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М. П. Петрова

Ритуальная поэзия Д. Бямбадорджа

Задолго до распространения буддизма, ислама и 
христианства на необъятных лесостепных просторах 
Центральной Азии господствовало тэнгрианство. По 
мнению многих исследователей, представление о 
Тэнре или Тэнгри как о главном божестве появилось 
у тюрков и монголов Великой Степи ещё в V— IV вв. 
до н. э. Французский религиовед Жан-Поль Ру на
звал его обобщающим термином «тэнгризм». В рус
ской научной традиции это явление получило назва
ние «тэнгрианство». Древнетюркский словарь опре
деляет термин тэнгри как 'небо1, 'видимая часть ми
роздания', 'б ог ’, 'божество’, 'повелитель’, 'госпо
дин’, 'дух-хозяин’ [Наделяев, 1969].

«Своеобразной и характерной чертой этой рели
гии является родственная связь человека с окру
жающим его миром, природой. Тэнгрианство было 
порождено обожествлением природы и почитанием 
духов предков. Тюрки и монголы поклонялись пред
метам и явлениям окружающего мира не из страха 
перед непостижимыми и грозными стихийными си
лами, а из чувства благодарности к природе за то, 
что, несмотря на внезапные вспышки своего необуз
данного гнева, она чаще бывает ласковой и щедрой. 
Они умели смотреть на природу как на существо 
одушевленное. Именно тэнгрианская вера давала 
тюркам знание и умение чувствовать дух природы, 
острее осознавать себя ее частью, жить в гармонии с 
ней, подчиняться ритму природы, наслаждаться ее 
бесконечной переменчивостью, радоваться ее мно
голикой красоте. Все было взаимосвязано, и тюрки 
бережно относились к степям, лугам, горам, рекам, 
озерам, т. е. к природе в целом, как носящей божест
венный отпечаток», —  пишет Р. Н. Безертинов [Бе- 
зертинов, 2006].

Современные монгольские историки и этногра
фы, изучающие различные аспекты тэнгрианства, 
считают, что большой вклад в преобразование этой 
традиционной системы верований внёс в XIII в. Чин
гисхан. Он, объединив разрозненные кочевые мон
гольские племена, не только создал единое государ
ство, но и внедрил культ Вечного неба —  моих тэн- 
гэр, которому монголы продолжают поклоняться и

по сей день. Тэнгрианство при Чингисхане получ 
статус государственной религии. Весь монгольа 
народ существует под покровительством Вечн 
неба. Оно определяет судьбу как нации в целом, 
и каждого человека в отдельности. Культ Вечн 
неба прочно вошёл в монгольский менталитет. 1 
например, они считают, что после своей кончины 
тэпгэрт халъсаиы дарсш—  великий правитель Ч 
гисхан стал послом (представителем) Вечного н 
[Гэрэлбаатар, 2006. X. 26].

Во многих работах отечественных и зарубеж! 
учёных тэнгрианство рассматривается как наибе 
древняя форма тюрко-монгольского шаманизма, 
ним из первых к этому предмету обратился Д. 1 
заров в своём фундаментальном исследовании^ 
ная вера, или шаманство, у монголов» [Банза 
1846]. К древним монгольским обычаям и суев 
ям, описанным у Плано Карпини, обратился Г. I 
боев [Гомбоев, 1859]. В 1892 г. вышла в свет к 
ная обобщающая работа В. М. Михайловского« 
манство (Сравнительно-этнографические очер 
[Михайловский, 1892]. Научная литература о ш 
низме, созданная в XX— начале XXI в., также 
вольно обширна. Описанию доламаистских ве| 
ний бурят и монголов посвятили свои труды : 
графы Н. Л. Жуковская [Жуковская, 1977] и Г. Р. 
данова [Галданова, 1987]. На материале обряде 
фольклора бурят написано исследование Д.С 
гарова «Исторические корни белого шаман 
[Дугаров, 1991]. Роль личности шамана и его е 
ции рассматриваются в работах В. Н. Басилош 
силов, 1984] и А. В. Смоляк [Смоляк, 1991]. К 
блемам сходства и различия шаманизма и тэнг 
ства обращается Ю. И. Дробышев [Дробышев, ^

