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ПРЕДИСЛОВИЕ 

к 
оллсктивная мо1101·рафня ttКал"1ыки)) посвя111е11а одному из двух кру11-

11ых монголоязычных народов Росс1111. О бурятах говор11тся в издан
ной ранее к11111·е: Буряты. М.: Нuука, 2004. Это 0•1срс;111ой том серии. 

подготовленный в рамках иссле;1овательскоrо и нздатс11ьского проекта ((llа

роды и культуры>>. осущсств;1яеt.1оrо И11ституто"1 зт110J101·ин и антрополо1·ин 
РАН в сотруд1111чествс со мноrнf.1и науч11ыми 11е11траt.1и Росс11йской Федера-

11ни и ряда зарубсж11ых стран при 110JU1ержке Пре·J11диуt.1а РАН, Российского 
гуманитарного науч11ого фо11;1а (11од1·отовка рукоп11си осу1цестw1ена в рамках 

научно-исслсдовате11ьского 11poeicra РГНФ No 05-01-01167а) и издательства 
(с Наука••. 

На сс1·од11я выпуще110 и rотови1·ся к из;1анию около 20 1·омов сер1111 ((Наро
ды и кульrуры11, которые получиJ1Н 11остойнос при111а11ие R нау•1ноr.1 сооб1це
стве. Это свидете11ьствуст о том, что добро1·11ая наука делается уже Jie тоJ1ько 
в обеих столи11ах - приз11анных це11трах Jiаучной мысли, 110 и во r.1ногих рс-
1·ио11ах Росси11, нс гоноря уже о ;1ру1·их 11остсоветских 1·осударствах. 

Моно1·рафия ((Калr.1ык111J на1111сана ко1111ск-1·иноr.1 аот(>ров и·1 КаJ1r.1ы11кого 

института гуr.1анитарных исс11сдова11ий РАН 11р11 у•1асти11 со·1·рудников И'ЭА 

PAl-1. 1-lслыя сказать, •1то в Ка;1мь1к11и ;.io сих пор 11с со·Jлавалось обо6111аю-
111их тру;1ов о ка11r.1ыках. Перная такая работа бь111а издана с1цс в 1970 1: (ЭJJ()-
1111e11 У.Э. Калr.1ык11). Выхо;1 же в свет ла1111ой r.1оиографи11 снидстсльствуст о 

1011.1, •1то в Ка11r.1ык11и сфорr.1ироваJ1ась рес11ублика11ская 11аучная u1кола, иr.1е-
1отся высококвалифи111tрова111iые с11сц11nлист1.1 во оссх (>611ас·1·ях J1·11011огии, 
истории, с~и·Jи•1еской а11·rро11ологии 11 архео1101·11и. 

В к11иге обстоятс11ьно ocnc111a1o·rcя с11ожная нс1·ория q1орr.1ирова11ия ка11-
r.1ы11ко1·0 народа, nо1111ти•1сская 11стория кал11.11.1ко11 и их nрс;1ков ойратов, 
1·rадицнонный хо1яйствс1111ый коr.1n11екс. r.1а·гсриа11ь11ая, со11ио-нор11.1атив11ая 

и ... 1ухов11ая ку11ьтура. Соврсr.1с1111ая иде11т11чност1. ка11r.1ыков во 11.111огом 011рс
;1е11яе·гся ·гремя фактораr.1и: 11стори•1сской 11аr.1ятью - 11сr1рерывиыr.111 ... 1раJ1.1а
ти•1ныr.1и коллизиями 11а 11ротяже11ии XVll--XX во., бу~шийской ку11ы·урой и 

духов11ыr.1 во1;1ействием вср111и11ы устt1ого nо1тическоr(1 твор•1сс·гва - герои

•1еско1·0 111оса ((Джа11rар>>. Очевид.110. од11ако, 'IT(I caJ1.1oco"J11a1111e. жи·111е11111.1с 

ориентации калr.1ыков ра"Jвива1отся о :tyxe соврсJ1.1с111101·0 трансфор11.111ру1оu1е
rося 061цества. Ссго~111я пушкннск11й (<~'lруг cтc11eii1' - ')ТО уже и <(друг)> новсй-
111их техно11оrий и 11осите11ь новых куj1J.турных цсн11остей. 

Авторы nока1а1111 с11ожную су11ьбу буд.д.и·1r.1а о Калr.1ыкии, 11ереживwего 
nер11011ы ожесточе1111ых го11ений, а с ко1111а 1990-х годов оосстанов11с111101-о на 

всех уровнях его бытова1111я. Тра;1н1t1111 то"1ера11т11ости, характерные д;1я иа

ро;~11ой куJ1ьтуры ка;1r.1ыков, 110.т1уч11л11 допо1111ительную r.1отивацню с во·Jрож
дсниеJ1.1 1той r.1ировой религии. Бо11ы11ое вниr.1а11ис н кни1·с у.J.с11яетс11 ста11ов-

; 



лению и развитию 11рофессио11а11ы1ой ку11ь·гуры в советский и 11остсовстский 
nерио1.1.ы. 

Ка11мыки - оди11 из 11аро;1ов СССР, 11одвсрrшихся стали11ским деr1орта
uиям 11а ос11овс 11ож11ых обви11сний в 11особн11честве 11а11истской Герма11ии 
в го11ы Ве11икой Отсчсствс1111ой вой11ы. В рсзу11ьтате .1с11орта11ии 11оrиб11а 
зна•1итс11ьная часть калмыцко1·0 11арода. За нрсt..1я 11ребываtтня в сибирсJ«.)Й 
ссы11кс подвсрr11ись 11сфорt..1аuии социа11ы1ыс свя·1и. ·rради11ио1111ая культу

ра и знание я;ыка. При 'JTOM в к11иrе убе;tнтельно 11ока:1ано, что калмыки, 
связав свою су21ьбу с Россией, вссг;1а вставали в первых ря;1ах ее защнт11и

ков в вой11ах XIX-XX вв. Герои Великой Отечсствс11иой ной11ы. 1-снералы 
Ока ['opOJtOBИKOB и 1Jaca11 r·opOJIOBИKOB, 110•1нта1отся в Ка11t..tЫКИН и н ос
талыtой России как ~·срои 11е ·rо11ько ка11мы11кого 11аро11а, но и всей стра11ы. 

Чи1·а·rс11и, ко11е•1110. заметят, что не вес теt..tЫ в кии1·с освещены в рав11ой 

сте11енн 11011но и глубоко. Возможно, 11е все асnскть1 совреt..1енноrо развития 
rтолу•1или 11остато•111ое осве11tс11ис. О;111ако 1то нслын считать не;1орабо1·кой 
авторско1·0 ко11лспива. Скорее можно l'ОВ(lрнть об особенностях с1·а11овле11ия 
калмы1tкой 1тно1101·ии. Х01·с11ось бы, чтобы 011а по11учила до1101111ительный 
импульс 611а1"0дарн работе 110 соз;1анию 11ре;1ставлснной чнтате11ю r.tоноrра
фни ((Ка11мь1ки~~. 

По;11·0·1·овка к11иr·и к изда11и10 осуu1сств11ена в Институте 1тно1101·ни и а11-
тро1101101·ии РАН (Н.Л. Жуковская, Л.И. Миссонова, 1-1.В. ПаВЛ()ВЗ). Авторы 
карт - В.В. Стс11аиов и А.В. l(юрюмов. Особо 11еобходимо nо611а1·оларить 
рецс111е11тоn д.11.11. Г-:.С. Дани11ко и д.и.н. А.И. Команджаева, а также заве
дующую рсдак1tнсй истории и111ате11ьства ((~lаука11 Н.Л. Петрову, редаК'l·ора 
Л.В. Абрамову и их коллег. 

В.А. Tuu1t<lJв, ('.В. Че111кlJ 



ВВЕДЕНИЕ 

в 
Нижнем Поволжье на территории Республики Калмыкия проживает 

единственный в Европе мо11rо11оязыч11ый народ - калмыки. Земли, на

селенные кал!'оtыками, задолго до их появления в зт11х l'otecтax бы11и из
вестны на Руси как Половецкая степь. С начала XVll в., после прихода сюда 
калмыков, эту территорию стали называть Калмыцкой степью. 

Замкнутая между долина!'оtИ рек Дона. Во11rи, Кумы и северо-западным 

11обережьем Каспийского !'.tОря, Калt.tыцкая степь делится по рельефу на три 

части: Прикаспийскую низменность, Ер1·енинскую возвышенность и Кумо

Манычскую впадину. Прикаспийская низменность издавна известна отсут

ствием 11ресной воды, пересыхающими летом соле11ымн озсраl'о1н и почти 11е 

покрывающиr.1ися зимой снегом Черными землями. Здесь калr.tыки 11асли зи

мой свой скот. Ерге11инская возвышенность иr.tеет плодородные земли и луга, 

заливаемые паводковыми водами. богатые рыбой 11ресные озера, воз11ик1uие 

в руслах древних рек (Сарпа, Цаца, Хаиата, Цаган-нур). В 1тих районах и в 

северном Ставропо11ье в 30-е годы XIX в. во1иикли первые калмыцкие зем-

11еде11ьческие хозяйства. Кумо-Манычская впадина с11авится солеиыr.tи 01ера

ми (Маны•1-Гудило, Яшалтинское), длинными лиманаr.1и и обилиеr.t камыша, 

который калмыки издавна использовали как с1·рои1·елы1ый r.tатериал. К11имат 

резко континентальный. Весь год дуют си11ьные ветры. Особенно страшны 

для живот11ых. рас1·ений и человека лст11ие суховеи. Лето в Калмь1кии про

до11жите11ьное и жаркое. Тем11ера·rура лоро10 r101.t1iиr.1aeтcя выше 40 °С. Зиr.tа 
холодная, r.1орозы доходят до -40 °С, r..1а11оснежная, а часто - coвccr.t бесснеж

ная. Осадков 1\1ало: 200-300 l\IM в 1·0~1. 
Ландшафт Калмыкии - переходнь1й от степного к полупусты1itlОl\1у. Соот

ветствует ему и растительный покров. Хотя б11олог11 насчитыватот в зде1u11нх 

степях 900 видов растений, подавляющее бо;1ьшинство и-1 них относится к 

•1ислу степнь1х трав: мятлик, овся11иuа, ковыль, лебеда. r1011ы11ь ( 17 видов), 
rope11, молочай, тысячелистник, дикий 11ук и другие. Деревья и кустар•1ики 
растуr только в пойl\1ах рек, ба.,1ках, оврагах: дуб чсре111чатый, то11011ь, вяз, 

ина белая, 011ьха. Недостаток естественных лесов коr..111енсирустся искус
ственными лесонасаж;1енm1!1.tИ, например, со·Jданисr.1 зсле11оrо ко11ьца вокру1· 

сто11ицы респуб11ики Элисты. 

Животный !\.!Ир обычен для степной зоны: r.tыши, сус,1ики, rушканчики, 

кроты, зайцы. Водятся и хищники - волки, лисы, хорьки. Гордость калмыц

кой сте11н - реликтовая аити,1опа сайгак. В камышовых зарослях Кас11ийскоrо 

побережья и озер можно встретить кабана. водоплавающую птицу. 

Одна из car.tыx важ11ых проблем Калr.1ыкнн - нехватка воды. Даже в сто

лице республики с ней бывают перебои. Веками страдала от 1тоrо калr.1ыцкая 
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степь, где от безводья исчеза11а трава, где нечем было напоить и иакор

мнть скот. 

История калмыцкого народа начиналась в Азии. Его предки - за11адно
монгольские 11леме11а и народности -- назывались ойратами. В начале Xlll в. 
предводи1·е11ь мо1:~голов Чингис-хан, объеди11ив под своей в11астью значитель
ное число народностей, 11роживавших в l~е11тральной Азии, обра·1ова11 гро
мадную Мо111·ольскую империю. В се состав вошли и ойраты. 

Ойраты участвова11и в завоевательных 11оходах Чингнс-ха11а и его потом

ков в Китай и Корею, в Средн1ою и Переднюю Азию, на Кавказ и на Русь. 
Именно в то время в их составе были органи1ованы войсковые подразделе
ния с наследственной 11ерсдачеi'i обязанностеi'i и привилегиi'i, которые со вpe

r.teнer.1 превратились в "Jтнические 1·рулпы. По мнению ряда ученых, названия 

'JТИХ групr1 сохранились у калмыков до се11'дняшнего дня: торгуты - так на

зь1валась охрана, стража ставки мu111·011ьских хu11ов; хuu1уты - так наJь1валась 

передовая часть войска, его авангард; хойты - задняя часть войска, его арьер-

1·ард; дербеты - конница, построенная в каре. и другие. 

С конца XIV в. ослабленная внутренними раздораr.1и Монгольская импе
рия стала распадаться и терять одну за другой завоеванные земли. Перв~.1ми 

01·казались подчиняться власти Вс11ико1·0 ка1·а11а Мон1·олии ойратские ханы. 

В ко1111е XVI - 11ача11е XVll в. б11агодаря активной деятельности тибет
ских r.1иссиоиеров 01iраты наряду с другими мон11'лами приняли новую ре

лигию - буддизм взаме11 старой - шаманизма. Однако даже новая религия 

ничего уже не мог11а изме11ить - раскол в среде монгольских народов и воi'iны 

r.1ежду ними не прекраu1ались. Тес11имые врагами со всех сторо11, раздирае
мые собственными феодальным11 междоусобицами, ойратские князья не раз 
задумыва11ись о необходимости 11оисков новых свободных земель, где можно 

было бы спокой110 жить и пасти свои стада. 
Наиболее подходя111ими w1я "J'roгo каза11ись обшнр11ые пространства юга 

России. С начала XVll в. правители ойратов стали одно за дру1·им отправ
лят~. посо11ьства к русским царяr.1 с просьбой 11ринять их в подданство. Пере-

1·оворы увеt1•1ались ус11ехом. С 1608 по 1657 r. груп11ы ойратов несколькими 
волнами одна за дру1·ой постепенно переселились в rоссию, принесли при

сягу на вер11ость русским царям. Степные пространства в ни1овьях 80111·и и 
Янка (те11ерь река YpaJ1), напоr.tинавшие род11ые степи Западной Монголии и 
Джун1·арии, пришлись ойратам 110 душе, и 011и обосновались на той террито
рии, которую их noтO'-IKH "Jа11имают и поныне. 

Русские официальные ltОJСуме11ты того вреr.tени называли калмыками по

явившийся на юге России народ, восприняв 'Это слово от тюркских 11ародов, 
которые так обозначали всех ойратов, не принявших HCJ1ar.1a и оставшихся 
буддистами (на тюркских языка;11 с11ово <(калr.1ак)) означало остаток). 1-lo тоJ1ь
ко в кон11е XVlll в. бывшие ойраты стали сами называть себя калмыками, а 
свою нову10 роди1:~у - Ка11мыкией. 

С середины XVll в. судьба Ка11мык11и тесно связана с историей России. 
Кочевья каJ1мыков игра11и роль заслона 11а юж11ых рубежах Росси11, ·Jащнщая 
ее от в11е1апных нападений войск турецко1·0 султана и крымского хана. Кал

мыцкая конница славилась своей быстро·rой, легкостью, прекрасными бое

выr.tи ка•1ествами. О11а участвова11а почти во всех войнах, которые вела Рос
сия. Ее заслуги были неод11ократно отмечены особыми 11арскиr.1и указами и 
110J1Зрками русских царей. В 1722 г. Петр 1 11аrрадил калмыцко1·0 хана Аюку 
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почетной зо11о·rой саблей. КаJ1мыцкие ханы и тайши постепенно принима

лись в дворя11ское сословие России и приобретали все е1·0 льготы. А рядовые 

скотоводы-каJ1мыки разорялись, пополняя собой ряды народных бунтарей, и 
участвовали в народных восстаниях. 

Судьба Калмыкии в составе России оказалась непростой. В течение пер

вых ста с небольшим лет 11а ее территории существовало Калмь1цкое ханство, 

управляв1uееся ханом. В середине XVlll в. возникла острая зкономическа.11 

и политическая кризнс11ая ситуация, вызвавшая у е1·0 11равителей желание 
выйти из русского подданства 11 вср11уться назад в Западную Монголию, что 
и было сделано в 1771 г. Значительная часть рядовых калмыков была уведена 

их феодалами обь1аноь1. Все1·0 пределы России покинули 33 тыс. кибиток или 
около 165 тыс. человек, из которых большая часть не дошла до места: уби
ты в военных стычках, взяты в 11леи, замерз11н в снегах, умер11и от голода и 

ран. Эти события положили конец Калмыцкому ханству, его территория была 
включена в Астраханскую губернию и отныне 11одчинялась канцелярии аст

раханско1·0 губернатора. 

Со второй- половины XIX в. Калмыкия стала постепенно втягиваться в 

орбиrу ка11ита,1истичсских отношений.. В 1892 1·., на 31 год позднее, чем в ос
та11ьной Росс11н, в Калмыкии было отмене110 кре11остное 11раво. Разорившие

ся кочевннки-скотово.'J,ы стали уходить в поисках работы на рыбные промыс

лы Волги и Каспия и 11а со11яные разработки Прикаспийской низменности. 

Мно1·ие нз них ста11и оседлыми, поселились вдо11ь ;1орог в Калмыцкой степи 

и в Ставропольской- губернии. Калмыцкие поселки чередовались с поселе
ниями русских и укра11нских крестьян, которые, начиная с XVlll в., с11ачала 
стихий.но, а затем с одобре11ия правитеJ1ьства ко11ониэова11и 1тот край. В среде 

калмыцких посслс1111св быстро на11алось расслос11ис. Выдсли11ась 11рослойка 
состояте11ьных ка11мыков, за11явшаяся товарным скотоводческим хозяйством, 

в то время как основная масса их бе1111ых собратьев ш11а в батраки либо к ним, 

J1ибо к соссдяr.1 - русским и украинским зем11с1.1.с11ьцам. 

ПосJ1е революции 1917 1: Декрето,..t Совнаркома от 2 ноября 1920 r. КаJ1-
м1.1кия ио11111а и состав РСФСР как Ао.1·011ом11а.11. область ка11мыцкого народа, 

а о 1935 г. бь1ла преобра1ова11а в авто11ом11у10 рсс11уб11ику. В 1·оды Великой 

Оте•1сственно.й вой1tы 110 11ожному обвинению в пособничестве 11емецким ок
купантам ав·rономная рес11убJ1нка была упра1днсна (Указ от 28 дек. 1943 г.), и 
ка11мы11кос 11асс11енис дс11ор·1·ирова110 о райо11ы Сибири и Срсдt1ей Азии. Это 
были трагИ'1еск11с страницы в ис·rории калмы11ко1·0 народа, которые привели 

к гибели трети его 11асе11ен•1.11., пс•1аЛ[,НО отра"Jнлись 11а судьбе каJ1мыцкого 
языка и куJ1ь·l)'рЫ. 9 я11варя 1957 1·. автономия Калмык11и как об11асти в соста
ве РСФСР бы11а носстаноw1е11а, ан 1958 1: 011а снова стала полноправ11ой ав
тоно~111ой республикой бывше!'о СССР. С ·rex 11ор 11рошло более полувека, но 
до с11х 11ор не зат.11.11ул11сь раt1ы 11арода, м11огис потери в его культуре вообще 
HCROCllO:I llИ~IЫ. 

В 1990 1·. Ка11мыuкая АССР 11рово·•гJ1ас1111а государствс1111ый сувере11итет, 
а в 1992 г. и1~1е11и11а свое 11азва11ие и ста11а 11азываться Респуб:1икой Калмы

кия. В 1993 г. она 111бра11а своего 11срвоrо llрс111;1снта К. ИJ1юr.1жинова. 

Пр11родно-кли~1атические ус11ов11.11. Калмы11кой стс11и яв11.11.ются оптималь-
11ыми itJ1.11. ве;~еt111я кочево1·0 скотоводческого хозяйства. Жив1uие на этих зем-
11ях 2 тыс .• 1ет 11азад сармать1 и кал~1L11<и в XVlll-XIX во. ве11и б11изкое 110 
т•111у хо·1яйство. П0Jто~1у хо'Jяйстне1111ая с11ец11ф11ка Калмыкии ос11ова11а 11а 
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скотоводстве, прежде кочевом и полукочевом, ныне пастбищно-стойловом, 

которое сочетается в восточных районах с рыбными 11ромыслами, а на запа

де - с земледелием. Сложившееся за 400 лет сочетание зтих трех отраслей 
хозяйства опреде11ило своеобразие материальной культуры калмыков. 

В традиционном 11редставлснин ка11мык - это вольный, не знающий уста

ли кочев11ик, передвигающийся со своим стадом из одного конца необъятной 

степи в другой. Однако такими кочевниками калмыки не были никогда. Ко

чевое скотоводческое хозяйство - зто результат высокоспецнализнрова11ио

го приспособления к местным географическим и Jкономнческнм условиям. 

В XIX в. калмыки разводили коней, овец, верблюдов. Сейчас основное пого-
11овье - ов11ы, крупный рогатый скот, меньше - лошади. Известна ~~калмыцкая 

красная)) порода коров, которая отличается особым ((Мраморным)) мясом. В ме

дицине очень ценится кумыс, 11олучасмый из молока JIОШадей ка11мыцкой 

породы. 

Хотя калмык11 и славятся как потомственные кочевники, нз.всст110, что их 

предки еще на своей r1рародине - в Западной Монго11ии - з.а11имw1ись рыбо-

11овством, имели для 1того с11е11иальныс снасти и очень де1·альные терми11ы 

для их обозначения. Переселившись 11а Волгу, они занялись рыбной ловлей 

и "Jдесь. На рубеже XIX-XX вв. э11ачительная часть калмыков (торгутов и хо
шутов). живших нс11осредственно на бере1'ах 80111'и, работала и сейчас рабо

тает на рыбных промыслах. 
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Землсдс11ием J<О•1св11ики также ·1аиимались с 1-~1убокой древности, 110 в 11с
большом объеме, и особо1·0 з11а•1сния в хозяйстве оио 11с имело. В 30-с 1·оды 
XIX в. в Ка11мыкии в Ма.r1одсрбетовском и Хоu1еутовском y11yca;ii;, стали в11ср
вые сеять рожь, 11шс11и11у, 11росо, гречиху, овес, а затем и технические кул~.

rуры: гор•1и1tу, табак, J1e11. Прнмср110 в те же 1·оды иа•1а11и сажать сады, в 11и"' 
рос11и 11срсики, орехи, вино1·ра11. А арбу1ами Ка11мыкия с11абжа11а Петербур1~ 
Москву, Воро11еж и rо.11101·ие дру1·ие 1·орода России. 

