
Паспорт ОНКН 

1. Наименование объекта  

Тувинский традиционный обряд освящения «Дагылга» 

2.  Краткое название объекта  

Дагылга 

2. Краткое описание: 

 Под дагылга (имя сущ.) в целом понимается обряд освящения местности или 

конкретных стихий природы, в котором происходит обращение к божествам, духам 

местности. Обращение к тем или иным духам божествам заключается в просьбах о 

благополучии участников обряда.     

Дагыыр  (гл.) – само действие, процесс проведения обряда освящения.  

Этот древний культ тувинского народа отражает родовую собственность на 

различные земли (промысловые угодья, кочевья и пастбища), существовавшую в прошлом 

и местами сохранившуюся до начала нашего века.1  

Тувинцы освящали родовые горы – даг дагыыры, оваа, Вселенную – Оран таңды, 

или Оран делегей. Небо – дээр, освящали особые, отмеченные природой деревья 

лиственничной и хвойной породы, растущие как бы из одного корня – тел ыяш дагыыры 

и хам ыяш – хвойное дерево со спутанными в виде шара ветвями – дерево-шаман. 

Освящали и объекты водной стихии: аржаан – источник целебной воды, суг бажы – 

начало /исток/ реки, хөл бажы –  озеро, буга бажы – начало оросительного канала. 

Особенно почитали и старались ежегодно освящать домашний очаг – от дагыыры. Также 

тувинцы во время провдения дагылга проводили освящение и домашнего скота.  Важно 

отметить, что ни один объект окружающей среды, важный для жизнедеятельности людей, 

не оставался неосвященным. Иначе, по представлениям тувинцев, духи-хозяева мест 

могли не благоприятствовать людям, а навредить им.  

4. Фотографии для обложки объекта  

5. ОНКН Категория 

I. Мифологические представления и верования, этнографические комплексы 

2. Обряды и обрядовые комплексы 

2.1.  Календарные обряды  

2.1.2. Весенние 

2.1.3. Летние  

                                                           
1 Очерки народного быта тувинцев. Л. П. Потапов. – М.: Наука, 1969. -  С.358. 

 



2.1.4. Осенние  

II. Конфессиональные практики в народной культуре 

2. Почитание святых мест и предметов  

6. Этническая принадлежность 

Тувинцы 

7. Конфессиональная принадлежность 

Буддизм, тэнгрианство, шаманизм 

8. Язык 

Тувинский  

9. Регион 

Республика Тыва 

10. Ключевые слова: Республика Тыва, тувинцы, тывинцы, дагылга, обряд, местность, 

оваа, хозяева местности, буддизм, тенгрианство, шаманизм.  

11. Полное описание  

Обряд освящения местности - древнейший обычай, известный всем коренным 

жителям Тувы. Он прерывался в годы советской власти, вновь ожил после 90-х годов 

прошлого века. В настоящее время активно проводится повсеместно по всей Туве.По 

количеству участников и уровню проведения обряд делится на: республиканский (обряд 

освящения Бай-Тайги), кожуунный, местный (сельский), родовой (род ондар, монгуш и 

т.п.), семейный(буга бажы дагыыры, от дагыыры) индивидуальный (шаманское дерево). 

После долгой тяжелой зимы,  тувинцы-кочевники проводили дагылга, начиная с 

теплых дней весны и до глубокой осени. В свою очередь, обряды освящения 

способствовали также и преодолению холодных зимних дней и сохранению скота.   

По времени проведения дагылга делится на весенний (освящение водного 

источника), летний (освящение оваа, тайги, мал ыдыктаары), осенний (домашний очаг). 

Также время проведения некоторых объектов освящения указывает лама или шаман. 

Например, к таким относится освящение оваа (весеннее, летнее время), дерево (летнее, 

осеннее).  

Место проведения обрядов освящения дагылга  зависит от того, где расположен 

объект освящения местности. Обряды освящения тайги, гор, перевалов проводились на 

возвышенности. Освящение водных источников, озёр непременно проводились в долине. 

Ёще одним символом сакрального пространства являлось дерево. Оно  – космическая ось, 

центр, символический источник жизни – дерево рода 2, мировое дерево. Не оставался без 

                                                           
2 Духовная культура тувинцев: структура и трансформация/м – 2- е изд, доп. – Красноярск: Офсет, 2016. – С. 
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внимания стихия огня как источника жизни. Освящение домашнего очага проводился 

осенью и относится к внутрисемейным обрядам.  