Социально-экономические и политические 
образования в Монголии в 90-х гг. XX в. вь 
подъём религиозного самосознания народа. Н 
восстанавливаться и открываться буддийские: 
и шаманские святилища, проводиться ламаист 
шаманские ритуалы, общемонгольские и ме» 
родные съезды шаманов. Возникла новая вол 
тереса религиоведов, историков, этнограе]юв,
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софов, психологов и филологов к проблемам тэнгри- 
анства. В 2004 г. в Улан-Баторе была создана обще
ственная Международная Академия изучения тэн- 
фианства. Помимо проведения научно-практиче
ских конференций и конгрессов, Академия издаёт 
сборники тезисов и докладов их участников, а также 
статьи таких исследователей, как С. Дулам, Ч. Да- 
лай, Г. Гэрэлбатар, Р. Рэгдзэндордж, Н. Наганбу, 
Н.Ням-Осор [Моих тэнгэр судлал, 2006], Д. Бямба- 
дордж, О. Пурэв, Д. Хуу, Т. Намджил, Л. Алтандзая 
идр. [Моих тэнгэр судлалын, 2006].

В средневековой монгольской литературе суще
ствует большой пласт шаманской литературы. Ака
демик Ц. Дамдинсурэн относит её к XV— XVII вв., 
когда были записаны так называемые «шаманки» 
шаманские тексты, и высказывает два принципиаль
ных положения:

1. Шаманская литература существует, и пред
ставлена она в устной и письменной формах.

2. Шаманская литература написана на монголь
ском языке. Все её произведения неразрывно связа
ны с фольклором и в большинстве своём являют
ся стихотворными по форме [Дамдинсурэн, 1999. 
С. 191—192].

«Как всякая литература, пусть и религиозного со
держания, шаманская литература сохранила специ
фическую национальную образную систему... Обы
чаи и обряды, составляющие немалую часть ша
манской литературы, изображены, как правило, в 
фольклорных жанрах и служат важнейшим источни
ком изучения устного творчества монгольского наро
да Вся шаманская литература написана на монголь
ском языке, сугубо национальна по форме, поэтому 
она представляет особый интерес для изучения сред
невековой монгольской культуры», —  пишет профес
сор JI. К. Герасимович [Герасимович, 2006. С. 118].

По мнению академика Д. Цэрэнсоднома, шаман
ские стихи и взывания занимают особое место в тра
диционной системе жанров монгольской устной по
эзии. Последователи шаманизма с древнейших вре
мён до наших дней употребляют древние традици
онные монгольские поэтические пожелания успеха 
при окроплении, благопожелания, восхваления, взы
вания и заклинания [Цэрэнсодном, 2002. С. 47].

Современный поэт Ш. Сурэнджав и прозаик 
Л.Тудэв считают, что шаманские заклинания в боль
шинстве своём— это авторские стихи. Хотя идея, 
выраженная в тех или иных произведениях, одна, но 
художественное воплощение её неодинаково [Су- 
рэнжав, 2006. С. 44].

К ритуальной поэзии конца XX— начала XXI в. 
можно с полным правом отмести творчество Дондо- 
гийн Бямбадоржа. Он родился в 1946 г. в сомоне 
Дарви Кобдоского аймака на Западе Монголии и был 
младшим, седьмым, сыном в семье арата-скотовода 
Дондога. По женской линии их род Олхонуд восхо- 
диткматери Чингис хана Оэлун ээж. В 1967 г. Бям- 
бадордж окончил политехникум в Улан-Баторе и 
много лет работал то механиком, то водителем авто
машины. Сегодня Д. Бямбадордж является Великим

государственным шаманом, принимает участие во 
всех государственных шаманских церемониях, про
водимых зачастую одновременно с ламаистскими. В 
1999 г. он был награждён орденом Чингисхана. Про
изошло всё это, по словам Д. Бямбадорджа, конечно, 
по воле и под покровительством Вечного неба. Ве
ликий государственный шаман является Почётным 
доктором Международной академии изучения тэн- 
грианства и автором нескольких поэтических сбор
ников.

Хучит дээдсиин мвнх т энгэрээс  
Хуин холбоо ешь нэгтэи би 
У ил ах баярлахыг зэрэгцуулэн  
У у  ж им орчлоид т орсои юм.