Калмыки исповсду1от будди1м, с ко·rорым в11срвые 1101накоrо.1илнсь в 

Xlll в., а в XVll в. при11я11и е1·0 офи1tиа11ьно. В 1·оды сове·rской власти бул;1ий
ская культура Калмыкии была 11очти 11011ностью унич1·ожена. Ее во1рож;1ение 
11ача.r1ось с ко11ца 80-,.. 1·011ов ХХ в. Одновременно возродились и добумий

скне верова11ня, которые сейчас 11ре;1ставлены в ку11ьтовой практике калмы

ков наряду с буuизмом. 

Ка11мыки созда11и богату10 устную, письме11ну10 и иэобра'lите11ы1ую куль
l)'РУ· Стараниями ученых, 1а11имавшихся за11исями и 11убликацией ка11мыц
кого фо11ьк11ора 11ачиная с XVlll в., удалось сохранить до 11аше1·0 време11и 

е1·0 s1уч111ие образ11ы - сказки, загадки, игры, обрядовые 11ес11и, причита11ия, 
611аго11ожела11ия. Героический ·1пос калмыков (1Джа11гар•• входит в мировую 

з11ическую сокровищ11и1tу. В тяжелые 1uды он помо1·ал 11ароду сохра11ять му

жество и стойкость, его ис11олннтелей и сейчас почитают как нацио11а11ьных 

1-сроев. 

По да11ным переписи 2002 1: в Российской Фс11ера11нн проживают 174 тыс. 
калмыков. Из иих свыше 150 ·1·ыс. (53,4о/о от 061цей числс1111ости населс11ия) 
в Республике Калмыкия, ос1·а11ьные в Астраханской, Волго1·радской, Ростов

ской 0611ас·rях, Ставро11011~.ском и Крас11одарском крае. Ес·rь они в Москве и 

Са11кт-Пе·rербур1-е. Некоторое ко11ичество их осело в Сибири и бывших рсс-

11уб11иках Средней Азии, ныне 11е1ависимых 1·осударс·1·вах, так и 11е вернув
u1ись r1ослс де11ортации на роли11у. Есть калмыuкая диасr1ора и за рубежом: 
самая м11огочислеиная 11роживает в США (окоJ10 2 тыс. челоиек), во Франции 
(800 человек), по исскольку ;1ссятков человек живут в Чехии, Испании, 11011ь-
111е, IСрмании, Швеции. Первая вол11а ка.r1мыков у111ла в з~1играцию в конuе 

l~раж;1анской вой11ы вмсс-1·е с частями бе11ой армии, вторая - в ко1111е Веsтикой 

Отсчествс1111ой войны, 1·ретья - и 11остперсстросчиое вреrо.1я, 11а очередt1ом и·J-

11омс суда.бы России и насе11яю1цих се нароJ1ов; она потихоньку продоJ1жас·rся 

и сей•1ас. 
l-lас1·оящее и1дание 11освяще1101т11ической истории и традиционной куль

rуре ка11мыков, 11роживаюших то11ько на территории России - в Рес11уб11нкс 

Ка11мыкия и соседни"' 0611астя:~t. Это первое сто11ь масштаб11ое исс11едова11ие. 
вы11олне11ное силами молодо1·0 поколения калмыцких ученых, всту11ивших 

11а 11аучное 11опри1uе в посJ1сднис ,1ва-три десятилетия. Книга приурочена к 

400-11етию доброво11ьио1·0 вхождения калмыцкого народа в состав Россий
ско1·0 1·осу;~арства. Это событие бы110 торжественно отмечено в республике в 

се11·гябрс-оnябре 2009 г. 



ГЛАВА 1 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

И ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ КАЛМЫКОВ 

u 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОИ ОБЩНОСТИ 

ОЙРАТОВ - ПРЕДКОВ КАЛМЫКОВ 

к 
алмыки, монголоязычный народ, в процессе своего форrv1ирования 

прошли сложный и длительный путь развития. Их история отчетливо 

делится на два nериода: 1) ойратский (XIJI · первая треть XVII в.), 
когда предки калмыков - ойраты, или западные монголы, близкородствен

ные монrола11.1 по происхождению, языку, образу жизни и культуре, обитали в 
степях Западной Монголии и Джунrарии*, и 2) собственно калмы11кий пери
од, история которого тесно связана с регионом Нижнего Поволжья. В конце 

XVI - начале XVII в. дефицит пастбищных территорий, ненрекращающиеся 
феодальные усобицы, военные неудачи побудили правителей крупных ойрат

ских этнополитических объединений торгутов и дербетов Хо-Урлюка и Да

лай-Батыра откочевать со своими людьми в степи Западной Сибири. Данное 
событие послужило рубежом, отделяющим историю калмыков от истории 

ойратов. В дальнейшем эта часть ойратов, получившая название калмыки, 

расселилась в стенях Северного Прикаспия и Нижнего Поволжья, где со вре

менем сложилась самостоятельная монголоязычная народность - калмыки, 

имеющая общую с ойратами древнюю и средневековую историю. 

Ранний этап этногенеза ойратов проходи11 в границах Южно-Сибирского 

и Центрально-Азиатского регионов. В первом тысячелетии нашей эры об

ширные степные пространства Монголии от Великой Китайской стены на 
юге до Южной Сибири на севере и от верховьев Иртыша на западе до Амура 

на востоке населяли, сменяя друг друга, многочис11енные кочевые народы: 

гунны, сяньби, жужани (жуань-жуани), древние тюрки, уйгуры, киргизы, ки

дани. Монгольский ученый Б. Ширендыб указывал, что <<данный регион был 
довольно рано заселен первобытным человеком, здесь же возникло и разви

валось первое крупное разде11сние общественного труда в форме кочевого 

скотоводства1 а в дальнейшем образовались многие кочевые союзы и госу
дарства» (Ширендыб, 1974. С. 23). Здесь происходило их внезанное возвы-

• Джунгария (Джунгарская равнина, Джунгарская котловина) - равнинная область на ссвсро
западе Китая (в нынешнем Синьцзян-Уйгурско/1.1 автоно/1.fНОм районе), между горами Мон

гольского Алтая и Восточного Тянь-Шаня. Н XV'll-XVIII вв. Джунгария вк.1юча.1а в себя и 
территори10 Восто'-lного ПрибаJ1ха1uЕ.я (Балхаш-Алакольскую котловину). 
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шение, здесь со'Jдавали они свои f'..tогуществе1111ые кочевые империи, отс10-

да выходили орды завоевателей, наводнявшие затем страны Азии и Европы. 

Переход к кочевому скотоводству и развитие имущес1·венно1·0 неравенства у 

обитателей древней Монголии способствовали образованию в их среде ряда 

более или менее устойчивьтх раннеклассовых государственных образований. 
Последние прсдс1,авJ1яли собой 6011ьшую военно-политическую силу, так как 

в кочевых обществах на высоком уровне стояла военная организация, основу 

которой составля11а масса хорошо вооруженных всадников. В то же время 

созданные кочевыми народами государства, как правило, бывали недолговеч
ны. Они распадались уже при жизни третьего поколения их правителей либо 

из-за противоречий между верховной ВJ1астью и полунезависимыми племен

ными вождями, либо под натиском новых, более могущественных союзов ко

чевых племен. 

Этническая и языковая принадлежность некоторых из перечисленных 
выше народов окончательно не установлена. Гунны, древние тюрки, уйгуры 

и киргизы были тюркоязычны, хотя в их состав и могли входить различные 
протомонгольские, тунгусо-ма11ьчжурские и палеоазиатские этнические эле

менты. Не совсем ясны 11роисхождение и языковая принад11ежность сяньбий

цсв и жужаней, но 1-~онгольские иссJ1сдователи относят их к числу этниче

ских предшественников монголов. Лишь только монголоязычие киданей не 

вызывает сомнений. 

Образование собственно мо11гольского этI1оса с его специфическим хо

зяйственным и культурным обликом относится к X-XI вв. Предки средневе
ковых монголов и ойратов сформировались если не на единой, то на близко

родственной этнической основе. Общие характерные черты их материальной 

куJ1ы·уры связаны в первую очередь с занятием кочевым скотоводством. 

Впервые этноним <<мо11гол>> в форме <<мэн-у>> или <<мJн-ва>> встречается в ки

тайских источниках, в старой и новой историях династии Тан (618-908 гг.) 
(Мэн-да бэй-лу, l 975. С. 89; Кычанов, 1980. С. 136-138). Предки ранних мон
голов в IX-X вв. обитали далеко на северо-востоке и востоке от занимаемой 
ими позднее территории, в бассейне верхнего и среднего течения р. Амур. 

У современных исследователей нет единого мнения на этот счет. Л.Р. Кызла

сов полагает, что они жили <<В горнотасжной полосе между северной оконеч

ностью Яблоневого хребта, по обоим склонам Хингана и вплоть до северной 

оконечности Хэйлунцзяна (в основном 110 рекам Шилке, Ингоде, Аргуни и 
бассейну Амура в его верхнем течении)» (Кызласов, 1975. С. 171). В рабо
тах других исследователей район обитания ранних монголов помещается по 

южному берегу р. Амур, западнее впадения в Амур р. Сунгари и восточнее 

хребта Малый Хинган (Кычанов, 1980. С. 138). 
В X-XI вв. rrроизошло изменение этнической карты Монголии. С похода 

924 1: 11ачалось киданьское вторжение в центральноазиатские степи, оно вы
звало бегство тюркоязычных племенных объединений и приход на освобо

дившиеся степные пространства монголоязычных племен (Кызласов, 1975. 
С. l 70, l 7 l). К середине Xll в. на всей территории Монголии и в сопредель
ных районах на севере господствовали уже собственно монгоJ1ьские и монго-
11оязычные племена. Выход из леса в степь позволил им полностью перейти 

к занятию кочевым скотоводством. В результате переселения они вступили в 

прямой и более тесный, чем ранее 1 контакт с тюрками, стоявшими на более 
высокой ступени социального развития. Отдельные группы тюркоязычного 
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населения продолжали оставаться в XI-XII вв. и даже позже на территории 
Западной Монголии и Джунгарии. Они постепенно ассимилировались с мон

голоязычными пришельuами, среди которых были и предки ойратов. 

Монголоязычные ойраты расселились в таежной зоне по восточным 

окраинам Тувинской котловины (это территория современного Хубсугуль

ского аймака Монголии и восточной части Республики Тыва), вытеснив от

туда <<в пределы страны киргизов>> часть живших там туматов. В последних 

исследователи склонны видеть потомков древнего тюркоязычного племенно

го объединения дубо и предков нынешних тувинцев - тоджинцев ( Зорuктуев, 
1997. С. 46; Кызласов, 1969. С. 167). В своем «Сборнике летописей» Рашид 
ад-Дин указывал, что племена ойратов <<ещё издревле были многочисленны и 

разветвлялись на несколько отраслей, у каждой в отдельности было опреде

ленное название с таким распределением".» (Рашид ад-Дин, 1952. Т. !, кн. 1. 
С. 118). К сожалению, в этом месте у Рашид ад-Дина пропуск, поэтому точ
но неизвестно, какие именно роды и племена входили в состав древних 

ойратов. 

Не вносят необходимую ясность в данный вопрос и монгольские источ

ники. Саган-Сэцэн, автор монгольской хроники XVII в. «Эрдэнийн Тобчю> 

(«драгоценное сказание»), сообщает, что четыре ойратскнх племени до

чннгисовой эпохи элёты, багатуты, хойты и кэргуты (бgeled, bayatud, qoyid, 
kergud)» ведут свое происхождение от Дува Сохора, потомка легендарных 
прародителей всех монголов Бортэ-чино и Гоа-марал. У него было четыре 

сына - Даной, Докшин, Эмнэг и Эркэ, ставших родоначальниками четырех 

ойратских племен (Schmidt, 1829. С. 57). Об этом же говорится в «Алтан Тоб
чи>) (<<Золотом сказании>>) Мэргэн Гэrэна, хотя сыновья Дува Сохора не на

зываются прямо родоначальниками ойратов; <<Сыновьями Дова Сахара были 

Доной, Догшин, Эмнэг и Эрхэг. Потомки этих четырех есть среди Дорбэн 

ойратою> (Цит. по: Балдан.ж:апов, 1970. С. 137). Все эти сведения восходят в 
конечном счете к <<Тайной истории монголов>> (<<Сокровенному сказанию>)), 

где также рассказывается о двух братьях Дува Сохоре и Добун Мэргэне, но 
ничего не сказано об ойратах: «После кончины Дува-сохора четверо его сы
новей, не признавая даже за родственника своего дядю Добун-Мергана и вся

чески понося его, отделились, покинули его и откочевали. Образовалось осо

бое поколение Дорбен. Отсюда-то и пошло четверонлемение Дорбен-иргею> 

(Сокровенное сказание. 1941. § 11 ). Что же касается Добун-Мэргэна, то из
вестно, что он был женат на знаменитой прародительнице монголов Алан

Гоа из племени хори-туматов и является предком Чингис-хана в 11-м поколе

нии по восходящей линии (Там же. ~ 9, 1 О). 
Калмыцкий исследовате11ь Г.О. Авляев толкует этот этногенетический 

миф как «миф о первом разделе ойратов с монголами в лице двух братьев 

Дува Сохоре и Добун Мэргэне)) (Авляев, 1994. С. 130). Появление мифа он от
носит к середине IX в., когда произошло <<крупнейшее политическое событие 
того времени, как разгром Уйгурского каганата в 840 г. енисейскими киргиза
ми и освобождение протомонголов - <-<шивэЙ)>, или <<отуз-татар>) (30 племен 
«татар»), от уйгурского господства» (Там же). Главный вывод Г.О. Авляева 

гласит: <<После событий 840 г. было положено начало монrолоязычному древ
неойратскому племенному союзу, включавшему в домонгольский период че

тыре основных племени - олет (злёт), батут, хойт и кэргуд (т.е. киргизов с 

Енисея".), не считая мелкие племена и роды» (Там же. С. 131 ). 
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Отсутствие дос1·аточного коJ1ичества репрезентативных источников об 

этнических процессах, протекавших в Прибайкалье, Саяно-Алтайском наго

рье, Западной Монголии в дочингисовский период, побуждают нас с боль

шой осторожностью относиться к любым гипотезам о взаимосвязях ойратов 

второй половины XII - начала XIII в. с древними обитателями Монголии и 

Южной Сибири. Более или менее достоверные сведения об ойратах в восточ

ных источниках относятся к началу XIII в., времени объединения древнемон
гольских племен в единое 1·осударство под властью Чингис-хана (1162-1227). 
Наиболее полно и ярко картина жизни монголов этого периода нашла отра

жение в двух источниках. Первый - 3ТО <<Монголын нууц тобчиян>> (<<Тайная 

история монголов>>), более известная как <(Сокровенное сказание монголов>>. 

Этот памятник монгольской литературы, написанный в 1240 r., представля
ет собой «историю-хронику, переданную эпическим стилем, пропитанную 

"ароматом степи"» (Владимирцов, 1934. С. 8). Второй источник - это гранди

озный исторический труд, созданный в начале XIV в. в Иране, <<Джами ат-та
варих» («Сборник летописей»). Ее автор - персидский ученый и врач Рашид 

ад-Дин ( 124 7-1З18) находился на службе у монгольских правителей Ирана в 
качестве министра и придворного историографа. Эти произведения содержат 

подробнейшие сведения о разных сторонах жизни монголов XII-XIII вв., од
нако информация об ойратах представлена в них крайне скудно. 

XI-XII века были тем временем, когда «в степях Центральной Азии за
канчивался исторический процесс перехода от первобытнообщинного строя 

к феодализму, от родовых и племенных этнических группировок к более вы

сокому типу этнических общностей - народностям» (Очерки". 1967. С. 57). 
Переселение на новые места и тесные контакты с кочевыми тюркскими пле

менами в условиях сте11ной и лесостепной зоны Монголии способствовали 
переходу большинства древнемонгольских племен к кочевому скотоводству. 

Б.Я. Владимирцов вслед за Рашид ад-Дином делил их на две группы: «лес

ные>> и <<степные>> народы. К <<лесным народам>> 01·носились племена, обитав

шие на севере в таежных и притаежных районах. Они вели кочевую жизнь, 

занимаясь охотой и рыболовством, а скотоводство имело для них вспомога

тельное значение. <<Степные народы>> являлись уже чистыми кочевниками. 

Им принадлежала ведушая роль в монгольском обшестве, так как они были 

более многочисленными и более развитыми в социально-экономическом и 

культурном отношении, именно в их среде далеко зашел процесс классовой 

дифференциации. 

Между этими двумя группами существовал известный антагонизм. 

П. Рачневски описывает его так: ~<духу коллективизма скотоводов, которые 

были вынуждены смириться с военно-политической организацией общества, 

чтобы защищать от нападений свои стада при сезонных перекочевках, лес

ные народы противопоставляли вольную жизнь охотников, которая зависит 

от индивидуальной сноровки одного человека» (Ratchnevsky, 1983. С. 4, 5). 
Такую жизнь они считали самой лучшей в мире, думая, что <<нет никого бла

женнее ИХ>), поэтому 11астьба овец представлялась им занятием недостойным 

и позорным, а жизнь в городах «тяжким мучением» (Рашид ад-Дин, 1952. 
Т. 1, кн. l. С. 123). В свою очередь степные кочевники презрительно относи
лись к обитателям таежных лесов: у них прозвище <{лесное племя)> служило 

уничижительной кличкой (Там же.Т. 1, кн. 2. С. 47). Тем не менее они в своей 
повседневной жизни сохраняли многое от охотничьего быта. 
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Границы между <<лесными>> и <<степными!) племенами не были четко очер

чены. В результате успешных разбойничьих набегов охотники могли сделать

ся владельцами стад, а ограбленные либо покинутые сородичами семьи за
частую вынуждены были вести жизнь лесного народа. Так было, например, 

с семьей Тэмуджина, когда умер его отец, и сородичи бросили вдову Есугэя 
с малолетними детьми на произвол судьбы. Кроме того, <<среди монгольских 

племен встречались и такие, которые принадлежали и к степным, и к лесным 

одновременно» (Владuмuрцов, 1934. С. 34). На рубеже XII-XIII вв. древние 
ойраты, видимо, уже перестали быть чистыми охотниками-звероловами и вы

шли из таежных лесов в степь. Переход к кочевому скотоводству мог обеспе

чить им известную степень благоденствия. 

По сообщению Ращид ад-Дина, «Местопребыванием ... ойратских племен 
было Восьмиречье (Секиз-мурэн). В древности по течению этих рек сидело 

племя тумат. Из этого места вытекают реки, (потом) все вместе соединяются 

и становятся рекой, которую называют Кэм; последняя впадает в реку Анка

ра-мурэн ... »(Рашид ад-Дин, 1952. Т. !, кн. 1. С. 118). Обилие рек указывает 
на близость к району, где находится водораздел сибирских и центральноази

атских рек. Кэм или Кем - это древнее тюркское название р. Енисей, кото

рый образуется от слияния на территории Тувы двух рек - Больщого Енисея 

(Бий-Хем) и Малого Енисея (Каа-Хем). Малый Енисей берет начало на севе
ре Монголии, к западу от оз. Хубсугул в Дархатской котловине, где называет

ся по-монгольски Шишхид-гол. 

Современные исследователи идентифицируют Восьмиречье с верховьями 

Енисея, включая бассейны рек Шишхид-гол, Кызыл-Хсм, Малый и Большой 

Енисей (Okada, 1987. С. 182; Зориктуев, 2000. С. 120). Эта территория вос
точной части Тувы и совремеиного Хубсугульского аймака МНР представ

ляет собой обширную горную страну, покрытую тайгой, где непроходимые 

ущелья, скалы и осыпи соседствуют с широкими долинами. Здесь же находи

лась Дархатская котловина, отличающаяся плоским рельефом и окруженная 

со всех сторон горами. Таким образом, родина ойратов находилась на стыке 

горно-степных и горно-таежных районов, что являлось определяющим фак

тором в их хозяйственной деятельности. 

Отголоски далекого прошлого монгольских народов обнаруживаются в 

героических эпопеях ойратов. Б.Я. Владимирцов обратил внимание на то, 

что (<ойратские эпопеи очень часто и довольно подробно рисуют нам охо

ту, притом так, что можно догадываться, что занятие охотой было одним из 

главных ... Нередко в былинах За11адной Монголии говорится, что ставка того 
или иного богатыря была построена из рогов и костей диких животных и об

тянута щкурами)) (Владuмuрцов, 1923. С. 51 ). Доказательством первоначаль
ного проживания ойратов в горных лесистых районах Приангарского края и 
Верхнего Енисея может служить, по мнению исследоватеJJеЙ, и отсутствие в 

прощлом у ойратов способа передвижения на телегах (Вяткuна, 1969. С. 17). 
Термин <<лесные народы>> в источниках позволяет говорить скорее о ме

стах обитания того или иного племени, а не о специфике его хозяйственной 

деятельности. К <<лесным народам>), по данным <<Тайной истории монголов)), 

относились ойраты, буряты (одно из западных протобурятских племен), бар

хуны (баргуты), урсуны (урсуты), хабханасы, ханхасы, тубасы, хори-туматы 

(Сокровенное сказание. § 239), включавщие в себя элементы монгольского, 
тюркского и самодийского происхождения. 
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В этом регионе в те далекие времена, как и теперь, проходила граница 

основного территориального размежевания тюрок и монголов. Предки ойра

тов, продвигаясь на запад, в XI-XII вв. отвоевали территорию, прежде за
нимаемую тюркоязычными племенами, и оказались на северной периферии 

монгольского мира. На севере и на северо-западе границы <<страны ойратов)> 

соприкасались с владениями земледельцев - тюркоязычных енисейских кир

гизов. 

Географическая близость с тюрками, видимо, повлияла и на язык ойра

тов. Так, даже название области расселения ойратов Секиз-мурэн (букв. «во

семь рек>)) несет на себе явные следы такого смешения: к монгольскому сло

ву «мурэю> («большая река») приставлено тюркское числительное «секиз» 

( «восемы> ). 
После завершения процесса монголизации данного региона в составе 

ойратов появляются этнические группы тюркского происхождения, напри

мер кэргуты (енисейские киргизы), входившие, согласно Саган-Сэцэну, в 

союз древнеойратских племен дочингисовой эпохи. О наличии тюркского 

компонента в этногенезе древних ойратов свидетельствуют, в частности, два 

ойратских этнонима - <(ОЙрад>> (в русской литературе утвердилось написание 

«ойрат») и «чорос» (название «аристократического» правяшего рода у позд

нейших джунгаров и дербетов). Их значение трудно установить без привле

чения тюркских языков. 

