостностью.  

Также следует отметить, что  золотые черепа на масках и шапках шанагов, 

золотые тиары – это символ власти, который  всегда расположен наверху, 

является навершием головы. А цвета черный и коричневый находятся внизу, 

прежде всего на обуви, расшитой  коричневой вышивкой, что символизирует 

землю.  

Буда Цыденов (настоятель дацана Калачакры) говорил, что в мистерии 

каждая сторона света имеет свой цвет и соответственно, каждый персонаж одет 

в соответствующий ей определенный  цвет. «Восточная сторона имеет черно-

синий цвет, южная – красный, северная – белый и западная желтый цвета»116.  

 По другим источникам, северная сторона имеет черный, южная – 

красный, восточная – синий, западная – белый и центральная часть всегда имеет 

желтый цвет.  

Из сказанного видно, что южная и восточная стороны, как в Цам, так и в 

традиционной бурятской культуре имеет схожие цвета (красный и синий, 

соответственно), а вот север и запад имеют различия.  

Грозные божества высшего ранга (Чойжил сахюусан, Замунди, Балдан 

Лхамо, Жамсаран), а также шанаги принадлежат восточной стороне, западная 

представлена маской Крокодила, за северную отвечает Сагаан Убгун, а за 

южную дуртоды.   

 
116  Интервью из личного архива автора, 2016 г. 
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Каждый выход персонажей мистерии имеет свой сакральный смысл. 

Каждый выполняет свои определенные задачи в проведении данного 

религиозного действа. Но мы также не должны забывать, что любое действо, 

проводимое внутри храма, как и внешний вид действующих лиц, их пластика 

должны быть понятны зрителю, отвечать их восприятию мира, ценностным 

ориентирам. Кроме того, не менее важной является и художественная, 

эстетическая сторона мистерии. Многоцветье, красочность усиливают 

эмоциональное воздействие мистерии, придают ей  особую, высокую 

праздничность, торжественность, противопоставляя обыденности.  И еще одно – 

вместе с танцами, музыкальным сопровождением колористика задает 

определенный – религиозно-магический ритм, без которого невозможно 

достигнуть нужного настроя, ощущения полного очищения – того, что в Европе 

принято называть катарсисом. 

       Важно, что изображение любой маски должно оставаться  неизменным, 

полностью соответствовать изображению божества на танке117.   

       Несомненно, что для верующих самым ярким впечатлением остаются 

увиденные маски, костюмы и атрибуты. Еще А. А. Авдеев писал: «Различались 

между собой действующие лица огромными масками, в которых выступали все 

божества и которые изготавливались из папье-маше и глины и превышали 

размеры человеческой головы во много раз»118.  

Маски в греческом театре не препятствовали, а помогали актерам. 

Благодаря большим размерам и яркой раскраске они были «хорошо видны  и из 

дальних рядов. Если актер появлялся в белой маске, зрители могли не 

сомневаться в том, что он исполняет женскую роль, маски мужских персонажей 

были всегда темных цветов»119.  

Маска в мистерии Цам является одной из самых важных составляющих 

визуального восприятия данного ритуала. Работа над маской занимает 

 
117 Ламаистская икона в форме свитка с изображением священного божества. 
118  Авдеев А. А. Происхождение театра. – С. 171. 
119  Каллистов Д. П. Античный театр. – С. 38. 
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достаточное количество времени, так как первоначально изготавливается форма, 

затем она окрашивается, наносятся определенные материалы, после чего готовая 

маска  освящается. Сегодня она делается  из папье-маше. Это облегченный 

вариант для танцоров в сравнении с теми деревянными масками, которые были 

изготовлены в конце XIX – начале XX вв. Раньше, перед тем как надеть маску, 

исполнители окутывали  плечи и шею плотной тканью, чтобы ношение маски во 

время танца не причиняло боли.  

 Феномен маски требует специального разговора.  

В традиционной  культуре бурят маска имеет глубокие корни, не случайно 

она столь емко и разнообразно представлена в ламаистских богослужениях и, в 

частности, в Цаме, с его собственной  системой игрового поведения. Маска, по 

справедливому утверждению Л.М.Ивлевой, – один из приемов в комплексе 

средств перевоплощения, она во многом характеризует или даже определяет 

сущность игрового поведения, ритуального действа. «При обращении к 

конкретному материалу легко ощутить, как велика шкала перевоплощения, <…> 

как она многоступенчата – от случаев внешнего подражание кому-либо до веры 

в подлинное превращение в него», когда маска «словно срастается с их 

временным обладателем»120.  

Как отдельно взятый предмет ритуальной или художественной значимости 

маска представлена в музеях, в жизни же основной смысл ее – «в игровых 

опосредованиях» с ярко выраженным или теперь уже несколько (в разной 

степени) забытым, утратившим глубину и многозначность, мифологическим 

наполнением или подвергнувшимся трансформации смыслам. В религиозных 

действах тайный смысл маски не всегда раскрывается не только обычным 

людям, зрителям, но и простым монахам, не посвященным в таинства 

мистериального обряда. Особенно заметно это в настоящее время, когда акцент 

 
120  Ивлева Л. М. Маска в системе ряженья: игровой и мифологический аспекты (К вопросу о 

маске в традиционном русском быту) // Зрелищно-игровые формы традиционной культуры: 

сб. науч. трудов. –   Л.: ЛГИТМиК, 1990. – С. 37. 
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в мистерии Цам (для зрителей в первую очередь) перемещается с сугубо 

религиозного осмысления к эстетическому восприятию.  

Задачей этнотеатроведения является объяснение всего этого не только 

через метафизику, философию, религиозную сторону, но и как это 

воспринимается и   работает в визуально-зрелищном плане. Что же несет в себе 

маска мистерии Цам и что означают все эти черепа или рога, расположенные на 

головах и т.д.? С одной стороны, черепа (величина их и количество), рога, клыки  

свидетельствуют о статусе персонажа в иерархии божеств, о принадлежности к 

высшему или низшему рангу. С другой, размер маски, намеренно нарушающий 

человеческую анатомию (маски превышают размеры головы человека вдвое, а 

то и вчетверо) и анатомию животного/птицы,  сразу отсылает к персонажам 

иного мира – антропоморфным, зооморфным, орнитоморфным божествам. По 

сути, маска – это древний игровой прием, сквозь который просвечивают 

внеигровые мотивировки, прежде всего, мифологические представления о 

потустороннем мире, культ предков,  изначальная оппозиционность структуры 

сознания. Кроме того, маска в ритуале, в том числе в театрализованных формах 

ритуала, несет функцию, так сказать, наглядного оживления, материализации 

метаязыка мифа, религиозных представлений, отсюда – яркая визуализация, 

интенсивность цвета и  гиперболизация отдельных компонентов маски, 

экспрессивность, утрированность жеста, преобладание пластики над словом.  

Устрашающий вид масок – это заострение смысла,  знак принадлежности 

персонажей мистерии к другому миру, что  в мистерии воспринимается и как 

символ наказания, уничтожения, и одновременно как защита, возможность 

преображения.   Таким образом, маска это сгусток информации, визуальный 

текст, который может и должен быть прочитан человеком, принадлежащим 

данной культуре 

Следует еще раз сказать, что рассматривать мистерию Цам необходимо и 

как театрализованное представление, где визуальный ряд, слово, музыка, 

хореографический рисунок роли сливаются в гармоничное целое, 

представляющее собой художественное произведение, которое, помимо 
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смысловой нагрузки (религиозной, мифологической),  включает вызывание у 

зрителя эстетических эмоций через зрительные и звуковые впечатления. 

Сошлемся на слова К. Леви-Стросcа о том, что маски «сопрягают 

мифологические данные, социальные и религиозные функции и пластическое 

выражение»121 . Поскольку жители Бурятии, как все  население Востока,  живут 

в атмосфере культовых представлений и воспринимают мир и свою жизнь 

сквозь призму мифологии и религии,  здесь театр в  «первоначальных стадиях 

имеет свои корни в <…> культовых и мифологических идеях», поэтому можно 

придти к заключению, что первоначальные театральные формы  «выросли из 

культа племенных и, впоследствии, национальных героев и восходят в своей 

самой грубой форме к церемониям, связанным с умиротворением духов 

покойников»122.  Естественно,  при этом мы можем говорить, что  более поздние 

театрализованные представления  являются живой реакцией на социальные 

условия.  

 

 

 

2.3.2. Порядок выхода масок 

 

Порядок выхода масок был строго регламентирован. Он связан и 

определяется не столько сюжетом действа (хотя и это, естественно, 

учитывается), сколько значением, смысловой «весомостью» персонажа, 

принадлежностью его к определенному «классу» действующих лиц мистерии.   

Первыми спускаются из дверей дацана музыканты, и каждый занимает 

свое место. Также неподалеку устраивается Хашин-хан с сыновьями для встреч 

грозных божеств. По одним сведениям, он занимал свое место с самого начала, 

по другим -  выходил после танца дуртодов, которые и начинали мистериальное 

 
121  Леви-Стросс К. Путь масок / Пер. с фр., вступ. ст. и примеч. А. Б. Островского. – М.: 

Республика, 2000. – С. 48.  
122  Мерварт А. М. Индийский народный театр // Восточный театр: сб. ст. / Под ред. А. М.  

Мерварта. – Л.: Academia, 1929. – С. 14. 
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религиозное действо. Вместе с ними на сцене появлялась маска Ворона, которая 

пыталась напасть на Сор. Их танец изображал защиту Сора. Затем выходили 

различные персонажи народного эпоса или люди с различными выражениями 

лиц (злые, добрые). Если это были ханы, то они появлялись со своими женами, а 

также их сопровождали ацзары (жители, представляющие какую-либо 

местность, откуда и их ханы). 

Далее выходили  священные животные: Олень, Лев, Як и др. Наконец, на 

сцене появлялся Жамсаран. Затем шла интермедийная сцена с участием Сагаан 

Убгуна, которая контрастировала с  плясками грозных божеств. После него на 

площадку выходили шанаги. И вот, наконец, появлялась маска Чойжил 

сахюусана. Нужно заметить, что персонажи, выходящие на площадку, 

сопровождались  ламами или хувараками (послушниками), а также музыкантами 

группы духовых инструментов, которые подходили к двери дацана.  

 

 

 

2.4. Сагаан Убгун (Белый Старец) как отдельная фигура Цама 

 

В традиции многих народов наблюдается сочетание в религиозных  

действах серьезного и смехового начал: небольшие комические сценки 

перемежаются с серьезными эпизодами. Об этой составляющей зрелищно-

игровой культуры Западной Европы писали М.М.Бахтин, В.П.Даркевич, по 

отношению к русской традиции – Д.М.Лихачев, Л.М.Ивлева. «Каждый праздник 

рядом со своей официальной – церковной и государственной – стороной имел 

еще вторую, народно-карнавальную, площадную сторону, организующим 

началом которой был смех и материально-телесный низ. Эта сторона праздника 

была по-своему оформлена, имела свою тематику, свою образность, свой особый 

ритуал»123. Мистерия Цам – не исключение. Здесь обязательным было 

 
123  Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 

Ренессанса. – М.: Худож. лит., 1990. –  С. 95. 
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включение  интермедийной части, где главным и единственным персонажем 

выступал Сагаан Убгун -  Белый Старец. Его можно отнести к связующему 

звену между религиозной частью и «мирской».   

Фигура Сагаан Убгуна стоит особняком среди всех остальных 

персонажей. Его выход и пантомиму можно рассматривать как некую разрядку в 

череде всех остальных грозных и устрашающих масок различных божеств, 

наделенных огромными клыками, рогами и т.д.  Белый старец выходил по 

меньшей мере дважды: первый раз в середине всего представления, после 

выступления Жамсарана124, сцена которого была полной ужаса. Второй раз – во 

время танца шанаков (лам-созерцателей), причем его комические сценки не 

прерывали движения шанаков, а шли одновременно, синхронно с ними.  После 

этого Старец не уходил с площадки, оставаясь в круге до конца.   

Помимо смысловой и эмоциональной разрядки, сцены со Старцем вносили 

дополнительную зрелищность, переключали внимание с созерцательной, 

серьезной части на игровую, действенную,  изменяя эмоциональный настрой 

зрителей. 

Особенность Белого Старца и в том, что он, в отличие от других 

действующих лиц мистерии,  устанавливал прямой контакт со зрителями, 

вовлекая их   в свои сценки, делая их соучастниками представления. При этом 

надо помнить, что зритель в такого рода действах должен быть знающим, 

адекватно  воспринимающим зрелищную, содержательную, игровую стороны.   

Белый Старец появляется на площадке перед дацаном под звуки 

ламаистского оркестра, передвигается он с помощью ламы. Его движения очень 

тяжелые, он с трудом переступает с ноги на ногу.  Дойдя до середины  круга, где 

для него заранее приготовлено место, Сагаан Убгун  посох и кисточку  кладет 

возле подушки, специально положенной здесь, и начинает свое выступление с 

поклонов и молитв. Вся пластика его характерна для старика, который еле стоит 

и передвигается. «Во время поклонения у Белого Старца трясутся руки, и от 

 
124  Покровитель воинов. Один из основных защитников буддизма. Является покровителем 

всех, кто имеет отношение к оружию, в том чисел воинов и др. 
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бессилия он падает на подушку, после чего еле встает, чтоб вновь повторить 

поклонение. После третьего раза (в буддизме обязательно нечетное количество) 

приносит подношение «Трем драгоценностям»125, показывая свое почтение»126.  

Белый Старик был очень популярен в народе, поэтому и его выступления в 

мистерии пользовались большим вниманием и находили самый широкий и 

горячий отклик со стороны зрителей. Этому способствовала комическая 

направленность его выступлений: все, что делал Сагаан Убгун, вызывало смех и 

восторг зрителей. Не мудрено, что на фоне плясок страшных богов, один 

внешний вид которых должен был вселять ужас в сердца зрителей, веселая, 

улыбающаяся маска Сагаан Убгуна с клочьями седых волос, его пляска с 

шутливыми движениями, его грубоватые шутки создавали оживленную 

атмосферу.  

Исполнитель этой роли должен играть на контрасте. Контраст – и в 

сочетании юмористических интермедий с эпизодами, где участвуют «гневные» 

божества, и в поведении самого Старца.  Первое отметил в своей книге Авдеев: 

Сагаан Убгун «<…> под дружный хохот довольных зрителей поднимается, 

расправляет усы и бороду и начинает ходить взад-вперед, из-под руки оглядывая 

собравшихся. Один из хохимай подносит ему склянку с вином, которую Цагаан-

убгун выпивает со всевозможными комическими ужимками. <…> Пантомима 

Цагаан-убгуна, насыщенная грубоватым комизмом, на фоне однообразных 

плясок страшных божеств, естественно, пользовалась популярностью у 

зрителей» и резко контрастировала  с предыдущими серьезными эпизодами127.   

О том же читаем и в книге В.Ц. Найдаковой: «после пляски Жамсарана, как 

разрядка, следовала комедийная интермедия Сагаан Убгуна, любимого 

зрителями персонажа цама. <…> Белый старик вносит в цам оживление, смешит 

зрителей»128.  

 
125  Три драгоценности – Будда, Дхарма – истина, Сангха – духовная община.  
126  Мистерия Цам в храме Калачакры в Республике Бурятия, г. Улан-Удэ: видеозапись из 

личного архива автора, 2011. (Далее – Видеозапись из личного архива, 2011. – А. Ж.). 
127  Авдеев А. Д. Происхождение театра. – С. 173–174. 
128  Найдакова В. Ц. Буддийская мистерия цам в Бурятии. – С. 11. 
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Отметим, что в роли Белого Старца выступает более молодой и 

выносливый лама. Это важно, так как  противопоставление молодой / старый 

вносит свою долю комизма и оксюморона в исполнении данной интермедии.  

Оксюморонность внутри самой роли сводилась к тому, что, изображая 

немощь старика, исполнитель принимал разнообразные позы, производил 

движения, совершенно не согласующиеся с его визуально подчеркнутым 

возрастом и возможностями. Образ «молодого старика» - типичная фигура, 

имеющая параллели едва ли не во всех национальных площадных действах. Как 

правило, такие «старики» чрезвычайно резвы – они залихватски пляшут, 

прыгают,  кувыркаются, пристают к окружающим. Д. Даурский отмечал 

пластическое мастерство ламы – исполнителя роли Белого Старца, сумевшего 

«передать жестами, походкой и разнообразными телодвижениями добродушный 

веселый облик юмористической фигуры мифического старца»129. 

          Исполняя пантомиму просыпающегося от сна старца,  он «потягивается, 

пугается громкой музыки. Долго и безуспешно пытается встать на ноги», когда 

же ему это, наконец, удается, «начинает тихонько приплясывать, постепенно 

расходится» 130,  кружится вокруг себя, то на одной, то на другой ноге. Как 

только музыка убыстряется,  Белый Старец ускоряет  движения и в вихре  танца 

в изнеможении падает на подушку. В это время лама приносит ему чашу с 

различными сладостями (конфеты, печенья и т.д.), и Старик  бросает их вверх, 

разбрасывает вокруг себя, как бы продолжая свое подношение Трем 

драгоценностям. После этого он сам угощается пищей, точнее – с жадностью 

поглощает ее, отчего  ему становится плохо.  Понятно, что подобное поведение, 

резкие переходы от одного состояния к другому, вызывают смех. Однако за этим 

стоит более глубокое содержание. Так, изображая последствия чрезмерного 

поедания пищи, Старец символически показывает, насколько  мы можем быть 

зависимы от всего мирского и как это удаляет нас от подлинной духовности. 

Когда с разными комичными ужимками  он еле встает с подушки, снимает с шеи 

 
129  Даурский Дм. По Забайкалью: (Путевые заметки) // Сибирь. – 1910. – № 249. – 3 нояб. 
130  Найдакова В. Ц. Буддийская мистерия цам в Бурятии. – С. 11. 
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четки и начинает на них гадать для того, чтобы найти кисточку, которая 

оказывается лежащей тут же, около подушки, подразумевается, что такая 

кисточка имеет и сакральное значение -  помогает обрести божественную 

мудрость, ощутить природу истинной пустоты.    

Запас интермедий у Сагаан Убгуна был достаточно большой. Не все 

сценки с ним были описаны  очевидцами, но даже то, что зафиксировано, дает 

хорошее представление о комической части мистерии.  Одной из самых 

популярных интермедий является «Борьба с тигром». Старец борется с тигром, 

побеждает его, после чего  встает, снимает шкуру с тигра, обрабатывает и 

выделывает ее. Затем примеряет ее то на одну сторону, то на другую, качая 

головой, показывая всем зрителям, какой он хороший и какая хорошая шкура 

получилась. Достает из внутреннего кармана дыгыла (халат) белый хадак131 и 

покрывает им шкуру тигра, после чего берет ее в руки и закидывает на свое 

плечо. Берет в руки посох, кисточку, к нему подходит лама и помогает уйти во 

внутрь дацана (храм). Его движения вновь тяжелы, он еле-еле доходит до 

дверей.  

Наполненная комическими телодвижениями, пантомима направлена не 

только на то, чтобы вызвать смех. В ней заключен и глубокий религиозный 

смысл.  Тигр здесь символизирует дикий ум, омраченный эмоциями, а победа 

над ним должна показать, как можно укротить свой ум,  подавить  гнев, страсть, 

невежество, что и должно  открыть пусть к просветлению.  

 На самом деле в жизни старик не может победить тигра, но  речь идет не о  

борьбе, которая происходит  на физическом уровне, а на духовном, на уровне 

ума. «Таким образом, этот танец показывает людям, что нужно делать, чтобы 

побороть свои клише, такие как невежество, страдания, зависть и др.»132.  

Из числа сценок, вовлекающих зрителей, чаще других называется та, где   

Белый Старик, «сокрушаясь, что совсем одинок, похищал у Хашин хана одного 

 
131  Белый хадак – это символ чистоты, чистых помыслов, означает ясную мудрость 

бодхисатвы, а также благие деяния и щедрость.  
132  Комментарии Агвана Жамцо: видеозапись, 2013.  
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или двух его мальчиков, страшно радовался, что обрел наследников, забавлял их 

и, разыгравшись, по слепоте своей вроде бы не мог найти спрятавшихся от него 

детей. Искал среди зрителей, которые, подыгрывая ему, укрывали за свои спины 

детишек, и старик, так и не найдя их, начинал какую-нибудь другую сценку»133.  

Сегодня ламы стараются рассказать всем присутствующим, перед выходом 

каждого из персонажей мистерии, кто выходит, и дать небольшую информацию 

о маске. Так, перед появлением на мистериальной игровой площадке  Белого 

Старца настоятель дацана говорит,  что вмещает в себя образ Сагаан Убгуна, кто 

он и каков смысл его присутствия в самой мистерии. И это то правильное 

понимание, которое хотят до нас донести с точки зрения религии. Но мы 

отойдем от философских взглядов и рассмотрим Белого Старца с другой 

стороны.  

      Часть Цама с участием этого персонажа пользовалась особой популярностью  

у простого зрителя не только благодаря комизму  и разрядке в череде 

выступлений грозных божеств. Не менее важным оказывалось то, что в 

мистерии Цам Старец, олицетворяя комическое начало, не  терял своих  

исконных божественных характеристик.   

Согласно легенде, Сагаан Убгун  был одним из самых могучих шаманов, 

который вел настолько праведную жизнь (а вернее всего, настолько был 

известен в народе), что после смерти был включен в пантеон буддийских 

божеств. Уже одно это свидетельствует о том, что образы древних шаманских 

действ были использованы, очевидно, и в буддийской мистерии.  В бурятской 

мифологии   Сагаан Убгун являет собой  покровителя  домашнего очага, 

семейного благополучия и долголетия, охранителя  пастбищ, животных.  Также 

его чтят как покровителя богатства, удачи, плодородия и продолжения рода. Так, 

в  одной из сут, которая  описывается в книге А.М. Позднеева, говорится о его 

встречи с Буддой, когда  он дал обет помогать всем живущим134. 

 
133  Найдакова В. Ц. Буддийская мистерия цам в Бурятии. – С. 11. 
134 См.: Позднеев А. М. Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в 

Монголии в связи с отношениями сего последнего к народу. –  С. 84–85. 
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Официально Сагаан Убгун включен в третий уровень буддийского 

пантеона. Его изображают в виде старика с белой бородой, посохом, сидящим на 

лужайке среди животных (изображения в Иволгинском, Кижингинском, 

Агинском и Цугольском дацанах). Во всех культурах и во все времена старцы 

воспринимались как седые старики с посохом, тростью и др. Сравним 

высказывание Д.П. Каллистова в работе, посвященной античному театру: «Еще 

зрителями в античную эпоху воспринимались все утвердившиеся в театре 

приемы. <…> Длинный посох в руках выдавал человека преклонного возраста, 

старца. <…>»135.   

Скорее всего, еще в добуддийской мифологии бурят Белый Старец являл 

собой старика (отца) - предка,  символизирующего культ природы. Так, Э.А. 

Неманова, ссылаясь на работу К.М. Герасимовой в книге «Ламаизм в Бурятии 

XVIII – начала XX в. Структура и социальная роль культовой системы» (1983), 

справедливо отмечает, что «Белый старец – собирательное понятие», в его 

основе образ «канонизированного родового жреца-шамана»136.  И это не 

удивительно: старец в любой традиционной культуре будет восприниматься как 

старейшина рода и почитаемый человек. А комичность Белого Старца лишний 

раз доказывает, что в мистерии Цам он являет собой по-настоящему  народного 

персонажа, близкого и известного всем, наделенного особой – божественной 

мудростью и даром покровительства. 

