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Аннотация. В данной статье описывается поклонение дереву, культ которого возник еще до появления основных мировых религий. Одинокий тополь в
пространстве современной культуры калмыцкого народа является сакральным
объектом, поклонение которому может наделить благодатью, потомством и здоровьем. При этом обряды, которые проводятся у дерева-старожила, имеют древние корни и переплелись с буддийской традицией.
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Abstract. The article describes rites of worshipping the tree, the cult of which
had anticipated the emergence of the main world religions. The Single Poplar is a
sacred object of present-day Kalmyk culture believed to have the ability of bestowing
good fortune, progeny, and sound health. The rituals performed near the old tree are
essentially ancient and have intertwined with the Buddhist tradition.
Keywords: sacred places, tree, Kalmyks, Single Poplar.

Во множестве различных культур мы можем встретить образ
дерева, символизирующий центр мира. Этот образ становится некой точкой опоры, позволяющей людям упорядочить вокруг нее
пространство мира. Поэтому исследователи мифологии назвали
этот образ «мировым древом» (существуют и другие названия, например, «древо жизни» или «древо познания») [Мифы 1988: 398].
В мифопоэтической традиции калмыков Вселенная представлена тремя мирами: верхним, средним и нижним. Верхний
мир является местом обитания 33 небожителей-тенгриев, вер91

ховным из которых является Хормуста. Герой эпоса «Джангар»
воспринимается как представитель верхнего мира. Средний мир
населен людьми, нижний — хтоническими существами. Мифические персонажи, представленные в калмыцком фольклоре, их
происхождение и трансформация освещены в ряде публикаций
[Басангова 2011; 2012; 2014; Манджиева 2015; 2016; Кичикова
1994: 320; Пюрбеев 2015: 280; Санчиров 2011: 57–64; Селеева
2015; Убушиева 2009: 151–155; Традиционное мировоззрение...
1988: 225; 1989: 243].
В мифах отмечаются крепкие связи между деревьями и людьми
(люди рождаются от дерева, дерево выступает хранилищем души
человека). По представлениям многих народов, деревья воспринимаются живыми: они дышат, чувствуют, говорят друг с другом и даже
с людьми, которые обладают особыми способностями. Поэтому с
деревьями связаны многочисленные табу: их нельзя бить, рубить,
осквернять. Со временем внешние проявления культа деревьев
изменялись, но некоторые и по сей день верят в сакральную силу
деревьев, произраставших на нашей планете задолго до появления
человека.
Аналогом мирового древа, имеющего защитную функцию, в
культуре тюрко-монгольского народа исследователи считают столб,
который являлся опорным в структуре юрты — кочевого жилища
народа, и сохранился в жилище при переходе на оседлость [Бакаева,
Сангаджиев 2002: 3–5].
У монголоязычных народов образ мирового древо можно
проследить в такой части юрты, как шест-багана. Сакрализация
пространства юрты осуществляется в том числе через багана [Жуковская 1988: 15].
Образ мирового дерева в мифологии и фольклоре монголов —
это «растущее на пустынной равнине в западной стороне Одинокое
дерево; Сандаловое дерево (Древнее сандаловое дерево, у балаганских бурят также относимое на юго-запад), или исполняющее желания дерево Галбурвас (Галбарвасан, от санскритского кальпаврикша,
„дерево кальпы“)» [Неклюдов 1988: 172].
А. А. Бурыкин обращает внимание на то, что связь представлений об одиноком дереве со сверхъестественными существами или
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особыми качествами предмета, сделанного из одиноко стоящего дерева, характерна для разных ландшафтных зон, представляющих собой пограничные в географическом отношении области. «Для эвенов
одиноко стоящие деревья — это лесотундра, граница тайги и тундры.
Для монголоязычных народов и в частности для калмыков это, скорее всего, лесостепи — граница степей и лиственных лесов. И хотя
комплекс представлений, связанных с одиноко стоящим деревом в
духовной культуре эвенов и в калмыцком эпосе, оказывается очень
дифференцированным, у нас нет оснований сомневаться в том, что
такие представления у обоих этносов имеют общие анимистические
истоки, сохраняемые в религиозных представлениях этих народов до
нашего времени», — отмечает исследователь [Бурыкин 2002: 164].