Калмыцкий ученый А.Ш. Кичиков, опираясь на данные киргизского эпоса 
«Манас» и «Киргизско-русского словаря» (М., 1965) профессора К.К. Юдахи
на, писал: (< ... в киргизском языке слово ойрат бытует с сохранением формы 
единственного числа как ойрон (в соответствии с губной гармонией, свой

ственной данному языку) в значении "молодец'', ''могучий'', '"очень силь

ный'', "богатырь''. Как видим, в киргизском языке, языке народа, долго жив

шего бок о бок с ойратами, сохранилось представление о периоде ойратского 

всликодержавия ... Киргизский язык сохранил и другой ойратский этноним 
чоро - "сподвижник богатыря" (кырк чоро - сорок сподвижников богатыря 

Манаса), бытующий в калмыцком языке как "чорос"» (Кичиков, 1978. С. 79). 
В то же время в 11итературе имеются и другие точки зрения на этимологию 

этнонима ойрат. Распространено мнение, что этноним происходит от слова 

(<евр>> - <<близкие>>, отдельные исследователи выводили этот термин от поня

тия <<лесной народ>>. 
Причисляемые в источниках к лесным народам, ойраты, тем не ме11ее, к 

XIII в. не были чистыми охотниками и рыболовами. Для них было <<характер
но синтетическое, комплексное хозяйство - примитивное земледелие с раз

вивающимися скотоводством в сочетании с охотой и рыболовством, которые 

ещё играли значительную роль ... Само наименование <<лесные)) ко второй 
группе древнемонгольских и древнебурятских племен может быть примене

но лишь условно, в географиt1еском, но не в экономическом смысле>> (Ру,11;1я11-

цев, 1968. С. 151 ). Ойраты к моменту образования государства Чингис-ха
на представляли собой уже сложившуюся этническую обшность. Широкому 

переходу к занятию кочевым скотоводством на занимаемой ими территории 

Верхнего Енисея и Прихубсуrулья благоприятствовало наличие здесь степ

ных районов с обильным травостоем и горных пастбищ. 

Многое из сказанного в источниках о <<лесных народах>> (хой~rн zrргэн) с 

полным основанием может быть отнесено к древним ойратам. Они твердо 
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держались старых обычаев и шаманистской веры. Их правители, в том чис

ле ойратский Хутуга-бэки, носили титул ~(бэки>> и пользовались репутацией 

могущественных колдунов. ПервоначаJ1ьно слово <<бэки>) обозна1.1ало «перво

священника>>, волхва-предводителя в шаманском значении этого слова (ВJ1G

дuмuрцов, 1934. С. 50), а затем сделалось, по-видимому, названием вождей 
<<лесных)> племен, управлявших своим племенем и одновременно выполняв

ших сакральную функцию главного жреца. Институт «бэки» пережил к рас

сматриваемому времени значительную трансформацию и у «Степных» пле
мен, очевидно, уже утратил свое значение. 

В лице Хутуга-бэки можно видеть фигуру правителя переходного перио

да, сочетавшего в себе авторитет племенного старейшины с властью вырази

теля интересов феодализируюшейся знати. В конце XII в. кочевые племена 
вступили в начальную стадию развития феодального способа производства 

(История Монгольской Народной Республики, 1967. С. 101). «Лесные» пле
мена заметно отставали в социально-экономическом развитии, но и они 

оказались затронуты процессом разложения первобытно-общинного строя. 

Ойраты, по всей видимости, занимали промежуточное положение между дву

мя основными группами населения Монголии. 

Главную роль в Монголии к началу XIII в. играли такие крупные племен
ные объединения, как татары, монголы, найманы и кереиты, которые <<начали 

складываться в государственные объединения первоначального типа» (Там 

же. С. 109). Из них наивысшего уровня развития достигли найманы, имевшие 
«Свое государственное образование (ханство) с зачатками некоторых функ

ций государства» (Сандаг, 1977. С. 25). 

НАЙМАНСКОЕ ХАНСТВО 

На юге хребет Ганну-Ола отделял область ойратов от кочевий найманов, 

которые населяли Западную Монголию. Границы их владений охватывали 

огромную территорию к западу от Хангая, включая район озер Кобдо, Мон

гольского Алтая, поречья Черного Иртыша и Эмиля, Тарбагатая (Кадырбаев, 

1993). 
Относительно этнической принадлежности найманов нет полной ясно

сти, однако не приходится сомневаться в том, что в их этногенезе принимали 

участие как местное тюркское население, так и пришлые монголоязычные 

элементы. Сторонник «тюркской» концепции А.Ш. Кадырбаев допускает, что 

<<тюрки-найманы, будучи соседями и неудачными соперниками монголов, в 

X-XII вв. подверглись монгольскому влиянию ... вследствие чего стали при
числять себя к монголам» (Там же. С. 58). Во второй половине XII в. процесс 
монголизаuии, по-видимому, зашел уже достаточно далеко, ч1·0 позволило 

Рашид ад-Дину утверждать, что «их обычаи и привычки были подобны мон

гольским» (Рашид ад-Дин, 1952. Т. \,кн. 1. С. 137). 
Найманы вели свое происхождение от тюркоязычного племенного союза, 

известного под названием <<секиз-огуз>' ((<союз восьми огузских племен))), 

который упоминается впервые с середины VIII в. Кочевья секиз-огузов рас
поJ1агались на землях к западу от Хангая до Тарбагатая, т.е. в тех районах, 

где впоследствии обитали найманы. В 840 г. Уйгурское ханство со столи

цей в Орду-Балыке (теперь Хара-Балгасун), существовавшее в VIII-IX вв., 
11ало под ударами енисейских киргизов, живших в Минусинской котловине. 
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Большая часть уйгуров переселилась из Северной Монголии на юго-востш< в 

Ганьсу и Восточный Туркестан. Оставшиеся смешались с другими тюркски

ми и монгольскими племенами Монголии. Часть их вошла в состав найманов, 

которые примкнули к племенному союзу-победителю и продолжали кочевать 

на занимаемой ими территории в предгорьях Алтая. 

В середине Х в. монголоязычные кидани, вытеснив киргизов, устанавли

вают свое господство в Монголии. Найманы в Х - начале XII в. находились 

в вассальной зависимости от киданьской империи Ляо (906-1125) и жили на 
её западной окраине (Кадырбаев, 1993. С. 46, 4 7). Известно, что секиз-огузы 
составляли часть западнокиданъской племенной группировки <<цзу-бу>> и с 

начала XI в. стали называться найманами, сменив свое тюркское название 

<<секиз-огуз>> на тождественное ему по смыслу монгольское название <<най

ман>> (монг. <<восемы>). Принятие народом нового зтнонима в качестве са

моназвания может свидетельствовать о языковой интерференции, вызванной 

разнообразными контактами найманов с монголоязычными племенами, и об 

уже далеко зашедшем процессе их монголизации. 

В источниках нет сведений, позволяющих установить, когда именно пле

менной союз найманов превратился в государственное образование. Мон

гольские ученые относят образование Найманского ханства к началу XII в. 
Большинство найманов кочевало в гористых местах (предгорьях), а осталь

ные - на равнинах. Рашид ад-Дин перечисляет кайманов среди завоеванных 

Чингис-ханом народов, <<которые были 11охожи на монголов и из которых 

каждый имел (свое) государство» (Рашид ад-Дин, 1952. Т. 1, кн. 1. С. 75). 
<<Племена найманов и их государи были уважаемыми и сильными; они имели 

большое и хорошее войско» (Там же. С. 137). Соперниками найманов в борь
бе за политическое господство выступило Кереитское ханство. 

Из всех монгольских племен найманы считались наиболее культурными. 

В их культуре переплетались несторианские, буддистские и шаманистские 

традиции. Правящая династия и аристократическая верхушка найманов были 

тюркского происхождения, они поддерживали тесные отношения со своими 

южными соседями - уйгурами. От уйгуров найманы восприняли буддизм, 

вертикальную уйгурскую письменность и другие элементы среднеазиатской 

культуры. В то же время среди найманов получила распространение и хри

стианская религия в форме несторианства. По мнению П. Рачневски, в Най

манском ханстве существовала хорошо организованная система админист

ративного управления и финансов (Ratchnevsky, 1983. С. 1). Л.Р. Кызласов 
указывает, что среди найманов жили и другие тюркоязычные группы, в том 

числе остатки кипчакского племени кимаков, а также уйгуры (купцы, писари 

и др.) (Кызласов, 1969. С. 131). 
По преданию, в 1204 г. Чингис-хан принял к себе на службу захваченного 

в плен найманского «канцлера» Тататунгу. У него обнаружили золотую пе

чать, которую при найманском дворе прикладывали к документам. В офици

альной династийной истории монгольских императоров <<Юань ши)> сообща

ется: «Та-та-тун-а был уйгур. (Он) был от природы умен и сообразителен и 

искусен в беседах и рассуждениях. (Он) глубоко постиг письменность своей 

страны. Найманский Даян-хан уважал его и приказал ему ведать своей золо

той печатью и налогами» (Мэн-да бэй-лу, 1975. С. 125). После этого во всех 
случаях, когда Чингис-хан издавал свои указы, к ней прикладывалась эта 
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печать, которой продолжал ведать Тататунга, зачисJ1е1111ый в свиту монголь

ского хана. 

Тататунга был первым, кто 11ознакоJ\.tИЛ хана и монгоJ1ьскую знать с уйгур

скими буквами, так как до этого времени монгольские племена, подвластные 

Чингис-хану, не имеJJИ никакой письменности. Да и сам монгольский пра

витель, как известно, не знаJ1 грамоты и не владел ни одним языком, кроме 

родного. Тем не менее он приказа11 ему <<обуtrить царевиLiсй и князей писать 

на своем языке нри помощи уйгурских букв». По словам Б.Я. Владимирцова, 

<<Чингис-хан сам так и не выучился грамоте, но со своей обычной прозорли

востью сейчас же оценил её великое значение и прежде всего для нужд соз

даваемого им государства. Поэтому Чингис приказал учиться грамоте, по-ви
димому, в том виде, в каком она уже существовала у найманов, язык которых 

был очень близок языку других монгольских п11емён, своим родственникам и 

другим сподвижникам» (Владu,нuрцов, 2002. С. 171). 
Вертикальная уйгурская письменность через согдийскую восходит к 

ближневосточному арамейскому письму. Её введение для нужд государствен

ной переписки автоматически влекло з~ ~обой упо1,ребление монголами и в 

какой-то степени готового литературного языка найманов, сложившегося на 

основе либо найманского, либо кереитского диалектов древнемонгольского 

языка. Именно он послужил фундамен·гом старописьменного монгольского 

языка, который <<уже с XIII в. застается историей вполне разработанным, со 
строго установившейся орфографией и с11ожившиJ\.1ся литературным стилем>> 

( Сан:нсеев, 1964. С. 8). 
С одной стороны, как отмечают лингвисты, старописьменный монголь

ский язык своим орфографическим обником внешне зафиксировал фонетиче

скую систему диалектов Xl!I-XIV вв. (Там же. С. 10). С другой - знакомство 

с этим языком обнаруживает наличие в нем характерных особенностей, свой

ственных ойратскому и современному калмыцкому языку. Это роднит послед

ние два языка также с исчезнуВШИJ\.tИ найманским и кереитским диалектами, 

включаемыми в группу западных диалектов монгольского языка. Это родство 

не кажется случайным, учитывая близкое соседство, тесные взаимоотноше-
11ия и этногенетические связи ойратов с найманами и кереитами. Кроме того, 

три разных народа - уйгуры, найманы и чоросы, позднее ставшие правящим 

родом у джунгаров и дербетов ( ойратских подразделений позднего Средне
вековья и Нового времени), населявшие в разное время Западную Монголию, 

имеют общую легенду о своем происхождении и первопредке. 

Во второй половине XII в. внутреннее положение в НайманскоJ\.t ханстве 
резко ухудшилось. Оно переживало период внутренних смут, вызванных 

борьбой за власть после смерти хана Инанч-Билгэ между двумя его сыновья

ми Бай-Букой Таян-ханом и Буюрук-ханом. В результате междоусобицы Най

манскос ханство, 110 сути, распалось на две части, так как оба претендента на 
престол провозгласили себя ханами. Таян-хан кочевал в степной зоне. Ему 

отошла северная часть найманских кочевий с центром в Орду-Балыке (совре

менный Хара-Балгасун), тогда как Буюрук занял территории в гористых ме
стах на Алтае в долинах рек Черный Иртыш и Урунrу. Владения Таян-хана на 

севере граничили непосредственно с кочевьями ойратов, правите11ь которых 

Хутуга-бэки находился с ним во враждебных отношениях. Можно предполо
жить, что именно поэтому ойраты выступали поначалу заодно с той (1астью 

найманов, которую возглавлял Буюрук-хан. 
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Между двумя ветвями найманов прекратились всякие взаимоотношения. 

И это в то время, когда на востоке Монголии воз11икла грозная опасность в 

J1ице быстро набира1ощего силу племс11ного объединения монгольского Тэ

муджина. Тем не менее Найманское ханство, даже распавшись на две части, 

продолжало занимать господствующее положение в западной Мо11голии. Это 

видно из слов Бэлгутэя, МJ1адшего брата Чингис-хана, сказанных им Чинги

су: <<Они (найманы. - Ав111.) притязают на господство над (нами) вследствие 

того, что обладают великим улусом и мноrоч.исленными табунами и отарами. 

А с большим его улусом, многочисленными табунами и стадами что можно 

сделать» (Рашид ад-Дин, 1952. Т. !, кн. 2. С. 147). 
Узнав о возвышении Тэмуджина, последний найманский правитель 

Таян-хан заявил: <<Говорят, что в этих пределах появился новый государь, ... 
мы твердо знаем, что (на небе) назначено быть солнцу и луне вдвоем, но как 

быть на земле двум государям в одном владении?» (Там же. Т.1, кн. 2. С. 146). 
Ойрать1 входили, видимо, в сферу влияния Найманского ханства и скорее 

всего участвовали на стороне найманов во всех распрях и войнах. 

Особенно много найманы враждавали со своими восточными соседями ----
кереитами. Военные действия против них велись вдоль всей границы с кере-

итскими кочевьями с севера на юг. Как сообщает Рашид ад-Дин, <<У найманов 

с Он-ханом (Ван-ханом Тоорилом, последним правителем керситов. - Авт.) 

постоянно была распря и вражда, - до области киргизов и до границ пустынь, 

соприкасающихся со страной уйгуров» (Там же. Т. 1, кн. 2. С. 137). Можно 
предположить, что военные действия никак не мог11и обойти стороной ойра

тов, так как найманское войско должно было проходить по их территории. 

Как показывают дальнейшие события, если в середине XII в. ойраты вольно 

или невольно оказывались вовлечены в междоусобные конфликты, то в кон11е 

XII - начале XIII в. им пришлось стать на стороне сопер(fИКОВ Чингис-ха
на непосредственными участниками кровавой борьбы между ним и другими 

претендентами на власть над монголами и Монголией. 

КЕРЕИТСКОЕ ХАНСТВО 

Кереитское ханство так же, как и Найманское, с середины XII в. пережи
вало период нестабильности и смуты, который продолжался несколько деся

тилетий, вплоть до его гибели. Внутренний кризис быJ1 обусловен тем, что 110-
сле смерти кереитского правителя Курджакуз-Буюрука его многочисленные 

сыновья принялись оспаривать престол друг у друга. Из этой междоусобной 

борьбы победителем выщел старщий сын Курджакуз-Буюрука Тоорил. Пра

вители найманов, пользуясь отсутствием единства среди давних врагов, не 

единожды открыто вмешивались в их междоусобицы. Тоорил (искаженное 

тюркское имя Тоrрул) - это не кто иной, как знаменитый Ван-хан Кереит

ский, бывu1ий сначала покровителем и союзником Чингис-хана в начале его 

восхождения, а затем одним из главных его соперников. 

Кереиты издавна лоддержива11и связи с теми пле~1енами, которые яв11я

лись ядром племенного объединения, получившего в конце XII - начале XIII в. 
общее наименование «монгол». Монголы и кереиты заключали браки между 

собой, их вожди вступали в побратимские отношения. Еще отец Чингис-ха

на, Есугэй-баатур, назвал Тоорила своим побратимом, названным братом -
андиz/. Он помог керситскому правителю вернуть престоJr, когда тот, будучи 
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свергнут с престола своим дядей Гур-ханом, иска11 убежища в чужих краях. 

В свою очередь Ван-хан Тоорил оказал поддержку сыну своего названного 

брата Тэмуджину (будущему Чингис-хану), когда тот в 70-80-х годах XII в. 

делал первые шаги в сложной политической борьбе. 

Установ11енис монголами союзных отношений с Ван-ханом Тоорилом 

автоматически приводит найманов в стан заклятых врагов Тэмуджина. Они, 

вмешавшись в борьбу на стороне противников Тоорила, способствовали его 

поражению и изгнанию из страны. Тот долго скитался, пока в 1196 г. не при
был к сыну своего бывшего союзника. Тэмуджин оказал кереитскому хану 

необходимую военную и материальную помощь, после чего Тоорил смог от

воевать часть своих владений и вернуть себе власть в Кереитском ханстве. 

В 1198-1199 гг. Ван-хан, Чингис-хан и ещё один молодой представи

тель монгольского ханского рода Джамуха, бывший названным братом-ан

дой Чингиса, предприняли большой поход против найманов. Объединенное 

войско монголов и кереитов обрушилось на владения Буюрука, кочевавшего 

в 11редгорьях Монго11ьского Алтая и Котловины Больших озер. Потерпев по

ражение, Буюрук отступил на север и укрылся в области Кэм-Кэмджиут, это 

район верховьев Енисея, территория современной Тывь1. При описании этих 

событий ойраты не упоминаются, но поскольку военные действия проходили 

в непосредствеI1ной близости от их владений, то не исключено, что ойраты 

11ринимали в них самое активное участие. 

Союз между кереитским Ван-ханом, монrо11ьским Чингис-ханом и Джа

мухой из племени джаджират продолжался недолго, так как каждый из них 

стремиJ1ся, установив господство над всеми племенами Монголии, едино

лично управлять ими. Победа в войне с найманами возвысила монгольского 

11редводителя над правителями других родоплемсн11ых объединений. Она же 

приве11а егu к окончательному разрыву с Джамухой, который отныне стал его 

заклятым врагом. В 1200 г. Чингис-хан разгромИJJ своих родичей - тайчиутов, 

которые заключили союз с Тохтоа-бэки, вождем меркитов, ещё одним воин

ственным племенем, издавна враждовавшим с Чингисом. 

Вожди других племен Восточной Монголии с растущей тревогой наблю

да11и за возвышением Чингис-хана. ((Как только племена Хатагин, Салджиут, 

Дурбан, Татар, Хонгират услышали о том, что найманы и тайчиуты разбиты, 
всех их охватил страх и не было им больше покоя>1, - замечает автор китай

ской династийной истории «Юань ши» (Цит. по: Ratchnevsky, 1983. С. 56 ). 
Отказавшись от предложенного Чингисом союза, вожди предпочли заклю

чить между собой союз и поклялись воевать с Чингнс-ханом и керси1·ским 

Ван-ханом (Рашид ад-Дu11, 1952. Т. 1, кн. 2. С. 117). Ожесточенное сражение 
произошло в окрестностях озера Буир-Нур. Хотя Рашид ад-Дин и другие ав

торы, состоявшие на монгольской службе, сообщают, что это сражение за

кончилось победой Чингиса, последовавшие события позволяют усомниться 

в этом. В (<Тайной истории монголов)> об этой коалиции и о походе против 

Чингиса ничего не говорится. Однако известно, что он после сражения нашел 

себе убежище вблизи китайской границы. Такое случалось с ним только по

сле поражения (Ratchnevsky, 1983. С. 57). 
Успех, достигнутый вождями враждебных Чингис-хану племен, вероятно, 

побудил присоединиться к ним и предводителей остальных племён Восточ

ной Монголии, а также ряд западномонгольских ПJJемен, не желавших под

чиняться Чингис-хану. В году курицы (1201) на съсзде-хурилтае в урочище 
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Алхуй-булак они договорились провозгласить своим верховным ханом Джа

муху. Присутствующие на съезде вожди племён «приняли присягу, рассекая 

при этом с разбегу жеребца и кобылу», т.е. сопровождая свою клятву тради

uионным шаманистским ритуалом. Затем на вершине горы участники съез

да совершили новые обряды и возвели Джамуху в гур-ханы. Данный титул, 

значение которого Рашид ад-Дин объяснял как <<государь султанов и царей>> 

(Рашид ад-Дин, 1952. Т. 1, кн. 2. С. 120), а Б.Я. Владимирцов переводил как 
«всенародный государь» (Влади.нирцов, 2002. С. 160), считался более высо
ким, чем просто титул хана. Таким образом возникла новая мощная коалиция 

монгольских племён против монголов Чингис-хана и кереитов Ван-хана. 

Члены этой коалиции стали тайно готовиться к нападению на своих про

тивников. Однако ещё до того, как они выступили в поход, Чингис-хану стало 

известно о планах его врагов. Он срочно послал известие о надвигающейся 

на них опасности своему <<хану-отцу>> Тоорилу, и кереитский хан, не мешкая, 

выступил на помощь своему названному <<сыну>). Союзники двинулись вниз 

по течению реки Керулен навстречу войскам Джамухи. 

Противники сошлись вместе в гористой местности в урочище Койтен, 

тревожа друг друга мелкими стычками. Однако 11еред решающим сражени

ем удача повернулась спиной к сторонникам Джамухи. Данное событие на

шло яркое отображение в «Тайной истории монголов>>: «Утром наше вой

ско двинулось и, сблизившись с неприятелем, вступило в бой при урочище 

Койтен. Теснили друг друга, поднимаясь в гору и спускаясь в долину ... Тут 
оказалось, что зти самые Буирух и Худуха могут волшебством вызывать не

настье. Принялись они за свое волшебство, но ненастье-то обернулось наобо

рот и разразилось над ними самими ливнем и ураганом. Стали они тут сами, 

спотыкаясь и скользя, валиться в пропасти. И рассыпались кто куда, говоря: 

«Видно мы прогневали небеса» (Сокровенное сказание. § 143 ). Известно, что 
члены правящей династии найманов слыли большими колдунами, считалось, 

что они могут общаться с духами и воздействовать на них (Ratchnevsky, 1983. 
С. 2). Судя по приведенному выше рассказу, ойратский правитель также об
ладал особым умением <<делать погоду>>, т.е. вызывать дождь, ураганы или 

снежную бурю. Не случайно он носил титул «бэкю> подобно другим предво

дителям ~<11есных народов>>, у которых было распространено шаманство. 