       Символично преобладание белого цвета в образе Сагаан Убгуна. Это 

подчеркнуто именем героя (Саган – с бурятского: белый, чистый),    цветом его 

одежды (белый балахон), седой бородой, белым хадаком (поясом). В буддизме с 

белым цветом связаны понятия чистоты, мудрости,   чистых помыслов,  ясной 

мудрости бодхисатвы, а также благие деяния и щедрость.  

 
135  Каллистов Д. П. Античный театр. – С. 38. 
136  Неманова Э. А. Семантика образа Белого старца в традиционной культуре монгольских 

народов. – С. 5. 
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Оговоримся сразу –  мистерия Цам изначально не включала в себя черты 

народного театрализованного, зрелищно-игрового творчества. Но со временем в 

мистериальное действо монголоязычных народов  был включен Белый Старец137.  

Насколько уместен смех в религиозном мистериальном действе, когда 

серьезность и ритуальность обряда зашкаливает? Чтобы понять адекватное 

восприятие смехового и религиозного, стоит обратиться, например, к   

западноевропейской средневековой культуре, где мир смеховых форм и 

проявлений противостоял официальной и серьезной церковной культуре. 

Вообще же сопряжение высокого и низкого, комического и трагического  

существовало еще на ранних стадиях развития культуры. «В фольклоре 

первобытных народов рядом с серьезными (по организации и по тону) культами 

существовали и смеховые культы, высмеивавшие и срамословившие божество 

(«ритуальный смех»), рядом с серьезными мифами – мифы смеховые и бранные, 

рядом с героями – их пародийные двойники-дублеры»138.  

Безусловно, смех всенароден и всеобъемлющ, так как смеются все и он 

направлен на всех. Этот «смех амбивалентен: он веселый, ликующий и – 

одновременно – насмешливый, высмеивающий, он и отрицает и утверждает, и 

хоронит и возрождает»139. 

В мистерии Цам все присутствующие воспринимают глубокую 

серьезность религиозного действа в том числе и  через смех, а именно сквозь 

призму пантомимы Белого Старца. В данном случае, как и в средневековой 

Европе,  «смех проникает в самые высокие сферы религиозного мышления и 

культа»140. Здесь происходит обновление и рождение нового. Во время  

мистериального религиозного действа происходит массовое очищение  

присутствующих через прочтение ламами-монахами  сакральных молитв, через 

пантомимы грозных божеств и через осмеивание самих себя. Ведь наблюдая за 

 
137  Интервью из личного архива автора, 2016 г. 
138  Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и 

Ренессанса. – С. 8. 
139  Там же. – С. 15. 
140  Там же. – С. 17.   
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Белым Старцем, как он еле переступает с ноги на ногу, как он трясется, как он 

борется с тигром, как затмевается его ум от блаженства мирских вещей и утех, 

мы наблюдаем и видим самих себя. И через смех мы освобождаемся от всего 

негативного, погружаясь, как следует из философии буддизма,  в  изначальную 

внутри себя пустоту, а затем в нас рождается новый человек.  

Можно с уверенностью сказать, что Белый Старец в мистерии Цам 

является своего рода трикстером, который соединяет в себе и божество, и 

культурного героя.   Феномен трикстера в энциклопедии «Мифы народов мира» 

возводится к понятию «культурный герой», то есть это «мифический персонаж, 

создающий для людей различные предметы культуры (огонь, орудия труда и 

т.д.), вводящий определенные социальные организации, магические 

предписания, ритуалы и праздники. <…> Сочетание в одном лице культурного 

героя и трикстера объясняется не только фактом широкой циклизации сюжетов 

вокруг популярных фольклорных персонажей, но и тем, что действие в этих 

циклах отнесено ко времени до установления строгого миропорядка – к 

мифическому времени. <…> Это в значительной мере придает сказаниям о 

трикстерах характер легальной отдушины, известного «противоядия» мелочной 

регламентированности в родо-племенном обществе, шаманскому спиритуализму 

и др.». При всем этом в понятии трикстера «как бы заключен некий 

универсальный комизм, распространяющийся и на одураченных жертв плута, и 

на высокие ритуалы, и на асоциальность и невоздержанность самого плута»141.  

Исходя из  вышесказанного, мы может утверждать, что Белый Старец, с 

одной стороны, является покровителем пастбища, семейного очага, с другой - 

наделен комическим началом, что позволяет нам причислить его и к категории 

мифологических, фольклорных культурных героев, и к  мифологической 

компании трикстеров. Безусловно, в каждой культуре такой герой, входящий в 

религиозные действа, имеет свой «комплект» комизма, свой ассоциативный ряд, 

который понятен народу. Так, «комический багаж» Сагаан Убгуна -  

 
141  Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. / Гл. ред. С. А. Токарев. М.: Совр. 

энциклопедия, 1982. – Т. 2. – С. 25–27. 
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типологический набор, хорошо понятный бурятам. Обращение именно к этому 

набору, умелое использование его  вызывает смех при изображении утрированно 

старческой немощи в сочетании с неуёмной активностью – резкими жестами,  

нелепыми подскоками с ноги на ногу или быстром кружении вокруг себя и др.  

Также важно сказать и об эмоциональной стороне, которая приобщает, 

преобразует и делает прямым участником каждого из зрителей религиозной 

мистерии. В Тибете, Бурятии, Тыве в обрядовом религиозном действе зритель 

всегда «правильно» реагирует на персонажей мистерии Цам, будучи знающим и 

понимающим  то, что происходит на сцене. Что касается верующих Бурятии 

сегодня, то они только начинают вникать во все происходящее и ламы дацана  

стараются воспитывать в каждом из присутствующих то религиозное 

понимание, которое было в конце XIX – начале XX вв.   

Сегодня мы наблюдаем меньшее участие Белого Старца в игре  со 

зрителями. Согласно работам многих исследователей, раньше во время  

представления Старик мог подойти к любому из зрителей, ухватить за нос, 

погладить по голове и др. В настоящее время это не воспринимается как нечто 

необходимое, внимание современных зрителей в основном приковано к 

серьезной стороне мистерии, а Старец, продолжая свою комическую линию, 

исполняет пантомимические  сценки на игровой площадке, не включая зрителя 

непосредственно в свою игру. И это при том, что включение в мистериальное 

действо народных, фольклорных элементов заложено изначально. И роль 

народного комика в Цам, как мы уже говорили выше, отдана Белому старцу. По 

словам В.Ц. Найдаковой, «существовали специальные руководства по этой 

пантомиме. <…> Священные танцы осознанно перемежались с популярными  в 

народе скоморошескими трюками, приемами площадного балаганного шута»142. 

В пластике Старца соединены и обязательные, канонические движения, которые 

прописаны в руководствах,  и импровизационные  пантомимы. Обязательными 

ритуальными движениями наполнены эпизоды поклонения Трем 

драгоценностям,  борьбы Старца с тигром, а в игре со зрителями и в 

 
142  Найдакова В. Ц. Буддийская мистерия цам в Бурятии. – С. 19 
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изображении неумелых, смешных подъемов, резкого вскакивания, допускалась 

свободная импровизация.  

 

 

 

2.5. Пластика. Танец 

 

Напомним, что название «Цам» происходит  от тибетского слова «чам», 

что означает «танец». По существу, буддийская мистерия представляет собой 

пантомимическую пляску богов, исполняемую буддийскими монахами – 

ламами.  Мистериальные танцы различаются по темпу и рисунку, перемежаются 

разговорными сценами.  

По данным Б. П. Сальмонта, в Цаме имеется 17 танцев масок,  пантомима, 

два общих танца, танцы встречи и проводов богов.    

В мистерии танцы – это сакральный язык божеств, демонов и 

посвященных людей.  На танцевально-пластическую культуру бурятской 

мистерии, несомненно, оказали сильное влияние  танцы, которые происходят из 

Индии, где «в древности особые актеры в масках и одеждах богов танцевали и 

вели диалог на языке богов, демонов и людей»143.  

Принято считать, что заимствование сакральных танцев из Индии имело 

место еще в VIII веке. В XVII в. Пятый Далай-лама, великий ученый, 

просветитель, объединивший в Тибете светскую и духовную власть,  создал труд 

«Чам Йиг» (Священный Текст о Танцах), в котором танцы представлены как 

строгая система, в основе которой - философское содержание (мировидение), 

базирующееся на догматах ламаизма, закрепленное    определенным визуальным 

рисунком. При Седьмом Далай-ламе  было составлено специальное руководство, 

включавшее описание  танцев Чам и обширные комментарии. До сих пор в  

ламаистских монастырях сохраняется установленный традицией канон: тип 

 
143  Forman W. Und Rintschen B. Lamaistische Tanzmasken. Цит. по: Найдакова В. Ц. 

Буддийская мистерия Цам в Бурятии. – С. 5.  
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танца, порядок появления танцоров, определенное музыкальное сопровождение, 

точность костюмировки, основной набор жестов и движений как в целом для 

мистериальной танцевальной пластики, так и характерный для  каждой «роли».   

Обязательными считались: 

-  танец «черных шапок» (13, 17, 21 или 23 танцора), 

- танец «хранителей кладбищ» и  стражей сторон света, 

- танцы мифологических зверей и птиц, 

- индивидуальные или парные танцы  главных персонажей мистерии – 

гневных божеств, Белого Старца, 

- танец стражей сторон света, в котором участвуют 4 или 8 человек,   

- танец с мечами в исполнении мирян, 

Для лам, исполнителей в мистерии Цам, танец – основной язык передачи 

смысла роли, потому искусству пластики здесь специально долго и тщательно 

обучали. «Сценическое действо воспринимается и во времени, и в пространстве, 

и человеческое тело в его движении является точкой пересечения этих двух 

понятий. Вот почему воспитание движения приобретает для актера особенно 

важное значение; он должен уметь свободно и точно распределять время и 

пространство, свободно и легко управлять своими мышцами, уметь совмещать 

работу нескольких групп их, должен уметь быстро реагировать на любую 

неожиданность и т.д., короче говоря, должен владеть своим телом, чтобы иметь 

возможность свободно проявлять себя, так как без владениями всеми 

возможностями движения нет актерского мастерства»144.  

Основным элементом кинетического рисунка священных буддийских 

танцев было быстрое, вихревое кружение – своеобразный мистериальный 

вариант обрядового кругового движения. Кружение сочеталось с подскоками, 

которые вероятно, могли трактоваться как попытки оторваться от земли с ее 

«тяжестью», гнетом меркантильности, доминированием телесного низа и 

пренебрежением высокой духовностью.  Энергичные движения ног  чередуются 

 
144  Пунина З. и Харламов Ю. Ритм // Ритм и культура танца: сб. ст.  – Л.: Academia, 1926. – С. 

28. 
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со  спокойными движениями рук, включающими символику мудр.  Смысл 

подобных переключений сводится к тому, что наполненные сильной 

энергетикой «гневные» движения символизируют устремление к Просветлению 

и преодолению всего злого, неблагоприятного, нечистого; спокойные же 

движения означают умиротворение, гармонию, сбалансированность всего 

сущего.  По правилам, танцы заканчиваются умервщлением Линка.  

Маски мистерии в такт музыке танцуют на площадке перед дацаном 

попарно или по одному. По окончании пантомимы они возвращаются обратно в 

храм. Маски  кружатся то на одной, то на двух ногах; то в одну, то в другую 

сторону. Движения танца то быстрые, то медленные, то тяжелые и массивные, то 

легкие.    

Танец сопровождался особым напевом. Это нашло отражение в  древнем 

эпосе бурят – улигере, а также в мистериальных действах. Разумеется, в каждом 

жанре подобные традиции,  представления получали свое выражение и 

наполнялись своим смыслом, однако, стоит прислушаться к словам 

П.Г.Богатырева, утверждавшего, что  «отдельные виды народного искусства 

оказываются органически связанными между собой и составляют единую 

художественную структуру»145.  

Танец Буйвола и Оленя был подобен борьбе друг с другом. Музыка во 

время их танца постепенно убыстрялась. Еще Дм. Даурский писал: Олень и Як, 

«сдерживая ярость, топчутся на месте и, услышав учащенный темп музыки, 

начинают стремительный танец на внутреннем круге»146.  

 Танец дуртодов  – владык кладбищ, подразумевает собирание затерянных 

душ на земле и проводы их в мир умерших, чтобы они успокоили свои души и 

нашли лучшее перерождение. Поэтому их движения основаны на особых 

поворотах и движениях рук,  на жестах зазывания заблудших душ на мистерию 

Цам. 

 
145  Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. – С. 9. 
146  Даурский Дм. По Забайкалью: (Путевые заметки) // Сибирь. – 1910. – № 249. – 3 нояб. 
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Необходимо подчеркнуть, что если маски выходят попарно (Як и Олень, 

Жамсаран и Балдан Лхамо, Лев и Крокодил) или в группе (шанаги, дуртоды), 

то всегда выделяется солист,  танцевальные движения которого особо строго 

канонизированы руководством по исполнению роли. Его ноги во время танца 

вычерчивают определенные буддийские символы, а движения рук 

символизируют  мудры147,  часто руки резко выбрасываются вверх как 

своеобразное обращение к небу.  Главный солист не всегда двигается в одном 

ритме с другими танцорами, он может отставать или же, наоборот,  ускоряться.  

 

 

 

2.6. Музыка в мистерии Цам 

 

Необходимо отметить, что религиозная музыка в жизни бурят играет 

значительную роль, т.к. художественное мышление формируется в том числе и с 

помощью  эстетических особенностей религиозной музыкальной культуры.  

Обучение студентов на религиозных инструментах в буддийских 

институтах проходит на протяжении всего периода послушничества. Хуварак 

(послушник) присутствует на каждом большом молебне, читая мантры 

(молебны) или же прислуживая ламам с высоким статусом.   

Музыка мистерии Цам основана на тибетских традициях, в свое время 

испытавших сильное влияние музыкальной культуры народов Центральной и 

Южной Азии. Постепенно она обогащалась собственно бурятскими народными 

мелодиями, напевами, танцевальными ритмами, при этом в ней можно 

обнаружить и черты музыкального языка ритуалов древней религии бон148, где 

танец шаманов исполнялся под аккомпанемент ударных инструментов. Состав 

 
147  Санскр. «печать, знак». Символическое, ритуальное расположение кистей рук, 

ритуальный язык жестов.  
148 Древняя религия, видимо, существовавшая в Тибете до проникновения туда буддизма. 

См., напр.: Кузнецов Б. И. Древний Иран и Тибет (История религии бон). – СПб.: Евразия, 

1998. – 348 с. 
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классического оркестра мистерии Цам отличается удивительным набором самых 

разных инструментов. Помимо ударных, среди которых имеются архаические, 

сегодня воспринимаемые как экзотические, в оркестр входят струнные 

(некоторые из них китайского и монгольского происхождения), а также духовые 

инструменты, часть которых  напрямую связана с традиционным укладом 

жизни, в первую очередь со скотоводством (пастушеские инструменты).  

Дацанский оркестр состоял из большого количества музыкантов – до 50 

человек. По данным Сальмонта, в виденном им в 1926 году мистериальном 

представлении участвовало «до 52 инструментов семи конструкций»149.  

Действительно, ламаистский оркестр  имеет свое деление на группы.  

Но прежде чем говорить о самих инструментах, хотелось бы остановиться 

на исследователях, занимавшихся изучением буддийских инструментов. Данное 

направление музыкального искусства привлекло к  себе внимание достаточно 

поздно, и первыми были зарубежные исследователи  XX в. - Д. Шайдэггер150, М. 

Элффер151, Т. Эллингсон152. Особый же вклад с позиций  этномузыковедения в 

изучение тибетской инструментальной музыки внес П. Кроссли-Холанд153. В 

своей монографии он уделяет внимание происхождению инструментов, их 

функции и значению каждого инструмента. И что немаловажно, автор 

рассматривает инструменты на материале тибетского фольклора.  

Некоторые сведения мы можем получить из  отдельных параграфов 

исследований, посвященных мистерии Цам154.  

Что касается отечественного музыкознания, то здесь все сводится лишь к 

отдельным статьям Д.Д. Дондупова155, А.В. Золотухиной156, В.Ю. Сузукей157, 

 
149  Бурят-Монгольская правда. – 1928. – № 126. 
150 Scheidegger D. A. Tibetan Ritual Music: A General Survey with Special Reference to the 

Mindroling Tradition. – Zürich: Tibet-Institut, 1988. – 164 p.  
151 Helffer M. Mchod-rol: Les instruments de la musique tibetain. – Paris: Maison des Sciences de 

l’Homme, 1994. – 400 p. 
152 Ellingson T. J. The Mandald of Sound: Concepts and Sound Structures in Tibetan Ritual Music: 

PhD dissertation. – Washington, 1979. – 831 p. 
153 Crossley-Holland P. Musical instrument in Tibetan legend and folklore. – Los Angeles, 1982. – 

42 p. 
154  Stain R. A. Tibetan civilization/R.A. Stain; transl. by J.E. Stapleton Driver with orig. draw. by 

Lobsang Tendzin. – Stanford (Calif.): Stanford univ. press, 1972. – 292 p. 
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В.В. Китова158 и др. Безусловно, весь материал на тибетском языке не изучен и 

не исследован, в него входят рукописи, трактаты, в которых описаны манеры 

исполнения на том или ином инструменте, проведение конкретных  буддийских 

ритуалов с использованием определенных групп инструментов и т.д.   

 Итак, перейдем к  описанию самих инструментов,  их классификации, к 

раскрытию основных функций музыкального сопровождения в изображении 

действующих лиц мистерии и создании эмоционального рисунка Цам.  

Исследователи по-разному распределяют буддийские инструменты на 

группы и подгруппы. Мы остановимся на более полной и точной классификации 

Т.Эллингсона, где инструменты  делятся на четыре группы: ударные, звонные 

(то есть колокольчики), духовые и струнные, первые три из которых выделены 

по звукоизвлечению, а последняя по морфологической особенности, то есть 

наличию струн. Рассмотрим не только традиционные тибетские инструменты, но 

и бурят-монгольские, которые используются  в мистериальном представлении.  

К группе ударных относятся ролмо или чаланг, дударма, дынчиг, цан, 

цэльнин, барабаны нга, дамару, хэнгэрэг, гонги карнга или харанга, сильен.  

В группу духовых входят дунгкар, канглинг, дунгчен, гьялинг, сурна, 

телинг, жунглинг, бишхур, гандан, дун-бурэ, ухэр-бурэ, бурэ.  

Группа звонных включает шанг, дилбу, дамари и хонхо.  

К струнным даньен, пиванг, гьюманг.  

 
155  Дондупов Д. Д. Тибетская традиция Ян в контексте музыкально-обрядового комплекса 

бурятского буддизма // Общество и этнополитика. Материалы Международной научно-

практической интернет - конференции 1 апреля-15 июня 2008 года. – Новосибирск: СибАГС, 

2008. – С. 218–229. 
156  Золотухина А. В. Буддийский ритуал Пурдок (Пурба пуджа): этноконфессиональные и 

музыкально-стилистические особенности (рукопись). – Новосибирск, 2011; Ее же. 

Буддийский ритуал Пурдок (Пурба пуджа) и его музыкальные особенности // Музыка и время. 

– М.: Научтехлитиздат, 2012. – № 1. – С. 32–36; Ее же. К вопросу о методе 

этномузыкологического анализа буддийского ритуала // Народная культура Сибири. 

Материалы XXI научного семинара-симпозиума Сибирского регионального вузовского 

центра по фольклору. – Омск: ОмГПУ, 2012. – С. 124–129. 
157  Сузукей В. Ю. Музыкальная культура Тувы в XX столетии. – М.: Издательский дом 

«Композитор», 2007. – 408 с.  
158  Китов В. В. Оркестр бурятских народных инструментов. – Улан-Удэ: ИПК ВСГАКиИ, 

2001. С. 21–40. 
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Ролмо или чаланг (тибет. rol mo, cha lang – тарелки). Тарелки с 

центральным куполом в форме полусферы, в центре которых прикреплены 

ткань или кожаные ремешки. Две тарелки изготавливаются из меди, серебра 

или золота. При игре ударяются друг о друга. Существует несколько видов 

тарелок:  

Дударма (бурят. дуударма) – медные тарелки с серебром. Для звучания 

используются небольшие деревянные молоточки.  

Дынчиг (бурят. дэншиг) – две металлические тарелочки с куполом по 

центру. При ударе друг о друга издается мелодичный  мягкий звон.  

Цан (бурят. сан) – медные тарелки с куполом по центру. По середине 

прикреплены ткани в виде рукояток для удобства их держать музыкантам.  

Цельнин (бурят. сэльнин) – по форме напоминает цан, но по размеру 

меньше.  

Барабаны нга. Барабаны делятся на односторонние и двусторонние с 

рукояткой. Мембрана для барабана изготавливается из овечьей или ячьей 

кожи. Рукоятка имеет форму изогнутой палочки, которая  изготавливается из 

бамбукового ствола, украшается тканями и буддийскими символами. 

Диаметр инструмента составляет 20 сантиметров. Барабаны нга обладают 

низким протяжным звуком.  

Хэнгэрэг – барабан с деревянным корпусом. Большой барабан 

подвешивается к рамкам, а более меньший  устанавливается на подставке.  

Гонги каранга или харанга (тибет. mkhar rnga). Производят гонги в 

основном из бронзы. При игре используется  прямая деревянная палочка, а 

иногда металлическая колотушка.  

Сильен, ролмо, бул – цимбалы. Данные инструменты используются для 

акцентирования в оркестре или для создания  низкого монотонного звука для 

сопровождения молитвы. Во время игры на этих инструментах они держатся 

горизонтально.  

Дунгкар – морская раковина, звук которой подобен звучанию рога. 

Обычно оправляется в серебро, украшается  драгоценными камнями и 
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изображением буддийских символов. Отверстие для вдувания воздуха 

выполнено в концевом завитке. Инструмент обладает глубоким 

вибрирующим звуком, который сам по себе считается хорошим знаком и, как 

правило, используется для обозначения начала молитвы.  

Дунгчен (монгол. бурээ) – самый крупный духовой инструмент. Его 

обычная длина 2 или 3 метра, отдельные экземпляры  могут достигать  4,5 

метров. Труба изготавливается из меди или латуни. Инструмент 

устанавливается на деревянной подставке. Низкий звук дунгчена влияет на 

психологическое и физиологическое состояние человека. Считается, что звук, 

извлекаемый из дунгчена, производит поистине космический эффект, 

соединяя небо и землю, свет и темноту. Для достижения продолжительного 

звучания часто используется два инструмента.  

Гьялинг (тиб.) – тибетского и монгольского происхождения. Также 

имеет название бишкуур. Гьялинг близкий родственник гобоя, имеющий семь 

отверстий в верхней части и одно в нижней. Для игры на инструменте 

используется циркулярно-респираторная техника, позволяющая издавать 

продолжительные звуки без паузы для набора воздуха.  

Сурна (тибет. bsu rna/sur na) – схож с гьялингом. Представляет собой 

трубку с восьмью отверстиями, на оборотной стороне - одно. Длина 

составляет 60 см. 