В культуре монголоязычных народов почитались разные деревья,
характерные для разных природно-географических зон. Гобийцы
почитают саксаул и вяз, жители горных районов — вербу, иву, осину, березу, а жители лесной местности — березу, дуб, лиственницу.
Монголы особо выделяют красную иву — тамариск (улаан бургас),
почитание которой связано с культом огня. В культуре ойратских
этнических групп это дерево пользуется особым почтением и называется монгольским деревом. В начале лета захчины окуривают
можжевельником куст вербы и поклоняются 3, 7, 14 раз, приговаривая при этом «не забывай меня». Красная ива считалась священным
деревом, способным уберечь дом от молнии. В бурятской традиции
почитание огня-очага и священного дерева «красной ивы» (аналога
мирового дерева) непосредственно связано с индоиранским и индоевропейским культом бога-творца и громовержца [Содномпилова
2009: 88–104].
Буряты почитали высокие одиноко стоящие с необычной кроной
деревья, которые имели собственные названия. Издревле тюркомонгольские народы почитали такие деревья. У бурят Предбайкалья одиноко стоящая могучая лиственница являлась ипостасью
хранителя местности, в ее сторону боялись смотреть, молились и
просили у нее прощения [Николаева 2017: 15].
У калмыков одинокие деревья также являются объектом почитания. Как отмечает Т. Г. Басангова, согласно древним верованиям
народа, одиноко растущее дерево считалось «местом» духа-хозяина
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данной местности. Обособленно растущие деревья называются
өнчн модн (‘сиротливое дерево’), һанц модн (‘одинокое дерево’).
Почитаемые в народе деревья назывались сетр модн (‘сакральное
дерево’) [Басангова 2015: 595].
У калмыков бездетные женщины часто обращаются к дереву с
просьбой ниспослать им рождение ребенка. Здесь прослеживаются
представления о заключенном в дереве плодоносящем начале, к
которому могли приобщаться бездетные женщины в надежде родить. Так, по наблюдениям Т. А. Агапкиной, такое представление
типологично в разных культурах, общеславянские и германские
обычаи, связанные с деторождением, основаны на представлениях
о производительной силе плодового дерева. Так, в северо-восточной Сербии под плодовое дерево выливали воду, в которой была
постирана рубашка невесты, чтобы она была детородна в браке,
существует также немецкий обычай сажать плодовое дерево, если
в доме долго не рождается ребенок [Агапкина 2013: 47].
Одним из таких почитаемых деревьев у современных калмыков
является Одинокий тополь, растущий посреди степи, вблизи поселка
Хар-Булук (букв. черный родник) в Целинном районе Республики
Калмыкия. Дерево, посаженное буддийским монахом в 1846 г.,
имеет почтенный возраст. К тому же на срезе его веток можно
увидеть интересную сердцевину, представляющую собой пятиконечную звезду. По утверждению специалистов, это говорит об
особом строении проводящей системы дерева. Кроме того, калмыки
с особым почитанием относятся к цифре 5, которая символизирует
пять стихий, составляющих основу мира.
Местные жители приходят к дереву, чтя память о монахе Пурдаше Джунгруеве, который привез семена тополя из своего путешествия к Далай-ламе. Деятельность бакши Джунгруева связана
с Богдо Далай ламин хурулом, последним настоятелем которого
он являлся [Хождение в Тибет 1988: 140; Дорджиева 2007: 43–47].
К Одинокому тополю почти каждый день приезжают люди для
того, чтобы совершить обряд, сделать подношение божествам, хозяину местности Цаган ааве (Белому старцу). Божество Цаган аав
(Цаган авhа) в калмыцком буддизме наделен «рядом мифологических характеристик, не присущих его образу в культурах других
народов», — отмечает Э. П. Бакаева [Бакаева 2011: 16].