Воспользовавшись ливнем и ураганом, когда отряды противника поте

ряли связь друг с другом, Чингис-хан и Ван-хан разгромили войска коали

ции, после чего она распалась. Первыми покинули район сражения l\.-fеркиты 

и найманы с ойратами, которые отступили в свою землю. В <<Тайной истории 

монголов>> указывается, что <<Найманский Буирук-хан отделился от Чжамухи 

и направился по южному Алтаю, к Улух-таху, Хуту, сын Меркитского Тох

то 'а-бэки, двинулся к Селенге, а Ойратский Худуха-бэки поспешил к лесам 

в направлении Шисгиса» (Сокровенное сказание. § 144). Шисгис - это, не

сомненно, Шишхид-гол (р. Шишхит, или Шихшит) в местности Секиз-мурэн 

(Восьмиречье), которая современными исследователями твердо идентифици

руется с бассейном Малого Енисея (Зориктуев, 2000. С. 120). 
Вероломный Джамуха, разграбив своих союзников, ста11 отступать вниз 

по течению Аргуни. Этим безрассудным поступком он оттолкнул от себя 

многих сторонников из других монгольских племен и 110JroжиJ1 конец своим 

притязаниям стать вссмонгольским ханом. 
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Чингис-хан решил воспользоваться представившимся случаем, чтобы 

окончательно свести счеты со своими непокорными сородичами - тайчиута

ми. Это монгольское племя состояло в близком родстве с родом Борджигид, 

откуда происходил сам Тзмуджин. Победа над коалицией Джамухи и усми

рение тайчиутов сдеJ1али его самым могущественным из представителей ко

чевой аристократии Восточной Монголии. Однако, чтобы добиться полной 

гегемонии и обезопасить свой тыл, ему необходимо было покончить с тата
рами, чье название позднее стало употребляться как в Азии, так и в Европе в 
качестве собирательного названия всех племен и народностей Центральной 

Азии. 

Татар и монголов разделяла древняя родовая вражда. Татары отлича

лись воинственностью и значительно превосходили другие племена по своей 

численности, богатству и культурному уровню. Они кочевали на обширной 

территории в окрестностях озер Буйр-Нур и Кулуиь-Нур (современный Да

лайнор) между рекой Керулен и центральной частью Хингана на крайнем 

юго-востоке Монголии. В начале XIII в. татары были ослаблены внутренни
ми раздорами и поражениями, понесенными от войск чжурчжэньской импе

рии Цзинъ, кереитов Ван-хана и монголов Чингис-хана. Поэтому монголь

ский предводитель впервые ре1uается в одиночку воевать с весьма опасным 

противником. 

Решаюшее сражение с татарами произошло весной 1202 г. в урочише Да

лан-нэмургес (букв. ((Семьдесят войлочных плащей>>) близ владения реки 

Халхин-Гол в озеро Буйр-Нур. Татары сражались стойко, и многие из них 

полегли на поле брани, а те, кто уцелел, вынуждены были сдаться на ми

лость победителя. Чингис-хан с исключительной жестокостью расправился 

с побежденными татарами, приказав {<В отмщение и в воздаяние за дедов и 

отцов)) безжалостно перебить всех взрослых мужчин и подростков ростом 

выше тележной оси (Сокровенное сказание.§ 154). Оставшихся в живых та
тарских женщин и малолетних детей распредилили между воинами разных 

племен. 

Уничтожение татар обеспечило Чингис-хану абсолютную власть над всей 

Восточной Монголией в то время, когда кереиты господствовали над Цент

ральной Монголией, а найманы - над Западной. В этом треугольнике самой 

си11ьной стороной сделалось нарождающееся государство Чингис-хана, тогда 

как Кереитское и Найманское ханства были ослаблены внутренними междо
усобицами. 

Хотя между двумя союзниками Ван-ханом и Чингис-ханом уже существо

вала известная напряженность, они совершили последний совместный поход 

11ротив найманского Буюрук-хана, ставка которого находилась в местности 

Сохох-усун у горы Улуг-тах (искажен. тюрк. Улуг-таг «Большая гора») на 

Алтае (Сокровенное сказание. § 158). Преследуя отступавшего найманского 
хана, объединенное монголо-кереитское войско перевалило через Алтайские 

горы и вступило в долину р. Улунгур в «стране Хумшигир». Во время сраже

ния в окрестностях озера Кизилбаш Буюрук-хан погиб, после чего его улус 

распался. Скорее всего на этот раз ойра:rский правитель Хутуга-бзки пред

почел занять выжидательную позицию и не вмешиваться в происходившие в 

Монголии события. 

Наконец дело дошло до открытого разрыва между бывшими союзника
~1и, керситами и монголами. Чтобы выиграть время и поr1олнить свои вой-
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ска, Чингис-хан наряду с искусной дипломатической деятельностью активно 

занимался вербовкой сторонников и тайно готовил нападение на Ван-хана. 

Усилия правителя монголов сколотить союз из представителей разных пле

мен и народов, недовольных господством кереитов, принесли вскоре резуль

таты. У арабского срсд11евекового историка аль-Омари мы читаем: ((Кто бы 

ни уходил от Онг-хана (Ван-хана. - Авт.) и ни покидал его, кто бы ни при

соединялся к Чингис-хану и ни r1оддерживал его, того осыпали милостями ... 
Таким образом усилились мощь и влияние Чингис-хана, выросли его влияние 

и авторитет" (Ratch11evsky, 1983. С. 66, 67). 
Осенью 1203 г. Чингис-хан, получив известие о том, что Ван-хан беспеч

но проводит время в пирах и веселии, решился нанести внезапный удар. Хотя 

кереиты были застигнуты врасплох, они оказали отчаянное сопротивление. 

Сражение продолжалось три дня и три ночи, после чего кереиты были вы

нуждены сложить оружие. Ван-хан, которому удалось вырваться из окруже

ния, вскоре погиб во владениях Найманского ханства. 
Так бесславно закончил свою жизнь правитель, о существовании которо

го было известно даже в тогдашней Евроr1е благодаря легенде о пресвитере 
Иоанне. В отличие от тайчиутов и татар, а позднее найманов, к кереитам 

Чингис-хан отнесся более милостиво. В <<Тайной истории)> об 1том сообщает

ся: «Ниспровергнув". Кереитский народ ". всех вдоволь оделил он Кереит
скими пленниками» (Сокровенное сказание.§ 186, 187). Судя по всему, хотя 
рядовые кереиты избежали поголовного уничтожения, они перестали быть 

единым народом, живущим ком11актной массой. Их распределили небольши

ми группами по разным тумэнам и тысячам под командованием ближайших 
сподвижников и родных Чингис-хана. Кереитских военача11ьников и видных 

представителей знати монгольский хан включил в число своих вассалов, мно

гие из них заняли высокое положение в монгольском войске и в гражданской 

администрации в завоеванных странах. 

Не сложившись в единую народность, кереиты не исчезли бесследно вис

тории. В качестве составного элемента они участвовали в этногенезе многих 

тюркских народов (казахов, киргизов, ногайцев, народов Саяно-Алтайского 

нагорья и др.). Часть их вошла в состав западных монголов - ойратов. Мон

гольские и калмыцкие источники называют древнемонгольское племя ке

реитов и их предводителя Ван-хана Тоорила предками торгутов. В монголь

ской летописи XVll в. «Шара Туджю> утверждается, что «торгуты - потомки 

кереитского Онг-хана» (Шара Туджи. 1957. С. 160). Родословная правяшей 
княжеской династии средневековых торгутов, а затем и у правителей Кал

мыцкого ханства восходит к кереитскому Ван-хану, а сами калмыцкие ха11ы 

причисляли себя к кости «кереип> (Авляев, 1994. С. 74). На основе изучения 
материалов полевых обследований калмыцкого населения Республики Кал

мыкия Г.О. Авляев пришел к выводу о том, что кереиты являются одним из 

<<древних субстратных и постоянных этнических элементов в составе Торго

утовских улусов Калмыцкого ханства и в улусах, оставшихся на Волге после 

событий 1771 г.>> (Там же). 

Победа над кереитами превратила Чинrиса в единственного властите

ля почти всей Центральной и Восточной Монголии. С11едующим его шагом 

явился разгром Найманского ханства, последней политической военной силы, 

могущей противостоять монголам. Найманы, по выражению Б.Я. Владимир

цова, были <<самым циви11изованным племенем тогдашней Монголии)>. Вла-
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дения ханства граничили с Туркестаном и Семиречьем, и оно поддерживало 

торговые связи с мусульманскими странами, откуда no торговым делам при
езжали купцы, <<которые оказывали культурное влияние на высшие классы 

найманского общества, а вместе с тем и на весь народ>> (В.11ади.л,1ирцов, 2002. 
С. 167). 

Хотя при найманском дворе были обеспокоены возрастающим могуще

ством монгольского вождя, там явно недооценивали грозившую опасность. 

Правитель ханства Таян-хан, как государственный деятель, похоже, не от

личался болыuим умом и не разбирался в военном деле. При дворе хана на

шли убежище противники Чингис-хана из среды монгольской аристократии. 

Все они, опираясь на солидарную поддержку большинства представителей 

найманской знати во главе с сыном Таян-хана царевичем Кучлуком, требо

вали немедленно начать войну с монголами. В этой войне найманы могли 

рассчитывать на помощь со стороны меркитского Тохто'а-бзки, ойратского 

Хутуга-бэки и других вождей, продолжавших сохранять независимость от 

монголов. 

Ряд косвенных свидетельств позволяет предполагать, что Хутуга-бэки, 

по-видимому, пред11очел занять выжидательную позицию и уклонился от 

оказания помощи найманам. Известно, что до этого ойраты входили в состав 

почти всех античингисовских коалиций. Однако в <<Тайной истории монго

лов)) ничего не говорится об участии ойратов в последней военной кампа

нии найманов против Чингис-хана. Примем во внимание и тот факт, что в 

дальнейшем монгольский правитель милостиво обошелся с ойратами и их 

правителем. 

В начале лета 1204 г. Таян-хан во главе большого (50-55 тыс. человек), 
но наспех собранного разноплеменного войска выступил на восток, чтобы 

сразиться с Чингис-ханом. Вместе с найманами в походе участвовали и их 

союзники: меркиты со своим вождем Тохто'а-бэки, джаджираты под предво

дительством Джамухи, племена дурбан, татар, катакнн (хатаrин) и салджиут 
(Рашид ад-Дu11, 1952. Т. 1, кн. 2. С. 147). В этом списке Рашид ад-Дин упо
минает и ойратов вместе с их предводителем Хутуга-бзки, однако его свиде

тельство не подтверждается показаниями <<Тайной истории монголов>>. Мон

гольский ученый Ч. Далай высказал предположение о том, что ойратский 

предводитель сначала выступил на стороне найманов, <<но в конце концов 

одумался и отделился от Даян-хана (Таян-хана. - Авт.)», когда увидел «соб

ственными глазами военную мощь Чингис-хана» (Далай, l 99 l. С. 6). 
Получив известие о приближении найманского войска, Чингис-хан дви

нулся ему 11австречу со своей армией, в которой находилось около 45 тыс. 
воинов. Уступая в численF1ости войску Таян-хана, она была гораздо J1учше 

организована и более дисциплинирована. К тому же ею командовали опыт

ные поJ1ководцы. Накануне решающего сражения у восточных ск.ттонов горы 

Нагу в Центральной Монголии найманский лагерь покинул Джамуха, не на

деявшийся на победу и не уверенный в преданности своей дружины и при

мкнувших к нему воинов-монголов (Сокровенное сказание. § 196). 
После зтого судьба Таян-хана была предрешена. Найманские воины сра

жались с 60J1ьшим мужеством и доблестью, они отказались сдаться в плен и 
ожесточенно сопротивлялись, пока все не погибли (Рашид ад-Дин, 1952. Т. 1, 
кн. 2. С. 148). Сам Таян-хан был тяжело ранен в бою и умер от полученных 
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ран. Кучлуку с небольшим отрядом удалось выскользнуть из окружения и 

бежать на запад. 

Победа Чингис-хана была полной. «На Алтайском полугорье наши забра-

11и весь Найманский народ, который находился в состоянии полного расстрой

ства>>, - прокомментировал это событие автор <<Тайной истории монголов>> 

(Сокровенное сказание. § 196). Племена, входившие в коалицию с наймана
ми, изъявили покорность Чингис-хану. Только меркиты во главе с Тохто 'а

бэки не капитулировали и бежали в свою страну. Они также относились к 

<<лесным>> племенам и жили по соседству с ойратами. Их кочевья распола

гались по р. Селенге. Осенью того же 1204 г. Чингис-хан выступил в поход 

против меркитов и разгромил их. Тохто'а-бэки бежал со своими сыновьями и 

немногими приверженцами на запад, где к нему присоединился найманский 

царевич Кучлук. Здесь, на западных силанах Алтая, они были настигнуты в 

следующем году монгольским войском и наголову разбиты. Тохто'а-бэки ло

гиб, а Кучлук бежал в Семиречье и нашел убежище у кара-китаев нар. Чу. 

Таким образом, вся Монголия оказалась под властью Чингис-хана, эта 

страна снова была объединена, как во времена тюркских и уйгурских ханов. 

Все племена, населявшие Монголию, принадлежали к кочевой цивилиза

ции Великой степи, которая входила в сферу политического и культурного 

влияния заладноазиатского культурного ареала, во многом отличного от спе

цифического мира дальневосточной китайской 1~ивилизации. Об этом сви

детельствует проникновение в монгольские степи несторианства, которое ис

поведовала лравящая верхушка найманов и кереитов. Ещё одним показателем 

принадлежности к западноазиатскому культурному ареалу служит бывшее в 

употреблении у найманов вертикальное уйгурское письмо. Поступательное 

развитие народностей и племен Западной Монголии и Саяно-Алтайского на

горья было прервано монгольским завоеванием. Ойраты оказались в сфере 

действия социально-экономических законов монгольского раннефеодального 

государства. 

В 1206 г. на берегах р. О нон собрался великий съезд - хурилтай степной 

знати, военачальников, ближайших сподвижников и родственников монголь

ского хана Тэмуджина. Они провозгласили его верховным ханом Монголии и 

подтвердили принятый им еще в 1189 г. титул <<4ингис-хаН)), претендующий 
на звание «вселенский хан». В 1207 г. ойраты добровольно вошли в состав 

государства Чингис-хана во время похода монгольских войск под командо

ванием его старшего сына Джу4и против «лесных народов» в 1207-1208 гг. 
(Сокровенное сказание. § 239; Санчиров, 2004. С. 179-185). 

Внутреннее устройство ойратского обшества осталось прежним. Их пред

водитель Хутуга-бэки, признав своим сюзереном Чингнс-хана, сохранил за 

собой все свои властные полномочия. <<Всё ойратское войско по (установив

шемуся) обычаю утвердили за ним, а эмирами-тысячниками были те J1юди, 

которых он хотел» (Рашид ад-Дин, 1952. Т. 1, кн. 2. С. 209). Всего у ойратов 
бь1ло создано четыре военно-административные единицы - тысячи, отсюда, 

полагают, пошло их самоназвание «д0рбэн-ойрап> (букв. «четыре ойрата» ), 
используется и написание дурбэн-ойрат. После реорганизации Чингис-ханом 

монгольского войска тысячи комплектовались в большинстве своем из пред

ставителей разных племен и родов. Лишь немногие тысячи, подобно ойрат

ским, сохранили прежнюю этническую структуру. Подобная привилегия да-
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ровалась ТОJ1ько теf\-1 вождям, в лояльности которых у монгольского хана не 

было оснований сомневаться. 

Ойраты не были обложены данью, как другие <<леснь1е народы», а должны 

были с самого начаJtа выполнять воинскую повинность и поставлять воинов 

в монгольское войско, обесr1ечивая охрану северной границы государства. 

В бескровном вхождении ойратов в состав Монголии наряду с их доброволь

ным признанием своего подданства определенную роль сыграли многовеко

вое близкое соседство монголов и ойратов, языковая общность и общность 

генеалогических истоков. На древние связи монголов с племенами Приени
сейского района указывает, например, предание о том, что легендарная пра

родите11ьница монголов Алан-гоа была родом из <<JJесного народа>} хори-ту

матов (Сокровенное сказание. § 8, 9). 
В дальнейшем Чингис-хан и его 1-~о·10~1ки 11родо11жали заключать брачные 

союзы с представителями ойратского правящего рода. Благодаря этому ойра

ты (прежде всего их знать) заняли в Монгольской империи привилегирован

ное по сравнению с другими 11окорснными народами 110Jrоже11ие. По СJ1овам 

историографа монгш1ьских завоеваний персидского историка XIII в. Джувсй
ни, <<а КОl'да дело Чингис-хана 11peyc1re110, и звезды е1-о СJ1авы оказались в 

зените в.r1ияния ... все те, кто 11рибыл к нему, чтобы изъявить покор11ость, ·rа
кие, как ойраты и хонгираты, были допущены в ряды его начальников и при

верже11цев и на них смотрели 1J1азом ми11ости и 6J1а1·ос1<J10нности>> (Genghis 
Khan. 1997. Р. ЗR). 

Мо11гоJ1ьские завоевания, имевшие пагубные последствия для народов 

Центральной Азии, Дальнего, Ближнего и Срсд11сго Востока, Восточной 

Европы и других стран, сыграли важную роль в судьбе ойратов. Они вместе 

с мо11голами участвовали в завоева·геJ1ьных 11оходах. После завершения воен

ных кампаний большая часть центральноазиатских ПJ1еме11 возвращалась на 

родину. Однако какая-то часть этих племен оставалась в завоеванных стра

нах и со временем ассимилировалась с мсст11ым насе11ением. В сочинениях 

1\1усу11ьманских средневековых авторов ойраты упоми11аются в составе войск 

золотоордынских ханов, а также среди родов и племен улуса Джучи (КJ1яш

торный, Султа11ов, 2000. С. 207, 208). Особенно много их оказалось в Ира
не, о чем сообщает Рашид ад-Дин: «В Иране и Туране было и есть множе

ство (людей) из числа эr-.tиров ойратского r111емен~.1, однако не известно, кто 

какой ветви, только они между собо10 з11а1от свое происхождение>! (Рашид 

ад-Дин, 1952. Т. 1, кн. 1. С. 120). 1:1 эпоху монгольских завоеваний многие 
крупные плсмс11а и народы Монголии (татары, найманы, кереиты, 1\-tеркиты 

i.1 т~:р.) исчез11и с лица земли. Произошли миграции кочевников на огроl\.1ные 

расстояния. Вс11едс·гвие этого значительно сократилась численность населе

ния самой: Мо11голии, о,тJ,нако ойраты уцелели и сохраниJIИ свою этническую 

иден1·ичность. Более того, о~-1и увеличили свою числсннос1·ь и стали и1-рать 

более заметную 110J1ь в регионе. Начавшееся со второй половины XIII в. пе
ресе,1ение ойратов в Западную Монголию продо11жа11ось в течение XIV в_ 
Отrv1етим, что этнический состав ойратов складывался не в результате завое

вания, а скорее в процессе постепенноI'О вкJ1ючения в свой племенной союз и 

поглощения ими остатков указанI-fЫХ племен. 

Что же касается материальной культуры ойратов Xlll-XIV вв., то пря
мых исторических свидетельств о ней нет. Они превратились н чистых ко

чевников в конuс юаньского периода. На рубеже XIV и XV в. ойраты уже 
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обитают в Западной Монголии, экстенсивное скотоводство становится у 

них доминирующим способом существования, как и у восточных монголов. 

На новых местах очаги земледелия у них не возникли, а к занятию земледе

лием небольшие группы ойратского населения Западной Монголии, бедней

шая его часть, возвращаются вновь только в XVII в., да и то в очень скромных 
размерах. В суровых природно-климатических условиях Монголии крайне 

примитивное земледелие сильно уступало скотоводству в возможности из

влечения прибавочного продукта, товарного сырья и обеспечения пищевыми 

запасами населения. и~1енно полный переход к скотоводству привел к росту 

поrоJ1овья скота и концентрации крупных стад в одних руках, что ускорило 

имущественное расслоение и развитие феодальных отношений в ойратском 

обществе. По образному выражению Д. Майдара и Д. Пюрвеева, «кочевой 

быт позволил степнякам испоJ1ьзовать все богатства природы и экономить 

силы, которые шли на создание оригинальной культуры, фольклора и разно

образных социальных систем ... » (Майдар, Пюрвеев, 1980. С. 12). 
В послеюаньский период на территории Монголии XV-XVII вв. сфор

мировались две родственные монголоязычные народности: собственно мон

голы, или восточные монголы, и ойраты. Несмотря на языковую близость, 

общность традиционной культуры и религии, каждая из этих народностей 

осознавала себя отдельным 1тносом. Именно тогда появилось самоназвание 

Доч11 дорбо11 хойр (букв. «Сорок и четыре»), где под цифрой «Сарою> подра-

3умева11ись восточные монголы, а под цифрой <<Четыре>> - ойрать1. Эта фор

мула общности восточных и западных монголов, судя по всему, восходит к 

временам Чингис-хана, когда считалось, что монгольское войско состояло из 

сорока ·rумэнов, а ойратское - всего из четырех. Однако по прошествии вре

мени количество тумэнов у восточных монголов сильно уменьшилось, а ко

личество ойратских увеличилось. Монголы также называли ойратов дербен 

хар у,1с (<<Четыре чуждых, неродственных народа>>), что отмечено в монголь

ских источниках. 

О том, что процесс консолидации западных монголов в ойратскую народ

ность 11риня11 необратиftr1ый характер, свидетельствует появление у ойратов 

такого этнографического новшества, как ;1.r1a1t Ja,1a ( «крас11ая кисты)). Обы
чай носить на головных уборах кисть из красных нитей до недавнего вре/\.1е

ни существовал и у кал~1ыков. Они называJIИ себя в r1рошлом }'_,1ан за_,1ата 

и _v.r1aн заJ1ата ха_7ь_,~,1г, т.е. <<калмыки, носящие красную кисты>, вкладывая в 

'fти слова смысл этнони11а_ По мнению И.Я. Златкина, улан зала была впер

вые введена у ойратов указом их правителя Тогона-тайши в 1437 г. и призва

на была служить наглядным выражениеft..1 их отличия от остальных монголов 
(Очерки ... 1967. С. 60). 

После крушения Юаньской империи в Китае ойраты заняли доминирую

щее положение в Монголии и даже предприняли в первой половине XV в. 
поr1ытку ее возрождения. Период <<гегемонии ойратов>> в Монголии связан 

с име11ами двух выдающихся ойратских r·осударственных деятелей - Тогон

тайши (ум. в 1439 г.) и его сына Эсэн-хана (1407-1455 гг.) из дома Чорос. 
Тогон сделался фактическим правителем странь1, посадив на трон верховно

го хана Монголии своего ставленника - одного из чингисидов, а сам занял 

при нем влиятельную долж11ость первого ми11истра - mazlш1J. После СJ\.1ерти 

Тогона должность тайши унаследовал Эс-эн. Этому энергичному и честолю
бивому ойратскому правителю удалось еще больше укрепить свое влияние в 
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государстве и провозгласить себя всемонгольским ханом. В 1449 r. он пред
принял большой поход в Китай, во время которого была разгромлена огром

ная китайская армия и взят в плен император Минской династии Чжу Цич
жэнь. В 1455 г. Эсзн потерпел поражение в междоусобной войне и погиб. 

