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Введение 

Актуальность темы исследования для этнографической, да и 

гуманитарной науки очевидна. Погребально-поминальная обрядность 

принадлежит к фундаментальным основам человеческой культуры и является 

ее универсалией. Именно здесь сохраняется самая длительная во времени и 

самая консервативная форма стереотипизации общественного опыта
1
. 

Погребальная обрядность имеет выраженную этническую специфику, эта 

существенная часть традиционной культуры этноса отражает важные для 

науки механизмы ее функционирования. Данному институту как никакому 

другому присущи, с одной стороны, архаичность и консервативность, 

которая в большей степени сохраняется в идеологических представлениях. А 

с другой, на практику погребальной обрядности постоянно и существенно 

влияют социально-экономические процессы. 

При доказательстве актуальности исследования погребальной 

обрядности невозможно обойти стороной теоретические постулаты А. Я. 

Гуревича о том, что смерть, как один из коренных параметров коллективного 

сознания и компонент картины мира, не остается в истории неподвижной, 

происходят постоянные сдвиги в отношении человека к смерти
2
. Глубокие 

процессы модернизации глобализирующегося мира демонстрируют 

двойственность в современном отношении к смерти: тенденция вытеснения 

смерти из коллективного сознания, когда обществу почти безразлична смерть 

индивида, и драматизация человеком ухода из жизни близкого любимого 

существа
3
. 

Эта ситуация возникла в западной культуре и постепенно проникает в 

общества с вторичной модернизацией, в том числе в бурятское. В то же 

                                                           
1
 Семенова В.И. Мировоззренческие истоки погребальной обрядности в культуре народов Западной Сибири 

в эпоху Средневековья: автореф. диссер. на соиск. уч. ст. д-ра культурологии / В.И. Семенова. – Томск, 

2006. – 48 c. - С. 9.  
2
 Гуревич А.Я. Смерть как проблема исторической антропологии: О новом направлении в зарубежной 

историографии. 1989. / А.Я. Гуревич // Одиссей. Человек в истории. – М., 1989. – С. 114-135.- С. 114. 
3
 Там же. С. 119. 
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время этнический парадокс конца XX в., явление, возникшее как ответ на 

вызовы глобализации, привел к распространению традиционализма среди 

многих народов. Не остаются в стороне и буряты. Возросла тяга к познанию 

утраченных ценностей собственной этнической культуры, активизировалась 

конкретная деятельность по возрождению некоторых традиционных 

технологий, обычаев и обрядов. В данном процессе наиболее эффективной не 

случайно оказывается реанимация погребальной обрядности, специфика 

которой является одним из этнодифференцирующих признаков современного 

мира. 

Погребальные памятники содержат огромную и разностороннюю 

информацию о духовной и материальной культуре. Исследование 

погребальной обрядности дает возможность выявить ее коренную основу, а 

также проследить историческую динамику и трансформации, обнаружить 

инновации в ее практической реализации, рассмотреть представления о 

смерти в пространственно-временном континууме. Составляющие 

погребальной обрядности бурят являются эффективными и семантически 

насыщенными источниками для исследования многих проблем истории и 

культуры этноса. 

Актуальность работы обусловлена еще тем, что в настоящее время в 

условиях глобализации существует реальная угроза полного исчезновения 

многих элементов духовной культуры, так как число носителей 

традиционной культуры, знатоков верований, обрядов и обычаев постоянно 

сокращается. Существует настоятельная потребность зафиксировать 

специфические особенности погребальной обрядности бурят, их 

представления о смерти и связанные с ними обряды. 

Исследование данной мало изученной научной темы во всей ее полноте 

с использованием новых полевых материалов, с привлечением всех 

имеющихся литературных источников и архивных сведений особенно 
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актуально в современное время, когда работа может иметь важное 

идеологическое и практическое значения для бурятского этноса. 

Степень научной изученности проблемы. К настоящему времени 

наука располагает рядом работ, в той или иной степени посвященных 

погребальной обрядности бурят или в которых она упоминается. Для 

создания историографического обзора исследуемой темы следует выделить 

пять групп работ, в которых публикации располагаются в хронологической 

последовательности по мере их издания. Первую группу составляют 

специальные исследования этнографического характера, посвященные 

непосредственно погребальной обрядности бурят. Вторую образуют 

этнографические работы о локальных группах бурят, в которых довольно 

серьезное место отводится погребальной обрядности. Третья группа 

публикаций включает работы общего характера по бурятской этнографии, 

где уделяется определенное место погребальной обрядности. В четвертую 

группу входят исследования археологов, в которых рассматривается 

погребальная обрядность насельников края, а иногда в той или иной степени 

и бурят. Пятую группу составляют работы о погребальной обрядности 

монголоязычных и сибирских народов, близких бурятам генетически, 

типологически, территориально.  

Работ первой группы дореволюционного времени немного. Одна из 

первых публикаций относится к концу XIX в. Это небольшой очерк А. К. 

Кулагина «Формы погребения у бурят», где описываются специфика 

погребения предбайкальских и забайкальских бурят
1
. Следующей работой, 

является статья А. Д. Корнаковой о похоронах бурятского буддийского 

монаха, на которых она присутствовала. В результате непосредственного 

наблюдения скрупулезно описан комплекс погребального обряда и 

                                                           
1
 Кулагин А.К. Формы погребения у бурят / А.К. Кулагин // Известия общества археологии, истории, и 

этнографии при Казанском ун-те – Казань, 1892. – Т. 10. – Вып. 2. - Отдельный оттиск. – 12 с. 
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коллекции предметов, используемых при обряде выкупа земли для 

погребения
1
. 

В советский период вышло также немного статей, которые можно 

отнести к первой группе. В 1969 г. К. М. Герасимова в статье о буддийском 

похоронном обряде в Бурятии приходит к выводу, что это один из наиболее 

сложных по идейному содержанию религиозных комплексов, система 

колдовских действий, связанных с разновременными представлениями о 

душе, жизни и смерти, загробном мире
2
. 

В коллективной работе 1980 г. о семейной обрядности народов Сибири 

имеется небольшой раздел о похоронной обрядности бурят, он написан Т. М. 

Мастюгиной и фактически является первым сводом известных имеющихся 

литературных этнографических источников, опубликованных ко времени 

издания труда
3
. Лапидарность раздела обусловлена форматом издания, в 

введении которого поясняется: «Работа состоит из кратких, в известной 

степени формализованных описаний этих обрядов у отдельных народов 

Сибири с указанием источников и литературы <…>»
4
. 

В постсоветское время по теме исследования опубликованы статьи С. 

Г. Жамбаловой, Е. В. Ардоновой, М. В. Хандагуровой, Д. Ц. Цыденовой, К. 

А. Гыргеевой, А. С. Суворовой. С. Г. Жамбалова в небольшой статье, 

написанной на полевых материалах, выявила элементы архаичных форм в 

современном погребальном обряде ольхонских бурят
5
. В статье Е. В. 

Ардоновой 1996 г. о погребально-поминальном обряде бурят г. Улан-Удэ 

                                                           
1
 Корнакова А.Д. Похороны Ханцзинь ламы гелюна / А.Д. Корнакова // Труды Троицкосавско-Кяхтинского 

отделения Приамурского отдела ИРГО. – СПб., 1905. – Т. 7. – Вып. 1. – С. 6 - 31. 
2
 Герасимова К.М. Ламаистский похоронный обряд в Бурятии / К.М. Герасимова // Вопросы преодоления 

пережитков прошлого в быту и сознании людей. Становления новых обычаев, обрядов и традиций у народов 

Сибири. – Улан-Удэ, 1969. – Вып. 2. – С. 112 – 122. 
3
 Семейная обрядность народов Сибири (опыт сравнительного изучения) – М.: Наука, 1980. – С. 91 - 97. 

4
 Там же. С. 4.  

5
 Жамбалова С.Г. Элементы архаичных форм в современном погребальном обряде ольхонских бурят / С.Г. 

Жамбалова // Музей и краеведение: проблемы истории и культуры народов Бурятии. – Улан-Удэ, 1993. – С. 

48 - 50. 
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выявлено гармоничное сосуществование в нем советских и традиционных 

религиозных (шаманистских и буддистских) элементов
1
.  

М. В. Хандагурова опубликовала три статьи, посвященные похоронно-

поминальной обрядности усть-ордынских бурят. В одной из них  она изучает 

вопросы о составе и ролевых функциях участников погребально-

поминального обряда
2
. В двух других рассмотрены бытующие в современное 

время представления, различные поверья и приметы, связанные со смертью. 

В статьях  прослеживается традиционная основа в погребальной обрядности 

современных предбайкальских бурят
3
. 

Статья К. А. Гыргеевой 2009 г. «Представления о душе и смерти бурят-

шаманистов» написана на основе известных литературных материалов, она 

рассматривает воззрения предбайкальских бурят о «мире ином», о 

местонахождении загробного мира, представлениях бурят-шаманистов о 

смерти
4
. Ее другая небольшая статья «К погребальной обрядности 

бурятского шамана: способ кремации» является сводом известных 

опубликованных фактов, о чем и указано в ней
5
. 

Относительно близко к исследуемой теме подошла Д. Ц. Цыденова в 

монографии «Представления агинских бурят о жизни и смерти (конец XIX – 

начало XXI вв.)», где предпринята попытка выявить характер и механизм 

изменений комплекса идей и представлений о жизни и смерти в контексте 

трансформации культуры бурят, рассмотрены особенности обряда 

                                                           
1
 Ардонова Е.В. Погребально-поминальный обряд бурят / Е.В. Ардонова // Гуманитарные исследования 

молодых ученых Бурятии. – Улан-Удэ, 1996. – С. 81 - 87. 
2
 Хандагурова М.В. Участники погребально-поминальных обрядов усть-ордынских бурят: описание состава 

и ролевые функции. [Электронный ресурс]. URL: http://mion.isu.ru/filearchive/mion_publcations/turov/11.html 

(дата обращения: 02.04.2013). 
3
 Хандагурова М.В. Погребальная обрядность усть-ордынских бурят / М.В. Хандагурова // Исследования 

молодых ученых в области археологии и этнографии. – Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнологии 

СО РАН, 2001. – С.21 8- 230; Хандагурова М.В. Похоронно-поминальная обрядность верхоленских бурят во 

второй половине XX в. / М.В. Хандагурова // Культурное наследие народов Центральной Азии. Полевые 

исследования – 2008. – Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 2009. – С. 81 – 111. 
4
 Гыргеева К.А. Представления бурят-шаманистов о смерти и загробной жизни / К.А. Гыргеева // 

Исследования молодых ученых: межвузовский сб. – Улан-Удэ: Издат. – полиграф. - комплекс ФГОУ ВПО 

ВСГАКИ, 2009. – Вып. 12. – С. 10 9- 124. 
5
 Гыргеева К.А. К погребальной обрядности бурятского шамана: способ кремации / К.А. Гыргеева // 

Сибирский сборник-1: Погребальный обряд народов Сибири и сопредельных территорий: мат-лы VII 

Сибирских чтений, 23–24 окт. 2007. – СПб., 2009. – Кн. 2. – С. 147 – 151. 

http://mion.isu.ru/filearchive/mion_publcations/turov/11.html
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погребения агинских бурят. Исследователь считает, что их географическая 

обособленность способствовала выделению в отдельную 

этнотерриториальную группу и формированию собственных представлений о 

жизни и смерти
1
. В основу монографии положена диссертация на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук «Представления о жизни и 

смерти агинских бурят: традиции и инновации: конец XIX – начало XXI в.», 

защищенная в 2007 г. 
2
. 

А. С. Суворова опубликовала статьи о ритуальных действиях в 

погребально-поминальной обрядности кижингинских бурят
3
, о истории 

изучения данной проблемы
4
, о буддийских традициях в обрядах погребения 

бурят
5
, о способах погребения бурят

6
 и о представлениях о душе в 

погребальной обрядности бурят-буддистов
7
. 

В 2013 г. С. Г. Жамбалова и А. С. Суворова опубликовали две статьи: о 

стереотипах в ритуальной погребальной обрядности бурятских шаманов
8
 и о 

динамичности погребальной обрядности рядовых бурят
9
. 

Вторую группу составляют одна работа дореволюционного времени и 

монографические этнографические работы советского и постсоветского 

                                                           
1
 Цыденова Д.Ц. Представления агинских бурят о жизни и смерти (конец XIX – начало XXI в.) / Д.Ц. 

Цыденова. – Новосибирск: Изд-во Новосибирского гос. ун - та, 2009. – 194 с. 
2
 Цыденова Д.Ц. Представления агинских бурят о жизни и смерти: традиции и инновации: конец XIX – 

начало XXI в.: дис. … канд. ист. наук : 07.00.07 / Д.Ц. Цыденова. – Новосибирск, 2007. – 241 с. 
3
 Суворова А.С. Цикл погребальных обрядов у кижингинских бурят / А.С. Суворова // Баяртуевские чтения - 

1. Мир бурятских традиций в контексте истории и современности. – Улан-Удэ: Изд – во Бурят. Гос. ун - та, 

2008. – С. 90 - 94. 
4
 Суворова А.С. История изучения погребальной обрядности бурят / А.С. Суворова // Исторический опыт 

взаимодействия народов и цивилизаций: к 350-летию присоединения Бурятии и России. – Улан-Удэ; 

Иркутск: Оттиск, 2011. – С. 226 - 231. 
5
 Суворова А.С. Буддийские традиции в погребальной обрядности бурят-буддистов / А.С. Суворова // 

Санжиевские чтения-7: мат - лы всерос. науч. конф., посвящ. 110-летию проф. Г.Д. Санжеева. – Улан-Удэ: 

Изд – во БНЦ СО РАН, 2012. – С. 17 1- 175. 
6
 Суворова А.С. Способы погребения бурят / А.С. Суворова // Вестник Бурятского государственного 

университета. – Улан-Удэ - 2012. – Вып. 14. – С. 160 - 164. 
7
 Суворова А.С. Представления о душе в погребальной обрядности бурят-буддистов / А.С. 

Суворова // Ученые записки Забайкальского гос. ун-та. Серия филология, история, 

востоковедения. - 2012,  № 2 (43) - С. 162 - 167. 
8
. Жамбалова С.Г. Стереотипы ритуальной погребальной обрядности бурятских шаманов / С.Г. Жамбалова, 

А.С. Суворова // Гуманитарный вектор. – Чита, 2013. – № 2 – С. 132 - 143. 
9
 Жамбалова С.Г., Суворова А.С. О динамичности погребальной обрядности рядовых бурят / С.Г. 

Жамбалова, А.С. Суворова // Сибирь в изменяющемся мире. История и современность: мат - лы всерос. 

научно-теор. конф., посвящ. 100-летию проф. В.И. Дулова. – Иркутск: Изд – во Вост.-Сиб. гос. акад. 

образов, 2013. – С. 62 - 67. 
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периода о локальных группах бурят, в которых довольно серьезное место 

отводится погребальной обрядности. Это работа М. Н. Хангалова и 

монографии Г. Р. Галдановой, С. Г. Жамбаловой, А. Г. Гомбожапова, Л. Р. 

Павлинской, Б. Ц. Гомбоева и др. 

М. Н. Хангалов, ученый с мировым именем, в работу «Несколько 

данных для характеристики быта северных бурят» включил в подраздел 

«Остатки старины в обычаях и обрядах», где рассматривается семейная 

обрядность, небольшой, но важный, информативный раздел «Похоронные 

обряды»
1
. Я. С. Смолев, член Кяхтинского отделения РГО, в небольшом 

этнографическом очерке о селенгинских бурятах один раздел посвятил 

погребальным обрядам, представлениям о смерти и загробной жизни2.  

Г. Р. Галданова в книге о закаменских бурятах в главе «Ламаизм и его 

социальные традиции» освещает некоторые вопросы погребальной 

обрядности данной этнотерриториальной группы. По ее мнению, буддийская 

погребальная обрядность содержит немало архаичных представлений и 

верований, но при этом основная цель этих обрядов сводится к хорошему 

перерождению усопшего
3
.  

С. Г. Жамбалова в монографии об ольхонских бурятах в отдельном 

параграфе о погребальном обряде, выявляет их архаичность
4
. Небольшой, но 

значимый раздел о погребальных обрядах в монографии Л. Р. Павлинской о 

двух народах Окинского р-на РБ, сойотах и бурятах, содержит важные 

конкретные полевые материалы и интересную их научную интерпретацию. 

Ею предложена типология погребальных обрядов данной 

                                                           
1
 Хангалов М.Н. Несколько данных для характеристики быта северных бурят / М.Н. Хангалов // Собрание 

сочинений в 3 т. – Т. 1. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд – во, 1958. – С. 205 – 225. 
2
 Смолев Я.С. Три табангутских рода селенгинских бурят: Этнографический очерк / Я.С. Смолев // Труды 

Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела ИРГО. – 1898. – Т. 1. – Вып. 3. – С. 79 – 136. 
3
 Галданова Г.Р. Закаменские буряты (вторая пол. XIX – первая пол. XX в.) / Г.Р. Галданова. – Новосибирск: 

Наука, 1992. – 173 с. 
4
 Жамбалова С.Г. Профанный и сакральный миры у ольхонских бурят (XIX XX вв.) / С.Г. Жамбалова. – 

Новосибирск: Наука, 2000. – 400 с. 
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этнотерриториальной группы бурят и сойотов
1
. В разделе «Погребальная 

обрядность» работы А. Г. Гомбожапова рассмотрены некоторые аспекты 

представлений о смерти и цикл погребальных обрядов
2
. 

К третьей группе публикаций относятся работы о бурятах общего 

характера, где в той или иной мере упоминается погребальная обрядность. 

Их необходимо разделить на работы дореволюционного, советского и 

постсоветского времени. В трудах европейских и российских 

путешественников XVII-XVIII вв. И. Идеса, И. Г. Георги, М. Татаринова, 

Ренье содержатся краткие, но ценные сведения по интересующей нас теме. И. 

Идес, выехавший с посольством в Пекин из Москвы в 1692 г., оставил 

записки о народах России, в том числе о бурятах, по землям которых он 

проезжал. Лапидарные заметки о погребальной обрядности бурят имеют 

важное значение для данного исследования
3
. И. Г. Георги оставил небольшое 

описание погребальных обрядов, где приведены способы погребения бурят, 

положение их в могиле
4
. М. Татаринов в 1760-х гг. описал церемонию 

кремации бурят-шаманистов
5
. В 1790 г. в Аугсбурге опубликован трактат 

Ренье «Описание бурят или братских», ее восьмая глава посвящена обрядам 

погребения
6
. 

В книге В. М. Михайловского «Шаманство. Сравнительно-

исторические очерки» есть фрагмент о правилах ритуала погребения 

бурятских шаманов
7
. Е. Э. Сно, автор серии популярных этнографических 

очерков о народах Российской империи, в очерке «За уральским хребтом» 

                                                           
1
 Павлинская Л.Р. Кочевники голубых гор (Судьба традиционной культуры Восточных Саян в контексте 

взаимодействия с современностью) / Л.Р. Павлинская. – СПб.: Европейский дом, 2002. – 263 с. 
2
 Гомбожапов А.Г. Традиционные семейно-родовые обряды агинских бурят в конце XIX - XX в.: истоки и 

инновации / А.Г. Гомбожапов. – Новосибирск: Наука, 2006. – 184 с. 
3
 Идес И. Записки о русском посольстве в Китай (1692-1695) / И. Идес, А. Бранд. – М.: Главная редакция 

Восточной литературы, 1967. – 150 с. 
4
 Георги И.Г. Описание всех в Российском государстве обитающих народов, также их житейских обрядов, 

вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей / И.Г. Георги. – СПб., 1776-1777. – Ч. 1-3. 
5 Татаринов М. Описание о братских татарах, сочиненное Морского корабельного флота штюрманом ранга 

капитана Михаилом Татариновым. / Татаринов М. -  Улан-Удэ, 1958. – 78 с. 
6
 Ренье. Описание бурят / Ренье. // Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и ученых 

XVIII в. – Иркутск, 1968. – С. 185-205. 
7
 Михайловский В.М. Шаманство. Сравнительно-исторические очерки / В.М. Михайловский // ИОЛЕАЭ. – 

М., 1892. – Т. 12. – Вып. 1.– 116 с. 
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запечатлел переход некоторых бурят от обычая кремации к захоронению в 

земле
1
. А. В. Потанина, побывавшая в конце XIX в. в бурятских ведомствах, 

оставила ряд сведений о ритуалах погребения черных шаманов, 

представлений бурят о мироустройстве, об ином мире
2
. В работе Г.М. 

Осокина «На границе Монголии» дается описание погребальной обрядности 

забайкальских бурят, где большую роль играют ламы
3
.  

Особого внимания заслуживает известная, широко цитируемая работа 

работа М. Н. Хангалова о шаманстве бурят Иркутской губернии, в ней 

имеется два небольших, но очень ценных для данного исследования раздела 

«Похороны шамана (ѳндѳрлохо) и похоронные обряды бурят вообще» и 

«Идеи бурят о душе и загробной жизни»
4
. Здесь содержатся уникальные 

материалы о погребальной обрядности бурят-шаманистов Предбайкалья. 

Кроме того, следует отметить, что и в других работах ученого, не 

посвященных специально погребальной обрядности бурят, имеются 

бесценные сведения о погребении шаманов, об обычае похорон бурятских 

черных шаманов, о душе, о жизненных силах и др.
5
 

Значение
 
работ исследователей XVIII – начала XX вв., где в большей 

или меньшей степени говорится о погребальной обрядности бурят, трудно 

переоценить, они нередко опираются на личные наблюдения исследователей 

и специально собранные материалы. К сожалению, эти сведения отрывочны, 

по ним сложно реконструировать весь традиционный комплекс 

погребального цикла. Сбор более полных материалов по теме затруднялся, 

видимо, тем, что буряты избегали обсуждения данной темы. Такое 

положение констатировал Г. М. Осокин, он писал: «По каким-то 

неизвестным причинам местные буряты очень неохотно рассказывают что-
                                                           
1
 Сно Е.Э. За уральским хребтом: сибирские инородцы / Е.Э.Сно. – СПб: Изд-во О.Н. Поповой, 1904. – 52 с. 

2
 Потанина А.В. Рассказы о бурятах, их вере и обычаях / А.В. Потанина. – М., 1905. – 66 с. 

3
 Осокин Г.М. На границе Монголии: очерки и материалы к этнографии юго-западного Забайкалья / Г.М. 

Осокин. – СПб., 1906. – 335 с. 
4
 М.Н. Хангалов. Материалы для изучения шаманства в Сибири. Шаманство у бурят Иркутской губернии / 

М.Н. Хангалов. // Собрание сочинений в 3 т. – Т. 1. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд – во, 1958. – С. 289 – 402. 
5
 Хангалов М.Н. Новые материалы о шаманстве у бурят / М.Н. Хангалов. // Собрание сочинений в 3 т. – Т. 1. 

– С. 403 – 543. и др. 
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либо про обряды, сопряженные со смертью и похоронами, или говорят 

умышленно неправду, что наблюдалось много раз»
1
. 

В советское время появляется ряд работ, которые в той или иной мере 

касаются исследуемой темы. Небольшая статья А. Д. Таханова имеет 

интересные сведения о внедрении в советское время в жизнь бурят новых 

традиций, в числе которых новый характер похорон - торжественно-

траурный
2
. В монографии Т. М. Михайлова дано описание воззрений бурят о 

душе и смерти, загробной жизни разных этнолокальных групп 

предбайкальских бурят
3
. Г. Р. Галданова на основе рукописей Г. Д. Нацова 

опубликовала статью, где наряду с другими этнографическими данными 

имеются интересные материалы о порядке проведения обрядов погребения у 

бурят-буддистов в 1930 - е гг.
4
 В ее монографии «Доламаистские верования 

бурят» уделено внимание связи живых с миром мертвых, шаманистские 

элементы в погребальной обрядности бурят
5
. 

В коллективной монографии «Ламаизм в Бурятии XVIII-XX вв.» 

рассматриваются погребальные обряды бурят буддистов, максимально 

насыщенные религиозной идеологией, которые в советском обществе 

воспринимались как национальные обычаи. Здесь выявлены факторы 

устойчивости данной религиозной традиции
6
.  

Из многочисленных работ по этнографии постсоветского времени тема 

о погребальных обрядах бурят рассматривалась в следующих нескольких 

публикациях. А. А. Бадмаев находит у предбайкальских бурят факты 

                                                           
1
 Осокин Г.М. На границе Монголии … , с. 217. 

2
 Таханов А.Д. О преодолении пережитков прошлого в быту и сознании среди населения Тункинского 

аймака / А.Д. Таханов // Вопросы преодоления пережитков прошлого в быту и сознании людей. 

Становление новых обычаев, обрядов и традиций у народов Сибири. – Улан-Удэ, 1969. – Вып. 2. – С.131 - 

137. 
3
 Михайлов Т.М. Из истории бурятского шаманизма (с древнейших времен по XVIII в.) / Т.М. Михайлов. – 

Новосибирск: Наука, 1980. – 320 с.; Михайлов Т.М. Бурятский шаманизм: история, структура и социальные 

функции / Т.М. Михайлов. – Новосибирск: Наука, 1987. – 288 с. 
4
 Галданова Г.Р. Традиционные верования и обычаи забайкальских бурят в рукописях Г-Д. Нацова / Г.Р. 

Галданова // Исследования по исторической этнографии монгольских народов. – Улан-Удэ: Изд во БФ СО 

АН СССР, 1986 – С. 112 - 129. 
5
 Галданова Г.Р. Доламаистские верования бурят / Г.Р. Галданова. – Новосибирск: Наука, 1987. – 106 с. 

6
 Ламаизм в Бурятии XVIII-XX вв. / Г.Р. Галданова , К.М. Герасимова, Д.Б. Дашиев и др. – Новосибирск: 

Наука, 1983. – 233 с. 
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изживания прежних форм погребальной обрядности и переход к 

христианскому обряду погребения
1
. Небольшие описания погребальных 

обрядов бурят компилятивного характера даются в учебном пособии 

«Традиционная культура бурят»
2
. В коллективной монографии «Обряды в 

традиционной культуре бурят» небольшой раздел о погребальных обрядах 

выявляет их связь со свадебной и новогодней обрядностью
3
. Как ни странно, 

в коллективной капитальной работе «Буряты», вышедшей в серии «Народы и 

культуры», погребальная обрядность бурят не рассматривается. Правда, 

имеется небольшой параграф о представлениях бурят-шаманистов о душе, 

смерти и  загробной жизни
4
. Вероятно, это связано с отсутствием специльной 

специльной работы на период издания книги. Небольшие по объему, но 

интересные полевые материалы по погребальной обрядности бурят имеются 

в монографии С. Г. Жамбаловой и Н. Игауэ
5
. В другой работе С. Г. 

Жамбаловой имеются оригинальные материалы по сохранению 

традиционной похоронной обрядности у джидинских бурят советского 

времени
6
. 

Четвертую группу работ, в которых в той или иной мере 

рассматриваются элементы погребальной обрядности бурят, представляют 

публикации археологов о захоронениях насельников края, в том числе бурят. 

Известно, что археологи реконструируют характер погребений и 

                                                           
1
 Бадмаев А.А. Некоторые новые данные о христианизации предбайкальских бурят / А.А. Бадмаев // 

Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-

во ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2000. – Т. 4. – C. 474 - 478; Бадмаев А.А. К вопросу о 

христианизации предбайкальских бурят. Вторая треть XIX – начало XX вв. / А.А. Бадмаев // Народы 

Байкальского региона: древность и современность. – Новосибирск: Изд-во Института археологии и 

этнографии СО РАН, 2002. – 92 с. 
2
 Традиционная культура бурят / К.М. Герасимова, Г.Р. Галданова, Г.Н Очирова. – Улан-Удэ: Бэлиг, 2000. – 

144 с. 
3
 Обряды в традиционной культуре бурят / Д.Б. Батоева, Г.Р. Галданова, Д.А. Николаева, Т.Д. Скрынникова. 

– М.: Восточная литература, 2002. – 222 с. 
4
 Буряты. – М.: Наука, 2004. – С. 366 - 371. 

5
 Жамбалова С.Г., Игауэ Н. Калейдоскоп: этнографические картинки XX – начала XXI в. в устных рассказах 

народов Бурятии / С.Г. Жамбалова, Н. Игауэ – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2010. – 412 с. 
6
 Жамбалова С.Г. Реминисценции кочевого образа жизни на фоне повседневных практик советского и 

постсоветского времени (Устная история Г.Б. Тудиновой) / С.Г. Жамбалова. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО 

РАН, 2013. – 148 с. 
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представления древних людей о смерти и загробном мире
1
. Эти работы 

опубликованы как в советское, так и в постсоветское время. В 1996 г. А. В. 

Харинский опубликовал статью о появлении русской инновации в 

погребальной обрядности ольхонских бурят конца XIX – начала XX в.
2
 

Обнаруженные в Кижингинском р-не РБ в 1979 и 1983 гг. шаманские 

захоронения нашли отражения в научных статьях
3
, опубликованных в 1981 г. 

и 2008 г. Особняком стоит статья Н. В. Именохоева, в которой предложена 

типология памятников захоронений позднего средневековья, которые 

идентифицированы как древнебурятские
4
.  

При характеристике пятой группы публикаций по исследуемой теме 

нельзя обойти вниманием работы о погребальной обрядности 

монголоязычных калмыков, а также сибирских народов, тувинцев, якутов, 

предоставляющих сравнительный материал. Важными являются не только 

анализируемые фактические материалы, но и теоретические разработки и 

основные положения этих работ. 

В коллективной монографии «Семейная обрядность народов Сибири» 

опубликованы статьи о похоронной обрядности народов Южной Сибири 

(буряты, якуты, алтайцы, хакасы, тувинцы, сибирские татары, шорцы) и 

народов Северной Сибири и Дальнего Востока. В статьях даны сведения о 

наиболее стойких элементах похоронной обрядности: о формах погребений 

(в земле, на земле, на помосте, на ветвях деревьев и т.д.), о наличии или 

                                                           
1
 Гуревич А.Я. Смерть как проблема исторической антропологии: О новом направлении в зарубежной 

историографии. 1989. / А.Я. Гуревич // Одисcей. Человек в истории. – М., 1989. – С. 114. 
2
 Харинский А.В. Погребальный ритуал ольхонских бурят в XIX – начале XX в. (по материалам могильника 

Елга II) / А.В. Харинский // Этнографо-археологические комплексы: Проблемы культуры и социума. – Омск: 

Наука, 2006. – Т. 9. – С. 178 - 200. 
3
 Хамзина Е.А., Именохоев Н.В. Два шаманских погребения из Кижинги / Е.А. Хамзина, Н.В. Именохоев // 

Буддизм и традиционные верования народов Центральной Азии. – Новосибирск: Наука, 1981. – С. 84 – 109;  

Коновалов П.Б., Данилов С.В.,. Мятлева Е.Ю, Гыргеева К.А. Погребения бурятских шаманов у села Эдэрмэг 

(Археолого-этнографическое сопоставление). / П.Б. Коновалов, С.В. Данилов, Е.Ю. Мятлева, К.А. Гыргеева 

// Интеграция археологических и этнографических исследований: сб. науч. тр. – Омск: Изд – во ОмГПУ; 

Наука, 2008. – С. 231 - 235. 
4
 Именохоев Н.В. Типология древнебурятских захоронений (К проблемам этногенеза бурят) / Н.В. 

Именохоев // Этническая история и культурно-бытовые традиции народов Байкальского региона – Иркутск: 

Изд – во «Оттиск», 2010. – С. 21 - 32. 
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отсутствии жертвы, об особенностях погребальной одежды и 

сопровождающего инвентаря
1
. 

Важным вкладом в изучении погребальной обрядности народов 

Сибири является монография В. П. Дьяконовой, где детально рассмотрена 

погребальная обрядность тувинцев, шаманистов и буддистов
2
. Большой 

интерес для исследования представляют работы Г. Мэнэса о погребальной 

обрядности захчинов МНР в конце XIX – XX в. и Д. Тангад о погребальных 

обычаях в западных районах МНР, изданные в 1992 г.
3
 В монографии И. 

Лхагвасурэн об алтайских урянхайцах в главе об обрядах жизненного цикла 

имеется небольшой, но насыщенный интересными фактами раздел 

«Похоронные обряды»
4
. 

Отдельно хотелось бы обратить внимание на целый ряд работ Р. И. 

Бравиной, исследователя погребальной обрядности якутов. Ею изучены все 

аспекты этого сложного и важного обряда жизненного цикла человека. 

Первая книга Р.И. Бравиной посвящена погребальной обрядности якутов
5
.  

В монографии, подготовленной совместно с В. В. Поповым, производится 

реконструкция погребально-поминальной обрядности якутов по данным 

археологии и этнографии, систематизируется и анализируется более 250 

захоронений XV-XIX вв.
6
 В монографии Р. И. Бравиной «Концепция жизни и 

и смерти в культуре этноса: на материале традиций саха» исследованы 

характер и механизм изменений комплекса идей и представлений, связанных 

                                                           
1
 Семейная обрядность народов Сибири (опыт сравнительного изучения). – М: Наука, 1980. – 240 с. 

2
 Дьяконова В.П. Погребальный обряд тувинцев как историко-этнографический источник / В.П. Дьяконова. 

– Л.: Наука, 1975. – 163 с. 
3
 Мэнэс Г. Материалы по традиционной похоронной обрядности захчинов МНР конец XIX – XX в. / Г. 

Мэнэс // Традиционная обрядность монгольских народов. – Новосибирск: Наука 1992. – С.112 - 127; Тангад 

Д. Заметки о похоронных обычаях в западных районах МНР / Д. Тангад // Традиционная обрядность 

монгольских народов. – Новосибирск: Наука, 1992. – С. 127 - 133. 
4
 Лхагвасурэн И. Алтайские урянхайцы: Историко-этнографические очерки (конец XIX - начало XX в.). – 

Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2013. – 178 с. 
5
 Бравина Р.И. Погребальный обряд якутов (ХVII - XIX вв.). / Р.И. Бравина - Якутск: Изд-во Якутского гос. 

ун - та, 1996. - 232 с. 
6
 Бравина Р.И., Попов В.В. Погребально-поминальная обрядность якутов: памятники и традиции (XV - XIX 

вв.) / Р.И. Бравина, В.В. Попов. – Новосибирск: Наука, 1992. – 242 с. 
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с вопросами жизни и смерти, а также обрядовый цикл в контексте 

трансформации культуры народа саха
1
. 

В монографии В. А. Киселя проанализировано своеобразие тувинских 

похоронно-поминальных ритуалов, дана характеристика изменений, 

произошедших в них за последние десятилетия, рассмотрена погребальная 

традиция русскоязычного населения республики
2
. 

В 2010 г. опубликован сборник статей «От бытия к инобытию: 

Фольклор и погребальный ритуал в традиционных культурах Сибири и 

Америки», ответственные редакторы Ю. Е. Березкин и Л. Р. Павлинская. Он 

посвящен исследованию проблем мифологического осмысления 

потустороннего мира, смерти и символического содержания погребально-

поминальной обрядности бурят, эвенков, долган, манси, хакасов, тувинцев и 

средневековых монголов
3
. 

Проведенный обзор историографии достоверно свидетельствует о том, 

что в каждом историческом отрезке времени, в дореволюционное, советское 

и постсоветское время, погребальная обрядность бурят привлекала особое, 

правда, недостаточно глубокое внимание исследователей. Это находило 

отражение в немногочисленных и небольших специальных статьях, в 

монографиях, посвященных локальным группам бурят, в работах о бурятах 

общего характера, а также в исследованиях археологов. Видно, что в 

дореволюционное и советское время эта тема не получила большого 

развития. В постсоветский период заметно повышение интереса к теме, 

появляются статьи и одна монография, близко подошедшие к специальному 

изучению проблемы, правда, на локальных материалах. Тем не менее, можно 

утверждать, что в большинстве работ исследуются отдельные эпизоды 

                                                           
1
Бравина Р.И. Концепция жизни и смерти в культуре этноса: на материале традиций саха / Р. И. Бравина. – 

Новосибирск: Наука, 2005. – 307 с. 
2
 Кисель В.А. Поездка за красной солью. Погребальные обряды Тувы. XVIII - начало XXI в. / В.А. Кисель. – 

СПб.: Наука, 2009. – 142 с. 
3
 От бытия к инобытию: Фольклор и погребальный ритуал в традиционных культурах Сибири и Америки. – 

СПб, 2010. – 365 с. 
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локальных материалов. Проведенный историографический анализ позволяет 

объективно считать, что в настоящее время нет специального 

систематического исследования погребальной обрядности бурят. 

Цель диссертации - выявление традиции, специфики и динамики в 

погребальной обрядности бурят в пространственно-временном континууме 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда 

конкретных задач: 

1). Создать уточненную типологию традиционных форм и способов 

погребения бурят Предбайкалья и Забайкалья. 

2). Рассмотреть мировоззренческие основы в традиционной 

добуддийской погребальной обрядности бурят.  

3). Проследить трансформационные процессы в погребальной 

обрядности рядовых бурят (конец XIX – начало XXI в.). 

4). Выявить специфику обрядов погребения религиозных служителей у 

бурят: шаманов и буддийских монахов (лам). 

5). Предложить хронологию динамических изменений в типах 

погребальной обрядности бурят. 

Объект исследования - погребальная обрядность бурят. 

Предмет исследования - специфика традиции и динамики в 

погребальной обрядности бурят в пространственно-временном континууме.  

Методология и методика исследования. Методологическую основу 

исследования составляют принципы историзма и научной объективности, 

позволяющие исследовать исторические процессы в их реальном развитии и 

взаимосвязи с другими историческими явлениями, определяющие 

диалектическое видение изучаемого явления и дающие возможность его 

анализа как постоянно развивающейся системы, находящейся в контексте 

исторического процесса. 

В работе используется методология компаративистского анализа, в 

частности метод сравнения О. Шпенглера, который совершил серьезную 
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попытку придать сравнению форму и существенные черты аподейктической 

достоверности. В данной работе используются два его метода: 1) 

сопоставительно-типологический, который позволяет получить результаты 

достаточно общие по объему и потому в значительной степени 

приближенные, а именно типы; 2) сравнительно-исторический метод, 

результатом которого становится рассмотрение предмета в его генетическом 

историческом развитии
1
.  

Сбор полевых материалов проведен при помощи методов полевой 

этнографии: экспедиционное исследование, маршрутный метод, включенное 

наблюдение, глубинное интервью, вторичное интервью. 

Методологическую основу работы также составили теоретические 

концепции в трудах Р. И. Бравиной, А. С. Гуревича, В. П. Дьяконовой, С. Г. 

Жамбаловой, В. А. Киселя, В. И. Семеновой, В. И. Харитоновой и др. 

Источниковая база исследования представляет собой комплекс 

материалов: собственные полевые материалы, архивные данные, 

опубликованные этнографические и археологические сведения, информация 

из периодической печати, электронные ресурсы. Полевые материалы 

собраны соискателем в ходе этнографических экспедиций в Кижингинском, 

Еравнинском, Джидинском, Кабанском районах РБ, Боханском, Осинском 

районах Иркутской области в 2008, 2011, 2012 гг. В работе использовались 

архивные материалы из фондов ГАРБ, их немного, однако они позволяют в 

определенной степени рассмотреть трансформацию погребальной практики 

бурят в реалиях Российской империи. Это фонд 3, опись 1, дело 1364, дело 

1829; фонд 4, опись 1, дело 887; фонд 7, опись 1, дело 1405, дело 1416, дело 

1208; фонд 362, личное дело Маласагаева. Работа опирается на 

архивированные полевые материалы предыдущих лет, собранные в советское 

время и хранящиеся в ЦВРК ИМБТ СО РАН. Это записи Агинской 

                                                           
1
 Охотников О.В. Компаративистика [Электронный ресурс]. URL: 

http://mirslovarei.com/content_fil/komparativistika-5419.html (дата обращения: 15.12.2010). 

http://mirslovarei.com/content_fil/komparativistika-5419.html
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этнографической экспедиции 1961 г. (ОФ, дело 1909), этнографической 

экспедиции в Хоринский аймак 1963 г. (ОФ, дело 1995), фольклорно-

этнографической экспедиции БИОН 1970 г. (ОФ, дело 2115), экспедиции в 

Закаменский, Тункинский, Баргузинский районы Бур. АССР 1974 г. (ОФ, 

дело 2265). Кроме того, применены архивированные рукописи С. П. Балдаева 

«Очерки по шаманизму бурят-монголов» (фонд 36, опись 1, дело 1022), Б. 

Бамбаева «Описание погребального обряда и его происхождение» (фонд 11, 

опись 1, дело 13).  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Впервые на широкой источниковой базе всесторонне исследована 

погребальная обрядность бурят XIX – начала XXI вв., что позволило выявить 

специфику традиции и динамики данного культурного феномена в 

пространственно-временном континууме.  

2. Предложена новая, уточненная и верифицированная типология 

традиционных форм погребения этноса, выявлены ритуальные действия в 

погребально-поминальной обрядности бурят Предбайкалья и Забайкалья.  

3. Прослежен ход трансформационных процессов в погребальной 

обрядности бурят (конец XIX – начало XXI в.), выявлена их причинно-

следственная связь.  

4. Предложена хронология динамических изменений в типах 

погребальной обрядности бурят. 

5. Выявлена специфика обрядов погребения религиозных служителей у 

бурят (шаманов и буддийских монахов), отличающаяся от похорон 

ординарных членов общества. 

6. Введены в научный оборот полевые этнографические материалы, 

полученные в результате экспедиционной работы в 2008, 2011, 2012 гг. 

7. Введены в научный оборот архивные неопубликованные материалы. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с конца 

XIX до начала XXI в., время глобальных трансформаций в этнической 
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истории и культуре бурят, обусловленных историческими событиями в 

регионе и стране (присоединение Бурятии к России, распространение 

буддизма в Забайкалье, создание СССР и РФ). Для бурят конец XIX – начало 

XX – время традиционного уклада, с 1920-х гг. происходит постепенный 

переход к советскому образу жизни, он достигает расцвета в период с 1965 

до 1985 г., затем сменяется постсоветским временем, характеризующимся 

этническим возрожденческим всплеском. Достаточно глубокий 

диахронический срез позволяет проследить динамику погребальной 

обрядности бурят, детализируют ход ее трансформации и модификации, 

обнаруживают ее константные элементы.  