Хоыч уедээ залгамжилсан  
У г барьсан бое морголт эй  
Удам дсшж сан хох толботон  
Хаш эрдэнэ хоргийг овлож  
Хас т ордоо м оргохоор  ирсэн бнлээ

[Бямбадорж, 2006. С. 159J

С вечным небом могущ ественны х предков
П уповиною  связан я,
П еремежая радость и горе.
В бескрайней вселенной родился я.

Завеш авш ий всё потомкам,
И стинный шаман,
С синим пятном, передаваемым из поколения

в поколение,
Д рагоценную  халцедоновую  табакерку

унаследовав,
Пришёл, чтобы поклоняться великой державе.

Так Д. Бямбадордж определяет своё место и 
предназначение в этом мире. Шаман является по
средником между миром людей и миром духов. 
О н —  центральная фигура при отправлении шаман
ских обрядов. В монгольском языке существуют 
следующие названия для обозначения понятия ша
ман: бу (бвв) —  мужчина шаман, удган —  женщина 
шаманка и дзайран (зайран) —  обозначение шаманов 
обоего пола в высоком стиле. В своём поэтическом 
обращении к шаманам-участникам V международ
ного съезда шаманов, проходившего в Монголии в 
1999 г., Д. Бямбадордж называет их «повелителями 
сменяющих друг друга времён года», «посланниками 
неба», «гадательными камнями природы» и «нако
нечниками стрел во время сражений». В обязанности 
шамана входит выполнение посреднических функций 
между небом, миром духов и миром людей, опреде
ление судьбы человека, предначертанной Вечным 
небом, помощь людям во время болезней и тяжёлых 
жизненных ситуаций.

Вов бое  ондоо ч 
Бугдээрээ т энгэр шутлэгтэн  
Заяа т энгэр нь хардаг болохоор  
Запаад тэднийг ешаад явна.

У у  жим орчлонд боогоос вор  байхгуй  
Унэн т усыг х ур гэж  чадна
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Уйлнйн урийг холуулж  чадна  
Олонд т усы г х ур гэж  чадна 
Онцгой хэргииг б ут ээж  чадна

[Бямбадорж, 2006. С. 221

Хотя ш аманы и различны.
Все в силу неба веруют,
Так как видят судьбы, предначертанны е небом,
И их исправляют.

В бескрайней вселенной никто, кроме шаманов.
Не может оказать реальную  помощь,
Направить земные дела,
Помочь людям
И соверш ить вы даю щ иеся дела.

В соответствии с традиционными представления
ми тэнгрианцев о мироздании, мир имеет вертикаль
ную и горизонтальную космические структуры. Вер
тикальная— это Верх, Низ и Середина. Каждая зо
на, в свою очередь, делится на видимые и невиди
мые (абстрактые) части. Невидимый небесный мир 
выглядел, как слоеный пирог: небо разделено на три 
горизонтальных яруса (слоя). Каждый слой был оби
телью того или иного божества или духа (небожите
лей). Протяженность небесного мира вверх неопре
деленна. На самом последнем слое живет Великий 
Дух Неба Тэнре [Безертинов, 2006]. Моех Лео Тэл- 
гэ р —  Вечное Синее Небо является творцом и нача
лом всего сущего на земле. К нему следует обраща
ться с просьбой о защите, покровительстве, избавле
нии от болезней и страданий, даровании потомства 
и обилии скота. Ежегодно в начале лета монголы 
устраивают церемонию моления Вечному Синему 
Небу. Д. Бямбадордж подробно описывает порядок 
приготовления к этой церемонии, выбор места её про
ведения, а также приводит текст обращения к духу 
Тэнгри. «Сан тавих уг» («Слова при воскурении») — 
состоит из 8 четверостиший-обращений к Вечному 
Небу, духам предков, духам-хозяевам священных 
гор и вод, перевалов и горных вершин. После каждо
го четверостишия следует совершать окропления 
водкой.