Деятельность тайши Тогона и Эсэна, направленная на преодоление фео
дальной раздробленности и создание централизованного монгольского го

сударства, отвечала объективным интересам развития страны. Однако по 

1rроисхождению они не были чингисидами, поэтому не могли в своих про
грессивных начинаниях получить поддержку со стороны монгольских фео

далов. Процесс феодальной раздробленности, начавшийся в конце XIV в., 

11родолжался три столетия и явился одной из основных причин социально

экономическоrо и культурного отставания Монголии, что привело в дальней

шем к утрате страной национальной независимости и включению её в состав 

Цинской империи в Китае. 

Ойраты в период Средневековья еще не представляли собой нечто устой

чивое и этнически однородное. Сами ойраты называJ1и себя ((Дорбэн-ойрата

ми~> (калм. «четыре ойрата))). Именно так называли эту народность калмыц

кие историки Габан-Шараб (в XVIll в.) и Батур-Убаши Тюмень (в XIX в.) в 
своих исторических сочинениях с одинаковым названием (<Дервен еердин 

туую> («История дорбзн-ойратою>) (Бадмаев, 1975. С. 15-31, 32-49). 
Реформы Чингис-хана мало затронули сушествовавшую у них родопле

менную организацию обшества. И в последуюшую эпоху, подобно другим 

кочевым народам, они имели сложную и разветвленную <(родоплеменную>> 

структуру. Ойратское обшество в послеюаньский период дробилось на мно

жество взаимосвязанных и иерархически организованных (<племен>>, <(родов>) 

и более мелких подразделений и ответвлений. Всех их объединяла традиция 

единого генеалогического древа и власть наследственных вождей, стоявших 

во главе родоплеменных ополчений и собственных военных дружин, кото

рые жили только воинским делом. В ходе дальнейшей 1волюции социально

политической структуры ойратского общества происходило его движение к 

объединению во всё более и более крупные коллективы - «улусы» (улус букв. 

«народ») и «аймаки» (букв. «Племена»), в основе обшности которых лежа

ли уже не кровнородственные, а социально-политические и территориаль

ные связи. Тенденции к определенной политической интеграции у кочевых 

народов могли быть связаны с различными факторами. В числе важнейших 

А.М. Хазанов называет <(потребности рационального распреде11ения ключе

вых ресурсов, установления и регуляции маршрутов перекочевок, определен

ного внутреннего порядка, необходимого для производственных процессов, 
потребности обороны, борьба за скот, пастбища и обрабатываемые земли, 
миграции и войны, стремление одних групп кочевников подчинить себе дру

гие, особенности взаимоотношений и взаимодействия с внешним оседлым 

миром и т.д.» (Хазанов, 2002. С. 257). Все эти факторы в той или иной степе
ни действовали и в ойратском обществе. 

Вобрав в себя различные кочевые группы, населявшие Западную Мон

голию, новые этнополитические образования начали выдвигаться со второй 

половины XV в. на ведущее место в общественно-политической жизни ойра
тов, вытесняя на задний план старые роды и племена, остатки былой родо

племенной организации (Златкин, 1964. С. 71, 72). Заметим, что отдельные 
части побежденных Чингис-ханом народов (найманов, кереитов и др.), оста-
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вались на прежних местах обитания. После прибытия сюда ойратов они со

ставили субстрат в племенном союзе дорбэн-ойратов. При всей многосту

пенчатости и иерархичности социальной структуры тогдашнего ойратского 

общества этнические различия всё больше и больше стирались, тем более что 

они все говорили на родственных диалектах монгольского языка. 

На рубеже XVI-XVII вв. ойратское общество представляло собой уже не 
рыхлый союз родоплеменных образований, а политический союз, куда вхо

дили пять крупных этнополитических объединений: хошутов, торгутов, дер

бетов, джунгаров и хойтов. Каждое из них имело свою специфичную родо

племенную структуру и управлялось собственным независимым правителем. 

Эти объединения с течением времени поглотили и растворили в своем соста

ве многие прежние родоплеменные группы средневековых ойратов, проявив 

себя как своеобразный этнообразующий фактор. Помимо них продолжали су

ществовать и другие старые племенные общности. 

Японский ученый Х. Окада, основываясь на калмыцких историко-генеа

логических сочинениях, восточномонгольских летописях, исторических ис

точниках на китайском, тибетском и персидском языках, насчитал у дорбэн

ойратов XVI-XVII вв. восемь отдельных более или менее крупных племен, 
имевших разное происхождение. В соответствии с генеалогическими леген

дами он разделил эти племена на пять групп. Это: 1. Древнеойратская группа: 
хойты и баатуты (баатуды); 2. Баргутская группа: баргу-бурааты; 3. Найман
ская группа: дербеты и джунгары; 4. Кереитская группа: торгуты; 5. Восточ
но-монгольская группа: хошуты (Okada, 1987. С. 181-211). 

В первые три десятилетия XVII в. по мере усиления позиций хошутских, 
торгутских, джунгарских и дербетских князей в политической жизни ойрат

ского общества племенные объединения хойтов, баатутов и баргу-бураатов 

оказались оттеснены на второй план. Некоторые из них перестали существо

вать как единое целое, утратив свое значение в политической жизни ойратов. 

Известно, например, что значительная часть хойтов попала в зависимость к 

дербетским князьям и перестала играть сколько-либо заметную роль в собы

тиях XVII-XVIII вв. (Санчиров, 1990. С. 68-71). Другая их часть оказалась 
под властью монгольских князей. Это было юридически закреплено на съез

де монгольских и ойратских князей 1640 г. В «Великом уложении» 1640 г. по 
этому поводу говорится: (<Поколения Баргу, Батут и Хайт, находившиеся с 

года огня-змеи (1617 г.) по год земли-дракона (1628 г.) у Монголов, должны 

оставаться во владении Монголов, а находившиеся у Ойратов - во владении 

Ойратов» (Голстунский, 1880. С. 14). 
В первой трети XVII в. хойты, баатуты и баргу-бурааты, по происхожде

нию связанные с родоплеменными группами древних ойратов Восьмире·чья, 

уже были 11оглощены более крупны~1и и мощными ойратскими и монгольски

ми феодальными владениями и с течением времени, за исключением хойтов, 

совсем перестали упоминаться в источниках. 

Племенные объединения торгутов и хошутов появляются в составе сред
невековых ойратов Монголии не ранее XV в. Можно предположить, что часть 
выживших после войны с Чингис-ханом кереитов, консолидировавшись в но

вую этнополитическую общность, выступила на арену истории под названи

ем торгутов. В пользу такого предположения свидетельствуют наличие в их 

родоплеменной структуре родового подразделения керад, т.е. кереит, и ле-
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генда о происхождении их правящего рода от Ван-хана Кереитского (Ав11яев, 

1994. С. 74). 
Хошуты, получившие свое название якобы от Тогона-тайши, первона

чально являлись частью так называемых монголов трех гарнизонов, т.е. трех 

северо-восточных военных округов Минской империи, основанных в 1389 г. 
для охраны границы Китая (Okada, 1987. С. 207). Княжеская династия хо
шутов считалась принадлежащей к <<Золотому роду>) Борджигид и возводила 

свое происхождение к младшему брату Чингис-хана Хабуту Хасару ( Санчи
ров, 1990. С. 61-64). 

Для успешной деятельности любого ойратского правителя, кроме при

надлежности к аристократическому роду, огромное значение имели лич

ные качества и способности, в том числе к военной или административной 

деятельности. Обладание титулами знатности ( <<сэцэн>>, <<мэргэн>>, <<брлбк>>, 
<<баатур>>, <<дай чин>>, а позднее <<тайджи>>, <(тайши>> и <<хан>>) обеспечивало ему 
определенный обшественный статус и уважение, что, впрочем, не исключа

ло возможности узурпации таких же прав его соперниками из числа пред

ставителей правящего рода. Отношения между отдельными членами знатных 

ойратских семей были чрезвычайно конфликтными, а баланс сил между раз

личными улусами и группировками - весьма неустойчивым. Подобное поло

жение вызывало бесконечные междоусобные войны. 

Благодаря своей активной деятельности любой честолюбивый прави

тель улуса мог подчинить своей власти не только правителей своего улуса, 

но и нойонов из других улусов, примкнувших к нему в качестве союзников. 

Однако подобные объединения в силу ряда причин были весьма непрочными. 

<<Отсутствие свободных земель внутри ойратских владений, - как отмечал 

И.Я. Златкин, - толкало их правителей на путь взаимной борьбы и внешней 

экспансии. Военные неудачи в борьбе вели к дальнейшему сокрашеиию па

стбищных территорий, что в свою очередь обостряло внутреннюю ". борьбу, 
обессиливавшую как ее непосредственных участников, так и ойратское об

шество в целом» (Златкин, 1964. С. 158). 
Кроме того, в условиях царившей повсеместно в Монголии феодальной 

раздробленности продолжался процесс безостановочного дробления улусов. 

Они становятся легкой добычей д11я более могущественных соседей. Так про

изошло с улусами хойтских, баатутских и баргу-бураатских князей. 

Существовавшие у ойратов многочисленные большие и малые кочевые 

группировки были независимы друг от друга и никому не подчинялись, кро

ме стоявших во главе их наследственных правителей. Убедительную харак

теристику внутренней обстановки, сложившейся к концу XVI в. в ойратском 
обществе, дал еще в XIX в. Ю. Лыткин. Он писал: «Образовалось множество 
владельцев, которые самостоятельно и независимо распоряжались в своем 

улусе, отнимали друг у друга улусы, увеличивали свои силы и снова надали 

перед сильнейшим; лишь только в общих делах, касавшихся всех ойратских 

поколений, они соединялись вместе» (Лыткин, 1969. С. 90). 
С середины XVI в. у ойратов наметилась тенденция к новому объедине

нию в рамках пришедшего в полный упадок после гибели Эсэна Ойратско

го союза - военно-политического объединения западномонгольских племен. 

Исторические обстоятельства, а именно угроза потери самостоятельности и 

превращения в данников монгольских ханов, а также борьба с халха-мон

голами за обладание пастбищными территориями в Центральной и Запад-
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ной Монголии, побуждали ойратских правителей если не объединяться, то 

по крайней мере начать координировать свои дейс1,вия перед JJицом общей 

опасности. В этих условиях должна была возрасти роль такого политическо

го института Ойратского сою3а, как съезды князей. <<Частые войны и свя
занное с ними длительное политическое и хозяйственное напряжение, - как 

справедливо указывал в свое время И.Я. Златкин, - сделали необходимыми 

периодические съезды ("чулганы", или ""хуралы") владетельных князей и вы

зывали к жизни институт "чулган-дарги 1 ' (руководителя 1 председателя чулга
на), в задачу которого входило сог11асование действий владетельных князей. 

Этот институт не представлял собой никакой исполнительной власти; 11ицо, 

занимавшее должность чулган-дарги, было лишь выборным "согласовате

лем"» (Златкин, 1964. С. 113). 
В ойратских источниках почти не сохранилось никаких сведений о том, 

когда именно и при каких обстоятельствах был заново возрожден Ойратский 

союз. Современный монгольский историк Н. Сухбаатар называет его Сред

ним союзом дорбэн-ойратов и ошибочно относит его возникновение к 1502 г. 
(Ойрад монголын". 2001. С. 161 ). Более обоснованной выглядит точка зрения 
современного китайского историка монгольского происхождения Намсарая, 

который считает, что это был третий в истории дорбэн-ойратов союз, возник

ший в 50-х годах XVI в. (Namsarai, 1996. С. 38). Основываясь на показаниях 
китайского источника цинского периода «Хуанчао фаньбу яолюэ» («Краткий 
очерк истории вассальных племен Августейшей династии (Цин. - Авт.)»), 

он пишет, что ойраты, воспользовавшись борьбой за власть среди восточ

ных монголов, посчитали, что (<Пришло время освободиться от монгольского 

владычества и гнета>) и, (<объединив свои силы и помыслы, гарантировать 

себе спокойную жизнь и бJJагоr1олучие>>. Для этого влиятельные князья всех 

ойратских этнополитических объединений собрались на съезд и приняли ре

шение созывать такие съезды и впредь для урегулирования внутренних 1Jро

тиворечий и объединения сил в борьбе с восточными монголами. По словам 

Намсарая, <<поскольку хошутские князья были потомками младuJего брата 

Чингис-хана Хабуту Хасара, то ойратские князья, считая, что он будет поль

зоваться влиянием у монголов, выбрали председатеJ1ем дорбэн-ойратского 

чулгана хошутского предводителя Бубэй-мирзу» (Там же. С. 38). 
Такой выбор был не случайным. Хошуты в это время были, по всей ви

димости, наибоJJее с11лоченным и многочисленным этнополитическим объ

единением ойратов; их 11редводитеJJИ даже приняли ханский титул ( Санч~t
ров, 1990. С. 61). Представители правящей династии хошутов (Бубэй-мирза, 
Ханай-нойон Хонггор, Байбаrас-баатур, Гуши Намин-хан и Очирту Цэцэн

хан) более l 00 лет стояли во главе Ойратского союза. После смерти Бубэя
мирзы ему наследовал его малолетний Ханай-нойон Хонггор (Шара Туджи. 

1957. С. 169). Он погиб в 1577 или в 1578 г. в довольно молодом возрасте в 

местности Кубкэр-кэрээ в сражении с войсками халхаского правителя Абатая 

(Позднеев, 1883. С. 103). 
В результате военных поражений ойраты в значительной своей части ока

за1Jись вытеснены за пределы Монголии и откочеваJ1и на заI1ад, 33 Jlинию Ал
тайских гор (Монгольского Алтая). Их прежние кочевья на реках Хунгуй и 

Дзабхан перешли к восточным монголам. На рубеже XVI-XVII вв. кочевья 
ойратов на востоке прос·rирались до окрестностей озера Баркуль, а на западе 

включали территорию завоеванного джунгарами Семирсчья и верховья рек 
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Нарын и Чу и граничили с владениями казахского Старшего жуза. На юге 

располагались кочевья хошутов, которые граничи.r1и с Восточным Туркеста

ном. На севере кочевья дербетов, обитавших по Черному Иртышу и около оз. 

Зайсан, доходили до Бухтармы. Рядом с ними у южных и западных отрогов 

Тарбагатая находились кочевья торrутов. В источниках также упоминается 

небольшое феодальное владение хойтов, с кочевьями у истоков реки Иртыш, 

на границе с владениями державы Алтын-ханов (Козин, 1947. С. 97). В самой 
Монrо.11ии остались ойратские улусы, потерявшие свою самостоятельность. 

В конце XVI - начале XVII в. некоторые ойратские тайши со своими 11од
данными откочевали из Джунгарии и Западной Монголии в Западную Си

бирь. Продвигаясь на запад, они со временем поселились в степях Северного 

Прикаспия вблизи р. Волги в пределах Русского государства, положив тем 
самым начало формированию нового монголоязычного народа - калмыков. В 

середине XVII в. калмыки принесли присягу на подданство русскому царю и 
вошли в состав Русского государства. 

В XVII веке наблюдался бурный всплеск военной и политической актив
ности крупных ойратских этнополитических объединений джунгаров, хошу

тов, торгутов и дербетов, который предопределил появление на карте Евра

зии трех государственных образований кочевников - Джунгарского ханства 

(1635-1758) в Джунгарии и Западной Монголии, Калмыцкого ханства (вторая 
половина XVII в.* - 1771 г.) в Нижнем Поволжье и Хошутского ханства (ко

нец 30-х годов XVII в. - 1724 г.) в Кукуноре. Кочевья ойратов простирались 
от низовьев Волги до Великой Китайской стены и предгорий Тибета. 

Выдаюшимся событием в истории ойратов XVII в. явилось обращение 

народа в будлизм. Принятие мировой религии с глубокими письменными 

традициями предопределило создание ойратского письменного языка, что 

связано с деятельностью известного религиозного и политического деятеля 

монголоязычного мира, выдающегося ойратского ученого и просветителя, 

создателя ойратской фонетической письменности <<тодо бичиг~) (<<ясное пись

мо») Зая-пандиты ( 1599-1662). Во многом благодаря его деятельности ойра
ты и калмыки были вовлечены в мировой культурный процесс, оказались в 

I(ивилизационных рамках буддийской тибетско-индийской культуры. 

В то же время необходимо отметить, что ойратское общество имело на 

всем протяжении своего развития довольно примитивную производственную 

базу. Материальная культура, приемы ведения хозяйства, способы производ

ства и использования продуктов животноводства, изготов11ение инвентаря и 

домашней утвари и т.д. совершенствовались мсдлен110 и ма.т10 в чем измени

лись с течением времени. 

Многое из того, чем в позднейшие вреl\.tена распо.11агали приволжские 

калмыки, имеет ойратское происхождение. Достаточ1-10 упомянуть крупный 

рогатый скот калмыцкой породы, грубошерстную курдючную овцу, непри

хотливых и выносливых лошадей, калмыцких верблюдов-бактрианов. Пер

воначальной родиной этого скота была Джунгария, откуда в XVII в. он попал 
в Нижнее Поволжье_ 

Калмыки за четыре столетия своего обособленного от остального мон

гольского мира существования все же сохранили ббльшую часть своей са-

• Н вон росе о формировании Калr..1ыuкого ханства имеются две основные точки зрения истори
ков. Ряд исслеаователей датирует его 50-60-ми годами, другие ученые- 90-ми годами XVll в. 
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мобытной традиционной культуры. Они имеют богатое народное искусство 

и фольклор, однако самым великолепным и любимым у них про~.1зведени

ем является героический эпос <<Джангар>>, повествующий о <<Золотом веке>) 

древних богатырей, их великих подвигах и приключениях. Реальный истори

ческий опыт пребывания ойратов в составе монгольского государства не мог 

быть поучительным из-за кровавых усобиц ойратских и монгольских феода-

11ов, поэтому среди персонажей <<Джангариады>> мы не находим ни одного 

имени действующих лиц ойратской истории. Тем не менее реальные события, 
связанные с периодом ойратской гегемонии в Монголии, нашли своеобразное 

отражение в народном сознании и были запечатлены в подвигах эпического 

героя Джангара и его легендарных богатырей. 

ФОРМИРОВАНИЕ КАЛМЫ!JКОГО ЭТНОСА 

Разразившийся в конце XVI в. политический кризис потребовал от ойра
тов решительных действий, и часть из них начала откочевку из родных сте

пей. В эти годы северо-западное направление было единственным выходом, 

не закрытым соперниками. Пути на север закрыла держава Алтын-ханов, 

на восток - восточномонгольские ханства, на запад - казахские феодалы, на 

юг - княжества Восточного Туркестана. В то же время Южная Сибирь явля

лась малонаселенным и почти неконтролируемым районом. Сибирское хан

ство погибло, освоение Сибири русскими только начиналось. 
Российское правительство к тому времени имело информацию об ойра

тах и ожидало их появления на сибирских рубежах. Самые ранние упомина

ния о них в русских источниках мы находим в архивных фондах <<Ногайских 

дел». Ногайские мурзы уже в 1550-х годах сообшали в Посольский приказ о 

столкновениях с ойратами (Трепавлов, 200 l. С. 4 77--480). Иван IV дал указ на 
имя Строгановых от 30 мая 1574 г., в котором повелевалось: «А когда станут 
в те крепости приходить ... торговые люди бухарцы и калмыки и казанские 
(казахские. - Авт.) орды и иных земель с какими товары, и у них торговати 

повально беспошлинно» (Цит. по: Батмаев, 1993. С. 15). Аналогичную поли
тику вели и преемники Ивана Грозного, например, в наказе тобольскому вое

воде от 11 февраля 1601 г. говорилось, чтобы «про колмаки белые и черные 

велети проведываты> (белыми калмыками обычно называли представителей 

алтайских народов). 

Следует отметить, что в российских документах XVII в. ойраты, как пра
вило, именуются <<калмыками>>. Сегодня этноним <<калмык>> (ха,'lьмг), обозна
чающий ойратов, переселившихся в Россию, стал самоназванием народа и 

11рименяется в науке как устоявшийся термин. <<За термином же "'калмыки'', -
11ишет В.Л. Котвич, - сохранено его специальное употребление для обозна

чения той группы ойратов, которая проживает по рекам Волге, Дону и Уралу 

и усвоила себе наименование, забыв старое имя ''ойраты">>. 

По поводу происхождения этого слова сушествует целый ряд версий. В 

народе бытуют различные варианты происхождения этнонима, основанные на 

созвучных калмыцких словах. Например, писатель Т.О. Бембеев со ссылкой 

на мнение Б. Отельданова выводил слово <<хальмг>> от словосочетания <<хальм 

авх>> - <<отделение мездры>>, т.е. часть ойратов отделилась от основной массы, 

как J\1ездра от овчины. А.Ш. Кичиков связывал этноним со словом <<халимаr>> 
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(<<стремительный>>) и даже предполаrаJt, что ранее ойраты у11отребля11и его 

в качестве самоназвания <<хальмг еерд>> (<<стремительные ойраты>> ). Позже, 
когда калмыки вошли в состав России, <<халимаr>) контаминировался с тюрк

ским «кал мак» ( «иноверещ>) и превратился в новое слово. В.П. Дарбакова 
выводила этноним <<хальмг>) от слова, означающего <<смешанный>>, поскольку 

ойраты, отделившиеся от Джунгарского ханс1·ва, 11редставляли собой разно

родную этническую общность, лищь в России сложивщуюся в калмыцкую 

народность (Дарбакова, 1967. С. 31 ). 
Существуют и другие версии, однако наиболее авторитетные ученые и 

спеuиалисты, занимавшиеся этим вопросом, пришли к выводу, что этот этно

ним имеет тюркское происхождение и появился намного раньше отделения 

калмыков от общей массы ойратов. Н.Я. Бичурин (отец Иакинф), много лет 

проработавший в Китае, указывал: <<Сего слова нет в монгольском языке и 

монголами не употребляется>>, и предположил, что <<калмык>>, а правильнее 

<<калмак>>, есть собственное имя, данное западным ~1онгола~1 туркестанцами>> 

(Бичурин, 1991. С. 20). В.П. Санчиров подчеркивает, что «термин "калмык" 
".употребляется мусульманскими авторами в несколько более щироком зна
чении, чем термин "ойрат"» (Санчuров, 1987. С. 9). 

