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К ИЗУЧЕНИЮ ТРАДИЦИОННОЙ ОБРЯДНОСТИ ОЛЕТОВ ХУЛУН-БУИРА1 
 

Аннотация. В статье рассмотрены два традиционных обряда, проводимых олетами Хулун-Буира — обряд 
почитания огня и обряд посвящения животного духам воды. Автор определяет структуру обрядов и 
последовательность действий в них, отмечает некоторые сходные моменты в обрядах хулун-буирских олетов и 
калмыков. Выделены локальные особенности обряда почитания огня, выражающиеся в различных 
подношениях пищей, использовании в ритуале пяти видов зерновых. 
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Abstract. The article is devoted to the study of two traditional rituals conducted by the Olets of Hulun-Buir — the 
rite of worshiping fire and the rite of dedication of the animal to the spirits of water. The author determines the structure 
of the rituals and the sequence of actions in the rituals, notes some similar moments in the rites of the Hulun-Buir Olet 
and Kalmyk ethnic groups. The article studies the local features of the fire worship rite, for example, various food 
offerings during the ritual, the use of five types of grain in the ritual of invoking fire spirits. 
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Одной из малоизученных в отечественном монголоведении ойратских этнических групп 

являются олеты Хулун-Буира. Они оказались в этом восточномонгольском регионе после ойрато-
цинских войн и падения Джунгарского ханства. В район р. Халх-гол, а затем и далее, в долину р. Имин 
они приходили двумя разновременными волнами. Поэтому до сих пор продолжает существовать их 
деление на старых и новых олетов [Цыбенов 2017: 143-156]. Численность олетов Хулун-Буира мала 
(около 700 чел.) и имеет тенденцию к дальнейшему сокращению. Свидетельством этому является 
полное угасание рода чорос в начале XXI в., как следствие прерывания мужского потомства. Тем не 
менее, олеты Хулун-Буира продолжают сохранять свою ойратскую этническую идентичность. Так, 
шаманы рода торгут исполняют следующее призывание: «едущий, оседлав кулана, мой хан-предок 
Хо [Урлюк], издалека помоги нам — твоим потомкам, великий мой предок олетского Джунгарского 
государства — Урлюк, сверху помоги нам — твоим потомкам» [Gongүorjab 2008: 88-89]. 

В настоящей работе мы попытались кратко осветить два традиционных обряда, проводимых 
хулун-буирскими олетами: обряд почитания огня и обряд посвящения коровы духам воды. Для 
раскрытия темы нами широко использованы материалы монографии олетской исследовательницы 
Цамхад Ражумы «Олеты Имина» с добавлением некоторых сведений из работ отечественных 
исследователей. 

С давних времен олеты Хулун-Буира исполняют много традиционных обрядов, посвященных 
почитанию овоо, огня, воды, неба, одинокого дерева и т.д. Особое место в традиционной обрядности 
принадлежит обряду почитания огня. Считается, что проведение этого обряда избавляет семью от 
всего негативного, плохого; способствует процветанию и приносит счастье и удачу. Как считают 
олеты, раньше этот обряд был сложным в исполнении, теперь он стал более упрощенным. Заметим, 
что в обыденной жизни олеты исполняют обряд почитания домашнего очага. Поднося очагу 
свежезаваренный чай и первые куски новой пищи, они произносят следующие слова: «Хану огня — 
Ранза, хану огня Хормуста-тэнгрия, хозяйке Еши-хатун Арши-тэнгрия за то, что вы спустили в мир 
зажженный вами огонь, всем вам подношу первинки дээж» [Čamqad 2008: 84-86]. 

                                                 
1 Исследование проведено в рамках проекта РФФИ, № 20-09-00344 «Духовная культура национальных 