Территориальные рамки исследования охватывают большую часть 

этнической территории бурят, по современному административно-

территориальному делению это некоторые районы Иркутской области, в 

которых исконно проживают буряты, и определенные районы Республики 

Бурятия, характеризующиеся наибольшим тяготением к традиционализму, а 

также его периферийные районы. Это позволило с высокой степенью 

достоверности исследовать две зоны - Предбайкалье и Забайкалье, в которых 

соответственно проживают две этнотерриториальные группы, 

предбайкальские и забайкальские бурят. Часть этнической территории бурят, 

расположенная в Забайкальском крае, в виду ее некоторой изученности, 

здесь не рассматривалась.  

Практическая значимость. Специальное исследование погребальной 

обрядности бурят имеет существенное научное и практическое значения. 

Основные положения работы могут быть использованы в научных 

исследованиях по традиционной культуре бурят, при создании обобщающих 

работ по этнографии бурят, в учебной работе преподавателей вузов, при 

разработке специальных курсов по вопросам традиционной культуры бурят. 

Выводы диссертации и собранный в ней фактический материал могут быть 

использованы при составлении учебных пособий, курсов лекций для 
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слушателей разного уровня подготовки по этнографии бурят, в научно-

исследовательской и популяризаторской работе. В условиях всплеска 

традиционализма собранные сведения могут иметь практическое значение. 

Апробация исследования. Основные положения диссертации 

представлены на всероссийской конференции «Баяртуевские чтения-1: Мир 

бурятских традиций в контексте истории и современности» (Улан-Удэ, 2008 

г.), на международной конференции «350 лет вхождения Бурятии в состав 

Российского государства» (Улан-Удэ, 2011 г.), всероссийской научной 

конференции «Санжеевские чтения-7» (Улан-Удэ, 2012 г.), международной 

научной конференции «Мир Центральной Азии» (Улан-Удэ, 2012 г.). 

Основные положения диссертации отражены в 6 публикациях, 3 из 

которых в рецензируемых научных журналах по списку ВАК РФ.  

 Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

состоящих из семи параграфов, заключения, списка использованных 

источников, библиографического списка, списка информантов, а также 

списка сокращений.  
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Глава 1. Традиционное погребение бурят (конец XIX – первая 

четверть XX в.). 

 

Основная задача данной главы – на основании комплекса достоверных 

источников реконструировать типы и способы традиционного погребения 

рядовых бурят, уточнить, упорядочить и верифицировать их типологию, а 

также рассмотреть некоторые представления и обычаи в традиционной 

погребальной обрядности бурят. Создание моделей, достаточно общих по 

объему и в значительной степени приближенных, а именно типов данной 

обрядности цикла жизни человека, явится базой для реализации других 

научных задач диссертации. Без них невозможно, например, выявить 

трансформационные процессы в погребальной обрядности бурят в 

пространственно-временном континууме и т.п.  

Предполагается, что, в данном разделе, несмотря на некоторые 

трудности атрибуции, в основном, за редким исключением рассматривается 

традиционное погребение рядовых бурят, не затронутое инновациями из-за 

присоединения этнической территории бурят к России и влияния 

православия. Буддизм, коренным образом изменивший мировоззрение бурят, 

также затронул эту сторону семейной обрядности. Результаты буддийского 

влияния на погребальную обрядность забайкальских и отчасти 

предбайкальских (аларских) бурят рассмотрены здесь: инновации довольно 

быстро стали составной неразрывной частью традиционной культуры 

забайкальских бурят. Погребальная обрядность сакральных персон 

бурятского социума упоминается здесь вскользь, так как рассматривается в 

отдельной главе. 

 

§ 1. Типология традиционного погребения бурят  

В начале параграфа следует уточнить, что буряты, один из 

монголоязычных народов, практически не оставляли, подобно тюркским 
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сибирским этносам, в частности якутам и некоторой части тувинцев, ярких 

погребальных сооружений и надмогильных памятников, которые 

зафиксированы и изучены В. П. Дьяконовой, Р. И. Бравиной и В. В. Поповым 

и др.
1
 Поэтому изучение погребальной обрядности бурят в силу специфики 

его объекта и предмета проводилось без непосредственного исследования 

погребально-поминальных объектов. Думается, что такой подход для 

этнографической работы, которая в большей степени исследует проблемы 

этнической истории этноса, вполне оправдан и целесообразен.  

В первом параграфе главы стоит задача создания уточненной 

типологии традиционных форм и способов погребения бурят. Мы исходим из 

гипотезы, что они, скорей всего, до определенного времени, то есть до 

проникновения буддизма в Забайкалье, были одинаковыми для Предбайкалья 

и Забайкалья, практиковались народом исконно, и, несмотря на борьбу на 

государственном и конфессиональном (православие и буддизм) уровнях с 

целью их искоренения, продолжали сохраняться в той или иной мере 

довольно длительное время, в редких случаях вплоть до середины XX в. В 

постсоветский период, который отличается всплеском традиционализма, 

заметно возрождение традиционной погребальной обрядности, как в 

отношении рядовых членов общества, так и религиозных служителей 

особенно. До настоящего времени, несмотря на целый ряд литературных 

упоминаний о разных типах и способах погребения бурят, данная проблема 

не получила должного рассмотрения в научной литературе. 

Из-за глубины диахронического среза, на котором рассматривается 

раздел главы, основными источниками послужили литературные, 

дополненные небольшим пластом архивных материалов. Такой корпус 

                                                           
1
 Дьяконова В.П. Погребальный обряд тувинцев как историко-этнографический источник / В.П. 

Дьяконова. – Л: Наука, 1975. – 163 с.; Бравина Р.И., Попов В.В. Погребально-поминальная обрядность 

якутов: памятники и традиции (XV - XIX вв.) / Р.И. Бравина, В.В. Попов. – Новосибирск: Наука, 1992. – 242 

с. 
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источников обусловлен также тем, что на исследуемой территории почти не 

сохранилось вещественных погребальных памятников, которые можно было 

бы как-то изучить с целью получения научных сведений. Литературные 

источники можно характеризовать как достаточно достоверные, ибо они 

взяты из работ известных авторитетных исследователей, многие из которых 

являлись личными свидетелями описываемых событий или осуществляли 

специальный сбор материалов.  

Имеет смысл подчеркнуть детерминированность многих сторон 

сложившегося уклада жизни этноса, в данном случае погребальной 

обрядности, природно-географическими условиями среды обитания. 

Этническая территория бурят, кочевников-скотоводов сухих степей, входит в 

горную зону, занимающую значительную часть юга Восточной Сибири. 

Рельеф характеризуется мощными горными хребтами, покрытыми лесом, и 

обширными, глубокими, иногда почти замкнутыми межгорными 

котловинами. Площадь гор более чем в 4 раза превышает площадь, 

занимаемую низменностями. Известно, что климат этнической территории 

бурят резко континентальный. Зима длинная, холодная, с сухим морозом, 

малоснежная. Весна ветреная, с заморозками, почти без осадков. Лето 

короткое, с жаркими днями и прохладными ночами, с обильными осадками в 

июле и августе. Средняя температура летом +18, 5 °С, зимой −22 °С, а 

среднегодовая температура −1, 6 °С. В Бурятии Баргузинский, Баунтовский 

эвенкийский, Курумканский, Муйский, Окинский, Северо-Байкальский 

районы приравнены к районам Крайнего Севера
1
.  

Особенности климатических условий, безусловно, способствовали 

созданию особых типов погребения. Немалую роль играла и малая плотность 

населения, бывшая особенно мизерной в период складывания традиционных 

типов погребения еще до присоединения этнической территории бурят к 

России. Косвенным свидетельством малой заселенности территории могут 

                                                           
1
 Бурятия [Электронный ресурс]. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 11.06.2013). 

http://ru.wikipedia.org/wiki
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служить современные данные, когда плотность населения в 2013 г. 

составляет 2.77 чел. / кв. км
1
. А в исследуемое в данном разделе время она 

была меньше в разы. Думается, что приведенные ниже традиционные типы 

погребения детерминированы спецификой природно-климатической среды 

обитания и являются результатом адаптационной деятельности - буряты 

проживают в экологической нише, где более полугода земля находится в 

промерзшем состоянии. Обусловлены они также традиционным 

мировоззрением, шаманистским и буддистским. Не следует игнорировать 

известное, широко распространенное в среде простых бурят табу на 

разрушение целостности земли. 

Попытка систематизации имеющихся обширных разрозненных 

материалов привела к идее создания непосредственной типологии 

традиционных способов погребения у бурят. На наш взгляд, это наиболее 

рациональная форма  представления полученных результатов проведенной 

аналитической работы. Такой подход позволяет подробно остановиться на 

каждом выявленном типе, выявить характерные для него способы, провести 

их описание, исходя из имеющихся материалов. А так как в научной 

литературе уже имеются попытки типологии погребальной обрядности 

бурят, данную часть работы можно охарактеризовать как попытку создания 

новой, более уточненной типологии, подтверждаемой, в отличие от 

предыдущих, в каждом случае достоверными материалами. 

При реализации данной задачи нельзя обойти стороной типологию 

древнебурятских захоронений, предложенную Н. В Именохоевым. Несмотря 

на то, что речь идет о древнебурятских типах, которые не всегда 

соответствуют традиционным, считаем необходимым привести их здесь. Им 

выделены пять категорий захоронений: скальные, грунтовые, кремация, 

воздушные, которые, в свою очередь, имеют типы в соответствии с 

конструктивными особенностями. Так скальные имеют два типа: 1. в 

                                                           
1
 Там же. 
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естественных скальных полостях (пещеры, гроты, ниши, расщелины); 2. в 

искусственно сооруженных погребальных камерах. К грунтовым относятся 

следующие три типа по характеру надмогильных сооружения и несколько 

видов в соответствии с внутримогильными конструкциями. Кремация 

шаманов и шаманок была двух типов: с полным сожжением или частичным. 

Воздушная представлена, по данной типологии, двумя типами: на аранге на 

высоком свайном помосте; на помосте, укрепленном между деревьями. 

Наземные на грунте представлены тремя видами: на грунте с сооружением 

вокруг каменной насыпи, могильного холма; на поверхности земли 

завернутым в ткань или тканевый мешок; на поверхности в тонком дощатом 

гробу
1
. 

Представленная типология Н. В. Именохоева и других археологов 

интересна, прежде всего, привлечением некоторых археологических методов 

изучения древнебурятской погребальной обрядности, в частности, 

визуального осмотра. Хотя видно, что исследователь в данной работе в 

большей степени пользуется архивными и литературными источниками. 

Приведенные данные важны для проведения сравнительного анализа на 

диахронном срезе. Наша работа, как указывалось выше, не подразумевает 

непосредственного исследования погребений.  

В бурятской этнографической литературе также имеются попытки 

типологии погребальной обрядности бурят. Л. Р. Павлинская выявила, что у 

народов Окинского р-на РБ, сойотов и бурят, существовало три типа 

погребения – наземный, воздушный и сожжение, и пять способов 

погребения: «оставление на земле», «оставление на земле под прикрытием 

                                                           
1
 Именохоев Н.В. Типология древнебурятских захоронений (к проблемам этногенеза бурят) / Н.В. 

Именохоев // Этническая история и культурно-бытовые традиции народов Байкальского региона. – Иркутск: 

Оттиск, 2010. – С. 21-32. 
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сухими деревьями», «оставление на земле под каменной кладкой», 

«погребение на дереве» и сожжение»
1
.  

Как видно, в научной литературе достаточно попыток классификации 

типов захоронения у бурят. В то же время, очевидно, что здесь есть поле для 

дальнейших изысканий. Мы рассчитываем существенно дополнить и в 

значительной мере уточнить известные типологии, а главное, наполнить их 

конкретными достоверными примерами.  

Углубляют достоверность бурятских материалов данные по якутской 

погребальной обрядности. Р. И. Бравина и В. В. Попов выявили, что 

основным способом погребения якутов являлось трупоположение, то есть 

захоронение непосредственно трупа умершего, который имел три вида: 

грунтовое погребение; захоронение на арангасах (воздушное); погребение на 

дневной поверхности земли (наземная форма)
2
. Эти данные свидетельствуют 

о широкой распространенности в досоветское время двух последних типов 

погребения у сибирских народов, близких бурятам территориально и 

стадиально. Правда, у каждого этноса имеется своя специфика. 

Первый тип традиционного погребения рядовых бурят в соответствии 

со сложившейся научной традицией называется воздушный. Однако в 

соответствии с его смысловой наполненностью его также вполне резонно 

можно считать небесным, ориентированным в небеса. Традиционное 

бурятское небесное погребение по технологическим приемам реализации 

несравнимо с небесным погребением тибетцев. Его название «джха-тор» 

означает «раздача милостыни птицам». Согласно тибетским верованиям, 

душа покидает тело в момент смерти, а человек на всех этапах жизни должен 

стараться приносить пользу, поэтому мертвое тело скармливается птицам, 

                                                           
1
 Павлинская Л.Р. Кочевники голубых гор (Судьба традиционной культуры Восточных Саян в контексте 

взаимодействия с современностью) / Л.Р. Павлинская. – СПб.: Изд – во «Европейский дом», 2002. – 263 с. - 

С. 240. 
2
 Бравина Р.И., Попов В.В. Погребально-поминальная обрядность якутов … , с. 34. 
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как последнее проявление благотворительности
1
. Известны четыре тибетских 

способа погребения - оставлять в лесу на съедение зверям и хищным птицам, 

кремировать, погребать в земле и бросать в воду.  

Для бурятского небесного погребения характерен способ захоронения 

на дереве. Упоминаний о захоронении на дереве взрослых рядовых бурят 

нами не найдено. Из источников прослеживается, что воздушному типу 

погребения подвергались грудные дети до достижения годовалого возраста. 

Ребенка заворачивали в бересту, обвязывали конопляной веревкой и 

укрепляли между ветвей березы в лесу. Вероятно, захоронение ребенка на 

дереве, чаще всего на березе, связано с представлением о троичной модели 

мира, с культом мирового древа, где крона олицетворяет верхний небесный 

мир. Возможно, детские души в виде птиц улетают в верхний мир, чтобы по 

мере необходимости спускаться на землю и входить в лоно женщин. В 

Окинском р-не РБ на рубеже XX – XXI вв. сохранялись следы подобного 

типа погребения
2
.  

Наиболее известно небесное погребение в отношении сакральных 

персон общества, которое будет рассмотрено далее в специальном разделе. 

Таким образом, можно считать, что в исследуемое время у бурят небесному 

погребению не могли подвергаться простые члены общества. Грудные дети в 

данном случае как бы еще не являются таковыми. Это особое, священное 

погребение. У древних бурят воздушное захоронение было возможно только 

для сакральных лиц
3
.  

Якутские материалы позволили ученым выявить пять видов 

арангасных (арангас – могильный лабаз на столбах или деревьях) 

сооружений: захоронение в стволе дерева; подвешивание колоды на двух 

срубленных деревьях или столбах, захоронение на деревянном помосте или 

                                                           
1
 Небесное погребение в Тибете. [Электронный ресурс]. URL: http://photoshtab.ru/2011/08/tibet/ (дата 

обращения: 09.02.2014). 
2
 Павлинская Л.Р. Кочевники голубых гор … , с. 240. 

3
 Именохоев Н.В. Типология древнебурятских захоронений …, с. 29. 

http://photoshtab.ru/2011/08/tibet/
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настиле, сооруженном на столбах-сваях; установка гроба на срубе; 

помещение гроба внутри бревенчатого сруба на столбах-сваях. Они считают, 

что этот тип погребения существовал в Якутии повсеместно и был одним из 

основных способов трупоположения. Однако уже к XVIII в. под давлением 

государственной администрации и православного духовенства постепенно 

исчезает. Отдельные случаи встречались до начала XX в. Все это позволяет 

думать, что данный тип погребения и у бурят был наиболее архаичным и, 

возможно, практиковался в отношении ординарных людей.  

Второй традиционный тип погребения рядовых бурят - кремация. М. 

Татаринов в 1760-х гг. одним из первых описал церемонию кремации 

предбайкальских бурят. Усопшего, независимо от пола, обложив дровами, 

подвергали обряду кремации в лесу. Его одевали в лучшую одежду, вместе с 

усопшим сжигали трут, трубку, украшения и столько лошадей, сколько 

могли предоставить родственники
1
. В конце XIX в. Е. Э. Сно писал о 

распространении кремации у бурят, при этом отмечал, что в последнее время 

буряты-христиане начали хоронить умерших, также как русские
2
.  

М. Н. Хангалов совершенно определенно пишет, что в прежнее время  

буряты имели обычай сжигать своих покойников без различия пола и 

возраста. Здесь привлекает внимание то, что такой тип погребения он 

определяет как архаичный для своего времени, а жил он с середины XIX в. до 

начала XX. Такая оговорка может быть косвенным свидетельством того, что 

в то время традиционные формы погребения бурят активно заменялись 

новыми. Данные ученого свидетельствуют о том, что в конце XIX в. у 

большинства предбайкальских бурят кремация сохранялась в основном при 

погребении шаманов3, что опровергается другими данными.  

                                                           
1
 Татаринов М. Описание о братских татарах, сочиненное Морского корабельного флота штюрманом ранга 

капитана Михаилом Татариновым / М. Татаринов. – Улан-Удэ, 1958. – 78 с. - С. 20. 
2
 Сно Е.Э. За уральским хребтом: сибирские инородцы / Е.Э. Сно. – СПб : Изд-во О. Н. Поповой, 1904. – 52 

с. - С. 27. 
3
 Хангалов М.Н. Материалы для изучения шаманства в Сибири. Шаманство у бурят Иркутской губернии / 

М.Н. Хангалов. // Собрание сочинений в 3 т. – Т. 1. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд – во, 1958. – С. 289 – 402. – С. 

387 и др. 
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Т. М. Мастюгина рассматривала частичную кремацию покойных у 

ольхонских бурят как переходную форму между наземным погребением и 

полной кремацией, бытовавшей у предбайкальских бурят в XIX в.
1
 С. Г. 

Жамбалова связывает обряд кремации у бурят с развитым культом огня
2
. Л. 

Р. Павлинская считает, что у окинских бурят наиболее распространенным 

типом погребения было сожжение. Ею выявлено, что оно у данной группы 

бурят имело несколько названий: галдаха – «сжигать»; шатаха – 

«поджигать, зажигать»; хайлулха – «плавить, расплавлять"
3
. Полевые 

материалы, которые в большом объеме приводятся в других разделах 

диссертации, свидетельствуют, что эти названия в целом бытуют у всех 

групп бурят.  

Бурятские материалы не выявляют кремацию детей, зато имеется 

осторожное предположение о такой практике у якутов в более раннее время
4
. 

В то же время важно напомнить, что согласно исследованиям Р. И. Бравиной 

и В. В. Попова в погребальной обрядности якутов не было традиции 

кремации, у них, также как у хакасов, в XVII в. сжигали только трупы 

убитых
5
. Также такого типа погребения, видимо, нет и у тувинцев

6
. 

Очень редкий случай кремации в начале 1970-х гг. у окинских бурят 

описан Л. Р. Павлинской, который состоялся по специальному пожеланию 

пожилой женщины
7
. Вероятно, такие редкие  случаи могут быть иметь место 

в других регионах расселения забайкальских бурят-буддистов. 

Анализ имеющихся материалов по этнографии предбайкальских бурят 

показывает, что данный тип погребения, а именно кремация для рядовых 

членов бурятского общества, сохраняется на длинном временном отрезке. 

                                                           
1
Семейная обрядность народов Сибири (опыт сравнительного изучения) – М.: Наука, 1980. – С. 91 - 97. - С. 

92. 
2
 Жамбалова С.Г. Профанный и сакральный миры ольхонских бурят (XIX XX вв.). / С.Г. Жамбалова. – 

Новосибирск: Наука, 2000 – 400 с. – С. 290. 
3
 Павлинская Л.Р. Кочевники голубых гор … , с. 238. 

4
 Бравина Р.И., Попов В.В. Погребально-поминальная обрядность якутов … , с. 162. 

5
 Там же. С. 34, 195. 

6
 
6
 Семейная обрядность народов Сибири … , с. 113 – 118. 

7
 Павлинская Л.Р. Кочевники голубых гор … , с. 238. 
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Правда, материалов бытования в конце XIX – начале XX в. в большинстве 

районов расселения забайкальских бурят этого типа по отношению к 

рядовым людям мало. Исключение составляют окинские буряты, которые, 

вероятно, сохранили данную традицию в силу некоторой изолированности 

этнической территории, расположенной в Восточных Саянах на периферии 

кочевнического мира в близком соседстве с сойотами, охотниками - 

оленеводами. Поэтому можно только предполагать, что кремация, вероятно, 

была распространена некогда повсеместно в Забайкалье. Данный вопрос 

требует дополнительного специального изучения. 

Кремация в отдельных случаях довольно длительно, вплоть до 

современности, сохраняется в Предбайкалье. Достоверно известно, что в 

настоящее время этот обряд распространен в Эхирит-Булагатском, 

Боханском и Ольхонском р-нах Иркутской области. Кремируют не только 

шаманов, а также рядовых пожилых людей, умерших в возрасте 70 - 80-ти 

лет
1
. Данными по другим районам Иркутской области, к сожалению, мы не 

располагаем.  

Впервые на сохранение кремации в погребальной обрядности у 

современных бурят обратила внимание С. Г. Жамбалова
2
. В монографии об 

ольхонских бурятах подробно описан данный тип. Обряд кремации 

называется сэлмэдэг, который образован от слова сэлмэг – «ясный, чистый» и 

является однокоренным со словом сэлмэхэ – «очищать». По представлениям 

данной локальной группы бурят, этот обряд предоставляет душе тысячу лет 

жизни (сэлмэдэг мянган наhатай)
3
. М. Н. Хангалов отмечал, что по 

убеждениям бурят, душа шамана или он сам в дыму костра поднимается на 

                                                           
1
 Хандагурова М.В. Похоронно-поминальная обрядность верхоленских бурят во второй половине XX в. / 

М.В. Хандагурова // Культурное наследие народов Центральной Азии. Полевые исследования – 2008 : сб. 

статей. – Улан-Удэ: Изд – во БНЦ СО РАН, 2009. – С. 218 – 230. - С. 82. 
2
 Жамбалова С.Г. Элементы архаичных форм в современном погребальном обряде ольхонских бурят / С.Г. 

Жамбалова // Музей и краеведение: проблемы истории и культуры народов Бурятии. – Улан-Удэ, 1993. – С. 

48 – 50. - С. 49. 
3
 Жамбалова С.Г. Профанный и сакральный миры … , с. 293. 
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небо и там начинает вести приятную жизнь, подобную земной
1
. 

Предбайкальскими бурятами кремация характеризуется как средство 

очищения от земных грехов и наиболее быстрый путь к предкам. В 

настоящее время старики и старухи завещают своим детям и внукам 

похоронить их именно таким способом
2
. 

Имеющиеся материалы позволяют создать определенную модель 

проведения кремации бурят. Прибыв на место, участники похорон, а это 

было несколько мужчин, заготавливали дрова, складывали их особым 

образом (мянган наhанай гэр). На дрова клали покойного, одетого в лучшую 

одежду: рубашку (самса), шубу (дэгэл), унты и шапку. Предбайкальские 

буряты стараются одеть покойного более основательно, в полный набор 

одежды, включая верхнюю. Часто покойному покупали новую одежду. 

Усопшему привязывали к поясу ножны с ножом и деревянную или 

металлическую ложку; на шею надевали кисет с табаком или привязывали 

кисет к поясу
3
. Часто вместе с покойным сжигали его любимого коня

4
. 

Родственникам усопшего запрещалось самим поджигать погребальный 

костер. Когда он разгорался, люди уходили, не оглядываясь.  

На следующий или на третий день мужчины отправлялись на место 

кремации проверить, полностью ли выгорело захоронение. Хорошей 

приметой считается полное выгорание, означающее, что душа быстро ушла в 

мир предков. Не сгорают полностью обычно больные внутренние органы. В 

таком случае их обкладывают несгоревшими концами бревен и снова 

поджигают
5
. В старину после кремации все оставшиеся кости и 

металлические остатки от оружия и прочих вещей собирали и складывали в 

                                                           
1
 Хангалов М.Н.. Материалы для изучения шаманства в Сибири … , с. 390. 

2
 Нанзатов Б.З., Содномпилова М.М. Байтог: «Баруун буураhууд». Исследование локальной группы бурят / 

Б.З. Нанзатов, М.М. Содномпилова // Народы и культуры Сибири. Взаимодействие как фактор 

формирования и развития. – Вып.4. – Иркутск, 2005. – С. 47 – 54. - С. 54 
3
 Хангалов М.Н. Несколько данных для характеристики быта … , с. 224. 

4
 Хангалов М.Н. Материалы для изучения шаманства … , с. 57. 

5
 Павлинская Л.Р. Кочевники голубых гор …, с. 239. 
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украшенное узорами лукошко и закапывали в землю на месте кремации
1
. 

Этот обряд назывался «яhа бариха», буквально переводимое как «держать 

кости». Погребальные урны бурят не были роскошными, предпочтение 

отдавали березе, так как это священное дерево
2
.  

Данные сведения подкрепляются материалами Е.Э Сно, который 

зафиксировал, что пепел собирали в берестяной туесок или в горшок и 

закапывали в земле
3
. Также предбайкальские буряты оставшиеся кости и 

пепел собирают в емкость и захоранивают в дупле, выдолбленном в 

подходящем дереве
4
. Здесь отчетливо выявляется важное различие между 

погребениями второго типа, кремации, рядовых членов общества и 

сакральных персон. Прах первых захоранивается в земле, а вторых предается 

воздушному (небесному) погребению. 

В настоящее время все большее число бурят, в том числе из 

проживающих в г. Улан-Удэ, желают быть похороненными путем кремации. 

На V съезде Всебурятской ассоциации развития культуры (ВАРК) С. Г. 

Жамбалова внесла предложение открыть в Улан-Удэ крематорий, как 

наиболее соответствующий погребальным традициям шаманизма и 

буддизма
5
. На его основании журналист С. Басаев написал интересную 

газетную статью, где приводит ряд аргументов в пользу кремации, среди 

которых улучшение общей экологической обстановки в городе, 

освобождение земельных площадей для общественной пользы и т. д.
6
. Здесь 

отмечается проблема нехватки земель под кладбище. В Улан-Удэ, в котором 

насчитывается 404 тыс. чел., существует 8 официальных кладбищ, из 

которых 5 закрытые и несколько несанкционированных
7
.  

                                                           
1
 Хангалов М.Н. Несколько данных для характеристики быта … , с. 224. 

2
 Хангалов М.Н. Материалы для изучения шаманства …, с. 57. 

3
 Сно Е.Э. За уральским хребтом …, с. 27. 

4
 Нанзатов Б.З., Содномпилова М.М. Байтог: «Баруун буураhууд» …, с. 54. 

5
 Басаев С. Улан-Удэ нужен крематорий / С. Басаев // Новая Бурятия. –  4 июля 2011. – № 26 – С. 11. 

6
 Там же. 

7
 Там же. 
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К. М. Герасимова не исключала возможность, что в будущем вместо 

«городов и деревень мертвых» возникнут некрополи – коллективные 

памятники, как, например, Братское кладбище в Риге, и не только по поводу 

войны, а в качестве замены обычных кладбищ. Также она думала, что может 

быть, на смену обычным кладбищам поднимутся сады и вместо могилы в 

память умершего будут сажать дерево
1
. 

Третий тип традиционного погребения бурят, как показывают 

материалы, - наземный, он осуществляется несколькими способами. По 

мнению Т. М. Мастюгиной, в XVII-XVIII в. это наиболее типичная форма 

захоронения предбайкальских бурят
2
. Ее предположение о его исчезновении 

к середине XIX в., а также распространение только у предбайкальских бурят, 

не согласуется с выявленными материалами. Он, по убедительным 

свидетельствам, сохраняется в более позднее время, притом в основном у 

бурят-буддистов Забайкалья, а в Предбайкалье немного у аларских бурят-

буддистов. Мы располагаем небольшими сведениями о распространении 

данного типа в Предбайкалье у бурят-шаманистов, только способ 

трупоположения там несколько иной, отличающийся. С некоторыми 

оговорками можно считать, что ареал его бытования был когда-то на всей 

этнической территории бурят.  

Анализ материалов позволяет выявить варианты способов наземного 

захоронения у бурят, одни из них более сложные, другие простые. Возможно, 

упрощение было обусловлено проникновением в Забайкалье буддизма. В. П. 

Дьяконова считает, что наземное погребение у тувинцев появилось под 

влиянием ламаизма (буддизма), когда предписывалось завернутый в ткань 

труп оставлять на поверхности земли без всякого погребального инвентаря, 

укладывая на спине или на боку в позе спящего
3
.  

                                                           
1
 Герасимова К.М. Ламаистский похоронный обряд в Бурятии / К.М. Герасимова // Вопросы преодоления 

пережитков прошлого в быту и сознании людей. Становления новых обычаев, обрядов и традиций у народов 

Сибири. – Улан-Удэ, 1969. – Вып. 2. – С. 112 – 122. - С. 122. 
2
 Семейная обрядность народов Сибири … , с. 91. 

3
 
3
 Семейная обрядность народов Сибири … , с. 116 – 117. 
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На наш взгляд, отсутствие у монголоязычных народов конструктивных 

наземных погребальных сооружений, присущих сибирским тюркам, когда в 

первом варианте гроб с телом умершего располагается внутри сруба 

амбарного типа, во втором – внутри сооружения типа чардаат
1
, является 

важным этноразличительным показателем. Специальное изучение такой 

специфики может дать возможность получить интересные результаты по 

этнической истории данных этносов. Ближе к бурятскому наземному 

погребению находится третий вариант наземного погребения якутов – 

установление гроба непосредственно на поверхности земли без наружного 

сруба. Однако и это погребение нельзя назвать идентичным бурятскому, у 

него достаточно собственной специфики
2
. Поэтому можно считать, что 

приведенные ниже способы наземного погребения бурят, особенно 

забайкальских, принципиально отличаются от наземных погребений якутов. 

Специальная наземная погребальная камера на исследуемой 

территории известна по археологическим данным. В XIV-XV вв. насельники 

Приольхонья пристраивали к скале конструкцию четырехугольной формы из 

горизонтально или вертикально установленных камней для усопшего
3
. Не 

следует забывать, что это древнебурятские погребения. Наземные 

погребения этнографического времени мы классифицируем как наземные 

под примитивным прикрытием, так как в более позднее время в скалах они 

практиковались редко. Прикрытия делались из разного материала, в 

основном подручного, в том числе, из камней, из дерева живого и сушняка, 

из сломанных саней и других материалов.  

Археологические материалы, которые, кстати, датируются XIX – 

началом XX в., корреспондируют с уникальными этнографическими 

данными, собранные во время полевой этнографии Л. Р, Павлинской в 

                                                           
1
 Бравина Р.И., Попов В.В. Погребально-поминальная обрядность якутов … , с. 79. 

2
 Там же. С. 83. 

3
 Харинский А.В. Погребальный ритуал ольхонских бурят в XIX – начале XX в. (по материалам могильника 

Елга II) / А.В. Харинский // Этнографо-археологические комплексы: Проблемы культуры и социума. – Омск: 

Наука, 2006. – Т. 9. – С. 178 – 200. - С. 189. С. 241. 
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Окинском р-не РБ. Окинские буряты практиковали погребение под каменной 

кладкой, несколько десятков таких захоронений сохранилось до начала XXI 

в. Расположены они компактно на южном склоне отвесной скалы, 

ориентированы по линии север - юг. Погребение покойника на земле под 

сухими деревьями существовало у тункинских и окинских бурят. Тункинские 

буряты клали покойника на правый бок, правую руку укладывали под голову, 

ноги сгибали в коленях и в таком положении заворачивали в красную или 

желтую ткань. Тело оставляли в тайге, на земле на войлоке, сверху закрывали 

сушняком, сани, на которых везли усопшего, разрубали и набрасывали 

сверху. Коня убивали и оставляли рядом с погребенным. При этом тело 

старались увезти в места, где водились хищные звери, чтоб душа покойного 

быстрее отошла к предкам
1
. Здесь заметен религиозный синкретизм, 

соединение шаманистских и буддистских традиций, что вообще характерно 

для многих регионов Бурятии, особенно окраинных.  

Кладбище и захоронение называют дараан. На поверхности земли из 

камней в один ряд делали прямоугольную оградку около 2 на 1 м, высотой 25 

- 30 см, куда укладывали тело на спине с вытянутыми вдоль тела руками и 

ногами. Сверху, над его головой ограду перекрывали ошкуренными 

лиственничными жердями и целиком заваливали камнями
2
. Тип погребения 

бурят на земле под прикрытием известен под названием «дараан», что 

переводится в одном из значений данного слова как «могила». На это 

впервые обращает внимание Л. Р. Павлинская
3
. Действительно, в бурятско-

русском словаре К. М. Черемисова дараан переводится как «тайник, 

хранилище, сокровищница; груз, тяжесть (например, береза с ветками на 

стогу сена)»; его третье значение – «могила», имеет указание на локальную 

группу распространения – кижингинские буряты
4
. Но этнографические 

                                                           
1
 Павлинская Л.Р. Кочевники голубых гор … , с. 241, 236. 

2
 Там же. С. 236. 

3
 Там же. С. 237. 

4
 Черемисов К.М. Бурятско-русский словарь / К.М. Черемисов. – М.: Советская энциклопедия, 1973. – 803 с. 
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материалы значительно расширяют ареал его распространения. 

Семантические значения данного и производных от него слов дараанай 

(сберегаемый, хранимый), дараанда (под спудом) позволяют исследователю 

говорить об их глубоком сакральном  смысле. Семантика слова выявляет 

возможную связь такого погребения с обрядом захоронения последа ребенка, 

где просматривается идея сохранения души и возможность нового ее 

возрождения в следующих поколениях
1
. Используемый при погребении 

камень, может выступать в традиционном представлении бурят в качестве 

вместилища души, он не позволяет ей блуждать в мире живых, 

превратившись в злого духа. 

В первой половине XX в. наземный тип погребения дараан наблюдался 

также у кударинских бурят. Об этом достоверно свидетельствует Б. Бамбаев: 

«До последних лет у кударинских бурят покойника не зарывали в землю, а 

обкладывали досками и над ним сооружали большую кучу из деревьев <…>, 

не так давно на могиле клали кучу камней называемой «дараан» или делали 

земляной бугорок называемый ―булаша‖»
2
. 

Этнографические данные свидетельствуют о более примитивном в 

плане прикрытия наземном захоронении. Возможно, это связано с тем, что 

археологические материалы относятся к добуддийским погребениям знатных 

людей, в то время как этнографические сведения показывают рядовые 

погребения буддистов. И. Г. Георги писал о бурятах: «В прежние времена 

клали они их на землю с оружием, с верховою сбруею и домашнею рухлядью 

и зарывали каменьем или хворостом»
3
. По тексту видно, что исследователь 

имеет в виду более раннее время, однако надо думать, что такой тип 

погребения практиковался и во время его научной экспедиции. Как бы то ни 

                                                           
1
 Павлинская Л.Р. Кочевники голубых гор … , с. 237. 

2
. Бамбаев Б. Описание погребального обряда и его происхождение // ЦВРК ИМБТ СО РАН, фонд 11, опись 

1, дело 13. – 81 л. – Л. 39. 
3
 Георги И.Г. Описание всех в Российском государстве обитающих народов, также их житейских обрядов, 

вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей / И. Георги. – СПб., 1776-1777. – Ч. 1-3. – С. 

36. 
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было, заметно, что с течением времени происходит некоторое упрощение 

наземного типа погребальной обрядности. В то же время у нас нет 

материалов, свидетельствующих о простом открытом оставлении покойных 

на поверхности земли в более раннее время. В любом случае буряты 

старались закрыть тела, создавая своеобразные погребальные камеры на 

поверхности земли. 

Мы уверены, что наземному погребению бурят-буддистов 

сопутствовал целый ряд ритуальных действий. За неимением прямых 

источников по бурятам, обращаемся к похоронному обряду монголоязычных 

алтайских урянхайцев. Из подробного описания наземного погребения (ил 

тавих), единственного способа погребения к концу XIX – началу XX в., мы 

выделим определенные нюансы. У алтайских урянхайцев из юрты покойного 

выносили все предметы. Женщину укладывали на западной стороне жилища, 

мужчину – на восточной, в специальной позе на правом боку, когда пальцы 

правой руки закрывают ухо, глаз, ноздрю. Покойного из юрты выносили, 

приподняв решетчатую стену юрты. Хоронили в заранее намеченном месте, 

заранее проведя с ламой обряд испрашивания земли. Когда процессия 

приходила на место, лама сжигал можжевельник и начинал читать молитву. 

Его клали на землю лицом к заходящему солнцу, тело, завернутое в белый 

саван, зашитый волосяными веревками, закрывали белой тканью или 

большим бумажным листом с напечатанным буддийским текстом (номын 

хунжил). Под голову клали кирпичный чай, а сверху покрывали хадаком 

синего цвета, головой ориентировали в сторону близлежащей горы, а если ее 

не было поблизости, то на север. Тело клали на правый бок. Затем старший 

бросал зерна в сторону покойника, разбрызгивал водку на четыре стороны, 

после все пили из одной чашки. Когда лама заканчивал молитву, все три раза 

обходили тело. Задерживаться было не принято, уходили быстро, не 
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оглядываясь. Местность должна быть солнечной, сухой и окаймленной 

горами с севера и востока
1
. 

С данными материалами корреспондируют бурятские. Л. Р. Павлинская 

один из вариантов наземного погребения окинских бурят связывает с 

представлением о смерти как о временном сне. По ее данным, в старину 

окинские буряты покойного раздевали донага и заворачивали в белую ткань, 

выносили из жилища на войлоке или оленьей шкуре, служивших постелью. 

Покойного клали на правый бок, правую руку подкладывали под голову, 

ноги слегка сгибали в коленях и в такой позе заворачивали в ткань
2
. В 

данном способе погребения обнаруживается влияние буддийской 

погребальной обрядности. Согласно широко распространенным у бурят-

буддистов представлениям, в последний день своей жизни он должен лечь на 

правый бок, положить правую руку под голову и думать о прекрасном. В 

этот момент у него нет больше никаких дел
3
. Далее также прослеживается 

буддийская, а именно тибетская традиция, когда тело старались увезти в 

места, где водились хищные звери. Считалось, что чем быстрее они съедят 

его, тем скорее душа усопшего отойдет в мир предков
4
. 

Безусловно, буддийские традиции проникали в среду бурят путем 

инкорпорирования местных традиций и преобразование их в буддийские 

представления. У окинских бурят выявляется погребальная поза покойного, 

напоминающая известную «позу Будды» или «позу спящего льва». 

Представленные материалы относятся к периоду, когда окинские буряты 

были уже буддистами, что позволяет наблюдать буддийское наслоение на 

традиционную основу. По всей видимости, оно не было глобальным, не зря 

Л. Р. Павлинская считает: «…буддизм составляет лишь тонкую внешнюю 

                                                           
1
 Лхагвасурэн И. Алтайские урянхайцы: Историко-этнографические очерки (конец XIX - начало XX в.). – 

Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2013. – 178 с. – С. 129, 131, 132. 
2
 Павлинская Л.Р. Кочевники голубых гор … , с. 236. 

3
 Буддийский погребальный обряд [Электронный ресурс]. URL / |http://funeralportal.ru/library/1152/17466.html 

(дата обращения 20.02.2014). 
4
 Павлинская Л.Р. Кочевники голубых гор … , с.. 236. 

http://funeralportal.ru/library/1152/17466.html
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оболочку религиозной традиции народов Восточных Саян, обрамляя мощное 

внутреннее ядро добуддийских традиционных верований Байкальского 

региона»
1
. Известно, что имеются некоторые отличия в центровых и 

периферийных зонах бурятского буддийского мира. Для периферии, к 

которой, безусловно, относится Окинский р-н РБ характерно двоеверие 

(шаманизм и буддизм)
2
. 

Аларские буряты в начале XX в. при наземном погребении покойного 

заворачивали в войлок
3
. Возможно, такой способ возник под влиянием 

буддизма. Это при том, что их нельзя было назвать истыми верующими, 

исполняющими все наставления Будды - к тому времени буддизм только 

прокладывал себе дорогу в Предбайкалье. Несмотря на строительство дацана 

в 1811 г., буддизм встретил большой отпор со стороны еще сильного 

шаманства
4
. С другой стороны, войлок сохраняет сакральный код у всех 

кочевников-скотоводов длительное время. В погребальном обряде якутов 

подстилки делали из бересты, заячьего одеяла, мешковины и др.
5
 Отсутствие 

войлока у якутов обусловлено, безусловно, отсутствием овцеводства.  

Одним из вариантов наземного погребения бурят являлся мунхан – 

бревенчатый сруб над покойным. Об их бытовании имеются косвенные 

источники. Архивный материал 1864 г. Баргузинской степной думы 

свидетельствует о том, что инородец Бурского рода Максимов ограбил два 

мунхана, один в Тархайском урочище, другой в Куйтунской степи
6
. Согласно 

Согласно словарю, слово мунхан переводится как часовня
7
, возможно, их 

воздвижение над погребением связано с буддизмом.  

                                                           
1
 Там же. С. 154. 

2
 Жамбалова С.Г. Профанный и сакральный миры … , с. 244. 

3
 Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии / Г.Н. Потанин. – СПб.:, 1883. – Вып. 4. – 651 с. - С. 38. 

4
 Жамцарано Ц.Ж. Путевые дневники 1903-1907 гг. / Ц.Ж. Жамцарано. – Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2001. – 

382 с. - С. 20. 
5
 Бравина Р.И., Попов В.В. Погребально-поминальная обрядность якутов … , с. 98. 