Оршихуйн д ээд  м в вх  т энгэр  
Эс оршихуйн орон хайрхад т энгэр  
Эст оршихуйн орон лус савдаг  
Эзэн д ээд эс  ОвгОдийн су не сулд 

С  эр  с эр  с эр  
Хурай хурай хурай  

Хам гаалж  байдаг м оох т энгэр  
Х арж  сахисан хайрхад т энгэр  
Нартай дэлхийд наадуулж  хайрла  
Сарт ай дэлхийд саат уулж  цэнгуул 

С эр сэр  сэр  
Хурай хурай хурай

[Бямбадорж, 2005. С. 40]

О простираю щ ееся наверху вечное небо,
О непростираю щ ееся свящ енное  небо,
О свящ енны е хозяева гор и вод,
О духи предков

Сэр сэр сэр 
Хурай хурай хурай

О вечное небо, что защищает,
О свящ енное небо, что взирает и охраняет. 
Соизволь порадовать нас на солнечной земле, 
Соизволь усладить нас на лунной земле 

Сэр сэр сэр 
Хурай хурай хурай

Монголы-тэнгрианцы считают, что нашей Все
ленной правят 99 божеств-тэнгри. Это 55 белых и 44 
чёрных божества. «Шаман Д. Бямбадордж относится 
к так называемым белым шаманам, так как не имеет 
отношения к ламаизму, придерживается националь
ных монгольских традиций и обычаев, в основном 
взывает к 55 белым тэнгри, обращаясь к ним с 
просьбами оказать покровительство в добрых де
лах», — пишет Г. Гэрэлбатар [Гэрэлбаатар, 2005. 
С. 14]. Взывания к 99 тэнгриям обычно начинаются с 
обращения к своему духу-покровителю или с призы
вания духа-хозяина данной местности. Затем словао 
жертвоприношениях и в ,конце — изложение просьб, 
обращённых к божеству. Как считает поэт L1J. Сурэн* 
джав, в ритуальных стихах Д. Бямбадорджа нашли 
отражение художественные образы всех 99 тэнгри.

Арцын ут аа  унэрт энгууд  
Арвайн гурилан сулдт энгууд  
Хий биетэн дагуулт ангууд  
Хисч ирдэг гайт аигууд  

Х у  у  г  х у у г  х у у г  
Х ээг х ээг  хээг  
Ш оог гноог шоог 

Улин хуцах ёртонгууд  
Улаан цусан идэш т энгууд  
Гайт хар т энгэрт энгууд  
Газарт буусан сун сп п н гууд  

Ш оог ш оог шоог 
Гай байвал зайлуулж очье 
Гарз байвал гаргаж  очье 
Хуслийг чинь х ур гэж  огье  
Хулээсийг чинь ирулж  огье

[Сурэнжав, 2006. С. 45],

Те, кто вдыхает аромат можжевельника,
Те, кто имеет счастье вкушать ячменную муку,
Те, кто ведёт за собой, не имея гела.
По ветру развевающиеся духи, приносящие несчастье 

Хууг хууг хууг 
Хээг хээг хээг 
Ш оог ш оог шоог 

Вою щ ие, зловещие, предвещ аю щ ие беду духи, 
Красную  кровь поедающие,
Зловещ ие чёрные божества,
Спустивш иеся на землю  духи,

Ш оог ш оог шоог 
Если беда случится, избавить соизвольте,
Е^сли убыток случится, избавить соизвольте. 
Ж елания ваши исполню,
То, к чему вы привязаны, доставлю.

Свои поэтические произведения Д. Бямбадордж 
использует во время проведения различных ритуа
лов. Сборники его произведений, состоящие не то
лько из стихотворных, но и из прозаических текстов,
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представляющих собой описания многих шаманских 
обрядов, а также воспоминания непосредственных 
ушников тех или иных церемоний, являются со
временными обрядниками. Поэтические тексты на
писаны Д. Бямбадорджем в традиционных для мон
гольской шаманской литературы и устного народно
го творчества формах: боогишт моогов —  шаман
ская молитва, боогиййн дуудлага —  шаманское 
взывание, тахшгып судар —  жертвоприношение, 
сан,саигийн судар—  освящение, доллара, дшишгып 
ф р  — призывание, 0 ч иг —  обет, сацал —  окропле
ние, дуупая — песнопение, ёровл —  благопожелание, 
штаал— восхваление. Каждое произведение вы
полняет свои ритуальные функции. Образная систе-
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