Однако и в этом случае среди ученых нет единой точки зрения по поводу 

этимологии этнонима <<калмык>>. В тюркских языках слово <<калмак>> означает 

~<остаток>), <<оставшийся>>. Некоторые исследователи толкуют термин расши

рительно - «отставший», даже «Отделивщийся» (Позднеев, 1895. С. 57) или 
«ушедщий» (Нефедьев, 1834. С. 15). Объяснения происхождени• этого слова 
предлагаются самые разнообразные. Например, академик П.С. Паллас писал: 

<<Элеты - именно та ветвь монгольского народа, которая известна в Запад

ной Азии и Европе под именем ... калмыков ... Оставшиеся на родине элеты 
получи11и от своих соседей татар прозвище ''калмык", то есть "оставшийся 

позади"» (Паллас, 1773). Французский монголовед Абель Ремюза, наоборот, 
11ришел к выводу, что «:калмыками называются те монголы, которые уш11и 

вперед, а не оставшиеся позади» (Цит. по: Эрднuев, 1980. С. 90). Впрочем, 
большинство специалистов в этоJ1v1 споре склоняются на сторону Палласа. На
пример, нойон Батур-Убащи Тюмень в «Сказании о дорбэн-ойратах» писал, 

что «Мангаты (тюрки) дали название халимак (калмык) оставшимся после 

падения нутука: халимак значит по-ойратски юJ1ъдюль (остаток)>> (Лунный 

свет. 2003. С. 128). 
Ряд авторов видят в происхождении этнонима религиозную подоплеку. 

Например, Б. Бергманн, в начале XIX в. изучавший калмыцкую культуру и 

фольклор и известный первой публикацией песни «Джангара», увязывал 

этот этноним с принятием буддизма. По его мнению, монголы-шаманисты 

стали называть монголов-буддистов отступниками - калмыками. Академик 

В.В. Бартольд полагал, что (<калмак>), наоборот, обозначает <<Оставшихся 

язычниками ойратов в противоположность "вернувшимся'' (''дон!\-tек") вновь 

в ислам (по известным мусульманским представлениям) дунганам (мусуль

манам, говорящим по-китайски)» (Бартольд, 1968. С. 538). Ц.-Д. Номинха
нов также увязывал появление этнонима с распространением ислама среди 

народов Восточного Туркестана, так как ойрат-монголы не приняли ислам~ 

оставшись шаманистами или буддистами (Но.нuнханов, 1958. С. 99-103). 
Историк М.М. Батмаев приводит историю из анонимного «Родословия 

тюрков». В правление хана Узбека (начало XIV в.) в Золотой Орде от мис-
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сионеров Зенги-Ата и Сейид-Ата часть кочевников приняла ислам, после 

чего <<святой Сейид-Ата всех их привел в сторону областей Маверан11ахра, а 
те ... которые отказались ... стали называться калмак, что з11ачит "'обреченный 
оставаться". А когда каждого из тех людей, которые вместе со святым Сейид
Ата и Султан-Мухаммед-Узбек-ханом выступили в поход и шли, спрашивали, 

кто эти идущие, то они избирали имя предводителя ... Узбек. По этой причине 
с того времени пришедшие люди стали называться узбеками, а люди, которые 

остались там, - калмаками>>. Отмечая, что кочевые узбеки на самом деле по

явились в Мавераннахре позже, в начале XVI в., М.М. Батмаев предположил, 
что термин <<калмак>>, обозначающий иноверцев (<<гяуров>>), бы11 11рименен к 
восточной части Золотой Орды. Ученый подчеркивает, что этноним <<калмак>> 

неоднократно упоминался в арабских и тюркских источниках чуть ли не с 

XIV в. (Батмаев, 1993. С. 16-IR). 
Поначалу этот этноним калмыками в качестве самоназвания не исполь

зовался. Об этом свидетельствует и секретарь Калмыцких дел при Коллегии 

иностранных дел В.М. Бакунин: «Хошеуты и зенгорцы сами себя и торгоутов 

калмыками и доныне (1761 г. -Авт.) не называют, а называют ... "ойрат", тор
гоуты же как себя, так и хошеутов и зенгорцев калмыками хотя и называют, 

но сами свидетельствуют, что сие название не свойственно их языку, а дума

ют, что их так назвали россияне ... » (Бакунин, 1995. С. 22). Впрочем, судя по 
сохранившимся письмам калмыцких ханов и нойонов самоназвания <<торгу

ты>>, <<дербеты>>, <<Хо шуты>>, наряду с самоназванием <<хальмг>> ( <<халимаг>>) 
встречались и в XVIII в. (НА РК. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 5. Л. 22; Д. 12. Л. 65; и др.). 

По поводу откочевки калмыков в Россию в историографии существуют 

две концепции, которые кратко принято именовать: 1) концепция <<восстанов
ления империи>> и 2) концепция <<вынужденной необходимости>>. 

Автором первой концепuии, предполагавшей главной целью откочевки 

ойратов стремление к восстановлению <<империи Чингис-хана>>, с·rал еще в 

XIX в. монах Иакинф (Н.Я. Бичурин). Позже его поддержали К.И. Костен

ков, А.М. Позднеев, архимандрит Гурий. Однако по мере углубленного из

учения истории калмыков и связанных с этим документов из российских 

архивов отдельные положения и вся концепция в целом стали подвергаться 

сомнению. Еще во второй половине XIX в. вышли работы Н.А. Нефедьева и 
М.Г. Новолетова, отрицавшие захватнические цели каJ1мыков. В ХХ в. кон

цепция <<восстановления империи>> подверглась жесточайшей критике со сто

роиы советских ученых (И.Я. Златкин, М.Л. Кичиков, Ш.Б. Чимитдоржиев). 

И.Я. Златкин выдвинул концепцию вынужденности и необходимости отко

чевки кал/1.tыков в Россию и полагал, что основными причинами этого про

цесса были наличие земельной тесноты и отсутствие выхода к рынкам сбы

та. В современной историографии процесс откочевки и вхождения калмыков 

в состав России ста11и рассматривать как значительно более сложный мно

гоэтапный процесс, предполагая, что для каждого из этапов этого процесса 

должны быть свои причины. 

Следует подчеркнуть, что на первых порах откочевка Далая, Хо-Урлюка и 

других владетельных князей происходила с согласия съезда ойратских ханов 

и князей. Откочевавшие правители не теряли связи с ними, неизменно участ

вуя в решениях всех ойратских дел, в общих r1оходах, в принятии буддизма, 

во всеойратских съездах и т.д. В то же время источники не дают оснований 

утверждать, что эти откочевки Хо-Урлюка, Далай-тайши, как и переселение 
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хошутов Гуши-Номин-хана (брата Байбагаса) на Кукунор и основание там 

Хошутского ханства были следствием великодержавных планов ойратских 

феодалов, ставивших якобы целью восстановление державы Чингис-хана. 

Данные сибирских летописей говорят о том, что уже в 90-х годах XVl в. 
некоторые ойратские владетели оказаJ1ись в верховьях Ишима и Оми, в непо

средственной близости от основанного в 1594 г. русского города Тары. Уже в 
1598 г. тарский воевода Воейков получил от своих разведчиков донесение о 

том, что к р. Обь прикочевали с юга 500 ка11мыков_ 
В этот период правители дербетов и 1-оргутов тайши Далай-Батыр и 

Хо-Урлюк покинули пределы Джунгарии и двинулись вдоль Иртыша на се

веро-запад, в сибирские районы Русского государства. В 1604 г. они появи

лись под городом Тара - самым южным русским острогом_ Вероятно, разгром 

ханства Кучума, от которого в той или иной степени зависели народности, 

насе11явшие области к югу от Иртыша, создавал возможность легкого завое

вания их земель. Доступ к русским сибирским меновым рынкам, имевшим 

тесные связи с uентральной частью страны, мог решить проблемы дефицита 

·товаров, которые кочевники не производили. Все это явилось предпосылкой 

переселения части ойратов на прииртышские и приобские земли. 

В сентябре 1606 г. торгутский тайша Хо-Урлюк, кочевавший отдельно от 

Далай-Батыра, отправил в Тару посла Катачея Бурулдуева. Он просил тарско

го воеводу разрешить им кочевать вблизи русских земель, по рекам Камыш

ловой и Ишиму, и приезжать для торговли в Тару. Ответом на это было требо

вание прекратить набеги на ясачных татар и захват их угодий и предложение 

дать клятву верности русскому государю. Первые переговоры завершились 

безрезультатно, так как торгуты отказались от принятия подданства. Однако 

обе стороны были по ряду внутренних причин заинтересованы в установле

нии добрососедских отношений. 

В марте 1607 г. из Приказа Казанского дворца в Тару к воеводе С.И. Га
гарину прибыла царская грамота, требовавшая привести к шерти калмыцких 

тайшей. 16 июня в Тару прибыло посольство во главе с Кугонаем Тубеевым, 
представлявшее пятерых тайшей, в том числе дербетского Далай-Батыра и 

торгутского Эзенея. Послы предлагали установить мирные отношения и раз

реurить им кочевать вверх по Иртышу. В обмен на это они соглашались нахо

диться под <~царскою высокою рукою}). и платить дань скотом. Это была первая 

калмыцкая шерть, ознаменовавшая начало длительного процесса вступJ1ения 

калмыцкого народа в состав России. Незадолго до этого, в мае тайши Изеней, 

Абахай и Узеней прислали послов в Томск с просьбой принять их в поддан

ство и разрешить торговать в городе. 

В сентябре прибыло второе посольство, представлявшее Далай-Батыра 

и его союзников. Оно повторило просьбу о разрешении кочевать <<вверх по 
Иртышу к соляным озерам и по Камышлову, и от Алтына-царя и от Казацкие 

орды велели их оберегатИ>), и организовало торговлю скотом: с посольством 

прибыл большой торговый караван. Вслед за этим посольство направили в 

столицу. Послы прибыли в Москву 7 февраля 1608 г. и были приняты в По

сольском приказе дьяком Василием Телепневым, а 14 февраля - царем Ва

силием Шуйским. По итогам переговоров в грамоте тарскому воеводе пра

вительство сообщило о принятии калмыков в подданство, о разрешении им 

кочевать по рекам Оми и Камышловой, об обещании защищать их от казахов, 
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ногайцев и Алтын-хана. Калмыкам разрешалось торговать в сибирских горо

дах, Перми, Уфе, Казани и Москве (Материалы ... 1607-1636 г1: 1959. С. 27). 
В июне 1608 г. в Тару nрибыл nосол от другой группировки - Хо-Урлюка, 

также заявивший о согласии принять русское подданство. В сентябре новую 
шерть дали послы Далай-Батыра и сына Хо-Урлюка Сюнкэ. Они согласились 

платить ясак верблюдами, лошадьми, рогатым скотом и овцами. Воевода за

верил, что на реке Оми будет поставлен острог для защиты калмыков от Ал

тын-хана. 

1607-1609 гг. ознаменовали начальный этап добровольного вхождения 

калмыков в состав Российского государства. Шерти указанных годов, давав

шиеся в устной форме, легли в основу русско-калмыцких отношений. Исход

ной датой начала добровольного вхождения калмыков в состав Русского госу

дарства принято считать 1609 г., основываясь на грамоте Приказа Казанского 
дворца новому тарскому воеводе И.В. Мосальскому, где были сформулиро
ваны условия русского подданства: ((".они ... великому государю служили и 
прямили во всем>>, представляли ((Заклады)) (заложников) в Тару и <<ясак с 

себя давали лошадьми)). При этом калмыцким тайшам разрешался проезд в 

Москву, к парю, а посольствам разрешалось пригонять в Тару лошадей для 

торговли (Материалы ... 1607-1636 гг. 1959. С. 36, 37). 
Отметим, что процесс вхождения калмыков в состав России не был од

НО1\1омснтным. Завершение периода вхождения калмыков в состав России ис

торики обычно связывают с подписанием письменной шерти 1657 г. (Очер

ки ... 1967. С. 119; Максимов, 2002. С. 62, 63). Шертные договоры, которые 
в первой половине XVII в. были исключительно устными, носили больше 

форl\..tально-правовой характер и на деле не означали реального присоедине

ния или вхождения в состав Российского государства. Шерти носили вре

менный характер (после смерти царя или тайши шертные договоры обяза

тельно повторялись) и больше походили на принесение присяги феодала на 

верность московскому царю, нежели на заключение международного догово

ра. В.В. Трепавлов, изучавший аналогичные ногайские шерти, подчеркивал, 

что ((Не следует как абсолютизировать, так и осовременивать значение этих 

договоренностей XVI-XVII вв., принимать их за непременные обязательства 
для сторон, по аналогии с международными пактами нового времени» (Цит. 

по: Цюрюлюв, 2007. С. 43). 
В этот период отдельно от группировки дербетов Далай-Батыра и торгу

тов Хо-Урлюка кочевала другая, более многочисленная, группировка ойрат

ских феодалов во главе с хошутовским Байбагасом и зюнгарским Хара-Ху

лой, к юго-востоку от первой. Ни Байбагас, ни Хара-Хула до конца второго 

десятилетия XVII в. не вступали в сношения с властями Русского государства. 
Однако в 1620 г. под давлением первых успехов Алтын-хана в начавшейся 

ойрато-халхасской войне Байбагас вместе с Далай-Батыром, Хо-Урлюком и 

Чохуром решил принести шерть русскому царю. Известно, что в 1620 г. жа

лованная грамота о принятии в подданство и разрешение на торговлю была 
дана и зюнгарскому Хара-Хуле. 

Ойрато-халхасская война 1618-1628 гг. была начата первым Алтын-ха
ном - Шолой-Убаши-хунтайджи. Об участии или неучастии других конкрет

ных халхасских феодалов в войне у нас нет данных, но вряд ли Шолой-Убаши 

рискнул бы вести столь крупномасштабную войну без поддержки. Чахарские 
и другие южномонгольские феодалы под руководством Лигдэн-хана в этот 
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nериод больше интересовались восточным направлением, где ак1·ивизирова

лись маньчжурские племена Нурхаци, только что I1ровозгласившего созда

ние новой империи (Непомнин, 2005. С. 33). На «западном фронте» против 
ойратов выступили казахи Старшего жуза и часть мурз Большой Ногайской 

орды. 

Кульминацией этой войны стал поход Шолой-Убаши-хунтайджи на ойра

тов в 1623 г. Единственным источником, описывающим пери11етии это1·0 

похода, является историческая песня, извсст~1ая в научной 11итературе как 

<<Повесть о монгольском Убаши хунтайджи>>. Хотя фольклорный памятник 

не может служить точным историческим источником, он содержит ряд цен

ных сведений, по которым можно реконструировать исторические факты. 

К числу таких сведений можно отнести этнический состав ойра·rских войск, 

выстуnивших nротив Шолой-Убаши-хунтайджи, и географическ1-1е данные. 

В песне указано, что против 80 тыс. воинов Алтын-хана и урянхайцев ойраты 
выставили 50 тыс. своих бойцов. В числе этих воинов бы11и: 2 тыс. нойона 
Сайн-Сэрдэнги, кочевавшего на восточной границе, за ним в ис1·оках Ирты

ша - 4 тыс. хойтов (роды «ирчин» и «хорчин») Сайн-хя (сына Эсэльбей-хя), 
дальше - 6 тыс. <<зюнгар-хотогойтскоrо>> Хара-Хулы, затем в междуречье На
рь1н-гола и Уты - 8 тыс. <(ОЙратскоrо>-> Сайн-Тэбз11э и, наконец, 30 тыс. хо
шутского хана Байбагаса. Под Сайн-Тэбэнэ обычно подразумевают торгут

ского нойона Сайн-Тэнэс-Мерген-Тэмэнэ, двоюродного брата Хо-Урлюка. 

Сайн-Сэрдэнги, по мнению Ю. Лыткина, являлся торгутским нойоном (Лун

ный свет. 2003. С. 457). 
Нет сомнений, что в этом предании историческая правда перемешана с 

вымыслом и в приведенных цифрах (2 тыс., 4 тыс., 6 тыс., 8 тыс.) можно 
увидеть фольклорные формулы, но общее соотношение племен ойратов, име

на нойонов и вклад каждого из них в победу над Убаши-хунтайджи пред

ставляются в общем-то верными. Видно, что в войне не участвова"1и торгуты 

Хо-Урлюка и дербеты Далай-Батыра, откочевавшие к тому времени в Южную 

Сибирь и, по всей видимости, противостоявшие казахам и ногайцам. Исто

рическая песнь четко указывает 11идером среди оставшихся тайшей хошута 

Байбагаса, в числе других тай шей назван зюнгар Хара-Хула (отец Эрдени

Батур-хунтайджи - основателя Джунгарского ханства). По мнению Ю. Льп

кина, победа над Убаши-хунтайджи стала поворотным пунктом в истории 

ойратов, отразив начало их нового возвышения (Лунный свет. 2003. С. 404). 
Уже в 1624-1625 гг. ойраты произвели набег на Ургенч, а торгуты и дербе
ты вышли к границе Каракумов, наблюдая за казахами хана Есима (Ишима). 

В 1625 г. Далай-Батыр развернул активные боевые действия против казахов 

и Ургенча. 

В 1640 г. князья западных и восточных монголов собрались на съезд (чу

улган), больше известный в истории принятием общсмонгольско1·0 кодекса 

законов - «Ик цааджин бичнг» (Великое уложение). Однако на этом съезде по 

итогам войны 1618-1628 гг. был зафиксирован раздел племен хойтов, батутов 
и баргу-бурятов между западными и восточными монголами. Теперь основу 

союза <<дорбэн-ойратов>> (<(четырех туменов ойратов>>) составляли четыре эт

носа - хошуты, зюнгары (чоросы), дербеты и торгуты, что nозже вводило в 

заблуждение исследователей, изучавших происхождение этнонима <<дорбэн

ойраты)>. 
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В 1625 г. в истории калf\.1ыков наступил новый этап, вызванный очередной 

междоусобицей. После смерти хошутского Чин-тайши его братья Чохур и 

Байбагас начали нойну за наследство умершего нойона. Байбагаса поддержал 

1юнгар Хара-Хула, Чохура - торгут Мерген-Тэмэнэ (сын Эзенея, кочевавший 

отдельно от Хо-Урлюка). Далай-Батыр поначалу пытался примирить враж

дующие стороны, но затем вместе с Хо-Урлюком выступил против Чохура и 

е10 союзников. Одновременно с этим Далай-Батыр, Хо-Урлюк и Гуши (брат 

Байбагаса) nро~1олжали вести боевые действия против ногайцев в междуре

чье Янка и Волги. В 1630 г. группировка Чохура и Мерген-Тэмэнэ, потерпев 

поражение, отошла к Яику, где и была окончательно разгромлена. 

В эти годы летние кочевья калмыков оказаJ1ись в верховьях Эмбы, затем 

на Эмбе, Илеке и Иргизе (что приводило к столкновениям с башкирами). Зи

мой калмыки переходили Яик (иногда и Волгу) и кочевали на Узенях и вер

ховьях Самары. К концу лета 1633 г. они полностью овладели междуречьем 

Яика и Волги, подчинив себе ряд ногайских улусов. В 1630-х годах калмыки 

проводили активные действия и на Мангышлаке, часть туркмен (в основном, 

салыры) 11одчинились Хо-Урлюку и переселились на территорию калмыцких 

кочевий. 

Однако продвижение калмыков к Волге вызывало недовольство россий

ского правите11ьства, и11ели место и вооруженные столкновения, в которых 

стрелецкие отряды поддерживали ногайцев - старых и <<привычных>> данни

ков. Самым крупным был конфликт 1644 г., в ходе которого Хо-Урлюк пы

тался установить контроль над правобережьем Волги и Северным Кавказом. 

Один из его отрядов был разгромлен в ущельях Кабарды объединенными си

лами горцев и ногайцев. Калмыки понесли огромные потери, сам тайша по

гиб в бою. 
После этого наступил новый этап во взаимоотношениях калмыков и Рос

сии. Наследник Хо-УрJ1юка Дайчин, натолкнувшись на соперничество с род

ными братьяf\.tИ, пошел на сближение с российскими властями. 

В то же время отношение царского правительства к калмыкам, под влия

ние~ активизации враждебных действий Крымского ханства и ногайских мя
тежей, начинае1· изменяться на более благожелательное. В 1647 г. калмыка~ 

разрешили беспошлинно торговать на рынках Уфы и Астрахани. В 1648 г. 

калмыцкие отряды, проникu1ие в поисках ногайцев на правый берег Волги, 

прибыли на Дон, где заключили антиногайский союз с казаками. 

В 1649 г. из Джунгарии откочевала очередная группировка ойратских тай
шей хо шута Кунделен-Убаши и дербета Даян-Омбо, потерпевших поражение 

в соперничестве с Эрдэни-Батур-хунтайджи. Под их давлением, пользуясь 

благожелательным отношением астраханской администрации, торгуты Дай

чина вновь смешаются в междуречье Яика и Волги. Присоединение Украины 

к России в 1654 г. и вспыхнувшая вслед за этим война с Польшей и Крым

ским ханством окончательно способствовали установлению дружественных 

отношений. В обмен на военную службу и <<вечное подданство>> калмыкам 

предоставили территории, ранее принадлежавшие ногайцам. 

В l 657 г. была определена новая территория кочевий калмыков: по правой 
стороне Волги - от Астрахани до Царицына, по левой - до Самары. В шерти 

1657 г. вместо формулы <<под царской высокой рукой>) указывалось <<быть в 

вечном подданстве и послушанье» (Максимов, 2002. С. 60-63). Дайчин в ней 
впервые назвал себя <<холопом великого государя)), а присягнувшие тайши 
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обязались нс поддерживать прямых отношений с султаном и крымским ха

ном. С 1657 г. ряду тайшей стало выплачиваться ежегодное жалованье, а 

калмыки стали участвовать в военных действиях на стороне России. С этого 

периода мож110 уверенно говорить о формировании Калмыцкого ханства в 

составе Российского государства. 

Вопрос о численности и этническом составе калмыцких улусов из-за недо

статка и противоречивости сохранившейся информации трудно решить одно

значно. Первые упоминания о чисJ1енности улусов зафиксированы в докумен

тах по._тти одновременно с сообщениями об их появлении у новых сибирских 

границ России. Например, в июне 1607 г. тайша Кугонай Тубиев, прибыв в 

Тару для принесения шерти, сообшил о том, что дербетско-торгутская груп

пировка Далай-Батыра состоит из <<12 санов~>. в каждом из которых было по 
1 О тыс. человек (Материалы". 1607-1636 гг. 1959. С. 22). Во главе группиров
ки стояли 50 тайшей, главными из которых были Далай и Изеней (Эзеней). 
В июне 1608 г. пять торгутских тайшей во главе с Хо-Урлюком сообшили, что 

у них в пяти улусах 4 тыс. «Человек» (Там же. С. 36). Томила Петров и Иван 
Куницын, которые во время своего посольства летом 1616 г. были у Далай

Батыра, выяснили, что четыре старших тайши собирают по 10 тыс. бойцов 
(Там же. С. 52). Тайши Балта и Баучин в апреле 1630 г., во время посольства в 
Москву, оценили армию Далая в l 6 тыс. сабель, а армию его четырех детей -
в 20 тыс. сабель (Там же. С. 149). 