6
 Дело об ограблении инородцем ведомства Манаковым трех мертвых тел. 14 февраля 1864 г. // ГАРБ, фонд 

7, опись 1, дело 1208. – Л. 1 - 3. 
7
 Черемисов К.М. Бурятско-русский словарь. С. 302. 
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Безусловно, наземный тип погребения имел широкое распространение 

у забайкальских бурят в связи с распространением буддийских погребальных 

обрядов. В то же время это наиболее приемлемый для степной экологической 

ниши тип. Возможно, он был распространен у древнебурятских племен 

задолго до появления буддизма. Однако буддизм привнес некоторые 

инновации. Буряты-буддисты оставляли покойных на земле в специально 

отведенных местах для «растаскивания» хищниками и птицами. Покойного 

без одежды помещали в специальный мешок, края которого наглухо 

завязывали веревкой. Способ захоронения обозначали словом «хоронить» 

(хүдөөлүүлхэ)
1
. Мешок, вероятно, представлял собой своеобразный саван, так 

как по буддийской традиции покойника заворачивают в него. Погребение на 

земле тела, завернутого в ткань или в тканевый мешок, или в тонком 

дощатом гробу зафиксировано археологами в южных степных районах 

Бурятии во второй половине XX в.
2
 

Имеются материалы, объясняющие длительное сохранение наземного 

погребения, противоречащего требованиям государства. В начале XX в. Г. М. 

Осокин привел две причины, по которым людей оставляли на земле. Он 

пишет: «Хоронят будто бы так и потому еще, что умерший вел очень плохую 

жизнь. Вообще наружное погребение считается у бурят оскорбительным для 

близких и семьи, и они такие похороны обыкновенно замалчивают от 

русских»
3
. Это единственное сообщение о том, что наземное захоронение 

связано с образом жизни человека или с его личными характеристиками. 

Скорее всего, буряты умалчивали о подобном захоронении из-за его 

запрещенности. Г. М. Осокин указывает вторую причину, которая также 

представляется совершенно объективной: хоронят на поверхности земли и по 

                                                           
1
 Цыденова Д.Ц. Представления агинских бурят о жизни и смерти: традиции и инновации: конец XIX – 

начало XXI в. : автореф. дис. на соиск. уч. ст.канд. ист. наук : 07.00.07 / Д.Ц. Цыденова. – Новосибирск, 

2007. – C. 115. 
2
 Именохоев Н.В. Типология древнебурятских захоронений … , с. 30. 

3
 Осокин Г.М. На границе Монголии: очерки и материалы к этнографии юго-западного Забайкалья / Г.М. 

Осокин. – СПб., 1906. – 335 с. - С. 219. 
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приказанию лам, которые вычитали в книгах, что усопшему обязательно 

нужно быть похороненными именно таким образом, то есть оставленным на 

съедение волкам
1
. 

О том, что обычай оставления умерших в степи в районах Забайкалья 

практиковался еще в середине XX в., имеются достоверные свидетельства. 

Информант Ц. Ж. Жамьянова из с. Загустай Кижингинского р-на РБ 

рассказала, что в 1954 г. муж отвез на телеге гроб с телом матери в степь и 

оставил его на земле в месте, где, судя по всему, раньше хоронили
2
. Она не 

знает причину анахроничного для того времени погребения, но, несомненно, 

она была весомая. 

Из рассказов других информантов следует, что оставление на земле 

взрослых людей продолжалось примерно до 1940-х гг. и уже редко 

наблюдалось в 1950-х гг.
3
 В Джидинском р-не РБ зимой 1969 г. в с. 

Инзагатуй прибежал мальчик 6 лет с криком, что людей убивают. 

Впоследствии выяснилось, что он увидел гробы в степи. Как утверждает 

информант, в то время усопших обычно хоронили в земле, но зимой, в 

период холода гроб оставляли до весны лежать на земле, ждали, когда она 

оттает
4
. 

Наземный тип погребения дольше всего сохраняется при похоронах 

детей. В конце XIX в. А. В. Потанина писала: «… детей и теперь не 

закапывают, а закладывают гробик камнями»
5
. У ольхонских бурят тип 

захоронения, аналогичный вышеуказанному, называется дарсалдаг. В 

современном погребальном обряде он сохранился у них преимущественно 

для новорожденных детей
6
. Дети до достижения трех – четырех лет 

считались существами иного мира, поэтому думали, что они не уходят в мир 
                                                           
1
 Там же. 

2
 ПМА, Жамьянова Ц.Ж., 1931 г.р., с. Чесан, Кижингинский район РБ. 

3
 ПМА, Галсанов Г.Д., 1948 г.р., род шоно-галзут, с. Кижинга, Кижингинский район РБ; Доржитаров С.О., 

1940 г.р., с. Верхний Торей, Джидинский район РБ. 
4
 ПМА, Доржитаров С.О., 1940 г.р., с. Верхний Торей, Джидинский район РБ. 

5
 Потанина А.В. Из путешествий по Восточной Сибири, Монголии, Тибету, Китаю / А.В. Потанина. – М., 

1895. – 350 с. - С. 21. 
6
 Жамбалова С.Г. Профанный и сакральный миры … , с. 295. 
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мертвых, а получают новое воплощение в другом человеке. С этим 

представлением связывают обычай оставлять тело ребенка на расстоянии 

слышимости стука чайной ступы, который был весьма устойчивым и 

сохранялся до 1930-гг
1
.  

Информанты из Кижингинского и Джидинского р-нов РБ утверждают, 

что старинный обычай «теряния» умерших до двух лет детей в степи широко 

распространялся вплоть до 1960-х гг.
2
. Умерших детей заворачивали в 

мешочек, привязывали к телеге, везли в какое-нибудь место, где «теряли» их, 

развязав веревку от мешочка
3
. Приведенные материалы согласуются с 

данными К. М. Герасимовой 1969 г. о практике оставления умерших детей в 

степи в Кижингинском р-не РБ
4
. Другие данные свидетельствуют о том, что у 

у джидинских бурят до 1960-го г. детей до трех лет хоронили недалеко от 

дома, на задах двора у стайки: «Ребенка, завернутого в ткань хоронили за 

стайкой на восточной стороне (зуун талдайн). Раньше его не одевали. Про 

них не говорили, что умер, а обозначали его смерть словами ―потерялся, 

ушел (гээгдэ, арилаа)‖. <…> Про взрослых умерших говорят умер (мордоо, 

наhа бара)»
5
. 

По некоторым данным, тела умерших детей оставляли на земле в 

гробу. Об этом свидетельствует опубликованная история информанта: «Я в 

детстве в Ашанге играла с детьми в скалах, в горах, а там люди лежали в 

длинных досках, гробах. Мы ткань палками вытягивали. «Хаптагай», они в 

                                                           
1
 Галданова Г.Р. Доламаистские верования бурят / Г.Р. Галданова. – Новосибирск: Наука, 1987. – 106 с. - С. 
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4
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них лежали, это набитые доски, обернутые в шелка. Мне десять лет было, это 

происходило до 1938 г. Это были захоронения детей»
1
. 

Безусловно, специальное погребение детей было связано с 

представлениями, как и у якутов, с особым характером смерти детей, с 

представлением об их «недочеловечности. Ребенок оставался как бы в 

преддверии жизни - его рождение не было завершено, поэтому погребение 

почти не было оформлено ритуально, для него не делали гроб, не копали 

могилу, не забивали поминальный скот и т.д.
2
  

Приведенные материалы по наземному типу погребальной обрядности 

бурят свидетельствуют о том, что он получил наиболее широкое 

распространение в связи с проникновением на этническую территорию 

забайкальских и отчасти аларских бурят буддизма. Именно буддийская 

концепция о жизни и смерти направлена на наиболее простой способ 

трупоположения, совмещенный со сложной обязательной системой 

буддийской погребальной обрядности, исполняемой буддийскими 

священнослужителями.  

Проведенное в данном параграфе исследование о погребении рядовых 

членов общества позволяет предложить новый, более уточненный вариант 

типологии традиционных погребений бурят. Первый тип – воздушный или 

небесный. В соответствии с нашими материалами такому способу 

трупоположения подвергаются грудные дети, еще не являющиеся 

полноправными членами социума. В исследуемое время данный тип нельзя 

практиковать в отношении ординарных людей. Раньше, возможно, оно имело 

место.  

Второй традиционный тип погребения рядовых бурят – кремация. Это 

наиболее распространенный на всей этнической территории бурят тип 

                                                           
1
 Жамбалова С.Г., Игауэ Н. Калейдоскоп: этнографические картинки XX – начала XXI в. в устных рассказах 

народов Бурятии / С.Г. Жамбалова, Н. Игауэ. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2010. – 412 с. - С. 134. 

2 Бравина Р.И., Попов В.В. Погребально-поминальная обрядность якутов … , с. 161 – 162. 
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погребения, долго сохраняемый в Предбайкалье и почти утраченный в 

Забайкалье, в отношении рядовых людей преклонного возраста, чей прах в 

дальнейшем закапывался в землю. У данного типа несколько способов 

реализации, которые более внимательно рассмотрены в параграфе о 

погребальной обрядности бурятских шаманов в силу их некоторой 

технологической идентичности.  

Третий тип – наземный. Проведенное исследование позволяет внести 

поправку в работу Мастюгиной. Мы почти не нашли подтверждения его 

широкого бытования в Предбайкалье. Под влиянием буддизма он получил 

широкое распространение в Забайкалье, где в качестве анахронизма 

встречается вплоть до середины XX в. в отношении детей и взрослых. 

Наземный тип погребения представлен несколькими способами: 1) наземное 

погребение под прикрытием (каменная кладка, обкладывание тела досками с 

сооружением сверху большой кучи из деревьев, закрывание тела каменьями 

или хворостом; 2) открытое оставление покойника на поверхности земли (на 

войлоке, завернутого в саван, в гробу, обернутом шелковыми тканями 

(хадак); 3). устройство над телом, уложенным в гроб, мунхана, особого 

памятника из бревен. Видимо, первый способ имеет отношение к 

добуддийской практике, а второй и третий – буддийская традиция. Такое, на 

первый взгляд, простое погребение предполагало соблюдение целого ряда 

буддийских ритуальных действий и осуществлялось двумя приемами – 

«теряние» покойника, когда заранее на определенном, заранее выбранном 

месте развязывали веревки и теряли покойника, и укладывание тела на земле 

в специальной позе со специальной ориентацией. 

Таким образом, собранные материалы свидетельствуют о том, что у 

бурят параллельно бытовало несколько традиционных типов погребения: 

воздушный, кремация, наземный. Воздушный  и наземный связаны со 

способом трупоположения, а кремация со спецификой утилизации трупа. 

Возможно, наиболее ранним был первый, впоследствии сохраняющийся 
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только в отношении детей и сакральных лиц (шаманов). В виду того, что, 

начиная с конца XVIII в., а, возможно, и раньше, шаманизм постепенно 

утрачивает свои позиции в Забайкалье, воздушный способ дольше 

сохраняется в Предбайкалье. Кремация распространена тотально и  

длительное время в Предбайкалье как в отношении рядовых, так и 

сакральных лиц и в таежной периферии Забайкалья в меньшей степени. 

Наземный тип погребения с покрытиями, видимо, был характерен в 

добуддийское время, а другой способ наземного погребения рядовых людей 

– оставление в степи, возник и получил широкое распространение под 

влиянием буддизма. Эта буддийская традиция вошла гармонично в 

традиционную культуру забайкальских бурят и стала широко 

распространенной.  

В качестве гипотезы выдвигаем предположение, что в добуддийский 

период все три типа погребальной обрядности имели распространение на 

всей этнической территории бурят. Впоследствии буддизм внес коррективы, 

которые убедительно выявляются в приведенных материалах и показывают 

ареалы наибольшего распространения каждого типа: воздушный и кремация 

в Предбайкалье, наземный в Забайкалье. Каждый из типов внутри 

подразделялся на определенные способы реализации. Возникновение данных 

типов погребения и способов детерминировано, в первую очередь, 

адаптивной деятельностью в определенной природно-географической среде 

обитания, а во вторую, мировоззренческих представлениями о жизни и 

смерти шаманистов и буддистов, их картиной мира.  

 

§ 2. О некоторых представлениях и обычаях в традиционной 

добуддийской погребальной обрядности бурят 

В данном параграфе в соответствии с целью и задачами исследования, 

которая не ставит во главу угла специальное углубленное изучение 

мировоззренческих истоков в погребальной обрядности бурят, 
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рассматриваются некоторые представления и обычаи в традиционной 

добуддийской погребальной обрядности бурят. Как известно, в истории 

бурят известен период, когда буряты Предбайкалья и Забайкалья были 

шаманистами, а их повседневная, праздничная и духовная жизнь проходила 

по большому счету в одном общем русле. Именно, такая гипотеза, которой 

мы придерживаемся, позволяет акцентировать то, что приведенные здесь 

материалы до определенного времени имели распространение по обе 

стороны Байкала. Погребальная ритуальная обрядность бурят-буддистов 

рассматривается в следующих главах. 

Известно, что погребально-поминальной ритуал у всех народов мира 

распадается на несколько этапов: в момент смерти, после смерти, до 

похорон, во время погребения, после погребения, при поминании. Весь цикл 

мероприятий по погребению сородича имеет важное, глубоко 

закодированное значение. В. И. Семенова выявила, что космологический код 

в погребально-поминальном обряде заключен во всех акциях, начиная с 

момента смерти. Главное – объяснить умершему его состояние при помощи 

знаков смерти. В космологический код включены погребальная одежда, 

сопровождающий инвентарь, погребальное сооружение, могила, 

надмогильное сооружение, само кладбище, поминальные, защитные 

действия и пр. Происходит многократное повторение «послания» на разных 

уровнях, что можно представить в виде зеркальной модели на четырех 

уровнях: тело (человек), могила (дом мертвого), кладбище (поселение 

мертвых), мир мертвых (окружающий мир), который построен по модели 

мира живых
1
. 

Качество источников позволяет восстановить традиционный 

шаманистский бурятский погребальный ритуал конца XIX – начала XX в. в 

неполном объеме. Несмотря на работы М. Н. Хангалова и др. исследователей 

                                                           
1
 Семенова В.И. Мировоззренческие истоки в погребальной обрядности в культуре народов Западной 

Сибири в эпоху Средневековья: автореф. дис. … д-ра культурологии: 24.00.01 / В.И. Семенова. – Кемерово, 

2006. – С. 31, 32, 33. 
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XIX – начала XX в., недостаточно конкретных фактов, позволяющих в 

полной мере реконструировать весь цикл ритуала погребения, в том числе 

точного порядка проведения церемонии похорон, описания обрядовых 

действий, в том числе религиозных, на всем протяжении от момента смерти 

до погребения и поминок. Скорей всего, это обусловлено, как было указано 

выше, табуацией данной темы в среде бурят. Однако есть возможность 

рассмотреть некоторые представления, обычаи, связанные с погребальной 

обрядностью бурят в пределах, допускаемых имеющимися источниками.  

При всех ритуальных действиях, как выявила В. И. Семенова, на 

протяжении погребального обряда пространство вокруг человека 

моделируется его телом
1
. Исследователи характеризуют исходную ситуацию 

похорон как нарушение соответствия между социальным и биологическим 

состоянием человека, то есть физическая смерть не равносильна социальной. 

Целью и смыслом погребального ритуала является специальное обрядовое 

преобразование, позволяющее человеку стать мертвым и в социальном 

плане
2
. Нет сомнения, что подобные действа были известны в традиционной 

культуре бурят. 

Мы нашли интересное доказательство, удостоверяющее, как буряты 

внушали покойнику его физическую  и социальную смерть. В архивном деле 

Б. Бамбаева, написанного в советское время, возможно, на основе сообщений 

информантов, родившихся в XIX в., зафиксировано, что в день погребения, 

перед выносом покойного, один из старших участников обряда капал в рот 

покойного немного вина правым боком ложки. Перед покойным один из 

старших причитал: «… на бумаге лишился своего имени, подобно листьям 

стал бестелесным; при солнце не стало у тебя тени – теперь пойдешь к отцу, 

                                                           
1
 Семенова В.И. . Мировоззренческие истоки в погребальной …, с. 31, 32, 33. 

2
 Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре / А.К. Байбурин. – СПб.: Наука, 1993. – 240 с. - С. 101. 
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деду, прадеду, прапрадеду (при этом перечислялись имена всех предков и 

покойных братьев и сестер), достигай их благополучно»
1
.  

Эта информация, безусловно, не нуждается в особых комментариях. В 

то же время хочется подчеркнуть, что покойнику конкретно объясняют, что у 

него уже нет никаких оснований для пребывания в этом мире: стал он 

бестелесным, у него нет даже тени, нет его в общественных списках, 

осталось одно – смириться с участью и отправиться в мир предков. На этом 

напутствия не заканчиваются. Перед тем как садиться на лошадь, один из 

стариков причитает, обращаясь к умершему: «назад (оставшимся) без вреда, 

вперед (в пути) без препятствий, быстрее стрелы, с легкостью пера 

отправляйся. Не будешь есть от руки, будешь есть от огня»
2
.  

К этому ряду относится и следующий обряд, который проводится перед 

выносом покойного из дома. Во дворе кто-нибудь из близких родственников, 

обычно женщина, совершала обряд призывания счастья белой пищей (сагаан 

эдеэгээр хуруйлаха), чтобы оставить благодать, счастье родителей в доме
3
. 

Считалось, что после смерти родной человек становится чужим, поэтому 

может унести счастье из дома, из семьи. Эти материалы свидетельствуют о 

том, что обрядовое преобразование умершего человека в настоящего 

покойного носило длительный процесс, который, возможно, начинался в 

момент смерти и завершался не сразу после захоронения. 

У якутов известен целый ряд действий по избавлению умершего от 

признаков принадлежности к живым – здесь и закрывание глаз, ритуальное 

омовение тела рукой в бычьем пузыре, переодевание в погребальную одежду 

(у женщин свадебная одежда, у мужчин – выходной праздничный костюм) 

поверх которой независимо от сезона одевали зимнюю походную одежду, 

теплые шапку, обувь, чулки, зашивая все разрезы и проемы, окуривание 

                                                           
1
 Бамбаев Б. Описание погребального обряда и его происхождение // ЦВРК ИМБТ СО РАН, фонд 11, опись 

1, дело 13. – Л. 33. 
2
 Бамбаев Б. Описание погребального обряда … , л. 32. 

3
 Галданова Г.Р. Доламаистские верования бурят … , с. 57. 



50 

 

одежды, чтобы уничтожить запах живого и т.д.
1
 Подобные мероприятия 

сохранились у предбайкальских бурят. 

Интересные сведения содержатся в материалах о похоронном обряде 

алтайских урянхайцев, которые мы уверенно относим к инкорпорированным 

добуддийским, сохраняющимся в буддийском пространстве. Перед выносом 

покойного проводили обряд прикосновения к телу (гар хурэх). Определенный 

по гаданию ламы человек, который первым должен зайти в юрту, 

переодевался следующим образом: шапку выворачивал и одевал задом 

наперед, правую полу на халате запахивал поверх левой, обшлага рукавов 

заворачивал внутрь и т. д. Он держал в руке палку (едор). Зайдя в юрту, он 

трижды свистел, затем поднимала занавес перед покойником палкой, 

подходил к телу, касался ладонью правой руки лба, глаз и рта покойника и 

выходил из юрты. Палку затем на месте похорон втыкали в землю у головы 

покойника
2
.  

Один из важных обычаев - сборы тела в последний путь, которые 

сопровождались предохранительными обрядами. У бурят покойнику 

смазывали маслом губы и руки, полагая, что это принесет ему богатство в 

ином мире - у него всегда будет много скота
3
. Погребальная одежда имела 

большое значение. В XVIII в. И. Идес писал: «Если кто-либо у них умирает, 

то его хоронят в лучших и нарядных платьях»
4
. Покойного хоронили в 

одежде с поясом и в шапке. Одежду наглухо зашивали, пуговицы срезали. 

Обычно снимали также украшения, полагая, что в том мире покойному будет 

тяжело носить при себе железо
5
. Но в то же время в карман клали монеты и 

прочие предметы. Известно, что пояс и шапка имели особое сакральное 

значение в символическом коде мужской одежды. Здесь и в приведенных 

                                                           
1
 Бравина Р.И., Попов В.В. Погребально-поминальная обрядность якутов … , с.175 – 176. 

2
 Лхагвасурэн И. Алтайские урянхайцы … , с. 131. 

3
 Галданова Г.Р. Доламаистские верования бурят … , с. 57. 

4
 Идес И. Записки о русском посольстве в Китай (1692-1695) / И. Идес, А. Бранд. – М.: Главная редакция 

Восточной литературы, 1967. – С. 134. 
5
 Галданова Г.Р. Доламаистские верования бурят … , с. 57. 
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далее материалах видно, что обычаи предбайкальских бурят идетичны 

приведенным выше якутским. 

У ольхонских бурят в XX в., культура которых отличается особой  

архаичностью, покойника независимо от времени года одевают в желательно 

новую, обычно демисезонную одежду. Это связано с традиционным 

представлением о том, что душа человека на том свете ходит в той одежде, в 

какой был похоронен, ест ту пищу, какую дали, и ездит на том коне, на 

котором его похоронили. Одежда там никогда не изнашивается, а пища не 

истощается, поэтому буряты стараются, чтобы душа на тот свет явилась в 

приличном виде и угостила всех своих родных, соседей, знакомых, которые 

умерли раньше. Буряты, особенно предбайкальские, как и многие другие 

народы, заранее готовили смертную одежду
1
. 

До XX в. у предбайкальских бурят сохранялся обычай хоронить 

женщин в традиционном свадебном костюме. Это, как правило, праздничная 

одежда. Если полный свадебный комплект мог быть утерян, то головную 

белую накидку с прорезями для глаз и рта (һарабша), которую невеста у 

ольхонских бурят надевала во время свадьбы, старались сохранить
2
. На наш 

взгляд, это одна из причин отсутствия в музеях Иркутска и РБ больших 

коллекций женской одежды предбайкальских бурят. Подобная традиция 

известна также русским Восточной Сибири
3
 и якутам. 

У якутов есть обычай покрывать лицо умершего шкурами пушных 

зверей, шапкой или платком, а покрытие для лица невесты аннах («вся одежа 

на случай смерти»), что свидетельствует об известной функциональной 

близости  положений невесты и покойника, а также исторической 

взаимосвязи свадебного обряда с погребальным
4
 

                                                           
1
 Хангалов М.Н. Шаманские легенды / М.Н. Хангалов // Собрание сочинений в 3 т. – Т. 3. - / Улан-Удэ: 

Бурят. кн. изд. – 1960. – С. 35 – 82. - С. 51; Хангалов М.Н. Душа. / М.Н. Хангалов // Собрание сочинений в 3 

– Т. 2. - Улан-Удэ: Бурят. кн. изд., 1959. – 193 – 199. - С. 195. 
2
 Жамбалова С.Г. Профанный и сакральный миры … , с. 291. 

3
 Жамбалова С.Г., Игауэ Н. Калейдоскоп: этнографические картинки … , с. 76. 

4
 Бравина Р.И., Попов В.В. Погребально-поминальная обрядность якутов … , с. 175. 
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Сопроводительный инвентарь является обязательным атрибутом 

погребений у всех тюрко-монгольских народов. У И. Г. Георги встречается 

информация о бурятах, подтверждающая данное положение, он пишет: «В 

XVIII в. покойного снабжали оружием, домашней рухлядью и верховою 

сбруею»
1
. М. Н. Хангалов отмечает, что при одевании покойника к поясу 

привязывали ножны с ножом, ложки деревянную и металлическую, кисет с 

табаком надевали на шею или привязывали к поясу. Рядом с покойником 

складывали лук, колчан, копье и съестные припасы. Видимо, были возможны 

варианты, он тут же замечает, что покойника везли на коне в полном 

вооружении. По его мнению, класть покойникам огниво, молочную пищу и 

волосяные веревки – великий грех
2
. Думается, что это обусловлено особой 

сакральностью перечисленных предметов, характеризующихся кодом 

витальности (огонь, белая пища, волос). М. Татаринов  в 1760 г. отмечает, 

что в могиле оставляли огниво
3
.  

В XIX в. среди сопроводительного инвентаря отмечены предметы 

личного пользования - серебряные монеты, трубка, кисет с табаком, а у 

кудинских бурят – нож, лук и стрелы
4
. Женщинам клали иголку, нитку, 

ножницы, украшения, табак в кисете, курительную трубку, если женщина 

курила. Пожилые бурятские женщины нередко курили трубку. Детям клали 

их игрушки, сладости, полевые цветы
5
. Помимо прочего инвентаря рядом с 

могилой или на ней оставляли седло, конскую сбрую, которые необходимы в 

загробном мире. Беременную женщину увозили обычно на жеребой 

кобылице, считая, что женщина родит в потустороннем мире, как только та 

ожеребится. Оставляли пеленки для ребенка, который родится уже на том 

свете
6
. 

                                                           
1
 Георги И.Г. Описание всех в Российском государстве … , с. 36. 

2
 Хангалов М. Н. Несколько данных для характеристики быта … , с. 223. 

3
 Татаринов М. Описание о братских татарах … , с. 20-21. 

4
 Хандагурова М.В. Погребальная обрядность усть-ордынских бурят … , с. 393. 

5
 Бамбаев Б. Описание погребального обряда … , л. 33. 

6
 Галданова Г.Р. Доламаистские верования бурят … , с. 56-57. 
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Однако наиболее архаичным и обязательным является обычай, 

зафиксированный М. Н. Хангаловым о погребения вместе с покойником его 

лучшего коня, а иногда даже слуги. Это свидетельство о широком 

распространении в среде бурят представлений о загробной жизни как 

продолжении земной: каждый бурят старался иметь к смерти коня, чтобы в 

загробной жизни не остаться пешим. Буряты верили, что погребальный конь 

заранее предназначен, поэтому он воспринимался как «доля, предназначение, 

завещание родителей» (эхэ эсэгын хуби)
1
.  

Имеются данные о предпочтительной масти погребальной лошади. По 

представлениям бурят, лучше, чтобы это был конь белой масти. Считалось, 

что сияние, исходящее от него освещает дорогу усопшему
2
. Но, думается, что 

такую избирательность могли себе позволить только богатые скотом люди. В 

целом, несмотря на кажущуюся невозможность предоставления 

погребального коня каждому покойнику, этот обычай в большинстве случаев 

соблюдался или был предпочтительным. Об этом свидетельствуют многие 

материалы. В то же время нет уверенности в том, что при похоронах 

ординарного человека их убивали в каждом случае. Скорее всего, это 

происходило только при погребении сакральных персон и знатных, богатых 

людей. В других же случаях конь, оставленный на месте погребения, сам 

возвращался домой. Об этом также немало данных. Вероятно, в начале XX в. 

обычай заклания погребального коня не соблюдался строго и принимал 

символические формы. Известно, что лошадь отводили в лес и оставляли 

возле могилы или на некоторое время привязывали к дереву. Позднее такую 

лошадь обменивали или продавали, но в хозяйстве старались не оставлять3.  

У М. Н. Хангалова в статье о быте северных бурят имеется небольшой 

фрагмент о похоронных обрядах. К сожалению, он делает попытку 

                                                           
1
 Там же.  С. 57. 

2
 Там же. С. 56. 

3
 Манжигеев И.А. Янгутский бурятский род (опыт историко – этнографического исследования) / И.А. 

Манжигеев. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1960. – 232 с. - С. 45-46. 
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реконструкции обрядности в более древнее время, оставляя за рамками 

положение дел в реальное время, в которое он жил. Поэтому здесь наряду с 

достоверными фактами встречаются любопытные предположения. 

Интересной и неподдающейся верификации представляется выдвигаемая им 

гипотеза, что раньше рядовых членов бурятского общества хоронили также 

как шаманов. Исследователь совершенно определенно пишет, что к месту 

погребения покойного, также как шамана, везли верхом на лошади (хойлго), 

поддерживая его с обеих сторон, причем покойный ехал впереди, за ним 

следовали все его родичи
1
. Это вполне возможно, исходя из того, что буряты 

– это всадники. 

М. Н. Хангалов пишет о том, что безлошадного бедняка несли к месту 

погребения на руках, а впоследствии с умножением скота бедняков отвозили 

иногда на быке
2
. Эти вполне объективные факты позволяют выдвинуть 

гипотезу о невозможности использования при погребении в то время чужой 

лошади или другой тягловой силы. Это является косвенным подтверждением 

представлений о том, что лошадь хозяина уходит с ним в иной мир даже 

тогда, когда ее оставляли в хозяйстве. Кстати, сам факт несения покойного на 

руках сохраняется до настоящего времени как форма наиболее 

почтительного отношения к нему.  

Ц. Ж. Жамцарано в 1903 г. записывает в Иркутской губернии о 

похоронах следующее: «Отвозят покойника тотчас после смерти, одев и 

надев все, что было лучшего у покойного. Кладут с ним масло, мясо <…> 

Убивают коня в сбруях, седле <…> Заколачивают покойного в гроб и 

заваливают громадным лесом <…> Присутствуют шаманы, но главную роль 

играют старики»3. Как видно, здесь практикуется наземный тип погребения 

под прикрытием, обнаруживается наличие сопроводительной жертвы в виде 

посмертной лошади, которую забивали на могиле.  

                                                           
1
 Хангалов М.Н. Несколько данных для характеристики быта … , с.. 223. 

2
 Там же. С. 224. 

3
 Жамцарано Ц.Ж. Путевые дневники … , с. 35. 
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Обычай жертвоприношения коня, который доставляет души умершего 

в иной мир, является общим для всех народов Центральной Азии. Во всех 

случаях действия по отношению к жертвенному коню совершаются в 

направлении, соответствующем местоположению иного мира. Т. А. 

Бертагаев указывал на происхождение слова «хойлго» (погребальный конь) 

от корня «хой» из слова «хойто» - север, отсюда следует, что буряты 

хоронили покойных на северной стороне, а хойлго – это лошадь, 

направляемая на север
1
. Это одна из версий рассмотрения этимологии 

данного слова.  

Имеются материалы, удостоверяющие факты захоронения слуг вместе 

с хозяином. М. Н. Хангалов пишет, что в старину вместе со знатным, 

богатым человеком или знаменитым силачом (бухэ барилдашан) хоронили 

слугу, чтобы и в загробном мире он служил душе покойного. Слугу называли 

мори бариһан, эмэл тохуһан («коня державший, коня оседлавший»)
2
.  

Важным моментом погребальных обрядов бурят являлся выбор места 

захоронения. Как уже указывалось в предыдущем параграфе, даже при 

«терянии» умершего в степи, его теряли в определенном, заранее выбранном 

месте. Имеются свидетельства наличия нескольких способов определения 

хорошего места. Г. Р. Галданова считает, что выбор места погребения у бурят 

порой происходил так: в выбранной местности хоронили там, где помочилась 

лошадь, что связано, как считает она, с представлением о сакральной чистоте 

конской мочи, с ее  магическим свойством очищать место от злых духов3. 

Обычай известен многим скотоводам-кочевникам Центральной Азии.  

Такой обычай требует уточнения, которое мы находим в монгольских 

материалах. У алтайских урянхайцев-буддистов обряд испрашивания земли 

проводил лама по буддийским канонам. Выбор места был очень важен, что 

                                                           
1
 Бертагаев Т.А. Этнолингвистические этюды о племенах Центральной Азии / Т.А. Бертагаев // 

Исследования по истории и филологии Центральной Азии. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд., 1976. – Вып. 6. – С. 

24-39. 
2
 Хангалов М.Н. Несколько данных для характеристики быта … , с. С. 224. 

3
 Галданова Г.Р. Доламаистские верования … , с. 41. 
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связывают с шаманистическими представлениями о том, что в случае 

неудачного выбора покойник будет наносить вред своим родичам. На 

выбранное место заранее приезжала группа родственников во главе с ламой. 

Место, где непосредственно будет оставлено тело, определялось так: все 

одновременно слезали с коней и, держа коней за поводья, медленно ходили 

по местности. Если чей-то конь начинал мочиться, это было знаком, где надо 

оставить тело. На этом месте лама рисовал круг рогом антилопы, затем 

сжигал можжевельник и читал молитвы, кропил вокруг молоком и молочной 

водкой, разбрасывал кусочки молочных продуктов из жертвенной тарелки. 

Когда он завершал обряд освящения, все трехкратно обходили место по 

часовой стрелке. Это был обряд испрашивания земли для похорон, место 

называли шарилын газар
1
. 

В то же время эти материалы не говорят о том, что можно похоронить 

человека в любом понравившемся месте, безусловно, поиск места 

ограничивается пределами родовой земли. Например, у ольхонских бурят у 

каждого рода имеются специальные места. Каждый улус (нуга) или род 

имеет отдельные места для захоронений, и производятся они там, где 

похоронены их деды
2
. У предбайкальских бурят родственная группа хоронит 

своих покойных на отдельном «родовом» кладбище. Замужнюю женщину 

хоронят на кладбище родственной группы мужа, а не отца, поскольку 

последнее считается запретным3. У ольхонских бурят каждый род в селах 

Харанца и Улан-Хушун на Ольхоне имеет специальные места для 

погребения. Так, например, представители рода hарьбят проводят его в 

местности Тайбан бууса, рода сэгэнут в местности Уляабар, рода галзут – в 

Саса, рода шоно – в Богихор. Своеобразные кладбища ольхонских бурят 

располагаются в лесу, на вершинах высоких гор. 4.  

                                                           
1
 Лхагвасурэн И. Алтайские урянхайцы … , с. 130. 

2
 Жамбалова С.Г. Профанный и сакральный миры … , с. 290. 

3
 Хандагурова М.В. Погребальная обрядность … , с. 223. 

4
 Жамбалова С.Г. Элементы архаичных форм … , с. 49. 



57 

 

В обычае погребения у подножия гор, безусловно, отразился 

архаичный культ горы. В этнографической литературе часто встречаются 

сообщения о том, что хоронили по склонам гор, в ложбинах между гор и на 

пригорках1. Согласно сведениям Т. М. Михайлова, в культуре 

монголоязычных народов места захоронений традиционно располагались 

севернее поселений, если севернее от улуса не протекала река
2
.  

М. Н. Хангалов пишет, что у бурят считается грехом хоронить 

покойника на новом месте, ибо он не любит лежать один, поэтому может 

взять с собой других людей. Поселения мертвых строятся по модели 

настоящих. Могилы покойников в стране духов образуют улусы, каждая 

могила или гроб превращается в дом, в котором живет душа покойного. У 

кого добротный гроб, у того дом на том свете хороший, и наоборот
3
.  

Имеется косвенное свидетельство о бурятских кладбищах. В ответ на 

предписание об огораживании кладбищ инородцев от 24 декабря 1875 г., 

последовавшее на имя Аларской степной думы, получен ответ: « <…> 

инородцы большею частию хоронят покойников в отдаленности от жилых 

мест в лесу и не всегда в одном для того назначенном месте»
4
. У бурят были 

заповедные места – места погребений старейшин рода, которые представляли 

собой священные культовые места, где совершались моления в честь 

предков. Эти места, по мнению Г. Р. Галдановой, со временем стали своего 

рода родовыми кладбищами
5
. Здесь можно только добавить, что их нельзя, 

вероятно, путать с местами захоронения шаманов.  

Материалы забайкальских бурят подтверждают наличие своеобразных 

кладбищ и у них. Недалеко от села Кижинга Кижингинского р-на РБ 

находится кладбище под названием Мунхэлеото (долина вечности), где с 

                                                           
1
 Осокин Г.М. На границе Монголии … , с. 219. 

2
 Михайлов Т.М. Бурятский шаманизм … , с. 246. 
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 Хангалов М.Н. Шаманские легенды … , с. 51. 

4
 Дело об устройстве в Балаганском инородческом ведомстве христианских кладбищ. 28 сентября 1875 – 11 

октября 1876 г. // ГАРБ, фонд 3, опись 1, дело 1364. – С. 35. 
5
 Галданова Г.Р. Доламаистские верования бурят … , с. 65. 
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давних пор до советского времени производились погребения хори-бурят из 

рода галзут
1
.  

Погребальная обрядность бурят выявляет интересные представления, 

связанные с символическими кодами понятий «север» и «река (вода)», 

«огонь». У бурят выявляется два диаметрально противоположных взгляда на 

символическую интерпретацию севера. У бурят людей преклонного возраста 

и больных, то есть людей, имеющих уже частичную принадлежность к миру 

мертвых, размещали в северной части юрты. У бурят есть поговорка 

«шубуунай муу нурай хажууда улдэхэ, хүнэй муу хоймор талада улдэхэ», 

которая переводится  так: «худшая из птиц остается у озера, доживающий 

последние дни остается в хойморе»
2
. Эта поговорка, на наш взгляд, не 

указывает на отрицательный код севера, наоборот, на эту сторону 

укладывали пожилых людей, как почетных членов семьи. Вообще известно, 

что люди, стоящие на пороге смерти являются своеобразными посредниками 

между двумя мирами, поэтому являются самыми почетными членами 

социума.  

Северная сторона - почетное место в жилище монголоязычных 

народов. В юрте забайкальских бурят-буддистов, которая обычно дверью 

ориентирована на юг или юго-восток, в противоположной стороне 

располагалась божница (божественный локус). У южных бурят, выходцев из 

монгольских племен (цонголов, сартулов и т.д.), да и других групп для 

уважаемых, старших людей выбиралось более северное место захоронения 

по отношению к другим могилам3. Тем не менее, север так или иначе 

символизировал мир мертвых, умершего буряты хоронили лицом в северную 

или северо-восточную сторону - указывали правильный путь. 

                                                           
1
 ПМА, Мункуева Д.П., 1927 г.р., с. Кижинга, Кижингинский р-н РБ. 

2
 Галданова Г.Р. Доламаистские верования бурят … , с. 65. 

3
 Содномпилова М.М. Мир в традиционном мировоззрении и практической деятельности монгольских 

народов / М.М. Содномпилова. – Улан-Удэ : БНЦ СО РАН, 2009. – 366 с. - С. 131. 
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У монголов мир мертвых повсеместно связывался с северной, северо-

восточной стороной. У бурят также северная сторона связывалась с миром 

умерших, считалась опасной, насылающей смерть. Она, в противовес южной, 

светлой и солнечной стороне, стороне предков, символизировала тьму, ночь, 

мир без солнца1. Широко распространенная бинарная оппозиция «север – юг» 

соотносима с такими  дихотомиями как «свет – тьма», «тепло – холод», 

«жизнь – смерть».  

По представлениям бурят, мертвых нельзя перевозить через реку, иначе 

она высохнет
2
. Информанты считают, что перевозимое через водное 

пространство тело обладает свойством осквернения воды, а хозяин воды 

нашлет болезни участникам погребальной процессии. При продвижении 

траурной процессии, буряты стремились избежать преодоления рек, озер и 

других водоемов. Если на пути на родовое место погребения все же 

попадались река, речка или какое-либо водное препятствие, то в воду 

бросали «золотые», «серебряные» монеты: как бы «протягивали» мост для 

переправы. Есть мнение, что монеты не позволяют осквернить воду (уһа 

бузарлахагуй)
3
.  

У монголоязычных алтайских урянхайцев, если на пути к месту 

похорон была река, то брали с собой лоскут белой ткани, парчовую нить и 

серебряные монеты, хадаки белого и голубого цвета. У реки совершали обряд 

построения золотого моста (алтан гуур бариха). Один человек уходил вперед 

и протягивал через реку парчовую нить – золотой мост, затем бросал в воду 

несколько монет и прикреплял на обоих берегах по голубому хадаку, а к 

концам гривы верблюда белый хадак. Иногда на стремена привязывали кусок 

желтой ткани (золото). Проходя через реку, они тихо говорили реке, что 

везут золото
4
. 

                                                           
1
 Галданова Г. Р. Доламаистские верования бурят … , с.. 60-61. 

2
 Михайлов Т.М. Бурятский шаманизм ..., с. 246. 

3
 Галданова Г.Р. Доламаистские верования бурят … , с.. 32. 

4
 Лхагвасурэн И. Алтайские урянхайцы … , с. 132. 
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Огонь в погребальной обрядности бурят играет роль очистительного 

элемента. Мужчины, возвращаясь с погребения, сначала шли к костру, 

держали над огнем ладони
1
. Иногда некоторые буряты подносят подошвы 

ног к огню, но среди информантов, которые боятся осквернения огня, нет 

единого мнения о приемлемости такого действия
2
. Действительно, Г. 

Гомбоев в середине XIX в. заметил, что возвращаясь с погребения, мужчины 

перешагивают через раскаленные камни, а через огонь запрещалось
3
. 

Г. Рубрук в XIII в. у монголов зафиксировал обычай очищать «всякую 

утварь усопших, проводя ее между огнями»
4
. В работе П. Карпини, 

побывавшего среди монголов в XIII в., есть сведение о том, что прежде чем 

пройти к хану Батыю, необходимо пройти через два огня
5
. Но, обратим 

внимание, не перешагивать через огонь. В среде тюрков и монголоязычных 

народов огонь выполнял не только очистительную и защитную функции. У 

тувинцев огонь играл и коммуникативную роль - у них существовала 

практика поминальных костров, которые разводили для общения с 

усопшими
6
. 

После обряда погребения и очищения посредством огня, по сведениям 

XVIII в. И. Г. Георги и М. Татаринова
7
, родственники садились за 

поминальный стол. В более позднее время поминальная еда включала 

вареное мясо, чай с молоком, молочную водка (архи), то есть это была 

традиционная пища кочевников-скотоводов. В центре стола ставили тарелку 

                                                           
1
 Павлинская Л.Р. Кочевники голубых гор … , с. 237. 

2
 ПМА, Мункуева Д.П., 1927 г.р., с. Кижинга, Кижингинский р-н РБ. 

3
 Гомбоев Г.О. древних монгольских обычаях и суевериях, описанных у Плано Карпини / Г.О. Гомбоев // 

Труды Русского археологического об - ва. Восточное отделение. – СПб., 1859. – Т. 4. – С. 238. 
4
 Рубрук В. Путешествия через восточные страны / В. Рубрук. – СПб. : Изд-во Суворина, 1911. – С. 158. 

5
 Карпини Плано. История Монголов. Путешествие в восточные страны / Плано Карпини. – СПб., 1911. – 

232 с. 
6
 Дьяконова В.П. Погребальный обряд тувинцев как историко-этнографический источник / В.П. Дьяконова. 

– Л. : Наука, 1975. 
7
 Георги И. Описание всех в Российском государстве обитающих народов … , с. 36; Татаринов М. Описание 

о братских татарах … , с. 20. 
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с едой для души покойного, на следующее утро ее убирали
1
. У буддистов при 

поминальной трапезе алкоголь не употребляется.  

