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Исследование Арюны Арсалановны Жигмитовой направлено на рассмотрение 

мистерии Цам в ее связях с бурятской традиционной культурой и имеет целью 

обоснование того места, которое мистерия занимает в Бурятии сегодня, то есть в 

конце XX -  начале XXI века, пусть и в усеченном виде возрождаясь к жизни после 

десятилетий запретов на отправление религиозных обрядов. Изначально связанная с 

духовными практиками буддизма и заимствованная во второй половине XIX века у 

тибетских лам-монахов, мистерия Цам постепенно расширила свое бытование и 

обрела национальные версии -  у монголов, тувинцев, бурят, калмыков. Бурятская 

версия отличается выразительными особенностями, касающимися состава 

персонажей-масок, их игрового поведения, организации пространства и 

музыкального сопровождения. Именно с этим ракурсом рассмотрения мистерии Цам 

как яркого театрализованного действа, несущего в себе элементы фольклорных 

традиций в дополнение к ее основополагающему религиозному содержанию, и 

связана оригинальная идея автора исследования и актуальность решаемой им 

задачи.

В работе представлена история изучения мистерии Цам, причем отмечен рост 

исследовательского интереса к ней в последние десятилетия. Существенно, что,



кратко характеризуя труды своих предшественников, А. А. Жигмитова не повторяет 

их идеи, а четко следует по своему пути, сосредоточиваясь на этнотеатроведческой 

проблематике и рассматривая мистерию прежде всего как зрелище -  игру, доступную 

зрителям и в некоторых интермедиях даже рассчитанную на их непосредственную 

эмоциональную реакцию. Диссертантка совершенно справедливо подчеркивает, что в 

исследованиях, посвященных мистерии Цам, «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» (с. 14). Возможно, кому-то избирательный подход 

А. А. Жигмитовой к анализу мистерии Цам покажется недостаточно убедительным и 

захочется прикоснуться в том числе к этапам ее развертывания, закрытым для 

непосвященных. Однако, на наш взгляд, в таком случае потребовалось бы полностью 

сместить акценты работы и даже перевести ее из плоскости анализа современного 

состояния культурного явления в плоскость его исторической реконструкции. Если 

же принять во внимание восприятие мистерии Цам, как и других подобных явлений 

национальной традиции, в качестве нематериального культурного наследия, 

представляемого сегодня во время больших праздников не только с религиозной, но 

также и с культурно-просветительской задачей, становится понятно, что диссертантка 

имеет все основания для введенного ею ограничения в рассмотрение материала. И в 

этой сосредоточенности на этнотеатральном аспекте развертывания мистерии Цам и в 

работе с актуальным ее состоянием (диссертантка опиралась, в том числе, и на 

собственные видеофиксации мистерии Цам в дацане Калачакры в 2011, 2013 и 

2018 гг.) заключена новизна результатов и выводов, к которым приходит 

А. А. Жигмитова.

Методологической основой для предпринятого этнотеатроведческого анализа 

стали труды П. Г. Богатырева, В. Е. Гусева, Н. И. Толстого, Л. М. Ивлевой, а также 

Н. И. Савушкиной и А. Ф. Некрыловой, с которыми связано становление в 

отечественной фольклористике принципов изучения зрелищно-игровых и обрядовых 

форм народной культуры. Отталкиваясь от идеи JI. М. Ивлевой об игре и 

составляющих ее перевоплощении и действии как о поведенческой универсалии, 

объединяющей все виды народных обрядовых, игровых и театральных явлений, 

А. А. Жигмитова ищет путь переноса приемов анализа, разработанных на славянском



(и прежде всего русском) материале, на материал бурятской версии мистерии Цам, 

что является непростой задачей. Исследовательница исходит из того, что «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.)» (с. 17, 

одно из положений, выносимых на защиту). Предложенное в диссертации описание 

театрально-игрового языка мистерии Цам, прежде всего яркого, наполненного 

цветовой символикой визуального ряда -  масок, костюмов, атрибутов, а также 

хореографического рисунка и игрового поведения, способствующего развертыванию 

роли того или иного персонажа, данное в сопоставлении с ритуальными практиками 

шаманов, имеющими обрядовую приуроченность круговыми танцами и танцами 

охотников, а также с нашедшими отражение в бурятских традиционных сказках и 

легендах образами животных и птиц, которые несут в себе следы древних 

тотемических представлений о родстве человека и животных, доказывает 

обоснованность как избранного А. А. Жигмитовой подхода к анализу, так и 

научных положений и выводов, сформулированных в диссертации.