Телинг (тибет. ’phred gling) – поперечная флейта с шестью отверстиями, 

которая изготавливается из бамбука и используется в основном в светской 

музыке.  

Жунглинг (тибет. gzhung gling) – продольная деревянная флейта. 

Бишхур – деревянный язычковый инструмент, по характеру звучания 

близок гобою. Бишхур - единственный инструмент, который интонирует 

мелодию в пределах пяти звуков.  

Гандан – труба, изготавливаемая из меди, на торце которой вырезана 

голова дракона.  
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Дун-бурэ или дунгар-бурэ. Инструмент представляет собой морскую 

раковину.  Звук в чаше будет возникать от внутренних круговых движений 

специальной палочкой. Инструмент также используется для медитаций, 

релаксаций и различных медицинских практик. 

Ухэр-бурэ – большой медный духовой инструмент, представляющий 

собой каноническую трубу, длина которой может достигать  трех метров. 

Инструмент издает громкие звуки и предназначен для подражания реву 

быка159 или слона. 

Бурэ – медная труба (меньше по размеру ухэр-бурэ). Бурэ и ухэр-бурэ 

издают 2-3 звука сигнального звучания. 

Шанг – плоский колокольчик. При игре на инструменте язычок, 

привязанный веревкой к центру, ударяется о края купола и тем самым издает 

звон. Шанг используется при распевании молитв и мантр.  

Дилбу – металлический колокольчик и язычком внутри и рукояткой. 

Колокольчик может быть украшен выгравированными орнаментами и 

узорами.  

Дамари – небольшой двусторонний барабанчик, обтянутый кожей. К 

поясу прикрепляются два ударника, сделанные из кожи или ткани, которые 

ударяются об мембраны при встряхивании.  

Хонхо – небольшой колокольчик с рукояткой, символизирующий 

женское и мужское начало.  

Даньен (тибет. sgra snyan) – тибетская лютня с длинной шейкой и 

округлым корпусом. Один из основных инструментов, который используется 

профессиональными светскими музыкантами в Тибете.  

Пиванг (тибет. pi wang) – двухсторонний смычковый инструмент, 

корпус которого состоит из цилиндрической формы и рукоятки, проходящей 

сквозь корпус по диаметру. 

 
159 Китов В. В. Оркестр бурятских народных инструментов. – С. 29–30.  
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Гьюманг (тибет.rgyud mang) – ударный струнный инструмент, корпус  

изготавливается из дерева и имеет форму трапеции. Удары по струнам 

производятся бамбуковыми палочками.   

Каждый инструмент, используемый в традиционной бурятской культуре и 

в мистериальном действе, наделен мифологическим и религиозным смыслом,  

является особым – музыкальным – языком и текстом культуры, звуковым 

этническим и религиозным кодом. Обратим особое внимание на то, что 

некоторые инструменты носят черты глубокой архаики, когда они относились к 

сакральным ценностям и наделялись сверхъестественными качествами, мощной 

магической силой. Об этом свидетельствуют и материалы, из которых 

изготавливались инструменты, и их украшения, и восприятие звучания таких 

инструментов, а также сохраняющаяся вера в то, что «голос» их способствует 

установлению связи с миром предков и с божествами, владеющими судьбами 

людей. Наконец, именно это зачастую объясняет доминирование того или 

другого инструмента (или их сочетания) при озвучивании мифологических 

персонажей мистерии.  

Помимо упомянутых уже гандана с изображением дракона и 

используемых в качестве музыкальных инструментов морских раковин, и 

духовых, имитирующих голоса животных (например, ухэр-бурэ), самыми  

интересными  и показательными  в этом плане являются:  

Два вида колокольчиков. По древним представлениям, рукоятка 

небольшого колокольчика хонхо  символизирует женское и мужское начало. 

Колокольчик дилбу, обладающий особой тональностью, является символом 

женского начала, интуитивной женской мудрости, а его звучание, возникающее 

из самых глубин пустоты, очищает и гармонизирует пространство 

            Канглинг (ганлинг), – ритуальный духовой музыкальный инструмент, 

изготавливавшийся обычно из бедренной кости человека, оправляемой в металл 

(часто – в  серебро). Сальмонт уточнял, что подобный инструмент 
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изготавливался из женской берцовой кости160. Два отверстия, расположенные в 

его расширяющейся части, носят название «лошадиных ноздрей». Считается, 

что звук канглинга, напоминающий ржание коня,  отпугивает злых духов и 

радует грозных, гневных богов161.  

 Дамару – двойной барабан в форме песочных часов. В древности 

изготавливался из верхних частей двух черепов – женского и мужского. Сам 

инструмент и удары по двум его сторонам  символизируют двойственность 

Сансары162 с ее непостоянством. Закономерно, что в  обряде чод163 барабан 

дамару используется на пару с канглингом. Сегодня эти инструменты  

изготавливаются из меди, стали и серебра. А если  в каких-то дацанах и 

сохраняются  инструменты с использованием человеческих костей, то они не 

доступны для простых верующих и используются только в тайных 

ритуальных службах священнослужителей. Можно предположить, что 

древний ритуальный инструмент используется в закрытой ночной службе, до 

вынесения мистерии  на площадку перед дацаном. Хотя нельзя упускать из 

виду тот факт, что подобные инструменты корреспондируют с масками, 

костюмами, атрибутикой грозных божеств мистерии. Напомним, что 

огромные устрашающие маски главных персонажей венчают короны из 

черепов (от одного до пяти в зависимости от уровня посвящения и места, 

занимаемого в иерархии божеств), на обтягивающих костюмах хохимаев 

прорисованы скелеты,  главные действующие лица мистерии нередко держат 

в руке ритуальную чашу в виде человеческого черепа; священная пирамида 

из теста - Сор  - завершается подобием черепа.  

 
160  Бурят-Монгольская правда. – 1928. –  № 126. 
161  Войтов В. Е., Тихменёва-Позднеева Н. А. Алексей Матвеевич Позднеев и его восточная 

коллекция. – Самара: Агни, 2001. – С. 39. 
162  Санскр. – «блуждание, странствование». В буддизме – мир страданий, страстей и 

несвободы, неразрывно связанный с повторяемым циклом рождений и смерти.  
163  Бурят. жод (с тибет. «отсечение») – означает устранение всех чувств, ощущений 

привязанностей на пути к Пробуждению. Данная практика проводится в уединенных, пустых 

местах и чаще всего ночью. 
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Звуковое поле мистерии Цам является частью синкретического действа. И 

для того чтобы полностью представить и осмыслить специфику этого поля, 

недостаточно обращения только к самой мистерии Цам, нужен широкий 

культурный контекст. Разумеется, это должно стать темой специальной 

монографии, мы же ограничимся конкретной задачей: отметим те особенности, 

свойства, функции музыкальных инструментов, которые наиболее четко 

обусловлены самим содержанием мистерии, ее духовным смыслом, напрямую 

связаны с действующими лицами, то есть являются важными (хотя нередко 

лишь дополнительными) элементами, характеризующими тот или иной образ-

маску.  

Так, если не каждому действующему лицу, то главным маскам мистерии 

соответствует свое музыкальное сопровождение: тот или иной набор 

музыкальных инструментов, своя мелодика, ритмика, звуковысотность, 

громкость и т.д. Последовательность музыкальных частей обязательно 

согласуется с порядком выхода персонажей. 

Далеко не случайно использование в мистериальном действе 

инструментов, имитирующих голоса природы – животных, ветра, грома и т.п. 

Это отчасти связано с включением в состав мистерии зооморфных и 

орнитоморфных персонажей-масок, но главным образом мотивируется одной из 

важнейших доктрин ламаизма: обожествлением всех сил Вселенной и 

обретением спасения через мистическое соединение с высшими силами, к 

которым относится и вся Природа. Например, считается, что низкий звук 

дунгчена (медная или латунная труба длиной от 2 до 4 метров) создает 

космический эффект, соединяя небо и землю, свет и тьму, потому он оказывает 

сильное влияние на психологическое и физиологическое состояние человека 

Издаваемые  громкие звуки большого медного духового инструмента ухэр-бурэ  

воспринимаются как подражание реву быка или слона; эта труба солирует при 

танцах соответствующих персонажей. К ухэр-бурэ обычно присоединяются и 

другие инструменты (бишхур, ганлин), по-своему имитирующие естественный 

«язык» персонажей Яка, Оленя, Льва, Слона, а медные тарелки цан дают 
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ускорение темпа, что соответствует рисунку роли данных персонажей в 

мистерии.  

Наличие зооморфных мотивов и воспроизведение звукового природного 

фона помогают не только более точно представить маски мистерии Цам, но  в 

кульминационные моменты создать более сильное впечатление и эмоциональное 

напряжение, особенно при выходе масок грозных божеств. Яркий пример – 

озвучивание танца Чойжил сахюусана – главного персонажа мистерии. По 

традиции, появление его сопровождается постепенным включением всех 

инструментов, что придает маске большее устрашение: начинает ухэр-бурэ с его 

подражанием грозному рычанию и рёву, затем вступают медные тарелки и, 

наконец, звучит весь оркестр, в мелодику которого вписываются и 

колокольчики, прикрепленные к накидке Чойжил сахюусана. Хохимаи – владыки 

кладбищ не случайно появляются под звуки бурэ,  медных тарелок цан  и 

барабанов нга, потому что сигнальное звучание бурэ вкупе с низким протяжным 

звуком нга подчеркивает принадлежность персонажей инфернальному миру (их 

костюмы уподоблены человеческим скелетам, маски наделены черепами на 

голове, третьим глазом на лбу и клыками), а цан соответствуют их более 

активной, по сравнению с другими масками, пластике рук и ног.  

Сагаан Убгун (Белый Старец) в мистерии Цам,  олицетворяя комическое 

начало,  теснее всех действующих лиц мистерии связан со зрителем. Пантомима 

этого персонажа, естественно, идет под другую музыку, главенствует здесь 

бишхур – деревянный духовой инструмент. Предполагается, что Сагаан Убгуну 

нужна не столько образная, «иллюстрирующая», громкая музыка, сколько 

мелодичность и ритм, последний создается приглушенным звучанием медных 

тарелок. Высшее напряжение в выступлении достигается в эпизоде, 

изображающем поклонение Трем Драгоценностям, после чего Старец падает, и 

только тогда наряду с бишхуром начинают звучать ухэр-бурэ.  

Хашин-хан с сыновьями появляется в мистерии под звуки раковины, при 

этом  каждый из детей держит в руках какой-либо музыкальный инструмент и 

играет на нём. 
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Тибетская музыка  включает в себя и народную и религиозную.  

Некоторые инструменты мистериального оркестра являются наследием 

традиционной культуры бурят, которые занимались скотоводством, 

пастушеством: в большинстве своем это разного вида флейты, изготавливаемые 

из бамбука или дерева; а также барабаны, обтянутые овечьей или ячьей кожей. 

Что касается звукового  оформления мистерии, здесь нет четкого разделения на 

религиозную и светскую (народную) музыку. Если религиозная музыка несет в 

себе жесткие каноны исполнения, то народная музыка, основанная на своих 

ритмо-формулах и собственной ладовой структуре, на определенных 

музыкальных клише, подразумевает и импровизацию. При этом, тот вариант, 

который включается в мистерию, зачастую имеет свои особенности, например, в 

виде своеобразных аранжировок, варьирования и пр. Так, например, бишхур 

может интонировать мелодию в пределах пяти звуков, что характерно для 

бурятской музыки164. Не случайно этот инструмент в 30-е г. XX в. был включен 

в состав оркестров бурятских народных инструментов. В те же годы ухэр-бурэ, 

имеющий аналоги в традиционной бурятской музыкальной культуре, стал 

использоваться Бурят-Монгольским оркестром в качестве мощной педали и 

поддержания гармонии и тутти.  

В одном из разговоров с Аюшей ламой (Аюша Мункуев), он же  запевала в 

хоре Иволгинского дацана в Республике Бурятия, было сказано, что бурятские 

буддийские песнопения схожи с напевом ёхора (танец-хоровод). Естественно, 

ассимиляция и включение в мистериальные службы элементов  бурятской 

народной традиции дали свои плоды. Включение протяжной песни,  

лирического жанра в мистерию способствовало большому контакту со зрителем.  

Вокальная же музыка представлена в мистерии песнопениями, которые 

исполняются в низком регистре, в ограниченном голосовом диапазоне. Этот 

диапазон не превышает квинты. Квинта присуща и народной музыке бурят -  

пентатонике. Она объединяет и религиозное и светское начало.  

 
164    Пентатонический звукоряд, звуки которого расположены по чистым квинтам. 
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Музыкальное сопровождение мистерии Цам имеет последовательные 

высокие звуки, сопровождаемые мантрами, слоги которых имеют ритуальное 

значение. Музыканты, аккомпанирующие танцорам мистерии, добавляют 

эмоциональный  эффект, усиливая и духовное, и зрительное восприятие.  

Эстетические особенности религиозной и фольклорной музыкальной культуры 

как нельзя лучше влились в мистерию и создали особую культуру.  
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ГЛАВА 3. МИСТЕРИЯ ЦАМ  И   

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА БУРЯТ 

 

3.1. Традиционная  культура бурят 

 

Мистерия Цам, изначально закрытая от народа,  со временем была 

вынесена на обозрение людей и стала наполняться элементами народного 

зрелищно-игрового творчества. В жизни бурят религиозные традиции играют 

огромную роль. В совокупности с обрядовыми традициями, с фольклором, со 

зрелищно-игровыми формами рождаются такие театрализованные 

представления, как мистерия Цам.  

Сохранение древних мировоззренческих моделей осуществлялось 

благодаря двум важнейшим качествам традиционной культуры: ее каноничности 

и вариативности. Не выходя за пределы мистерии Цам, можно 

продемонстрировать близость, взаимообусловленность и расхождение в 

осмыслении и оформлении ритуалов календарного и общинно-семейного циклов 

в религиозной мистерии и в бытующих до настоящего времени (или бытовавших 

еще совсем недавно)  праздниках  и обычаях бурят. 

Со второй половины XX века в России возник интерес к фольклорному 

театру. Появились фундаментальные работы П.Г.Богатырева165, В.Е.Гусева166,  

А.Д.Авдеева167, Н.И.Савушкиной168, Л.М.Ивлевой169 и др. Тогда же обратились и 

к фольклорному театру народов СССР (одноименный сборник вышел в  1985 г.). 

Большинство ученых сосредоточивало внимание на поисках элементов театра в 

традиционных играх, обрядах, танцах  и пр. Однако закономерно возникали 

вопросы - как эти элементы, а точнее, как сама национальная традиция (в 

совокупности), как традиционное   мировоззрение, традиционная картина мира 

 
165  Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. – 511 с. 
166  Гусев В. Е. Фольклорный театр. – С. 120–132. 
167  Авдеев А. Д. Происхождение театра. – 266 с . 
168  Савушкина Н. И. Русский народный театр. – 151 с. 
169  Ивлева Л. М. Обряд. Игра. Театр. – С. 20–36. 
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влияли и влияли ли на возникновение профессионального театра? Что же 

касается религиозных мистерий, например, той же мистерии Цам, проблема 

соотнесенности с традиционным искусством и выходом к национальному театру 

практически вовсе не ставилась. Между тем сегодня именно такой аспект 

представляется актуальным: необходимо исследовать и осмыслить пути 

становления и специфику национальной театральной культуры, как вызревало в 

недрах традиционной культуры само понятие театральности, перевоплощения, 

ролевых установок и пр.  

Появление театра, включение его в национальную культуру у разных 

народов происходило неодинаково. Так, Аристотелевский путь от обряда к 

театру, характерный для античной культуры, как показали современные 

исследования (прежде всего, Л.М.Ивлевой), не является всеобщим и 

единственным. Связь с обрядовой культурой, с феноменом  игры  и 

исполнительства  - безусловна, но всякий раз она предстает и осуществляется 

по-разному: где-то непосредственно и даже прямолинейно, где-то 

опосредованно, через заимствование из иной культуры, где-то через 

секуляризацию  религиозных действ, в свою очередь изначально 

заимствованных или возникающих в лоне собственной национальной культуры. 

В отношении бурятской культуры необходимо обратиться к  такой ранней 

религиозной форме, как шаманизм170. Буряты поклоняются богам местности, 

своим предкам,  верят в добрые и злые духи.  Особое значение в мифологии 

бурят придается Тэнгри – божеству неба, которое воспринимается как отдельная 

субстанция.  Шаманы у бурят делятся на белых (служат западным божествам) и 

черных (служат восточным божествам), которые проходят многоступенчатый 

обряд посвящения. Сегодня многие шаманы стали одинаково служить и белым, 

и черным божествам.  

 
170 Шаманизм был развит у народов Северной Европы, Сибири, Дальнего Востока, Северной 

Америки;  связан с магией, тотемизмом, в основе которой лежит вера в связь между шаманом 

и духами в состоянии транса.  
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Обрядовое пространство в шаманизме представляет собой модель 

Вселенной, основу которой составляют космологические представления, что  

отражается в пространственном решении всех обрядов, религиозных действ, 

театрализованных представлений, а также в традиционных атрибутах и костюме 

шамана. Шаманизм является неотъемлемой частью традиционной культуры 

бурят, и важнейшую роль в традиционном мировоззрении бурят играет 

неразрывная связь со священным миром. Проявляется это в обрядовом действе, 

в призывании духов и подношении им различных даров как отголоске 

древнейших жертвоприношений. Обрядовые действа в шаманизме проводятся  и 

в личностных нуждах, и сопровождают общинные обряды (календарные, 

семейные, производственно-хозяйственные). Так,  приуроченные к 

хозяйственному календарю, они включают «не только умилостивительные 

действия, но и факт обменного дарения: получение за продукты скотоводства 

(молочные и мясные) даров небесных божеств и духов-хозяев местности: земли, 

гор, тайги, воды»171.  

Исследователи давно установили, что шаманские путешествия в «нижние» 

и «верхние» миры обладают довольно стройной «сюжетной композицией, 

внутренней логической связью (связка-кульминация-развязка)»172. Шаман в 

момент перевоплощения является исполнителем главной роли, он изменяет 

голос, меняется манера его поведения, а также меняются атрибуты. Если шаман 

в своих камланиях проходит разные миры с помощью  определенных 

песнопений, в которых обращается в определенному божеству или главному 

предку своего рода, называя не только его имя, но перечисляя все его 

характеристики, особые кодовые слова, после чего приглашается на обряд; то в 

мистерии Цам ламы-танцоры и ламы-монахи обозначают эти миры, представая 

 
171  Скрынникова Т. Д. Современный шаманизм у бурят // Страны и народы Востока. Вып. 

XXXVI.: Религии на Востоке / Под ред. Поповой И.Ф., Скрынниковой Т.Д. – М.: Наука, 

Восточная литература, 2015. – С. 115. 
172  Смоляк А. В. Шаман: личность, функции, мировоззрение (Народы Нижнего Амура). – М.: 

Наука, 1991. – С. 32. 
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перед верующими в  облике грозных божеств. И все это воспринимается через 

систему особых символов, порожденных в том числе и шаманизмом.  

Обязательным в камлании173 шамана, по словам А. К. Кужугет, «являлось 

присутствие своего, подготовленного зрителя, знавшего значение каждого 

жеста, движения, любого предзнаменования. Роль зрителя заключалась в 

сопереживании перипетиям шамана. В действиях шамана чрезвычайно важен 

был игровой момент: шаман показывал в лицах всех, кого он встречал во время 

своего путешествия в другие миры: сверхъестественных существ и животных. 

Шаман разговаривал их голосами, передавал мимику (боль, радость), показывал 

их характерные движения»174. Можно говорить о необходимости присутствия 

при камлании определенного количества людей, которые являются 

одновременно и зрителями и действующими лицами, так как каждый из 

присутствующих имеет возможность получить ответы на свои вопросы от 

вызываемого шаманом предка или божества.  Исполнение обрядового действа 

шаманом характеризуется сменой темпоритма, особым интонированием, 

движением, импровизацией, а также являет собой лицедейство, игровое начало, 

с преобладанием элементов игры. 

Стоит отметить, что шаман мог выступать и в роли сказителя, сохраняя 

главную свою функцию  медиатора между мирами. Согласно религиозным 

верованиям шаманизма, человек способен войти в состояние транса и общаться 

с духами. Это подтверждается тем, что «мифологический материал содержат /…/ 

шаманские заклинания, призывания духов; некоторые петроглифы и предметы 

культа – рисунки на шаманских бубнах, шаманские онгоны, т.е. изображения 

антропоморфных духов, и др.»175.    

 

 
173 Ритуал, который сопровождается пением и ударами в бубен, во время которого шаман 

общается с духами.  
174  Кужугет А. К. Зрелищно-игровые элементы в культурных обрядах тувинцев: 

Автореферат дис. … канд. искусствоведения: 17.00.01. – М., 1994. – С. 11. 
175  Жуковская Н. Л. Бурятская мифология // Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. – М.: 

Совр. энциклопедия, 1980. – Т. 1. – С. 197. 
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Буряты испокон веков обращались к шаманам, если в жизни возникали 

сложности, болезни, если случались стихийные бедствия и др. Шаманизм имеет 

свои элементы обрядности, основная часть  которых остается практически 

неизменными, однако, отдельные нюансы, элементы подвергались 

корректировке, что-то выпадало или добавлялось в результате развития 

общества, условий жизни, современных технических нововведений и пр. Тем не 

менее шаманизм и сегодня является неотъемлемой, важной частью  жизни бурят, 

хотя после гонений  в 1930-е гг. авторитет этой институции пошатнулся  и 

востребованность среди бурятского населения несколько уменьшилась.  

В последние десятилетия  мы наблюдаем большое количество материала 

по  шаманизму  в прошлом и в современном обществе, имеются и довольно 

успешные  попытки его возрождения.  Работы, посвященные шаманизму,  

противоречивы  (Б.С. Шапхаев176, А.И. Дарханова177, Н. Л. Жуковская178, Т. Д. 

Скрынникова179, М.С. Михалев180 и др.), но в одном все исследователи сходятся:  

шаманизм у бурят имеет свою многовековую историю и является значимой 

частью традиционной культуры бурят. «Шаманизм — это мировоззрение, 

присущее изначально данному этносу, которое помогает ему жить и выживать в 

экстремальных условиях, имея возможность общаться со своими потомками. 

Можно сказать, что шаманизм в определенной мере – это своеобразный способ 

жизнеобеспечения этноса»181. 