По истечении трех лет после похорон вблизи места места погребения 

возводили коновязь (сэргэ). Ее трудно отнести к сооружениям 

околомогильного пространства, подобно якутским. Женщинам и бездетным 

мужчинам ее не ставили. В записях М. Маласагаева, сделанных в начале XX 

в., имеется информация о том, что после похорон на средства младшего из 

сыновей сыновья проводили обряд захоронения семейного онгона
2
. Заботы, 

связанные с обрядами погребения отца и захоронения онгона ложились на 

плечи младшего из сыновей – по обычаю он является наследником отчего 

дома.  

В записях С. П. Балдаева есть сведения, подтверждающие обычай 

младшего сына оставаться в доме с родителями. У основателя Хохорского 

рода Хохора (hooxop) было восемь сыновей. Алексей был младшим и остался 

на «пепелище отца» Хохора, а другие сыновья расселились
3
. Младший из 

сыновей Готола Тунхэн, также остался на «пепелище отца», тогда как другие 

его братья разъехались
4
. В ежегодных поминовениях у сэргэ участвовали 

только сыновья
5
. Возможно, это одна из важных причин, по которой каждый 

бурят имел огромное желание иметь сыновей. Отсутствие родного сына 

восполнялось приемным. Конечно, главной причиной желания иметь именно 

сыновей было то, что в патриархатном обществе сыновья являются 

продолжателями рода, что было важно для бурят. 

Поминки устраивались с закалыванием овец
6
. Овца часто выступала в 

различных обрядах у многих народов в качестве жертвенного животного. 

Кроме практической стороны, при которой овца является одним из пяти  

                                                           
1
 Павлинская Л.Р. Кочевники голубых гор … , с. 238. 

2
 Онго харюлха // ГАРБ, фонд 362. Личный фонд Малагасаева. – С. 16. 

3
 Балдаев С.П. Родословные предания и легенды бурят. Булагаты и эхириты. - Ч. 1. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.burculture.ru/fileadmin/Files/Books/Baldaev-Pred.  (дата обращения 20.04.2013). 
4
 Там же. 

5
 Бамбаев Б. Описание погребального обряда ... , л. 35. 

6
 Там же. 

http://www.burculture.ru/fileadmin/Files/Books/Baldaev-Pred
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разводимых бурятами, кочевниками-скотоводами, домашних животных, есть 

символическое объяснение данного выбора. Считается, что она -

олицетворение жертвенности: подверженная закланию переносила 

мученическую смерть чрезвычайно терпеливо, беззвучно
1
. Имеются полевые 

материалы, подтверждающие это. Информант рассказал: «Во время 

закалывания, овца горло выставит, стоит и ждет, при этом она не пытается 

вырваться, бежать»
2
. Судя по полевым материалам, овца является символом 

кротости, но не слепого доверия, а смирения
3
.  

Анализ приведенных в параграфе материалов позволяет прийти к 

выводам о некоторых представлениях и обычаях в традиционной 

добуддийской погребальной обрядности бурят в пределах, допускаемых 

целью и задачами исследования и имеющимися источниками. В данном 

разделе работы удалось привести достоверные материалы, которые в 

определенной степени иллюстрируют действия в момент смерти, после 

смерти, до похорон, во время погребения, после погребения, при поминании, 

имеющих важное, глубоко закодированное значение.  

Приведены уникальные материалы об обрядовом преобразовании 

мертвого в неживого в социальном плане. Показаны действия, связанные со 

снаряжением покойного в последний путь, с выбором места захоронения. 

Выявлено, что в бурятских материалах прослеживается космологический код 

в погребально-поминальном обряде и заключен он во всех акциях, начиная с 

момента смерти. Погребальная обрядность бурят выявляет интересные 

представления, связанные с символическими кодами понятий «север», «река 

(вода)», «огонь», они проанализированы здесь.  

Эти представления укладываются в общесибирскую канву тюркско –

монголоязычных народов. Для цели и задач данной работы важно то, что 

                                                           
1
 Галданова Г.Р. Закаменские буряты (вторая пол. XIX – первая пол. XX в.) / Г.Р. Галданова. – Новосибирск: 

Наука, 1992. –173 с. - С. 157. 
2
 ПМА, Дашиева Ж.А., 1962 г.р., с. Можайка, Еравнинский р-н РБ. 

3
 ПМА, Данзанова Л. Н., 1936 г.р., род худай, с. Могсохон, Кижингинский р-н РБ. 
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приведенные материалы достаточно убедительно свидетельствуют о наличии 

до определенного исторического времени общих этнокультурных элементов 

в погребальной обрядности бурят Предбайкалья и Забайкалья, когда они 

были шаманистами. Этот общеизвестный, но подзабытый или умалчиваемый 

в последнее время факт этнической истории бурят находит еще одно 

убедительное подтверждение на материалах погребальной обрядности бурят. 

Эти свидетельства общности народа выявляются в основном на материалах 

мировоззренческого характера, которые долго сохраняются даже при утрате 

материальных и даже идеологических компонентов и бытуют до настоящего 

времени не только у бурят шаманистов, что вполне объяснимо, но и у бурят 

буддистов. 
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Глава 2. Трансформации в погребальной обрядности бурят 

 

М. О. Логунова, рассматривая траурный церемониал в Российской 

империи в XVIII – XIX вв., совершенно правильно пишет: «Траурный ритуал 

относится к числу самых консервативных традиций. Он наименее подвержен 

различным нововведениям, но в то же время является отражением 

культурных, религиозных, политических, эстетических и этических норм, 

принятых конкретным обществом в определенную историческую эпоху»
1
. В 

связи с этим представляется важным последовательно рассмотреть 

трансформации, которые претерпела погребальная обрядность бурят в 

течение длительного времени в условиях Российской империи, СССР и РФ.  

 

§ 1. Модернизация в погребальной обрядности бурят Российской 

империи 

Несмотря на большую исследовательскую работу по поиску 

материалов, данный параграф базируется на довольно скудной источниковой 

базе, что обусловлено отсутствием больших специальных материалов в ГАРБ 

и в научной литературе. Тем более ценными представляются имеющиеся 

архивные и литературные источники, которые позволили рассмотреть 

модернизацию в погребальной обрядности бурят Российской империи. 

Известно, что присоединение Бурятии к России привело к глобальной 

модернизации многих сторон образа жизни бурят, в первую очередь в 

хозяйстве. Погребальная обрядность также претерпела серьезные 

трансформации, они были обусловлены рядом причин, которые 

последовательно будут рассмотрены здесь. 

Судя по архивным и литературным материалам, трансформация 

погребальной практики бурят в реалиях Российской империи проходила по 

                                                           
1
 Логунова М.О. Траурный церемониал в Российской империи в XVIII-XIX вв.: автореф. дис. … канд. ист. 

наук: 07.00.02. – СПб., 2010. [Электронный ресурс]. URL: http://www.dslib.net/istoria-otechestva/traurnyj-

ceremonial-v-rossijskoj-imperii-v-xviii-xix-vv.html. (дата обращения: 19.03.2013). 

http://www.dslib.net/istoria-otechestva/traurnyj-ceremonial-v-rossijskoj-imperii-v-xviii-xix-vv.html.%20(����
http://www.dslib.net/istoria-otechestva/traurnyj-ceremonial-v-rossijskoj-imperii-v-xviii-xix-vv.html.%20(����
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двум линиям. Первая касалась всего населения страны и носила 

цивилизационный характер приобщения народов, стоящих на разных стадиях 

развития, к государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. Вторая линия связана с мировоззренческими представлениями 

Русской православной церкви (РПЦ), требования которой относились к 

определенной группе народов, в том числе бурят, принявших православие
1
. 

При этом следует отметить, что, в конечном счете, обе линии были 

направлены на получение одинакового результата: отказ от традиционных 

форм погребения, переход к захоронению в земле. Принципиальное отличие 

в развитии двух линий заключалось в идеологическом оформлении 

погребального обряда: государству было важно распространить грунтовое 

захоронение, а РПЦ этого недостаточно, ей необходимо внедрить полный 

комплекс мероприятий по похоронам православных, в данном случае бурят.  

В первую очередь необходимо рассмотреть инновационные для 

народов с традиционной культурой требования, которые касались всех групп 

российского народа независимо от вероисповедания. Правительство 

Российской империи последовательно на протяжении длительного времени 

проводило политику создания единых стандартов погребения для всех 

граждан страны, базирующееся на подземных (грунтовых) захоронениях на 

специальных кладбищах. Для ее реализации создавались циркуляры с 

подробным описанием требований, которые рассылались в органы местного 

самоуправления, в том числе в степные думы бурят. Новые условия 

дисперсного расселения бурятского и русского этносов требовали 

соблюдения более высоких санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, с которыми вступает в конфликт практикуемая традиционная 

                                                           
1
 Жамбалова С.Г., Суворова А.С. О динамичности погребальной обрядности рядовых бурят / С.Г. 

Жамбалова, А.С. Суворова // Сибирь в изменяющемся мире. История и современность: мат-лы всерос. науч.-

теор. конф., посвящ. 100-летию проф. В. И. Дулова. – Иркутск: Изд-во Вост.-Сиб. гос. акад. образов, 2013. – 

С. 62 – 67. - С. 63. 
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погребальная обрядность этноса, а именно ее следующие типы: небесное 

(воздушное), наземное и кремация и их разнообразные способы
1
.  

К сожалению, не удалось в доступных нам архивах найти 

соответствующие оригинальные документы, имеющие прямое отношение к 

исследуемой проблеме. Мы располагаем несколькими косвенными 

доказательствами наличия государственных указов по данному вопросу. В 

статье 1885 г. говорится о том, что «не все крещеные и некрещеные 

закапывают умерших в земле»
2
. Статья 1889 г. «Иркутских епархиальных 

ведомостей» предъявляет требование к Иркутскому губернскому 

правительству и Верхнеудинскому уездному суду вести решительные борьбу 

с наземным захоронением бурят
3
.
 

Подобные, вопиющие для служителей 

православной церкви обстоятельства, заставляют их обратиться к очень 

важным для нас документам - указу 1772 г. и к документу за № 2355 от 1 

июня 1810 г., где «предписано, и чтоб мертвые из числа сородцов, их тела по 

поверхности земли отнюдь не полагаемы были <… > дабы умершие братские 

скрываемы были в земле и никогда не были погребаемы на поверхности»
4
.  

Приведенные материалы достоверно свидетельствует о длительности 

борьбы с пережитками в погребальной обрядности бурят, кочевников-

скотоводов. Видно, что начатая еще в XVIII в., в конце XIX в. она 

продолжала оставаться довольно актуальной для представителей РПЦ. В то 

же время, у нас нет никаких оснований считать, что в конце XIX в. наземное 

захоронение имело такое же широкое распространение как в более раннее 

время. Уверены, что государственная политика и борьба РПЦ в данном 

вопросе была довольно результативной. Однако постоянно имели место 

довольно обширные рецидивы, обусловленные разными причинами. 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Косыгин И. Очерк распространения христианства между тункинскими бурятами на Торской степи за 

истекшее пятидесятилетие (1827 - 1878) / И. Косыгин // Извлечено из ИЕВ. – № 40 - 48. – 44 с. - С. 596. 
3
 Там же. 

4
 Отчет о состоянии и деятельности Иркутской духовной // Прибавление к Иркутским епархиальным 

ведомостям. – 1889. - № 28. – С. 12. 
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Переход к новым стандартам похорон у бурят проходил сложно и 

неравномерно. Такая ситуация сохранялась несмотря на то, что постоянное 

повышение плотности населения в пределах этнической территории 

расселения бурят, последовательное постепенное сокращение традиций 

кочевнической культуры приводили к оседлости бурятского населения. 

Новый образ жизни значительно сокращал возможности для реализации 

традиционных способов погребения. Однако, представители этноса с трудом 

воспринимали инновации именно в данном сегменте, что было неслучайно и 

обусловлено ее глубокой связью с духовной культурой и мировоззренческой 

системой. 

Мы располагаем сведениями, свидетельствующими о наличии в конце 

XIX в. у бурятских улусов кладбищ нового типа, что означало, как считает 

РПЦ, прекращение у некоторых групп бурят существовавшего обычая 

хоронить умерших там, где придется
1
. Конечно, у бурят всегда существовали 

специальные места для традиционных типов погребения, были определенные 

традиционные стандарты погребений, о чем подробно написано в 

предыдущей главе.  

Российские законы строго регламентировали похоронную обрядность 

бурят, включая глубину могильной ямы
2
. На это указывает А. В. Потанина: 

«В прежние времена буряты всех своих покойников сжигали, теперь хоронят 

в землю; но делают это, как они сами говорят, по требованию русских»
3
. В 

начале распространения грунтового погребения у бурят могилы копались 

неглубоко, а затем в период волостной реформы было введено требование 

более глубокого захоронения усопших
4
. Кстати, до настоящего времени в 

                                                           
1
 Отчет о состоянии и деятельности Иркутской духовной миссии // Прибавление к Иркутским епархиальным 

ведомостям. – 1889. – № 16.– С. 7. 
2
 Бадмаев А.А. Некоторые новые данные о христианизации предбайкальских бурят / А.А. Бадмаев // 

Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-

во ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2000. – Т. 4. – C. 475. 
3
 Потанина А.В. Из путешествий по Восточной Сибири, Монголии, Тибету, Китаю / А.В. Потанина. – М., 

1895. – 350 с. - С. 20. 
4
. Ламаизм в Бурятии XVIII-XX вв. / Галданова Г.Р., Герасимова К.М., Дашиев Д.Б. и др. – Новосибирск: 

Наука, 1983. – 233 с. - С. 206. 
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грунтовом типе погребения бурят и русских РБ имеются некоторые различия 

в качестве могильной ямы. 

По переписи населения 1897 г. среди бурят Иркутской губернии 

преобладали буряты, не принадлежащие к православному вероисповеданию, 

то есть «шаманствующие», за ними следовали официально православные, и, 

далее буддисты
1
. В целом, степень религиозности, понимания основ 

православия и следования православному образу жизни была неодинакова. 

Крещеных бурят С. Г. Жамбалова на основании материалов по ольхонским 

бурятам подразделила на три категории. У самой большой части 

крестившихся бурят наблюдалось формальное принятие православия, сам 

факт крещения ничего не менял в их жизни. Другие, окрестившись, 

переходили в разряд оседлых инородцев, проживали компактно и создали 

особую этнографическую группу, их обычаи, быт, хозяйственная 

деятельность, уже отличались от традиционного уклада бурят-кочевников. 

Третьи крещеные буряты уходили из родных улусов в русские деревни, 

города, и, по всей видимости, навсегда порывали связь с сородичами. Их 

было немного, по крайней мере, меньше, чем представителей второй 

группы
2
. 

Анализ надежных материалов свидетельствует о нелегком 

продвижении инноваций в столь важном сегменте этнической культуры, как 

погребальная обрядность крещеных бурят. У них нередко вместо требуемого 

грунтового захоронения распространены случаи проведения погребений в 

соответствии с бурятскими традициями. Священник Дмитрий 

Серебренников, недовольный погребением не в соответствии с 

христианскими обычаями, просит расследовать Думу следующее дело: «… 

инородец второго Абызаевского рода Ангарашка Дальханов, а по крещении 

                                                           
1
 Серебренников И. Буряты по данным переписи 1897 года / И. Серебренников // Сибирские вопросы, 1908. 

– № 37 - 38. – С. 22. 
2
 Жамбалова С.Г. Профанный и сакральный миры у ольхонских бурят (XIX XX вв.) / С.Г. Жамбалова. – 

Новосибирск: Наука, 2000. – С. 77. 
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Петр Васильевич Кокорин, известился я, будто б сей просвещенный 

инородец еще в том году помер, и останки эти, по бурятскому обряду 

преданы огню. Потому покорнейше прошу Вас изследовать сие 

происшествие и не оставить меня своим уведомлением»
1
. А. А. Бадмаев 

приводит факты погребения православных бурят с проведением 

коллективных тайлганов с жертвоприношениями кобыл и овец. При этом 

тела умерших специально оставлялись не захороненными для растаскивания 

их хищниками и птицами. Это вызывало негативную реакцию у 

представителей христианской церкви
2
. 

Трансформации в погребальной обрядности в разных этнографических 

группах бурят происходили, как уже оговаривалось, не одномоментно, 

инновации появлялись и внедрялись на протяжении длительного периода. 

Это обусловлено также обширностью этнической территории бурят. В 

некоторых районах расселения бурят инновации приживались быстро, а в 

другие они приходили позже и адаптировались медленнее.  

О такой ситуации свидетельствуют следующие данные. Например, 

новый элемент в погребальной обрядности ольхонских бурят - 

внутримогильная конструкция - деревянный гроб появляется под влиянием 

русской культуры после распоряжения русской администрации в XIX – 

начале XX в.
3
 А для аларско-нукутских бурят это было обычное явление уже 

в середине XIX в. Косвенные доказательства этого имеются в истории 

предков М. Н. Хангалова, где он уверенно отмечает, что ко времени смерти 

его деда Хангала, «унгинские буряты покойников своих постепенно начали 

хоронить в земле, а не сжигать как прежде». На похоронах Хангала его отец 

Балихай, постучал тростью по доске гроба и сказал: «Хангал, Хангал, я, 90-

                                                           
1
 Предписание Верхоленского земского суда, переписка думы с Верхоленским земским судом по вопросу о 

похоронах бурята Дальхинова, крещеного Петром Кокориным по шаманскому обычаю. 30 мая – 13 сентября 

1861 г. // ГАРБ, ф. 4, оп. 1, д. 887. – С. 2. 
2 Бадмаев А.А. Некоторые новые данные о христианизации предбайкальских бурят / А.А. Бадмаев // 

Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-

во ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2000. – Т. 4. – C. 474-478. 
3
 Ламаизм в Бурятии … , с. 206. 
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летний старик, отец, разве тебя надо хоронить. Ведь ты, сын мой, должен 

был меня хоронить»
1
. Важным представляется соотнесение М. Н. 

Хангаловым данной инновации с другой, тоже очень важной, а именно с 

распространением в бурятской среде русских имен: «В это время богатые и 

влиятельные буряты начинают давать своим дочерям и сыновьям русские 

имена. Одним словом, буряты находятся под сильным влиянием русских»
2
. В 

это же время начинают появляться у некоторых групп и слоев бурят 

закрепленные фамилии. 

Несмотря на все мероприятия по введению нового типового образца 

грунтового захоронения, на территории расселения бурят сосуществовали 

как новый тип погребения, так и старые традиционные. Такое положение дел 

отмечал в начале XX в. у забайкальских бурят М. Осокин. Он писал, что 

буряты хоронят различно: «в гробах, засыпая землей, в гробах, выставленных 

в столбах (в тайге), и прямо без гроба, оставляя на поверхности земли»
3
. 

Далее он отмечает, что, несмотря на все мероприятия, все же приходится 

иногда слышать и видеть такие погребения в далеких и глухих улусах
4
. Как 

видно, он свидетельствует о бытовании наряду с грунтовым типом 

захоронения в гробу традиционных способов погребения, а именно 

воздушного и наземного.  

У агинских бурят, согласно имеющимся материалам, только в начале 

1950-х гг. усопших стали хоронить в гробах в земле по распоряжению 

местной администрации
5
. Такая датировка вызывает сомнение, думается, что 

не стоит так уверенно утверждать о тотальном характере такой ситуации. 

Для более точной датировки, требуется специальное исследование 

погребальной обрядности у агинских бурят. Данная этнотерриториальная 
                                                           
1
 Хангалов М.Н. Мои предки. / М.Н. Хангалов // Собрание сочинений – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1958. – 

Т. 1. – 122 – 148. - С. 131. 
2
 Там же. 

3
 Осокин Г.М. На границе Монголии: очерки и материалы к этнографии юго-западного Забайкалья / Г.М. 

Осокин. – СПб., 1906. – 335 с. - С. 218. 
4
 Там же. 

5
 Цыденова Д.Ц. Представления агинских бурят о жизни и смерти (конец XIX – начало XXI в.) / Д.Ц. 

Цыденова. – Новосибирск: Изд-во НГУ, 2009. – 194 с. - С. 132. 
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группа не рассматривается специально в нашей работе, поэтому 

экспедиционной полевой работы нами там не проводилось.  

Вероятно, речь идет об отдельных случаях сохранившихся пережитков, 

которые есть и в рассказе нашего информанта 1914 года рождения. В 2012 г. 

информант проживала в Еравнинском р-не РБ и рассказала следующее. В 

начале 1950-х гг. при похоронах отца его не положили в гроб и не закопали в 

землю, а оставили на земле. У изголовья поставили тоненький столб, на 

который водрузили флаг с текстом буддийских молитв (маани). Когда в 1958 

г. хоронили мать, ее положили в гроб и оставили на земле
1
. Как видно, и у 

еравнинских бурят в советское время имели место архаические способы 

погребения, что мы, безусловно, связываем с глубокими буддийскими 

традициями данной группы бурят..  

Судя по материалам, да и по логике жизни, более прогрессивная форма 

погребения с каждым годом получает в Российской империи все большее 

распространение. У бурят постепенно становится нормой грунтовое 

захоронение в гробах. Гроб старались делать без железных гвоздей, 

использовали деревянные, предварительно просверлив отверстия. Г. Р. 

Галданова связывает это, с одной стороны, с запретом на наличие железа 

рядом с покойным, а с другой, как дань обычаю древности, когда умерших 

хоронили в колодах или срубах
2
. Буряты считали, что если в гробу останется 

свободное пространство, то умерший заберет с собой кого-то, поэтому его 

заполняли различными благовонными травами, можжевельником, 

богородской травой, которые также обладают очистительным свойством
3
. 

По материалам заметно, как постепенно в культуру бурят проникает 

грунтовое захоронение в земле (ингумация), возможно, уже на специально 

отведенных местах, кладбищах. Однако, интересно, насколько 

                                                           
1
 ПМА, Анонимный информант, 1914 г.р., с. Сосново-Озерск, Еравнинский р-н РБ. 

2
 Галданова Г.Р. Доламаистские верования бурят / Г.Р. Галданова. – Новосибирск: Наука, 1987. – 106 с. - С. 

57. 
3
 Там же. 
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соответствовали похороны крещеных бурят православным правилам? 

Например, проводили ли соборование, исповедование и причащение 

умирающего крещеного бурята? В народных православных обычаях, 

связанных с похоронами, выделяют три основных этапа. Предпогребальные 

обрядовые действия: подготовка тела умершего к похоронам, омовение, 

одевание, положение в гроб, ночные бдения у гроба покойного. 

Погребальные обряды: вынос тела, отпевание в церкви, дорога на кладбище, 

прощание с умершим у могилы, погребение гроба с телом в могилу, 

возвращение родных и близких обратно в дом умершего. Поминки: после 

похорон в доме умершего на третий, девятый, двадцатый, сороковой дни, 

полгода, годовщину после смерти, с заказыванием поминальных треб в 

церкви, поминальными трапезами и домашними молениями по умершим
1
. 

Имеются архивные материалы, позволяющие говорить о том, что в 

некоторых случаях у крещеных бурят или карымов соблюдались положенные 

некоторые правила православной погребальной обрядности. Например. за 

проведение необходимых обрядов при погребении в XIX в. крещеного бурята 

на Ольхоне священнику было заплачено лошадью, впоследствии ему отвезли 

овощи и дичь
2
. Миссионер Парфеновского миссионерского стана 

Тункинского ведомства сообщает, что крещеных больных не оставляют без 

напутствия святыми тайнами, но умершим, хоть редко, но заказывают 

литургии
3
. Есть другой материал, в котором миссионер жалуется на то, что, 

несмотря на предупреждение, многие буряты «тотчас по смерти закапывают 

покойника в могилу», поэтому обряд отпевания приходится совершать не 

непосредственно над телом умершего, а уже над могилой
4
.  

                                                           
1
 Православные похороны, этапы: поминки, отпевание. [Электронный ресурс]. URL: 
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 Отчет о состоянии и деятельности Иркутской духовной миссии // Прибавление к Иркутским епархиальным 
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Есть свидетельства XIX в. о погребении покойных сразу после смерти
1
, 

вероятно, без всяких специальных православных обрядов. В другом месте 

миссионер дает объявлении о том, что инородцы, живущие не дальше 10 

верст от стана, обязательно должны привозить своих умерших 

родственников для отпевания в церковь. Другие же, живущие на дальнем 

расстоянии, должны приглашать священника для отпевания
2
. Вряд ли это 

происходило в каждом конкретном случае смерти крещеного бурята, потому 

что связано с довольно большими финансовыми затратами. А главное, не 

являлось насущной потребностью, вызванной глубокой верой в христианские 

постулаты. 

Из приведенных данных видно, что священники проводили 

определенную работу по приобщению крещеных бурят к таинствам РПЦ, но, 

видимо, не всегда добивались ожидаемых результатов. Мы предполагаем 

несколько причин такого обстоятельства. Первая - основная масса крещеных 

бурят крестилась формально и ничего не изменяла в образе жизни, они 

продолжали вести образ жизни кочевников-скотоводов со всеми 

вытекающими последствиями. Другая, не менее важная, - погребальные 

обряды требовали немалых для простых, часто бедных людей, финансовых 

вложений: нужно оплатить работу священника, довезти покойника до церкви 

или привезти священнослужителя к себе домой и т.д. Эти и другие причины 

были тормозом в продвижении данной новации в среде крещеных бурят. 

В конце XIX – начале XX в. погребальная обрядность бурят, 

безусловно, претерпела изменения под влиянием государственной политики 

и православия. Однако интересно, что наиболее характерные традиционные 

черты сохранялись иногда в несколько модернизированном виде. Известно, 

что в соответствии с некоторыми традиционными представлениями буряты 

                                                           
1
 Жамцарано Ц.Ж. Путевые дневники 1903-1907 гг. / Ц.Ж. Жамцарано. – Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2001. – 

382с. - С. 35. 
2
 Отчет о состоянии и деятельности Иркутской духовной миссии // Прибавление к Иркутским епархиальным 

ведомостям. – 1889. – № 16. – С. 7. 
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старались не копать землю. Поэтому при погребении старались заравнивать 

землю или собирать лишнюю землю кучкой. Лопаты и другие вещи 

раскалывали и бросали на могильный холм, который покрывали тесом. Этот 

обряд назывался «сделали крышу», то есть дом покойного. Хорошей 

приметой считалось, если на могиле не образовывалась яма. В случае, если 

земля давала усадку и появлялась яма, считалось, что будет еще покойник
1
. 

Несмотря на то, что буряты уже знали, что должны хоронить в земле в 

гробах, они нередко обходились без гроба. В таком  случае при положении в 

могильную яму под усопшего подстилали войлочный потник, а под голову 

седло. Сохранялась в трансформированном виде и другая традиция - если же 

покойного хоронили в гробу, то седло, узду и потник сжигали на костре 

вместе с убитым конем. В могилу клали еду, обычно баранье мясо
2
. 

Несмотря на имеющееся сообщение одного из миссионеров конца XIX 

в. о том, что похороны у бурят совершались совершенно по христианскому 

обряду и прежний обычай хоронить покойных в шапках и класть с ним 

трубку, кисть и огниво уже не имеет места
3
, такая традиция продолжала 

сохраняться. Обычно в карман покойного клали предметы личного 

пользования - трубку, кисет с табаком, иногда нож, лук, стрелы, серебряные 

монеты
4
.  

Стремление бурят сохранять архаичные элементы в погребальной 

обрядности было неслучайным. Думается, такая картина была характерна для 

этнической истории многих народов Сибири. О том, как трудно у народов 

Южной Сибири внедрялись принципиально новые погребальные нормативы, 

свидетельствуют тувинские материалы. В 1921 г. сразу после образования 

Народной республики Танну-Тува вышел указ о повсеместном переходе к 

                                                           
1
 Хангалов М.Н. Шаманские легенды. / М.Н. Хангалов // Собрание сочинений в 3 т .- Т. 3. – Улан-Удэ: 

Бурят. кн. изд-во, 1961. - С. 35 – 52. – С. 51. 
2 Хангалов М.Н. Несколько данных для характеристики быта северных бурят/ М.Н. Хангалов. Собрание 

сочинений в 3-х т. – Т. 1. - Улан-Удэ: Бурят. кн. изд., 1958. С. 205 – 225. - С. 224. 
3
 Отчет о состоянии и деятельности Иркутской духовной миссии в 1886 году // Прибавление к Иркутским 

епархиальным ведомостям. – 1887. – № 18. – С. 158. 
4
 Хангалов М.Н. Несколько данных для характеристики быта … , с.. 223. 
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ингумации. Тувинские власти объясняли ее необходимость санитарными 

требованиями1. Подземные погребения стали доминирующими, хотя 

наземные продолжали устраиваться в отдаленных от центра районах. Так, в 

южных областях Тувы наземный способ похорон прекратился в 1940–1950-х 

гг., а в северных — только в начале 1960-х гг.2  

Приведенные в данном параграфе материалы и их анализ 

свидетельствуют о том, что в погребальной обрядности бурят происходят 

кардинальные изменения, связанные с присоединением Бурятии к России. 

Традиционные типы погребения вступают в конфликт с новыми 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами и становятся запрещенными. В соответствии с 

государственными стандартами получает распространение новый для бурят 

тип погребения – грунтовый (ингумация) в гробу. Несмотря на то, что, в 

конечном счете, данный тип погребения постепенно становится 

преобладающим, развитие данной инновации в традиционном бурятском 

обществе Предбайкалья и Забайкалья заняло длительное время и было 

неравномерным для разных регионов расселения этноса, в частности 

центральных и периферийных. Прилагаемые РПЦ усилия для 

распространения в бурятской православной среде всех необходимых правил 

и требований при погребении крещеного бурята также не имели полного 

успеха.  

Несмотря на активное продвижение нового типового образца 

грунтового захоронения в гробу, у бурят довольно длительно 

сосуществовали новый и традиционные типы погребения. Наиболее 

характерные традиционные черты сохранялись иногда в несколько 

модернизированном виде. Выявляется неслучайность стремления бурят 

                                                           
1
 Дьяконова В.П. Погребальный обряд тувинцев как историко-этнографический источник / В.П. Дьяконова. 

– Л. : Наука, 1975. – 163 с. - С.146 
2
 Кисель В.А. Поездка за красной солью. Погребальные обряды Тувы. XVIII - начало XXI в. / В.А. Кисель. – 

СПб.: Наука, 2009. – 142 с. - С. 72. 
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сохранять архаичные элементы в погребальной обрядности, обусловленного 

мировоззренческими истоками. Безусловно, подобная картина характерна и 

для тюркских народов Сибири. Приведенные материалы и их анализ 

свидетельствуют о том, что ингумация на кладбищах, сопровождается 

традиционными шаманистскими и буддистскими ритуалами, также в виде 

анахронизма присутствуют традиционные типы погребения. 

 

§ 2. Погребальная обрядность бурят в советское время 

В данном разделе диссертации рассматривается погребальная 

обрядность бурят в советское время. С образованием и конституциональным 

оформлением СССР происходят кардинальные политические, социальные и 

культурные перемены в жизни страны с целью ее модернизации 

(индустриализация, коллективизация, культурная революция и др.), не 

обошли они стороной и бурят. Г.Е. Марков объективно отмечает, что в 

дореволюционной России общее развитие шло в сторону складывания ряда 

общих черт в жизнедеятельности народов России
1
. Однако наибольшее 

ускорение этот процесс получил в первые десятилетия советской власти, 

которые отличает активная работа по преодолению проявлений этничности, 

так называемая борьба с пережитками. Происходил динамичный процесс 

ликвидации религии, традиций, обрядов и обычаев народов страны, который 

приводил в конечном итоге к созданию стереотипов советской 

повседневности за счет выравнивания образа жизни всего населения
2
.  

В СССР среди рабочих и передовой части общества перспективной 

моделью образа жизни, критерием его качества становятся социалистические 

идеалы, модель социалистического общества с соответствующим 

социалистическим образом жизни
3
. Происходила определенная унификация 

                                                           
1
 Марков Г.Е. Структура и исторические типы образа жизни / Г.Е. Марков // Этнографические исследования 

развития культуры. – М.: Наука,1985. – С. 244 – 261. - С. 256. 
2
 Жамбалова С.Г. О специфичности современной бурятской сельской интеллигенции / С.Г. Жамбалова // 

Гуманитарный вектор. – 2012. – 3 (31). – С. 229 – 239. - С. 231. 
3 
Марков Г.Е. Структура и исторические типы … , с. 250. 
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повседневности за счет стирания этнической специфики, постепенно 

затронувшая сельское население. Благодаря конкретным социальным 

гарантиям – бесплатное образование, бесплатная медицина, бесплатное 

жилье и пр. - создавался советский образ жизни
1
. Прав Г.Е. Марков, когда 

замечает: «Одновременно со сложением советского народа как новой 

исторической надэтнической общности сложился и общесоветский образ 

жизни как тип социалистической жизнедеятельности»
2
.  

В то же время следует отметить, что динамичность данного процесса, в 

том числе в погребальной обрядности бурят была неодинаковой для разных 

групп населения. Сельские жители, проживающие в районных центрах и 

центральных усадьбах колхозов, были более продвинуты, в то время как в 

малых селах, отделениях колхозов, а это в основном моноэтничные 

бурятские поселения, при оседлом образе жизни вплоть до 1950-х гг. 

сохранялись многие традиционные элементы жизнеобеспечения. Выявлено, 

что в первые десятилетия советской власти имело место наличие двух 

векторов реализации повседневной жизни советских колхозников, один 

убывающий, другой нарастающий, соответственно традиционный и 

советский образы жизни. Несмотря на целый ряд государственных мер по 

искоренению традиционализма и на декларации о преодолении пережитков 

прошлого в СССР, он соразмерно присутствует в повседневной практике 

определенной группы простых рядовых людей и серьезно помогает им 

выживать в нелегкие годы истории страны
3
. 

Происходившие преобразования в стране и в образе жизни бурят не 

могли не найти отражения в погребальной обрядности народа. Внедрение 

советского гражданского похоронного обряда происходило под лозунгом 

унификации повседневности за счет стирания этнической специфики. 

                                                           
1
 Жамбалова С.Г. О специфичности современной бурятской … , с. 231. 

2
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3
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Советский образец реализации погребального цикла создается не сразу, 

постепенно и с разными темпами для больших полиэтничных и малых 

моноэтничных сел. Новая обрядность за время социалистического 

строительства прошла в развитии ряд этапов. Поэтому рассматриваем их 

здесь в хронологической последовательности. 

Предыдущий параграф главы дает возможность уверенно полагать, что 

к началу советского периода в результате длительных модернизационных 

процессов XVIII – начала XX вв. буряты реализуют новый тип погребальной 

обрядности, основанный на подземном грунтовом захоронении. При этом 

сплошь и рядом допускались случаи нередкого возвращения к традиционным 

типам погребения, а именно к наземному и воздушному захоронениям и 

кремации. Этот анахронизм обусловлен особыми причинами, в том числе 

возрастом усопших (грудные дети, старики), а также наличием различных 

сословных групп в обществе (служители религиозного культа). В данном 

параграфе в основном, кроме специально оговоренных случаев, 

подразумевается грунтовое захоронение в гробу, как тип уже обычного 

стандартного погребения бурят. 

При наличии одного стандартного типа погребения важными 

становятся традиционные мировоззренческие представления о смерти. Для 

бурят буддистов правильная организация похорон имела огромное значение. 

Есть достоверные свидетельства о том, что, несмотря на строительство 

атеистического государства, в 1930-е гг. забайкальские буряты продолжали 

совершать необходимые требы с приглашением буддийских 

священнослужителей, лам. Одним из них является следующий материал Г.-

Д.Ц. Нацова. Для хорошей реинкарнации умирающему ламы читали 

ритуальный текст «Доржо Жодбо» и другие молитвы, которые помогали 

душе попасть в рай. На завтра на восходе солнца больному, находящемуся 

при смерти, под звуки раковины (дунг) давали пилюлю (пэлдэн, урил), затем 

лама показывал ему изображение рая Деважин и читал восхваление бурханам 
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(магтаал) Санжид Монглам
1
. Безусловно, такое было возможно только еще 

до тотального разрушения дацанов и поголовной репрессии лам, то есть до 

1937 г. 

По архивным данным, к 1 ноября 1938 г. в результате воинствующего 

атеизма и последовавшей массовой репрессии было арестовано 1864 ламы, 

большинство которых расстреляно
2
. Репрессиям и гонениям подвергались 

также шаманы. Ситуация, характеризующаяся отсутствием 

священнослужителей, буддийских монахов и шаманов, заставляла людей, 

старающихся проводить ушедших родственников в соответствии с 

традиционными устоями, находить какие-то компромиссы. Полевые 

материалы показывают, что с этих пор нередко погребальные обряды вместо 

буддийских монахов проводят местные уважаемые старики, знатоки 

погребальных обрядов. При этом буддийские обряды совершаются тайно.  

Выявлено, что некоторые уцелевшие шаманы совершали необходимые 

обряды погребения ночью, соблюдая особые предосторожности - они 

опасались рейдов воинствующих атеистов, комсомольцев
3
. Избежавшие 

репрессий ламы и бывшие буддийские послушники (хувараки) также тайно 

продолжали заниматься религиозной деятельностью. Они выявляли 

благоприятные дни для погребения, а основной буддийский молебен для 

усопших hуга намши стали читать ночью
4
. Обряды могли проводить так 

называемые степные ламы, а также практикующие буддисты-миряне, 

самостоятельно выучившие молитвы на тибетском языке, знающие лунную 

астрологию, молитвы и т. д.
5
 Такая ситуация, скорее всего, характерна для 

регионов с более глубокими традиционными буддийскими устоями, а также 

для моноэтничных селений, удаленных от центральных усадеб, где 
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 Нацов Г.-Д.Ц. Материалы по истории и культуре бурят / Г.-Д.Ц. Нацов. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 
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фактически практика буддизма почти не прерывалась. Безусловно, нельзя 

утверждать, что такое положение характерно для всего бурятского 

населения. 

Были села, где по разным причинам не практиковалось религиозное 

сопровождение погребальной обрядности. Однако полностью игнорировать 

традиционные представления было невозможно. В таких бурятских 

поселениях вырабатывались определенные компромиссные варианты. 

Например, хоронить стали без молебнов, но только в четные дни
1
. Из-за 

невозможности определить время выноса, как положено по бурятской 

традиции, установился обычай проводить погребение в первой половине дня, 

до обеда
2
. Кстати, это стало одним из современных этноразличительных 

признаков: в Бурятии традиционно бурят-буддистов хоронят в первой 

половине , а русских, начиная с обеда. Предбайкальские буряты-шаманисты 

хоронили на следующий день после смерти во второй половине дня
3
.  

Тяготы Великой отечественной войны сказались и на погребальной 

обрядности бурят. Полевые материалы свидетельствуют о том, что в то время 

не было особой возможности соблюдать ни традиционные, ни советские 

обряды. Жили скудно, из-за отсутствия подходящей ткани покойного 

заворачивали в мешковину, гроб использовали редко - у людей не было 

времени и сил на его изготовление, с большим трудом находили лошадь, 

нередко покойного относили пешком. По обычаю предбайкальских бурят в 

день погребения полагалось «пустить кровь» (шуhа гаргаха еhотой) вместо 

полагающейся овцы стали забивать иногда курицу
4
. Обилия продуктов в 

военное время не было, поэтому поминки нередко ограничивались простым 

чаепитием.  

                                                           
1
 ПМА, Улзытуева Ц.-Е.С., 1934 г.р., с. Нижний Бургултай, Джидинский р-н РБ. 

2
ПМА, Данзанова К.-С.Ц., 1948 г.р., род харгана, с. Кижинга, Кижингинский р-н РБ. 

3
 ПМА, Бодоева П.К., 1928 г.р., пос. Бохан, Боханский р-н Иркутской области. 

4
 ПМА, Унхеев П.Н., 1952 г.р., с. Ранжурово, Кабанский р-н РБ.  
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Во время войны семьи получали похоронки, а похоронить 

родственника не имели возможности. О том, как семья и сельское общество 

реагировало на трагическое событие, имеются сведения в устной истории 

Г.Б. Тудиновой: «Мы в 1943 году получили извещение о смерти. Когда 

поучили извещение, никаких похоронных обрядов не совершали, ничего 

особого не делали. Лам не было. <…> Мне было четыре года, а я хорошо это 

помню. Мама плакала. Подруги ее пришли. <…> Когда мама получила 

похоронку, тогда председатель принес деньги, а мама купила нам с братом 

крупный кусковой сахар. Две штуки. Один кусок бабушке отдала, а другой 

нам с братом поделила и сказала: ―Не грызите, а сосите‖. <…> До сих пор 

нет ни сахара, ни конфет такого сладкого, как тот сахар.»
1
 

Известно, что в послевоенное время происходит некоторое ослабление 

атеистического прессинга. В 1945 г. в Бур. АССР строится Иволгинский 

дацан, чуть позже в 1947 г. разрешают открыть Агинский дацан в Читинской 

области. Несмотря на жесткий контроль со стороны государства, этим двум 

дацанам принадлежит большая роль в послевоенном восстановлении 

буддизма в Забайкалье
2
.  

С.Г. Жамбаловой объективно замечено, что процесс возрождения 

буддизма в бурятской среде развивается по двум пересекающимся колеям: 

во-первых, по линии дацанов со всеми присущими им атрибутами и штатом 

лам, во-вторых, благодаря усилиям со стороны мирян
3
. Ею выявлено, что, 

несмотря на атеизм, в советское время всегда существовала прослойка 

глубоко верующих людей, которые в отсутствии или удаленности 

буддийских монастырей, из-за малого их количества в советское и 

постсоветское время по мере возможности соблюдали религиозные обряды
4
.  

                                                           
1
 Жамбалова С.Г. Реминисценции кочевого образа жизни … , с. 123, 124. 

2
 Земля Ваджрапани. Буддизм в Забайкалье. – М.: Дизайн. Информация. Картография, 2008. – 600 с. - С. 54. 