Освящение водных  источников 

 Первым календарным обрядом, помогавшим избежать засухи и обеспечивающим 

хороший травостой, был суг бажын дагыыры – освящение водного источника. Тувинцы 

относились к роднику как к священному месту. «Истоки рек/ суг бажы /, источники / 

аржааны /, роднички, вытекающие из-под земли, почитались обычно многими тувинцами 

в индивидуальном порядке...».3  Его проводили в начале лета, когда начинала 

распускаться зелень. На него съезжались те, кто жил поблизости источника, независимо 

от степени родства. 4 

Освящение родника было связано с несколькими причинами: 1) по поводу лечения 

больного, пораженного злым духом; 2) для сохранения растительности и чтобы источник 

не высох; 3) при желании сохранить род; 4) в поисках покровительства у хозяина воды.5  

У родника поджигали курильницу на верхушке деревянной жерди, другой конец которой 

был вбит в землю; на ней закрепляли чаламалар – ленточка цветной ткани. Во время 

обряда освящения родника приносили в символическую жертву козу, которую в 

дальнейшем имеет право доить одна хозяйка.  На рогах козы завязывали белые и синие 

ленточки в знак отличия от других животных. Мужчинам запрещалось трогать ее даже 

пальцем. когда коза умирала естественной смертью, козлят ее можно было резать на мясо. 

Животное необходимой масти зараннее оговаривалось ламой или шаманом, которые 

проводили обряд (это мог быть бык или баран с осбой ометкой, или коза). С момента 

освящения животное становилось собственностью хозяина воды.  

Буга бажы дагыыры – обряд освщения оросительного канала имел в прошлом 

более “узкое” распространение весной в том месте, где начинался оросительный канал. 

Справедливо заметил Г.Н. Курбатский: «Буга дагыыр – праздник тувинских земледельцев, 

посвященный оросительным каналам, способствующим кормилице-земле, ее 

плодоносоной силе, урожаю. Земледельческими были только центральные и западные 

районы феодальной Тувы, поэтому данный праздник не имел повсеместного 

распространения...».6 

Главная цель этих обрядов – совершение молитвенного поклонения духу воды – 

источнику жизни, чтобы он давал людям богатый урожай, отводил град, засуху, заморозки 

с их посевных полей.  

Эти обряды тувинцы проводили после перекочевки на летние стоянки, и после 

очистки канала. На праздник всегда собиралось много народа. Люди приходили нарядно 

одетыми, веселыми, приносили с собой самую лучшую еду, прежде всего, - молочные 

                                                           
3  Дьяконова В. П. Религиозные культы тувинцев, с. 195.  
4 Донгак С. Ч. Мал ыдыктаар тыва ёзулалдар. Тувинские обряды освящения скота. – Абакан: ООО «ИПП 

«Журналист» 2018. – С. 35.   
5 Там же. С. 35.  
6 Курбатский Г. Н. Тувинские праздники. Историко-этнографческий очерк – Кызыл: Тувинское книжное 

издательство,1973 -  с.20 

 



продукты, которые преподносили духу воды, родной земле, на которой выращивали хлеб. 

В начале отвода главного канала  устраивали саң – жертвенный костёр духу воды. К 

дереву привязывали кадак или чалама. Из муки, смешанной с маслом, делали фигурку 

быка и закапывали её в основание канавы головой вверх по каналу.  

Во время обрядов самый старший по возрасту обращался от имени всего народа к 

реке, духу воды, тайге и солнцу с просьбой, чтобы они оказали милость людям и дали 

обильный урожай, и произносил следующие слова: 

О помилуйте нас, Девять Танды-тайга, 

О боже мой, Долаан-бурган, бог мой! 

Прошу, небо, не пусти града и заморозков. 

О боже, спаси нас, подданных своих! 

Пусть будет много белой молочной еды! 

Пусть будет много проса, ячменя! 

Пусть дети будут здоровы! 

Во время обрядов всегда проводили состязания борцов, конские скачки. Певцы 

исполняли свои обязанности: пели благопожелания, восхваления.  

Хөл (бажы) дагыыры – освящение озера 

Обряд освящения озера, практически, забыт. Русский путешественник начала XX 

века Б. К. Шишкин отметил только, что «в Тоджинском хошуне существует озеро Тоджи-

куль  и на горах, окружающих озеро, стоит до 40 “обо”» , очевидно, это озеро освящали. В 

«Отчете агронома Урянхайского края А. А. Турчанинова за 1915 год» указывалось, что на 

многих озерах, богатых рыбой, было запрещено заниматься рыбной ловлей, они 

периодически освящались ламами и объявлялись заповедными. По всей видимости, в 

начале XX века этот обряд проводили ламы и, естественно, в освященных озерах ловить 

рыбу было строго запрещено.7 

Аржаан дагыыры – освящение минерального источника 

Обряд не был массовым и совершался летом, после того, как источник чистили от 

старых листьев и веток после зимы. Приезжая на аржаан, люди первым делом 

подвязывали к ветвям священного дерева, росшего у самого источника, ритуальные 

ленточки, возжигали очистительный огонь – саң салыры, если требовалось, очищали от 

веток источник, совершали ритуальное действие – чажыг – окропление, кормление духов 

местности. Необходимо было произнести благопожелание к духу-хозяину целебного 

источника:  

Алаштың алдын аржааны,                Золотой целебный источник Алаша, 

Аар даштыг, алдын эртинелиг!        Со священным, чистым камнем, золотым сокровищем! 