 
176 Шапхаев Б. С. Религии Бурятии как ресурс развития туризма в регионе // Современные 

проблемы социально-культурного сервиса и туризма: материалы Международной научно-

практической конференции, посвященный 5-летию кафедры «Социально-культурынй сервис и 

туризм» / Под ред. А. С. Брейтмана. – Хабаровск: ДВГУПС, 2008. – С. 161–162.  
177 Дарханова А. И. Современные тенденции в Центральноазиатском шаманизме (на примере 

бурятского и монгольского шаманизма) // Вестник Бурятского государственного 

университета.  – Улан-Удэ, 2010. – № 8. – С. 187–191. 
178 Жуковская Н. Л. Шаманы и шаманки Бурятии: их мистический опыт и мои 

экспедиционные исследования. Часть 1 // Вестник Калмыцкого института гуманитарных 

исследований РАН. – Элиста, 2018. – № 5 (39). – С. 97–109. 
179 Скрынникова Т. Д. Современный шаманизм в Бурятии. – С. 113–140. 
180 Михалев М. С. Трансформация картины мира шамана как отражение ценностей 

современного бурятского общества // Вестник калмыцкого института гуманитарных 

исследований РАН. – Элиста, 2018. – №1 (35). – С. 89–97.  
181  Галданова Г. Р. Бурятский шаманизм: прошлое и настоящее // Сибирь: этносы и культуры 

(традиционная культура бурят). – М.; Улан-Удэ: ИПК ФСГОУ ВПК ВСГАКИ, 1998. – С. 44. 
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Говоря о бурятской народной культуре, нельзя не сказать о буддизме, 

который заимствовал народные черты и привнес их в свою практику. С 

распространением буддизма в Бурятии появилась не только грамота и медицина, 

но и новые виды искусства (архитектура, живопись, танец и др.). Что касается 

религиозных  и народных традиций бурят, то прослеживаются общие черты в 

живописи и архитектуре. Так, например, круг, который имеет сакральное 

значение, не только в буддизме, но и в культуре бурят. Если рассматривать 

культуру тунгусских, монгольских, маньчжурских, тюркских этносов, то можно 

увидеть, что феномен круга присутствует во всей жизни этих народов. Это и 

представления о мифологическом универсуме (космос), это и обычаи, традиции, 

ритуалы, это и круговые формы жилища, круговые обходы вокруг священных 

мест, круговые танцы.  

Остановим наше внимание на тех элементах, составных частях 

традиционной культуры бурят, которые так или иначе вошли в мистерию Цам, 

были ей по-разному восприняты, трансформированы, переосмыслены.   

 

 

 

3.1.1. Танцевально-пластическая сфера народной культуры.  

Танцы охотников 

 

Еще раз повторим, что и в буддизме и в традиционной культуре бурят 

присутствует символика круга, которая упоминалась во второй главе 

диссертации (§ 2.2. Пространственное решение Мистерии Цам). Именно круг 

(колесо) символизирует  движение, где нет вечного и постоянного, и нет ни 

начала, ни конца. В орнаменте одежды бурят обязательно присутствует круг,  

традиционное жилище – юрта -  имеет круглую форму. Юрта была с давних пор 

приспособлена к быстрой транспортировке,  т.к. буряты являлись кочевым 

народом. В ней нет углов,  считалось, что в них могут собираться злые духи.  

Национальный танец ёохор (танец-хоровод) также исполняется по кругу, где 
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движение танцующих идет слева направо, по направлению солнца. Бурятский 

этнограф и музыковед Д.С. Дугаров подчеркивал: «Свои молитвы, 

жертвоприношения, души умерших или павших на поле брани героев-

богатырей, родоплеменных вождей и «белых шаманов», удостоившихся после 

смерти небесной обители, буряты отправляли на небо при помощи особого 

обряда и магического кругового танца ёохор»182. Сакральность танца 

выражается и в том, что  традиционно исполнялся он вокруг горы, дерева, 

костра, т.е. тех природных объектов, которые, по древним мифологическим 

представлениям кочевников, символизировали центр Вселенной.  

Танец всегда занимал  важное место в традиционной культуре бурят, 

умению хорошо – красиво, правильно -  двигаться придавалось большое 

значение и в быту, и в народных обрядах, и в мистериальных действах. Еще 

А.М. Мерварт в статьях  книги «Восточный театр» (1929 г.) писал о  

примитивных охотничьих танцах. Не удивительно, что «эти обрядовые действия 

первобытного охотничьего племени содержат в простой форме все элементы 

театрального искусства: ритмическую пляску, сопровождаемую самым 

примитивным музыкальным  инструментом – ладонями рук, словесное, 

мимическое подражание и наконец абсолютно полную драматическую 

иллюзию»183. Со временем к исполнению обрядовых действий был привлечен 

новый элемент – маска. В драме индийцев актер, по верованиям племени, 

превращается, благодаря маске, в то или иное божество184. Благодаря маске 

одержимость, т.е. переселение духа в человека, достигается быстрее; 

одновременно повышается иллюзия у зрителя. И, по словам автора, «это уже 

театр в настоящем смысле слова, т.е. самостоятельный род искусства»185. 

В традиционной культуре бурят танцы были обязательной частью 

календарных праздников,  семейных и общинных торжеств и пр.  

 
182  Дугаров Д. С. Исторические корни белого шаманства. На материале обрядового 

фольклора бурят. –  М.: Наука, 1991. – С. 49. 
183  Мерварт А. М. Индийский народный театр. – С. 26.  
184 J. G. Frazer, Totemism and Exogamy. London, 1910, III, 227 f. Цит по: Мерварт А. М. 

Восточный театр. Л., 1929. 
185  Мерварт А. М. Индийский народный театр. – С. 26–28, С. 36. 
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Стоит сказать и о том, что  в атмосфере маскирования, ряженья, как 

обрядового действа, значимым является танцевально-плясовой код, который 

предстает здесь множеством конкретных форм и смысловых граней (сложен и 

набор характерных для него функций)186.  Л.М.Ивлева установила, что, 

кинетическое начало в ряженье, как правило, сильнее драматического.   При 

этом пантомимическая доминанта во многом держится как раз на 

хореографическом приеме187. Однако хореографическое поведение не всегда в 

рамках традиционного репертуара  представляет собой организованное действо. 

Чаще всего оно сопровождается импровизацией и добавлением комического, как 

бы дополняя традиционный танец новыми свойствами.   

Как уже было отмечено, танцы божеств мистерии Цам строго 

регламентированы, рисунок их четко прописан в соответствующих 

руководствах. Танец комического героя – Сагаан Субгуна более свободен, 

допускает отклонения от правил и в этом смысле ближе к традиционной  

народной танцевальной культуре.  

Пожалуй, в мистериальных танцах можно обнаружить больше параллелей 

не с бытовыми народными танцами, а с ритмико-пластическими элементами 

охотничьих ритуальных плясок и с хореографической составляющей 

национальной борьбы. 

Когда предки бурят были кочевым народом, они добывали себе  

пропитание охотой, рыбной ловлей, собиранием диких съедобных растений, 

вследствие чего появились первые охотничьи танцы. Охота и скотоводство были 

одной из форм  труда. Охотник должен был хорошо знать повадки зверей, птиц, 

уметь их выслеживать, метко стрелять. Так, например, в мифологических 

представлениях медведь может выступать как божество (умирающее и 

возрождающееся), как дух-охранитель, тотем, хозяин нижнего мира и т.д. 

«Значение медведя определяется прежде всего его подобием человеку, 

 
186  См. напр.: Морозов П. О. Народная драма // История русского театра / Под ред. В. В. 

Каллаша и Н. Е. Эфроса. – М.: Объединение, 1914. – Т. 1. – С. 4; Савушкина Н. И. Русский 

народный театр / Отв. Ред. Э. В. Померанцева. –  М.: Наука, 1976. – С. 30, 32, 60. 
187  Ивлева Л. М. Ряженье в русской традиционной культуре. – СПб.: РИИИ, 1994. – С. 132. 
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толкуемым мифопоэтическим сознанием как указание на общее их 

происхождение или происхождение друг от друга. Тему подобия или тождества 

медведя и человека в разных странах реализует ритуал медвежьей охоты, 

составляющий ядро культа медведя»188.  

В народных бурятских сказках можно проследить отголоски мифов о 

происхождении разных видов животных и птиц (медведя, кукушки, турпана, 

обезьяны, тарбагана, верблюда и др.), «тотемические мифы о родстве человека и 

животных, о брачных союзах между ними, о рождении девушкой ребенка от 

какого-либо животного, чаще всего от медведя, быка»189. 

Многочисленные мифы и легенды  о происхождении тех или иных 

животных, птиц нашли свое отражение и в мистериальных масках. Как мы уже 

говорили,  пластика, присущая зооморфным и орнитоморфным маскам, передает 

представление о пластике поведения этих персонажей, что указывает на прямую 

связь подобных подражательных движений с древними охотничьими танцами. 

Так, по словам Э.Е. Манзарханова, именно они  в традиционной народной 

хореографии  становятся основой танцевального рисунка: «<…>были целые 

танцевальные циклы – тетериин надаан (танец тетеревов), шонын надаан 

(волчья пляска), бабгайн надаан (медвежья пляска), hойр надаан (танец 

глухарей), танцы связанные с облавной охотой в определенный период»190. 

Могли ли данные танцевальные движения, имитирующие или пародирующие 

движения животных, птиц, земноводных  и др., послужить одной из основ 

пластики мистериальных танцев? Для того чтобы провести или опровергнуть 

параллели, необходимо более подробно остановиться на охотничьих плясках, 

понять, каким образом они перешли в традиционные бытовые танцы и игры, и 

как они повлияли и повлияли ли на мистериальную хореографию бурят.  

Немаловажным в охотничьих плясках является то, что когда человек  

надевал шкуру животного и принимал характерны для него позы, он 

 
188  Мифы народов мира. Энциклопедия. Т.2. – С. 128. 
189  Мифы народов мира. Энциклопедия. Т.1. – С. 198. 
190  Манзарханов Э. Е. Особенности пластического искусства в драматическом театре Запада 

и Востока: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.01. – Улан-Удэ, 2006. – С. 97. 
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демонстрировал свое умение и хитрость, ловкость и превосходство над 

животным. Такой ритуал нес в себе не только репетиционный характер и не 

столько театрально-игровую постановку, сколько имел магическую функцию. 

Охотник выражает свое уважение и почтение духам, божествам перед началом 

охоты для того, чтобы заручиться их поддержкой. Дело в том, что охотник 

должен превосходить своей ловкостью и хитростью  животных, обеспечивая тем 

самым себе победу. При этом танец характеризует поведение (двигательную 

активность) мифологических персонажей, полностью копируя повадки реальных 

животных и птиц. Только получив поддержку высших существ, покровителей 

местной фауны, а также притворившись сородичем и владея характерными 

движениями, хитростью ума, человек добивался успеха в  охоте.  

Постепенно танцы, исполняемые перед охотой, переросли в 

театрализованное действо, в котором участвовали сами охотники и их 

соплеменники (в роли зрителя и участника действа одновременно). Постепенно  

стали применяться различные атрибуты и звуковой аккомпанемент. Охотники 

надевали шкуру на тело, на голову маску, которая носила ритуальный 

(тотемический) характер. Исполнители (да и все остальные соплеменники) были 

убеждены, что «с надетой маской в исполнителя “вселяется” дух изображаемого 

существа, благодаря чему охотник действительно перевоплощается в 

изображаемого “духа”. Это обстоятельство придает выступлению 

замаскированного небывалые смелость и эмоциональность»191.  

Основополагающим было то, что это все помогало для обеспечения 

успешной охоты. Что касается маски, то она вносила игровое начало, сохраняя и 

даже усиливая обрядовую семантику.  Переходя на сцену, маска  стала 

приобретать и эстетическое, художественное значение. В мистериальных 

представлениях религиозная, сакральная сущность ее  очень сильна, и 

художественное начало  лишь дополняет и усиливает эмоциональное 

воздействие.  В театральных постановках, особенно нашего времени, маска 

наделяется преимущественно эстетической функцией.   

 
191  Авдеев А. Д. Происхождение театра. – С. 145–146. 
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Как мы уже говорили о разновидностях танцев животных и птиц (танец 

тетеревов, медвежья пляска и др.), первые исполнители-охотники, облачившись 

в шкуру, стремились как можно точнее воспроизвести характер движений.  

Подобные танцы, игры связываются в этнографической литературе «с 

верованиями бурятских шаманов, с фигурой шамана, который выступал в них 

как главное действующее лицо, <…> многие из подобных игр и увеселений 

бытовали в форме шаманской мистерии»192.  

Мифологические представления прослеживаются и в пастушеской 

обрядности. Сравнительный анализ многочисленных этнографических записей 

обрядовых пастушеских действий показывает их большую однородность. В 

районах широкого бытования особой культуры пастушества обрядовые 

действия, вероятно, исполнялись пастухом в единстве с произносимым словом. 

Так, на Русском Севере существовал целый комплекс религиозно-магических 

действий, предшествующих началу выпаса, сопровождающих обход стада и 

завершающих пастушеский сезон193. 

Это говорит не только о некоторой типологической близости обрядово-

магических приемов в действиях пастуха и охотника, но и позволяют говорить о 

соотношении производимых действий с произносимым словом. Так,  охотничьи 

танцы бурятов сопровождались некоторыми словесными текстами. Сочетание 

подражательного движения и слова наблюдается и в мистерии Цам. 

 

 

3.1.2. Эпос. Музыкально-песенный фольклор 

 

Наиболее ранние пласты бурятских мифов восстанавливаются по 

пронизанным мифологией героическому эпосу (улигер) и сказкам, записанным 

 
192  Асалханова М. В. Истоки сценографии бурятского театра: от обряда до первых 

профессиональных спектаклей. – С. 39–40. 
193  Бобров А. Г., Финченко А. Е. Рукописный отпуск в пастушеской обрядности Русского 

Севера (конец XVIII – начало XIX  в.). // Русский Север: Проблемы этнокультурной истории, 

этнографии, фольклористики / Отв. ред. Т.А. Бернштам, К. В. Чистов. – Л.: Наука, 1986. – C. 

135–164. 
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М.Н. Хангаловым194, Ц.Ж. Жамцарано195, А.И. Улановым196, Н.О 

Шаракшиновой197.  

Улигеры (напр., Абай Гэсэр, Иренсей эбуген, Алтан Шагай Мерген, 

Аламжи Мерген, Алтан гургалдай батор и др.) оформились, по-видимому, в 

период позднего средневековья; наибольшее значение имел эпос о Гэсэре. К 

древнему пласту бурятского музыкально-песенного фольклора относятся: 

улигерные напевы, заклинания животных – тээгэ, древний бурятский хоровод 

нэрьеэн и некоторые лирико–бытовые песни. Эти жанры отражают  

мировоззрение древнего патриархально-родового общества охотничьих племен. 

По художественной форме, с точки зрения музыковедения, их объединяют 

древние недоразвитые звукоряды, небольшой звуковой диапазон, в среднем в 

объеме чистой кварты или квинты; отсутствие больших интервальных скачков, 

речитативность интонационно-мелодического строения.  В буддийском 

песнопении мы также отмечаем небольшой интервал в исполнения мантр 

ламами-монахами, которые исполняются в одном звуковом диапазоне.  Древние 

напевы не отличаются ритмическим разнообразием. Многие из указанных 

жанров были связаны по содержанию и по форме с древней бурятской религией 

– шаманизмом. Впоследствии, с приходом в Бурятию буддийской веры, 

 
194 Хангалов М. Н. Балаганский сборник: сказки, поверья и некоторые обряды у северных 

бурят / М. Н. Хангалов; под ред. Г. Н. Потанина. – Томск: Паровая типо-литография П. И. 

Макушина, 1903. – 289 с.; Его же. Великий Гэсэр: бурятское сказание: вариант улигершина 

Пехона Петрова / поэт.  пер. А. Преловского. – М.: Акад. поэзии. Моск. писатель, 1999. – 391 

с.; Его же. Девять священных бубнов: поэзия бурятского шаманства / пер. А. Преловского. – 

М.: Моск. Парнас, 1999; и др.   
195 Жамцарано Ц. Ж. Монгольские летописи XVII века. – М.; Л.: Изд-во Академии наук, 1936 

– 122 с.; Его же. Улигер «Хэедээр Мэргэг» / Пер. М. Н. Намжиловой // Улигеры хори-бурят. – 

Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1988. – 22–80 с. и др.  
196 Уланов А. И. Бурятский фольклор и литература: стихи и заметки. – Улан-Удэ: Бурят. кн. 

изд-во, 1959. – 158 с.; Его же. Бурятские улигеры: (исполнение, композиция, изображения 

человека) / Акад. наук. Сиб. отд-ние. Бурят. фил. Бурят. ин-т обществ. наук. – Улан-Удэ: 

Бурят. кн. изд-во, 1968. – 75 с.; Его же. Древний фольклор бурят / Акад. наук СССР. Сиб. отд-

ние Бурят. фил. бурят. ин-т обществ. наук. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1974. – 176 с.; Его 

же. Гэсэриада. – Улан-Удэ: Бурят.кн.изд-во,1997. – 24 с. и др.  
197 Шаракшинова Н. О. Героический эпос бурят. – Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1968. – 

160 с.; Ее же. Мифы бурят. – Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1980. – 167 с.; Ее же. Улигеры 

бурят: [запис. со слов сказателей П. Д. Дмитриева и И. А. Хангалова]. – Улан-Удэ: БНЦ СО 

РАН, 2000. – 153 с.: ил. и др.  
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большинство этих жанров ламаистским духовенством объявлены были 

«бесовскими игрищами» и фактически находились под религиозным запретом. В 

результате  они были преданы забвению и в древнем своем виде исчезли из 

музыкального быта бурятского народа, но фрагментарно сохраняются в 

культурной памяти народа.        

 Л.Д. Дашиева, рассматривая улигерные напевы и музыкальную традицию 

хоринских бурят, говорит о двух ритмо-формулах (десяти- и семислоговой) и 

приходит к выводу, что «семислоговая ритмо-формула характерна не только для 

улигеров, но и для других видов (жанров) традиционной музыки бурят, 

например кругового танца ёхор»198. Та же ритмо-формула встречается в 

мистерии Цам - после финальной пляски, когда маски находятся еще на 

площадке и в это время готовится трехгранная пирамида Линка для сожжения в 

костре.  

Народный эпос «Гэсэр» вобрал в себя все элементы народного творчества 

бурятского народа. Улигер о Гэсэре является большой формой устной традиции 

с наличием мифологических мотивов и сюжетов. Эпос включает в себя 

этические, эстетические и мифологические представления  народа. Гэсэр, как 

типичный эпический герой,  боролся не ради подвигов и славы, а ради 

избавления людей от бед и несчастий, ради  мирной и спокойной жизни. Такой 

образ представлен во многих других народных сказаниях («Тарай-Батыр» 

монгольский, «Джангр» калмыцкий, «Манас» киргизский и др.). Эпос «Гэсэр» 

играет важную роль в духовной жизни народа. Улигеры с древнейших времен 

были одним из самых популярных и любимых видов устного народного 

творчества. Эпические произведения в древнем бурятском обществе 

рассматривались в целом как средство, которые могли способствовать успеху в 

охоте или военном набеге. Поэтому нередко в роли сказителя выступал шаман, о 

чем мы говорили чуть выше.  

 

 
198  Дашиева Л. Д. Улигеры хори-бурят // Вестник Томского государственного университета. – 

2009. – № 322. – С. 72–73. 
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Устное народное творчество бурят отличается большим жанровым 

разнообразием и высокими идейно-художественными достоинствами, но 

главным фольклорным наследием является музыкально-песенное творчество, в 

котором запечатлена многовековая история народа, его духовная жизнь, его 

думы, его эстетические идеалы. Бурятские песни поражают  широкой 

напевностью, мелодическим богатством и глубокой выразительностью.  

Бурятский музыкальный фольклор исследовали П.М. Берлинский199, Б.Б. 

Ямпилов200, Д.Д. Аюшеев201,  Д.С. Дугаров202. 

   Вопрос о научной классификации музыкального фольклора бурят еще не 

решен до конца. К примеру, Д.С. Дугаров203 делит бурятское музыкально- 

песенное творчество (на примере хори-бурят204) на следующие жанры:  

1. Улигерные напевы двух видов:  

а) напевно – речитативное исполнение всего улигера; 

б) маленькие, напевно исполняемые улигерные отрывки – туурээлгэ. 

  2. Заклинание овцы – тээгэ. 

  3. Прославление победителя – борца, меткого стрелка из лука на 

соответствующих состязаниях, коня – соло дуудалга. 

   4. Древний хори  - бурятский хоровод – нэрьеэн. 

   5. Песни кольца – бэhэлигэй дуун.  

   6. Обрядовые. 

   7. Обычные песни – домог дуун. 
 

199 Берлинский П. М. Перспективы музыковедческой работы и музыкального строительства в 

Бурятии. –  Верхнеудинск: изд. и тип. Бургосиздата, 1931. – 16 с.  
200 Ямпилов Б.Б. Алтайхан Донгынгоо [Ноты]: буряад арадай дуун // Бурят-монголарадай 

дуунууд (Бурят-монгольские народные песни) – Улан-Удэ, 1950. – 24 н.  
201 Аюшеев Д.Д. Арадай дуунууд [Ноты] / суглуулһан Д. Д. Аюшеев. – Улан-Удэ: Бурят-

монголой номой хэблэл, 1956. – 85 н. 
202 Дугаров Д.С. Бурятские народные песни: в 3 т. – Улан-Удэ: БКНИИ СО АН СССР, 1964. – 

Т. 1. Песни хори-бурят: для голоса и хора без сопровожд.: с предисл. и примеч. – 444 с.; Его 

же. Бурятские народные песни: в 3 т. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1969. – Т. 2. Песни 

селенгинских бурят. – 343 с.; Его же. Бурятские народные песни: в 3 т. / Д.С. Дугаров; отв. 

ред. В.Ц. Найдаков. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1981. – Т. 3. Песни западных бурят. – 280 с.  
203 См.: Дугаров Д.С. Бурятские народные песни: в 3 т. Т. 3. Песни хори-бурят: для голоса и 

хора без сопровожд.  
204 Бур. Хори буряадууд. Хори-буряты являются крупнейшим субэтносом бурятского народа 

и составляют около половины от всей численности бурят в России.  
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   8. Современные хороводные (ёхорные ) песни. 

   9. Советские колхозные песни. 

   10. Современные песни городского типа.  

  На наш взгляд, песенное творчество хори-бурят и бурят в целом можно 

разделить на обрядовый и необрядовый фольклор, а также в отдельную группу 

выделить улигерные напевы. 

По–видимому, прежде улигеры исполнялись напевно от начала и до конца. 

С изменением общественного бытия и общественного сознания бурят, с утратой 

прежнего значения охоты и военных набегов, с одной стороны, и при 

пренебрежительно-враждебном отношении к улигерам и улигершинам новой 

веры – ламаизма – с другой, очевидно, утрачивается значение самих улигеров, 

вследствие чего постепенно сходит со сцены и их традиция напевного 

исполнения. Напевное исполнение всего улигера на сегодня большая редкость. 

В народной памяти сохранилось очень мало песен, относящихся к 

древнейшему пласту музыкального фольклора. Так, во времена кочевого образа 

жизни буряты, не имея своей письменности, фиксировали все исторические 

события  в песнях. 

У бурят почти не бытовали подвижные игры, сопровождаемые пением, 

хороводы, связанные с шагом; в народном вокальном творчестве музицирование 

осуществлялось в сидячем положении. Причем садились, по традиции, прямо на 

полу, скрестив ноги под собой. В таком положении певцам лишь оставалось 

только слегка покачиваться в такт песне. 

