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Идея критики «чуждых элементов» появляется и в другой картине начала 1930-х годов − А. Семыкина «Про-
гульщики» (1931). Картина композиционно выглядит несколько неожиданной, в ней заметна апелляция к иному 
кругу визуальных источников, нежели у художников, перечисляемых ранее. Поле картины имеет несколько дру-
гое масштабирование (все предыдущие работы − скорее вариации на тему «большой картины» с множеством 
персонажей), в этой картине большую часть холста занимает дощатый забор с хулиганскими надписями и рисун-
ками. Главные персонажи картины − прогульщики – лежат на земле, около них валяются пустые бутылки. Сам 
характер живописи экспрессионистически-подвижный, эмоциональный, в отличие от сухой анемичной прори-
совки цветом, характерной для «нормативных» картинок художников-любителей 1930-х годов. 

Анализ текстов 1930-х годов, посвященных самодеятельному искусству, и картин художников-
любителей помогает выявить специфику дискурса самодеятельного искусства этого времени. В норматив-
ном дискурсе власти художник-самоучка является частью «трудового народа», который претерпевал стра-
дания, но обрел свободу и блага благодаря советской власти. Любитель более искренен и непосредственен, 
чем профессионал; ему чужд формализм. Собственно произведения, которые выбираются как репрезентация 
«голоса народа» редакторами журналов и критиками как релевантные, полностью соответствуют некоторо-
му синопсису власти: новый идеальный мир, из которого изгоняются чуждые элементы. Язык любительско-
го искусства также следует ведущей установке власти – ориентации на визуальные коды реализма. 
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КУЛЬТОВАЯ ПРАКТИКА В БУРЯТСКОЙ УЛУСНОЙ ОБЩИНЕ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В. 
 

Одной из форм общинности у бурят во второй половине XIX – начале XX века являлась группа людей, 
объединявшихся для совместного отправления культовых обрядов. Такая культовая общность совпадала с ро-
довой, локальная часть которой образовывала структурную единицу улусной общины. В этом смысле улу-
сную общину можно рассматривать как субъект культовой практики. Сама практика, как отражавшая этно-
культурные ценности народа и его идентичность, представляет актуальную тему в историко-этнографических 
исследованиях бурят. 

Особо значимыми в жизни бурят, как и многих других народов, являлись такие моменты, как конец  
одного и начало другого вида хозяйственных работ, которые обычно совпадали со сменой времен года  
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и порождали различные обряды. Будучи обусловленными традиционными представлениями и верованиями, 
они являли собой заметную часть духовного быта бурят и в этой форме устойчиво сохранялись в обще-
ственной жизни рассматриваемого периода. 

Религиозно-обрядовая сторона жизни бурятской улусной общины была разнообразна и выражалась, 
в частности, в родовых и локальных/улусных тайлаганах. В основе тайлаганов лежали обряды жертвопри-
ношений божествам и духам местности. Обрядовые действия, отмечает Т. Д. Скрынникова, «проводятся  
в сакральном центре социума и направлены на установление гармонии на определенный период» [16, c. 114]. 

В обряде «тайлган», известно, находит отражение культ земли, культ духов-хозяев определенной терри-
тории, культ предков. Он же, как пишет Г. Р. Галданова, является культом малой родины – тоонто газар, 
земли, которая приняла, и воды, которая омыла новорожденного [1, с. 18-19]. Н. Б. Дашиева на основе ис-
следования этимологии понятия «тайлган» полагает, что, «по всей вероятности, первоначальным значением 
термина было понятие – мать, божество, связанное с представлением о женщине-матери – символе плодо-
родия, происхождения, наследственности» [5, с. 68]. 

Обряды проводились с середины мая до середины октября [8, c. 61]. Это было обусловлено известными 
периодами природно-хозяйственного цикла и связанными с ними переходом на летники и возвращением 
в зимники. Проведение тайлаганов ввиду их значимости в жизни общинников приобретало праздничный 
характер: «…в улусе все живое веселилось и радовалось» [6, с. 93]. 

Общественные тайлаганы не были единичными в сезон их проведения [11, д. 563, л. 35]. Так, например,  
во втором абаганатском роде проводилось в конце XIX в. четырнадцать тайлаганов [8, с. 61]. В начале XX в. их 
число сократилось. Наши информанты сообщают, что летом в местности Каха (Бильчирское ведомство) про-
водилось четыре тайлагана друг за другом (Хоригтын, Огсогори, Тальяан, Таряанай) с перерывом в десять 
дней [14]. Они различались по характеру. Если первые два были связаны с почитанием духов гор, то остальные 
носили календарный характер. Они проводились «преимущественно после каких-либо важных событий или 
по окончанию земледельческих работ – весной, по окончанию распашки паров, в конце сенокоса и по оконча-
нию уборки хлебов» [4, д. 622, л. 3]. В рассматриваемый период тайлаганы стали приурочиваться к дням пра-
вославных праздников и связываться с циклом земледельческих работ [12, c. 332]. Нижнеудинские буряты, со-
гласно нашим полевым материалам, приурочивали проведение тайлагана ко дню Святой Троицы [18, с. 104]. 