Аарыг-аржык                                      От болезни 

Амыр-мерген эттинзин.                     Метко-легко вылечи меня. 

Авыралдадым,                                   Я прошу милости, 

Агым, кoгyм багладым,                     Развешиваю чаламабелого и синего цветов. 

                                                           
7 Кенин-Лопсан М. Б. Традиционная культура тувинцев. Кызыл: Тувинское книжное издательство, 2006 – 

115 с.  

 



Ачылыг бай Алаш, хайыракан!        Благодатный богатый Алаш, хайыракан! 

Только после этого можно было приступить к лечению минеральным источником. 

 

Обряд освящения оваа 

Культ хозяина местности первоначально сводившийся к локальному проявлению 

культа природы, слился с обрядом оваа дагыыры – поклонение оваа, который ежегодно 

проводился в летнее время в каждом сумоне и кожууне.8 Оваа  - культовое сооружение9, 

предназначенное для проведения обряда освящения.  

Особая важность этого обряда проявлялась в его многофункциональности. Он был 

неразрывен с представлениями о том, что духи-хозяева местности могут влиять на 

будущий урожай, жизнь людей и т.д. Кроме того, оваа дагыыр имел огромное социально-

коммуникативное значение, он как бы включал духов-хозяев в единый социальный 

организм, при этом люди как бы вступали в контакт с ними, и осуществляли связь 

живущих с потусторонним миром.10  

Освящение оваа до становления буддизма на территории  Тувы осуществлялось 

старейшиной рода или приглашением шамана. Начиная с XVII в. с укреплением буддизма, 

эту роль стали выполнять ламы и шаманы. Л. П. Потапов, побывавший с комплексной 

экспедицией в Туве в середине XX века  указывает на то, что нередко функцию 

проведения обряда на себя брал старейшина рода.11 

 Наряду  с обращением к высшим силам, ранее такие сооружения были также 

своеобразными маркерами местности отдельных родов.12 В основе обряда лежит родовое 

жертвоприношение, следовательно, оваа называлось именем рода: оваа рода куулар, оваа 

рода ооржак и т.п. Иногда название ему давалось в соответствии с названием местности, 

где он сооружался. 

 По своему внешнему оформлению оваа были нескольких видов. Он мог 

представлять собой пирамиду, сложенную из каменных плит. А иногда он оформлялся в 

виде шалаша, сделанного из сухих ветвей деревьев с небольшим проходом вовнутрь. В 

представлениях народа это своеобразное языческое святилище ассоциировалось с духами 

хозяина местности.  

Оваа из камней обычно складывали на перевалах, и оно также было обращено к 

божественным силам. К нему, как правило, обращались путники, чтобы их путь был 

удачным.13 

                                                           
8 Донгак С. Ч. Мал ыдыктаар тыва ёзулалдар. Тувинские обряды освящения скота. – Абакан: ООО «ИПП 

«Журналист» 2018. –С. 36 
9 Там же. С. 37. 
10 М. В. Монгуш.  В. Извлечь самое ценное и рзумное: [традиции и обычаи] // Тувинская правда-1991 – 2 

июля с.3. 
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12 Донгак С. Ч. Мал ыдыктаар тыва ёзулалдар. Тувинские обряды освящения скота. – Абакан: ООО «ИПП 

«Журналист» 2018. –С. 37. 
13 Там же . С. 37.  



Оваа в форме чума устанавливали на разных местах – на вершине небольшой 

сопки, у подножия горы или на равнинном месте. Под обрядом оваа дагыыры следует 

понимать действие действа вокруг сооружения в форме чума.14 

Подходящим местом проведения обряда оваа дагыыр были горы, так как именно 

горы, по мнению людей, были любимым местом обитания духов. Для того, чтобы 

соорудить оваа, специально на волах и лошадях привозили тальник. Затем из него делали 

что-то наподобие большого шалаша с входом вовнутрь. Основание оваа обрамляли 

большими плоскими камнями, чтобы сильный ветер не смог разрушить это святилище.15 

Перед тем как установить оваа, рыли небольшую яму и в неё закапывали тос эртине – 

девять драгоценностей.  Над ними устанавливали шест (оваа хинни). Затем возводили чум 

из тальника и молодой лиственницы.16  

З. К. Кыргыс, в своей монографии «Тувинские народные песни и обрядовая 

поэзия»  так описывает структуру проведения обряда. «Перед оваа ставят большой 

камень, на который кладут можжевельник и разжигают жертвенный огонь-очаг – саң 

салыры. Жертвоприношение духу-хозяйке земли подносят и другие одноаальцы. 

Старейшина рода произносит заклинание – чалбарыг.  

Проводят окропление четырех сторон света – чажыг чажары. Вешают на 

священную березу пучки конских волос, лоскутки красной, белой материи.  