Рассматривая  песенную культуру бурят, мы должны констатировать 

изменения в ее жанровой структуре, внедрение новых произведений, в том числе 

современных песен, мелодий, далеких от традиционных фольклорных.   Но 

мистерия Цам остается религиозным феноменом, значит, отличается большим 

консерватизмом и стабильностью. И как бы буряты ни распевали колхозные, 

городские и др. песни, они в мистериальное таинство не войдут. Однако если 

вслушаться в музыку, и шире – звуковое оформление мистерии Цам, носитель 

фольклорной культуры бурят, не говоря уже об ученых этномузыковедах, 
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обнаружит и прямые заимствования (реже), и разного рода отголоски, 

переклички с  улигерными и  ёохорными напевами, с заклинанием овцы, с 

обрядовыми ритмо-формулами, с традиционными инструментальными 

наигрышами и другими явлениями фольклорной музыкальной культуры бурят.    

 

 

 

3.2. Традиционные игры бурят 

 

Традиционная культура бурят охватывает все сферы жизнедеятельности 

населения, что  отразилось не только в музыкальной культуре, но и в 

традиционных игрищах. Взаимосвязь традиционных форм культуры с 

мистериальным обрядом очевидна. Это придало  мистерии Цам этнический, 

национальный характер, сделав ее именно бурятской мистерией.  

Подвижные игры непременно включают в себя особую пластику тела. Вся 

культура танца, борьбы, состязаний (кинетическая культура)  является особым 

видом духовной деятельности, в которой пластика человека реализует его 

представление о мире и самом себе, о формах взаимодействия человека с 

реальным и воображаемым миром.  

Одной из популярных игр бурят является  бухэ барилдаан - так называется 

дошедший до нас  с давних времен вид национального единоборства бурят. В 

бурятском фольклоре имеется множество легенд о сильнейших богатырях, 

состязавшихся не только на праздниках за титул сильнейшего, но и способных 

дать отпор врагам и злым духам.  

Борьба всегда проводилась в рамках празднования Сагаалгаана (Новый 

год по лунному календарю) и в летний праздник Сурхарбан205 (бурятский 

спортивный праздник, проводимый летом), а также включалась в праздник 

Майдари хурал. Каждый год в дни летнего солнцестояния, по традиции, в рамках  

 
205  Раньше назывался «Эрын гурбан наадан»  – Три игрища мужчин (национальная борьба, 

стрельба из лука, конные скачки). 
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праздника устраивалась национальная борьба, воспринимаемая не только как 

развлечение, но прежде всего как культовое действо, в котором заложен 

глубокий сакральный смысл. Позже эти спортивные состязания стали 

проводиться и во время дацанских праздников. Участвовать и побороться за 

звание сильнейшего мог любой желающий. Состязание могло длиться от 

нескольких секунд и до пяти минут. В борьбе допускаются любые борцовские 

действия с соперником до касания третьей точки выше и ниже пояса. У каждого 

участника должен быть представитель и, как правило, это известные борцы в 

прошлом. Их задача защищать и давать советы своему борцу, держать его 

головной убор во время схватки.  

В каждой отдаленной части республики, любой человек, в том числе 

ребенок, наблюдал, оценивал каждое движение борца, активно реагировал на 

ход борьбы, тем самым становясь соучастником  данного мероприятия. Все 

мальчики перенимали увиденные приемы, вступая в борьбу у себя во дворе со 

сверстниками. И сегодня ламы-танцоры являются теми самыми ребятами, 

которые были сопричастны  данному явлению. Немногие продолжали 

заниматься данным видом спорта профессионально, но в качестве любителя себя 

пробовал почти каждый. Практически все буряты были знатоками искусства 

национальной борьбы, поэтому, даже  находясь по ту сторону борцовского поля, 

активно проявляли свою солидарность, заинтересованность в виде свиста, 

выкрикивания, хлопанья в ладоши, а некоторые и вовсе не могли усидеть на 

месте и вскакивали.  

Борьба многие века была одним из любимых видов спорта бурятского 

народа. К сожалению, в советское время она была вытеснена профессиональным 

видом – вольной борьбой. Но благодаря Хамбо лама Дамба Аюшееву (Глава 

буддийской Сангхи России) национальная традиционная борьба бухэ барилдан 

стала проводиться в дацанах в дни  больших буддийских праздников.   

Сегодняшнее буддийское духовенство поддерживает это движение,  

будучи уверено, что это привлечет население, в том числе молодежь, кроме того, 

послужит пропаганде здорового образа жизни и возрождению национальных 
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видов спорта. Немаловажную роль в такой поддержке играет и тот факт, что 

отдельные элементы национальной борьбы (положение рук на уровне груди для 

захвата корпуса соперника, широкое расположение ног с чуть согнутым 

корпусом вперед, прыжки из стороны в сторону при борьбе с соперником), так 

или иначе присутствуют в мистериальных танцах лам-танцоров.    

 У борцов есть своя особая одежда, в которую входит бурятская шапка 

(малагай) с высокой конусообразной макушкой, которая снимается перед 

схваткой, национальные борцовские трусы (ранее были шаровары), на ногах 

гутул (кожаные высокие сапоги) и обязательно пояс (бэhэ). Раньше на поясе 

крепился нож и огниво, но сегодня это обычный пояс из ткани или ремень.  

Отдельные компоненты одежды борцов востребованы и в костюмах Цам -  

опоясывание халата хадаком, обувь с загнутым носом.  

  Для нашего исследования  важно не то, как борцы сражаются друг с 

другом,  а то, как элементы национальной борьбы отразились в пластике 

персонажей мистерии. Ярким примером здесь является традиционный танец 

Орла, исполняемый перед поединком и в завершении его победителем, 

обходящим поле поединка по часовой стрелке. Это настолько зрелищное и яркое 

представление, что не оставляет равнодушным никого. Ведь настоящий борец 

должен хорошо двигаться и быть пластичным. В танце движения его рук 

подобны взмаху орла, тело в такт ногам двигается вперед, назад, вправо, влево и 

даже где-то присутствует скакание. Таким образом, борцы демонстрируют перед 

противником свою ловкость, силу и мастерство. 

Танцуя, борец имитирует полет орла. При этом руки выполняют плавные 

размашистые движения, а ноги делают шаг одновременно с взмахом рук, корпус 

тела немного наклонен вперед. После небольшой паузы те же движения 

повторяются со следующей ногой. Борец кружится вокруг своей оси, взмахивая 

руками. Также в его арсенале –  стойка на месте, притом, что верхний корпус 

тела поворачивается из стороны в сторону; руки находятся на уровне лица или 

груди, напоминая  длинные крылья. Здесь мы можем провести параллель с 

охотничьими танцами, когда охотник становился на место своей будущей 
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добычи, птицы в том числе. Этот особый пластический язык охотника перешел   

в традиционные игры и танцы бурят. Так же как и в охотничьих танцах перед 

началом состязания борцы, исполняя танец Орла, настраивают себя на победу. 

Что же касается мистериального обряда, то ламы-танцоры делают схожие 

движения в быстром темпе и также завершают свой шаг или ритмический 

рисунок взмахом рук. Когда танец победителя завершен, борец уходит с 

площадки, также как и ламы-танцоры, выполнив свою пантомиму, удаляются 

поочередно в двери дацана (храма).   

Говорить о включении маски Орла в мистерию Цам  мы  не можем. Не 

известно, была ли она в группе с маской Ворона и других животных, которые 

сегодня исключены, но приемы пластики, характерные для данного 

борцовского-охотничьего танца,   были восприняты мистерией и вошли в 

хореографический рисунок отдельных масок, например,  дуртодов, животных.   

Остановимся на пластике Яка и Оленя в эпизоде их борьбы друг с другом. Они 

двигаются,   сочетая спокойную пантомиму с энергичной, быстрой пляской. Их 

танец основан на скакании то на одной, то на другой ноге, переходящем в почти 

бешеное кружение, и резком переходе к  особому покачиванию из стороны в 

сторону, похожему на топтание на месте206.  Здесь же наблюдается и похожая  

пластика рук охотника, борца и ламы: руки часто находятся на уровне груди, но  

как только персонажи заканчивают кружиться вокруг себя или скакать вперед-

назад,  руки принимают другое положение и производят широкие  махи вперед – 

то резкие, то плавные.  

Если в бурятской борьбе тот же  танец Орла исполняется без музыкального 

аккомпанемента, а под свист, крик и стук ладоней, то мистериальные танцы 

исполняются исключительно под звуки ламаистского оркестра. Если борцы 

могут себе позволить медленные и затяжные движения, то ламы-танцоры 

зависимы от темпа исполнения музыки. Соответственно, движения их строго 

рассчитаны и оттого отчасти механистичны, чего нельзя сказать о традиционном 

 
206  Видеозапись из лично архива автора, 2011. 
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ритуальном танце борца – более свободном,  более естественном в своей 

пластике и эмоциональности.       

Характерные  для народных танцев и борьбы такие движения, как 

переступы с одной ноги на другую, взмахи рук вверх или же положение их на 

уровне груди, кружение вокруг себя и др., наблюдаются у многих персонажей 

мистериального действа. Это своеобразный национальный «словарь» языка 

пластики, в котором есть особый набор традиционных кинем. Разумеется, у 

разных масок  имеется свой рисунок, темпоритм и т.п., но в целом танцевальный 

тезаурус мистериальных персонажей ясно свидетельствует о национальных 

корнях. У грозных божеств это проявляется в четком телодвижении, четких 

взмахах рук, а, например, движения Сагаан Убгуна более «расплывчатые», 

неопределенные, обычно не попадающие в такт звучащей музыки. Объясняется 

это, конечно же, его ролью, требующей и подражания старческим движениям, и 

гротескного исполнения, рассчитанного на комический эффект. Кроме того, 

Старец обязан не выходить за рамки традиции (кинетического канона): он 

взмахивает руками, но от этого они у него трясутся; переступая с ноги на ногу, 

пытаясь подпрыгивать или кружиться, он умышленно теряет равновесие, 

спотыкается и падает.  

Отсюда вывод: основной кинетический  рисунок мистерии, без сомнения,  

заимствованный из тибетских религиозных действ, в мистерии Цам обогатился  

пластикой, напрямую соотносимой с этническим танцем, с элементами 

национальной борьбы. В танцах масок (где-то совершенно явственно, где-то 

завуалированно) прослеживаются элементы народной хореографии и 

традиционной  борьбы. 

Таким образом, мы можем говорить о значимости спортивных игр, 

состязаний бурятских борцов, которые с давних времен воспринимались и как 

массовое зрелище. «Спортивные игры наряду с философией, театром, музыкой, 
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изобразительным искусством играли также важную роль в образовании и 

воспитании населения»207.  

Сложнее дело обстоит с пластикой, присущей шаманам. Трудно сказать,  

перешли ли или были ли заимствованы (если – да, то в какой степени)   

бурятскими ламами элементы кинетики шаманского камлания (движения рук и 

ног,  наклоны головы, характерные позы и телодвижения и пр.). Несомненно, в 

главных чертах  пластический рисунок мифологических персонажей мистерии 

следует правилам, установленным в Тибете и закрепленным в бурятских  

руководствах по танцам. Однако не вызывает сомнения и отсутствие полного 

копирования, сознательное или скорее – интуитивное использование 

устоявшихся, пришедших из глубины веков деталей и  приемов национальной 

хореографии – танца, традиционной борьбы, подвижных игр, обрядовой 

(шаманской) практики и пр. В конечном счете сочетание заимствованного 

канонического и исконного  этнического делает мистерию Цам уникальным 

явлением –  типично религиозным ламаистским  и одновременно обладающим 

собственно бурятским своеобразием.  

 

 

 

3.3. Костюм Цама как отражение традиционного быта бурят 

 

Мистерия Цам исполняется не только в масках, но и в красочных 

костюмах, которые шьются из определенного материала и имеют определенный 

фасон. Не будем забывать, что мистерия Цам пришла в Бурятию из Тибета и 

подчиняется  правилам, зафиксированным в соответствующих руководствах. 

Можем ли мы говорить о трансформации бурятского национального костюма и 

костюма шамана в мистериальный образ? Чтобы понять, что же является общим, 

 
207  Бымбыгыденова С. Б. О теоретических исследованиях классического спорта и 

национальных спортивных игр бурят: социологический анализ. Теория и практика 

общественного развития. – Краснодар, 2014. – № 8. – С. 49–50. 
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а что имеет различие, нам необходимо рассмотреть и тот и другой костюмы в их 

общем виде и в деталях.   

Национальный костюм бурят имеет многовековую историю и, как у 

других  этносов, отражает прагматику, обусловленную хозяйственно-бытовым 

укладом жизни,  и   эстетические и художественные представления народа.  

Выбор материала и крой одежды определялись прежде всего природно-

климатическими условиями и кочевым образом жизни бурят. Длительная езда в 

седле требовала комфортной и удобной одежды, которая не стесняла бы 

движения всадника и надежно укрывала  его от ветра и холода. Скотоводство 

способствовало тому, что основными материалами, из которых шились 

костюмы, были мех, шерсть, кожа, войлок. Постепенно к ним добавились 

приобретаемые «на стороне» бумажные ткани, шелк, бархат. Основу 

традиционного костюма составлял халат с широким запахом (дэгэл). Квадратная 

или косая пола (энгэр)  на верхней части халата закрывала грудь, а вкупе со 

стоячим  воротником – шею и горло. Преобладающий цвет мужского халата –  

синий, реже – коричневый, темно-зеленый, бордовый.  

Традиционный костюм  делился на мужской и женский; обыденный и 

праздничный; зимний и летний. Поскольку буряты занимались главным образом 

скотоводством, охотой, рыболовством,  существовал специальный мужской  

промысловый костюм:  «Своеобразие покроя, способ ношения отдельных 

элементов костюма, их значение, детали дополнения, терминология строго 

отличали мужской костюм скотовода или охотника»208. 

Обязательной частью костюма был пояс, который помимо практического 

назначения, наделялся и особой семантикой: считался символом мужской чести 

и достоинства, а у женщин – знаком достижения того или иного возраста, 

изменения статуса внутри семьи, готовности к браку. Мужской костюм 

дополняли нож, огниво и другие предметы, необходимые скотоводу, охотнику, 

рыболову, чей промысел вынуждал их долгое время находиться вне дома. 

 
208  Бадмаева Р. Д. Бурятский народный костюм. / Р. Д. Бадмаева; АН СССР, Сиб. отд-ние, 

Бурят. фил., Ин-т обществ. наук. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1987. – С. 40. 
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Огниво хранилось в плоской кожаной сумочке, прикрепленной к  поясу, к ней 

же было подвешено и кресало. Нож также считался хранилищем души и 

жизненной энергии его владельца, его нельзя было передавать другим людям, 

особенно чужим. В отличие от женского, мужской костюм отличается  

применением небольшого количества украшений, скупого декора. 

 Путешественник Исбрант Идес, голландец, по дороге в Китай посетивший 

Бурятию (1692-1695 гг.), оставил в своих записях описание зимней и летней 

одежды бурят: «Мужчины ходят в бараньих шубах из овечьего меха зимой, а 

летом – из скверного сукна, кои подпоясывают кушаками или широким поясом, 

отделанным железом. Они носят маленькую шапочку, с кистью наверху из 

красного шелка, которую называют «малахаем». Зимою, опуш енную мехом, 

можно опустить на уши. А сие-то, присовокупляя к тому порты и сапоги, и 

составляет всех их  одеяние»209.  

Естественно, свои особенности имела женская одежда, имевшая  не только 

локально-территориальные различия, но и семейные и возрастные признаки. 

Подробное описание костюма приведено в работах Р.Д. Бадмаевой210, С.Б. 

Самбуевой211. Что же касается украшений, то с XIX в. отмечается большой 

интерес  к моде и роскоши.  Хорошо подмечено Н.М. Ядринцевым, что  «у 

буряток головные украшения делаются из серебра, так же как и серьги. Кроме 

того, у них развита особенная любовь к кораллам, причем они не 

останавливаются перед дороговизной их, точно так же наклонны и к ценным 

камням»212.  

Однако мы не будем останавливаться на женской одежде, потому что в 

Мистерии Цам женских масок было мало и костюмы их никоим образом не 

опирались на традиционный женский костюм. Особого разговора требовали бы  

 
209  Алексеев М. П. Сибирь в известиях иностранных путешественников и писателей. – Гл. – 7-

10 – Иркутск: ОГИЗ, Иркутское обл. изд-во, 1941. – С. 522. 
210 Бадмаева Р. Д. Бурятский народный костюм. – С. 144.  
211  Самбуева С. Б. Символика традиционного бурятского женского костюма / С. Б. Самбуева; 

Федер. агенство по образованию, Бур. гос. ун-т. – Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2004. – 

90 с.: ил. 
212  Ядринцев Н. М. Сибирские инородцы, их быт и современное положение. – СПб.: Изд. И. 

М. Сибирякова, 1891. – С. 257. 
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украшения, богато и разнообразно представленные в костюмах лам-танцоров и в 

национальной (прежде всего праздничной) женской бурятской одежде. В 

частности, есть ли что-то общее между характерными для женского головного 

убора ниспадающими сверху вниз височно-нагрудными украшениями и ушными 

подвесками некоторых масок Цама. Но это отдельная тема, выходящая за рамки 

нашего исследования.  

Орнаментированная обувь с загнутым носком была распространена среди 

бурят Забайкалья и заимствована у бурят группой конных эвенков этого района. 

«Распространение данного типа обуви среди бурятского населения старожилы 

связывают с появлением ламаизма в конце XVII - начале XVIII в. Сохранилось 

название обуви лама гутал (ламская обувь), определяющее ее как часть костюма 

лам»213.  

Традиционный костюм бурят, как подмечено Т.Б. Норбоевой, «это строго 

организованная знаковая система, связанная с мифологической концепцией 

сакрализованного пространства»214. Так, в бурятском костюме прослеживается 

отражение вертикальной и горизонтальной модели мира: шапка представляет 

верхний мир, костюм – средний, обувь – нижний. Горизонтальное же членение 

костюма представлено в крое халата (дэгэл), цветовой гамме и т.д.  

Как в мужской, так и в женской прикладной работе основными узорами 

были квадраты, ромбы, зигзагообразные линии, рогатый орнамент (эбэр угалза), 

орнамент в виде круга и др.   

Различные орнаменты, узоры  широко распространены в народном быту,  

архитектуре, народном искусстве и др.  Бурятский орнамент тесно связан с 

обрядами, обычаями и хозяйственным бытом народа. Все это влияло на 

материал и технику орнаментируемого изделия.  

В параграфе 3.1. «Традиционная культура бурят» мы говорили о шаманах, 

которые должны пройти многоступенчатый этап посвящения. Перед 

 
213  Бадмаева Р. Д. Бурятский народный костюм. – С. 84. 
214  Норбоева Т. Б. Традиционный костюм бурят: историческая трансформация в XIX –  

начале XX века // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. –

2012. – № 4 (32). – С. 161. 
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посвящением шаман изготавливает атрибуты, шьет костюм и др. Костюм 

шамана в изготовлении очень сложен, он включал в себя шапку, халат, бубен. 

Маска (майхабши) у шамана является важным компонентом, как в целом 

костюм,  и бубен, так как позволяет шаману перевоплотиться в существо, 

наделенное сверхъестественными качествами. Как и многие атрибуты всего 

костюма, маска (шапка) бывает двух видов: белая и черная. Белые шапки 

символизируют  Бурхан Сагаан Гарбал (Белые божества), сверху  прикрепляется 

серебро. Черные  -  восточные божества Тэнгэри, которые покровительствуют в 

небе и на этой земле  все стороны  жизни людей.  Харын майхабши (черная 

шапка) шьется из ткани черного цвета, а сагаан майхабши (белая шапка) – 

синего. К ним пришиваются ленточки из шелка пяти цветов (белая, синяя, 

красная, зеленая и желтая) с бубенчиками. Впереди шапки изображены большие 

глаза, а к низу пришиты нитки черного цвета, чтобы во время обряда никто из 

присутствующих не видел лица и глаз шамана. Так, с помощью костюма, 

головного убора и своеобразных атрибутов шаман, по словам М.В. Асалхановой 

«принимал внешний облик сначала главного божества, которое ему 

покровительствовало, а затем по ходу действа – персонажей, которых он 

изображал. Шаманский костюм был одним из средств театрализованного 

переодевания»215.  

В костюме шамана нет ничего случайного, все ленты,  колокольчики и 

различные атрибуты имеют свое значение. Приведем слова  В.Ю. Сузукей: 

«металлические подвески и нашивки символизируют облик духов или их кости, 

когти, лапы, оружие. Даже звоны колокольчиков и подвесок были не просто 

шумовыми эффектами, а звуками, которые брали свое начало в мире духов»216.  

Семантика шаманского костюма является одной из сложнейших тем. 

Шаманский костюм представляет собой выражение космологии,  является 

средством для «достижения трансовых состояний и местом размещения 

 
215  Асалханова М. В. Истоки сценографии бурятского театра: от обряда до первых 

профессиональных спектаклей: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.01. – СПб, 

2005. – С. 13–14. 
216  Сузукей В. Ю. Музыкальная культуры Тувы в XX столетии. – С. 63. 
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различных вспомогательных элементов. <…> Костюмный комплекс, 

принадлежащий шаману, имеет свой определенный смысл и значение, понятные 

только избранным, и все изображения имеют собственную семантику»217. 

Известно, что основной мифологемой костюма является «единый образ птицы-

зверя, причем птицы «светлой, небесной» (орел, ястреб, коршун элиэ) и 

животного, относимого к «светлым» (олень, марал, лось, изюбр, конь), что было 

связано с изначальными функциями шамана – камланием в « верхний мир»218. 

На шее шамана всегда висит металлический диск и подвески как знак защиты от 

вражеских ударов.  

Что в традиционном костюме бурят, что в костюме шамана остается 

неизменным, это способ кройки халата, который шьется с запахом и 

опоясывается хадаком или поясом. Все остальное имеет различия и наделено  

особыми значениями.  

Конечно, бурятский костюм сохранил в себе элементы архаичности, но в 

процессе развития он пережил изменения, что-то утратилось, что-то 

дополнилось,  и на фоне межкультурных, экономических и политических связей 

дополнился новыми формами, но при этом была неизмененна основная 

особенность конструкции костюма. И  в современном обществе, когда 

происходит возрождение традиционных культур, бурятский национальный 

костюм становится актуальным среди молодежи и повседневной жизни бурят. 

Несомненно, существует определенная близость, сходство между народным, 

шаманским костюмами и костюмами мистериальных масок. 

Костюмы Цама очень яркие, красочные, шьются они из дорогой парчи, 

дорогого шелка. Халаты украшены  тканями разных цветов, у некоторых 

персонажей имеются накидки с серебряными колокольчиками, которые 

выполняют роль музыкального аккомпанемента во время танца. Часть 

 
217  Хингеева Л. М. Семантика шаманского костюма бурят: культурологический анализ // 

Вестник Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств. – Улан-Удэ, 

2014. – № 2 (7). – С. 116. 
218  Там же. – С. 114. 
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персонажей мистерии имеет на шее  четки219, сделанные из дерева или кости. На 

ногах исполнителей монгольская обувь (гутал), расшитая узорами. Костюм 

высшего тантрического божества состоит из одеяния с широкими, длинными 

конусообразными рукавами и надеваемого поверх него резного воротника. 

Значение этих больших рукавов просто: божества-защитники  прячут в них лук 

и стрелы, чтобы в любой момент, если это необходимо, поразить врагов веры.  

Обязательно в каждом костюме мистериальных масок присутствут пояс, 

который не дает распахнуться халату при ходьбе или танце, на котором могут 

висеть также атрибуты. Как  в народном бурятском, так и в ламаистком костюме 

опоясываются длинным шарфом или хадаком, обычно в тон костюма.  