3
 Жамбалова С.Г. О народном буддизме в современной Бурятии / С.Г. Жамбалова // Гуманитарный вектор. – 

2011. – № 2. – С. 87 – 93. - С. 89. 
4
 Там же. 
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По мнению информантов, открытие дацанов в послевоенное советское 

время имело колоссальное значение для сохранения и восстановления 

многих обрядов. У верующих появилась возможность обращаться к 

буддийским астрологам по разным вопросам, в том числе в случае смерти 

близких, заказывать необходимые молебны и проводить обряды. В то же 

время известно, что было нежелательно и чревато негативными 

последствиями посещение дацанов служащими, рабочими и колхозниками. 

После посещения дацанов люди нередко подвергались критике на партийных 

и комсомольских собраниях по месту работы или учебы, порой им 

выписывали штрафы, могли сделать выговор с занесением в личное дело, 

исключить из комсомола
1
. 

Видимо, ситуация стала улучшаться с 1953 г. Люди стали меньше 

бояться наказания за обращение в религиозные организации. Однако буряты 

старались не афишировать эту сторону своей жизни
2
. В 1960-х гг. были 

случаи, когда учителя боролись с религиозностью учащихся и их семей, 

постоянно требовали от учеников, чтобы они не молились (бурхандаа бу 

мургэгты). Одна из информантов рассказала, как учительница наказала ее за 

поздравление родственницы в праздник Белого месяца (Сагаалган)
3
.  

С.Г. Жамбалова считает, что главной инновацией советской 

повседневности верующих буддистов, имеющей определенное отношение к 

погребальной обрядности бурят-буддистов, в некоторых районах расселения 

бурят является появление сангарила – коллективного чтения мирянами 

буддийских молитв
4
. Возможно, сангарил является трансформированным 

видом однодневной маани (молитвы), которая состояла из бесконечного 

повторения в течение суток тарни «ум ма ни пад ме хум», зафиксированного 

в начале XX в.
5
 

                                                           
1
 ПМА, Зарсаева Т.С., 1928 г.р., с. Можайка, Еравнинский р-н РБ. 

2
 ПМА, Мункоева Е.Ц. 1943 г.р., с. Можайка, Еравнинский р-н РБ. 

3
 ПМА, Дамдинжапова Г.Д., 1935 г.р., с. Могсохон, Кижингинский р-н РБ. 

4
 Жамбалова С.Г. О народном буддизме в современной Бурятии. - С. 89. 

5
 Жамцарано Ц.Ж. Путевые дневники … , с. 357. 
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Информант Д.Д. Бадмаева считает, что во время войны и после нее 

люди, особенно женщины, стали более набожными. Для чтения сангарила 

они стали переписывать друг у друга тексты молитв. За неимением обычной 

ручки писали самодельной ручкой, из-за неимения красных чернил 

разводили марганцовку, что свидетельствует о трепетном отношении к 

сакральному тексту. Стали тайно устраивать коллективное чтение молитв, 

собираясь в определенные дни лунного календаря (8, 15, 30), а также на 

похоронах односельчан. Они читали буддийские молитвы Этигэл, Мэгзэм, 

Арьяа Балын магтаал и др.
1
 

Один из информантов утверждает, что в те времена люди боялись 

открыто произнести слово «Бурхан»
2
. Вероятно, по этой причине сангарил 

проводили ночью, с заката до восхода солнца (удэшын наранhаа углоонэй 

наран болотор). Некоторые предполагают, что сангарил читали ночью по 

традиции, но большинство склоняется к тому, что верующие были 

вынуждены собираться ночью из-за атеистической политики государства
3
. 

Люди думают, что чтение молитв в дневное, обычно рабочее время могло 

расцениваться советскими властями как тунеядство, поэтому читали 

буддийские молитвы в свободное от работы время, а именно ночью
4
.  

Данная традиция тайного коллективного чтения молитв постепенно 

расширяла ареал своего распространения. Например, жители с. Ацагат 

Заиграевского р-на РБ стали сангарил совершать в 1939 – 1940 г., еще до 

начала войны
5
. По сведению информанта Д.П. Мункуевой, сангарил в с. 

Кижинга Кижингинского р-на РБ для усопшего начали читать в 1950 - 60-х 

гг.
6
 В Мухоршибирском р-не РБ, имеются сведения, он, скорее всего, 

                                                           
1
 ПМА, Бадмаева Д.Д., 1927 г.р., с. Кижинга, Кижингинский р-н РБ. 

2
 ПМА, Бадмаева Д.Д., 1927 г.р., с. Кижинга, Кижингинский р-н РБ. 

3
 ПМА, Соропова Д.Д., 1948 г.р., Дониров А.А., 1949 г.р., с. Исинга, Еравнинский р-н РБ. 

4
 ПМА, Баиров Ж.Д. (Жаргал лама), 1985 г.р., с. Чесан Кижингинский р-н РБ. 

5
 Историчекий портрет Шулутского (Ацагатского) дацана в контексте религиозной политки России XIX – 

нач. XXI в. / И.А. Арзуманов, С.Г. Жамбалова, Г.С. Митыпова и др. – Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 

2012. – 167 с. - С. 159. 
6
 ПМА, Мункуева Д.П., 1927 г.р., с. Кижинга, Кижингинский р-н РБ. 
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распространен с конца 1980-х гг. Есть районы, в которых сангарил не 

читают, например, в Кяхтинском, Джидинском р-нах РБ
1
.  

Молящиеся собираются в домах на сангарил в сакральные дни лунного 

календаря, но более важным является участие в погребальной обрядности. 

По приглашению родственников они читают за упокой души, за 

благополучное перерождение усопшего (энэ турэнэй, энэ дайдаhаа гараад 

зальбараад уншажа, ондоо турэлдэ бэеэ шэнжээд турэг)
2
. Со временем 

верующие буряты стали читать сангарил на погребальных обрядах четыре 

раза: три перед погребением и один на обряде хоног тарааха. Отмечается, 

что при чтении сангарила постепено с годами число читаемых молитв 

увеличивалось, стали читать Санжид монлам и тексты, посвященные Белой 

Таре и Зеленой Таре и др. Для участников сангарила родственники 

покойного готовили специальные блюда и напитки как рис с изюмом и 

маслом (барайгар), саламат (шанаhан талха), чай с молоком, аарса
3
. 

В советское время, в конце 1920-х гг. имело место организованное 

переселение бурят на новые места жительства, например, некоторых жителей 

Ольхона переселили в Еравнинский р-н Бур. АССР. В связи с этим интересен 

вопрос адаптации бурят-шаманистов в новой среде бурят-буддистов. В свое 

время он серьезно рассмотрен С.Г. Жамбаловой
4
. Нами в данном регионе 

собраны новые полевые материалы, непосредственно касающиеся 

погребальной обрядности. Видно, что обряды погребения выходцев из 

Предбайкалья (шаманизм), проживающих в Забайкалье (буддизм), 

подверглись трансформации. Жительница с. Можайка Еравнинского р-на РБ 

В.В. Антонова в 1977 г. похоронила мать, умершую в возрасте 80 лет. На 

второй день после ее смерти ламы, старики, старухи, пришедшие по 

приглашению, читали сангарил. На обряд хоног тарааха они провели 

                                                           
1
 Жамбалова С.Г. Народный буддизм и сангарил у бурят / С.Г. Жамбалова // Гуманитарный вектор. – 2014. - 
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 Жамбалова С.Г. Профанный и сакральный миры … , с. 239 – 250. 
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сангарил со 108 лампадами (зулатай сангарил). Это буддийские обряды. В то 

же время сохранялись элементы погребальной обрядности предбайкальских 

бурят-шаманистов
1
.  

В ноябре 1964 г. ЦК КПСС возобновляет борьбу с традиционными 

элементами в жизни населения, с религией. В качестве важного способа 

подавления некоторого религиозного возрождения вводится стандарт новой 

гражданской (безрелигиозной) обрядности. В январе 1964 г. власти 

развертывают масштабную кампанию за новую социалистическую 

обрядность
2
. Похороны становятся по преимуществу гражданским ритуалом, 

включающим в себя в качестве обязательных элементов советскую 

символику. 

Можно с полной уверенностью говорить, что с этого периода в 

бурятской среде, по крайней мере, в полиэтничных крупных селениях, в 

полной мере получила определенное распространение гражданская советская 

похоронная обрядность, которая включала следующие этапы: прощание с 

покойным большого количества людей (кроме родственников здесь коллеги, 

друзья и пр.), вынос гроба с покойным, траурная процессия, гражданская 

панихида, поминание покойного
3
. В период развитого социализма сфера 

ритуальных услуг отличалась высокой степенью государственного 

монополизма. Организацией похорон, содержанием кладбищ, производством 

похоронных принадлежностей и памятников занимались 

специализированные организации и предприятия республиканских 

министерств жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания 

населения и исполкомы местных советов народных депутатов
4
. Сами 
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похороны постепенно приобретали идеолого-политическую форму и 

содержание, направленные на формирование представлений о нерушимом 

единстве коммунистической партии и народа
1
.  

Погребальная обрядность в советское время стала делом коллектива. В 

советское время большинство сельских поселений были частью колхоза или 

совхоза, поэтому в жизни бурят стали господствовать новые формы 

социальных связей в производственных коллективах и территориальных 

общностях
2
. Одним из главных символических смыслов советского 

похоронного ритуала бурят, также как и других народов СССР, стало 

выражение достойной жизни советского человека. Теперь, проводы усопшего 

призваны были демонстрировать победу советского строя, популяризовать 

принципы коллективности. Так, если в довоенное время обряды погребения 

проводились узким кругом лиц, состоящих с покойным в родстве, соседями, 

то с 1960-х гг. похороны стали более массовыми. Со слов информантов, на 

похороны стали приходить «все, кому не лень», кроме родственников, друзей 

и соседей почтить память ушедшего приходили коллеги и даже те, кто не 

был лично знаком с ним, но знал кого-то из его родственников, сослуживцы 

родственников и пр.
3
. Это была обычная практика тех времен, как в городе, 

так и в деревне, она в памяти всех людей, живших в то время. 

Советская похоронная обрядность наполнена революционной 

символикой, ее отличает  церемониальность с обязательными элементами. В 

памяти современников, то есть наших информантов, жива распространенная 

в 1980-х гг. модель пышных похорон генеральных секретарей ЦК КПСС, 

транслируемых по телевидению. Рядовых членов общества, сельских бурят-

колхозников хоронили скромнее, но в большинстве случаев советская 

символика в той или иной степени присутствовала и при прощании с ними. 
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Инновации заключаются в замене традиционных обрядовых церемоний 

советской символикой и массовыми траурными митингами, введением 

красного цвета в похоронную символику. Практически повсеместно у бурят 

гроб красили красной краской или обивали недорогой красной тканью, 

ситцем или сатином, украшали черными траурными лентами. На могиле 

устанавливали скромный памятник с навершием из пятиконечной красной 

звезды. По воспоминаниям информантов, было почетно хоронить с выносом 

красного знамени. Обычно так хоронили заслуженных руководителей и 

партийных деятелей
1
. 

Как видно, в советской погребальной обрядности можно усмотреть 

различные модели похорон в зависимости от социального положения 

человека. Например, существовали определенные рекомендованные или 

получившие распространение стандарты похорон матери, труженика, 

руководителя, человека преклонного возраста, молодого человека и т. д. В 

советский период похоронный обряд не был полностью завершенным и 

неизменным. Для постоянного совершенствования обряда, а также для более 

глубокого укоренения его в быту широких народных масс областные 

комиссии по гражданской обрядности должны были учитывать местные 

условия и прогрессивные традиции
2
. 

У бурят прощание, если он был руководящим работникам, парторгом, 

коммунистом, например, с 40-летним стажем, известным артистом, 

почетным работником завода, колхоза, проходило в помещении учреждения. 

Организацией похорон таких людей занималось предприятие, в котором они 

работали. Подготовкой и проведением похорон обычных, рядовых людей 

занимались семья и родственники
3
. 

Для гражданских похорон были характерны речи, произносимые у 

гроба. Организация траурных митингов независимо от того, проходили они в 

                                                           
1
 ПМА, Доржитаров С.О., 1940 г.р., с. Верхний Торей, Джидинский р-н РБ. 

2
 Якушин С. Обряд «Похороны» … 

3
 ПМА, Суворова С.И., 1952 г.р., г. Улан-Удэ РБ. 
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залах зданий или на открытом воздухе, устраивали обычно по следующему 

трафарету: в изголовье за гробом выставляли портрет покойного в траурной 

раме или с траурным бантом. После окончания звучания траурной мелодии 

организатор похорон, стоя у изголовья гроба, открывал траурную церемонию 

прощания кратким словом. Выступающие произносили траурные речи о 

жизненном пути человека, его заслугах перед обществом. После окончания 

выступлений оркестр играл траурную мелодию
1
.  

После проведения прощания с покойным траурная процессия 

следовала на кладбище для погребения. Все пешие траурные шествия 

выстраивались примерно следующим образом: вначале несли флаг, затем 

портрет умершего, перевязанный траурной лентой, на красных подушечках 

награды, несли венки, крышку гроба узкой частью вперед, гроб. За гробом 

первыми шли родные и близкие, за ними остальные участники похорон. 

Богатые похороны имели музыкальное сопровождение, которое осуществлял 

оркестр. Через некоторое время траурное шествие переходило в траурный 

кортеж. Загрузив усопшего на машину, выстраивали колонну транспортных 

средств. Обычный траурный кортеж состоял из автокатафалка, автобусов или 

легковых автомашин для участников. Существовал порядок следования 

транспортных средств: впереди ехала машина для участников, несущих 

портрет и награды; затем автомашина с венками открытая; автокатафалк с 

гробом и близкими родственниками; за ними следовали автобусы с 

участниками погребения
2
. 

Прибыв на место, снова проводили небольшой митинг, чтобы еще раз 

напомнить о заслугах человека, выразить скорбь по поводу утраты, 

соболезнование родным
3
. После окончания выступлений организатор 

похорон приглашал проститься с покойным и закрывал траурный митинг. По 

                                                           
1
 Якушин С. Обряд «Похороны»… ; ПМА, Архинчеева А. С., 1932 г.р., с. Хохорск, Боханский р-н РБ. 

2
 Инструкция о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации / Лимонад М. Ю., 

Ковалевский В.П., Гавриков Л.Н. и др. – М., 2000. [Электронный ресурс]. URL: http://www.norm-

load.ru/SNiP/Data1/8/8360/index.htm (дата обращения 25.05. 2013) 
3
 ПМА, Соропова Д.Д., 1948 г.р., Дониров А.А., 1949 г.р., с. Исинга, Еравнинский р-н РБ. 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/8/8360/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/8/8360/index.htm
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желанию родственников здесь устанавливали портрет, возлагали венки и 

цветы. Венки от коллег и друзей возлагали после родных и близких. Смысл 

поминок заключался в теплых воспоминаниях собравшихся об ушедшем 

человеке. На стол перед фотографией ставили стопку водки, накрытую 

куском черного хлеба
1
. 

Важным изменением становится введение в поминальную трапезу 

буддистов алкогольных напитков. Забайкальские буряты, жители с. Загустай 

Кижингинского р-на РБ, вспоминают, что с 1960-65 гг. на похоронах стали 

подавать три стопки водки, так называемые три духаряна. Важно, что до 

этого периода и после, начиная с середины 1980-х гг., водку не подавали
2
. У 

предбайкальских же бурят в обычае поминание усопших спиртными 

напитками. По традиции здесь каждый взрослый, пришедший проститься, 

приносит водку, для ритуального капанья у изголовья поконого. В то же 

время это своеобразная помощь (туhаламжа) семье покойного для 

проведения поминок с употреблением алкоголя. Для этого в пору всеобщего 

дефицита и антиалкогольной кампании сельский совет выделял для 

поминания один ящик водки семье, а другие получали ее по талону
3
. 

Установившийся гражданский советский погребальный обряд у бурят, 

также как у всех народов СССР, сохранял этнические и конфессиональные 

компоненты. Такую ситуацию по отношению к улан-удэнским бурятам, 

которая, безусловно, была характерна и для бурят, жителей больших 

полиэтничных сел, выявила Е.В. Ардонова. Она выделяет два типа 

погребально-поминальной обрядности бурят: гражданский (безрелигиозный) 

и гражданско-религиозный (полугражданский). Первый тип соответствует 

приведенной нами выше идеальной модели советских похорон, которая, 

наверно, нечасто находила применение в действительности. На наш взгляд, 

более распространенным был второй тип, при котором, как правильно 

                                                           
1
 ПМА, Суворов С.И., 1952 г.р., с. Кижинга, Кижингинский р-н РБ. 

2
 ПМА, Цыденов Ч.Ц. (Чингиз лама), 1972 г.р., с. Усть-Эгита, Еравнинский р-н РБ. 

3
 ПМА, Паткина И.Б., 1947 г.р., с. Ранжурово, Кабанский р-н РБ. 
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считает Е.В. Ардонова: «Соблюдался как бы двойной ритуал погребения, так 

как проводят гражданскую панихиду, но в то же время бывают соблюдены 

элементы религиозного обряда»
1
. Далее в гражданско-религиозном 

погребально-поминальном обряде бурят выделяется две разновидности: 

гражданско-ламаистский и гражданско-шаманистский
2
.  

Например, предбайкальские буряты-шаманисты шили мешочки для 

денег, монет, сигарет, очков и т. д. На покойного надевали шапку, сшитую за 

ночь вручную из овечьей шерсти или цигейки
3
. Если усопший был учителем, 

то есть образованным человеком, то положат ручку и блокнот
4
. 

Внедренные в похоронную обрядность советские элементы гармонично 

сочетались с некоторыми проявлениями традиционной обрядности, более 

многочисленными и явственными у сельских жителей-буддистов. Согласно 

полевым материалам, буряты-буддисты обращались к ламам с просьбой 

определить наиболее благоприятный день, час и направление для 

погребения, заказывали необходимые молебны. Перед положением в гроб 

некоторые ламы кололи тело усопшего в пятку иголкой, прикрепленной к 

стреле с белой лентой. Эту стрелу оставляли в гробу, в гроб также ставили 

тарелку с едой
5
. В течение 49 дней поддерживали огонь в лампаде. Путь на 

кладбище в ряде районов расселения бурят сопровождался обрядом 

«очищения дороги» или защиты покойного от козней духов земли. Для этого 

лама совершал жертвоприношение духам земли, поочередно вращая по 

солнцу каждый из четырех листков бумаги с именами хозяев земли 

(сабдаков) и заклинаниями, обезвреживающими их силу
6
.  

Могилу копали заранее после специального обряда жертвоприношения 

духам земли и получения их разрешения. Для защиты от духов «черной» и 

                                                           
1
 Ардонова Е.В. Погребально-поминальный обряд бурят города Улан-Удэ. / Е.В. Ардонова // Гуманитарные 

исследования молодых ученых Бурятии. – Улан-Удэ, 1996. – С. 81-87. – С. 82 – 83. 
2
 Там же. С. 83. 

3
 ПМА, Пинтаев И.И., 1932 г.р., с. Корсаково, Кабанский р-н РБ. 

4
 ПМА, Антонова В.В., 1959 г.р., с. Можайка, Еравнинский р-н РБ. 

5
 Ламаизм в Бурятии ... , с. 205. 

6
 Там же. 
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«белой» сторон на землю стелили кусок черной ткани, поверх стелили белую 

ткань. На белую ткань ставили пять балинов, один комплект жертв «арюун 

тахил» и набор инструментов для ритуального копания (рог единорога, 

стрела, черепаха, очир, маленькие лопатки и т.д.). Во время обряда 

беспрерывно читали 108 тарни Ямандаги
1
. 

В головной стенке могилы делали углубление для бумбэ – сосуда с 

жертвами духам земли. Под нее клали зерно и деньги, на дно могилы и 

поверх гроба сыпали зерно. Изголовье могилы ориентировали на север. Гроб 

на землю не ставили, а спускали в могилу на веревках. На могильную насыпь 

ставили с четырех сторон по одному листку с изображениями жертв хозяевам 

земли, по одной саса на четыре стороны, в центре могилы пятую саса, в 

изголовье столб с изображением субургана на белой ткани, в ногах столб с 

текстом молитвы маани на белой ткани
2
. 

После погребения, участники похорон трижды обходили могилу по 

солнцу, при этом иногда кто-то держал священную книгу в руках, кто-то 

курильницу с благовониями, кто-то икону
3
. С этим же обычаем столкнулась 

Н.Л. Жуковская в г. Чойболсане (МНР) в 1969 г. Она пишет: «А в сугубо 

современном гражданском обряде погребения можно отметить весьма 

древний момент обхождения уже зарытого в могилу покойника кругом по 

солнцу, завершавший всю траурную процессию и проходившие под громкие 

звуки похоронной музыки, исполняемой оркестром»
4
. Здесь также налицо 

синкретизм – сосуществование традиционных и современных элементов в 

похоронном обряде монголов. 

По возвращении с кладбища во дворе мыли руки водой, освященной 

аршаном, проходили между огней, очищаясь благовонными воскурениями. 

Совершив очищение, входили в дом, угощались, беседовали, говорили о 

                                                           
1
 Там же.  

2
 Там же. С. 206. 

3
 ПМА, Тарбаева Ц-Д.М., 1935 г.р., Сультимова Г.Б., 1949 г.р., с. Исинга, Еравнинский р-н РБ. 

4
 Жуковская Н.Л. Ламаизм и ранние формы религии / Н.Л. Жуковская. – М.: Наука, 1977. – 87 с. - С. 123. 
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покойном. В это время лама совершал обряд «гурум» во избежание вредных 

последствий – «ухээрэй хойтые заhаха», после гурума проводили обряд 

«далалга», на котором завершался цикл похоронно-поминальных обрядов
1
. В 

советское время семья не всегда могла позволить присутствие ламы или 

шамана на похоронах из боязни неприятностей со стороны партийных и 

советских органов. 

В конце июня 1961 г. И.Е. Тугутов подробно зафиксировал похороны 

80-летней женщины, материал до сих пор не опубликован. Считаем 

необходимым привести текст в полном объеме. Он интересен тем, что 

наглядно показывает совмещение новых символов с традиционными 

элементами погребальной обрядности. Ученый записал: «Людей собралось 

около ста пятидесяти. Присутствовали все ее пять сыновей с женами и 

детьми, две дочери. Всех ее внучат было тридцать два из пятидесяти. Все 

кроме одного колхозники. Хоронили через три дня после смерти, в день, 

определенный ламой. Ламы на похоронах не было. Труп был помещен в 

летней юрте, положен в обыкновенный гроб, крашенный красной краской. 

Когда наступило время выноса, в юрту вошли сыновья и вынесли гроб с 

телом головой вперед. Перед юртой стояла белая лошадь, запряженная в 

телегу (последняя воля старухи была такова, чтобы вывозили ее на лошади). 

На телеге отвезли метров на двадцать, а потом понесли гроб на руках к 

машине, которая стояла за оградой прямо на южной стороне. Положив на 

машину, повезли. На машине ехали сыновья умершей и некоторые внуки. За 

этой машиной следовали девять машин с людьми. Переезжали реку. Перед 

тем, как переезжать, с первой машины соскочили двое и протянули вдоль 

реки по берегу красную нитку: согласно обычаю нельзя перевозить умершего 

через реку, а красная нитка устраняет это препятствие.  

                                                           
1
 Галданова Г.Р. Традиционные верования и обычаи забайкальских бурят в рукописях Г-Д. Нацова / Г.Р. 

Галданова // Исследования по исторической этнографии монгольских народов: сб. ст. –  Улан-Удэ: Изд-во 

БФ СО АН СССР, 1986 – С. 112 – 129. - С. 119. 
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Кладбище находится в пяти - шести километрах от центра колхоза, у 

южной подошвы небольшой горы. Вырыта обыкновенная яма глубиною 

примерно с метр. У изголовья зарыт столб высотою около четырех метров, а 

на макушке столба установлен металлический диск с молитвенником внутри. 

На могиле выступил с речью зампредседателя колхоза, рассказавший вкратце 

о жизненном пути усопшей, о ее трудовых делах, о том, что она дала 

обществу тридцать два человека – детей и внуков. Потом зарыли. После 

возвращения все умыли руки, прошли сквозь дым от богородской травы и 

мелкой полыни. Потом всех усадили на духэриг, на траве перед домом, 

поставили перед ними тарелки со сладостями и с вареным мясом. Всего 

зарезали пять голов овец. После угощения присутствующим поднесли более 

ста платков. Малышам по одному рублю денег, двум-трем старикам 

рубашки. Водки не было. Говорят, что строго осуждается. Сыновья мне 

рассказали, что мать наказывала, чтобы ее тело было предано огню. Поэтому 

осенью, когда не будет комаров, они выкопают ее тело и сожгут»
1
. 

В советские годы бурятские женщины наравне с мужчинами стали 

ездить на кладбище. Правда, в некоторых районах проживания 

предбайкальских бурят еще до революции некоторые женщины посещали 

кладбище. Судя по полевым материалам, пожилые буддистки строго 

придерживались запрета на посещение кладбищ. Представительницы 

поколения, которое родилось и выросло в советское время, не считали это 

предосудительным. Это, с одной стороны, является еще одним итогом 

атеистической пропаганды, а с другой, свидетельствует о достижениях 

борьбы за равноправие полов
2
. 

Выявлено наличие противоположных мнений на этот счет. Некоторые 

считают, что запрет бурятским женщинам посещать кладбище. выходить на 

                                                           
1
 Тугутов И.Е. Материалы Агинской этнографической экспедиции БКНИИ / И.Е. Тугутов //ОФ ЦВРК ИМБТ 
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2
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священные горы, и другие сакральные места свидетельствует о 

дискриминации по половому признаку: «Разве не от женщин эти мужчины на 

свет рождаются?! Так чего же нас считают нечистыми? Говорят, мол, 

женщины место загрязняют»
1
. Но другие, в том и числе женщины, убеждены, 

что на самом деле причины данного обычая несколько иные. Во-первых, 

посещение кладбища женщинами, особенно беременными и с малыми 

детьми, может негативно сказаться на здоровье и потомстве. Во-вторых, 

считается, что они больше мужчин подвержены стрессу и, возможно, не в 

состоянии сдержать слезы, которые могут утопить душу усопшего
2
. 

Женщины из с. Ульдурга Еравнинского р-на РБ отчетливо помнят, что в 1983 

г. на кладбище одной женщине стало дурно, она потеряла сознание. Этот 

случай был воспринят как знак свыше, с тех пор женщины перестали ходить 

на кладбище
3
. Вообще забайкальские бурятки перестали посещать кладбище 

с 1980-х гг., с начала перестройки по запрету  буддийских монахов
4
.  

В заключение параграфа можно сделать следующие выводы. В 

советское время у бурят получает развитие новая, гражданская советская 

погребальная обрядность, многие элементы которой сохраняются до 

настоящего времени. Ее развитие и становление проходило в несколько 

этапов, начиная с 1965 г., времени начала этапа развитого социализма в 

стране, и полностью сформировалось в 1970 - 80-е гг. Гражданская советская 

погребальная обрядность в определенной степени являлось отражением 

этапов истории страны. Приведенные материалы позволяют выдвинуть 

следующую периодизацию становления и развития погребальной обрядности 

у бурят в советское время: с 1920-х до 1937 г - период традиционной 

практики погребальной обрядности с предпочтительной ингумацией с 
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соблюдением шаманских и буддийских обрядов; с 1937 по 1946 г. – период 

практики погребальной обрядности с ингумацией в отсутствии буддийских 

дацанов и священнослужителей, который характеризуется появлением 

тайных коллективных чтений молитв, в том числе на похоронах; с 1960-х гг. 

– время установления норм гражданской советской похоронной обрядности, 

которые на практике почти всегда сочетаются с элементами религиозной 

традиции (шаманской и буддийской).  

Таким образом, с образованием СССР происходят кардинальные 

перемены в жизни страны в связи с ее модернизацией. В повседневной жизни 

бурят в результате работы по преодолению проявлений этничности 

складывается ряд общих черт, характерных для советского народа. В 

советское время проводится дальнейшая работа по укреплению санитарно-

эпидемиологических правил и санитарно-гигиенических нормативов. Все 

это, безусловно, сильнее укореняло правила и нормативы, внедряемые в 

погребальную обрядность бурят, начиная с XVIII в. Становится обыденной 

нормой грунтовое захоронение в гробу, ингумация. Однако имели место как 

в Предбайкалье, так и Забайкалье традиционные типы погребения (наземный, 

воздушный и кремация), которые носили характер анахронизмов, 

обусловленных чрезвычайными причинами в каждом отдельном случае.  

В период развитого социализма, начиная с середины 1960-х гг., на 

государственном уровне формируется советский гражданский 

(безрелигиозный) похоронный обряд, который активно распространяется в 

городах, больших полиэтничных и отчасти в малых моноэтничных селах. Он 

соответствует советской идеологии, подкрепляется советской символикой и 

позиционирует позитивизм советского образа жизни. Социалистические 

преобразования внедрили в среду бурят гражданский ритуал на 

атеистической основе. Однако, в бурятских поселениях, особенно в малых 

моноэтничных бурятских селах как в Предбайкалье, так и в Забайкалье 
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благодаря прослойке верующих людей сохранялись многие элементы 

традиционной погребальной обрядности бурят, особенно буддийской.  

Несмотря на строительство атеистического государства, в 1930-е гг. 

забайкальские буряты продолжали совершать необходимые требы с 

приглашением лам. Важным моментом является появление сангарила – 

тайного коллективного чтения буддийских молитв в ответ на репрессии лам. 

Шаманы из предосторожности совершают обряды ночью. Обозначается 

специфика погребальной обрядности бурят в годы Великой отечественной 

войны, в т.ч. реакция семьи и сельского общества на похоронки. 

 

§ 3 Возрождение традиционных компонентов в погребальной 

обрядности бурят в постсоветский период 

Начиная с конца 1980-х гг. начинается новый этап в погребальной 

обрядности бурят, который можно назвать периодом активного возрождения 

элементов традиционной культуры. Возрождение традиционных 

компонентов погребальной обрядности в постсоветский период обусловлено, 

с одной стороны, мировым явлением, которое называют этническим 

парадоксом, этническим ренессансом, архаическим синдромом, появившееся 

во второй половине XX в. как своеобразное противодействие глобализации 

мира, которое привело к смене ценностных ориентаций и росту престижа 

этничности
1
. С другой стороны, в России оно получает развитие к концу XX 

в. и совпадает с распадом СССР и созданием РФ, страны с новым 

политическим строем. Поэтому, начиная с конца XX в., местные традиции и 

обычаи приобретают более открытый характер, происходят процессы 

возрождения традиционного религиозного сознания, создаются новые 

правовые отношения между религиозными институтами и государством
2
. 

При этом наиболее подверженной возрождению оказалась погребальная 

                                                           
1
 Жамбалова С.Г. Этнический парадокс у бурят / С.Г. Жамбалова // Мир Центральной Азии - 3: сб. науч. ст. - 

Улан-Удэ; Иркутск: Оттиск, 2012. – С. 123 – 126. - С. 123. 
2
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обрядность, конечно, больше в части ее духовной составляющей. 

Традиционные типы и способы погребений к данному периоду, как было 

показано выше, уже не имели массового распространения в отношении 

ординарного человека. 

В данном параграфе, написанном в основном на собственных полевых 

материалах, рассматривается современная погребальная обрядность бурят, 

при этом по объективным причинам автономно рассматриваются традиции 

предбайкальских и забайкальских бурят, которые имеют глубокие и 

принципиальные отличия как шаманская и буддийская погребальные 

обрядности.  

Предбайкальские буряты 

Похороны у современных предбайкальских бурят - шаманистов 

совершают на третий день со времени смерти, вынос назначают после 

полудня, обычно в 14 часов. Сутки исчисляются так: если человек умер после 

трех часов дня, то отсчет идет со следующего дня
1
. Родственники усопшего 

из-за нехватки денег или по другим причинам иногда переносят обряд 

погребения на четвертый день
2
. Для сохранения тела покойного, дом 

стараются держать холодным, зимой меньше топят печь, летом закрывают 

окна в доме
3
. Прикрепляют к пальцу медную проволоку

4
. В доме покойного 

собираются родственники и обсуждают детали погребального обряда, 

старший по возрасту родственник распределяет обязанности
5
. 

Обмывание тела совершают немолодые люди из рода умершего, в 

основном старики и старухи, не состоящие с покойным в родстве. Считается, 

что близкие родственники не должны прикасаться к телу
6
. Покойниц 

обмывают женщины, покойников мужчины. Моют теплой водой, начиная с 
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головы, мокрой, затем сухой тканью
1
. Как известно, обмывание, один из 

важных моментов перевода покойника в мир неживых в социальном плане. 

Предбайкальские буряты стараются хоронить людей в новой, еще не 

носившейся одежде
2
. Начиная с советского периода по настоящее время 

мужчин хоронят в европейском костюме
3
. Более молодых одевают в 

соответствии с сезоном года. Летом женщин одевают в платье, мужчин в 

рубашку с длинным рукавом. Пожилых женщин одевают тепло, в 

демисезонную одежду независимо от времени года, полагая, что они в силу 

возраста постоянно мерзнут
4
. Многие пожилые люди или тяжелобольные 

заранее готовят себе посмертную одежду. Таких примеров много. 

Информанты утверждают, что покойных нельзя отправлять в иной мир без 

головного убора, поэтому обычно надевают простую шапку, например, 

кепку, либо платок. В звериных шапках не хоронят. Причины, по которой 

бурят независимо от пола и возраста обязательно хоронят в каком-либо 

головном уборе, информанты не знают. Скорее всего это связано с 

сакральным характером шапки.  

У предбайкальских бурят золотые и серебряные украшения и заменяют 

дешевыми. Информанты из разных районов Иркутской области и Кабанского 

р – на РБ привели разные причины этого: одни исходят из тех соображений, 

что ценные украшения должны передаваться по наследству
5
, другие считают, 

считают, что из-за драгоценных металлов могут осквернить могилы путем ее 

ограбления
6
. При этом все информанты считают, что золото и серебро 

являются тяжелыми для тела и души ушедшего (бэедэ хундэ). По этой 

причине, до недавнего времени с усопших снимали золотые зубы и коронки
7
. 

коронки
7
. 
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Покойному в гроб кладут мешочки с мясом забитой в день погребения  

овцы, сладости, а также вещи, связанные с профессией усопшего (ручку, 

тетрадь и т.д.)
1
. Обычно вещи в гроб кладут самые пожилые женщины рода

2
. 

У предбайкальских бурят в течение трех дней и ночей рядом с 

покойником находятся родственники, во время бдения они разговаривают с 

ним. Считается, что в эти дни он видит и слышит все, что происходит 

вокруг
3
. Прощание продолжается все три дня, приезжают родственники, 

заходят соседи, друзья, многие из них приносят водку, своеобразную 

материальную помощь семье
4
. Бутылку водки отдают старшему 

родственнику, сидящему у изголовья гроба. Он распечатывает ее и 

возвращает принесшему, тот наливает ее в стакан и рукой с обратной 

стороны отливает в сковороду, стоящую на полу, как бы в землю покойнику. 

Отливая водку, он обращается к покойному примерно с такими словами: 

«Вот пришел к тебе попрощаться. Услышал недавно, что с тобой случилось. 

Теперь ты не можешь кушать со стола, теперь ты не можешь пить с помощью 

рук, теперь будешь пить с земли. Ты ушел, отдыхай и не возвращайся» (Би 

шамда ерээб. Ши иишөөд байнаш. Ши гараараа эдехэеээ болибош, газарhаа 

ууха болобош. Арлин хойноо, арляад, хөөргөө бу ерээрээш).
 
Затем он наливает 

в стакан немного водки и подает старшему по возрасту, тот немного отпивает 

и опять возвращает ему, чтобы он разлил остальным присутствующим
5
. 

Оставшуюся водку отливают в общий бак, в день погребения ее заливают в 

бутылки и ставят на поминки
6
. Вообще, информанты негативно относятся к 

традиции употребления спиртных напитков на обрядах поминовения, хотя 

поминках редко кто доходит до полного опьянения
7
. 
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Этот, казалось бы, незатейливый, на первый взгляд, полевой материал, 

содержит важные этнографические сведения. Налицо ритуальное 

использование в погребальной церемонии молочной пищи, которая здесь 

представлена водкой из магазина, как аналог молочной водки. Также важно 

сохранение порядка ритуального распития алкоголя (духаряан), способ 

брызганья не вверх, в небо, а вниз, в землю движением от себя. Ясно 

внушается покойнику мысль о том, что он умер и ему нужно покинуть этот 

мир навсегда.  

В Эхирит-Булагатском р-не Иркутской области могилу обычно копают 

рядом с ушедшими родственниками, в направлении с востока на запад. 

Родственников к рытью могилы не допускают. Дно могилы прокладывают 

досками, что связывают с традиционным обычаем устилать дно могилы 

потником лошади, которая везла покойного
1
. Гроб заколачивают гвоздями по 

четырем углам.  

Выносят, как уже отмечалось,  примерно в два часа дня. Перед 

выносом тело окуривают богородской травой, чтобы душа усопшего чистой 

ушла в иной мир
2
. После выноса одна из пожилых женщин из рода 

покойного подметает полы. На кладбище разжигают костер, мужчины 

капают в огонь чай и водку, подносят пищу огню. Прощаясь, каждый 

дотрагивается до руки покойника. После траурной речи каждому разливают 

по рюмке, чтобы помянуть усопшего
3
. После устанавливают памятник, 

оградку и участники погребального процесса обходят могилу три раза 

посолонь. По возвращении с кладбища во дворе покойного зажигают 

березовую кору, каждый для очищения перешагивают через нее
4
. 

Предбайкальские буряты делают поминки на третий, девятый, сороковой 

дни, иногда отмечают годовщину. 
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Забайкальские буряты-буддисты 

У забайкальских бурят-буддистов, активно проповедующих тибетский 

буддизм, начиная с XVIII в., погребальные обряды совершались при 

обязательном участии монахов-лам, которые по предписаниям священных 

буддийских книг определяли все детали обряда
1
. С конца 1980-х гг. у 

забайкальских бурят-буддистов происходит активное возрождение 

традиционной буддийской погребальной обрядности. Этому способствует 

резкий рост дацанов, их строительство разворачивается по всей Бурятии. 

Заметно увеличивается штат буддийских священнослужителей, лам, которые 

начинают в это время проводить активную работу по возрождению 

буддийских традиций и в первую очередь погребальной обрядности. В 

сельской местности у бурят на всем протяжении дореволюционного и 

советского времени имелись свои отдельные кладбища. Известно, что при 

полиэтничных больших селах с давних пор были отдельные кладбища для 

бурят, русских православных и русских старообрядцев. Татар хоронили 

обычно рядом с бурятами. В г. Улан – Удэ такого официального 

подразделения не было до постсоветского времени. Одним из первых важных 

мероприятий возрождения культуры бурят был отвод земли для создания 

специального отдельного кладбища для бурят-буддистов с отдельными 

ритуальными службами. Это один из важных моментов возрождения данной 

семейной обрядности. В то же время, довольно часто практикуются 

похороны городских бурят на малой родине, в сельской местности - их 

увозят после панихиды в г. Улан-Удэ. 

Погребальная обрядность бурят-буддистов состоит из трех 

компонентов: с момента смерти до погребения, похороны и поминание, 

которое продолжается до нахождения души перерождения в кругообороте 

Сансары. Комплекс погребальных обрядов бурят-буддистов, совершаемых 

дома и в дацане направлен не только на улучшение кармы умершего, 

                                                           
1
 Семейная обрядность народов Сибири (опыт сравнительного изучения). – М.: Наука, 1980. – 240 с. - С. 96. 
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обеспечения ему хорошего перерождения, но и для благополучия оставшихся 

в живых родственников. Обряды свидетельствуют о сохранении 

представления о том, что душа усопшего может унести счастье из дома, из 

семьи. Для обретения душой хорошего перерождения существует целый ряд 

действий, это очищения его от грехов и осквернения, накопление 

благодеяний с целью улучшения его кармы, а также ограждения 

родственников от возможного негативного влияния со стороны покойного. В 

период сорока девяти дней ламы, родные и близкие покойника совершают 

благодеяния, которые он не успел совершить при жизни. Благодеяния могут 

быть в виде совершения многих земных поклонов и простираний перед в 

дацанах перед буддийским иконостасом с изображениями различных 

ипостасей Будды, многократное обхождение по кругу субурганов, чтение 

мантр и сутр, приглашение лам и проведение больших обрядов в виде 

трехдневного маани, проведение сангарилов  и др.
1
. 

При исследовании данной части диссертации мы обратились к 

практикующему буддийскому священнослужителю, оставшемуся 

анонимным. Он дал, безусловно, необходимую и важную консультацию, 

которая позволяет пояснить некоторые буддийские погребальные обряды, 

недоступные часто мирянам. Благодаря беседам с ним выявлено, что 

значительную роль в современной погребальной обрядности бурят-

буддистов играет астрологическая книга «Золотая нить» (Алтан hаба), так 

как практически все действия похоронного обряда совершаются по ее 

предписаниям. Руководствуясь данной книгой, лама астролог (зурхайчи) 

расшифровывает потустороннее завещание и тем самым, по представлениям 

мирян, разговаривает с душой усопшего. По ней определяют причину 

смерти, устанавливает время уложения тела в гроб, день, час и направление, 

в котором нужно делать вынос тела. Также лама указывает годы рождения 

людей, которые могут прикасаться к телу и присутствовать при захоронении, 
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 ПМА, Данзанова К.-С.Ц., 1948 г.р., с. Кижинга, Кижингинский р-н РБ. 
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годы людей, кому нельзя прикасаться к телу, сутры, которые следует читать 

после похорон. Он выявляет определенное божество из буддийского 

пантеона, икону которого необходимо освятить и по возможности держать 

дома, определяет цикл предохранительных обрядов, благоприятный день для 

проведения обряда Хоног тарааха. Правильное решение этих вопросов 

составляет для бурят предмет первой важности. Люди считают, что если не 

соблюсти эти указания и не принять всех мер, следует ждать новых смертей в 

семье. 