После троекратного заклинания, завершавшего начальную часть обряда, все 

спускаются с горы и усаживаются в круг у ее подножия. Здесь, в долине, каждый из 

молящихся заранее оставлял ответственному за ритуальный пир старосте (дамаалы) 

заколотых баранов, сушёное, вареное мясо, сыр и т.п. На пиру сидящие в кругу начинают 

петь приуроченные к обряду моления горам лирические, сатирические песни.  

Воспевают почитаемые в каждой данной местности священные источники, реки, 

вершины священных гор и пасущиеся на них табуны лошадей.  

Барып-барып бады-ла келген 

Бажы бедик Бай-ла-Тайгам. 

Башкым-на Кегээн моорлап келгеш,  

Дагып-ла берген Бай-ла-Тайгам, ой. 

Лама совершает обряд «очищения» оваа, читая при этом буддийские молитвы. 

Произнося последние слова молитвы, лама разбрызгивает молоко вверх, вниз и направо от 
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себя. Затем мужчины во главе с ламой трижды обходят оваа по ходу солнца, напевно 

произнося моление»17.  

С принятия и укрепления буддизма на территории Тувы при оваа дагыыры начали 

обращаться не только к местным хозяевам, но и к буддийским защитникам.18  Внутри 

сумонного и хошунного оваа находились всевозможные бурханы, деревянные и 

берестяные фигурки животных, зверей и птиц, раскрашенные в разные цвета – масти…19 

Английский путешественник, географ Д. Каррутерс, побывавший в Туве в  1910 -

1911 гг пишет: «В залесенных районах «обосы» делаются из сосновых сучьев и хвороста, 

и издали они похожи на огромные, конической формы сложенные для костра кучи, 

совершенно готовые для поджога. Иногда они принимают форму хижин, сделанных из 

сучьев, внутрь которых надо вползать на четвереньках… В сущности говоря, «обо» 

предназначается служить складочным местом для различного рода приношений духам, 

которые считаются охранителями стад, а также тем богам, от которых зависит удача 

охотников».20 

На месте проведения оваа совершали и обряд освящения животного (коня или 

быка), который становился собственностью хозяина местности.  

Обряд моления горам нуждался и в эмоциональной разрядке участников. 

Проводились конные скачки аът чарыжы, борьба хүреш, стрельба из лука и другие 

состязания с участием большой массы людей.  Песни обряда моления горам, по 

верованиям древних, могли активно воздействовать на природу. Они призваны были, как 

и соответсвующий  им обряд, обеспечить хороший урожай, благополучие и довольство.21  

Особой ритуальной едой во время оваа дагыыр были каша, бараний курдюк и 

грудинка, а также баранья голова, которую принято было класть в оваа. Причем голова 

барана непременно должна быть с рогами: они были призваны устрашать чертей. В 

святилище нельзя было класть больше одной головы, потому что несколько голов могут 

сразиться между собой, что в свою очередь, вызовет гнев у духов хозяина местности и 

предков. Во время жертвоприношения оваа также принято было класть остатки пищи у 

нор сусликов, тарбаганов, около муравейников, ведь это был праздник всех живых 

существ. 

На рубеже XIX-XX вв. оваа дагыыр был чрезвычайно популярным празднеством. 

Но со временем, под влиянием новых исторических событий, он стал утрачивать былую 

                                                           
17 Тувинские народные песни и обрядовая музыка /Сост. д. иск. З. К. Кыргыс. – МНЦ «Хоомей», 2015 г. – 

Издательский Дом «Сибирская горница» - С. 8-13 

 
18 Донгак С. Ч. Мал ыдыктаар тыва ёзулалдар. Тувинские обряды освящения скота. – Абакан: ООО «ИПП 

«Журналист» 2018. –С. 38. 
19  Курбатский Г. Н. Тувинские праздники. – Кызыл: Тувинское книжное издательство, 1973. – С. 22.  
20 Д. Каррутерс. Неведомая Монголия. Том I. Урянхайский край.//Урянхай Тыва дептер. Урянхайский край: 

перекресток мнений (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВВ.) Т. IV.  С. 239-245 

21 Тувинские народные песни и обрядовая музыка /Сост. д. иск. З. К. Кыргыс. – МНЦ «Хоомей», 2015 г. – 

Издательский Дом «Сибирская горница» - С. 8-13 

 



популярность и значимость и, наконец вообще прекратил свое существование. Тем не 

менее, следы его не исчезли полностью.  

Как вспоминает известный этнограф, доктор исторических наук М. Б. Кенин-

Лопсан: «В каждом сумоне и кожууне нашей республики сохранились остатки каменных 

и шалашных оваа, свидетельствующих о том, что на территории Тувы было широко 

распространено совершение обряда по освящению оваа»22 

Обряд освящения тайги 

Про обряд освящения тайги более подробно описано в статье М. В. Монгуш 

«Возрождение земли предков»: «В общей системе традиционных культов освящение 

тайги было весьма значительным, потому что в качестве объекта освящения выступала 

почти вся территория Тувы. Тайга дагылгазы получил особо широкое распространение во 

второй половине XVIII века…Местом проведения обряда были самые высокие горы той 

или иной местности. Для сооружения языческого святилища – оваа выбирали самую 

высокую точку. На быках и лошадях транспортировали туда тальник, различные 

предметы культа, изображения бурханов (изображение, скульптуры божеств). Если 

подъем на гору был затруднен, то специально прокладывали лестницу из широких и 

плоских камней.  