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Белый старец у калмыков считается не только покровителем
земли и воды, хозяином пространства, но и всего калмыцкого народа. Кроме того, Цаган аав почитается и как Хозяин года и времени,
наделяющий людей годами жизни. Исследователь выделяет две
основные формы божества в культуре калмыков: 1. Белый старец
земли-воды — газр-усна Цаган аав / авга; 2. Делкян Цаган аав —
покровитель всего народа, прапредок, дарующий жизнь своим подвластным [Бакаева 2011: 16, 17].
Среди этнических характеристик калмыцкого буддизма отмечается также еще одна традиция, сохранившаяся среди монгольских народов только у калмыков и являющаяся архаической
системой маркеров родов, которая трансформирована с принятием
буддизма. Цветовые маркеры рода калмыков өлгц представляют
собой полоски ткани или ленты, нити, а также халаты. Во всех
комбинациях цветовых маркеров присутствует белый цвет, «что
сопоставимо с покровительством Белого старца всему народу»
[Бакаева 2011: 22].
Истоки өлгц имеют более архаичное происхождение, чем известный культ онгонов. «„Өлгц“ эволюционировал, начиная с самой
глубокой древности, и сложился под различными историко-культурными влияниями», — считает Т. И. Шараева [Шараева 2003: 271].
Өлгц на сегодня в свадебной обрядности калмыков проявляется как
ритуальный предмет, присутствующий в приданом невесты вместе
с подарками родителям и родственникам жениха. Однако функции
данного ритуального предмета в древности, видимо, были более
широкими и охватывали военную и семейно-бытовую сферы. «Выступая цветовым родовым маркером, „өлгц“ подчеркивает индивидуальные особенности каждого отдельно взятого рода калмыков»,
— отмечает исследователь [Шараева 2003: 271]. Происхождение
слова өлгц связывается исследователем с глаголом өлгх (‘вешать,
привешивать, подвешивать’).
Можно предположить, что изначально өлгц выступало в качестве
подношения, которое подвешивалось на ветки деревьев. Т. Г. Басангова отмечает, что во время проведения молебнов представители
родов поклонялись дереву, повязывая на крону разноцветные ленточки [Басангова 2014: 595].
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На сегодняшний день невысокое ограждение вокруг Одинокого
тополя увешано разноцветными лентами өлгц, представляющими
цвета того или иного рода. Совершая молитвы и специальные обряды, прося у долгожителя дождя, защиты и продолжения рода,
каждый, кто знает, привязывает ленточки с цветами своего рода,
замужние женщины — өлгц рода своего супруга. Основная функция
өлгц: призывание счастья, плодородия, чадородия, жизненных сил.
В калмыцкой степи у Одинокого тополя страждущие, испрашивая детей, привязывают цветные ленты (согласно цветам своего
рода) к ограде, у корней дерева оставляют зажженные лампадки,
разливают молоко, рассыпают рис, делают подношение блюдами
традиционной кухни, сладостями. Люди наливают на кору дерева
молоко, оставляют у ствола различные продукты питания.
О том, что Одинокий тополь имеет особое сакральное значение
для жителей республики, говорят множественные цветные лоскутки
өлгц, привязанные к дереву и его ограде, монетки, лежащие у его
подножия. Необходимо отметить также, что цветные ленты привязываются также к веткам деревьев, растущих возле статуи Белого
старца, которая находится на аллее в центре Элисты (создатель
скульптуры Н. Эледжиев).
Таким образом, можно отметить, что в калмыцкой культуре
обычай подвешивания лент на деревья, в особенности одиноко растущие, имеет корни, уходящие в древность. Сам акт привязывания
лент символизировал подношение дереву как сакральному объекту
поклонения силам природы.
В связи с развитием буддизма в начале ХХI в. Одинокий тополь
приобретает значение сакрального объекта, становится местом
отправления религиозных обрядов. С постройкой культовых сооружений буддизма Одинокий тополь стал местом паломничества
верующих, не только калмыков, но и представителей других национальностей, исповедующих буддизм. Под этим деревом постоянно
совершают ритуалы и обряды верующие, так как тополь считается
у буддистов священным деревом.