Правильное вычисление порядка проведения погребального обряда, 

достигается точным знанием года рождения и времени смерти усопшего. Как 

только человек умирает, не дотрагиваясь до покойного, родственники 

фиксируют время смерти. Согласно буддийским представлениям, нельзя 

прикасаться к телу умершего, чтобы не помешать нормальному отделению 

души через темя. В противном случае душа может выйти через какое-нибудь 

другое отверстие, что повлечет за собой новое рождение не в образе 

человека
1
 

Лама астролог, исходя из этих данных, объявляет причину смерти 

(шалтагаан). В книге Алтан hаба насчитывается огромное количество самых 

различных причин смерти: встреча со злым духом, например с «черной 

женщиной», повреждение священного дерева, покупка и ношение одежды 

красного цвета человеком, которому по лунному календарю следовало бы от 

этого воздержаться и т.п. Буряты верят, что различные духи могут обитать 

где угодно. Даже под маленьким камешком может располагаться дом какого-

нибудь духа. Если кто-нибудь нечаянно заденет его, то дух, живущий под 

ним, обидевшись, может навлечь беду на человека
2
. 

Одной из причин смерти, выявляемых ламой с помощью книги Алтан 

hаба служит завершение жизненного срока (наhаниинь хусөө) и иссякание 

                                                           
1
 Юнг К.-Г. Тибетская книга мертвых. Психологический комментарий / К-Г. Юнг. – М.: Двойная звезда, 

1995. – 224 с. - С. 26. 
2
 ПМА, Дарибазаров Д. Д., 1951 г.р., с. Загустай, Кижингинский р-н РБ. 
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благих заслуг. В миропонимании бурят у каждого есть своя доля (хуби) 

предназначенной ему длительности жизни. Аналогичные представления о 

веке как о сроке человеческой жизни существуют и у других народов 

Сибири
1
. Самой распространенной причиной смерти выступает уход души из 

тела. Лама выявляет время года, в котором душа вышла из тела (hунэhэн 

зайлаа, гараа). Люди считают, что человек без души может прожить не более 

пяти – шести месяцев, в редких случаях дольше
2
. 

В некоторых районах буряты-буддисты тело умершего помещают до 

погребения в отдельное помещение, для чего иногда строят сарай, если 

такового не было. Имеются архивные сведения о том, что когда только 

начали строить деревянные дома, буряты считали, что покойники не должны 

находиться в них. Если не было юрты, то выносили в сарай
3
. Сарай 

стараются строить без единой щели, опасаясь, что огонь в лампадке (зула) 

может погаснуть от ветра. Над изголовьем вешают икону с изображением 

Отошо бурхана – бога милосердия и врачевания. 

Свет лампадки освещает умершему путь в благое рождение и поэтому 

огонь в лампаде непрерывно поддерживают в доме у божницы в течение 

сорока девяти дней, заранее приготовляя запасные лампадки. Полевые 

наблюдения и рассказы информантов показывают различные варианты 

соблюдения этого правила. Некоторые современные буряты поддерживают 

огонь непрерывно в течение 49 дней, у других свеча горит только семь дней 

подряд.  

Важным элементом погребального обряда бурят-буддистов является 

проведение предохранительных действий. Информанты поведали, что лама 

по книге Алтан hаба выявляет года рождений людей, на кого он обижается 

(тэрэ жэлтээ хундэ хатууб) или же к которым усопший привязан (hанал). 

                                                           
1
 Бравина Р.И. Погребально-поминальная обрядность якутов: памятники и традиции (XV - XIX вв.) / Р.И. 

Бравина, В.В. Попов. – Новосибирск: Наука, 2008. – 296 c. - С. 158. 
2
 ПМА, Дамбаев Б.Ч., 1954 г.р., с. Верхний Торей, Джидинский р-н РБ. 

3
 Тугутов И.Е. Материалы Агинской этнографической экспедиции БКНИИ // ЦВРК ИМБТ СО РАН, ОФ, Д. 
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Этих людей умерший может увести его за собой. Душу живого человека, 

которую усопший может притянуть за собой, буряты обозначают словом 

«дахуул», буквальный перевод означает «идти следом» (дахаха). Помимо дня 

недели, дахуул зависит от возраста и причин смерти человека
1
. 

В случае обнаружения у умершего дахуулов лама проводит 

специальный обряд «исправления» (заhал) и делает фигурки животных из 

муки (дурсэ) в таком количестве, сколько выявлено дахуулов, их одевают, 

лама читает над ними определенные молитвы и после обряда их либо 

выносят из дома, либо ставят на грудь покойного, если он еще не похоронен
2
. 

Дурсэ может быть представлен в виде изображения умершего в позе 

раскаяния с молитвенно сложенными руками. В погребальном обряде ламы-

гелунга, описанном А.Д. Корнаковой, на следующий день после похорон на 

костре сжигали лепные фигуры, олицетворявшие собой болезни
3
. 

В случае, если спустя непродолжительное время после смерти 

родственника или друга, человек заболевает, то говорят гуйдэл хурөө или 

сади дайраа. Во избежание этого проводят обряд «Садиин заhал». В этом 

обряде также сжигается дурсэ. Иногда этот обряд называют дзолиг гаргаха, 

т.е. нечистого выгнать. Хорошо известно, что этот обряд совершается и в 

случае тяжелой болезни, не связанной с потерей близкого человека, суть 

которого состоит в замене больного его заместителем и выкуп души у 

владыки смерти. Подробное описание обряда дзолиг гаргаха содержится в 

книге А. П. Позднеева
4
. 

Сжигание дурсэ проводится сразу после совершения главного молебна 

hуга намши, чтение которого связан с целью объяснить душе усопшего, что 

он умер. По данным Г.Р. Галдановой, обряд hуга намши совершался 

                                                           
1
 ПМА, Арсаланова А.А., 1954 г.р., род галзут, с. Кижинга, Кижингинский р-н РБ. 

2
 ПМА, Дамдинжапова Г.Д., 1935 г.р., с. Могсохон, Кижингинский р-н РБ. 

3
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4
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сильным, грамотным ламой
1
. По сообщениям информантов, самыми 

заказываемыми молитвами являются Алтан гэрэл, Жадамба, Сунды, Дара 

Эхын магтаал. Если смерть человека наступила в случае убийства или 

самоубийства читают молебен Ямандаги. 

После погребения бывает поминальная трапеза. Близкие и 

родственники жертвуют ламам и всем участникам поминок деньги, 

небольшие подарки в виде чая, платков, полотенец, денег с просьбой 

поминать усопшего в своих молитвах и желать ему хорошего перерождения.  

Могилу копают заранее после специального обряда жертвоприношения 

духам земли (газарай эзэдтэ). Н.Л. Жуковская отмечала, что в обряде 

испрашивания земли проявляются следы культа матери-земли
2
. На землю 

ставят кусок белой материи, затем всем сабдакам четырех сторон восемь 

человек одновременно брызгают молоко (сэржэм), жертвуют балины, бросая 

их в разные стороны. Этот обряд называется газараа гуйха, газар абаха, т.е. 

брать землю
3
. 

Изголовье могилы ориентировано на север. Гроб на землю не ставят, а 

спускают на вафельных полотенцах в могилу. Буряты-буддисты на 

могильной насыпи устанавливают столбы с текстом маани на белой ткани у 

изголовья, с изображением субургана в ногах. Таким образом, когда солнце 

всходит (с востока), могила освещается солнцем через субурган. В некоторых 

районах Бурятии столб с изображением субургана ставится, наоборот, у 

изголовья, а столб с текстом маани в ногах. На столбах вырезают 

изображение солнца и луны (hара, нара). 

В головной стенке могилы делают углубление для бумбы. У бурят-

буддистов не наблюдается четкого единого представления о функции бумбэ. 

Одни из них под ним понимают имущество, богатство, с которым душа 
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 Галданова Г.Р. Закаменские буряты (вторая пол. XIX – первая пол. XX в.) / Г.Р. Галданова. – Новосибирск: 
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2
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3
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умершего появится в ином мире. Они считают, что если бумбэ не положить в 

могилу, то душа умершего будет ходить в ином свете в бедняках. Другие 

бумбэ рассматривают как сосуд с жертвами для духов земли. Есть мнение, 

что бумбэ как материальное богатство потребуется человеку в следующем 

перерождении, ведь «бумбэ - это символ духовного богатства, в нем 

находится все, что обычно ценит обыкновенный человек»
1
.  

Бумбэ можно купить в магазинах ритуальных услуг или заказать в 

дацане. Составляющие бумбэ: 5 видов зерна (табан янзын орооhон): ячмень, 

рожь, рис, горох и кунжут; 5 видов камня (табан торгоной зуйл): золото 

(алтанай зуйл), серебро (мунгэнэй зуйл), бирюса (номин), коралл (шурэ), 

жемчуг (субад); ткани 5 разных цветов: белая (сагаан), красная (улаан), синяя 

(хухэ), зеленая (ногоон) и желтая (шара). 

У бурят-буддистов не наблюдается обычая украшать могилу, посещать 

кладбище, следить за могилой, привозить или сажать цветы, как это делают, 

например, предбайкальские буряты-шаманисты по примеру русских 

православных в так называемый родительский день. Но существует немало 

обрядов храмового уровня, в которых выражается забота родственников о 

душе усопшего. Например, родственники отправляют своеобразную 

«посылку» душам умерших путем внесения их имен в список поминания, для 

которых ламы проводят специальные молебны – юрөөлы
2
. 

По окончании времени поиска нового рождения, душа считается 

переродившейся и обряд Хоног тарааха завершает земные дела покойного на 

земле. Для проведения этого обряда лама астролог назначает благоприятный 

день 49-дневного поминания обычно между 35 – 48 днями после смерти. 

Есть несколько способов проведения этого обряда, в зависимости от 

благополучия и достатка семьи. Обычные поминки с чтением молитв одним 

ламой. В некоторых семьях, особенно у хоринских бурят, проводят 

                                                           
1
 ПМА, Арсаланова А.А., 1954 г.р., род галзут, с. Кижинга, Кижингинский р-н РБ. 
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трехдневное маани, которое проводят несколько лам, минимум двое. Другие 

проводят обряд Деважин, а также обряд с зажиганием 108 лампадок-зула; 

обряд юрөөл. Некоторые семьи проводят один из перечисленных обрядов, 

другие два или три. 

Приведенные в параграфе материалы демонстрируют возрождение в 

погребальной обрядности бурят двух пластов, развивающихся на этнической 

территории бурят параллельно, более раннего, шаманистского, 

мировоззренческие истоки которого могут быть близки тюркоязычным 

народам-шаманистам. Второй пласт – активно возрождаемые буддийским 

духовенством буддийские погребальные обряды. Безусловно, бытуя у одного 

этноса, они в какой-то мере взаимодействуют и даже, возможно, 

взаимопроникают. Тем не менее, в начале XXI в. четко прослеживается 

наличие двух традиций в погребальной практике народа, бурят-шаманистов и 

бурят-буддистов. В современном бурятском мире погребальная обрядность 

выступает одним из этноразличительных обрядов. 

Большой корпус собственных полевых материалов, на которых 

базируется данный параграф, еще раз углубляет достоверность приведенных 

в работе эмпирических материалов. Их сохранение на длительном временном 

отрезке верифицирует приведенные в предыдущих главах факты и сами 

верифицируются ими. Это специфическая ревизия степени сохранности 

традиционной погребальной обрядности может иметь самостоятельное 

научное значение с точки зрения изучения механизмов трансляции важных 

компонентов одной из сфер семейной обрядности. Полевые материалы в 

дальнейшем могут способствовать изучению бытования традиций и их 

неизбежной трансформации при развитии этноса.  
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Глава 3. Обряды погребения религиозных служителей 

Прежде чем перейти непосредственно к исследованию темы главы, где 

выявляется специфика и динамика в обрядах погребения религиозных 

служителей, необходимо сделать несколько пояснений, которые 

обосновывают логику структуры работы. Обряды погребения данной группы 

людей не зря рассматриваются после выявления коренной основы 

традиционной погребальности бурят и характеристики трансформаций, 

состоявшихся в пространственно-временном континууме. Особость 

бурятского этноса заключается в том, что он состоит из двух больших 

этнотерриториальных групп, сформировавшихся в результате относительной 

удаленности и изолированности друг от друга двух территорий по обе 

стороны оз. Байкал, и наличия двух религий – шаманство и буддизм. При 

рассмотрении погребальной обрядности религиозных служителей бурятского 

социума необходимо пояснение пространственно-временной дислокации. 

При исследовании шаманства рассматриваются обе зоны, Предбайкалье, и 

Забайкалье, как территории его распространения. Хронологически этот 

раздел работы также имеет большую протяженность. При этом в разделе о 

погребальной обрядности шаманов коротко приведены примеры погребения 

людей, умерших в результате поражения громом и кузнецов, как лиц, 

приравненных к шаманам. Специфика погребения буддийских монахов в 

Бурятии изучена только на материалах забайкальских бурят в менее 

продолжительных хронологических рамках. 

 

§ 1. Стереотипы ритуальной погребальной обрядности 

бурятских шаманов 

Цель данного раздела диссертации  выявить стереотипы ритуальной 

погребальной обрядности бурятских шаманов в пространственно-временном 

континууме. Из-за активного возрождения шаманизма и неошаманизма в 
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мире, в том числе у бурят, реализация цели и задач исследования, 

безусловно, перспективна для практики современной повседневности. 

О существовании особой погребальной обрядности для бурятских 

шаманов известно в научной литературе с давних пор. Однако до настоящего 

времени тема не становилась предметом специального глубокого 

систематического изучения. Небольшая статья К. А. Гыргеевой «К 

погребальной обрядности бурятского шамана: способ кремации», к 

сожалению, является не более как сводом известных фактов, о чем и указано 

в ней
1
. 

Необходимо акцентировать, что существующие в настоящее время 

представления о погребении шаманов носят общий характер и не 

распространяются далее того, что шаманов подвергают воздушному и 

кремационному погребению в шаманских рощах. В то время как тщательный 

анализ имеющихся довольно известных материалов, дополненных данными 

современной полевой этнографии, позволяет создать конкретную типологию 

стереотипов данного ритуала. 

Приведенные в качестве доказательной базы первоисточники, в их 

числе литературные разных периодов, архивные советского времени, 

полевые архивированные записи советского и полевые материалы 

постсоветского периодов позволяют последовательно исследовать весь 

комплекс обрядов в пространственно-временном континууме. Здесь 

специфика погребения так называемых черных шаманов, предзнаменование 

шаманами собственной смерти, их готовность к ней, сакральность 

шаманских кладбищ, комплекс ритуальных погребальных обрядов, тема 

бессмертия шаманов и др. 

Современная наука дискутирует о разделении шаманства, в том числе 

бурятского, на белое и черное. Также не разрешен до конца вопрос, 

                                                           
1
 Гыргеева К.А. К погребальной обрядности бурятского шамана: способ кремации / К.А. Гыргеева // 

Сибирский сборник-1: Погребальный обряд народов Сибири и сопредельных территорий: мат - лы VII 

Сибирских чтений, 23 – 24 октября 2007. – СПб., 2009. – Кн. 2. – С. 147 – 151. 
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усугубленный резким количественным ростом прослойки так называемых 

современных шаманов, кто такой шаман? Эти разногласия не касаются 

коренных основ рассматриваемой темы, поэтому с некоторыми пояснениями, 

не углубляясь в проблему, мы рассматриваем погребение черных шаманов, 

иногда употребляем словосочетания «белое» и «черное» шаманство, вслед за 

имеющимися источниками.  

В. И. Харитонова выделяет в шаманистическом обществе три 

категории лиц – шаманы, шаманствующие и шаманисты. По степени 

близости человека к сакральной сфере их можно соответственно отнести к 

посвященным, приобщенным, профанам. При таком раскладе общество 

похоже на сакральную пирамиду, подножием которой является большой 

пласт – шаманисты; ее срединный срез, небольшое число приобщенных – 

шаманствующие; ее заостренная вершина, один или несколько шаманов
1
.  

Следовательно, похороны шаманов, стоящих над социумом, 

исключительно важное коллективное мероприятие. Качество проводов 

шамана в последний путь носило для сообщества глубокое 

мировоззренческое значение. В данной работе мы не ставим задачу провести 

теоретическую демаркационную линию между шаманами и 

шаманствующими, поэтому речь идет о тех персонах, которые 

идентифицируют себя шаманами и общество признает их таковыми. 

Думается, что рассматриваемые сюжеты о похоронах касаются посвященных 

шаманов, прошедших духовную инициацию, освоивших шаманские техники 

и подвергнувшиеся социальному посвящению
2
.  

Шаманы считаются избранниками духов и посредниками между миром 

людей и миром божеств, поэтому по отношению к ним практикуются иные 

способы погребения, чем для простых бурят-шаманистов. Это 

обстоятельство определяет длительное сохранение на всей этнической 

                                                           
1
 Харитонова В.И. Феникс из пепла. Сибирский шаманизм на рубеже тысячелетий / В.И. Харитонова. – М.: 

Наука, 2006. – 372 с. - С. 41, 45, 50. 
2
 Там же. С. 44. 
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территории бурят особых правил погребения шаманов, устойчивых во 

времени (стереотипы), ритуального характера.  

В конце XIX в. В. М. Михайловский отмечал: «Погребение шаманов и 

их жизнь ясно показывают, что этих избранников, отмеченных богами, не 

следует смешивать с остальными смертными»
1
. Об этом же свидетельствуют 

данные других сибирских народов. В. П. Дьяконова считает, что по обряду 

погребения шаманов у тувинцев можно восстанавливать некоторые более 

ранние формы отдельных элементов погребального обряда шаманистов 

вообще
2
. 

На бурятском материале выявляются факты предсказания шаманами 

собственной смерти, они заранее изъявляют волю по захоронению. И это не 

случайно. Выявлено, что представления о душе и духах в шаманском 

мировоззрении способствовали сближению образа смерти и шамана, кроме 

того, контакты со смертью являются одной из сфер деятельности шамана, 

существует связь шаманского дара со смертью, с потусторонним миром, где 

пребывают души умерших людей
3
. М. Хоппал считает, что поездка шамана в 

потусторонний мир символизирует, в сущности, смерть. Если поездка в 

верхний мир только вызывает страх, то поездка в нижний мир всегда полна 

опасностей, в том числе смертельных
4
. 

В конце XIX в. зафиксировано, что шаманы предсказывали дату своей 

смерти, знали ее причину, указывали предпочтительный способ и место 

погребения
5
. Эта способность, по всей видимости, сохраняется до 

настоящего времени. Бурятский практикующий шаман XXI в. утверждает, 

что шаман заранее знает, когда он умрет и должен успеть передать людям 

                                                           
1
 Михайловский В.М. Шаманство. Сравнительно-исторические очерки / В.М. Михайловский // ИОЛЕАЭ. – 

М., 1892. – Т. 12. – Вып. 1. – 116 с. – С. 93. 
2
 Дьяконова В.П. Погребальный обряд тувинцев как историко-этнографический источник / В.П. Дьяконова. 

– Л.: Наука, 1975. – 163 с. - С. 82. 
3
 Хоппал М. Шаманские представления о смерти / М. Хоппал // «Избранники духов» – «Избравшие духов»: 

традиционное шаманство и неошаманизм. Памяти В.Н. Басилова (1937 – 1998). - М.: ИЭА РАН, 1999. – С. 

89 – 97. - С. 90. 
4
 Там же. С. 95. 

5
 Михайловский В.М. Шаманство … . с. 93. 
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сведения о том, где и каким образом он должен быть похоронен. В этом 

случае, он произносит «би олдооб» - «я нашелся»
1
. М. Н. Хангалов 

подтверждает это важное положение. Он пишет, когда шаман понимает, что 

смертельно болен, то начинает предсказывать свою смерть и последующую 

судьбу. Далее он уточняет: «Более простоватый или очень больной шаман 

только указывает, какого коня ему приготовить, где совершить похоронный 

обряд, и после смерти, уже устами другого шамана, передает о себе 

дальнейшие подробности»
2
. Отсюда видно, что шаман всегда предсказывал 

свою смерть и посмертную судьбу, о последней он мог иногда сообщать 

через других посредников.  

Достоверный источник демонстрирует на конкретном примере 

сохранение традиции в XXI в. За три года до смерти Димит Турухаевна, 

шаманское имя Пандэн иибии (мать, бабушка) попросила сына подняться на 

соседнюю сопку Мунгэтын хада у Байкало-Кудары Кабанского р-на РБ и 

найти сосну, на которой после ее кремации нужно сделать обряд захоронения 

на аранга «арангада табиха». Она указала точное место расположения и 

описание сосны: «Перед сосной должен быть пень, с правой стороны от него 

– большая глыба камня. А сзади лежит гнилое дерево. Сосна по возрасту не 

моложе 60 лет, имеет на кроне с южной стороны 37 сучьев, а северной - 35»
3
. 

Когда пришло время, сосну нашли. Пепел после кремирования собрали и 

закрепили на ветках сосны на высоте 9 м от земли. Ее родственники в три 

года один раз приходят к этой сосне, делают подношения, отдавая дань 

уважения, просят благополучия и покровительства
4
. 

                                                           
1
 ПМА, Помишин К.А., 1966 г.р., с. Ранжурово, Кабанский р-н РБ. 

2
 Хангалов М.Н. Материалы для изучения шаманства в Сибири. Шаманство у бурят Иркутской губернии / 

М.Н. Хангалов. // Собрание сочинений в 3 т. – Т. 1. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд – во, 1958. – С. 289 – 402. -  

С. 53. 
3
 Гомбоев С.Ж. Под вечным синим небом. Святая неугасимая вера / С.Ж. Гомбоев. – Улан-Удэ, 2010. – 335 

с. - С. 196 - 197. 
4
 Там же. 
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Современная наука ставит под сомнение разделение шаманов на белых 

и черных
1
. Считается, что проблема белого шамана фактически переходит в 

вопрос взаимосвязи шамана и жреца, следовательно - шаманизма и 

религиозного мировоззрения, религии
2
. Не вдаваясь в дискуссию, благодаря 

имеющимся авторитетным неопровержимым источникам, необходимо 

рассмотреть специфику захоронения шаманов вообще, возможно, и белых, и 

черных. Анализ конкретных материалов может внести лепту в изучение пока 

не решенного до конца вопроса о возможности такой градации. В виду того, 

что специальное погребение черных шаманов давно не практикуется, а 

любопытных материалов довольно много, рассмотрим его в первую очередь.  

Именно для данного сюжета используем постулат о подразделении 

бурятских шаманов на белых, служителей западных, светлых тэнгриев, и 

черных, покровительствуемых восточными, темными тэнгриями. Функции 

белых и черных шаманов на основании семантики слов «белый» и «черный» 

прозрачны: белые связаны с добрым, небесным, божественным, а черные – 

наоборот. В. И. Харитонова считает, что за всем этим скрывается важнейшее 

представление о силе шамана, особенно черного, которая вызывает страх у 

соплеменников, однако вынуждает при необходимости пользоваться его 

услугами
3
. 

О том, что шаманов в зависимости от их спецификации хоронили по-

разному, утверждает Б. Бамбаев, собравший материалы в советское время. 

Он считает, что белых кремировали, а черных хоронили на деревьях, 

положив в сосновый гроб. Шаманы, покровительствуемые как белыми, так и 

черными тэнгриями, одинаково небесного происхождения, поэтому их души 

должны быть отправлены на небо
4
. Его информанты уверены, что способы 

                                                           
1
 Харитонова В.И. Феникс из пепла … , с. 69. 

2
 Там же. С. 84. 

3
 Там же. С. 75. 

4
 Бамбаев Б. Описание погребального обряда и его происхождение / Б. Бамбаев // ЦВРК ИМБТ СО РАН, 

Фонд 11, оп/ 1, д. 13. – 81 л. - Л. 65 
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погребения черных шаманов исчезли в XIX в. Черных шаманов было у бурят 

немного, и со временем они проиграли в борьбе с белыми соперниками
1
. 

Утверждения Б. Бамбаева вступают в конфликт с диаметрально 

противоположным мнением других исследователей. Приведенные ниже 

материалы о способах погребения черных шаманов, на наш взгляд, более 

надежны – они записаны гораздо раньше и корреспондируют с другими 

фактами. 

М. Н. Хангалов приводит, на первый взгляд, невозможные ритуалы, но 

скрупулезность их описания подкупает. Его свидетельства позволяют 

думать, что души черных шаманов отправлялись в нижний мир или вовсе 

исчезали благодаря специальным манипуляциям магического характера. Для 

особо опасных, чаще всего черных шаманов, якобы съедавших души людей, 

буряты устраивали подземное захоронение. Их хоронили в земле лицом вниз, 

чтоб они не смогли выйти на землю. М. Н. Хангалов детально описал способ 

погребения нескольких черных шаманок Балаганского ведомства Иркутской 

губернии
2
. В отношении одной из них он пишет: «...из дерева осины сделали 

гроб и положили в него шаманку лицом вниз; потом вырыли глубокую яму и 

опустили в нее гроб с шаманкой; кольями, сделанными из осины, 

пригвоздили ее к земле и придавили осиною, а потом завалили землею»
3
. Это 

делается в предохранительных целях, чтобы она, ставшая «нечистой», 

делающей зло людям, не смогла выйти на свет и всегда находилась под 

землей. Этот обычай, по мнению ученого, существует у бурят с давних 

времен
4
 

В начале XX в. аналогичные сведения о способе погребения черных 

шаманов у бурят оставила Н. Б. Веселовская, она пишет: «…хоронят всегда в 

осиновом гробу, лицом вниз и вбивают осиновый кол, после чего, он, по их 

                                                           
1
 Там же. Л. 26 

2
 Хангалов М.Н. Новые материалы о шаманстве у бурят / М.Н. Хангалов. // Собрание сочинений в 3 т. – Т. 1. 

– С. 403 – 543. - С.484 – 485. 
3
 Там же. С.484  

4
 Там же. С. 485. 
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мнению, безвреден»
1
. Сравнительные материалы по этнографии 

тюркоязычных этносов Сибири, в частности, тувинцев и якутов, показывают 

аналогичные способы погребения шаманов, считающихся опасными. Это 

зафиксировано В. П. Дьяконовой, чья работа написана в советское время, 

когда информантами нередко были люди, родившиеся в XIX в. У тувинцев 

умирающий шаман, при жизни «уничтожавший много людей», просил перед 

смертью закрыть ему глаза красной тряпкой, потому что он пролил много 

крови, и перевязать ему белой ниткой руки и ноги – чтобы его душа стала 

чистой, как белая нитка
2
. Такого шамана хоронили в земле, ничком и 

накрывали белой тканью. В погребальную яму ничего не клали. Бубен, 

шапку, плащ и другие принадлежности умершего вешали на дерево
3
.  

Р. И. Бравина и В. В. Попов писали, что в старину у якутов черных 

шаманов хоронили ничком в согнутом положении для того, чтобы шаман не 

мог встать. В руки вкладывали землю, чтобы она как якорь не позволяла 

встать
4
. Таким образом, авторитетные источники показывают специальные, 

отличные способы захоронения черных шаманов. Бурятские материалы 

укладываются в общесибирскую канву. Однако возникает вопрос, почему 

идентичные сибирские материалы перекликаются с христианским мотивом 

борьбы с дьяволом? 

В. И. Харитонова считает, что деление шаманов на черных и белых 

отражало нравственные оценки конкретных личностей, часто субъективные. 

Они насаждались сторонними, в данном случае православными аналогами 

представления о божественном/дьявольском, о разделении верха/низа как 

хорошего/плохого, что стимулировало появление идеи белого/черного 

именно в таком качестве и в шаманизме
5
. 

                                                           
1
 Веселовская Н.Б. Буряты / Н.Б. Веселовская. – М., 1901. – 34 с. - С. 12. 

2
 Дьяконова В.П. Погребальный обряд тувинцев … , с. 82. 

3
 Там же. 

4 Бравина Р.И., Попов В.В. Погребально-поминальная обрядность якутов: памятники и традиции (XV - XIX 

вв.) / Р.И. Бравина, В.В.Попов. – Новосибирск: Наука, 2008. – 296 с. – С. 182. 
5
 Харитонова В.И. Феникс из пепла … с. 76. 
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Вполне приемлемо для нас и представляется правильным мысль о том, 

что деление на черных и белых шаманов отражало оценку коллективом их 

личных качеств. Однако странно, почему же буряты не могли знать о 

дуальности миропорядка? В результате можно выдвинуть два 

взаимоисключающих предположения о чужеродности или исконности 

использования осины в погребальной обрядности, так называемых черных, 

сильных шаманов, владеющих особой экстрасенсорной силой и обладающих, 

возможно, личным характером и поведением, пугающим традиционный 

социум.  

Во-первых, вполне корректна следующая гипотеза - ключевые 

моменты способа захоронения черного шамана взяты из иной культуры, в 

частности, христианской. Во-вторых, представляется перспективным развить 

идею универсальности культуры, благодаря которой семантика 

мифопоэтического образа осины вполне реально известна бурятам без 

стороннего влияния.  

Считается, что у многих народов мира, в том числе у сибирских, осина 

отрицательно отмеченное, проклятое дерево, которое мотивируется двумя 

особенностями дерева – постоянным дрожанием листьев и красноватым 

оттенком древесины (кровь). В ритуальной практике известен мотив 

осинового кола, забиваемого в спину или в сердце мертвеца, нечистого или 

грешного
1
. Современные маги пишут, что осиновый кол - наилучший способ 

борьбы с оборотнями, вампирами или ожившими мертвецами. Осина 

«заземляет» или отводит эту энергию в другое состояние, в землю, в воду, 

возвращает в чистое свободное состояние
2
.  

Все это позволяет думать, что в бурятской мифологии подобные 

мотивы также имели распространение, что дает возможность говорить о 

собственно бурятских корнях захоронения внушающих страх шаманов с 

                                                           
1
 Мифы народов мира. Энциклопедия. – М.: Российская энциклопедия, 1994. – Т. 2. – 719 с. - С. 266. 

2
 Осина. [Электронный ресурс]. URL:http://www.belmagi.ru/magiyrast/osina.htm (дата обращения: 11.02.2013). 

http://www.belmagi.ru/magiyrast/osina.htm
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использованием осины. Вероятно, манипуляции обезвреживания негативной 

энергии, так называемого, черного шамана были крайними мерами, редко 

практикуемыми.  

Об этом могут свидетельствовать следующие материалы. Осталось 

непонятным, кто осуществлял трудное в физическом и психологическом 

планах захоронение. Имеются сведения - буряты иногда обращались за 

помощью к русским. Ренье и М. Татаринов предоставляют схожие данные о 

том, что нерчинские и селенгинские буряты из-за боязни очень редко сами 

хоронят шаманов, нанимают за определенную плату русских
1
. 

В сочинении Ренье XVIII в. рассказывается, как суеверный страх бурят 

перед покойным шаманом привел к мошенничеству одного русского, за 

плату взявшегося похоронить его. Он спрятал тело в своей кладовой. Через 

несколько дней сообщил бурятам, что похороненный вернулся к нему в 

зимовье, выбрал место для погребения в его кладовой и там улегся. Он сказал 

им: «Этот гость в высокой степени неприятен, то пусть они сами придут к 

нему и похоронят его по своему вкусу, в противном же случае им придется 

войти в близкое соприкосновение с властями. Буряты ласковыми словами и 

тройной платой упросили русского похоронить покойного второй раз»
2
. 

Здесь с некоторой долей уверенности можно предполагать, что история 

связана с подземным захоронением черного шамана, возможно, с 

применением осины. 

Теперь, когда мы переходим к изучению способов захоронения других 

шаманов, чтобы избежать путаницы, следует оговориться, что здесь не 

делается какого-то научно обоснованного подразделения на белых и черных, 

даже если в тексте вслед за источниками применяется такое словесное 

определение. Речь пойдет о погребении шаманов, не вызывавших 

                                                           
1 Татаринов М. Описание о братских татарах, сочиненное Морского корабельного флота штюрманом ранга 

капитана Михаилом Татариновым. / Татаринов М. - Улан-Удэ, 1958. – 78 с. - С. 20. 
2
 Ренье. Описание бурят / Ренье // Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и ученых 

XVIII в. – Иркутск, 1968. – С. 185 – 205. - С. 196. 
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отчуждения коллектива. Напротив, правильное погребение таких персон, 

безусловно, предполагало получение положительных дивидендов всему 

социуму.  

Анализ материалов позволяет вполне определенно заявлять, что 

существовали специальные кладбища для шаманов, локализованные чаще на 

высоких местах в лесу. Благодаря назначению он получает статус 

священного места и название «шаманская роща» (айха). М.Н. Хангалов 

пишет, что каждый род или улус имеет свои шаманские рощи, их легко 

заметить, это неприкосновенное место, где нельзя рубить деревья под 

страхом смерти, это табуированное место
1
. 

Главным, вероятно, наиболее архаичным способом был воздушный 

способ погребения шаманов, при котором хоронили на помосте (аранга), 

помещенном между деревьями. Указанного в типологии Н.В. Именохоева 

захоронения на аранга, устроенного на высоких до 10 м столбах в 

этнографической литературе не обнаруживается. Поэтому не можем 

воспользоваться предложенным подразделением воздушного погребения на 

два вида
2
. Мы говорим об аранга, помещенном между деревьями. Такой тип 

зафиксирован как наиболее ранний. Ренье отмечает, что тела шаманов ни в 

коем случае не кремировали, а уносили в лес и помещали между четырьмя 

деревьями, предоставляя их ветру и непогоде, диким зверям и птицам, вплоть 

до полного их уничтожения
3
. То же самое отмечал М. Татаринов: «А 

шеманов не жгут, кладут в лесу между четырию деревами, зделают как 

кровать и положат его. И лежит доколе пропадет»
4
.  

Кроме того, мы располагаем информацией, подтверждающей 

приведенные сведения более конкретным материалом. Жившего в 1700-1750 

                                                           
1
 Хангалов М.Н. Материалы для изучения шаманства … , с. 389 – 390. 

2
 Именохоев Н.В. Типология древнебурятских захоронений (к проблемам этногенеза бурят) / Н.В. 

Именохоев // Этническая история и культурно-бытовые традиции народов Байкальского региона. – Иркутск: 

Изд – во «Оттиск»,  2010. – С 21 – 32. - С. 29. 
3
 Ренье. Описание бурят … , с. 199. 

4
 Татаринов М. Описание о братских татарах … , с. 20. 
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гг. в улусе Дархатуй Иркутской губернии Хан-Манзат абая, похоронили как 

шамана высокого сана в лиственничном саркофаге на четырех 

лиственничных столбах в местности Бильчир
1
. Вероятно, это реальные 

факты, ставшие легендарными и передающиеся из поколения в поколение. 

Имеются свидетельства о сохранении такого типа погребения шаманов 

на длительном временном промежутке вплоть до настоящего времени, их 

приводим здесь в хронологической последовательности. В начале XX в. П. 

Головачев отмечал: «Шаманов хоронят обыкновенно на горах, и гроб 

помещают на деревьях»
2
. Со слов респондентов есть данные о бытовании 

обряда в советское время. В 2011 г. в некоторых местах Усть-Ордынского 

округа Иркутской области информанты видят колоды из лиственницы,  

подвешенные на цепях на четырех деревьях, они предполагают, что это 

погребения 1970-1980-х гг.
3
 Буряты XXI в., наши респонденты, указывают на 

бытование обычая похорон шаманов в лиственничных колодах, 

подвешенных на дерево волосяными веревками
4
.  

Практика кремации обусловлена очистительной, защитной и 

коммуникативной функцией огня, которая обеспечивалась использованием 

на кладбище священного огня, добытого старинным способом («деревянный 

огонь»). Что касается существующего мнения о кремации шаманов, как 

распространенного способа их захоронения, то тщательное изучение 

имеющихся материалов ставит под сомнение сам факт наличия кремации 

шаманов в чистом виде. Материалы показывают, что в данном случае 

кремация была только одним из этапов сложного погребального цикла, а их 

организация имела принципиальные отличия от кремации рядовых людей.  

Несмотря на то, что мы располагаем авторитетным заявлением И. Г. 

Георги, что шаманы «для избежания земных духов и для собственного  

                                                           
1
 Гомбоев С.Ж. Под вечным синим небом … , с. 228. 

2
 Головачев П. Сибирь, природа, люди, жизнь / П. Головачев. – М., 1902. – 300 с. - С. 114. 

3
 ПМА, Имеков П.В., 1962 г.р., улус Нурселение, Иволгинский р-н РБ. 

4
 ПМА, Баранников Н.Р., с. Хохорск, Боханский р-н Иркутской области. 
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своего очищения, приказывают по большей части тела свои по смерти  

сжигать»
1
, мы не находим в погребальной обрядности бурятских шаманов 

подтверждения кремации в чистом виде. У бурят, на наш взгляд, сохранились 

два переходных от воздушного к кремации, типа погребения шаманов.  

Первый переходный тип - захоронение шамана путем выставления на 

помост с последующей кремацией и захоронением праха в дереве. Место 

такого погребения называют «табиса»
2
. В словаре К. М. Черемисова 

находим следующие подходящие случаю толкования: табиса – 2) 

«подношение, приношение, жертва»; 3) «место на горном перевале, где 

совершались подношения горным духам»
3
. При таком погребении шаманов 

хоронили в лесу, без гроба, оставляя тело на помосте – аранга. Через 49 дней 

останки кремировали, пепел собирали в мешочек и замуровывали в сосну
4
. 

Только непонятно, насколько безопасно с позиций санитарно-гигиенических 

норм подойти к телу после 49 дней? Возможно, к этому времени оно уже 

ушло в верхний мир при содействии птиц и зверей. Такое погребение, как 

видно, состоит из трех частей: воздушное, кремация, захоронение праха в 

дереве. Последнее следует, вероятно, рассматривать как один из способов 

воздушного захоронения, во всяком случае такая локализация праха 

усопшего шамана связана с верхним миром. 

Второй переходный тип - погребение шаманов, которые должны уйти в 

верхний мир, путем кремации с последующим воздушным захоронением 

праха. Как видно, он более прост по сравнению с первым переходным типом, 

в нем отсутствует положение на аранга. Место ее проведения назывались 

                                                           
1
 Георги И. Описание всех в Российском государстве обитающих народов, также их житейских обрядов, вер, 

обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей / И. Георги. – СПб., 1776-1777. – Ч. 1 - 3. -  

С. 114. 
2
 Гомбоев Б.Ц. Культовые места Баргузинской долины / Б.Ц. Гомбоев. – Улан-Удэ: Издат. – полиграф. 

компл. ФГОУ ВПО ВСГАКИ, 2006. – 287 с. - С. 59. 
3
 Черемисов К.М. Бурятско-русский словарь / К.М. Черемисов. – М.: Советская энциклопедия, 1973. –  803 с. 

- С. 408 - 409. 
4
 Ламаизм в Бурятии XVIII-XX вв. / Галданова Г.Р., Герасимова К.М., Дашиев Д.Б. и др. – Новосибирск: 

Наука, 1983. – 233 с. - С. 133. 
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«шандан»
1
. В словаре К. М. Черемисова  имеется созвучное слово, близкое 

по смыслу, шандаруу – 1) белый пепел. Здесь снова возникает вполне 

резонный вопрос, можно ли считать захоронение праха в дереве воздушным 

захоронением? На наш взгляд, правильный ответ - положительный. В его 

пользу можно привести название этого обряда, которое есть в 

вышеприведенном рассказе о Панден иибии. Шаманка просит найти сосну, 

на которой после ее кремации должен быть обряд захоронения «арангада 

табиха», что дословно переводится – поставить на аранга. Если так, то 

можно рассуждать в этом направлении дальше. 

Скорее всего, оба варианта захоронения были некоторой уступкой 

возросшим санитарно-гигиеническим требованиям государства. Как 

известно,  правительство Российской империи резонно боролось с довольно 

опасными с точки зрения медицины традиционными способами погребения, 

в том числе бурят. Традиционное общество не могло не реагировать на 

множество инструкций и других документов, рассылаемых по всем 

ведомствам. В то же время, исходя из идеологических представлений о 

сохранении этноса, не могли полностью отказаться от традиций, особенно, 

если это касалось проводов шаманов в иной мир. Идя на некоторые уступки, 

они сохраняли главное, корневую идею воздушного захоронения. Можно 

считать, что первоначально было просто выставление усопшего шамана на 

помост в священной роще, а уход в верхний мир осуществлялся 

естественным в природе путем при помощи птиц и зверей.  

У современных тибетцев иногда практикуется по согласию всех членов 

семьи запрещенное государственным законом небесное захоронение, которое 

проводится на высоких местах, птицы выступают в качестве ретрансляторов. 

Это связано с представлением о ценности только души, которая должна 

улететь в небо, а тело же не представляет более никакой ценности и от него 

                                                           
1
 Тугутов И.Е. Материалы этнографической экспедиции в Хоринский аймак. Научный отчет Хоринской 

научной экспедиции БКНИИ СО АН СССР 1963 г. / Тугутов И.Е. // ОФ ЦВРК ИМБТ СО РАН, д. 1995. – 35 

л. - Л. 28 - 29. 
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следует избавиться. Следует сказать, что традиции запрещают тибетцам 

нарушать покров земли - горная эрозия не шутка. А местный климат (очень 

сухой воздух и зима более полугода) таков, что оставленное тело просто 

мумифицируется. Предать тело огню (как в Индии) практически невозможно 

из-за банальной дороговизны топлива
1
. 

В любом случае обозначенные нами как переходные два типа подобно  

первому основному, воздушному погребению на аранга, осуществляются в 

специальной шаманской роще. Близ многих бурятских сел Иркутской 

области до настоящего времени сохраняются остатки священных шаманских 

рощ. Об этом в 2008 г. С. Г. Жамбаловой поведала информант А. А. 

Ванкевич из с. Хохорск Боханского р-на Иркутской области, она сетовала, 

что население, особенно русское, не считается с ее сакральностью. Участки 

леса с захоронением лиц сакрального центра общества были священными, 

запретными для профанного мира и назывались «айха», «харюултай газар»
2
. 

Здесь запрещена любая хозяйственная деятельность
3
. В таких рощах не 

рубили деревья, даже не собирали хворост, старались не ходить туда без 

особого дела. Эти рощи неприкосновенны
4
. 

Интернет изобилует информацией о шаманских рощах, часто в 

рекламных туристических целях
5
. Оказывается, такие места есть не только в 

Предбайкалье, но и на периферии Забайкалья. Шиизага (Чисага), место 

захоронения шаманов расположено в урочище Верхние Куйтуны у с. Аргада 

Курумканского р-на РБ. Место интересно тем, что его научно описали с 

перерывом в 30 с лишним лет два исследователя.  