Как видно, цифры в Посш1ьский приказ в первой трети XVII в. представ
лялись самые разные, 11ричем по большей части они связаны с группировкой 

дербетовского Далай-тайши, которая в ходе междоусобиц вскоре была раз

громлена. Калмыцкое ханство в составе Российского государства сложилось 

на основе другой группировки - торгута Хо-Урлюка, появившегося в низовь

ях Волги в l 630-x годах. Однако, анализируя численность населения ханства, 
следует учитывать ряд нюансов. 

Во-r1ервых, калмыки в течение XVII-XVIII вв_ вели кочевой образ жизни, 
и нам nридется взять за единицу исчисления показатель, который в основном 

использовали источники, - кибитка (семья). Конечно, можно принять некий 

коэффициент исчисления людей в кибитке: х 4; х 4,5; х 5 и т.д. Однако те 
немногочисленные сообщения, в которых указываются количество кибиток 

и людей одновременно, не позволяют с твердой уверенностью вывести этот 

коэффициент. Мало того, анализ этих сведений позволяет сделать вывод, что 

данный коэффициент является «плавающим», и в годы кризисов (военных 
или экономических) мог увеличиваться, а в стабильные -уменьшаться до х 4. 
В некоторых случаях приводится такая единица исчисления, как количество 

воинов. Но на войну мужчин брали не из всех семей. В кибитках могли быть 

одинокие увечные мужчины, старики, вдовы; это могли быть семьи из непол

ноправных социальных групп; с распространением буддизма на войну посте

пенно перестали брать шабинеров и т.д. В 1632 г. калмыцкий «посол Мурзей» 
сообщил дьякам Посольского приказа, что в их улусе на 20 тыс. «воинских 
людей, которые у них на конь сядут», приходится 50 тыс. «чорных людей 
колмацких и ясырю>>. Речь, как видно, идет о взрослых мужчинах~ правда, 

неясно - указано ли здесь количество кибиток или всего взрослого мужского 

населения. Впрочем, в данном случае интересует соотношение <(воинских)> и 

«черных» (с учетом пленников-рабов) людей: 2 к 5. 

43 



Во-вторых, следует помнить о том, что в калмыцких улусах управлен

ческий аппарат был малочисленным, и исчисления производились в основ

ном <<на глазок>>. Неудивительно, что эти данные были весьма расплывча

ты и в значительной степени необъсктивнь1. Кроме того, цифры могли быть 

неточными из-за сознательного искажения инфор~1антами в зависимости от 

политической конъюнктуры. При анализе цифровых данных следует по воз

можности учитывать происхождение источника и степень его заинтересован

ности в возможном искажении информации_ 

В-третьих, практически весь небольшой объем информации, дошедший 

до нашего времени, сохранился в основном в делопроизводственной доку

ментации и переписке российских органов власти - центральной и регио

нальной. Некоторые цифры можно почерпнуть из исторических сочинений 

(Габан Шараба, Батур Убаши Тюменя, анонимной «Истории калмыцких ха

нов») (Лунный свет. 2003), крохотная часть сведений содержится в стати
стических и/или географических описаниях (Паллас П. С., 1773-1788; Лепе
хин И.И., 1771-1805; Рычков П.И., 1887; Витевский В.Н., Неплюев И.И., 
1891; и др.). Определенный объем информации можно восстановить, анали
зируя современную этническую структуру калмыцкого народа или аналогич

ную информацию на начало ХХ в. или середину XIX в. Достаточно точные 
статистические данные по всем калмыцким улусам появились лишь в XIX в., 
отчасти в конце XVIII в. Однако нз-за откочевки 1 771 г., когда большая часть 

калмыцких улусов уш11а вДжунгарию~ а оставшиеся улусы изрядно перемеша-· 

лись, ttспользовать эти данные применительно ко всему ханству невозможно. 

Когда торгуты Хо-Урлюка появились на Волге в 1630-х годах, русские 

воеводы имели весьма смутное представление о численности калмыков того 

времени. В своих донесениях они приводили самые разнообразные цифры 

численности как торгутов Хо-Урлюка, так и дербетов Далай-Батыра и хошу

тов Кунделен-Убаши и других ойратских тайшей. Немало путаницы вноси

ли и калмыцкие тайши своей информацией или дезинформацией. Например, 

Далай-Батыр в 1633 г. оценил армию Хо-Урлюка в 12 тыс. воинов (Бu,'ояв
ленский, 1939. С. 86), а выходец из калмыцкого плена в 1634 г. сообщил на 

допросе в Астрахани, что «у Орлюка на конь садитца тысяч ' 20» (Очерки ... 
1967. С. 88). 

Тоs1ько после оконча·rельного поселения калмыков на нижней Волге в до

несениях русских воевод и разведчиков стали появляться цифры, бнизкие к 

реальным: 50 тыс. торгутских кибиток (Авляев, 1994. С. 65). В 1650 г. слу

жилые люди, вышедшие из калмыцкого плена, оценили <<на глазок1) группу 

улусов, контролируемых Дайчином, в 30 тыс. кибиток, а группу улусов Лоу
зана (третьего сына Хо-Урлюка - соперника Дайчина) - в 20 тыс. кибиток 
(Очерки ... 1967. С. 88), т.е. те же 50 тыс. кибиток. Эта же цифра фигурирует 
в «Истории канмьщких ханов» (Лунный свет. 2003. С. 113). 

В последующие годы в Нижнем Поволжье появлялись и другие группи

ровки соперничавших тайшей 1 но в конечном итоге они потерпели пораже
ние, и потомки Хо-Урлюка удержали ханство в своих руках. Остатки груп

пировок, потерпевших поражение, могли включаться в улусы Ка11мыцкого 

ханства или образовать в его составе самостояте11ьные улусы. 

В их числе были дербеты, вошедшие, согласно преданиям, в состав хан
ства в 1674 г. под руководством Солом-Серена (Цолвнr-Церена). Их числен
ность определялась в 4 тыс. кибиток (АВПРИ. Ф. 119. Оп. 3. 1764-1765 гг. 
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Д. 22. Л. 67). Однако ГО. Авляев, ссылаясь на данные <<Портфелей Миллера», 
хранящихся в РГАДА, раскрывает этот процесс как более сложный и долгий. 

В 1642 г. в резу,1ьтате столкновений между Хо-Урлюком и Дайчином-Хощучи 

(сыном Далай-Батыра) последний потерпел поражение и погиб. Его улус в 

7 тыс. кибиток начти полностью достался победителям (Авляев, 1994. С. 103 ). 
Нельзя исключать и того, что какая-то часть дербетов была включена в тор

гутские улусы. В 1660-е годы на Волгу прибыла еще одна группа дербстов 

под руководством братьев «Аюкая» и «Аючея» (сыновей Далай-Батыра), ко

торая могла выставлять 500 воинов (Кичuков, 1966. С. 118, 128). В 1663 г. на 

Эмбу прибыли дербеты Даян-Омбо, которые позже также оказались в соста

ве Калмыцкого ханства. Численность этой группы дербетов оценивалась в 

1 тыс. кибиток (Авляев, 1994. С. 103). 
В шерти 1677 г. присягу давали дербетские тайши Даян, Церен, Дол, Баб

шей (Бабушей), Аюкай Шарапов (Пальмов, 1929. С. 11-12). Очевидно, что 
Даян - это Даян-Омбо русских документов (в «Илэтхэл шастир» Даян-тайщи 

и Гомбо - это два брата, сыновья Далай-Батыра) (Санчuров, 1990. С. 58), Це
рен - это Цолвнг-Церен, Бабушей вполне может оказаться Аючеем - братом 

Аюкая Шарапова. Можно предположить, что на самом деле они появились 

раньше, но их включение в шертовальную грамоту 1677 г. связано с формиро
ваниеr-.1 единого дербетовского улуса в 1674 г. в составе Кал1'1ыцкого ханства. 
В любом случае с этого года разночтений в этнической истории дербетов нет, 

и в дальнейшем они выступают как единь1й улус, объединенный под руко

водством Цолвнг-Церена и его потомков. В устных преданиях встречаются 

утверждения, что численность дербетов первоначально составляла 7 тыс. ки
биток, но позже часть улуса была отобрана некими ханами. 

Появление хошутов в составе Калмыцкого ханства связано с уже упо

минавщимися 3 тыс. кибиток Кунделен-Убащи, появившихся на восточных 
границах в 1649 г. и через несколько лет подчинившихся Мончаку (Бунчук, 

Пунцуг- сын Дайчина, правил в 1661-1669 гг.) (Лунный свет. 2003. С. 115). 
В 1670 г. на территорию Калмыцкого ханства прикочевала Дорджи-Рабдан 

(дочь Мончака и вдова Сэнгэ-хунтайджи) с дочерью Цаган-ламой и 1 тыс. ки
биток хошутов (Бакунин, 1995. С. 23), впрочем, эта группа не вощла в состав 
хошутовского улуса. Возможно, какая-то группа хощутов попала на Волгу 

после разгрома Аюкой (правил в 1669-1724 гг.) улуса Аблай-тайши на Алтае 
в 1672 г. Таким образом, общая численность хошутов могла быть достаточно 

большой, но значительная часть их не входила в состав хошутовского улуса. 

Этот улус среди других был не очень многочисленным и наименее ВJ1иятель

ным, а его численность на протяжении первой половины XVIII в. обычно 

определяли в 3 тыс. кибиток. 
Позже в сос1·ав Калмыцкого ханства стали прибывать представители дру

гих ойратовских народностей: зюнгары (чоросы), хойты и др. В 1686 г. на 

Волгу прикочевал Цаган-Батор с (<черными калмыками>>, которые поселились 
на Ахтубе, а позже перешли на Дон. По оценкам Баахан-тайши, численность 

этой группы калмыков к началу XVIII в. достигала 1 тыс. «юртою> (АВПРИ. 
Ф. 119. Оп. 1. 1720 г. Д. 10. Л. 63 об.-64). Учитывая, что в начале Северной 
войны зюнгары Баахан-тайши и Даши-Батора снарядили в Лифляндию 470 
воинов (АВПРИ. Ф. 119. Оп. 1. 1720 г. Д. 10. Л. 63 об.-64), указанная цифра 
выглядит вполне реальной. 
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В 1697 г. в состав Калмыцкого ханства вошел улус ханши Дармаба
лы - 1 тыс. кибиток зюнгар (будущий Зюнгарский аймак Икицохуровского 
улуса). 

Помимо ойратов в составе Калмыцкого ханства числились также ногай
цы - тюркоязычные потомки племён, входивших в улус золотоордынского 

темника Ногая. В конце XIV в. в правление Едигея эти племена выделились 
в отдельную Ногайскую орду. После распада Золотой Орды они стали неза

висимыми и разделились на несколько групп, самыми крупными из которьrх 

были: Большие ногаи, Малые ногаи и алтыульцы. 

Большие ногаи образовались из улусов, кочевавших в Прикаспии от ле

вобережья нижней Волги до р. Урал. В эту орду вошли «старые рода» - ке

ленши (келечинцы в русских документах), хатай-кипчак, барлак (баруласы), 

мангыт (мангут) и др. В 1634 г" после нападения калмыков, они пересели
лись на правобережье Волги, где кочевали с Малыми ногаями. 

Малые ногаи или улус Касая (Казыев улус) образовались из ногайцев, 

переселившихся в середине XVI в. на правобережье Волги и в Приазовье. 

В первой половине XVll в. малые ногаи расселились в степях Северного 

Причерноморья, вплоть до Дуная. 

Джембулуки (джембойлуки, енбулуки в русских документах) или Ал

тыульская орда - это были племена ногайцев, откочевавшие на реку Джеf\.t 

(Эмбу). В этом районе также кочевали едисаны. В первой половине XVII в. 
часть ногайцев была захвачена калмыками, часть сама перешла на их сторо

ну. Например, алтыульцы еще в 1620-1630-х годах заключали союзы с кал

мыками против большей части ногайцев, с которыми они вели междоусоб

ную войну (Богоявле11ский, 1939. С. 64-76). Едисаны подчинились калмыкам 
в 1643 г" Большие но гаи, а по-видимому, и Малые - в 1654-1655 гг. (Лунный 
свет. 2003. С. 320, 321). 

Точная численность ногайских племен в составе Калмыцкого ханства на 

тот период неизвестна. В различных источниках XVII в. встречались самые 
разнообразные цифры, которые трудно систематизировать: «малая орда» -
60 тыс. человек, джембулуки - более 15 тыс. кибиток, алтыульцы - 5 тыс. 
воинов и т.д. Однако в калмыцких исторических сочинениях Габан Шара

ба (XVIII в.) и Батур-Убаши Тюменя (XIX в.) указывалось, что численность 
улусов Дайчина (отошедшего от управления улусами в 1661 г.) выросла до 

100 тыс. кибиток (Лунный свет. 2003. С. 97, 146). Если верить этой цифре 
и учесть, что численность торгутов составляла чуть более 50 тыс. кибиток 
(хошуты и дербеты еще не вошли в состав приволжской группировки), то об

щую численность ногайских улусов в составе Калмыцкого ханства к l 66 l г. 

можно оценить примерно в 50 тыс. кибиток. 
Однако в последующем численность ногайцев стала сокращаться. Трудно 

понять, что послужило основной причиной для этого: интриги мурз и других 

феодалов или конфессиональные разногласия между мусульманами-ногай

цами и буддистами-калмыками. В период 1670-1740 гг. почти все ногайцы 
покинули территорию Калмыцкого ханства и перешли под власть крымских 

ханов, которые раздробили их и расселили на больших пространствах от 

Днестра до Терека. 

После смерти Мончака в 1669 г. началась борьба за престол, и внутри

политическая ситуация в Калмыцком ханстве обострилась. На Дону и Волге 

разгоралась крестьянская война С. Разина, в которой приняли участие и неко-
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торые калl\1ыцкие улусы. Воспользовавшись этим, ногайцы подня.11и 1\1ятеж: 

мурза Сююнч увел 15 тыс. ногайцев к разинцам, а мурза Ямrурчей в 1670 г. 
сбежал с Малыми ногаями за Терек. В 1671 г. Ямгурчей прн поддержке татар, 

черкесов и Больших ногаев напал на калмыков и отбил едисанов, которых 

увел на Кубань. Преемник Мончака - Аюка (правил в 1669-1724 rг.) в ходе 
2-месячных боев принудил Больших ногаев и едисанов вернуться. Малых 

ногаев, которые сдались сразу, оставили в Кабарде за Тереком, и постепенно 

те вышли из российского подданства. 

Позже В.Н. Татищев оценил численность населения <<При Аюке)) в 100 тыс. 
кибиток: 70 тыс. калмыцких и более 30 тыс. татарских (в основном, ногайцев) 
(НА РК. Ф. И-36. Д. 177. Л. 35). Очевидно, что калмыцкие улусы увеличились 
как за счет появления новых групп ойратов (дербетов, хошутов, зюнгаров ), 
так и за счет прироста населения. 

Вхождение калмыков в состав Российского государства имело прогрес

сивное значение. В новых условиях калмыцкая экономика, получившая до

ступ к новым пастбищам и выход на российские (а частично на среднеазиат

ские и персидские) рынки, стала переходить в стадию роста. Вместе с тем 

Россия 11олучила в лице калмыков надежного военного союзника, на долгие 

годы обезопасившего южные границы страны. 

РАССЕЛЕНИЕ И ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
В XVIII-XX ВЕКАХ 

В конце XVII - начале XVIII в. численность населения Калмыцкого хан
ства сократилась почти на треть. В 1696 г. взбунтовались мурзы Больших но
гаев Джагмат и Агаш, которые увели на Кубань не только Больших, но также 

оставшихся Малых ногаев и часть джембулуков и едисанов_ У калмыков, в 

составе улуса Чагдоржаба (старшего сына Аюки), осталось только 12 тыс. 
кибиток едисанов и 3 тыс. кибиток джембулуков. С начала XV!Il в. стала 

сокращаться и численность калмыцкого населения. В 1701 г. в Калмыцком 
ханстве вспыхнула междоусобица, после которой Санджаб - один из сыновей 

Аюки-хана, отказавшись помириться с отцом, увел 15 тыс. кибиток в Джун
гарию. Этнический состав уведенных улусов не зафиксирован, можно пред

положить, что среди них были улусы самого Санджаба, его дяди Ики-Джам

цо, а также, видимо, бывший улус Сюике (Шункея)- сына Хо-Урлюка и улус 

Арабдана (сводного брата Санджаба). Кроме торгутов среди «беглецов» были 

хошуты и хойты. По данным Н.Я. Бичурина, опиравшегося на китайский ис

точник, в середине XVIII в. среди 24 отоков потомка зюнгарского Цэван-Раб
дана значились три атака ксреитов и эркэтеней, которых обычно относили 

к торrутским улусам. Их численность составляла 11 тыс. кибиток (Бичурин, 
1991. С. 70-71) из 88 тыс" принадлежавших зюнгарскому хунтайджи. Можно 
предположить, что эти отоки появились в Джунгарии вместе с Санджабом. 

После этого общая численность калмыцких кибиток сократилась пример

но до 55 тыс. Это косвенно подтвердил в июле 1742 г. наместник Дондук

Даши (внук Аюки), когда оцениJt численность калмыцкого и татарского на

селения ханства перед смертью Аюки в 1724 г. в 70 тыс. кибиток (т.е. 55 тыс. 
кибиток калмыков и 15 тыс. кибиток ногайцев) (Батмаев, 1993. С. 316). В по
следующие годы из состава Калмыцкого ханства выбыло подавляющее боль-
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шинство ногайцев. Впрочем, небольшие группы ногайцев, кундровских и 

юртовых астраханских татар, туркменов (будущих ставропольских), иштю

тов оставались в составе калмыцких улусов вплоть до 177 l г. 

К началу XVIII в. калмыцкое общество не претерпело заметных измене
ний и имело классическую для кочевого общества структуру. Оно состояло 

из трех сословий: светская аристократия, буддийское духовенство и податное 

сословие (простолюдины). В состав светской аристократии входили нойоны 

(владельцы улусов) и зайсанги (управители аймаков, эта должность, как пра

вило, была наследственной). 

Следующей группой в калмыцком обществе по своей социальной зна

чимости являлось буддийское духовенство. Почти все калмыки, как и абсо

лютное большинство монгольских народов, исповедовали ламаизм - одно из 

направлений в буддизме, распространенное в Тибете и Центральной Азии 

(ныне вместо термина ((Ламаизм>> используется термин <<центральноази

атский буддиэм» ). Иерархия духовенства была 3-ступенчатой, хотя внутри 
каждой ступени была своя градация. Низшей ступенью в хурулах являлись 

манджики, или банди (ман.ж;) - ученики. После окончания ученичества и ус

пешной сдачи экзаменов манджики обретали статус <<полноценных>) монахов, 

становились гелюнгами (гедlf), гецюлями (гецл). К высшей ступени духовной 

иерархии относились багш (в документах того времени - бакша) - монахи, 

прошедшие полный курс обучения (около 25 лет) и сдавшие соответствую
щие экзамены. 

Податное сословие также делилось на несколько групп, наиболее крупны

ми из которых были албату (алвт), шабинеры (шевнр) и кетченеры (кетч11р). 

Албату составляли большинство жителей ханства и были обязаны выплачи

вать а .. 1бан (подать, оброк) своим нойонам и несли в их пользу определенные 
повинности. Размеры албана в XVIII в. регулировались обычным правом и 

колебались в зависимости от обстоятельств и воли правителя. Албату зависе

ли от воли своего нойона и обязаны были кочевать в его улусе. Вместе с тем 

албату владели собственным имуществом и хозяйством, на которые их вла
дельцы не имели прав, поэтому приравнивать албату к крепостным крестья

нам было бы неправильно. В русских архивных документах XVIII в. албату, 

как правило, именовали <(Вольными людьми>> в противоположность <<холо

пам» (см.: Батмаев, 2002. С. 192-197). 
Кетченеры в недалеком прошлом представляли собой телохранителей 

ойратских тайшей (Очерки". 1967. С. 176), но к XVIII в. они превратились 

в домашнюю челядь. Их главной обязанностью было непосредственное об

служивание личного хозяйства своего владельца; никаких иных повинностей 

они не несли. В составе Дербетовского улуса близкое к ним положение зани

мали абганеры. Шабинерами называли простолюдинов, отданных в услуже

ние буддийскому духовенству. Термин «шабинерьт, множественное число от 

слова шаби ( (<шев>>, <(ученик, послушник>>). Шаби1:1ерская социальная группа 
формировалась различными путями (они дарились, иногда покупались или 

добровольно зачислялись) (Карагодu11, 1977. С. 40, 41), и ее элементы мог-
11и иметь различное этническое происхождение. В последующем социальные 

группы кетченеров и шабинеров обрели черты этнических групп и стали пол

ноправными .этническими таксонами в калмыцких субэтносах. 

Наряду с этими группами в калмыцком обществе были представители 

других групп, занимающих привилегированное (например, дархаты) или за-
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висимое на правах холопов (точнее, почти без прав - кнтады, мухули и др.) 

положение. 

С нача11а XVIII в. начинают rrоявляться более точные сведения о числен

ности отдсльнь1х калмыцких улусов. К этому времени Аюка уже успел вы

делить своим сыновьям во владение довольно крупные улусы, причем при 

разделе он с1·ара11ся сохранять. этническую однородность уделов. Сведя вме

сте различные данные (о выделении наследства, о междоусобицах и т.п.) и 
проанализировав их достоверность, мы можем определить численность и 

этнический состав торгутских улусов Калмыцкого ханства в период после 

1701 г. 
Старший сын Аюки Чагдорджаб получил от отца 8 тыс. кибиток кере

тов (кереитов) и ики-цатанов, к которым позже присоединил владения своих 

родственников, общей численностью примерно 3 тыс. кибиток. Его родной 
брат Гунде"1ек владел 1 тыс. бага-цатанов (в 1730-х годах улус оценивался в 
2 тыс.), которые также перешли к Чагдорджабу. 

Этнический состав и точная численность улуса еще одного их родного 

брата, уже упомянутого Санджаба, остались неизвестными, так как в россий

ских архивах необходимых сведений найти не удалось. То же самое можно 

сказать об улусе их сводного брата - Арабдана (умершего еще в XVII в.), ко
торый перешел к Санджабу и, по всей видимости, ушел с ним в Джунгарию 

(Цюрюмов, 2007. С. 152, 153). 
Сын Аюки Гунчжаб получил 6 тыс. цохуров, которые затем достались его 

сыновьям Дондук-Омбо (бага-цохуры) и Бокшурге (ики-цохуры) (в 1730-х 

годах эти улусы оценивались уже в 7 тыс.). Наконец, их сводный брат Церен
Дондук получил улус из 6 тыс. багутов. 

В своем распоряжении Аюка оставил улусы эркетеней (3 тыс.) и хабучи
нов (3 тыс.), улус своей жены Дармабалы (1 тыс. зюнгаров), под его контро
лем остался и 4-тысячный улус шабинеров Шакур-ламы - верховного Ламы 

Калмыцкого ханства, а также несколько других малых групп (замумы, иштю

ты и др.). 