Что касается обуви, то существовало два типа  ее шитья, разнящиеся по 

покрою: поршневидные и башмаковидные. «К первому типу относится обувь, 

основу которой составляет поршень (олообши) – кусок кожи овальной формы, 

стянуты в носочной и пяточной частях, образующий подошву и формирующий 

головку обуви. Голенище соединялось с поршнем через союзку или без нее. К 

башмаковидному типу относится обувь с выкройной подошвой по форме 

ступни, голенищем и головкой или голенищем и носком с союзкам»220.   

Шаманский костюм в основных своих чертах идентичен народному 

костюму.  Однако существует разница в семантике народного, шаманского и 

мистериального костюмов. Если в народном костюме главный принцип - 

удобство и практичность ношения, в шаманском оно тоже существует, но  

обрастает сакральным смыслом, заложенным в определенной цветовой гамме, 

количестве пришиваемых ленточек, колокольчиков и др. Шаманское 

мировоззрение в какой-то степени нашло отражение и в одеяниях 

мистериальных персонажей. Только при этом добавлялся сугубо религиозный, 

буддийский смыслы, а также  потребность в зрелищности, театральности. 

Основа костюма, форма и главные ее  части, детали, практически не менялись, 

но наполнялись, дополнялись, варьировались в зависимости от жанра, 

 
219 Деревянные бусы, для счета мантр. 
220  Бадмаева Р. Д. Бурятский народный костюм. – С. 78, 82. 
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назначения действа и пр. Мы можем уверенно говорить о сходстве основы 

традиционного костюма бурят и мистериального представления. Несомненно, 

театральность Цама в значительной степени обусловлена красочными 

костюмами, однако в основе их лежит трансформированный национальный 

бурятский костюм и  зрелищная традиция буддийского религиозного действа.   
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ГЛАВА 4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЦАМ 

 

Мистерию Цам докшитов (в масках) восстановили в Бурятии после 

долгого 85-летнего перерыва в 2011 г. в дацане Калачакры на Верхней Березовке 

г. Улан-Удэ. Во второй главе мы уже останавливались на описании масок, 

участвовавших в обрядовом действе конца XIX - начала XX вв., порядке их 

выхода и т.д. Сейчас же мы сосредоточимся на описании сегодняшнего 

состояния, отметив, что утратилось, а что приобрело новые очертания в 

религиозном мистериальном представлении. Изменениям, безусловно, 

способствовал большой временной перерыв. 

 Первое, что следует сказать:  время исполнения мистериального обряда не 

было изменено, то есть  он по-прежнему проводится в дни летнего 

солнцестояния. Однако если раньше Цам проводили с раннего утра и до 

позднего вечера, то сегодня это невозможно. Действо сокращено, включает  

лишь самые основные эпизоды и   персонажи. Сегодняшний темпоритм жизни  

коренным образом изменился. Время оценивается и воспринимается по-другому. 

Даже  просмотр кино, спектаклей, концертов  занимает сейчас не более трех 

часов, то же наблюдается и в мистерии, в которой остаются лишь самые 

«нужные» действующие лица,  которые очищают землю, преподносят дары всем 

божества и способствуют получению наивысшего блага от главного персонажа 

мистерии. 

Сокращение, которому подверглось количество  персонажей Цам, 

значительно:  в период расцвета их могло быть около 80-ти, сегодня же  не более 

23-25, не считая музыкантов и прислуживающих лам-монахов. Напомним 

данные  Б.П. Сальмонта:  «действующих лиц (костюмированных) занято 78 

человек, затем 16 человек прислуживающих во время обряда. К этому надо 

прибавить оркестр в 49 человек и хор свыше 50 человек»221. Правда, ниже, в той 

 
221  Сальмонт Б. П. Материалы к изучению бурят-монгольского искусства (песни, музыка, 

танцы). – С. 185. 
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же работе Сальмонт приводит  другое количество участников: «оркестр 50 

человек, хор 100-150 и танцующие 77 человек»222. 

Разница в количестве и составе масок прежней и нынешней мистерии Цам, 

возможно, объясняется и тем,  что «мистерию докшитов восстановили по 

традиции Намгьял дацана Его Святейшества Далай ламы»223. В этой версии 

мистерии, во-первых, не участвуют все второстепенные персонажи, такие как 

Хашин-хан с сыновьями, различные герои народного эпоса, духи-покровители 

местности, различные маски животных, например,  Медведь, Тигр, отсутствуют 

также маска Ворона и птицы Гаруди. Во-вторых, исключены грозные божества 

рангом ниже. К сожалению,  нет достоверных сведений о том,   в какой мере они 

участвовали и в какой момент  выходили в мистерии позапрошлого века,  

однако, о том, что они были участниками представления,  свидетельствуют 

работы исследователей и фильм В. Пудовкина «Потомок Чингис-хана». В-

третьих, уменьшилось   количество концентрических кругов на площадке перед 

дацаном: вместо обязательных трех, сегодня их не более двух. Последнее 

вызвано, вероятно, отсутствием целого ряда традиционных персонажей. 

Наконец, кардинально  изменилась техника изготовления масок: теперь их 

изготавливается из  папье-маше. 

Остановимся на некоторых масках сегодняшней мистерии Цам. Группа 

животных сейчас представлена в мистериальном действе Яком (Бык, Буйвол), 

масками Оленя, Льва, Крокодила. Следующая группа – грозные божества. В 

современной мистерии это маски Балдан Лхамо, Жамсарана, Чойжил 

сахюусан (Владыка смерти), а также маска Замунди – божественной супруги 

Чойжил сахюусана. Следующая группа персонажей -    шанаги (черные 

шапки). Ранее их количество доходило до двадцати двух224, сегодня же  не 

превышает десяти. Неизменным остается  Сагаан Убгун (Белый Старец).  

 
222  Сальмонт Б. П. Материалы к изучению бурят-монгольского искусства (песни, музыка, 

танцы). – С. 213. 
223  Интервью из личного архива автора, 2016 г.  
224  Найдакова В. Ц. Буддийская мистерия цам в Бурятии. – 39 с.  
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Была ли Замунди включена в мистериальное действо в конце XIX – начале 

XX вв., мы сказать не можем, так как данных и описаний этого персонажа  в 

имеющихся исследованиях не имеется. Но сегодня, по словам настоятеля,  

Замунди проявляется в гневном аспекте Зеленой Тары225  и божества 

Сарасвати226. Это маска синего цвета с открытой пастью, на голове пять 

черепов и третий глаз на лбу. Костюм тоже синего цвета с длинными 

конусообразными рукавами, поверх которого надет широкий красно-желтый 

ворот, а также накидка из белого бисера, скрепленная по центру небольшим 

металлическим диском. К низу накидки нашиты колокольчики,  перезвон 

которых сопровождает ее танец. Под костюмом красная юбка,  на ногах 

монгольская обувь. В правой руке она держит трезубец и в левой габалу.  

С уверенностью можно говорить, что основа костюма главных масок 

мистерии осталась неизменной: юбка, монгольская с загнутым носом обувь, 

халат с длинными конусообразными рукавами, а также устрашающие маски с 

открытой пастью, из которой видны огромные клыки, корона из черепов, третий 

глаз. Ушли некоторые атрибуты, раньше включенные в костюм большинства 

божественных масок, как например, накидка из бисера, одеваемая поверх халата, 

скрепленная посередине большим металлическим диском – толи. Она 

сохраняется только  у грозных божеств  Замунди и Чойжил сахюусана. К низу 

накидки пришивались колокольчики, которые создавали звуковое 

сопровождение в танце масок данной группы. Колокольчиков сегодня нет. По 

сведениям В.Ц. Найдаковой, маска Жамсарана раньше украшалась  

драгоценными камнями и кораллом различных размеров, а также красным  

бисером. Сегодня эта маска исключает такие украшения. По сравнению с 

традицией XIX в., изменилась цветовая гамма костюма дуртодов (вместо 

 
225 С тиб. Дролджанг, Дролма Янг-гу. К ней обращаются как к воплощению всех 

просветленных, как к защитнице, как к покровительствующему божеству, проявляющему ко 

всем существам сострадание и любовь.  
226  Другое имя Вагишвари (санскр.). Богиня звука, речи, мелодии, дарующая вдохновение, 

мудрость постижения Дхармы.   
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черного, теперь основой костюма является красный цвет с изображением на нем 

белого скелета). 

Проще стало и оформление обуви. Прежде всего, это исключение  бисера и 

бус в вышивке и украшении,  они заменены узорами, нанесенными краской или 

в виде матерчатой аппликации.  

Поскольку  сегодня исключены многие второстепенные персонажи,  

изменилась и последовательность выхода  масок. Для того чтобы понять  

разницу,  остановимся на сегодняшнем порядке выхода участников 

мистериального представления.  

Первыми из дверей дацана выходят музыканты и почетные ламы, которые 

занимают каждый свое место. После того, как все устроились, перед началом 

представления на площадку выходит либо ведущий, либо один из лам-

музыкантов (в основном, это настоятель дацана), который  рассказывает о 

значении мистерии, ее духовном смысле, ее месте в культуре бурятского народа.  

С первыми  звуками оркестра в паре выходят маски Яка (Буйвол, Бык) и 

Оленя. Перед тем как войти в круг, они кидают из чаши, которую подносит 

лама, крупу (обычно рис). Так начинается ритуал очищения земли и 

преподношения даров всем духам и божествам, которые могут находиться на 

данном ритуальном представлении.  

Як и Олень кружатся вокруг себя то на одной, то на другой ноге, меняясь 

местами. Выполнив свою пантомиму, они удаляются внутрь храма. Затем в паре 

выходят Жамсаран и Балдан Лхамо. За ними тоже парой  на площадке 

появляются священные животные Лев и Крокодил (они входят в божественную 

свиту Балдан Лхамо). И после того как закончился обряд очищения и 

задабривания духов и божеств, на сценическую площадку выходят дуртоды  – 

владыки кладбищ. Следом за ними с помощью двух лам появляется Сагаан 

Убгун (Белый Старец). Далее в  количестве десяти человек выходят шанаги 

(черные шапки). Они устраняют препятствия в жизни людей, открывают путь к 

высшему просветлению; очищают собранные заблудшие души, чтобы при 

встрече с Чойжилом сахюусаном (владыкой смерти) они обрели духовное 
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просветление. Перед выходом главного персонажа мистерии Цам докшитов на 

сцене появляется божественная супруга Владыки смерти – Замунди. И, наконец, 

следует выход главного персонажа мистерии – Чойжил сахюусана. В своем 

заключительном выходе он продолжает ритуал устранения препятствий, всего 

негативного на этой земле, а всем  пространстве. Владыка смерти дарует особые 

благословения каждому из присутствующих, а заблудшие души, благословив, 

направляет «наверх», в небесную божественную сферу. 

Когда все персонажи мистерии очистили землю, сделали подношение всем 

божествам и хозяевам местности, когда были собраны все заблудшие души и 

Чойжил сахюсан направил их  наверх, все маски Цама выходят по одному из 

дверей дацана и каждая  занимает свое место. Здесь мы видим сохранение 

четкого  деления на ранги:  внутренний круг занимают маски грозных божеств, а 

внешний маски животных и шанаги.  

После того как все маски заняли свое место, в центр выходит маска Оленя. 

Его вихревой танец должен способствовать очищению земли и вообще всего 

пространства от остатков тел живых существ, приведенных на мистерию Цам 

дуртодами (владыки кладбищ) и получивших великое благословение Чойжила 

сахюусана на путь в лучшие миры. Прежде чем выполнить свою миссию, Олень 

делает подношение Трем Драгоценностям. Символика движений его рук 

означает: «Аргон, я преподношу Вам чистейшую воду для омовения. Падья, я 

преподношу Вам чистейшую воду для омовения стоп. Пушпе, я преподношу 

Вам благоухающие цветы. Дьюпе, я преподношу Вам ароматные благовонья. 

<…> Шатта, я преподношу Вам блаженную музыку, умиротворяющую ум и 

зеркало, в котором отображаются Ваши божественные лики»227.  

 В это время по сцене ходит Сагаан Убгун, выполняя в заключительном  

эпизоде  мистерии функцию церемониймейстера. В одной руке он держит 

атрибут Чойжила сахюусана – человеческий скелет. Белый Старец  наблюдает 

 
227  Мистерия Цам в Бурятии. 85 лет спустя. Буддийская традиционная Сангха России. 

Дуйнхор дацан. DVD-video. – 2011 г. Падья – вода, предназначенная для омовения стоп; один 

из 16-ти способов поклонения Божеству. 
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за всеми масками, обходя каждого,  прихрамывая на одну ногу и при этом 

опираясь на свой посох. Все маски мистерии кружатся как один, выполняя 

различные позы, двигаясь по часовой стрелке. После того как маска Оленя 

выполнила свою функцию,  персонажи мистерии, протанцевав финальную 

пляску, уходят по одному в двери дацана. Последним покидает площадку 

Сагаан Убгун, тем самым давая понять, что он оставляет надежду на светлое 

будущее.  

В 2013 году был введен в практику мистерии Цам забытый ритуал 

очищения Дугжууба, в костре которого сжигается все негативное. Такая 

традиция существовала лишь в зимнее время, когда все буддисты Росси 

встречают Новый год по лунному календарю. За день до наступления праздника 

в ограде дацанов сооружается костер, куда  миряне бросают тесто, 

приготовленное ими заранее, чтобы все плохое ушло и осталось в прошлом и 

стало возможным войти в новый год очищенными.  После  того как все маски 

покидают площадку, ламы вместе с музыкантами проходят к заранее 

сооруженному костру, читая мантры, где и сжигают трехгранную пирамиду 

Линка.   

Несомненно, возрождение мистериального действа соответствует идее, с 

которой и появилась мистерия Цам в Тибете. Восстановление происходит в 

идейном и философском смысле. Разумеется, сохраняется визуальность и 

кинетика мистерии:  внешний вид масок, их пластика с обязательными 

каноническими движениями рук, ног, поворотами тела вокруг себя, перескоками 

с одной ноги на другую, сопровождающая мистерию  музыка. Однако внутри 

самого действа произошли и происходят  изменения. Это проявляется, как уже 

отмечалось, в  деталях костюмов, в сокращении атрибутики, в использовании 

современных материалов  для сценической одежды масок, и в изготовлении 

самих масок, и в замене старинных музыкальных инструментов более 

современными.  

Следует отметить, что восстановленная сегодня по тибетскому канону 

бурятскими ламами мистерия Цам несет в себе больше бурятского компонента, 
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чем тибетского,  и эта составляющая сильнее. Возможно, это обусловлено тем, 

что все ламы-танцоры являются бурятами, наследниками своей национальной 

культуры, и сегодня менее вовлечены в тибетский вариант мистерии. Кроме 

того, перерыв в восемь десятков лет  сказался негативным образом на глубинном 

осмыслении тантрического учения, сложной буддийской  философии и 

семантики, сакральной сути как мистерии в целом, так и отдельных ее 

составляющих.  

Это же касается и сегодняшнего зрителя, осознавшего великое значение  

мистерии Цам,  ее роли в национальной культуре и сохранении  этнической 

самобытности бурят, но далеко не постигшего сути  мировоззренческого, 

духовного содержания и  предназначения мистерии.  Для определенной части 

присутствующих на мистерии, особенно для людей другой культуры, главным 

оказывается зрелищность, театрализация. Хотя невозможно не отметить 

следующее: всё большее число бурят начинает понимать,  что каждый персонаж 

мистерии несет  особую функцию очищения, задабривания злых духов, 

собирания заблудших душ, уничтожения границ между миром людей и божеств. 

Тем самым такой зритель перестает быть только заинтересованным 

наблюдателем, но получает мощный эмоциональный, эстетический и идейный 

заряд, чувство полученного очищения и благословения высших сил.  

Какова была реакция зрителей на все происходящее в период расцвета 

мистерии Цам,  мы не можем с точностью сказать,  так как это не было 

зафиксировано. Но из видеозаписей автора видно, что и сегодня при выходе 

Балдан Лхамо и Жамсарана  многие верующие встают со своих мест, тем 

самым оказывая свое почтение. Когда выходит Сагаан Убгун, не все понимают 

его сцену борьбы с тигром, так что настоятелю храма приходится объяснять, для 

чего включен этот эпизод и какую глубинную цель он преследует. Сегодня, 

после того как Белый Старец выказывает почтение Трем Драгоценностям и 

разбрасывает по площадке разные сладости, детям разрешается взять одну из 

них. Дети радуются такой возможности по-своему, взрослые же относятся к 

этому вполне серьезно,  ведь эти сладости ест подношение верховным 
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божествам и, освященные Белым Старцем, даруют благодать, здоровье, 

устанавливают связь   обычного человека с миром божеств. 

Сейчас обычный  зритель во многом оценивает и воспринимает 

театральную постановку  через элементы пластики, движения, звука, 

оформления. То же касается и значительного количества  присутствующих на 

мистериальном таинстве.  Мы видим выделенную сценическую площадку,  

места зрителей в  виде амфитеатра, музыкантов, сидящих вблизи сцены и лам-

монахов, переодетых в костюмы грозных буддийских божеств. Это все является 

формами театрализованного представления, которые присущи в равной степени 

не только профессиональному театру, но и  театрализованной части мистерии 

Цам.  

Также следует отметить, что участники и театра, и народного 

представления, и мистериального действа в Бурятии являются представителями 

одной традиционной культуры, потому, в частности, в  кинетическом рисунке 

мистериальных танцев, сложившимся в  Тибете, в исполнении бурятских лам 

прослеживаются элементы как народной хореографии, так и ритуальной борьбы.  

Потому не случайно соприкосновение обрядовой, магической, смеховой 

сторон мистерии и традиционной культуры в исполнении масок  Цам. Тот же 

Сагаан Убгун выступает в роли медиатора между показывающими и 

присутствующими и через смех соединяет нас – зрителей – с миром буддийских 

божеств. Тем самым мистериальный театр Цам оказывает сильнейшее 

воздействие  и на современную духовную культуру бурятского народа.  

 

 

 

4.1. Театр Цам 

 

Интерес к мистерии Цам в масках не угасал после ее прекращения в 

дацанских практиках в 1930-е годы. Тому подтверждение – ее  включение в 

сценические произведения профессиональных  и любительских театральных и 
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эстрадных коллективов. Мистерия была едва ли не единственной 

театрализованной формой, которая занимала свое прочное место в культуре  

бурят. Она давала понять, что такое театральность хоть и в не 

профессиональном смысле, но близком к нему, со своей сценической   

площадкой, музыкальным оформлением, визуализацией в виде масок и 

костюмов и т.д.  

В период становления профессионального театра в Бурятии были 

опробованы  разные формы (типы) искусства сцены. В том числе и обращение к 

опыту национальных мистериальных танцев. Так, например, танцы в масках 

были включены в музыкальную драму «Баир» Г. Цыденжапова во время 

подготовки к Дням  бурятской культуры в Москве в 1940 г. (режиссер Г. 

Цыденжапов, художник Г. Кигель, эскизы костюмов Г. Павлов, Б. Чернутов, 

балетмейстер И. Моисеев, композитор П.М. Берлинский). Основополагающим 

для режиссера было показать самобытность и уникальность  культуры бурят, а 

более традиционного в плане театрализации, чем мистерия Цам, в Бурятии не 

было. В третий акт музыкальной драмы были включены не просто танцы масок, 

но сама мистерия вплелась в действо. Согласно замыслу создателей спектакля, 

действие происходило на торжестве во дворце хана, куда проник герой драмы 

Баир под маской, смешавшись с участниками маскарадного представления. Он 

проникает во дворец из-за своей возлюбленной, которая была похищена людьми 

хана. Освободив ее, Баир  скрывается вместе с ней из дворца благодаря идущему 

танцу масок. Перед режиссером стояла непростая задача, а именно, что может и 

должно быть внесено из мистериального театра Цам в спектакль, чтобы, 

сохранив театральную форму самобытной бурятской  мистерии, заменить ее 

религиозное содержание другими народными мотивами, созвучными тогдашней 

идеологии.  Для этого Г. Цыденжапов включил в драму «Баир»  тщательно 

разработанную пантомиму Сагаан Убгуна, сделав акцент на мирских заботах 

Старца, что должно было резко контрастировать с мифологическими, 

религиозными  танцами буддийских божеств. Белый Старец перестал быть 

трикстером в его фольклорном, традиционном понимании, ушел  комизм, 
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обусловленный  буддийской мистерией. Безусловно, в роли Старца 

присутствовала комичность, но здесь он потерял свою божественную суть, став  

представителем простого народа (как это понималось в то время)  и неким 

обличителем, т.е. образ его в драме кардинально изменился.   

Постановщики спектакля использовали новый прием для изображения и, 

соответственно, осмысления грозных персонажей мистерии, поставив во главу 

угла демифологизацию и обличение.  Маски божеств, использованные в драме, 

были двухсторонними и трактовались как двуликие:  с одной стороны  

изображалось красивое женское лицо – маска Сагаан Дара Эхэ228 (Белая Тара), а 

с другой -  изображение гневного облика докшитов. «Изначально танцовщики 

появляются в облике женской маски, завлекая Белого Старца. Затем они 

превращались в гневных чудовищ»229. По ходу действия к гневным маскам 

присоединялись дуртоды (хохимаи – владыки кладбищ),  в  кульминационный  

момент в воздухе появлялся дракон, изрыгая пламя. В страхе и изнеможении 

Сагаан Убгун падал перед таким нашествием, но в руках у него оказывался 

колокольчик, который имел волшебное свойство. На звук колокольчика на сцене 

появлялись богатыри (баторы), которые вступали в борьбу со злыми силами и, 

конечно же,   одерживали победу.  

Создание костюмов для подобных постановок не составляло труда,  так 

как отчасти использовались сохранившиеся в дацанах после их закрытия. 

Поскольку  на театре установка была не на религиозность, а на яркую, 

подвижную (действенную)  игру актеров, потребовалось сделать маски более 

легкими, что и было достигнуто за счет того, что они стали изготавливаться из 

папье-маше и были уменьшены в размерах.    

Во второй половине 1940-х годов музыкальная драма «Баир» сошла с 

театральной сцены, однако, танцевальный номер мистерии, пользовавшейся 

большой популярностью у зрителя, был включен в репертуар государственного 

 
228 Санскр. – спасительница. Белая Тара – одно из проявлений богини Тары, является 

божеством медитации в практиках долгой жизни.  
229  Найдакова В. Ц. Буддийская мистерия цам в Бурятии. –  С. 33. 
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ансамбля песни и танца «Байкал» под название «Сон старика» и «в течение 

нескольких десятилетий украшал программу последнего, был показан во многих 

городах России бывшего Союза и за рубежом»230.  

Включение таких танцев в постановки  профессионального театра и в 

концертные программы осуществлялось и в дальнейшем, всегда с восторгом 

воспринималось зрителем, имело большой успех. Об использовании танцующих 

масок на профессиональной сцене писали В.Ц. Найдакова231, а также М.В. 

Асалханова232.  

Долгое существование на профессиональной сцене фрагмента  буддийской 

мистерии Цам лишний раз говорит о большом значении мистерии в жизни 

бурятского народа, ее привлекательности, театральности и зрелищности, что 

было заложено в буддийском религиозном действе. 