Обряд тайга дагылгазы совершали только ламы, причем очень высоких духовных 

рангов. В представлениях народа освященная тайга имела своего хозяина. Чаще всего 

образ его был персонифицирован в сознании людей.  Так, например, хозяином Кызыл-

Тайги был мужчина в национальной одежде красного цвета с красным шариком на шапке, 

на красном коне. Во время обряда лама обращался к хозяину тайги с просьбой о 

возрождении земли предков, процветании народа, благополучии скота, о ниспослании 

знатности и богатства, об устранении всех неприятностей.  

В качестве жертвоприношения оваа преподносили пушнину, отрезанные клочки 

шерсти домашних животных, куски шелковых тканей, китайский чай, а также золотые и 

серебряные предметы.  

Во время освящения тайги женщины не имели права подниматься на гору, где 

находилось святилище, они с детьми оставались внизу, у подножия горы и готовили 

пищу.  К оваа могли подниматься только мужчины, впереди них должен был ехать лама 

на белом коне. Примечательным является то, что во время тайга дагылгазы запрещалось 

брызгать арагу (молочную водку) по направлению к священной тайге и небу. Считалось, 

что хозяин тайги, отведав это ядовитое угощение может разгневаться и послать людям 

разные природные стихии.  

Празднование длилось, как правило, два-три дня. Все эти дни сопровождались 

большими трапезами, обильными взаимными угощениями. Особо популярными играми 

были борьба хуреш и конные скачки. Принято было также произносить благопожелания, 

слагать хвалебные гимны в честь хороших правителей, желать им, чтобы и в дальнейшем 
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они содействовали процветанию Тувы. После завершения празднеств никто не имел права 

брать с собой что-либо с жертвенника».23  

К тайга дагылгазы также приучают освящение лошади. Масть лошади выбирали 

по одежде и образу хозяина или хозяйки тайги.24  

Самые высокие горы и родники почитаются всеми родами, проживающими вблизи 

этих гор. На молениях у сооруженных там оваа представители разных родов 

объединяются. В западной и центральной Туве общими местами молений общин являются 

вершины Бай-Тайги, Кызыл-Тайги, Бора-Тайги. 

В настоящее время общим местом проведения тайга дагылгазы  для жителей Тувы 

является вершина Бай-Тайги. В нём участвуют только мужчины.  

Освящение деревьев 

Ыяш дагыыры – обряд освящения дерева. Тувинские шаманы особо выделяют два 

вида деревьев, служащих предметом культового обряда. Первый вид – это «тел ыяш», 

или двухстольное дерево, растущее от одного корня (например, лиственница или берёза). 

Второй вид – это “хам ыяш дагыыры” или “освящение дерева-шамана”. Тувинцы 

освящение дерева-шамана совершали в случае болезни кого-либо из рода. Также у 

каждого шамана есть свое дерево, которое он ежегодно посещает и проводит около него 

торжественное камлание. С гибелью дерева-шамана была связана и судьба человека: это 

означало, что его покинул хозяин. Если же это случалось при жизни шамана, то считали, 

что он потерял шаманский дар...”.  

Хам-ыяш дагыыры – освящение дерева-шамана 

Освящение шаманского дерева и молитва ему имели место с самых древних времен 

в жизни тувинцев. По словам долгожителей нашей республики, шаманским деревом 

считали лиственницу.   

  Так описывает освящаемое дерево А. К. Кужугет: «Священное дерево представляло 

собой лиственницу с ветвями, запутанными в шар, у этого дерева ветви должны быть 

густые, как бы свернувшиеся наподобие гнезда. Местность, где росло дерево-шаман, 

обычно представляла собой небольшую полянку, только с одним этим деревом. 

Выбиралось дерево-шаман обычно следующим образом. Когда в аале было не все 

благополучно, часто болели люди, его жители решали найти себе священное дерево и 

пригласить шамана освятить его, чтобы оно помогло, чтобы дети и другие члены семьи не 

болели, не было падежа скота. 

Перед деревом ставили небольшой сосуд с молочной водкой и сделанную из муки 

колду–  лампадку, в середине которой помещали кусок ткани, пропитанный топленым 

маслом. Саң расставляли с 4-х сторон дерева на камнях, установленных на деревянных 
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невысоких палочках. Камлая, шаман останавливался и бил в бубен около четырех 

жертвенников. Люди молились, опустившись на колени, кланяясь до земли. Шаман 

говорил: “Пусть дети в этом аале будут здоровые, пусть люди хорошо здесь живут, хозяин 

этого дерева, выбранный людьми, – хороший человек”.25 

Обряд освящения дерева-шамана или шаман-дерева проводили летом, в июне, по 

другому сообщению – весной. К дереву привязывали чалама голубого цвета. Приводили 

для совершения обряда освященное животное, обычно коня, но можно было овцу или 

козу, обязательно серого (көк) цвета, привязывали его за передние копыта к священному 

дереву на время совершения обряда. У тувинцев существовало много запретов, связанных 

с этим деревом, им нельзя было пользоваться как коновязью вне обрядовое время, нельзя 

было прятаться под ним от дождя, садиться к нему спиной, прикасаться к нему. 