Характеризуя систему персонажей мистерии Цам, А. А. Жигмитова особо 

выделяет фигуру Сагаан Убгуна (Белого Старца) и даже посвящает ему специальный 

параграф второй главы диссертации. Очевидно, что такой акцент сделан 

диссертанткой в связи с той игровой ролью, которая присуща этой маске, сочетающей 

в себе элементы сакрального и профанного, а потому привносящей в интермедии и 

комическую составляющую. Сосредоточение на символизме образа Сагаан Убгуна 

представляется весьма значимым, поскольку популярность этого персонажа в 

современной культуре бурят не только не угасает, но развивается по нарастающей. 

Известно, что обычно его рассматривают как фигуру аналогичную Николаю 

Чудотворцу у православных христиан (и особенно у русских), поскольку Сагаан 

Убгун очень близок к людям и считается наиболее отзывчивым помощником, 

выступая покровителем домашнего очага, семейного благополучия, плодородия -  

хранителем жизни. Сегодня Сагаан Убгун представляет народные традиции Бурятии 

на «Сказочной карте России», выступая в роли бурятского Деда Мороза, что само по 

себе является любопытной попыткой вписать этот образ в современную массовую
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культуру, прежде всего в ее туристическом сегменте. В связи с последним 

замечанием хочется подчеркнуть значимость результатов исследования 

А. А. Жигмитовой не только для науки, но и для практической сферы. Собранные 

в диссертации материалы позволяют заострить вопрос о корректности современных 

путей актуализации традиционных религиозно-зрелищных форм и о необходимости 

грамотного комментария к тому, что сегодняшний зритель, не имеющий достаточной 

подготовки и воспитанный вне традиции, может увидеть на сцене или во время 

праздника.

Хочется отметить структуру работы: организацию рассматриваемого 

материала, продуманную композицию, предполагающую логику движения мысли 

исследовательницы от собственно характеристики мистерии Цам (вторая глава) к тем 

проявлениям национальной культуры бурят (третья глава), которые, согласно 

известной концепции А. Н. Веселовского, обеспечивали «встречное течение» 

благодаря «сходному направлению мышления, аналогическим образам фантазии». 

Заключает работу рассмотрение образов мистерии Цам, перенесенных еще на 

советскую сцену -  в бурятском профессиональном театре, а также во время 

сегодняшних религиозных праздников (четвертая глава). Важную роль в восприятии 

этого последнего, но очень существенного раздела работы играют материалы, 

помещенные в первое и второе приложение к диссертации, -  интервью с Будой 

ламой, настоятелем дацана Калачакры (Дуйнхор дацан) на Верхней Березовке 

(г. Улан-Удэ), который делится своими размышлениями о роли возрожденной 

мистерии Цам в жизни верующих, и описание фрагмента «Сон старика» из спектакля 

«Дух предков» («Угайм Сулдэ») Бурятского государственного театра песни и танца 

«Байкал». Вероятно, именно наличие этих иллюстративных материалов подтолкнуло 

автора сделать последнюю главу работы неоправданно короткой в расчете на 

самостоятельные впечатления читателей приложения. Вряд ли можно согласиться с 

этим решением, ведь именно здесь сосредоточена характеристика нового этапа 

развития мистерии Цам -  этапа, который и дал основной, «живой» материал для ее 

исследования. И кстати, именно в последней главе стоило бы заострить вопрос о тех 

сокращениях и трансформациях, которые претерпевает мистерия сегодня. 

Диссертантка констатирует эту ситуацию, но делает это безоценочно. Оценку же
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подобным процессам, характерным для современной культуры в целом, необходимо 

было дать -  и в тексте главы, и в выводах (= заключении) работы.

Отметим еще несколько обративших на себя внимание недостатков, 

нуждающихся в комментарии со стороны диссертантки. К сожалению, 

сосредоточенность на визуальном восприятии публикой мистерии Цам как яркого 

зрелища помешала создать в работе столь же убедительную характеристику ее 

звуковой (=музыкальной) составляющей. А. А. Жигмитова формулировала как одну 

из своих задач изучение «системы музыкальных инструментов и особенностей 

религиозного песнопения Цам в связи с фольклорными традициями бурят» (с. 17, 

одно из положений, выносимых на защиту), однако не справилась с ней в полной 

мере. По большей части ею был описан состав оркестра, сопровождающего 

религиозно-театральное действо, причем с опорой на труды исследователей 

тибетской ритуальной музыки (Д. Шайдэггера, Т. Эллингсона, П. Кроссли-Холанда 

и др.). Однако в дальнейшем диссертантка сосредоточилась лишь на роли 

инструментальных тембров в характеристике персонажей-масок, использующихся 

главным образом с целью подчеркивания их зооморфной природы. Это было 

действительно важно с точки зрения анализа приемов театральности, но увело и от 

содержательной характеристики музыки -  описания музыкального плана мистерии 

Цам, и от сопоставлений музыкального языка мистерии с бурятской народной 

музыкой. На долю же последней остались лишь самые общие утверждения, вроде 

подытоживающей раздел, посвященный эпосу и музыкально-песенному фольклору 

(пункт 3.1.2), декларации: «если вслушаться в музыку... мистерии Цам, носитель 

фольклорной культуры бурят, не говоря уже об ученых этномузыковедах, 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...» (с. 100-101). Нельзя не 

заметить, что включение в соответствующие разделы диссертации нотных примеров 

сделало бы более наглядными и доказательными констатации, касающиеся, в 

частности, роли «протяжной песни, лирического жанра» как способствовавшей 

«большему контакту со зрителем» (с. 84).