Бурятский профессиональный театр существует более полувека, этому 

предшествовали годы поиска путей формирования, накопления опыта и период 

ученичества, закономерное прохождение через фазы любительства, 

самодеятельного искусства. 

Изучение истории театра предполагает несколько аспектов. На наш взгляд, 

один из важнейших и перспективных – исследование начальной истории, 

истоков театрального искусства. Актуальность такого направления очевидна: то, 

как и из чего вырастает театр, что является его базой в плане 

мировоззренческом, художественном, организационном, объясняет многие 

особенности сегодняшнего бытия театра, его специфику, успехи и недостатки. 

Удачным опытом изучения начального периода бурятского профессионального 

театра, безусловно, являются упомянутые не  раз работы М.В. Асалхановой.   

 Еще В.М. Абзаевым в диссертационном исследовании «Мистериальный 

театр цам»  и более поздних работах  мистерия рассматривается как 

театрализованное действо. Автор напоминает, что  античному театру 

 
230  Найдакова В. Ц. Буддийская мистерия цам в Бурятии. – С. 32–33. 
231 Там же. – 39 с.  
232 Асалханова М. В. Истоки сценографии бурятского театра: от обряда до первых 

профессиональных спектаклей. – 200 с.  
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предшествовали элевсинские мистерии, что в  западноевропейском театре 

наряду с другими жанрами средневекового  театра была христианская мистерия, 

а японскому театру предшествовали мистериальные действа Кагару. Опираясь 

на эти и подобные примеры, Абзаев приходит к выводу, что  «наличие явно 

выраженной театральной формы справедливо позволило исследователям 

выделить цам в ряд буддийского театра»233. Подобный путь – от зрелищно-

игровых видов традиционной культуры к профессиональному театру – прошли 

многие народы, и не только в отдаленные эпохи. В XX веке становление 

профессионального театра у разных народов Советского Союза, народов, ранее 

не знакомых с театром в его европейском виде и понимании, переживало тот же 

этап  адаптации модели европейского драматического через использование 

традиционных зрелищных, театрализованных форм в первых национальных 

произведениях для театральной сцены.  

Если сравнивать восточный и   европейский  театр, то необходимо 

отметить, что в театре Востока не произошло деления на отдельные театральные 

жанры – драму, оперу и балет. В зрелище восточного театра слово, музыка и 

танец сливаются в одно гармоничное целое, причем под танцем подразумевается 

вся совокупность ритмических телодвижений. «Можно сказать, что восточный 

театр строится на музыке и на телодвижениях. Музыка, в частности ритм, 

является жизненным нервом театрального искусства этих стран»234.  

Что же касается мистерии Цам, то в ней воплощена именно эта восточная 

традиция. Цам в какой-то мере можно рассматривать как переходных тип от 

народных драматизированных игр к собственно театру. В отличие от народных 

игр, где характерна импровизация, мистерия имеет четкие границы. Если в 

народно-зрелищных играх и исполнитель, и зритель часто едины, то в мистерии 

прослеживается деление пространства на зрительское и сценическое. Кроме 

того, сценическое пространство Цама создается специальными атрибутами, 

 
233  Абзаев В. М. Мистериальный театр цам: автореферат дис. … канд. искусствоведения: 

17.00.01. – М., 1990. – С. 2. 
234  Мерварт А. М. Введение //  Восточный театр. – Л.: Academia, 1929. – С. 11. 
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такими как навес-балдахин для лам, очерчивание кругов мелом или известью 

для исполнения.  

 Хорошо известно, что искусство театра начинается там, где  актер  в 

конкретном и зримом действии из «Я» создает «НЕ-Я», тем самым образуя одну 

целую структуру. Как было подмечено Л.М. Ивлевой,  «в любую единицу 

времени здесь сталкиваются и своеобразно сливаются Я играющего и 

определенное НЕ-Я, между которыми он, по сути дела, и балансирует. Для этого 

может использоваться большой арсенал конкретных приемов и средств, 

имеющих разное значение для разных традиций и эпох, для разных типов 

игровой культуры (перевоплощение может  требовать и мимики, и жеста, и 

маски, и определенной речевой интонации, и пр.). Для этого же в резерве 

играющего существуют различные вспомогательные условия и факторы, к 

которым относятся и демаркационное поле игры, и такие его знаки, как 

декорация, бутафория и пр.»235. 

В мистерии Цам мифологическое содержание воспроизводится средствами 

игрового языка – лицедейства.  Как раз это и сближает ее с театром, делает 

возможным при условии деритуализации ее   использование основных приемов 

и элементов мистериального действа в собственно театральных произведениях.        

  Профессиональный театр, включая сцены мистериального действа в свой 

репертуар, преследуя не религиозную цель, а обращение к историческому, 

культурному наследию.  

Так,  огромный успех сопутствовал мистериальным танцам на 

профессиональной сцене в июле 2014 г., где маски Цама были включены в 

концертную программу Государственного театра песни и танца «Амар Сайн» 

(Агинский бурятский округ, Забайкальский край) на закрытии театрального 

сезона. Маски были изготовлены из папье-маше, а костюмы шились мастерами 

театра. Танцы были представлены в виде финальной пляски грозных божеств 

 
235  Ивлева Л. М. Дотеатрально-игровой язык русского фольклора: проблема теории и 

типологии: дис. … канд. искусствоведения: 17.00.01. – Л., 1985. –  С. 60. 
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мистерии, которые, согласно мистериальной традиции,  кружились вокруг себя, 

двигаясь вперед и назад по сцене, то на одной, то на другой ноге в такт музыке. 

В 2005 г. Бурятским государственным театром песни и танца «Байкал» 

был восстановлен и представлен зрителям Бурятии  спектакль «Дух предков» 

(«Угайм Сулдэ»), в который включена сцена с участием Сагаан Убгуна «Сон 

старика» (См. Приложение 2). Данный спектакль является одной из визитных 

карточек театра «Байкал» и культурным активом Бурятии. В нем рассказывается 

о бурят-монгольских племенах прошлого времени, культура которых 

развивалась под влиянием шаманизма и буддизма. В основу данного спектакля 

положена легенда о  происхождении бурятских родов, где затронуты темы добра 

и зла, жизни и смерти, и конечно показана любовь к родной земле, духам земли, 

степей, к человеку – представителю своего народа.  

Сегодняшнее использование мистериальных танцев на профессиональной 

сцене говорит об их актуальности и востребованности не только у бурятского 

народа, но и у калмыцкого. Так, 12 мая 2018 г. на фестивале "Ойрад Тумэн" в 

Целинном районе Республики Калмыкия в театрализованное открытие 

фестиваля были включены танцы Мистерии Цам в исполнении Заслуженного 

коллектива народного творчества "Джангар", Народного самодеятельного 

коллектива ансамбля песни и танца "Бумбин Орн" и Народного самодеятельного 

коллектива ансамбля танца "Ур Сар". В театрализации были представлены 

грозные божества, шанаги, дуртоды, которые кружились и танцевали по очереди 

на импровизированной площадке под открытым небом. Разница между 

бурятским и калмыцким костюмом видна в постановке и пошиве сценического 

костюма, что понятно, поскольку есть отличия и в самом мистериальном 

представлении у бурят и калмыков.  

Также сегодня мы наблюдаем  включение мистериальных масок в 

площадное представление. Сагаан Убгун, несмотря на все превратности, 

остается одним из главных и значимых персонажей мистериального 

преставления. Но при этом его образ претерпевает значительные изменения, с 

одной стороны, в нем все больше проявляется народное, фольклорное начало. С 
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другой стороны, его роль стала более театральной, т.е. идет игра не со зрителем, 

а на зрителя.  Белый Старец является непременным участником не только  самой 

буддийской мистерии и  «национальных» театральных постановок, но 

становится   главным персонажем на празднике бурят – Сагаалган (Белый месяц, 

Новый Год по лунному календарю). Здесь он выступает как Дед Мороз у 

восточнославянских народов. Вот уже который год включение в 

театрализованное представление на главной площади  г. Улан-Удэ не проходит 

без участия Сагаан Убгуна. Его популярность у местного населения огромна, 

чему в немалой степени  способствует его полисемантичность:  древнейшая 

«прописка» его в традиционной обрядовой и бытовой культуре бурят и важная 

роль, отводимая  ему в мистерии Цам.     

Включение масок в театрализованное представление, переходящее в 

уличный театр, куда входят не отдельные номера мистериального обряда, а   не 

связанные друг с другом, стилизованные маски мистерии Цам, стали 

определенным культурным штампом массового театрализованного 

представления, неким  этническим брендом, популярным у бурят, и 

пользующимся спросом в сфере туристического бизнеса.  

  В результате маски мистерии, включенные в массовые театрализованные 

представления,  спектакли профессиональных театров, а также в творчество 

самодеятельных коллективов, переходят в статус  культурного наследия. При 

этом мистерия Цам остается буддийским обрядом, неся в себе религиозный 

смысл, и продолжает всё основательнее входить в жизнь бурятского народа, 

существуя параллельно с праздничными, театрализованными, рекламными 

мероприятиями светской культуры Бурятии.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 Представленное исследование может послужить материалом для 

дальнейшего изучения истории, классического варианта и современного 

состояния мистерии Цам. Кроме того,  оно должно способствовать расширению 

рамок изучения мистерии, т.е. осмыслению ее в культурном пространстве 

прошлого и в контексте современной театральной зрелищно-игровой культуры, 

в сопоставлении с типологическими близкими явлениями у других народов.  

        Понятно, что сама мистерия Цам изучена еще далеко не полно.  

Исчерпаны  не все источники. Например, необходимо обратиться к  запискам 

монгольских путешественников и священнослужителей, которые, возможно, 

присутствовали на представлениях мистерии в XIX-XX вв.  Затронутая тема 

близости бурятской, тувинской и калмыцкой культур требует специального 

сравнительно-типологического анализа. При сравнении всех трех культур в 

отношении буддийской мистерии станет более очевидной  общая составляющая 

и особенности каждой из близких традиций, степень влияния  собственного 

фольклора, материальной культуры.  

Возрождение мистерии, наблюдаемое в наше время, возрастающий 

интерес к ней как среди ученых разных специальностей, так и практиков, ставит  

всё новые вопросы, расширяется само исследовательское поле.   Перспективным 

является исследование влияния мистерии Цам на становление и развитие в 

Бурятии целого ряда искусств:  театра,  кино, цирка, бурятской моды, массовых 

театрализованных представлений, современных видов борьбы  и др. 

        Буряты, со своей богатой самобытной национальной культурой и историей, 

имели театральные задатки в обрядовых и фольклорных формах.  

        Сегодня особенно остро встает проблема возвращения к национальным, 

этническим культурным ценностям, к духовному наследию, передающемуся от 

предшествующих  поколений.  Интерес к собственно традиционным зрелищно-

игровым формам обусловлен и стремлением обогатить современную культуру 



130 
 

 

чем-то новым, свежим, а именно таковой представляется традиционная 

культура.  

Как справедливо писал П.Г.Богатырев, тщательное изучение 

художественных приемов национальной зрелищно-игровой, театральной и 

драматической традиций «может помочь современным драматургам и 

режиссерам в использовании народных традиций и обогатить арсенал 

художественных средств современного театра»236.   Об этом же говорится во 

Введении к коллективному труду «Фольклорный театр народов СССР»: 

фольклорные традиции были  и остаются «не только резервом формирования 

профессионального сценического искусства, но и его художественным 

арсеналом, они вносили вклад в то эстетическое своеобразие, которому 

предстоит развиваться, преобразовываться»  на протяжении всей истории 

мирового и национального театра. Именно «в  формах народных представлений 

искали основоположники» национальных сценических культур «неповторимое 

своеобразие творчества своего народа»237.  

Сегодня в жизни бурят религиозные традиции играют немаловажную роль. 

В совокупности с обрядовыми традициями, с фольклором, со зрелищно-

игровыми формами рождаются новые театрализованные представления, 

возрождается и сама  мистерия Цам.  

Сохранение древних мировоззренческих моделей осуществлялось 

благодаря двум важнейшим качествам традиционной культуры: ее каноничности 

и вариативности. Не выходя за пределы мистерии Цам, можно 

продемонстрировать близость, взаимообусловленность и расхождение в 

осмыслении и оформлении ритуалов календарного цикла в религиозной 

мистерии и в бытующих до настоящего времени (или бытовавших еще совсем 

недавно) календарных праздниках бурят. 

 
236  Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. –  С. 8. 
237  Фольклорный театр народов СССР: сб. ст. / АН СССР, ВНИИ искусствознания; отв. ред. 

О. Н. Кайдалова. – М.: Наука, 1985. –  С. 4. 
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Яркая театрализованная и красочная обрядовая форма буддийского 

(ламаистского) богослужения осознается теперь как культурное и национальное 

наследие, которое следует не только возрождать, но и изучать, точнее, 

возрождать при условии глубокого, всестороннего изучения. К наиболее 

актуальным направлениям научного осмысления мистерии Цам относится и 

театроведческое, т.е. рассмотрение мистерии как явления зрелищно-театральной 

культуры в ее прошлом и настоящем.  

На протяжении  двух с лишим столетий  к уникальной ламаистской 

мистерии обращались многие исследователи, рассматривая ее с исторической, 

религиозной, театроведческой сторон, но до сегодняшнего дня нет 

полноценного, всеобъемлющего труда, посвященного Цам. Настоящая работа не 

претендует на подобный  уровень исследования, однако нам удалось коснуться 

некоторых существенных сторон мистериального действа, плохо или совсем не 

освещенных предшественниками. Этому помогло обращение не только к 

забытым или полузабытым работам путешественников, краеведов, но   

собственные видеозаписи и интервью, сделанные с момента возрождения 

мистерии Цам докшитов в Бурятии. 

Экспедиционные записи дали возможность увидеть изменения в 

мистериальном представлении. Во-первых, сокращение персонажей мистерии, 

что повлияло на сокращение концентрических кругов, выполняющих функцию 

сцены для исполнителей. Во-вторых, изменение порядка выхода масок мистерии 

за счет удаления из мистерии  второстепенных персонажей и божеств рангом 

ниже. В-третьих, сократилось время проведения самого театрализованного 

обрядового представления.  

Но что остается неизменным, так это площадка перед дацаном, которая 

выделена концентрическими кругами; балдахин, возводимый рядом с 

буддийскими музыкантами и местами для расположения почетных гостей. Так 

же неизменным остается выход Чойжил сахюусана и финальная пляска 

действующих лиц. Выход персонажей может иметь другой рисунок,  но главный 

смысл сохраняется: это задабривание главных ламаистских божеств и местных 
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божественных покровителей, это очищение Земли и получение  благ для  

присутствующих на мистериальном обряде и всех живых существ на земле, это 

утверждение добра и справедливости.  

Сегодня  перед буддийскими служителями стоит важная проблема 

восстановления не столько количества персонажей мистерии Цам, которые 

участвовали в конце XIX – начале XX вв., сколько вернуть и обосновать, сделать 

доступной, понятной современному человека  саму ценность и суть данного 

религиозного обряда. Значит, одна из первых задач –  воспитание народа. Ведь 

важно не просто видеть и слышать, воспринимать визуальную и отчасти 

сюжетную стороны, но  понимать,  что и с какой целью происходит на 

сценической площадке. В религиозном понимании мистерии необходимо найти  

баланс между миром людей и миром божеств. Священнослужитель, 

выступающий посредником между верующими, обычными людьми и 

божествами, и сам является той золотой серединой, которая очищает нас. 

Данное представление является не только красочным действом, оно несет в себе 

глубокий философский смысл, приближает к истинным ценностям, ведет к 

духовному просветлению. Ламы воздействуют на  каждого из присутствующих 

через чтение  мантр, через свои определенные действия, жесты и службы, тем 

самым выполняя глобальную функцию очищения. Служители дацана обязаны 

донести до зрителя  самую суть сокровенного таинства, которое существует 

много веков в Тибете, Индии, а также и в Бурятии.  

Безусловно, время не стоит на месте, оно  быстрыми шагами идет вперед. 

И пусть исключаются многие компоненты, но на их место  приходят новые. И 

здесь проблема даже не в замене одного на другое, а в понимании человеком 

того, что происходит сегодня. Нынешний зритель не готов полностью 

воспринимать религиозное действо из-за пробела в религиозном воспитании и 

недополученности знаний в области бурятской мифологии, фольклора, 

традиционного уклада жизни. Она из основных причин -   гонения и закрытия 

буддийских дацанов на территории Бурятия в первой половине прошлого 

столетия. Это коснулось нескольких поколений,  и важнейшая задача сейчас – 
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восстановить для нынешних и следующих поколений то, что знали и понимали 

их предшественники. Ведь современный человек должен быть знающим, 

понимающим и самое главное – уважающим свое прошлое, стремящимся 

сохранить национальную, этническую  самобытность.  Относительно 

мистериального действа – он должен  быть активным зрителем-участником, для 

того, чтобы хоть в какой-то мере прикоснуться к атмосфере таинства древней 

мистерии, осознать свою принадлежность национальной культуре как 

неотъемлемой части культуры общемировой.   

Безусловно, реконструкция мистериального действа на профессиональной 

сцене соответствует общей идее, и она сознательно  внедряется в спектакли, 

концерты и т.д., но, как правило, в них используются отдельные части, детали, 

персонажи мистерии. Однако чрезвычайно важно, что в современную культуру 

бурятского народа возвращена и мистерия Цам в ее подлинном виде и значении 

– как религиозное буддийское действо. Оба этих направления обогащают 

национальную культуру, способствуют сохранению идентичности бурят, служат 

высоким патриотическим целям, воспитывают уважение к культурному 

наследию,  помогают лучше понять и оценить своеобразие традиционной 

культуры бурятского народа. При всем этом возникает вопрос: насколько этично 

и целесообразно включение масок в театрализованные, уличные, праздничные 

представления? Изучение данного вопроса не входит в задачи настоящего 

исследования, но на этом стоит сконцентрировать внимание и ради   сохранения 

мистерии в исконном виде и  чтобы в стремлении сделать ее живым явлением 

культуры, не осовременить настолько, что в ней ничего не останется от 

классического вида.  Сохранить баланс между религиозным действом и театром 

XXI века -  задача не из легких, но она насущна и решаема.  

Еще ряд  важных вопросов, на которые предстоит ответить религиозным 

деятелям:  будет ли Цам возрождаться, опираясь на тибетский прототип, или на 

классический бурятский вариант мистерии, сложившийся в XIX веке? Будут ли  

учитываться все сегодняшние обстоятельства, в том числе и обилие зрелищно-

игровых представлений, современных театральных направлений типа квестов, 
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иммерсивного театра, широкое использование компьютерных техник и т.д. 

Соблазн велик, но даже при решительном отказе от модных новшеств, сможет 

ли и как долго мистерия Цам сохраняться в своем исконном виде, сохраняться 

так, чтобы не стать слишком законсервированным явлением, но живым, 

актуальным феноменом XXI века.  
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Приложение 1 

 

Интервью с Будой ламой (настоятель дацана Калачакры (Дуйнхор дацан) 

на Верхней Березовке, Республике Бурятия г. Улан-Удэ) 

14.10.2016 г. (в сокращенном виде) 

 

Буда лама. Издавна у нас в Бурятии мистерия Цам Калачакры возникла 

при VII Хамбе ламе Галсан-Чойроп (Сандэлэг) Ванчикове. При нем появился 

хурал Калачакры, учение Калачакры. И вместе с ним мистерия Цам, построение 

песочной мандалы.  

Мистерия Цам Калачакры означает корона. Чему посвящается мистерия? 

Бурхану Калачакры, Второму колесу учения, природе пустоты. Еще на горе 

коршунов на севере Индии, на юге Индии в местечке Балданряба Бурхан Багша 

в образе Калачакры дал учение царю Шамбалы с его 96 генералами. Калачакра – 

это колесо времени (Сагай Хурдэ). Когда Бурхан Бакша238 просветился, первый 

царь Шамбалы Дава Самбу (являющийся эманацией Оширвани Бурхана) понял, 

что в Бабгае Будда просветлился и пришел к Бурхан Багша, преподнес хадак. И 

сказал: «Вот вы отреклись от всего, от своего дворца, со всей свитой, от 

государства, избрав свой путь. И просветлились. Я хочу остаться царем 

Шамбалы, при своей свите, при своем окружении и стать просветленным. Если 

есть такое учение, хочу остаться тем же и стать Бурханом. Дайте мне такое 

учение и есть ли такое?». Бурхан Багша ответил: «Да есть такое учение, я тебе 

его дам». И с этого момента идет учение Калачакры.  

При жизни Бурхан Багша, который в 35 лет просветлился, дал Три Колеса 

Учения239 до 81 года. Вся его жизнь учение. У нас в буддизме говорится, что он 

провернул Три Колеса Учения.  

 
238  Бурхан – тюрко-монг. термин «будда». Бурхан багша дословно «бог-учитель». Это 

термин, которым обозначается Будда Шакьямуни.  
239  Санскр. tri-parivarta – понятие в буддизме.  
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И вот при Втором Повороте Колеса Учения на горе коршунов, он в это 

время стал Калачакрой, на юге Индии став эманацией Калачакры, царю 

Шамбала с его 96 генералами дал учение Калачакры, в течение месяца. Получив 

учение, царь ушел в свой дворец, воздвиг там дворец Калачакры и начал 

практиковать. Мы не знаем, где именно находится Шабмала, знаем, что где-то 

на севере Индии. Рерих всю жизнь искал этот дворец и нашел ли он? Я в этом 

очень сомневаюсь. В книгах написано и когда ЕС Далай лама давал учение 

Калачакры, говорил о стране Шамбалы, в книгах написано, что где-то на севере, 

но где она. Мы не можем этого опровергнуть. Все спрашивают где она, но мы не 

знаем где именно.  

Если практиковать Дуйнхор, то в одной жизни можно просветиться. 

Калачакра это наивысшее божество по системе тантры. У Ямантаки окружение 

составляет 13 божеств, у Хасамаджи 32 окружения, у Чакрасанвары 60 

окружений, у Дуйнхор 722 окружения. Калачакра имеет 4 лика – 4 времени года, 

24 руки – это 24 часа, 12 плечей – 12 месяцев, 365 пальцев – 365 дней в году. Все 

связано, все не так просто. Существует три вида Калачакры – внутренняя, 

внешняя и какая-то другая. Внешняя – это солнце, небо, связана она с 

астрологией. Внутренняя – это энергетические потоки, чакры. И какая-то другая 

– это не внешняя, не внутренняя.  

При 7 Хамбе ламе появилась мистерия Цам Калачакры. Перед этим есть 

три дня (сачек), когда проводим хуралы. Там мы просим землю, освещаем ее. 

Второй день – сачек с 6 утра читаем мантры. Первое что делаем – это просим 

землю. Мы хотим построить здесь мандалу. Всем бурханам, сахюусанам, 

местным бурханам говорим, всех предупреждаем. Второе – очищаем. Третье – 

благословляем. Четвертое – ставим защиту, чтобы плохие существа не 

приходили. Не положено.  

Мандала – это дворец Калачакры. У каждого человека есть дом, так и у 

бурханов есть дом.  