                                                           
1
 Небесные захоронения в Тибете. URL: http: // www.china-voyage.com/2010/04/nebesnye-zaxoroneniya-v-tibete 

(дата обращения 10.02.2013). 
2
 Михайлов Т.М. Из истории бурятского шаманизма (с древнейших времен по XVIII в.) / Т.М. Михайлов. – 

Новосибирск: Наука, 1980. – 320 с. - С. 246. 
3
 Содномпилова М.М. Мир в традиционном мировоззрении и практической деятельности монгольских 

народов / М. М. Содномпилова. – Улан-Удэ : БНЦ СО РАН, 2009. – 366 с. - С. 94. 
4
 Галданова Г.Р. Доламаистские верования бурят / Г.Р. Галданова. – Новосибирск : Наука, 1987. – 106 с. - С. 

67. 
5
 Туризм и отдых в Бурятии. Шаманизм. URL: http: //www.baikaltravel.ru/about/religion/shamanism (дата 

обращения 15.02.1013). 
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С.-Х. Д. Сыртыпова описывает, по всей видимости, новые святилище, 

возникшее после 1974 г. рядом со старым сгоревшим. Она описывает 

подробно, но мы выбрали только необходимое. Святилище состоит из трех 

пунктов, отстоящих друг от друга на расстоянии 200-300 м. Священные 

сосны обернуты голубыми хадаками, а ветви украшены лоскутками 

разноцветной ткани. У основания дерева лежат монеты, спички, сигареты и 

пр. Для всех трех пунктов характерно наличие подвесных мешочков 

небольших размеров, сшитых из ткани и кожи. К юго-востоку от трех 

молодых сосновых рощиц расположена роща мертвых деревьев с черными 

гнездами черных ворон
1
.  

Здесь же она приводит сравнительный материал Г. Р. Галдановой 1974 

г., который представляем с некоторой разрядкой. Она записала: «На 

сегодняшний день это шаманское похоронное место представляет собой 

большую впадину (100 х 20 м), вокруг совхозные поля. Со стороны – 

небольшой участок соснового леса. Подходишь вплотную – открывается 

поразительное зрелище – множество мертвых деревьев, на кронах которых 

по 5 - 6 вороньих гнезд <...> Наверное, после революции эта роща была 

подвержена поджогу, чтобы уничтожить аранга и связанные с ним следы. 

Невдалеке – молодой осиновый подлесок. До десятка мертвых, засохших, 

деревьев носят следы культовых действий. На них висят куски белой 

материи, веревки с нанизанными на них лоскутами материи, чаще всего 

встречаются белые ситцевые платки, обычные советские платки, которые 

лежат на прилавках магазинов. Кроме того, можно увидеть стремена и 

бутылки»
2
.  

Известна легенда о том, что лесные пожары всегда обходят место 

захоронения великого шамана
3
. Но, вероятно, святые места не смогли 

                                                           
1
 Сыртыпова С.-Х.Д. Святыни кочевников Трансбайкалья (Традиционные культовые объекты как памятники 

истории и культуры). – Улан-Удэ: Изд – во Бурят. гос. ун - та, 2007. – 272 с. - С. 272.  
2
 Там же. 

3
 Гомбоев Б.Ц. Культовые места Баргузинской долины …, с. 228. 
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устоять перед советскими методами целенаправленной атеистической 

борьбы. 

Еще одним способом погребения шаманов было захоронение между 

камнями, который по нашей типологии можно отнести к наземному типу. В 

архивных записях есть неопубликованные полевые материалы с 

информацией Д. Бадмаева, 1889 г.р., о погребении 5 знаменитых шаманов-

заринов хоринских бурят. Их похоронили между камней, обложив большими 

булыжниками и каменными плитами. Деревянных гробов для них не делали. 

Он говорил, что там до сих пор (1970 г.) находят вещи из сопроводительного 

инвентаря шаманов и их одежды: стремена, луки седел, бляхи, 

орнаментированные металлические украшения луки седел и сбруи, 

шаманская корона с железными рогами (мяхабша), с побрякушками на 

кольцах (сахариг), шаманская трость с побрякушками. Упоминалось еще о 

барабане, обтянутый кожей (хэсэ), который исчез
1
. Для нас остается 

неясным, почему этих шаманов погребли таким образом. Возможно, это 

связано с политической ситуацией в стране, поэтому не может считаться 

традиционным способом.  

Каким бы типом и способом погребения не был отправлен в последний 

путь шаман, подготовка его пути в верхний мир была стандартной и очень 

тщательной. Идентичность многочисленных разновременных материалов 

позволяет создать типовые модели подготовки шамана к погребению, акта 

кремации, укладывания праха в дерево, выставления на отдельный помост 

сопроводительного похоронного инвентаря и пр. Проводы шамана требовали 

от сородичей особо серьезного и одновременно трепетного отношения – 

шаман обеспечивал благополучие общины при жизни, будет помогать им 

после ухода. Общественный характер похорон шамана требовал присутствия 

довольно большой группы людей, среди которых родственники, 

одноулусники, найжи, духовные дети. Последние приезжали не только 

                                                           
1
 Тугутов И.Е. Материалы этнографической экспедиции …, л. 28 - 29. 
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проститься с наставником, но возвращали полученные от него сакральные 

обереги и привязывали к конным тростям
1
.  

Материалы достоверно свидетельствуют о сохранении погребальной 

обрядности шаманов в довольно архаичной форме на продолжительном 

временном отрезке, что дает право использовать выводы археологов в нашей 

работе. На основе раскопок погребения бурятских шаманов близ с. Эдэрмык 

Кижингинского р-на РБ выделены основные группы погребального 

инвентаря: принадлежности шаманского костюма, шаманские культовые 

предметы, предметы воооружения и конское снаряжение
2
. 

В иной мир шаман уходит физически чистым, в полном облачении и во 

всеоружии. Старики-родственники обмывают тело шамана освященной 

водой. Т. М. Михайлов в советское время записал в Предбайкалье: «<...> 

шамана одевают в особую шубу и шапку. Если он посвящен и имеет эти 

вещи. Шуба шамана обычно делается из замши, обшита бахромой из ремней 

и железными привесками; ремни иногда изображают, а иногда только носят 

названия змей <...> Нижнее белье тоже шелковое, также надевают на шамана 

пояс, шапку из лисьего меха, сапоги хромовые»
3
. То есть шамана одевают в 

шаманский костюм соответствующий его рангу. 

Однако есть и другие варианты - одевали в праздничную заново 

сшитую стариками одежду: халат, шубу, поверх нее оргой. Для черного 

шамана оргой синего шелка, а белому из белого. Оргой подпоясывали 

красным шелковым поясом
4
. С. Г. Жамбалова в 1998 г. на Ольхоне записала 

похороны известно шамана, провидца Барнашки от его внучки. Она говорит, 

что простых людей увозили на телеге, а шаманов – верхом на оседланной 

лошади, которую на месте сожжения забивали ударом обуха в лоб. Лошадь, 
                                                           
1
 Хангалов М.Н. Материалы для изучения шаманства в Сибири …, с. 385 - 386. 

2
 Погребения бурятских шаманов у села Эдэрмэг (археолого-этнографическое сопоставление). Интеграция 

археологических и этнографических исследований: сб. научных трудов / П.Б. Коновалов, С.В. Данилов, Е. 

Ю. Мятлева, К.А. Гыргеева. – Омск : ОмГПУ; Наука, 2008. – С. 231 – 235. - С. 232.  
3
 Михайлов Т.М. Материалы фольклорно-этнографической экспедиции БИОН 1970 г. // ЦВРК ИМБТ СО 

РАН, ОФ, д. 2115. – 230 л. - Л. 86. 
4
 Балдаев С.П. Очерки по шаманизму бурят-монголов. 1933 г. // ЦВРК ИМБТ СО РАН, фонд 36, оп. 1, д. 

1022. – 66 л. 
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покрывали синим шелком. Такую попону шили молодые женщины, 

имеющие маленьких детей. Шитье производится без узелков
1
. 

Погребение шамана путем кремации осуществлялось в три этапа. 

Первый – обряд непосредственной кремации. Шамана везли верхом на коне, 

тело поддерживал сидящий сзади человек
2
. Коня украшали - узда и седло 

нередко с серебряной насечкой, на шее колокольчики, все туловище лошади 

покрыто четырехугольным куском ткани, к концам которого пришиты 

колокольчики
3
. К месту погребения везли шаманские принадлежности. 

Отъехав, выпускали стрелу по направлению к улусу
4
. Прибыв на место 

шамана сажали на войлок – его нельзя осквернять прикосновением к земле. 

Устанавливали на тургэ вино, водку, табак и т. д., между деревьями 

натягивали веревку из конского волоса (зэлэ), на ней развешивали звериные 

шкуры
5
.  

Из сосновых бревен устраивали кубической формы с полостью внутри 

своеобразный крематорий, своеобразную печь с говорящим названием – 

отог (стоянка, ночевка) или хуреэ (двор, городьба)
6
. Это своеобразный сруб, 

собранный из чистых сухих деревьев с оттесанной корой делали уютным, 

подобно дому, еще его называют мянган наhанай гэр – «дом на тысячу лет». 

Он должен хорошо гореть. Его строят молодые люди под руководством 

старика
7
. 

По окончании своеобразной тризны стариков, шамана укладывали на 

потник в полость крематория, у головы узда, под головой седло правым 

боком, рядом в мешочках мясо, сахар, чай, табак с кисетом, курительная 

трубка, водка и т. д. Возле шамана лук в налучье и колчан с 8 стрелами для 

                                                           
1
 Жамбалова С.Г. Профанный и сакральный миры у ольхонских бурят (XIX XX вв.) / С.Г. Жамбалова. – 

Новосибирск : Наука, 2000. – 400 с. - С. 294. 
2
 Там же. 

3
 Балдаев С.П. Очерки по шаманизму бурят-монголов …, л. 30. 

4
 Михайловский В.М. Шаманство …, с. 93. 

5
 Михайлов Т.М. Материалы фольклорно-этнографической экспедиции …, л. 33. 

6
 Хангалов М.Н. Материалы для изучения шаманства в Сибири …, с. 387. 

7
 Жамбалова С.Г. Профанный и сакральный миры …, с. 293. 
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защиты живых сородичей от злых духов
1
. Погребенный шаман способен 

избавить от смерти восемь хороших людей - вместо обреченного человека 

ломал стрелу
2
. Этот своеобразный последний земной дом шамана закрывали 

бревнами. 

Погребальный инвентарь располагают в местности в непосредственой 

близости с местом кремации. Конные трости, хур, плеть, домбо с вином, 

шапку и деревяную чашку кладут в небольшой деревяный ящик, который 

укрепляют высоко на дереве при посредстве железных обручей. 

Своеобразные онгоны в виде звериных шкурок привязывают к молодым 

березкам
3
. В. М. Михайловский отмечал: «На одном дереве на вершине 

привязывают медный чайник или ковшик с вином, на другом бутылку с 

вином»
4
. Но было возможно эти вещи оставить и на помост (аранга)

5
. На 

Ольхоне каждый из сопровождавщих шамана в последний путь брал с собой 

шелковый платок, который привязывали к веревкам, натянутым вокруг места 

захоронения
6
 

Интересны материалы Т. М. Михайлова, они убедительно 

репрезентируют традиционную специфику погребения шаманов даже во 

времена советской атеистической действительности. Об этом говорит обряд 

погребения шамана Эшэгэ в 1970 г. в с. Кукунут Эхирит-Булагатского р-на 

Иркутской области. В списке сожженных вместе с усопшим бубен (хэсэ), 

сабля, хур, 9 колокольчиков, 9 хушуун (шкурки зверей), 2 трости (hорьбо) с 

беличьими шкурами в особом ящике
7
.  

Физическую целостность погребального инвентаря специально 

нарушают
8
. Коня закалывали специальным образом, как принято при 

заклании жертвенного животного, вблизи костра и сжигали отдельно от 
                                                           
1
 Михайловский В.М. Шаманство …, с. 94. 

2
 Хангалов М.Н. Материалы для изучения шаманства в Сибири …, с. 387. 

3
 Там же. 
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5
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6
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7
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8
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129 

 

шамана или оставляли лежащим
1
. Возможно, иногда лошадь не убивали, а 

отпускали на кладбище
2
. Бубен протыкали ножом и подвешивали с прочими 

принадлежностями к деревьям. Порча бубна умершего шамана – 

распространенный обычай у народов Южной Сибири
3
. Когда костер 

загорался, все поспешно, не оборачиваясь, уезжали. На обратном пути 

поднимали выпущенную шаманскую стрелу, привозили в улус и втыкали в 

шаманской юрте. Это символизировало возвращение шаманского корня – 

удха: шаманский дух возродится в ком-то из потомков, членов данного рода
4
. 

рода
4
. 

Второй этап – собственно захоронение праха в шамана в дереве, что, 

скорее всего, соответствует воздушному погребению. На третий день 

сородичи были на кладбище, где, создав сакральное место - между двумя 

деревьями натягивали веревку «крыло» (дали), развешивали звериные 

шкурки, проводили обряды, призывая божества и самого умершего шамана
5
. 

Затем, одев специальные рукавицы, собирали прах и останки в определенном 

порядке, начиная с черепа, в специально сшитый мешок из синего шелка 

(торгон худэhэн)
6
.  

В сосне выдалбливают дупло прямоугольной формы:  осторожно 

снимают четырехугольный ствол коры и делают углубление. В аккуратное 

дупло захоранивают мешок и рукавицы. Из суеверия мешочек шьют 

соответствующего размера, боялись, чтоб не оказался велик, не то сшивший 

скоро умрет. Дупло замуровывают дощечкой и забивают гвоздями. Весь 

обряд называется «шандаруу», что переводится как белый пепел на 

угасающих углях
7
. Кости шамана называются шандархал. Через несколько 
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лет следы дупла исчезнут, а дерево получает название шаманского (бѳѳгэй 

нарhан)
1
. 

Третий этап – возведение священной коновязи сэргэ. На девятый день 

на месте погребения поминают шамана, совершают жертвоприношение духу 

покойного шамана и возводят сэргэ
2
. Эта традиция наиболее ярко 

представлена в современном Ольхонском р-не Иркутской области, где вдоль 

дорог стоят именные коновязи и сооружены бариса, посвященные шаманам. 

С. Г. Жамбалова сумела выявить имена трех шаманов, в честь которых они 

поставлены
3
.  

По желанию шаманов, на самом деле мы располагаем единственным 

фактом, могут иметь место другие типы их погребения. Например, Барнашка 

Бухаев, в настоящее легендарная фигура не только на своей родине, Ольхоне, 

был похоронен в 1924 г. по его просьбе в земле в местности Ялга недалеко от 

с. Шулуты Ольхонского р-на Иркутской обл. Он считал, что «чище земли нет 

ничего». Такое пожелание, возможно, было связано с его верой в то, что 

через много лет на его костях появится письмо
4
. 

Полевые материалы постсоветского времени свидетельствуют о 

длительном сохранении традиционных типов и способов погребения 

сакральных персон социума, шаманов, а именно о кремации шамана с 

последующим захоронением праха в дупле дерева. Шаман П. В. Имеков в 

2000-е гг. совместно с другими учениками провел обряд погребения своего 

духовного учителя Б. Д. Базарова, 1950 г.р., в соответствии с его 

наставлениями. Затем в конце июня 2012 г. он возглавил погребение другого 

известного шамана Виктора Шоно. После смерти шаманов сделали омовение, 

одели их в оргой. Вообще современные шаманы, чтоб не оскверниться, 

                                                           
1
 Хангалов М.Н. Материалы для изучения шаманства в Сибири…, с. 389.; Алексеев Н.А. Традиционные 

религиозные верования тюркоязычных народов Сибири / Н.А. Алексеев. – Новосибирск : Наука, 1992. – 242 

с. - С. 55. 
2
 Бамбаев Б. Описание погребального обряда …, л. 25 - 26 

3
 Жамбалова С.Г. Профанный и сакральный миры …, с. 267 – 268. 

4
 Там же. С. 294 – 295. 
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избегают похорон рядовых людей. Зато обязательно участвуют в обрядах 

погребения шаманов. Правда, им нельзя соприкасаться с телом
1
. 

Накануне прибыв на место захоронения Б. Д. Базарова, его ученики 

шаманы расчистили площадку, поставили два помоста 2 на 3 м, высотой 

около 1,5 м - один для кремации шамана, другой для погребения коня. На 

помост выложили 44 камня и застелили пихтой.  

В день погребения усопшего шамана посадили на лошадь, один из его 

учеников поддерживал его. Примерно через 100 м шамана пересадили в 

автомашину и на ней повезли на место погребения. Провели молебен, после 

которого закололи жертвенного коня, сварили и положили на помост. Под 

головой шамана положили седло, снаряжение коня рядом с гробом. Голова 

усопшего ориентировали на юг. Помосты украсили белыми и синими 

хадаками. Начали молебен и стали проводить кремацию. Шаманы ходили 

вокруг тела усопшего против солнца, читая молитвы, обращались к духам с 

просьбой забрать усопшего к себе. При этом шаманы брызгали духам левой 

рукой против солнца. Удостоверившись, что духи забрали покойного 

шамана, все присутствующие покинули место погребения. 

П. В. Имеков не был знаком с Виктором Шоно лично, но его попросили 

провести обряд погребения. Родственники с трудом нашли шамана, 

согласившегося провести обряд погребения шамана, поэтому обряды 

провели на четвертый день вместо третьего. Обряды его погребения 

проведены аналогично первому, но только без лошади. Прах умерших 

шаманов положили в дупло дерева. Приехав на третий день, шаманы собрали 

прах деревяной лопатой в кожаный мешок из овечьей шерсти и провели 

молебен. Мешок завернули в хадаки и положили в дупло, туда же поместили 

пиалку с зерном и монетами, затем закрыли деревяной крышкой и забили 

гвоздями
2
. 

                                                           
1
 ПМА, Помишин К.А., 1966 г.р., с. Ранжурово, Кабанский р-н РБ. 

 
2
 ПМА, Помишин К.А., 1966 г.р., с. Ранжурово, Кабанский р-н РБ. 
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Буряты считают, что после смерти шаманы становятся духами – 

хозяевами местности, в задачи которых входит оберегать и охранять местное 

население. Места захоронений знаменитых шаманов становились 

священными, буряты часто на них устраивают обряд посвящения в шаманы. 

Устраиваются регулярные жертвоприношения духам умерших шаманов, в 

честь них проводится тайлган
1
. Когда случалось что-то плохое с человеком 

или людьми, им брызгали, ходили на место захоронения, вешали ленточки
2
. 

Согласно Ц. Ж. Жамцарано, у забайкальских бурят шаманы или 

шаманки, похороненные в горах, назывались хадайн онгон (онгон горы)
3
. 

Считалось, что умершие шаманы становятся духами-хозяевами той или иной 

горы, при обозначении смерти которых буряты говорили – станет горой 

«хада болохо»
4
. В материалах М. Н. Хангалова зафиксировано, что каждая 

отдельная местность имеет своих горных старцев, заянов из покойных 

шаманов или шаманок, которые после смерти хоронятся обыкновенно на 

соседних горах или в лесах, где их ставят на дерево с гробом или же 

кремируют
5
. 

Места захоронения шаманов не только находились на горах. Духи 

хозяева женского пола находили пристанища преимущественно возле речек, 

горных рек, озер. Возле с. Алла Курумканского р-на РБ есть культовое место, 

хозяйкой которого считается захороненная в этих местах шаманка Балма 

удаган
6
. В местности Шиизга Баргузинского р-на РБ шаманские захоронения 

находятся в степи, на открытой местности. Другие же шаманские 

захоронения расположены в лесных массивах у подножия Баргузинского 

                                                           
1
 ПМА, Помишин К.А., 1966 г.р., с. Ранжурово, Кабанский р-н РБ. 

2
 Галданова Г.Р. Материалы экспедиции в Закаменский, Тункинский, Баргузинский р-ны Бурятской АССР. 

1974 г. // ЦВРК ИМБТ СО РАН, ОФ, оп. 1, д. 2265. – 221 л. 
3
 Жамцарано Ц. «Суло» Иргенского обо. Ода выигравшему коню // ЦВРК ИМБТ СО РАН, фонд 6, оп. 1, д. 

27. – Л. 111 
4
 Галданова Г.Р. Доламаистские верования бурят …, с. 32. 

5
 Хангалов М.Н. Новые материалы о шаманстве бурят. / М.Н. Хангалов // Собрание сочинений в 3-х тт.  – Т. 

1.. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд., 1958. С. 403 – 543. – С. 483. 
6
 Гомбоев Б.Ц. Культовые места …, с. 59. 



133 

 

хребта, например, культовое место Галтай»
1
. Также шаманов буряты 

хоронили на неприступной скале, в горной пещере или специально 

устроенном гроте. Усадив туда умершего во всех его шаманских доспехах, 

вход в пещеру закладывают камнями, оставляя в них небольшой просвет, 

необходимый будто бы для покойного шамана
2
. 

Приведенные материалы убедительно репрезентируют, что 

погребальный обряд шаманов представляет собой комплекс сложных 

многоступенчатых мероприятий, требующих от сородичей очень серьезного 

подхода и соблюдения традиций. Это форма культурной рефлексии на факт 

биологической смерти человека и реализация культурного бессмертия. 

Погребально-поминальный обряд относится к культурным феноменам, 

лежащим в основе формирования духовности человека, и является той 

моделью, которая программирует весь комплекс традиционной обрядности, 

обусловливающей становление, развитие и сплочение общества3.  

В. И. Семенова выявила, что самые устойчивые общественные 

стереотипы складываются в погребально-поминальной сфере. Здесь налицо 

самая длительная во времени и самая консервативная форма 

стереотипизации общественного опыта, которая способствует усвоению 

культурных норм каждым членом сообщества4. Происходит успешная 

трансляция стандартов из поколения в поколение, поэтому буряты реализуют 

традиционные способы проводов шаманов в последний путь даже в 

советское атеистическое время. Скорее всего, тогда они проводились тайно. 

По крайней мере, без особого афиширования, если даже оно продолжало 

носить общественный характер. Зато в постсоветское время традиционный 

погребальный обряд шаманов стал возобновляться более активно.  

                                                           
1
 Там же. С. 96. 

2
 Живописная Россия. Отчество наше в земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом 

значении. Восточные окраины России. Восточная Сибирь. – СПб., М., 1895. – Т. 12. – Ч. 1. – 323 с. - С. 159. 
3
 Семенова В.И. Мировоззренческие истоки в погребальной обрядности в культуре народов Западной 

Сибири в эпоху Средневековья: автореф. дис. … д-ра культурологии: 24.00.01 / В.И. Семенова. – Кемерово, 

2006. –. 26. 
4
 Там же. С. 30. 
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Бурят, пораженных молнией, подобно сакральным лицам общества, 

подвергали воздушному типу погребения – они считались избранниками 

неба, поэтому им воздаются шаманские почести при похоронах, их 

причисляют к шаманам, при призывании божеств они получают жертву 

наравне с шаманами
1
. Потомки такого человека могли получить шаманский 

корень (удха) и стать шаманами, он покровительствовал им
2
. При похоронах 

таких людей проводили обряд «Нэрьер хурай», отличающийся соблюдением 

сложных правил шаманского ритуала
3
. Существует два вида приобретения 

шаманского корня - «нэрьери удха» и «будали удха». Первый вид – 

шаманский корень получен в результате гибели близкого родственника от 

молнии, считается, что был убит громом. Такой человек считается 

избранником неба
4
. 

О специальном способе захоронения убитых молнией, который 

идентичен погребению шаманов, свидетельствуют архивные данные. В 1883 

г. Балаганская степная дума стремится не допустить традиционного 

воздушного захоронения убитого грозою инородца Отохина Онгошкина. 

Члены думы в целях борьбы с традиционными обычаями погребения сделали 

специальное распоряжение Нукутскому родовому управлению о зарытии 

тела инородца в землю на установленную глубину
5
.  

Особый способ захоронения людей, умерших от молнии, сохранялся в 

середине XX в. Это удостоверяют архивированные полевые материалы 

советского времени. В 1965 г. в лесу во время сбора ягоды молнией убит 

мальчик. Гадание показало, что в смерти замешаны 44 восточных тэнгрия, а 

на обрядах погребения должны участвовать 9 мальчиков ровесников, а 

вместе с усопшим следует кремировать вороного жеребца и уздечку. 

                                                           
1
 Балдаев С.П. Очерки по шаманизму бурят-монголов …, л. 45 

2
 Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования …, с. 73. 

3
 Жамбалова С.Г. Профанный и сакральный миры …, с. 294. 

4
 Балдаев С.П. Очерки по шаманизму бурят …, л. 66. 

5
 Сведения об ограблении трупа умершего старосты и о пожаре в Бутайском улусе. 1885 г. // ГАРБ, фонд 3, 

оп. 1, д. 1829. – 88 л. - Л. 44  
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Родственники не смогли найти шамана и попросили помочь сына шамана, 

как обладателя шаманского корня. Мальчика кремировали в 3 - 4 км от 

деревни. Односельчане собрали 7000 р. Заготовили 2 трактора дров, сложили 

их крест-накрест, куда уложили мальчика, завернутого в синий шелк, и 

подожгли. А друзья мальчика 9 раз обошли его, исполняя песню «тэнгэриин 

дуун»
1
. Эти материалы дополняют другая запись этой же экспедиции. 

Жеребца привязали к дереву и уехали, как будто забыв его, но он возвратился 

в табун. На месте трагедии поставили коновязь (сэргэ)
2
. Все-таки следует 

думать, что непосредственная кремация состоялась в отсутствии людей. По 

крайней мере, так должно быть согласно традиции, да и по простой логике 

вещей. 

Имеется документ о юноше, убитом молнией в 1969 г. в Эхирит-

Булагатском р-не Иркутской обл. По наказу гадателя, скорее всего шамана, 

останки положили в гроб, подвесили на особое дерево на развилке дорог, 

отмеченное молнией. Через 9 дней гроб сняли, останки усопшего сожгли, а 

пепел, завернув в платок, вложили в дупло того самого дерева. На месте, где 

юношу убило молнией, поставлен столб-сэргэ
3
. 

Кузнецы занимают в традиционном обществе высокое 

привилегированное положение, их роль в социуме значительна. Они 

регулярно устраивают обряды, посвященные своим предкам – мастерам
4
. 

Кузнецы с сильным происхождением изготовляли шаманские атрибуты
5
.  

Появление кузнечной профессии буряты связывают с волей небожителей – 

тэнгриев
6
. Кузнечное искусство считается дарованным свыше и передается 

                                                           
1
 Михайлов Т.М. Материалы фольклорно-этнографической экспедиции …, л. 23 

2
 Хомосоева Г.С. Материалы фольклорно-этнографической экспедиции  БИОН // ЦВРК ИМБТ СО РАН, ОФ 

2115/в. 1970 г. – Л. 25 
3
 Там же. Л. 11 - 13. 

4
 Михайлов Т.М. Бурятский шаманизм: история, структура и социальные функции / Т.М. Михайлов. – 

Новосибирск: Наука, 1987. – 288 с. - С. 77; ПМА, З.Б. Дарнаева, с. Ранжурово, Кабанский р-н РБ. 
5
Потанина А.В. Рассказы о бурятах …, с. 19. 

6
 Бадмаев А.А. Ремесла агинских бурят: к проблеме этнокультурных контактов / А.А. Бадмаев. – 

Новосибирск: Изд-во ин-та археологии и этнографии, 1997. – 159 с. - С. 112. 
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по наследству как некий божественный дар – удха
1
. Культ кузнецов стоит в 

непосредственной связи с почитанием огня и железа.  

Кузнецы, как сакральные персоны, после смерти подвергались 

ритуальному обряду кремации. Имеется архивный материал о том, что после 

смерти кузнеца разводили два костра, на одном из них кремировали тело 

кузнеца, на другом – сжигали все без исключения его вещи. Если были 

наследники, то кузнечные инструменты оставляли дома. 

Таким образом, можно констатировать, что в шаманском погребальном 

обряде сохранились архаичные элементы, которые исчезли при похоронах 

ординарных бурят-шаманистов. Исследование специфики способов 

погребения людей, являющихся сакральными лицами, то есть шаманов, 

кузнецов, людей, умерших от молнии позволяют подметить некоторые 

черты, выходящие за рамки обычных представлений, особенно архаичные, 

которые уже не прослеживаются при погребальном обряде рядовых людей.  

Методология компаративистского анализа позволила создать 

типологию погребения шаманов, показать слабую динамику в генетическом 

историческом развитии шаманской погребальной традиции. В результате 

исследования выявлено шесть стереотипов погребения бурятских шаманов, 

именно они обеспечивают длительное сохранение архаичной 

мировоззренческой традиции в пространственно-временном континууме в 

соответствии с экологической нишей проживания. Наиболее архаичный 

стереотип – воздушный. Видно, что кремация шаманов в чистом виде у бурят 

практически не обнаруживается. Зато выявлено два переходных типа от 

воздушного к кремационному, возникших, возможно, как ответы на новые 

социальные вызовы. В них превалирует главная идея небесного погребения. 

Следующие два стереотипа - наземное захоронение шаманов, накрываемых 

камнями, а также захоронение в гротах, пещерах. Универсальность культуры 

                                                           
1
 Гыргеева К.А. Представления бурят-шаманистов о смерти и загробной жизни / К.А. Гыргеева // 

Исследования молодых ученых : межвузовский сб. – Улан-Удэ: Издат. - полиграф. компл. ФГОУ ВПО 
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позволяет считать, что специфика еще одного стереотипа - ритуального 

грунтового погребения черных шаманов с применением осины, является 

автохтонной, а не привнесенной христианством. Приведенные достоверные 

материалы убедительно доказывают, что погребальный обряд шаманов 

является комплексом сложных многоступенчатых церемоний, 

осуществляемых на кладбище. В разделе достаточно сведений, которые 

позволяют говорить о способах меморизации шаманов, исходящей из идеи 

культурного бессмертия.  

 

§ 2. Специфика погребения буддийских монахов в Бурятии 

В данном параграфе делается попытка рассмотрения особенностей 

погребения буддийских священнослужителей в Бурятии. В современной 

повседневности РБ, благодаря существующему определенному стереотипу, 

проводы в последний путь буддиста мирянина известны широкому кругу 

людей. Однако довольно закрытой, мало известной является тема погребения 

бурятских буддийских монахов. Изучение специфики погребения данных 

персон подразумевает выявление, во-первых, ее отличия от практики 

погребения простых людей, а во-вторых, необходимо обратить внимание на 

общие буддийские традиции в данной обрядности и проследить местные 

особенности. 

Материалы в той или иной мере касающиеся способов погребения лам 

у бурят, довольно разрозненны и носят фрагментарный характер. Отдельные 

сведения о способе погребения лам имеются в книге В. Паршина, изданной в 

1844 г. Обряды, совершаемые у бурят после смерти ламы, были описаны в 

конце ХIХ – начале ХХ вв. в «Живописной России». Здесь говорится о том, 

что после смерти ламы, также как и в случае смерти буддистов мирян, по 

буддийским книгам назначали день, в который следовало предать тело земле, 

указывали место, где лучше провести погребение покойного
1
. Возможно, 

                                                           
1
 Живописная Россия. Отечество …, с. 168. 
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здесь имеется в виду способ погребения рядовых лам, в целом почти ничем 

не отличающееся от обрядов обычных людей. 

Из наиболее ранних опубликованных работ по данной тематике 

наибольшей информативностью обладает статья 1904 г. А. Д. Корнаковой 

«Похороны Ханцзинь ламы гелюна»
1
. Фрагментарные сведения о способах 

погребения бурятских лам содержатся в работах известных современных 

исследователей К. М. Герасимовой
2
, Н. Л. Жуковской

3
, а также в работах Д. 

Ц. Цыденовой
4
 и А. С. Суворовой

5
. Погребальные обряды и способы 

погребения лам у монголов освещены в работах А. П. Позднеева
6
, П. К. 

Козлова
7
; у калмыков - И. А. Житецкого

8
, у тувинцев - В. П. Дьяконовой

9
. 

Важным явилось архивированная рукопись Б. Бамбаева «Описание 

погребального обряда и его происхождение»
10

. Также для данного параграфа 

немаловажным являются собственные полевые материалы, собранные по 

большей части среди лам Иволгинского дацана в 2011 - 2013 гг. 

Так как статья А. Д. Корнаковой мало известна и давно стала 

библиографической редкостью, а материалы, представленные в ней, 

обладают безусловной достоверностью, как зафиксированные 

непосредственным участником событий, позволим более подробно 

остановиться на них. Здесь достаточно подробно описан обряд погребения 

                                                           
1
 Корнакова А.Д. Похороны Ханцзинь ламы гелюна / А.Д. Корнакова // Труды Троицкосавско-Кяхтинского 

отделения Приамурского отдела РГО. – СПб., 1905. – Т. 7. – Вып. 1. – С.6 - 31. 
2
 Герасимова К.М. Ламаистский похоронный обряд в Бурятии // Вопросы преодоления пережитков 

прошлого в быту и сознании людей. Становления новых обычаев, обрядов и традиций у народов Сибири / 

К.М. Герасимова. – Улан-Удэ, 1969. – Вып. 2. – С. 112 – 122. 
3
 Жуковская Н.Л. Ламаизм и ранние формы религии / Н.Л. Жуковская. – М.: Наука, 1977. – 199 с. 

4
 Цыденова Д.Ц. Представления агинских бурят о жизни и смерти (конец XIX – начало XXI в.) / Д.Ц. 

Цыденова. – Новосибирск: Изд – во Новосибсрского гос. ун - та, 2009. – 194 с. 
5
 Суворова А.С. Цикл погребальных обрядов у кижингинских бурят / А.С. Суворова // Баяртуевские чтения - 

1. Мир бурятских традиций в контексте истории и современности. – Улан-Удэ: Изд – во Бурят. гос. ун - та, 

2008. –  С. 90 - 94. 
6
 Позднеев А.П. Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в Монголии / А.П. 

Позднеев. – Элиста: Калмыцкое кн. изд-во, 1993. - 512 с. 
7
 Козлов П.К. Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото. Экспедиция Русского географического 

общества в Нагорной Азии 1907-1909 гг. / П.К. Козлов. – М., 1923. – 678 с.  
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 Житецкий И.А. Очерки быта астраханских калмыков. Этнографические наблюдения 1884 - 1886 гг. / И.А. 

Житецкий. – М.: Типография Волчанинова, 1893 – 111 с. 
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ламы, которого оставили на земле в гробу в форме кресла из тонких досок. 

Форма обусловлена, по всей видимости, необходимостью придать 

специальную позу ламе, который должен  сидеть в молитвенной позе с 

подогнутыми под себя ногами, с молитвенно сложенными руками
1
. В то же 

время, на наш взгляд, в описании погребального обряда ламы 

прослеживается немало сохранившихся элементов традиционных 

шаманистских обрядов, что свидетельствует о включении их буддизмом в 

свои обряды. Так, например, жена покойного ламы положила под гроб 

маленький мешочек с провизией для души умершего: печенье, изюм, сухой 

творог и прочее. Местом для погребения стало то, где намочила одна из 

лошадей. Туда воткнули стрелу и расстелили войлок. Однако окончательное 

место погребения определил главный лама, он подбрасывал три игральные 

кости в чашке, считая при каждой остановке количество очков. Он добивался 

троекратного выпадения нечетного числа - четное число считалось 

неблагоприятным
2
. 

Большое внимание А. Д. Корнакова уделяет обряду «испрашивания 

земли» для покойного у духов-хозяев местности. Ламы разложили на войлок 

девять разных предметов по девять штук, представлявших собой плату за 

землю у духа-хозяина местности: девять кушаков, девять хадаков, девять 

небольших кусочков кирпичного чая, девять чашек со сладостями, девять 

мотков разного шелка, девять пачек благовоний (хужэ), девять приборов 

пуговиц. Посередине войлока положили два куска серебра и на ниточке 

несколько кораллов, пучок шерсти от девяти баранов и девяти коз. 

Поставили восемь медных чашек с мукой, зерном, водой, пять фигур с 

головами животных и перед каждым по маленькой крашеной пирамиде – 

«ца-ца». По обеим сторонам войлока, к востоку и западу были расположены 

две шкуры, на восток баранья, налево – небольшая медвежья. На каждой из 

                                                           
1
 Корнакова А.Д. Похороны Ханцзинь ламы гелюна …, с. 7. 
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 Там же. С. 9 
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них посередине из хлебных зерен были сделаны крестообразные знаки, 

свастики, своеобразные печати, которыми скреплялся договор при покупке 

земли для погребения покойного у духов-хозяев местности. Затем ламы 

после молитв очертили рогом антилопы (оронго) землю вокруг войлока, а 

гроб поставили прямо на том месте, где была воткнута стрела
1
. Как видно, 

данный лама был похоронен в грунте в гробе специальной формы, 

позволяющей ламе находиться в молитвенной позе, в позе медитации. 

Тела покойных бурятских лам высокого сана подвергали кремации. В. 

Паршин пишет: «Кремация - честь, делаемая немногим избранным святошам: 

дым грешника, они думают, осквернит небо»
2
. Эта информация 

подчеркивает, что огню, в силу его сакральности не могут предаваться 

всякие люди. Эта же традиция существовала у астраханских калмыков в 

конце XIX в. Есть свидетельства, что у них обряду кремации подвергались 

только ламы и зайсаны. Погребение через кремацию у калмыков 

признавалось почетным и особенно полезным для загробной жизни человека. 

Считалось, как пишет И. А. Житецкий, «великим счастьем, если кому 

выпадает на долю сожжение»
3
. 

Молодые ламы Иволгинского дацана, считают, что кремации 

недостойны обычные люди - огонь может оскверниться, а кремация ламы 

ничего за собой плохого не повлечет. С их  слов, кремируют в основном по 

желанию, которое изъявляется при жизни. Предпочтительность кремации для 

духовных лиц, ламы объясняют нежеланием осквернения земли
4
. Для 

обозначения кремации ламы обычно используют глагол хайлуулха - 

«плавиться, растворяться»
5
. В отношении сгоревшего дацана также не 

употребляют слово «сгорел» (дуроо), а говорят «расплавился, растаял» 
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(хайлаа). После кремации ламы прах собирали на следующий или третий 

день. Считатется, что пепел костей, прошедших очистительный огонь, 

становится «драгоценностью из драгоценностей». Он может быть развеян 

благодатью над землей и водами, храниться в дацанах и субурганах в 

качестве святых мощей
1
. Места кремации великих буддийских лам 

становились пригодными для оставления умерших ординарных людей на 

земле
2
. 

Иногда после кремации прах усопшего ламы смешивают с глиной, из 

полученной массы формируют ца-ца - культовые предметы буддийских 

храмов и домашних алтарей, их также закладывают в субурганы. Это своего 

рода миниатюрные ступы, то есть символами космического тела Будды. В. 

М. Монтлевич разделяет ца-ца на два основных типа: тибетский, 

отличающийся компактностью форм, и монгольский, обильно украшенный 

орнаментацией, не чуждой китайского влияния
3
. 

Данные о традиции изготовления ца-ца у монголов в XIX в. имеется в 

работе А. М. Позднеева: «...из пепла с примесью к нему лучшей и нарочно 

для этого приготовленной глины с клейкими веществами делают небольшие 

статуэтки бурханов, которые ставят в кумирнях или в нарочно устраиваемых 

для того часовнях на месте погребения хубилгана»
4
. Со слов информантов, 

смысл изготовления ца-цы с прахом усопшего, помимо изготовления 

священной конструкции, означает помощь душе обрести более высокое 

возрождение и встать на путь освобождения, так как если прах умершего 

помещается в ца-ца, то для него закрываются ворота в нижние миры
5
.  

Имеются материалы, позволяющие судить о погребении буддийского 

ламы в советское время. Как известно, после Великой отечественной войны 
                                                           
1
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наблюдается более терпимое отношении государства к буддизму в Бурятии.  

У Б. Бамбаева есть данные о способе погребения ламы, судя по всему, в 

советское время, так как упоминается, что во время транспортировки 

покойного на кладбище впереди шел духовой оркестр, один из символов 

советского погребального ритуала. В документе сообщается, что покойного 

посадили в сруб кубической формы, крытый с двух сторон в виде дома. До 

кладбища усопшего его ученики несли на паланкине. Покойного оставили на 

поверхности земли до высыхания тела, после чего кремировали, устроив 

особую печку, которая давала возможность взять останки в чистом виде. 

Позднее соорудили в честь покойного памятник, в который вложили прах
1
.  

Как видно, эти важные достоверные сведения показывают специфику  

погребения ламы в дореволюционное и советское время. Видно, что 

практиковалось погребение в земле в гробу специальной формы. Возможно, 

это ответ на вызовы Российского государства и СССР. Имеется второй тип 

погребения для лам высокого ранга – кремация, который, возможно, в 

постсоветское время становится распространенным для всех лам. За 

кремацией следуют обряды по меморизации духовных лиц.  

История буддизма в Бурятии связана с именами выдающихся 

буддийских монахов, чья жизнь и посмертная память являются 

легендарными. Поэтому важным моментом их биографии, которая не 

заканчивается с их смертью, является сам конец земной жизни, способы 

погребения и последующая меморизация, нередко сопровождаемая 

эксгумацией, инициаторами которой является буддийское духовенство. Речь 

идет о ламах, покинувших этот мир в советское время и вернувшихся в виде 

святынь в постсоветское пространство.  

В первую очередь это история XVII Пандито хамбо ламы Л.-Н. 

Дармаева, стоявшего у истоков возрождения буддизма в Бурятии в советское 

послевоенное время. В 2001 г. его родственница из с. Нижний Бургултай 
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Джидинского р-на РБ поместила статью о его погребении. XVII Пандито 

хамбо лама Л.-Н. Дармаева, будучи больным, незадолго до смерти вернулся к 

родственникам в с. Нижний Бургултай, он завещал кремировать его после 

смерти. Он умер в апреле 1960 г. в позе, в которой читал молитвы - сидя, 

сложив обе руки на колени. В таком положении тело находилось в доме 

денадцать дней и, несмотря на теплую погоду, его лицо нисколько не 

изменялось. Через восемь дней приехали десять лам из Иволгинского дацана, 

они стали ждать знака о наступлении смерти. На двенадцатый день 

погружения в созерцание из носа закапала кровь, что ламы истолковали как 

момент смерти. Тело хамбо ламы в том же сидячем положении вынесли на 

улицу. На половине пути его посадили в телегу. Руководители колхоза и 

родственники в то советское время были против кремации, поэтому 

последняя воля ламы не было выполнена
1
.  