Считалось, что это дерево помогало избавиться от недуга. Шаман камлал также с целью 

вылечить больного, которого приводили к дереву, при этом слегка бил больного, выбивая 

духа болезни, поселившегося в него. 

Обряды по освящению шаманской лиственницы, в основном, организовывало 

местное население. Они приглашали шамана и приносили с собой самую лучшую пищу: 

молоко, молочный чай, араку, топленое масло, ааржы – сушеный творог и другие 

продукты. Совершали обряд летом в ясный солнечный день. Перед хам-ыяш (дерево-

шаман) расставляли еду, однако сами люди после совершения обряда ели праздничную 

пищу поодаль, где разводили большой костер, чтобы не обидеть духа – хозяина дерева. 

После обряда спортивные состязания не проводили, так как это было обычно таежное 

место и в обряде участвовало небольшое количество людей, ограничивались небольшим 

пиршеством – той. 

Обряд по освящению шаманской лиственницы у тувинцев был одним из способов 

охраны природных богатств. В местах, где проводили освящение, запрещалось вырубать 

деревья, охотиться, копать землю.  

Тел-ыяш дагыыры – освящение дерева-близнеца 

В дословном переводе на русский язык тел – близнец, т. е. дерево-близнец. На 

самом деле, это два дерева разной породы, выросшие из одного места, сросшиеся 

корнями. Обычно это были лиственница и тополь или лиственница и ель или береза. В 

места, где росли священные деревья, тувинцы старались без надобности не ходить, тем 

более нельзя было рубить деревья. Освящение дерева Тел было традиционным у жителей 

центральных кожуунов, например, Чаа-Хольского и Улуг-Хемского. Наши предки 

говорили, что корни таких деревьев очень крепкие, их не сломает любая буря.  

Приглашали шамана для освящения дерева Тел в том случае, если у кого-то 

заболел или умер ребенок. Шаман также совершал обряд освящения дерева Тел незадолго 

до родов беременной женщины с приглашением ее на место проведения церемонии, 
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чтобы роды были благополучны. Обязательно совершали обряд освящения дерева Тел, 

если оно росло на берегу речки, родника, аржаана.  

Шаманская и Богатая лиственницы восхвалялись в песнях и молитвах наших 

предков. Во время свадьбы тувинцы часто вспоминали о дереве Тел, когда произносили 

слова благословления невесте и жениху26: 

Пусть будет у них юрта, которую поставят на холмике! 

Пусть будет у них много скота – полное пастбище! 

Пусть будут они нарядными, как цветы земли нашей! 

Пусть у них будет много детей, как веток на дереве Тел! 

Освящение шаманской лиственницы тесно связано с шаманизмом. Однако в 

обрядах по освящению священных деревьев ярко проявлялись преданность и любовь 

народа к родной земле, его священные думы, обычаи и вековые традиции.  

Освящение каменного изваяние көжээ 

Көжээ дагыыры – обряд освящения каменного изваяния, каменных памятников.  

Слово  «көжээ» обозначает каменное изваяние. Көжээ – это скульптурные фигуры, 

образы людей, вырезанные из камня. Каменных памятников на территори Тувы много. 

Поставлены они были в V веке нашей эры, т.е. тогда, когда на территории древней Тувы 

существовал тюркский каганат. Обряды освящения этих памятников в разных местах 

имели отличия, но освящали их только шаманы и только тогда, когда были эпидемии 

заразных болезней, была засуха, хотели мира, посещали землю предков, освящали ради 

освящения самих памятников. На обрядах освящения памятников собиралось не так много 

людей. Перед памятником на большой доске выставляли вареное мясо, тувинский сыр, 

масло.  

Освящение каменных памятников связано с шаманизмом и охраной памятников 

истории. Древние тувинцы считали каменные памятники душами погибших героев.  