Вообще заявка А. А. Жигмитовой на универсализм подхода (с. 18), а 

следовательно и собственных возможностей, как нам кажется, была слишком смелой



и превосходила задачи, стоящие перед этнотеатроведом. Очевидно, что методами 

музыковедческого анализа диссертантка не владеет, как не вполне владеет и 

терминологическим аппаратом, необходимым для этого. Более того, судя по способу 

применения в тексте музыковедческих терминов, автор диссертации не всегда имеет 

четкое представление об их значении. Так, на с. 84 мы находим следующее 

утверждение: «Квинта присуща и народной музыке бурят -  пентатонике. Она 

объединяет и религиозное, и светское начало». В этой цитате сомнительно всё: и 

приписывание универсальному музыкальному интервалу функции национально

характерного признака, и наименование всей бурятской народной музыки 

«пентатоникой» (тогда как это всего лишь ладовая основа части этой музыкальной 

традиции), и два «начала», объединенные одной квинтой. В тексте обнаруживаются и 

другие некорректные формулировки: «древние недоразвитые звукоряды», 

«небольшой интервал в исполнении мантр ламами-монахами, которые исполняются в 

одном звуковом диапазоне» (с. 97), «колокольчик дилбу, обладающий особой 

тональностью» (с. 80), «музыкальное сопровождение мистерии Цам имеет 

последовательные высокие звуки» (с. 85) и т. п. Неудачной во всех смыслах можно 

считать и следующую фразу: «Эстетические особенности религиозной и фольклорной 

музыкальной культуры как нельзя лучше влились в мистерию и создали особую 

культуру» (с. 85).

В связи с недочетами музыкального раздела второй главы (пункт 2.6) хотелось 

бы отметить, что исследованию пошло бы на пользу, если бы диссертантка 

ознакомилась с такими статьями, как: Есипова М. В. Культовые музыкальные 

инструменты буддизма ваджраяны // Труды ГЦММК им. М. И. Глинки. Альманах. 

Вып. 3. М.: Дека-ВС, 2007. С. 863-878; ДашиеваЛ. Д. Буддийские музыкальные 

инструменты // Земля Ваджрапани. Буддизм в Забайкалье. М.: ИПЦ «Дизайн. 

Информация. Картография», 2008. С. 546-551; ДашиеваЛ. Д. Буддийские песнопения 

бурят: к вопросу жанровой типологии // Память мира: историко-документальное 

наследие буддизма: Материалы науч.-практ. конференции. М.: РГГУ, 2010. С. 196— 

201; БуцыкП. И. Традиционные тибетские музыкальные инструменты // Opera 

musicologica. 2017. № 4 [34]. C. 44-71. Кстати, последняя из названных здесь статей, 

на наш взгляд, делает совершенно избыточным то перечислительное описание
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инструментария мистерии Цам, которое предприняла А. А. Жигмитова в своей 

работе.

Если касаться вопроса о некоторых пробелах в библиографии, которая 

выглядит вполне весомо (188 источников, из них четыре на английском и один на 

французском языке), то было бы уместно принять во внимание и включить в нее 

статью О. Ю. Колпецкой «Буддийская танцевальная мистерия Цам в Хамбинском 

дацане Бурятии: по материалам этнографических исследований» (опубликована в: 

«Память мира: историко-документальное наследие буддизма: материалы 

Международной научно-практической конференции. М.: РГГУ, 2011. С. 162-170).

Подчеркивая важность и даже необходимость заявленного в диссертации 

сопоставления театрально-игрового языка мистерии Цам и соответствующих 

элементов обрядовых, игровых и музыкальных форм традиционной культуры бурят с 

целью определить точки их пересечения (с. 15, одна из задач работы), нельзя не 

пожалеть о том, что А. А. Жигмитова разводит сопоставляемые явления по разным 

главам своей работы (см. вторую и третью главы). В результате параллели выглядят 

не всегда четкими, общее впечатление размывается, а национальные корни 

театрального языка бурятской версии мистерии Цам так и остаются лишь 

намеченными, не оформленными в какую-либо структурированную систему. Это 

снижает как общее впечатление от работы, так и ценность ее выводов.