Ламы во время хурала, который идет 2,5 часа, на тонком уровне став 

Калачакрой делают 4 действа. Читают мантры. У каждого в руках атрибуты, все 
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как один двигают руками под текст. И после этого строится мандала, в течение 7 

дней. С утра и до обеда идут хуралы, а потом до позднего вечера строится 

мандала. 

Это самое тяжелое построение т.к. Калачакры имеет 722 окружения. 

Дуйнхор имеет во дворце 5 этажей и три двери в одну сторону.  У каждого свое 

место.  

Вторые 7 дней проводятся хуралы. Первый день с 6 утра до 6 вечера идет 

Чодгар. Ламы в коронах, гирляндное подношение. Читая мантры, мы имеем в 

виду, «мы для вас построили мандалу и приглашаем». Увидев, они спускаются. 

Только прочитав мантры, окурив мы можем одеть короны, пройдя посвящение.  

Во время цама проводятся два цама. Первое – построение песочной 

мандалы. А потом после семидневного построения в первый день большого 

хурала, где мы всех приглашаем в песочную мандалу преподносится гирляндное 

подношение вокруг мандалы (примерно идет 45 минут).  

Во время цама у каждой стороны свой цвет. Каждая сторона мандалы 

имеет свой необычный цвет. И поэтому в мистерии Цам Калачакры ламы став 

божествами Калачакры восточной стороны одеты в черно-синий цвет. Южная 

сторона – красный цвет. Северная – белого цвет. Западная – желтый.  

Не каждый лама может стать Калачакрой, это долгий процесс т.к. с утра до 

позднего вечера читаются мантры, сопровождаемые определенными 

движениями рук. Каждое движение рук одинаково с мантрами.  

Следующие 6 дней проходят хуралы без мистерии. Последний 7 день – 

Жанцаран. Это заключительная часть.  

Три части – подготовительная (просим, очищаем и т.д.), основная часть (в 

коронах) и заключительная.  

В первый день основного хурала – гирляндное подношение.  

Жанцараг – это подношение через огонь.  

Преподносим божеству огня. Просим разрешения, чтобы через огонь 

сделать подношение. Когда мы преподносим огню, божества питаются так.  
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Для чего проводится жанцараг? Была у нас подготовительная часть, 

основная. Все сделав, мы просим, чтобы все сбылось, пусть все сделанное 

получится.  

Цам докшитов посвящен Чойжил сахюусану – хозяину смерти (Эрик 

намо хан). Мистерию в масках мы восстановили по всем канонам. 

Провидится три дня хурал. Мы приглашаем Чойжил сахюусан с его 

окружением, делаем подношение. Преподносим трехгранную пирамиду 

Дугжубе (огню).  

На третий день с утра до обеда идет хурал и после обеда мистерия цам на 

улице. Перед тем как вынести Сор мы очищаем землю. Все персонажи выходят 

и по-своему чистит ее. Крокодил и лев, буйвол и олень. 

Сагаан Убгэн – главный персонаж мистерии, он как главнокомандующий 

над всеми. 

Четыре скелета собирают все заблудшие души, притягивают их на 

мистерию (движением рук).  

И после них Чойжил сахюусан моментально отправляет эти души на 

верх, как по щелчку.  

Шанаги – черные шапки. Они тоже чистят землю перед выходом Чойжил 

сахюусана. Они являются наивысшими йогинами в гневном аспекте. Их лица 

должны быть черного цвета, но от такого вида все присутствующие испугаются 

и поэтому на их лице на каждой стороне по круглой черной точке.  

И после этого мы выносим далгай и сэржэм, после выходят все персонажи 

мистерии. Мистерия делается для всех живых существ. 

Мы три дня читает мантры только посвященные Чойжил сахюусану.  

Вообще только у нас у монголоязычных народов был включен в мистерию 

Сагаан Убгэн . Когда ЕС Далай лама XIII увидел и сказал своим ламам, чтобы 

тоже его включили в мистерию.  

Все костюмы шили сами, маски делали сами, все своими руками. 

Я не скажу, что есть специальные дни для проведения Цам докшитов. Мы 

просто смотрим, чтобы был благоприятный день, и чтобы было тепло, зимой 
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ведь не провести такое. А вот цам Калачакры приурочен. При повороте Второго 

Колеса Учения царю Шамбалы – это 3 месяц 15 число и до 4 месяца 15 числа, 

целый месяц.  

Мистерию докшитов мы восстановили по традиции Намгьял дацана Его 

Святейшества Далай ламы.  

К нам приехала лама из Тибета, он нас обучал, рассказывал, показывал, 

жил с нами в дацане.  

Всегда у нас существовало два вида Цама – это Цам Калачакры и Цам 

докшитов.  

При 7 Хамбе ламе появилась мистерия в Бурятии. Хамбо лама Ванчиков с 

1860 – 1872 и в это время он создал мистерию здесь. До этого он изучал 

Калачакру и когда стал Хамбо ламой, то сразу поставил Цам Калачакры и Цам 

докшитов.  
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Приложение 2 

«Сон старика» из спектакля «Дух предков» («Угайм Сулдэ») 

Бурятского государственного театра песни и танца «Байкал» 

 

 Играет музыка и из-за кулис выходит Белый Старец с тростью в руках, 

немного согнувшись и придерживая левой рукой поясницу. Дойдя до середины 

сцены, останавливается, осматривается по сторонам. Покачивая головой, 

проходит вперед. С помощью посоха очищает себе место, кружась вокруг себя, 

присаживается. Затем кладет свой посох рядом собой, протирает глаза, зевает и 

ложиться спать. 

 Меняется освещение, начинает играть более мрачная музыка и на сцене 

появляется  демон, который колдует над Сагаан Убгуном, а затем удаляется со 

сцены.  

 Слегка дающий свет прожектор направлен на спящего Старца, который 

спит и за его спиной появляются силуэты змей, вьющиеся вокруг него.  Но 

вдруг их отпугивает птица Ворон, которая летает вокруг Белого Старца, а затем 

останавливается и смотрит на него. Вместе с появлением Ворона освещение 

меняется, появляются цвета как синий, желтый. Присматриваясь к Старцу Ворон 

начинает ходить вокруг него и своим клювом  будет старика. Сагаан Убгун 

поднимается с помощью посоха и прогоняет Ворона. Прогнавши птицу на сцене 

появляется дуртод (владыка кладбищ), которого боится старик. Дойдя до 

середины сцены дуртод размахивает своими руками и от испуга Белый Старец 

падает. И вместе с ним появляются два чудовища с мечами в руках, а затем еще 

и четверо. Они скачут то на одной, то на другой ноге, размахивая своими 

мечами. Затем прыгают вокруг старика, тем самым запугивают его еще больше. 

После чего каждый из них берет кто за руку, кто за ногу старика и поднимают в 

верх и кружат. В это время появляется в красном костюме чудовище, держа в 

руке меч. Но на помощь Сагаан Убгуну появляется батор (богатырь). От ужаса, 

ели встав на ноги, старец отходит в сторону. Каждый по очереди, а кто по двое 
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из чудовищ нападают на батора. Но в длительной борьбе он побеждает их. 

Белый Старец не успевает поблагодарить батора, как тот удаляется со сцены.  

 В это время старец находит свой волшебный колокольчик, который 

убирает в свой карман. Покачивая головой, еле передвигаясь по сцене с 

помощью посоха меняется освещение сцены, появляются нежные голубые цвета. 

И из-за кулис появляются маски Сагаан Дара Эхэ (Белая Тара). Увидев их 

старец приглашает их вперед. Затем опускается на колени и поклоняется им, они 

отвечают ему тем же. Но как вдруг они превращаются в грозных докшитов. 

Маски окрашены в красный цвет с третьим глазом во лбу, с пятью черепами на 

голове и огромными клыками. Постепенно они наступают на Белого Старца, 

который от страха падает. И он вспоминает про свой волшебный колокольчик, 

который находит в кармане. Начинает им звенеть, но от страха и изнеможения 

падает и теряет его.  Пытаясь найти колокольчик, маски окружили старца и от 

страха покачивает головой, не зная, что делать. Старец пытается их прогнать, но 

они все кружат. Как вдруг они удаляются со сцены и свет полностью гаснет.  

 Музыка не прекращает играть и становится видно очертания Белого 

Старца, который в изнеможении встает, как вдруг вокруг него начинает летать 

дракон. От страха Старец опять падает, а дракон так и продолжает летать вокруг 

него. Резко музыка меняется с устрашающих нот на светлую и спокойную, в это 

же время освещение меняется на теплые тона. Сагаан Убгун просыпается, 

оглядывается по сторонам, затем поднимается с помощью посоха и находит свой 

волшебный колокольчик, искренне радуясь этому. И уходит со сцены.  
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Приложение 3 

Словарь  ламаистских терминов и бурятских слов, неоднократно 

используемых в диссертации 

 

Абхидхармы Учение (с санскр. «высшая дхарма», «высшее учение») – 

буддийское учение, описывающее мироустройство, явления сознания и 

природы. Абхидхарма считается буддийской мировоззренческой философией и 

психологией, которая относится к определенной  категории буддийских 

источников, буддийского канона. В данном учении излагаются знания, в 

которых представлены не изречения Будды, а точка зрения на буддизм его 

учеников и выдающихся ученых.  

Авалокитешвара (с санскр. «владыка взирающий») – бодхисатва, 

воплощение бесконечного сострадания всех будд, дарит милость всему сущему. 

Самой популярной его формой в ваджраяне считается облик с 6 руками, 11 

лицами, которые образовались от сочувствия к страданиям человечества. 

Земным воплощением Авалокитешвары считается глава школы гелугпа Далай-

лама.  

Аймак (монг. аймаг) – родоплеменное образование, современная 

административно – территориальная единица в Монголии, ряде регионов России 

(Бурятия, Алтай), автономном районе  Внутренняя Монголия в КНР, Киргизии.  

Аркан – веревка, лассо с петлей на конце. Аркан предназначен для ловли 

душ, которые пытаются сбежать от справедливого суда, а также рассекает 

неведение.  

Бодхисатва (с санскр. бодхи - «пробуждение», сатва - «суть, существо»; 

бур. боди сада – «святая душа»). Буквально -  «существо, стремящееся к 

пробуждению». 

          Бон религия – древняя религия, видимо, существовавшая в Тибете до 

проникновения туда буддизма. Одно из значений «бон» - ритуальное речевое 
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действо; по мнению ряда ученых, оно представляло собой некий синтез 

шаманских практик и местных анимистических верований;   включало 

песнопения, декламацию религиозных текстов, «призывания» божеств. 

Будда Шакьямуни (с санскр. «мудрец из рода Шакья») – легендарный 

основатель буддизма, он же Сиддхартха Гаутама. Духовный учитель, 

указавший человечеству пусть к спасению, проповедовавший дхарму (Закон, 

Истину), что положило начало распространению буддийского учения. Все 

изречения Сиддхартхи Гаутамы о жизни, монастырские заветы, диалоги после 

его смерти были обобщены его последователями, став основой канонических 

собраний буддийских текстов, тибетского Ганчжура.  

Бурхан – у монголоязычных народов -  изображения многочисленных 

буддийских божеств, которые изготавливаются из различных материалов 

(золото, серебро, медь, бронза, камень). Также распространено изображение 

Бурханов на полотне, ткани или бумаге.   

Ваджраяна (с санскр. «ваджра» - алмаз, «яна» - путь, колесница). 

Алмазная колесница, алмазный путь - одно из трех основных направлений в 

буддизме, символизирующий незыблемость пробужденного сознания. Также 

обозначает тантрическое направление, где огромную роль играет чтение 

мантр. Основателем ваджраяны считается Падмасабхава (VI в.).  

Габала (с санскр. - «череп или чаша»). Сосуд, сделанный из верхней части 

человеческого черепа, оправленный в метал. Габала используется для 

ритуальных целей в буддийской практике ваджраяны.   

Гелугпа (тибет. – «закон добродетели») – буддийская школа в Тибете, 

созданная Цзонхавой в XV в., также называема «желтая вера». Глава школы 

(монастыря) носит титул гьялва («победитель») и считается воплощением 

бодхисатвы Авалокитешвара. Особое внимание в школе уделяется 

нравственности, при этом монашеская дисциплина рассматривается как основа 

для религиозного образования и практики. Также значительное внимание 

уделяется философской подготовке, которая является необходимой 
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предпосылкой для эффективной медитации, а тантра и сутра подвергаются 

всестороннему анализу в ходе философских диспутов.  

Далай-лама – букв. «держащий ваджру океан-учитель» т.е. учитель, чьи 

знания бесконечны, как океан. Защитник и покровитель верующих, воплощение 

бодхисатвы Авалокитешвары. Титул духовного лидера буддистов всего мира. 

По отношению к Далай-ламе используется титул «Его Святейшество».   

Дацан – буддийский монастырь-университет у российских бурят. 

Первоначально так назывались факультеты, учебные заведения при монастырях.  

Докшиты – в ламаистском пантеоне обозначение богов в ранге  

«защитников веры». В ламаистской мифологии являются гневными божествами 

группы идамов – Ваджрапани, Калачакра, Ямантака. А также божества 

чойджины – Махакала, Шри Деви (тибет. Лхамо), Яма (тибет. Чойджал, монгол. 

Эрлик Намун-хан).  

Дуган (бур. сумэ) – храм небольшого размера в Бурятии, Туве, Монголии. 

Дуганы в дацанах посвящены  определенным божествам (например, Сахюусан-

сумэ -  защитникам Учениям Дхармапалы; Майдари-дуган в честь Будды 

Майтреи; Дуйнхор-дуган посвящен тантрийскому божеству Калачакре и др.).  

    Дуган-сумэ – см. дуган.  

Дугжууба – обряд очищения, обычно проводимый в канун Нового года по 

лунному календарю. Данный обряд представляет собой церемонию очищения, 

для того чтобы благополучно перейти из старого года в новый, избавившись от 

прошлогодних грехов, несчастий и т.д. Верующие заранее готовят тесто из муки 

и воды, после чего, взяв кусочек текста, проводят им по всем частям тела, как бы 

передавая символической фигурке свои беды, болезни, потери. Затем такие 

фигурки приносят  в дацан и складывают в специальный костер, где  сжигается 

трехгранная пирамида Сор.  
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         Дуртоды (тув. чичипати, монг. хохимаи) – хозяева кладбищ. 

Кладбищенские души, которые при жизни неистово противостояли дхарме, 

предвестники больших несчастий, бед и горя.  

Дхарма (с санскр. – «утверждать, поддерживать, защищать»). Дхарма 

включает в себя совокупность установленных правил и норм, принимаемых 

человеком для познания учения. В зависимости от контекста дхарма может 

пониматься как «нравственные устои», «универсальный закон бытия», 

«религиозный долг» и т.п.  

Дхармапалы (с санскр.; тиб. чхойкьонг, монг. чойджин, докшит, бур. 

сахюусан) – боги-защитники, хранители буддийского Учения и его 

последователей. В буддийской философии существуют легенды о том, что 

Падмасамбхавой (индийский учитель буддийской тантры VIII в.) демоны и 

множество божеств тибетской религии бон, которые препятствовали 

распространению буддизма в Тибете, с помощью магической силы были 

обращены в дхармапал.  

        Идам (с санскр. «бог, связанный обетом») – образ просветленного существа 

в ваджраяне. С идамами связаны медитации, тантрические практики, мантры. 

Также считается, что идам выступает как божество-покровитель конкретной 

буддийской школы и божество-покровитель верующего, принявшего обет. 

Идамы принимают различные формы, могут быть радостными, мирными, 

спокойными, гневными, часто с множеством рук, глаз и голов.  

Йоганы – практикующие тантру, те, кто прошел по стезе йогических 

практик и отрешений. Йоганы путем физических и умственных способностей и 

овладения тайной мантрой достигают нирваны.  

         Калачакра (с санскр. «колесо времени»). Одна из важнейших и 

сложнейших  систем буддийского мировоззрения. Символизирует круговорот 

человека в кармическом мире сансары.  Калачакра также является 

тантрическим божеством, она олицетворяет слияние Времени и Пустоты. Образ 
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Калачакры представлен с 4 ликами, означающими 4 времени года, 24 руками – 

это 24 часа, 12 плечами – 12 месяцев, 365 пальцами – 365 дней в году.  

Колесница – направление в буддизме, путь к самосовершенствованию, к 

духовному развитию. Существуют три Колесницы – хинаяна (Малая Колесница), 

махаяна (Большая Колесница), ваджраяна (Алмазная Колесница). Деление 

связано с разными методами, которыми люди могут воспользоваться для  

духовного развития.  

Колесо Дхармы (по-другому – Дхармачакра) – с санскр. «колесо закона».  

Линка – человеческая фигура, сделанная из теста, внутрь которого 

вкладывается бараний желудок с кровью. Воплощение врага веры, грехов.  

         Мандала – графическое изображение Вселенной, насыщенное 

магическими знаками и символами. Мандала – сложный геометрический 

рисунок, являющийся символическим выражением  сущности, центра, 

источника энергии, символ непрекращающегося круга рождений и смертей. 

Изображается в виде колеса с восемью спицами.   Песочная мандала - сложный 

многоцветный орнамент, создается из цветного песка. Типичная песочная 

мандала состоит из внешнего круга (кольца), внутри которого – квадрат, 

понимаемый как дворец, жилище Божества. Над мандалой работают монахи в 

течение нескольких дней или даже недель. С окончанием построения  мандалы 

завершается процесс медитации и познания божественного, после чего мандала 

должна быть разрушена. Смысл разрушения – в демонстрации  идеи 

непостоянства всего сущего. 

       Манджушри (с санскр. «великолепная слава»). В буддизме махаяны и 

ваджраяны – бодхисатва, проводник и учитель будд прошлого, духовный отец 

бодхисатв, олицетворяющий мудрость. Наряду с Авалакитешвари и 

Ваджрапани входит в число трех основных бодхисатв. Изображение 

представлено в виде принца в красной одежде с пылающим мечом в поднятой 

правой руке, с сутрой в левой. Земным воплощение в ламаизме школы гелугпа 

считается основатель школы Цзонхава.  
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          Мантра (с санскр., «стих», «заклинание»). Священный текст, слово или 

слог в буддизме, как правило, требующий точного воспроизведения звуков, его 

составляющих.  

Махаяна (с санскр. маха - «великий»). Большая колесница, одно из трех 

направлений в буддизме, восходящее к сутрам, написанным преимущественно 

на санскрите, отличающихся по философии и способам практики. В махаяне 

стремятся достичь Пробуждения во благо всех живых существ и привести их к 

освобождению.  

Мудра (в санскр. – «печать, знак»). Йога пальцев, особое положение рук, 

строго определенное каноном, способ энергетической конфигурации; 

используется как инструмент саморазвития, который  позволяет человеку 

работать со своим телом и окружающим пространством.  

           Почжуты – второстепенные божества, которые входят в свиту гениев-

хранителей – докшитов.  

Пурбо – тайное тантрическое оружие в виде трехгранного ритуального 

ножа.  

Рамаяна – древнеиндийский эпос, повествующий о путешествиях и 

подвигах Рамы, одного из воплощений Вишну. 

Рамкер – кхмерский эпос  и его танцевальное сценическое воплощение. 

Рамлила – в Раджастхане (Индия) – традиционный осенний праздник: 

одна из форм театральной и танцевальной постановки. Лилой в религиозном 

смысле называют игру или деяния Бога ради развлечения или наслаждения. Как 

правило, это земные игры для людей и с людьми. В основе лилы лежат мотивы 

индийских искусств, включая музыкальные произведения, танцы и театр.  

        Сабдаки – духи-хозяева местности. Испокон веков буряты почитают духов-

хозяев  гор, озер, долин, степей. Проходя через какую-либо местность,  ее 

покровителю  - сабдаку   делают подношения в виде зерна (символ новой 

зарождающей жизни), просят разрешения идти по этой территории и произносят 
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благопожелания всем живым существам. Сабдаки, которых обратили в буддизм 

- великие йоганы в прошлом  - дхармапалы, т.е. гневные защитники дхармы.  

          Сор – трехглавая пирамида из теста, оканчивающаяся на вершине 

подобием человеческого черепа. Грани пирамиды окрашены в ярко-красный 

цвет, символизируя языки пламени. Сжигая сор  в костре, буддисты верят, что 

вместе с огнем сжигаются все грехи и дурная карма живых существ.  

Ступа-субурган (дословно «ступа» - вершина, верхушка). В буддизме вид 

памятного сооружения. Ступы-субурганы воздвигаются  на холмах, на 

перекрестках дорог, местах поклонения духам-хозяевам местности, для которых 

ламы пишут специальные тексты-молитвы. Субурганы являются 

сосредоточением благодеяния. Ступа символизирует торжество просветления 

над невежеством и сострадания всем живым существам. В некотором смысле 

ступа, посвященная определенному божеству, является также  обителью данного 

божества.  

Сутра (с санскр. «нить») – собрание текстов, организованных прежде 

всего для удобства запоминания; наставления, данные Буддой Шакьямуни; 

высказывания, которые содержат утверждения философского характера;  сутры 

- совокупность отдельных сутр, образующих целостное единство, трактат.  

        Тантра (с санскр. «непрерывность», «связь, нить, последовательность»). 

Наряду с сутрами тантры считаются словом Будды. Понимаются как практика 

достижения окончательного результата — состояния Будды.  

        Тантризм – система, традиция, текст. Форма текстового представления 

индуизма и буддизма (чаще называется ваджраяна). Тантризм возник в первые 

века н.э., разработав внутри себя систему эзотерической практики.  

        Улус – исторически у народов Сибири, Центральной и Средней Азии  родо-

племенное объединение с определенной территорией, подвластное хану или 

вождю. Позднее – становище кочевников, селение; в России у бурят, калмыков и 

якутов административно-территориальная единица типа русской волости. 
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          Хадак (монг. хадаг, бур. хадаг, тув. кадаг) – ритуальный длинный шарф, 

один из буддийских символов. Хадак преподносится в честь важного события в 

жизни буддиста (подношения в дацанах-храмах, встречи и проводы гостей, 

свадьба, благодарность и др.).  

          Хинаяна (с санскр. «яна» - колесница, «хина» - малый).  Малая колесница, 

одно из трех направлений в буддизме.  Для хинаяны характерны строгие и 

нравственные принципы, где идеалом является архат – лицо, стремящееся к 

личному совершенствованию. В философском плане это связано с дхармой, где 

соединяется субъективное и объективное, материальное и духовное, 

находящееся  в непрерывном движении.  

Хохимаи (монг.) – см. дуртоды.  

Хуварак – студент, ученик ламы, послушник буддийского монастыря. 

Студенты - хувараки бреют головы и носят единую форму – красную одежду. 

Хурал (монг.) – собрание. Религиозная служба в буддийском монастыре.  

Цаннид – курс буддийской философии: овладевая этим курсом, ламы-

монахи с помощью умственных способностей и философских диспутов должны  

достичь совершенства.  

Чойджины (тиб. «хранитель учения», монг. «охранитель») – грозные 

божества, входящие в разряд докшитов. Число чойджинов в тибетской 

мифологии может пополняться за счет местных духов. Особо чтимым в Тибете 

является Жамсаран, имеющий значение «Красный хранитель».  

Шанаги – черные шапки, ботхисатвы, наивысшие йогины, которые 

проявляются в гневном аспекте, направленном на невежество человека, но 

природа их активности – любовь и сострадание, намерение спасти всех живых 

существ от страданий. 

 

 