В. П. Дьяконова полагает, что памятники кожээ могут относиться к захоронениям 

древних предков.27  

В настоящее время самое известное изваяние находится в Барун-Хемчикском 

кожууне Республики Тыва. «Кижи кожээ» так называется изваяние. По поверьям 

местных жителей данное извание сакрально и способствует благополучию тех, кто к нему 

обратился.  Ежегодно «кижи кожээ» посещают жители со всей республики, совершают 

ему подношение в виде белой пищи (пища из молока) и сладостей, но не проводят его 

освящения.   
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Освящение домашнего очага 

Осенью проводили завершающий обряд календарного цикла, связанный с 

освящением скота – от дагыыры – освящение огня, и он бы обращен к хозяину 

домашнего очага. Его проводили тогда, когда птицы улетали на юг – куш чанып турда.28  

В начале обряд освящения огня совершали шаманы, затем и ламы. Во время обряда 

молились духам огня для благополучия жителей юрты.  Освящение огня связано также с 

представлением об огне как кормилице и существовали определенные запреты по 

отношению к огню (не плевать в огонь, инчаче хозяин очага разозлится и т.д.). 29  

Обряд освящение домашнего очага относится к семейным обрядам и проводится 

внутри юрты. В зависимости от семейных традиций к обряду готовились по-разному. В 

некоторых семьях в жилище протягивали волосяную веревку, на которую привязывали 

выструганные фигурки животных, сундучков, посуды и т.д.30   

Следующим моментом подготовки обряда было очищение очага и пространства 

вокруг него.  На месте очага из ровных колышков возводили сооружение в виде 

прямоугольника.  На его середину ставили вылепленную из теста и покрашенную в 

красный цвет фигурку козла, которую затем предавали огню. Однако это делалось в том 

случае, если в семье не было живого рыжего козла.  Во время обряда прямоугольное 

сооружение поджигали, клали в него можжевельник, топленое масло, овечью грудинку и 

жирные куски еды.31  

Перед началом церемонии забивали барана. При этом обряде бараньи отдельные 

внутренности и некоторые части туши становились ритуальными, символизирующими 

богатство. Перед домашним алтарем ставили ритуальное ведро, в которое клали почетные 

части мяса. Курдюк (ужа) и грудинку (төш) варили и ставили в почетной части юрты.  

Несмотря на семейный характер обряда, на него собирались не только члены 

семьи, но и гости из соседних хозяйств. По знаку служителя культа, возжигали огонь и 

хозяйка юрты вливала в него топленое масло и клала грудинку, в знак кормления очага.  

Следующим важным элементом обряда было поедание вареной кишки, начиненной 

мясом. Это должен был сделать сын, внук или сам хозяин юрты. Если кишка съедалась 

целиком или ее большая часть, то считалось, что семью ждет сытость и благополучие. 

Завершающим этапом являлось освящение козла. Животное заводили в юрту, и 

священнослужитель проводил обряд очищения – омывал, окуривал и вешал на его шею 

освященные ленточки. Затем его заставляли поклониться огню, четырем сторонам света и 

отпускали. 32 

                                                           
28 Донгак С. Ч. Мал ыдыктаар тыва ёзулалдар. Тувинские обряды освящения скота. – Абакан: ООО «ИПП 

«Журналист» 2018. –С. 40. 
 
29 Кенин-Лопсан М. Б. Традиционная культура тувинцев. С. 94.  
30 30 Донгак С. Ч. Мал ыдыктаар тыва ёзулалдар. Тувинские обряды освящения скота. – Абакан: ООО «ИПП 

«Журналист» 2018. –С. 41. 
 
31 Там же с. 42 
32 Там же. С. 42 – 43.  
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Современное состояние дагылга 

Как республиканское мероприятие обряд освящения горы Бай-Тайга с участием 

представителей всех кожуунов стали проводить лишь недавно с начала века. В нём 

принимает участие мужская часть населения с участием лам. Организаторами выступают 

Управление Камбы-ламы, Правительство Республики Тыва и администрация Бай-

Тайгинского кожууна. Инициативу проявляют на местах и съезжаются представители всех 

кожуунов Тувы в указанное время. Обряд обычно проводится в мае,июне.   Его 

поддерживают на правительственном уровне: присутствует Глава Республики Тыва, 

министры, представители кожуунных администраций, Совета отцов и т.д.. Следует 

отметить, что в обряде освящения гор, горных вершин, перевалов как и прежде женщины 

не допускаются. По словам представителей духовенства (лам, шаманов), эта делается с 

целью  уберечь женщин от духов-местности, которые могут причинить им вред (наслать 

болезни и т.д.). Духи той или иной местности иногда представлены в образе женщин 

(хозяйка Бай-Тайги) или мужчин (хозяин озера Сут-Холь – синий бык).  

В настоящее время обряд освящения гор, горных вершин (тайги) в большинстве 

случаев выполняют ламы. А обряды освящения дерева, домашнего очага и родника – 

шаманы. Все реже эту функцию берут на себя старейшины родов.  Трансофрмация обряда 

коснулась и в отношении пищи для жертвенного огня саң. Для саң стали подносить белую 

пищу (молочную пищу и не содержащую мясо, лук и т.д.). 

Впервые в Туве стали появляться оваа, посвященные определенным направлениям 

в искусстве и ремесле. Так с 2014 года в мест. Алдын-Булак появилась «Оваа хоомейжи», 

ежегодно освящаемое исполнителями горлового пения хоомей. Исполнители хоомей 

считают, что освящая «Оваа хоомейжи», поддерживают связь с духами природы, которые 

во многом могут способствовать сохранению, развитию традиций хоомея.  Также в 2018 

году в мест. Бел Бай-Тайгинского кожууна, недалеко от с. Кызыл-Даг  мастера, 

ремесленники Тувы  воздвигли оваа, посвященное развитию камнерезного искусства. 