Нельзя согласиться и с тем, что диссертантка обходит вниманием 

монгольскую, тувинскую, калмыцкую версии мистерии Цам. Если всерьез ставить 

действительно существенный вопрос о том, «что в мистерии Цам относится к 

константам -  постоянным, устойчивым компонентам и всегда сохраняется, а что 

подвержено изменениям и в какой степени» (с. 14), то экскурсы в эти параллельно 

развивающиеся национальные версии были бы не только закономерны, но и 

необходимы. Однако это не было сделано, а потому, на наш взгляд, данное 

теоретическое суждение диссертантки как бы повисло в воздухе. И это при том, что 

порой аналогии к рассматриваемому бурятскому материалу заводят ее очень далеко. 

Так, упоминая о пастушеских традициях бурят, А. А. Жигмитова подменяет их 

характеристику неожиданной параллелью из севернорусского материала и говорит о 

наличии на Русском Севере религиозно-магических действий, предшествующих 

началу выпаса и завершающих пастьбу (с. 96), что выглядит несколько курьезно.
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Очевидно, что у всех народов начало и конец выпаса скота сопровождался 

определенными ритуалами, а потому не стоило ли поискать примеры для 

сопоставления где-нибудь поближе?

Замечание же основополагающего порядка, связанное с представлением 

диссертантки о среде, породившей исследуемое ею явление, касается ошибок в 

представлении ламаизма как «четвертого направления буддизма» (с. 5). Используя 

такую характеристику ламаизма как основную, А. А. Жигмитова при этом не 

ссылается ни на одну работу, где такой подход был бы хоть как-то обоснован, как, 

впрочем, и игнорирует обширную литературу, посвященную ламаизму как одному из 

течений ваджраяны.

Что касается характера работы диссертантки с материалами, представляющими 

анализируемую ею культуру, к сожалению, она, довольствуясь своими собственными 

наблюдениями, не всегда считает нужным поставить их в связь авторитетными 

этнографическими описаниями уклада жизни бурят и исследованиями их 

мифологических представлений. Это, естественно, снижает общее впечатление от 

работы, в которой многие рассуждения о символике цвета, предметного ряда и 

прочем не получают достаточного подкрепления. Представляется, что исследованию 

пошло бы только на пользу, если бы А. А. Жигмитова порой отрывалась от 

конкретики анализа действия, костюмов и масок и смещала фокус своего внимания на 

открытые для широкого доступа источники, которые в наглядной форме 

представляют заинтересованной аудитории культуру буддизма в Бурятии. В 

частности, вызвало недоумение, что автор диссертации ни разу не упомянул в 

качестве источника информации выдающуюся коллекцию Государственного музея 

истории религии в Санкт-Петербурге, посвященную буддизму, а также коллекцию 

Национального музея республики Бурятия в Улан-Удэ, хранящую предметы 

мистерии Цам и храмовые музыкальные инструменты. Последний включен в 

библиографию под названием Музей Востока (?), однако отсылки на 

музеефицированные предметы по тексту исследования нам ни разу не встретились.

Высказанные замечания и пожелания не отменяют главных итогов работы, 

связанных с этнотеатроведческим ракурсом исследования мистерии Цам в 

современной Бурятии, и не снижают ценности самостоятельных изысканий 

диссертантки. Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации, а



публикации (семь статей, из них три в рецензируемых журналах, рекомендованных 

ВАК при Минобрнауки России) отражают ее основные положения.

Диссертационная работа Жигмитовой Арюны Арсалановны «Мистерия Цам в 

современной Бурятии (этнотеатроведческие аспекты)» соответствует требованиям, 

изложенным в пунктах 9, 10, 11 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ «О порядке присуждения ученых 

степеней» от 24 сентября 2013 года № 842 (вред, от 01.10.2018 № 1168), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.09 -  «Теория и 

история искусства».

Отзыв ведущей организации составлен кандидатом филологических наук, 

заведующим Сектором фольклора и народного искусства Федерального 

государственного бюджетного научно-исследовательского учреждения 

«Государственный институт искусствознания» Фадеевой Людмилой Витальевной.

Отзыв рассмотрен и утвержден на заседании Сектора фольклора и народного 

искусства Федерального государственного бюджетного научно-исследовательского 

учреждения «Государственный институт искусствознания», протокол № 25 от 

10 декабря 2020 года.

JI. В. Фадеева, кандидат филологических наук, 
заведующая сектором фольклора и народного искусства 
Государственного института искусствознания

Федеральное государственное бюджетное 
научно-исследовательское учреждение 
«Государственный институт искусствознания» 
Адрес: 125009, Россия, г. Москва,
Козицкий переулок, д. 5.
Тел.: +7 (495) 694-03-71, факс: +7 (495) 785-2406 
Электронная почта: institut@sias.ru 
Web-сайт организации: http://www.sias.ru
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