На тайлагане, устраиваемом в связи с переходом в летники, отправителем обрядов выступал не шаман,  
а старик, почитаемый улусными людьми. Автор заметок о бурятах, опубликованных в Восточно-Сибирском 
отделе Русского географического общества, писал о тайлаганах как назначаемых стариками [4, д. 622, л. 3]. 
Шаман, как следует из рассмотренных нами архивных фондов, «если находится, то в том же виде, как и про-
стые однородовичи» [11, д. 563, л. 35]. Старики проводили, как сообщают наши информанты, также такие 
обряды, как освящение скотного двора, «харгынси» (перед отправлением в дорогу) и др. [15]. Причем актуа-
лизировалась их принадлежность к той этнической общности, представитель которой обратился к ним для 
совершения указанных обрядов. Т. Д. Скрынникова в своих исследованиях традиционной культуры бурят 
также отмечает фигуру исполнителя обрядов жизненного цикла. Таковым является «лидер, сочетающий свет-
ские и духовные (ритуальные) функции в качестве сакрального центра социума (рода) в качестве носителя 
харизмы рода и благодаря этому являющийся воплощением и гарантом единства социума» [17, с. 11-12]. 
Здесь речь идет скорее о главе рода, не о шамане. В работе Б. Э. Петри имеется прямое указание на то, что «об-
ряд совершали старики, не шаман» [13, с. 21]. 

Тайлаганы, как часть общинной жизни, требовали общинного единства в их организации. Исследователи 
отмечали, что расходы на тайлаганы несло все общество [10, с. 177]. В 1885 г. в трех улусах – Кандатском,  
Кукунутском, Голоустинском – необходимые для проведения тайлагана средства были собраны путем «склад-
чины» [3, c. 74]. Ее организовывали внутри улусов в соответствии с материальным достатком домохозяев.  
Так, в 1887 г. 108 хозяйств второго абаганатского рода на тайлаганах употребили «разного скота, тарасуна 
и прочего на 2620 рублей, каковая сумма была разделена на паи, каждый пай в 8 рублей» [8, с. 61]. В данном 
случае речь идет как о родовом тайлагане, так и территориально-улусном. Улусный тайлаган проводили не 
столько культовым сообществом, сколько общинным коллективом. Они представляли разную природу, не все-
гда совпадали, но в любом случае пересекались. То, что культовое сообщество организовывалось именно  
по родовому принципу и никак иначе, не всегда обязательно было для общинного коллектива, в этническом 
(родовом) аспекте представлявшего разносоставную общность. Таким образом, в иных случаях, когда речь идет 
о многородовой улусной общине, последняя являла собой совокупность нескольких культовых общностей. 

В любом из случаев улусная община, будь то культовая общность (род) или локальная (улус), свое бла-
гополучие связывала именно с общественными тайлаганами. Во время общественных молебствий улусные 
люди взывали к родовым духам, духам местности с просьбой о ниспослании им благополучия. 

За родом, как известно, закреплялась территория его расселения. С момента такого оформления земля 
считалась породной. Характер отношения этнической общности (рода) к породным землям отражал духов-
ную связь с землей, неизбежно возникавшую у группы в ходе освоения территории и определившую извест-
ный комплекс родовых и общинных обрядов. Здесь важно упомянуть положение К. Маркса о присвоении 
земли как основывавшемся на таких предпосылках, которые «представляются природными или божествен-
ными» [7, с. 463]. На наш взгляд, они и служили тем ограничением, что особенно затрудняло установление 
территориальной и иной связи между «местными» и пришлыми группами, ибо в этом случае последние 
вступали во всю совокупность отношений – как прав, так и обязанностей – внутри местных групп, включая 
и сакральное право. Так, Т. М. Михайлов в этой связи отмечает, что «отпочковавшиеся и переселившиеся 
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в другие места ветви родов, с одной стороны, сохраняли некоторые свои родовые культы, с другой – вос-
принимали культы тех родов, на территории которых селились» [9, с. 34-35]. 

Второе поколение как первопоселенцев, так и адаптированных, согласно Б. Э. Петри, уже считало друг друга 
«родственниками». Так возникал территориально-родственный союз, связанный «в единое целое общностью 
территории, общими территориальными богами, тайлаганами, посвященными этим божествам, общими свадь-
бами и общими гостями, массой общих материальных интересов и, наконец, общим шаманом» [13, с. 11]. 

Каждая этническая общность имела и проводила собственно-родовые молебствия, но наряду с ними 
в рассматриваемый период ввиду актуализации этносоциальной общности упрочивались молебствия терри-
ториального значения, т.е. улусно-общинные. Тайлаганы делились, таким образом, на родовые и локальные. 
Здесь необходимо указать на условный характер такого различения. Он заключается в том, что субъектом 
первых выступала этническая общность (род), представлявшая лишь часть улусных людей, субъектом же 
других являлась вся локальная общность, расселенная в данном поселении, т.е. улусная община как таковая. 
В последнем случае, следовательно, различение по принадлежности к родам не имело существенного значе-
ния, ибо здесь субъектом выступала локальная общность. Отметим, что на проблему различения культовых 
сообществ указывала известный исследователь культовой системы ламаизма К. М. Герасимова, когда писа-
ла о том, что «…сохраняются традиционные параметры культового сообщества по принадлежности либо 
к общинно-родовому, либо территориально-общинному коллективу» [2, с. 263]. 

Культовая обрядовая практика в улусной общине в условиях пореформенного развития не была свернута 
и, более того, как показывают наши материалы, расширилась. Ее устойчивость была обусловлена родовой 
структурированностью общества, а равно его родовой сплоченностью перед внешними веяниями. В их ор-
бите значение тайлаганов заключалось не только в материализации религиозного чувства улусных людей, 
как и прежде, но и в идее улусно-родового единения. 
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CULT PRACTICE IN THE BURYAT ULUS COMMUNITY  
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The article discusses features of cult practice in the Buryat ulus community in the second half of the XIX – the early XX century. 
Religious-cult activity in the Buryat ulus is shown by the example of public tailagans. On the basis of archival, literature and field 
data the author singles out different – generic and local – formats of the prevailing in the Buryat society cult practices, marks 
the season of their implementation and connection with the agricultural cycle of works, captures the main actors of cult life,  
reveals timeless stability of traditional rites. 
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