Место выбрано неслучайно, поскольку Бай-Тайга – родина именитых камнерезов Тувы. 

Этнографическая экспедиция 



Мест. Манчүрек славится богатым пастбищными угодями, окруженное лесом, 

тайгой, нетронутой, живописной природой, располагается неподалеку от с. Бора-Тайга 

Сут-Хольского кожууна Республики Тыва. Издревле это место является летней стоянкой 

потомственных животноводов из родов ондар, ооржак, монгуш, сарыглар, ховалыг.  С 

наступлением лета, у чабанов Манчүрека сохранился обычай освящать оваа мест. 

Манчүрек. Хотя и Манчүрек – это название реки, которое впадает в реку Ак  ( оттуда 

впадает в Енисей), все же обряд освящения относится к местности, чем к обряду 

освящения источников.  В июле 2018 г. экспедиция, организованная Центром тувинской 

культуры совместно с Тувинским национальным оркестром, побывали в этих местах, 

зафиксировали обряд освящения, пообщавшись с информантами узнали историю 

возникновения оваа дагыыры/ освящения оваа Манчүрека.  

Активное возрождение традиций освящения оваа Манчурека местными жителями 

прослеживается в конце 1990-х годов в мест. Хайырлыг каът, который в народе называют 

Садыг арты. Здесь когда-то располагался  магазин китайского торговца. Но из-за 

продолжительных пожаров летом в 2001-2003 гг.  местным населением было решено 

перенести оваа на мест. Ак-Адыр аскы. Свое название Манчурек получило от  обитающих 

на местности животных – манул, которые, по словам местных жителей, водятся там 

многочисленно.   

Обряд освящение Манчүрека проводится ежегодно. Организаторами выступают 

один из родов, населяющих данную местность. На следующий год подходит очередь 

другого рода. В этом году весь процесс подготовки, проведения взяли на себя род монгуш.  

Обряд освящения оваа проходит в несколько этапов: организационный, 

ритуальный, завершающий. На первом этапа происходит подготовка. Она начинается 

задолго до дня совершения обряда. Представители ответственного рода идут к ламе, 

узнают подходящую дату, благоприятный день  проведения оваа дагыыры. Затем 

приглашают ламу освятить это место. Также извещают всех жителей близлежащих аалов. 

И все, кто намерен принять участие в обряде, готовят подношения для саң (жертвенного 

костра) в индивидуальном порядке или от имени семьи. Таким образом, можно считать, 

что семья приняла участие в обряде.  

Обязательным атрибутом в обряде освящения оваа является хей-аът тугу (букв.: 

символ высокого морального духа), его развешивают на высоких местах. Считается, что 

они символизируют невидимую энергетическую связь человека с космосом и 

поддерживают его жизненные силы.  

Самая главная часть начинается в день проведения оваа. Все желающие и жители 

близлежащих аалов собираются у оваа (ритуальное сооружение из камней), которое 

находится на возвышенном месте, где традиционно проводят данный ритуал. Рядом с оваа 

ставят саң – жертвенный огонь подношения божествам, духам местности (жертвенный 

костер складывается из сухих дров лиственницы, выкладывается в виде конусообразного 

сооружения, между которыми складываются ветки сухого можжевельника и чемниң 

дээжизи (пищу из творога, сыра, молока, сметаны, муку из ячменя, топленое масло)). 

Заранее готовят дрова, дээжи белой пищи (верхняя,    нетронутая часть из молока, 

молочных продуктов, без добавления мяса, лука).  Лама объясняет значение и смысл, цели 



проведения обряда освящения местности. Затем проводится сам ритуал освящения. 

Старший из рода организаторов ставит саң, состоящий из дров, можжевельника, белой 

пищи. Лама читает молитвы, обращенные к буддам, божествам, к духам местности. В 

соответствии с буддийской философией обращение к божествам местности происходит не 

как к объектам прибежища, а как к хорошим друзьям.  

Третья заключительная часть включает в себя само празднование в честь 

совершения обряда. Игровая программа включала в себя общекомандные игры по 

волейболу, тувинскую национальную борьбу хүреш. Исполнение народных песен, 

горлового пения является важнейшим атрибутом мероприятия. Считается, что хозяева 

местности любят слушать музыку, поэтому будут благосклонны всем участникам 

торжества. Поэтому самым ожидаемым праздником для жителей Манчүрека стал концерт 

Тувинского национального оркестра, также этно-дискотека.  

Цель проведения обряда освящения оваа – получение благословления божеств, 

благосклонного отношения со стороны духов местности, чтобы последние не 

препятствовали, а благоволили в жизнедеятельности членов родовой общины. В 

социальном плане совместное проведение обрядов способствует сплочению родовых 

общин, их тесному взаимодействию и поддержке.    
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