31 августа 2008 г. в Джидинском р-не РБ вблизи с. Нижний Бургалтай 

группа бурятских лам эксгумировала останки Л.-Н. Дармаева, своего 

уважаемого Учителя. Скелет святого был в полной сохранности, он 

продолжал находиться в позе медитации, несмотря на то, что тело 

находилось в деревянном коробе всего в 50 см от поверхности земли, не 

было обложено солью и подверглось нашествию насекомых и животных, 

было доступно разрушительному воздействию кислорода, температурных 

перепадов и влаги
2
. Л.-Н. Дармаева в позе лотоса поместили в саркофаг, 

деревянный короб, который погребли в земле на его малой родине в 

местности Гэгээн Нюга. Через несколько лет над ним воздвигли субурган. 

Прах хамбо ламы был разделен между его родовым Сартул-Булагским и 

построенным им Иволгинским дацанами
3
.  
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Нетленное тело XII Пандито хамбо ламы Д.-Д. Итигэлова стало одной 

из святынь буддизма, известное далеко за пределами Бурятии. 15 июня 1927 

г. в возрасте 75 лет он, находясь в добром здравии в присутствии лам 

Янгажинского дацана, попросил прочитать для него молитву 

«Благопожелание уходящему» (hуга намши). Ламы не могли решиться на эту 

молитву при живом Учителе, тогда он начал ее читать сам. Ламы 

присоединились к чтению, а после обряда, как и завещал Д.-Д. Итигэлов, 

поместили его в позе лотоса в кедровом саркофаге и схоронили в местности 

Хухэ Зурхэн на кладбище лам
1
. Чтобы могила святого не была найдена и 

поругана коммунистами, ее сравняли с землей
2
. 

XII Пандито хамбо лама Д.-Д. Итигэлов при жизни отдал распоряжение 

извлечь его тело из могилы дважды: через 30 и через 75 лет. Согласно 

официальным данным БТСР и директора института Пандито хамбо ламы 

Д.Д. Итигэлова, саркофаг вскрывали дважды — в 1955 и 1972 гг.
3
. В 1955 

году группа лам во главе с XVII хамбо ламой Л.-Н. Дармаевым, скорее всего 

втайне от властей вскрыла саркофаг и, убедившись в хорошей сохранности 

тела, провела необходимые обряды, сменила одежду, засыпала соль и вновь 

поместила его в бумхан. В 1973 г. XIX Пандито хамбо лама Ж.-Д. Гомбоев с 

ламами Иволгинского дацана повторно осмотрел тело и, убедившись в его 

сохранности, поместил в короб (бумхан), причем так, чтобы найти место 

захоронения было непросто.  

Поэтому экспедиция 2002 г. по эксгумации тела XII Пандито хамбо 

лама Д.-Д. Итигэлова представляла собой довольно сложное мероприятие, в 

котором были задействованы не только ламы, но и миряне, знавшие о 

примерном местонахождении захоронения
4
. 7 сентября 2002 г. А. Д. Дабаев, 
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старожил с. Гильбира Иволгинского р-на РБ, 1914 г.р., указал хамбо ламе Д. 

Аюшееву местонахождение захоронения Д.-Д. Итигэлова в местности Хухэ-

Зурхэн. Опознание сделал 96-летний историк Б. Д. Цыбиков, лично знавший 

Д.-Д. Итигэлова
1
. При эксгумации обнаружилось, что кедровый бумхан и 

тело прекрасно сохранились. Причем патологоанатомы были уверены в том, 

что после подъема тело через три-четыре часа превратится в тлен, но этого не 

произошло
2
. 

По мнению журналиста А. Махачкеева, действия бурятских лам по 

эксгумации выдающихся деятелей буддийской церкви, представляют не 

умозрительный интерес, это ключ к разрешению фундаментального для 

любого человека вопроса жизни и смерти, имеющий практический аспект3. 

XII Пандито хамбо лама Д.-Д. Итигэлов был перевезен в Иволгинский 

дацан и помещен в стеклянный саркофаг. Через некоторое время к 

нетленному телу допустили экспертов. Согласно двум актам 

судмедэкспертизы, никаких следов бальзамирования на теле ламы не 

выявлено
4
. Практически все эксперты сходятся в том, что состояние Д.Д. 

Итигэлова не относится ни к одному из трех обычных состояний после 

физической смерти. Первое – мумификация, когда тело совершенно 

обезвожено. Второе - состояние торфяного дубления, когда тело человека, 

попадая в болото, приобретает красный цвет и лишается жидкости. Третье 

состояние – жировоска. Ученые называют феномен Д.Д Итигэлова 

четвертым состоянием смерти
5
. Поза лотоса, в которой он в течение 75 лет 

находился в кедровом коробе, сохраняется без использования каких-либо 

                                                           
1
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поддерживающих и фиксирующих приспособлений, его тело не подвергается 

гниению или разложению
1
.  

Феномен Д.-Д. Итигэлова бурятские ламы объясняют по-своему. По 

утверждению Гэлэк - Балбар ламы, Д.-Д. Итигэлов находится в состоянии 

медитации - самадхи, что доступно только великим Учителям. Это 

происходит, потому что процесс смерти, угасание жизненных функций тела, 

находится под сознательным контролем. Но не всякое тело может 

сохраниться нетленным. Ширетуй лама Кыренского дацана Тункинского р-на 

РБ Балдан лама высказал точку зрения, что Пандито хамбо лама Д.-Д. 

Итигэлов достиг состояния божества из сострадания к людям, оставил свое 

изображение в теле буддийского ламы
2
. Такого же мнения придерживается 

наш информант Б. Д. Мархаев, который думает, что его сознание находится в 

другом месте, но оно поддерживает связь с телом
3
. 

Объяснение феномену Д.-Д. Итигэлова, по мнению, Н. Л. Жуковской 

можно найти только и исключительно в контексте буддийской религии и 

философии. Она приводит слова Далай ламы XIV по этому вопросу: «Многие 

буддийские монахи познают смерть, умирая во время медитации и таким 

образом освобождаясь от земного существования. Они могут медитировать 

десятки лет и их тела не разлагаются. Пример тому - медитирующий лама в 

Бурятии, тело которого нетленно вот уже 75 лет»
4
. 

В 2007 г. на первой международной конференции «Феномен Пандито 

хамбо ламы Д.-Д. Итигэлова» глава буддистов России Д. Аюшеев озвучил 

собственное объяснение феномена. В 1920-х гг. Пандито хамбо лама Д.Д. 

Итигэлов проводил ритуал вложения пяти священных сосудов для духов 
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земли, хозяев местности. При этом он ни разу не коснулся земли, попросив 

верующих, чтобы во время проведения ритуала его не опускали на землю (во 

время ритуала ученики несли его на руках). Именно поэтому, по мнению Д. 

Аюшеева, стихия земли хранит его тело, ибо, таким образом, согласно 

буддийским представлением, он достиг постижения Пустотности, великой 

реальности всех явлений, за счет этого, уходя из обычной жизни, он смог в 

состояние медитации очистить свое тело до такой степени, что оно 

сохраняется даже сейчас
1
. 

В конце 1980 - начале 1990-х гг. у бурят, как и у других народов 

советского и постсоветского пространства, происходит процесс возрождения 

традиционных элементов культуры. В это время активно стали 

восстанавливать ступы, разрушенные в советское время. Так, в 1990–х гг. 

была произведена реконструкция субургана в память о Агване Доржиеве в с. 

Хара-Шибирь Заиграевского р-на РБ
2
. 

В 1992 г. в 5 км от с. Усть-Орот Кижингинском р-на РБ, в местности 

Соорхой были восстановлены по инициативе Ю. К. Лаврова, ученика Б. Д. 

Дандарона, две ступы в честь А. Силнама (в миру Д. Бадмаев, отец Б. Д. 

Дандарона). Они были сооружены в 1920 г. под руководством реформатора 

буддизма Л.-С. Цыденова (1851 -1922)
3
. В левой ступе, если посмотреть с 

юга, содержалось тело ламы А. Силнама, умершего в 1920 г. в читинской 

тюрьме в плену у атамана Семенова. В правой ступе, выполненной в виде 

ступы нирваны, содержались останки семи расстрелянных атаманом 

Семеновым бурят. Эта ступа имела необычную для северного буддизма 

форму, напоминающую ступу раннего буддизма – Санчи (III в. ), Карли (I в.). 

По словам В.М. Монтлевича: « <…> такое ретро было вполне в духе всех 
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решительных и неординарных действий ламы Л.-С. Цыденова»
1
. В 1922 г. 

эти ступы были разрушены и в таком состоянии  простояли более 70 лет. 

Правда, в конце 1960-х гг. Б. Д. Дандарон предпринял попытку их 

восстановления, но недостроенные ступы вновь были разрушены и 

восстановлены окончательно в 1992 г.
2
. 

По мнению некоторых информантов, воздвижение ступы в честь того 

или иного ламы во многом зависит от учеников усопшего
3
. Ступа в честь Б. 

Д. Дандарона была воздвигнута в 2004 г. его учениками. В 1997 г. Ю.К. 

Лавров, один из них, приехал в Выдрино, где умер Б. Д. Дандарон, там он 

извлек из могилы прах учителя, который поместил в основание ступы
4
. 

С 1980-х годов до 2000 г. в Бурятии умерло много лам высокого сана, 

проживших большую и трудную жизнь, но не отказавшихся от своей веры в 

учение Будды, всех их кремировали. Например, в 1995 г. на горе восточнее 

Цугольского дацана кремировали настоятеля Цугольского дацана Ж.-Ж. 

Эрдэнеева
5
. В 1999 г. кремировали Чернин ламу 94 лет, часть его праха 

вложили в субурган на территории дугана в Курумканском р-не РБ. Другую 

часть оставили в живописной местности Угнасай возле села Арзгун 

Курумканского р-на РБ. В месте, где по пророчеству Соодэйн ламы, в начале 

XXI в. построен храм. Один из участников обряда кремации Чернин ламы 

рассказывает, что в той местности есть поляна 2 х 3 км, на которой 

приготовили место для совершения обряда кремации. Тело ламы было не в 

гробу. Для кремации привезли две машины дров. Поленья сложили, а сверху 

над телом также было сложено несколько штук. Утром кремировали, вечером 

собрали прах
6
. 
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О следующем типе погребения лам высокого сана – в грунте в 

специальной позе с последующей кремацией - свидетельствуют следующие 

данные. В 2004 г. недалеко от Агинского дацана провели эксгумацию тела 

XIX Пандито хамбо ламы Ж.-Д. Гомбоева. Он ушел из жизни в позе спящего 

льва - лежа на боку. При эксгумации его тело было обнаружено в хорошей 

сохранности
1
. Свидетели рассказали, что останки были кремированы, а прах 

заложен в субурган, построенный в его честь  в местности Аса-Шибирь у 

села Таптанай Дульдургинского р-на Забайкальского края, откуда он родом
2
. 

Таким образом, мы наблюдаем одну из форм меморизации буддийского 

священнослужителя.  

Как известно, одним из буддийских реликвий на этнической 

территории бурят-буддистов являются буддийские ступы. Ступа (санск. – 

ступа; тиб. – чортен; монг. - субурган) каменные пирамидальные 

сооружения, являющиеся многозначным символом. В ступе иногда 

погребают мощи святых и священников. На территории Бурятии субурганы 

воздвигались либо в комплексе из восьми ступ, либо по отдельности
3
. 

Информанты считают, что наиболее часто на территории Бурятии строят 

субурганы Пробуждения, самый важный из ступ, и ступу мудрости
4
. Первая 

ступа по представлению буддистов является символом преодоления всех 

препятствий и всех завес
5
. Строили ступы, как и храмы, дацанские мастера, 

владеющие строительным делом и тонкостями изобразительного искусства, 

принявшие определенный монашеский обет, то есть право заниматься этим 

делом
6
. При строительстве субургана, буряты обычно говорят бурханай бэе 

бутээнэ, что дословно можно перевести как «воздвигается тело Будды»
7
. 
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Со слов информантов, субурганы излучают большое благословение за 

счет реликвий, заложенных в них, их строят с целью принести счастье всем 

живым существам. Они символизируют тело, ум Будды. Лама, который 

достиг святости и определенных успехов, может стать Буддой
1
. В субурган 

помещается иногда прах двух и больше лам или же прах одного ламы может 

быть помещен сразу в двух ступах. Это делается не только для того, чтобы 

таким образом выразить к усопшему ламе почтение. Главная цель – чтобы 

прах оказал благоприятное воздействие на местность, где воздвигнут 

субурган
2
.  

За всю историю буддизма в Бурятии до современного времени 

насчитывается двадцать четыре Пандито хамбо лам. Некоторым из них были 

посвящены субурганы. На месте кремации настоятеля Баргузинского дацана 

Ц. Соодоева (Ундэр ламахай, Соодойн лама) (1896 по 1916) в местности 

Баруун Хунтэй Баргузинского р-на РБ был построен деревянный субурган, 

разрушенный в советское время. Это место является одной из самых 

почитаемых культовых мест Баргузинской долины3. В 1963 г. после смерти 

XVIII Пандито хамбо ламы Е.-Д. Ширапова построены субурганы на 

территории Иволгинского и Агинского дацанов с вложением его праха
4
.  

По предложению Пандито хамбо ламы Д. Аюшеева и под его 

руководством в честь 300-летия с рождения Д.-Д. Заяева построен и освящен 

недалеко от места его рождения другой субурган «Жанчуб» в 2002 г. в с. 

Цаган-Челутай Кяхтинского р-на РБ. Жители села следят за неугасимой 

лампадой (зула) субургана. Недалеко от него установлен субурган второму 

                                                           
1
 ПМА, Гунчэн лама, Жаргал лама. Иволгинский дацан, РБ. 

2
 ПМА, Жамбал лама. Иволгинский дацан, РБ. 

3
 Гомбоев Б.Ц. Культовые места Баргузинской долины / Б.Ц. Гомбоев. – Улан-Удэ : ФГОУ ВПО ВСГАКИ, 

2006. С. 112. 
4
 Базарова Э.Б. Исторические традиции воздвижения субурганов (буддийских ступ) в северном буддизме // 

Российский экономический интернет-журнал. – М.: АТиСО, 2009. — № гос. регистрации 0420600008. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.globecsi.ru/Articles/2008/Bazarova.pdf. – С. 7. (дата обращения 

05.05.2012). 
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Пандито хамбо ламе С. Хэтэрхееву
1
. Известен субурган «Намжил», 

построенный в 2008 году в честь первого хамбо ламы Д.-Д. Заяева (1764-

1777) в Селенгинского р-не РБ в местности Талын Харгана.  

У тюркоязычных этносов Южной Сибири, в частности, тувинцев, 

зафиксированы материалы, которые могут уточнить и дополнить 

имеющиеся. По свидетельству В. П. Дьяконовой, после кремации усопшего 

ламы по специальной священной книге и по определенным признакам 

решали, как поступить с пеплом умершего. В одном случае делали портрет 

умершего, в другом – его скульптурное изображение. При этом рисунок 

делался пеплом покойного, а затем покрывался золотой и красной краской. 

Во втором случае скульптура ламы делалась также из его пепла, куда 

примешивалась глина, золотой и серебряный порошок. Размер такой 

скульптуры достигал почти натуральной величины человека в сидячем 

положении
2
. Скульптурные изображения известных бурятских лам с 

удивительным портретным сходством имеются в Музее истории Бурятии им. 

М. Н. Хангалова. Возможно, при их изготовлении также использовался прах 

лам. Таковые же появляются в дацанах, есть они в Музее Агвана Доржиева 

при Ацагатском дацане РБ. Возможно, что в них также имеется толика праха 

этих личностей. В любом случае, традиции бурят-буддистов и тувинцев-

буддистов идентичны. В то же время, захоронения в Туве выдающихся лам в 

субурганах вызывают у В.А. Киселя большие сомнения, считает, что 

тувинские буддисты никогда не достигали тех рангов, которым такое 

захоронение предписывалось по канону
3
.  

Считаем необходимым более подробно остановиться на погребении 

молодого ламы, нашего современника. В 2012 году умер лама П. Жигжитов 

                                                           
1
 Гармаев Ф.Б. О великом земляке первого Пандито хамбо ламе Д.Д. Заяеве // Институт Пандито Хамбо 

Ламы Итигэлова. [Электронный ресурс]. URL: http://etegelov.ru/conf-1/reports/60-doc-13 (дата обращения: 15. 

03. 2013). 
2
 Дьяконова В.П. Погребальный обряд тувинцев как историко-этнографический источник / В.П. Дьяконова. 

– Л.: Наука, 1975. – С. 116. 
3
 Кисель В.А. Поездка за красной солью. Погребальные обряды Тувы. XVIII - начало XXI в. / В.А. Кисель. – 

СПб. : Наука, 2009. – С. 43. 
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(Пандэ лама) 1977 г. р. Пандито хамбо лама Аюшеев считал, что Пандэ лама 

достиг высоких познаний в буддийской философии
1
. Его кремировали в 

местности Улан - Губэ - в 8 км от Иволгинского дацана. Обряды его 

погребения практически ничем не отличались от погребальных обрядов 

рядовых буддистов-мирян, за исключением некоторых специальных молитв, 

читаемых при погребении лам. Это сутра о Пражнапарамите, молебен при 

кремации «Дачог Ручок» (тиб. «обряд костей и волос») о бренности 

физической оболочки человека
2
. 

После смерти Пандэ ламы ламы по специальной книге определили все 

детали обряда погребения, в т.ч. выявили год рождения человека, который 

может прикасаться к нему и поджечь его. Обряд кремации длился около 

девяти часов с 14 до 23 часов. Во время обряда израсходовали около 70 л 

топленого масла. Ламы не уходили пока тело не догорело до конца. На 

следующий день после кремации щепками, а не руками, собрали прах
3
. Из 

него ламы Иволгинского дацана сформовали семь ца-ца, одно отдали 

родственникам ламы, второе отправили на место рождения Пандэ ламы, 

остальные хранятся в Иволгинском дацане. Информанты сообщили, что в 

последующем будет построен субурган в честь Пандэ ламы, в который будет 

заложен его прах
4
. 

Как видно, с течением времени буддийская погребальная обрядность 

сохраняет канонические формы. Способы погребения буддийских монахов 

России и дальнейшей их меморизации, а они, безусловно, стандартны для 

бурят, калмыков и тувинцев, возрождаются в неизменном традиционном 

виде. Кроме того, буддисты верили в большую благотворную и даже 

исцеляющую силу праха ламы. Это подтверждает, материал И.А. Житецкого, 

он пишет: «... на другой день после кремации ламы из золы выбирают кости. 

                                                           
1
 Поздравление Хамбо Ламы Д. Аюшеева с Сагаалганом // Новая Бурятия. – 2013 - 11 февраля. 

2
 ПМА, Радна лама, с. Кижинга, Кижингинский р-н РБ. 

3
 ПМА, Жаргал лама, Иволгинский дацан, РБ. 

4
 ПМА, Мархаев Б.Д., 1981 г.р., Иволгинский дацан, РБ. 
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Кости пережженные толкут и наполняют ими сделанные из теста сосуды в 

виде храмов и хранят в ящиках как святыню, и потом раздают этот костяной 

порошок, конечно, в самых маленьких частях есть больным»
1
. 

Обычно у буддистов есть также обряд, когда сжигают не самого 

покойного, а его замену – минжан, листок бумаги с ксилографическим 

изображением человека, сидящего на лотосе. Пепел минжана смешивают с 

глиной и делают ца-ца с рельефным изображением будд. Это своеобразное 

возвращение тела в исходное абсолютное состояние. Затем их уносили на 

место захоронения, на бумханы
2
. Иногда на кладбище на могиле покойного 

ламы устанавливают деревянный столб с углублением, куда закладывают ца-

ца и закрывают задвижкой
3
. 

В практике буддистов Бурятии имеются специальные способы и 

обряды захоронения личностей с негативными качествами, «плохих» лам. В 

памяти бурят-буддистов жива история обряда погребения ламы Рабжура, 

который будто бы превратился в беса, оборотня. Информанты 

Кижингинского р-на РБ говорят, что он был хорошим ламой, но со временем 

характер стал ухудшаться. Многие из информантов полагают, что Рабжур 

предвидел гонения на религию в советское время, он разочаровался в 

буддизме. По словам Радна ламы, Рабжур, чтобы поднять нравственные 

устои, попытался возродить истинную веру методом «кнута», показывал 

разъезжающие без кучера и лошадей повозки, мираж степного пожара и т.д. 

Он всячески издевался над недобросовестными ламами, а те при жизни 

прозвали его противником веры – дансраем. Одним словом. Он 

противопоставил себя коллективу. 

В 1894 г. в местности Далюун нарhан (Кривая сосна) к западу от 

Кижингинского дацана ламы установили юрту и провели обряд подавления 

                                                           
1
 Живописная Россия … , с. 30. 

2
 ПМА, Жаргал лама, Иволгинский дацан, РБ. 
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Рабжура
1
. По словам информантов, ламы специально пригласили 

присутствовать на этом обряде как можно больше людей из близлежащих 

сел. Для проведения ритуала подавления был тайно приглашен лама из 

Гималаев – Сангасба лама. Информант П. Н. Содномов передал рассказ своей 

бабушки, присутствовавшей на обряде погребения Рабжур ламы. Во время 

ритуала на улице внезапно стемнело, сверкали молнии, полыхали все 

выступающие вещи, вплоть до кончиков лошадиных ушей. А после чтения 

молитв и завершения ритуала на могиле посадили четыре дерева, которые 

должны закрывать выход из могилы
2
.  

Исследование особенностей погребения буддийских 

священнослужителей в Бурятии, этой закрытой, мало известной церемонии 

позволяет сделать следующие выводы. Для погребения буддийских 

священнослужителей было несколько типов погребения. Самым 

предпочтительным был первый тип - кремация с последующим 

использованием праха в целях меморизации ламы. Это связано с 

сакральностью земли и нежеланием лам ее осквернить. Кремация 

способствует душе обрести более высокое возрождение и встать на путь 

освобождения. Это связано с обычаем изготовления из праха своеобразных 

культовых предметов ца-ца. Прах умершего, помещенный в ца-ца, закрывает 

ворота в нижние миры, в ад.  

Есть мнение, что кремации подвергают только лам высокого 

религиозного сана, а сожжение рядовых людей может осквернить огонь. 

Место кремации становится сакральным местом, на котором хорошо 

хоронить ординарных людей, оставляя на земле.  

Второй тип погребения буддийских священнослужителей - обряд 

грунтового погребения ламы в гробу в форме куба, в соответствии с позой 
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молящегося ламы, с позой медитации. Он, как показывают материалы, 

практиковался довольно часто в дореволюционное и советское время. Можно 

допустить, что это своеобразная адаптация к новым условиям существования 

в пределах Российской империи и СССР. В советское время иногда, очень 

редко допускалась кремация лам. Для этого строили специальную печь, 

чтобы не противоречить существующим санитарно-гигиеническим правилам 

и нормативам страны. У буддистов также есть обряд сжигания не самого 

покойного, а его замены – минжан, бумаги с ксилографическим 

изображением человека, сидящего на лотосе. 

В постсоветском пространстве происходит ряд эксгумаций 

выдающихся деятелей буддийской церкви по их завещанию с последующим 

перезахоронением или кремацией. Обязательным является воздвижение 

субургана в честь них, в которых имеется частица праха. Видимо. Многие 

ламы знали о том, что они вернутся для того, чтобы обрести бессмертие. 

Единственным образцом нетленности тела является легендарный хамбо-лама 

Д.-Д. Итигэлов. Погребальная обрядность буддийских священнослужителей 

сопровождается сложными буддийскими обрядами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 
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Специальное исследование погребальной обрядности бурят 

значительно заполнило существующую в науке лакуну. Этот мало 

исследованный раздел этнографии бурят при пристальном изучении 

позволил выявить многие важные стороны этнической истории этноса. 

Погребальная обрядность бурят является гармоничной частью ХКТ 

кочевников-скотоводов сухих степей Евразии. Ее специфика 

детерминирована комплексом особенностей хозяйства и культуры, которые 

исторически сложились на малозаселенной территории в природно-

климатической зоне, отличающейся продолжительной холодной зимой. 

Исследование погребальной обрядности бурят в пространственно-

временном континууме на широкой фактологической базе убедительно 

доказывает правильность недостаточно разрабатываемой в современной 

историографии гипотезы о наличии до определенного времени единой 

культуры этноса.  

Погребальная обрядность бурят, с одной стороны, архаична и 

консервативна, а с другой, постоянно и существенно изменяется под 

влиянием социально-экономических процессов. При этом динамика 

свойственна погребальной обрядности ординарных членов социума, а 

погребальную обрядность религиозных персон отличает глубокая 

архаичность и стереотипность. 

Проведенное исследование охватывает несколько этапов этнической 

истории народа. В первую очередь, это историческое событие, имевшее 

радикальное значение для данной территории и бурятского этноса - 

присоединение Бурятии к России и последующие за этим трансформации 

глобального характера во всех сферах жизни. Другое значительное событие – 

распространение буддизма у забайкальских бурят, которое также 

сопровождается рядом инноваций. Буддийские постулаты изменяют 

мировоззренческие установки, в т. ч. представления о смерти. Эти два 

важных события постепенно углубляют демаркацию и приводят к появлению 
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двух этнотерриториальных групп – буряты-шаманисты Предбайкалья и 

буряты-буддисты Забайкалья. 

На основании достоверных источников уточнена, упорядочена и 

верифицирована типология традиционной погребальной обрядности бурят. 

Выявлено, что первый тип – воздушный (небесный) практикуется при 

погребении грудных детей, людей, умерших от удара молнии и сакральных 

персон. Второй тип погребения бурят – кремация, вплоть до настоящего 

времени в распространенный Предбайкалье, меньше практикуемый в 

периферийных зонах Забайкалья и полностью утраченный при погребении 

ординарных людей в центральных. Третий тип – наземный, известный, 

возможно, в добуддийское время на всей этнической территории бурят. Его 

широкое бытование в Предбайкалье в XIX в. не подтверждается. Под 

влиянием буддизма он широко распространяется на новом уровне в 

Забайкалье, где в виде анахронизма встречается до середины XX в. 

Погребение на земле под прикрытием из камней и дерева, скорее всего, 

относится к добуддийской практике, а открытое оставление тела на 

поверхности земли (на войлоке, в саване, в тонком гробу и т. п.) или 

устройство над телом мунхана, маленького срубного строения – буддийская 

традиция.  

Наземное буддийское погребение осуществляется в выбранном и 

«выкупленном» месте двумя приемами – «теряние» покойника и 

укладывание тела на земле в соответствующей позе со специальной 

ориентацией. Первые два типа (воздушный и наземный) связаны со способом 

трупоположения, а третий (кремация) с технологией утилизации трупа. 

Вероятно, три типа погребения имели распространение на всей этнической 

территории бурят в добуддийский период. Однако буддизм внес коррективы 

и ареалом наибольшего распространения воздушного типа и кремации 

становится Предбайкалье, а наземного - Забайкалье.  
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Все типы погребения сопровождаются сложными ритуальными 

действиями на всем протяжении погребально-поминальных обрядов, которые 

занимают около года.  У бурят до настоящего времени практикуется 

обрядовое преобразование мертвого в неживого в социальном плане. 

Осуществляются действия, связанные со снаряжением покойного в 

последний путь, с выбором места захоронения. В бурятских материалах 

прослеживается космологический код в погребально-поминальном обряде и 

заключен он во всех акциях, начиная с момента смерти. Погребальная 

обрядность бурят выявляет интересные представления, связанные с 

символическими кодами понятий «север», «река (вода)», «огонь», они 

проанализированы здесь. Эти представления укладываются в 

общесибирскую канву тюркско –монголоязычных народов. Свидетельства 

былой монолитной общности бурятского народа выявляются в основном на 

материалах мировоззренческого характера, которые долго сохраняются даже 

при утрате материальных и даже идеологических компонентов и бытуют до 

настоящего времени не только у бурят шаманистов, что вполне объяснимо, 

но и у бурят буддистов. 

Динамические изменения в погребальной обрядности ординарных 

бурят после присоединения Бурятии к России обусловлены установками 

Российской империи, СССР и РФ, РПЦ, буддийскими организациями, 

постоянным повышением плотности населения в регионе, последовательной 

седентаризацией. Новые условия жизни требуют более высоких санитарно-

гигиенических норм, с которыми вступает в конфликт практикуемая 

погребальная обрядность этноса. Устанавливается новый тип погребальной 

обрядности - грунтовое захоронение (ингумация) в гробу. Однако на 

большом диахронном срезе удерживаются важные пласты центрального ядра 

традиционной культуры этноса. Поэтому довольно длительно сосуществуют 

новый и традиционные типы погребения. Характерные традиционные черты 

сохраняются иногда в несколько модернизированном виде. Безусловно, 
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подобная картина характерна и для тюркских народов Сибири. Ингумация на 

кладбищах сопровождается, как правило, традиционными шаманистскими и 

буддистскими ритуалами, также в виде анахронизма присутствуют 

традиционные типы погребения. 

С образованием СССР происходят кардинальные перемены в жизни 

страны. В повседневной жизни бурят в результате работы по преодолению 

проявлений этничности складывается ряд общих черт, характерных для 

советского народа. В советское время проводится дальнейшая работа по 

укреплению санитарно-эпидемиологических правил и санитарно-

гигиенических нормативов. Сильнее укореняются правила и нормативы, 

внедряемые с XVIII в. Становится обыденной нормой грунтовое захоронение 

в гробу, ингумация. Однако как в Предбайкалье, так и Забайкалье имели 

место традиционные типы погребения, которые носили характер 

анахронизмов. 

В советское время развитие погребальной обрядности бурят прошло 

несколько этапов. В 1930-е гг. забайкальские буряты продолжали совершать 

необходимые требы с приглашением лам. Важным моментом является 

появление сангарила – тайного коллективного чтения буддийских молитв в 

ответ на репрессии лам. У предбайкальских бурят шаманы тайно совершают 

погребальные обряды. В годы Великой отечественной войны обнаруживается 

отсутствие особой обрялности при погребении людей, а также при получении 

похоронок.  

В период развитого социализма, начиная с середины 1960-х гг., на 

государственном уровне формируется советский гражданский 

(безрелигиозный) похоронный обряд, он активно распространяется в городах 

и больших полиэтничных селах. Социалистические преобразования внедрили 

в среду бурят гражданский ритуал на атеистической основе. Однако, в малых 

моноэтничных бурятских селах Предбайкалья и Забайкалья благодаря 
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прослойке верующих людей сохраняются многие элементы традиционной 

погребальной обрядности бурят.  

С конца 1980-х гг. начинается новый этап в погребальной обрядности 

бурят, обусловленный мировым всплеском возрождения, распадом СССР и 

созданием РФ. Возрождение элементов традиционной культуры, в первую 

очередь, коснулось погребальной обрядности и достигло здесь значительных 

результатов, особенно у бурят-буддистов. В возрождении в погребальной 

обрядности бурят выделяются два пласта, развивающихся на этнической 

территории бурят параллельно. Это более ранний, шаманистский, 

мировоззренческие истоки которого могут быть близки тюркоязычным 

народам-шаманистам. Второй пласт – активно возрождаемые буддийским 

духовенством буддийские погребальные обряды, близкие монголоязычным и 

тюркоязычным буддистам. Безусловно, бытуя у одного этноса, они в какой-

то мере взаимодействуют и даже, возможно, взаимопроникают. Тем не 

менее, в начале XXI в. четко прослеживается наличие двух традиций в 

погребальной практике народа, бурят-шаманистов и бурят-буддистов. В 

современном бурятском мире погребальная обрядность выступает одним из 

этноразличительных обрядов.  

Большой корпус собственных полевых материалов, введенных в 

научный оборот в данном исследовании, может способствовать дальнейшему 

изучению бытования бурятских традиций в современном мире и их 

неизбежной трансформации при развитии этноса, они могут иметь 

самостоятельное научное значение при исследовании механизмов 

трансляции важных компонентов традиционной культуры.  

У бурят шаманистов и буддистов есть отдельные способы погребения 

рядовых людей и сакральных персон социума. Даже при кажущейся их 

однотипности в каждом отдельном случае они имеют принципиальные 

различия. Кремация шаманов и кремация буддийских священнослужителей 
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также имеет свою отдельную технологическую и идеологическую 

специфику.  

У бурят выявлено шесть стереотипов погребения шаманов, 

обеспечивающих длительное сохранение архаичной мировоззренческой 

традиции в пространственно-временном континууме. Здесь сохранились 

архаичные элементы, исчезнувшие при похоронах ординарных бурят-

шаманистов. Первый, наиболее архаичный стереотип – воздушный. 

Кремация шаманов в чистом виде у бурят практически не обнаруживается. 

Зато есть два переходных типа от воздушного к кремационному, второй и 

третий стереотипы, возникшие, возможно, как ответы на новые социальные 

вызовы. В них превалирует главная идея небесного погребения. Следующие 

два стереотипа, четвертый и пятый - наземное захоронение шаманов, 

накрываемых камнями, а также захоронение в гротах, пещерах. 

Универсальность культуры позволяет считать, что специфика еще одного 

стереотипа, шестого, - ритуального грунтового погребения черных шаманов с 

применением осины, является автохтонной, а не привнесенной 

христианством. Погребальный обряд шаманов является комплексом сложных 

многоступенчатых церемоний, осуществляемых на специальном отдельном 

кладбище (шаманская роща) или выбранном месте. Обязательной в 

погребальной обрядности бурят является дальнейшая меморизация шаманов, 

исходящая из идеи культурного бессмертия.  

Исследование особенностей погребения буддийских 

священнослужителей в Бурятии, этой закрытой, мало известной церемонии 

позволяет сделать следующие выводы. Для погребения буддийских 

священнослужителей было несколько типов погребения. Самым 

предпочтительным был первый тип - кремация с последующим 

использованием праха в целях меморизации ламы. Это связано с 

сакральностью земли и нежеланием лам ее осквернить. Кремация 

способствует душе обрести более высокое возрождение и встать на путь 
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освобождения. Это связано с обычаем изготовления из праха своеобразных 

культовых предметов ца-ца. Прах умершего, помещенный в него, закрывает 

ворота в нижние миры, в ад. Вероятно, кремации подвергаются только ламы 

высокого религиозного сана, а сожжение рядовых людей может осквернить 

огонь. Место кремации становится сакральным местом, на котором хорошо 

хоронить ординарных людей, оставляя на земле.  

Второй тип погребения буддийских священнослужителей - обряд 

грунтового погребения ламы в гробу в форме куба, в соответствии с позой 

молящегося медитирующего ламы. Он практикуется довольно часто в 

дореволюционное и советское время. Можно допустить, что это своеобразная 

адаптация к новым условиям существования в пределах Российской империи 

и СССР. В советское время иногда, очень редко допускается кремация лам в 

специальной печи, чтобы не противоречить существующим санитарно-

гигиеническим правилам и нормативам страны. У буддистов также есть 

обряд сжигания не самого покойного, а его замены – минжан, бумаги с 

ксилографическим изображением человека, сидящего на лотосе. 

В постсоветское время проводится активная эксгумация известных 

буддийских священнослужителей и их меморизация. Эксгумация проводится 

по завещанию самих покойных лам с последующим перезахоронением или 

кремацией в постсоветское время. Такое завещание, возможно, связано с их 

знанием обреченности советской власти, после которой они могут быть 

преданы погребению по буддийским канонам. Их ингумация в советское 

время являлась как бы временным местом пребывания. Меморизация лам 

происходит также путем воздвижения именных субурганов с частицей их 

праха. Единственным образцом нетленности тела является легендарный 

хамбо-лама Д.-Д. Итигэлов. Погребальная обрядность буддийских 

священнослужителей сопровождается сложными буддийскими обрядами.  

Динамика в погребальной обрядности бурят наблюдается только в 

отношении ординарных членов социума и является яркой иллюстрацией 
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социально-экономических и идеологических приоритетов социума. Закрытая 

для инноваций погребальная обрядность шаманов и буддийских 

священнослужителей свидетельствует о неизменности сакрального мира, 

когда воспроизведение ритуалов в их первоначальном виде является особым 

гарантом сохранения этноса в постоянно изменяющемся мире. В целом это 

является еще одним доказательством наличия профанной сферы жизни с 

линейным временем, способным к поступательному движению, и сакральной 

с цикличным временем, закрытой для инноваций. 

Традиционная погребальная обрядность бурят выявляет в типах и 

способах погребения малую общность с тюркскими, в частности, с 

якутскими традициями, что позволяет говорить о собственно автохтонной 

бурятской ее специфике. Зато много совпадений в ритуальной ее части. 

Погребальная обрядность монголоязычных и тюркоязычных буддистов 

(буряты, монголы, тувинцы) довольно идентична. 

Изучение представленной темы открывает дальнейшие научные 

перспективы. Введенные в научный оборот ранее неопубликованные 

архивные и полевые материалы могут быть интерпретированы с новых 

научных позиций. Отдельного исследования, несомненно, заслуживают 

мировоззренческие истоки в погребальной обрядности бурят. Также 

необходимо специальное семиотическое изучение ритуальных действий в 

погребально-поминальной обрядности бурят.  
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Улзытуева Ц.-Е. С., 1934 г. р. с. Нижний Бургултай  

Еравнинский район РБ 

Асалханов В. Т., 1929 г. р., с. Можайка 

Асалханова В. В., 1961 г. р., с. Можайка 

Дагбаев Ш. Ц., 1956 г. р., с. Ульдурга 

Догсонова Д. Ц., 1941 г. р., с. Ульдурга  

Дониров А. А., 1949 г. р., с. Исинга  

Соропова Д. Д., 1948 г.р.,  

Сультимова Г. Б., 1949 г. р., с. Исинга  

Тарбаева Ц-Д. М., 1935 г. р., с. Исинга 

Халхаров Д. Х., 1940г. р., с. Сосново-Озерское  

Цыренжапова Н. Н., 1938 г. р., с. Можайка 

Чимитова Х. Б., 1921 г. р., с. Ульдурга  

Чимитова Ч. Ш., 1936 г. р., с. Ульдурга  

Ширапов Ц.-Д. Д., 1941 г. р., с. Ульдурга 

Иволгинский район РБ 

Ганжур лама, Иволгинский дацан 

Жаргал лама, Иволгинский дацан,  

Жамбалов Г.Ю., 1973 г. р., Иволгинский дацан 

Имеков П.В., 1962 г. р., улус Нурселение  

Мунхэ лама, Иволгинский дацан 
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Цырендоржиев Ц. Б., Иволгинский дацан 

Кабанский район РБ 

Андреев А. А., 1931 г. р., с. Корсаково 

Андреева В. А., 1935 г. р., с. Корсаково  

Дарнаева З. Н., 1932 г. р., с. Ранжурово 

Загинаева Т. Т., 1961 г. р., с. Корсаково  

Комендантова Г. Р., 1956 г. р., с. Корсаково  

Кукшинов С. В., 1969 г. р., с. Корсаково  

Куриганова Т. А., 1948 г. р., с. Корсаково  

Мындускин И. П., 1930 г. р., с. Хандала  

Нагуслаева С. М., 1951 г. р., с. Ранжурово 

Паткина И. Б., 1947 г. р., с. Ранжурово 

Пинтаев И. И., 1932 г. р., с. Корсаково  

Помишин К .А., 1966 г. р., с. Ранжурово 

Савельева Т. У., 1933 г. р., с. Хандала  

Соболев В. С., 1927 г. р., с. Ранжурово 

Унхеев П. Н., 1952 г. р., с. Ранжурово  

Кижингинский район РБ 

Арсаланова А. А., 1954 г. р., с. Кижинга  

Бадмаева, Д. Д. 1927 г. р., с. Кижинга  

Баиров Ж. Д. (Жаргал лама), 1985 г. р., с. Чесан  

Бархалеев М. Н., 1976 г. р., с. Загустай  

Галсанов Г. Д. 1948 г. р., с. Кижинга  

Дамдинжапова Г. Д., 1935 г. р., с. Могсохон  

Данзанова К.-С. Ц., 1948 г. р., с. Кижинга  

Дарибазаров Д. Д., 1951 г. р., с. Загустай  

Жамьянова Ц. Ж., 1931 г. р., с. Чесан  

Мункуева Д. П., 1927 г. р., с. Кижинга  

Найданова Д. Н., 1925 г. р., с. Могсохон 
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Содномов П. Н., 1945 г. р., род галзут, с. Баянгол  

Суворов И. С., 1952 г. р., с. Кижинга 

Тугултурова Н. Б., 1922 г р.; с. Могсохон  

Боханский район Иркутской области 

Архинчеева А. С., 1932 г.р., с. Хохорск 

Баранников Н. Р., с. Хохорск 

Башинов А. П.,1942 г.р., с. Ирхидей 

Бодоева П. К., 1928 г.р., пос. Бохан 

Жабаева К. Е., 1938 г.р., с. Хохорск 

Жамьянова Т. Д., 1955 г.р., с. Хохорск 

Коняева Ж. П., 1938 г.р., с. Хохорск 

Харандаев Б. А., 1949 г.р., пос. Бохан 

Осинский район Иркутской области 

Башинов А. П., 1942 г.р., с. Ирхидей 

 

Список сокращений: 

БИОН – Бурятский институт общественных наук 

БКНИИ – Бурятский комплексный научно-исследовательский институт 

БНЦ – Бурятский научный центр 

БТСР – Буддийская традиционная сангха России 

ВСОРГО – Восточно-Сибирский отдел РГО  

ГАРБ – Государственный архив Республики Бурятия 

ИВСОРГО Известия Восточно-Сибирского отдела РГО  

ПМА – полевые материалы автора 

РГО – Русское географическое общество 

РПЦ – Русская православная церковь 

ЦВРК БНЦ СО РАН – Центр восточных рукописей и ксилографов БНЦ 

СО РАН  