меньшинств Хулун-Буира: письменные источники и современная историография проблемы». Номер госрегистрации 
(РосРИД): АААА-А20-120052290031-7. 
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Обряд почитания огня у хулун-буирских олетов имеет локальные особенности. В некоторых 
семьях его проводят во время обряда почитания божеств. Вероятно, в зависимости от 
принадлежности к конкретному роду, делают различные подношения во время обряда. Например, 
некоторые семьи подносят белую пищу, другие — баранью грудину, третьи делают подношение еще 
не родившимся теленком или ягненком, вынутым прямо из утробы заколотых животных (т.е. коров и 
овец). Кратко рассмотрим обряд почитания огня, проводимый совместно с обрядом поклонения 
божествам. Он проводится в октябре. Для его проведения семья приглашают ламу [Čamqad 2008: 31]. 
Отметим, что примерно в то же время (месяц мыши) калмыки совершали обряд жертвоприношения 
огню [Бакаева 2009: 87]. Семья, проводившая обряд, собирала ковыль, распиливала и складывала в 
специальном порядке дрова из вяза [Čamqad 2008: 86]. Как известно, вяз считался одним из предков 
огня. Не случайно, гимны огню начинались со слов: «твое дыхание — дерево-вяз» [Галданова 1987: 
150-151]. Для проведения обряда, окуривая, очищали пространство вокруг специального тагана на 
четырех ножках. Затем доставали сваренные хвост и грудину барана, обертывали куском шерсти 
[Čamqad 2008: 86]. Заметим, что грудина у калмыков входит в набор, предназначенный для 
жертвоприношения огню [Калмыки 2010: 446]. Грудину, предназначенную для обряда, вырезали 
вместе с диафрагмой. После варки мясо с грудины аккуратно отделяли ножом и, тонко нарезав, клали 
в посуду. Основная кость грудины, 12 ребер, два ложных ребра предназначались для 
жертвоприношения огню. Их специальным образом готовили к обряду, используя ленты пяти цветов, 
лампадки из теста и благовония. Рядом с четырьмя ножками тагана возжигали курительные свечи. 
Клали ленты пяти цветов, поверх них — зажженные лампадки с маслом, слепленные из теста. 
В качестве фитиля лампадок использовали стебли ковыля, обернутые ватой. Перед таганом стелили 
кошму для совершения поклонений. Затем, за пределами дома, в юго-западной стороне ставили сан 
(очищающий дым). Связывали три длинных, тонких прута в виде треножника и наверху помещали 
сосуд с огнем. Внизу «треножника» ставили пищу, курительные свечи, благовония в виде палочек и 
порошка. 

Перед началом обряда все присутствующие надевали чистую одежду. Молодые невестки и 
девушки также надевали свои украшения. Невестки, прибывшие в род 3-4 года назад, надевали 
свадебную одежду, укладывали волосы и располагались с левой стороны двери, держа в руках ковш 
с маслом или верхним жирным слоем бульона. В медную чашу с посеребренными краями, 
использовавшуюся при призывании, клали зерна пяти видов зерновых. Ее держал хозяин дома. 
Сигналом к проведению обряда служило изменение направления стада коров, пасущихся в долине 
р. Имин. Когда голова коровы поворачивалась в сторону города [вероятно, речь идет о Хайларе — 
авт.], поджигали специально подготовленные дрова из вяза. Невестка семьи подливала в огонь 
верхний жирный слой бульона, а также брызгала водкой. Как известно, регулярное «подкармливание» 
огня жиром, топленым маслом было характерно и для калмыков [Бакаева 2003: 182]. Хозяин дома, 
встав на колени перед огнем, произносил благопожелание: «Дерево, охраняемое отцом-ханом, дерево, 
защищаемое матерью-хатун…». После благопожелания начинался ритуал призывания духа огня. Его 
мог проводить лама. После окончания ритуала и тем самым всего обряда всем раздавали кусочки мяса 
от бараньей грудины, говоря: «галын бурхны хишиг» (добродетель божества огня) [Čamqad 2008:     
90-91]. 

Обряд посвящения духам воды олеты проводят весной или летом. По поверью, есть дни, когда 
спускаются духи воды: 13 мая и 23 августа. Обряд также совершали в период наводнений в р. Имин; 
просили духов воды избавить людей от бедствий и страданий, возжигали курительные свечи. Духам 
воды обычно посвящают корову синей масти [вероятно, имеется серовато-синеватый оттенок — авт.]. 
Когда почитают духов воды, то конкретная семья поклоняется той реке, у которой находится в данный 
момент, совершая кочевку. Для почитания духов воды приглашают ламу. Во время проведения обряда 
к кусту, растущему у реки, привязывают ленты пяти цветов и хадак. Четырем сторонам света делают 
подношение кусочками сладостей, боорцог (жареными мучными изделиями различной формы), 
сахаром. В сосуд наливают воду с молоком — так делают аршан. Сэтэр (ленты, привешиваемые скоту, 
посвященному духам) кладут под сосуд. Приглашенный для обряда лама читает молитву, после 
окончания которой взяв ленты сэтэра, повязывает знак сэтэра на шею корове и окропляет ее аршаном. 
Все, что осталось после обряда, оставляют под кустами, у берега реки. В обряде посвящения духам 
воды могли использоваться и другие животные, например, лошадь. Сэтэр божеству огня делали козой 
красной масти или коровой красной масти [Čamqad 2008: 32, 34]. 

В нашем кратком сообщении мы рассмотрели два традиционных обряда, проводимые олетами 
Хулун-Буира. Изложенный выше материал охватывает лишь основные моменты этих обрядов, многие 
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же особенности традиционной обрядности этой уникальной ойратской этнической группы 
продолжают оставаться неизученными. Более тесное ознакомление с духовной культурой хулун-
буирских олетов, возможно, поможет в раскрытии многих вопросов этнокультурной истории, как 
ойратов, так и всего монгольского мира. 
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