На сегодняшний день полукругом от дерева располагаются восемь видов буддийских ступ: ступа Лотоса, символизирующая рождение Будды, ступа Просветления, ступа Мудрости, иначе Поворота
Колеса Учения, ступа Чудес и ступа Сошествия с небес Тушита, а
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также ступы Примирения, Совершенной Победы и Паринирваны.
Одна из ступ посвящена памяти калмыцкого священнослужителя Пурдаша бакши.
Следует отметить роль Одинокого тополя в культурной жизни
республики. Дерево-старожил является на сегодняшний день брендом Калмыкии. Гостей столицы привозят к Одинокому тополю не
как к месту паломничества, а как к культурному объекту, уникальному природному явлению. Одинокий тополь с каскадом родников
является памятником природы в соответствии с Постановлением
Правительства Республики Калмыкия от 15 декабря 2008 г. № 439
«Об объявлении отдельных природных объектов памятниками
природы регионального значения». Решением сертификационной
комиссии Всероссийской программы «Деревья — памятники живой
природы» в 2015 г. Одинокий тополь занесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России [Одинокий тополь … 2015].
При этом нынешнее состояние тополя вызывает опасения за его
будущее: одна из основных ветвей тополя рассохлась. Земля вокруг
дерева заметно уплотнилась, так как здесь бывает очень много
паломников, туристов, стремящихся дотронуться до священного
тополя. Чтобы живому памятнику природы не был нанесен вред,
территорию вокруг дерева огородили. Ближе, чем на 50 метров, к
нему подходить нельзя, хотя, на наш взгляд, вряд ли такое можно
организовать у Одинокого тополя: слишком велико его сакральное
значение для калмыков-буддистов. Нарушен процесс получения влаги и кислорода корневой системой тополя. Землю нужно периодически вскапывать, чтобы дать корням дерева насытиться кислородом.
Одинокий тополь спасает то, что он растет на линзе пресной воды:
под двухметровым слоем почвы скрыты подземные источники,
выбивающиеся наружу в виде родников. Но подземные воды могут иссякнуть. Тревожным сигналом служит то, что уровень воды
в родниках заметно упал [В Калмыкии Одинокий тополь ... 2017].
В конце июля 2017 г. природный памятник республиканского
значения Одинокий тополь пострадал от стихии — удара молнии во
время грозы. Молния нанесла старому дереву значительный ущерб.
Она ударила в самую верхушку дерева, прошлась по широким
ветвям. На пути следования этой «огненной змейки» образовались
97

длинные светло-желтые неровные полосы: отошла кора. Мощный
удар и прохождение электрического разряда по всему стволу не
сломили могучего старожила. Но, по словам специалистов, если
бы тополь был моложе, поврежденные ткани восстановились бы и
закрыли рану целиком. Уязвимость его связана со структурой и глубоко уходящей под землю корневой системой [Священный… 2017].
Экологи вовремя забили тревогу. К дереву часто приезжают
волонтеры навести порядок, привести в надлежащий вид прилегающую территорию. Здесь же оборудовано специальное место для
совершения обрядов, теперь корневой системе тополя не наносится
урон.
Одиноко растущий тополь стал сакральной точкой пространства,
является местом сбора для верующих и совершения ими религиозных обрядов. Почитание деревьев издавна свойственно многим
народам, что объясняется сакрализацией объектов местности, будь
это гора, холм или дерево. В данном случае это Одинокий тополь,
растущий более века в бескрайней степи.
Одинокое дерево воспринимается верующими как сокровищница особой силы, которая имеет непосредственное влияние на
жизнь человека.
Таким образом, можно отметить, что с давних времен у многих
народов существует поклонение мировому древу, культ которого возник еще до появления основных мировых религий. На сегодняшний
день можно констатировать, что Одинокий тополь для современных
калмыков является сакральным объектом, поклонение которому
может наделить благодатью, потомством и здоровьем. Проводимые
у дерева-старожила обряды имеют древние корни, которые переплелись с буддийской традицией.
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