В Калмыцком ханстве были также торгутскне улусы, не принадлежавшие 

хану, которые назывались <<табун-отоки>> (пять стоков). Во времена Аюки 

ими владел его двоюродный племянник Дорджи Назаров (правнук Дайчина). 

К сожалению, сохранилось очень мало сведений об их этническом составе. 

В документах российских архивов есть упоминания о хабучинах, <~котечина
рах» (кетченерах), «баронах» (барун - правый (фланг) в составе этого улуса 

(АВПРИ. Ф. 119. Оп. 1. 1733 г. Д. 5. Л. 424). Численность этого улуса обычно 
определяли в 1 О тыс. кибиток. 

Если учесть также Дербетовский (4 тыс.) и Хошеутовский (3 тыс.) улусы, 
то мы можем оuенить численность населения Калмыцкого ханства к началу 

1720-х годов примерно в 55 тыс. кибиток. В некоторых документах более 
позднего периода указыва11ась более высокая численность ряда улусов. На

пример, эркетени - 4 тыс. кибиток (Бакунин, 1995. С. 90), цохуры - 7 тыс. 
(АВПРИ. Ф. 119. Оп. 1. 1737 г. Д. 51. Л. 1) и т.д. По всей видимости, это было 
связано как с 11риросто!\.1 населения, так и с переходом (или захватом) кочев

ников из других улусов. К сожалению, сохранившиеся сведения не дают нам 

возможности для более глубокого анализа этнического состава улусов, за ис

ключением владений Чагдорджаба. Его наследство было разделено между 12 
сыновьями, которые в ходе междоусобных войн и длительных тяжб оставили 
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довольно много (по сравнению с другими улусами) статистической и этно

графической информации. Эта группа улусов в начале XVIII в. иногда име
новалась <<ЗЮНЫ>), что можно понимать как левое крыло торгутских улусов. 

К сожалению, упоминаний о других элементах этой триадной или дуальной 
(что менее вероятно) структуры сохранилось немного, поэтому установить 

причины такой этнической классификации довольно трудно. М.М. Бат

маев предположил, что <<центром>) ( <<забсор))) являлись ханские улусы, а 
«правы мн» («барунами») - табун-отоки Дорджи Назарова (Батмаев, 2002. 
С. 121-124) 

Если провести комплексный этнический и демографический анализ 

калмыцких улусов в первой четверти XVI!l в., то мы получим следующие 

цифры: 

1) улусы керетов и цаатанов - 9-1 О тыс. кибиток; 
2) улус эркетеней - 3-4 тыс. кибиток; 
3) улус цохуров - 6-7 тыс. кибиток; 
4) улус багутов (вместе с другими этническими группами, входящими в 

этот улус) - 6 тыс. кибиток; 
5) улус хабучинов - 3 тыс. кибиток; 
6) улус табун-отеков - 1 О тыс. кибиток; 
7) щабинеры Шакур-ламы - 4 тыс. кибиток; 
8) дербеты - 4 тыс. кибиток; 
9) хощуты - 3 тыс. кибиток; 

1 О) зюнгары - 1 тыс. кибиток; 
11) различные мелкие группы. 
Исходя из этих данных, можно выстроить предположения о первооснове 

торгутского этноса. Цохуры (в переводе с калмыцкого - «пестрый»), по всей 

видимости, являлись сборной группой, сформированной из разных мелких 

групп. Хабучинов относят обычно к тюркам так же, как и мелкие группы 

иштютов (башкиров), туркмен, татар, томутов (мусульман) и др., и их вхож

дение в состав калмыков относят к XVII в. Таким образом, если отбросить 

мелкие группы и сборные улусы, сформированные из малых родов (цохуры, 

табун-отоки, шабинеры), а также тюрков Поволжья, Приуралья и Средней 

Азии, мы види!\1 в основе торгутского этноса керетов, эркетеней, цаатанов и 

багутов. Что касается багутов и цаатанов, то в последнее время большинство 

ученых выводят их происхождение соответственно от баатутов и цаганутов 

(из состава хойтов). Можно предположить, что они вошли в состав торгут

ского улуса во время бегства от халха-монголов в XVI в. Эркетени возможно 
берут свое название от тайши Мерген-Эркету, при котором торгуты вошли в 

состав дорбэн-ойратов в XV в., в этом случае они являются частью кереит
ского отока, который, видимо, и явился первоосновой для торrутскоrо этно

са. Следует учесть, что часть кереито& и эркетеней откочевали в Джунгарию 

еще в 1701 г. в составе 15-тысячного улуса Санджаба, т.е. первоначально их 

численность была еще больше. 

Об этническом составе дербетов у нас данных меньше. Однако по све

дениям различных источников известно, что к середине XVIII в. в Дербе

товском улусе значились следующие субэтнические подразделения: туrтуны, 

ики-бурулы, бага-бурулы, ики-чоносы, бага-чоносы, бухусы, хашханеры, ке
бюты (Mumupoв, 1998. С. 257). Поскольку в 1771 г. Дербетовский улус почти 

в полном составе остался в России, то здесь мы можем применить обрат-

50 



ную экстраполяцию, базируясь на данных более позднего периода. В середи

не XIX в. тогдашний попечитель калмыцкого народа К.И. Костенков провел 
11окибиточную перепись и составил <<Объяснительную записку о составе и 

образовании калмыцких родов и аймаков>>, в которой указал, что дербеты со

стоят из пяти главных родов. Первые четыре рода: тугтуны, бурулы, зюны и 

шабинеры, по его мнению, были древними и прибыли в Калмыкию из Джун

гарии, а пятый род (абганеры) образовался уже в начале XYII! в. В составе 
зюнов Костенко в учел чоносов, бухусов, кеб ютов и хашханеров (см.: Мити

ров, 2002. С. 37). 
О составе Хошеутовского улуса у нас, к сожалению, точных нет. В 1771 г. 

улус почти в полном составе ушел в Джунгарию, в Калмыкии осталась лишь 

небольшая группа кибиток, которая в XIX в. входила в состав аймаков ики
хошутов и бага-хошутов. 

После смерти Чагдорджаба и Аюки-хана процесс передела наследства 

привел к традиционному росту количества улусов. Сконцентрировать боль

шую часть торгутских улусов новому хану (до 1731 г. наместнику) Церен

Дондуку не удалось. Этому воспрепятствовали несколько факторов: слабово

лие самого наместника, неудачная политическая обстановка и вмешательство 

царского правительства во внутренние дела ханства. Все это привело к смуте 

и мятежу Дондук-Омбо, который в 1732 г. откочевал за пределы ханства на 

Кубань с братом Бокшургой и частью дербетов. Вскоре его примеру после

довали другие владельцы (Дорджи Назаров с детьми, сын Досанга Чидан и 

др.). В результате этого на Кубани сконцентрировалась большая часть Кал

мыцкого ханства, по минимальным подсчетам 30 тыс. кибиток, в том числе 
захваченных у Церен-Дондука, и его родного брата Галдан-Данжина - бо

лее 11 тыс. При этом численность калмыцких у11усов, оставшихся верными 
хану Церен-Дондуку, определялась в 1 О тыс. кибиток (АВПРИ. Ф. 119. Оп. 1. 
173 7 г. Д. 51. Л. 1 ). Даже с учетом некоторого допуска на статистические 
погрешности, можно прийти к выводу, что население Калмыцкого ханства в 

ходе междоусобиц заметно сократилось. 

Российское правительство уговорило Дондук-Омбо вернуться накануне 

войны с Турцией. Бывший мятежник стал наместником (1735 г.), а затем ха

ном (1737 г.) и сконцентрировал большую часть торгутских улусов в своих 

руках. Однако русско-турецкая война 1735-1739 гг" в которой калмыки при
няли активное участие, и новые междоусобицы, последовавшие после смер

ти Дондук-Омбо в 1741 r., вновь сократили численность калмыцких кибиток. 
Например, в 1742 г. Дондук-Даши сообщил, что калмыков «ныне» всего лишь 
немногим более 20 тыс. (НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 150. Л. 126). Хотя здесь 
набJ1юдается явное преуменьшение, масштаб потерь впечатляет. ЗначитеJJЬ
нос сокращение численности населения КаJ1мыцкого ханства подтверждали 

и русские чиновники. В 1744 г. В.Н. Татищев доносил, что «ныне всех три

дцати тысяч нет, и тех более бесскотных» (Цит. по: Батмаев, 1995. С. 316). 
На самом деле демографические потери были не столь велики. Если не 

считать битвы у Сасыколи (1731 г.) и нескольких столкновений между мя

тежниками и русски11и войсками, кровопролитных боевых сражений здесь 

не отмечено. Экономике Калмыцкого ханства действительно был нанесен ог

ромный урон, однако массовый голод в документах не фиксировался. Разо

ренные скотоводы, лишившись скота, перешли к Волге и стали корflоtиться 

рыболовством. В некоторых случаях кочевники, покинувшие улусы, выбыва-
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JIИ из nримитивной системы учета. Кроме того, в условиях боевых столкно

вений, в результате постоянных перекочевок, разграбления имущества часть 

жилищ была уничтожена, а бездомные кочевники переходили к своим род

ственникам, которые по нормам обычного права не могли отказать Иf\.1 в кро

ве. В кризисной ситуации, как правило, происходит увеличение среднего чис

ла людей в кибитке. Здесь четко проявился основной недостаток исчисления 

населения по количеству семей (или жилищ). 

Следует также учесть, что значительная часть калмыков в этот период 

покинула свои улусы и в поисках безопасности проживала за их пределаf\.IИ 

или даже вошла в состав казачьих войск (численность калмыков в казачьих 

войсках в этот период по разным оценкам достигла 19 тыс. человек). Если 
в 1728 г. в Царицыне, Дмитриевске (Камышине) и Саратове значилось 278 
семей калмыков, то к 1734 г. их численность достигла 589 семей (АВПРИ. 
Ф. 119. Оп. 1. 1728 и 1734 гг. Д. 23. Л. 1-38). Всего к середине 30-х годов 
XVI!l в. в городах Астраханской губернии значилось 1446 семей (5282 че
ловека). Для их поселения администрация выбрала Среднее Поволжье, где 

построила крепость Ставрополь-на-Волге (ныне г. Тольятти). К 1745 г. чис

ленность ставропольских калмыков выросла до 4283 человек, к 1750 г. - до 

5531, к 1754 г. - до 8695 человек. Имели место и перекочевки калмыков на 
Дон, хотя и не в таких масштабах, как ранее (Научный архив КИГИ РАН. 

Ф. 4. Оп. 2. Д. 17. Л. 45). 
В период правления Дондук-Даши (1741-1761) и его сына Убаши (1761-

1771) внутриполитическая ситуация стабилизировалась (если не считать не
скольких небольших волнений), начался рост населения Калмыцкого хан

ства. (<Бесскотные>> калмыки, осевшие на берегах Волги, стали <<обрастать 

скотом>> и возвращаться в свои кочевья. Начался и обратный отток калмыков 

из казачьих войск. 9 февраля 1764 г. астраханский губернатор Н.А. Бекетов 

сообщил императрице Екатерине 11 о том, что до тысячи семей крещеных 
ка11мыков бежали из ставропольского поселения из-за климата и ностальгии 

по родным местам. По рекомендации Бекетова им предоставили свободу вы

бора (НА РК. Ф. Р-145. Оп. 1. Д. 190. Л. 8). 
В середине XVIII в. многолетнее соперничество Цинской империи и 

Джунгарского ханства завершилось в 1755 г. крушением последнего. Один 

из джунгарских нойонов - Амурсана (потомок бежавшего в Джунгарию в 
1701 г. калмыка), первоначально поддерживавший захватчиков, в 1756 г. под
нял восстание против маньчжуров. Цинская империя, 11роводя тактику <<вы

жженной земли>>, с невиданной жестокостью подавило восстание Амурсаны_ 

По оценкам китайских историков нз 200 тыс. джунгарских семей 30% было 
уничтожено, 40% - умерло от голода и болезней, 20% - бежало в соседние 

государства, в том числе в Россию. На сибирские линии группы выживших 

беженцев стали прибывать уже в 1756 г., в том числе небольшие группы Шеа
ренга, Деджита и Эльзе-Орошиху с Тюменем-Джиргаланом (в общей слож

ности 1 О тыс. человек). Всем беженцам было предложено принять крещение; 
согласившихся отправили в Ставро11ольское войско на Волгу. Большинство 

ойратов, которые отказались от крещения, передали в состав Калмыцкого 

ханства (до 2,8 тыс. кибиток ойратов). В числе последних были отряды Шеа
ренга и Тюменя-Джиргалана (АВПРИ. Ф. 113. Оп. 1. 1758 г. Д. 6. Л. 39). 

По данным опроса владельцев, проведенного в 1768 г., население кал

мыцких улусов составляло 40 222 кибитки калмыков (явно заниженная циф-
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ра, вызванная недоверием аристократов и духовенства к проводимому ме

роприятию). причем 23 715 кибиток принадлежало наместнику Убаши, а 

остальные 16 507 - други~t нойонам. О1·мечается также и наличие в составе 

ханства небольшого количества <<татар>1 (как астраханских татар, так и ногай

цев). Например, в подчинении у хана было 1129 кибиток татар. К сожалению, 
анализ :этнического состава по имеющимся данным не проводился. Однако 

процент <(утаенных)> кибиток был не таким уж большим: предположительно 

около 1 Оо/о. Учитывая относительно благоприятную экономическую ситуа
цию и прекращение междоусобиц, фактор увеличения среднего количества 

т1ю,1ей в кибитке, характерный для кризисов, нельзя признать в данном слу

чае определяющим. 

В начале последней трети XVlll в. политическая ситуация в Калмыцком 
ханстве вновь стала обостряться. Ряд нойонов и представителей высшего 

духовенства, недовольных уси1Jивающимся влиянием царской администра

ции, ее вмешательством во внутренние дела ханства (в отличие от начала 

XVIII в.), процессами христианизации и крестьянской колонизации Нижне
го Поволжья, стали склонять Убаши к откочевке из пределов России. На эти 

процессы наложились личные амбиции феодалов и обида Убаши на генерала 

де Медема - командуюшего русскими войсками на Кавказе. В начале 1771 г. 

60J1ьшинство калмыцких улусов, находившихся на левом берегу Волги, вне

запно повернуло на восток, прорвав заставы Уральского войска. В ходе пе

рехода в Джун1·арию калмыки подверглись нападениям казахов, к тому же 

понес11и огром11ые потери от нехватки воды и падежа скота. Пределы России 

покинули при'1ерно 33 тыс. семей, но в пути более половины беженцев по
гибли или попали в плен ( Санчиров, 1983. С. 63 ). Почти все лидеры заговора 
вскоре скончались таинственной смертью, поэтому об их истинных намере

ниях нам остается только гадать. В последнее время ученые-калмыковеды 

склоняются к мысли, что основной целью Убаши и его соратников было за

воевание <<освободившейся>> от джунгаров территории Синьцзяна и возрож

дение Джунгарского ханства. Однако из-за огромных потерь Убаши отказал

ся от этой идеи и 11одчинился маньчжурам. 

Откочевка 1 771 г. нанес,1а большой урон калмыцким улусам и привела в 

конечном итоге к упразднению Калмыцкого ханства 19 октября того же года 
Екатериной 11. Все остав~uиеся <<татарские>> группы были выведены из кал
мыцкого подданства; численность оставшихся каJiмыков исчислялась при

мерно в 12 тыс. кибиток. В составе оставшихся улусов торгуты составляли 
примерно nоловину населения, их тайши по своему влиянию сравнялись с 

дербетовскими нойонами или даже стали уступать им. 

Помимо основной группы населения, проживавшего на территории Кал

мыцкого ханства и Калмыцкой степи в период конца XVII - середины ХХ в., 

образовались локальные группы в составе соседних регионов России. В ос

новном это были калмыки, всту11ившие на службу в состав казачьих войск, 

хотя были и исключения. В досоветский период калмыки несли службу в со

ставе восьми казачьих войск: Донского ( 1694-1917 гг.), Уральского (1724-
1917 rr.), Астраханского (1737-1917 rr. ), Ставропольского калмыцкого (1737-
1842 гг.), Оренбургского (1750-1917 гг. ), Екатеринославского ( 1788-1796 гг.), 
Кавказского линейного (1832-1860 гг.), Терского (1860-1917 гг.), а также че
тырех отдельных казачьих поJ1ков: Чугуевскоrо (здесь учтены калмыки, слу

жившие в Белгородском казачьем полку в конце 70-х годов ХУП в" так как с 
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1679 г. их перевели в Чугуевскую местную казачью команду (с 1749 г. - Чу

гуевский казачий полк), Николаевского (после изменения мест дислокации в 

173 7 г. был переименован в Азовский, а в 1769 г. - в Дмитриевский казачий 

полк), Павловского кампанейского, Моздокского. В ряде случаев калмыки се

лились на территории войска еще раньше, например, на территории войска 

Донского они проживали уже с 1670 г. Калмыки Уральского войска, впервые 

упомянутые в документах 1 724 г" к тому времени уже несли казачью службу 
на Янке и в Черемшанском форпосте (Карпов, 1911. С. 807). В этом перечне 
нет калмыков Семиреченского войска, поскольку они ведут свое происхож

дение от синьцзянских ойратов, большинство из которых бежали в Россию 

во время Синьцзянского мусульманского восстания 1864-1878 гг. (Дацышеи, 
2002. С. 86). 

Как правило, локальные группы за пределами ханства возникали из-за 

междоусобных столкновений и экономических катаклизмов, которые во мно

гих случаях были тесно взаимосвязаны. Ряд групп, начиная от небольших 

семей и кончая целыми улусами, спасаясь от феодальных притеснений или 

разорительных набегов, стали уходить за пределы калмыцких кочевий. Не

которые, уходя под защиту местных российских властей, были вынуждены 

принимать православие и переходить на оседлый образ жизни. Все это вы

зывало негативную реакцию у калмыцких феодалов и духовенства, которые 

стремились возвратить беглецов под свой контроль. Несмотря на предприни

маемые меры, проuесс ухода за пределы калмыцких кочевий продолжался, и 

к концу XVIII в. численность «мигрантов» достигла 22,6 тыс. человек (более 
25,6% численности всего народа) (Кабузан, 1990. С. 225-230). 

Все этнические локальные группы за пределами Калмыцкого ханства 
(в конце XVIII - начале ХХ в. - Калмыцкой степи) можно разделить по гео

графическому принципу на три группы: 1) донские и украинские калмыки; 
2) калмыки Поволжья и Приуралья; 3) калмыки на Северном Кавказе. 

Первые крупные группы калмыков на Дону появились в последней тре

ти XVII в. В ходе междоусобиц, вызванных борьбой пришедшего к власти 
Аюки-хана с конкурирующими группировками, улусы торгутских тайшей 

Дугара и Бока перешли на территорию войска Донского соответственно в 

1669 и 1670 гг. Позже Дугар покинул донские степи, но улус Бока остался 
и положил начало поселению калмыков на Дону. В конце 70-х годов XVJI в. 
поселение калмыков появилось и в слободской Украине. В 1679 г. в Чугуев 
прибыла группа крещеных калмыков во главе с Алексеем Кобиным (Шову

нов, 1992. С. 43). После набега зркетеней на поселение крещеных калмыков 
нар. Терешке (в районе Саратова) по решению правительства всех крещеных 

калмыков стали направлять на поселение в Чугуев, подальше от ханских ко

чевий. 

Позже на Дон стали прибывать другие группы калмыков, причем не толь

ко крупные улусы~ но и отдельные небольшие семьи. Практически каждое 

крупное столкновение феодалов на территории ханства (особенно во второй 

четверти XVIII в.) приводило к увеличению численности калмыцкого насе
ления на Дону. После стабилизации ситуации крупные улусы возвращались 

на старые кочевья до новых междоусобиц. Например, дербетовские улусы за 

130 лет (1670-1800 гг.) откочевывали на Дон 8 раз (в 1690, 1701, 1717, 1723, 
1741, 1762, 1788, 1795 гг.) (Митиров, 1998. С. 105, 132, 248-254; Шовунов, 
1992. С. 36, 39, 40, 66, 67; и др.). 
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Численность калмыков на Дону в отдельные периоды междоусобиц до

стигала довольно значительного размера. Калмыцкие нойоны использовали 

Дон как прикрытие от своих противников, но вовсе не желали входить в со

став войска Донского и старались кочевать отде11ьно от юртовых калмыков, 

несущих казачью службу. Что касается последних, то выявить динамику их 

численности на протяжении всего периода довольно трудно, тем бо11ее, что 

войсковое начальство, как правило, интересовалось лишь количеством бое

способных мужчин в этих группах. Если отбросить мелкие группы и оди

ночные семьи беглецов, учесть которых довольно трудно, то выявляется 

следующая картина. В 1695 г. после возвращения дербетов Четеря и Черкес

батыра на Дону осталась группа калмыков, способная выставить 600 воинов. 
При возвращении улусов Менко-Темира, Четеря и Черкес-батыра на Волгу 

в 1704 г. (после завершения стычки между Аюкой и его детьми от Эренuен) 
казачьим властям удалось удержать у себя группу дербетов, имеющих 555 
«Человек, способных к службе». В 1723 г. на территорию войска Донского 

откочевали дербетовские улусы Четеря и Лабан-Дондука, а также зюнгары 

Даши-Батора. При этом 300 кибиток калмыков <<посту11и11и в казачье звание>> 
(Научный архив КИГИ РАН. Ф. 4. Оп. 2. Д. 17. Л. 38). В 1733 г. на Дон в оче

редной раз перекочевал зюнгарский улус Будучжаба (точная численность не 

установлена), который на этот раз вошел в состав казачьего войска (Шовунов, 

1992. С. 38-40). 
В середине XVIII в. на Дон откочевала группа томутов (400 кибиток). 

Правда, эта группа калмыков - потомков смешанных браков, исповедующих 

ислам (НА РК. Ф. Р-145. Оп. 1. Д. 192. Л. lв), вошла в состав юртовых татар. 
Довольно значительный процент юртовых калмыков могли составить мелкие 

гру1111ы и одиночные беглеuы. Известно, что в период 1736-1753 rr., когда 
ситуация в калмыцких улусах была достаточно стабилыiой, на Дон бежало 

1515 человек. Можно предположить, что в периоды активизаuии междоусо
биц число беглецов на Дону могло быть значительным. Известно, что к концу 

XVIII в. обшая численность донских калмыков составляла 1 О тыс. человек 
(Дон и степное Предкавказье. 1977. С. 32). 

По переписи 1801 г. в составе донского казачества значилось 2262 калмы
ка мужского пола, начиная с 17-летнего возраста (Научный архив КИГИ РАН. 

Ф. 4. Оп. 2. Д. 17. Л. 58-59). Здесь были учтены не только служилые, но и от
ставные и негодные к службе мужчины. Если исходить из аналогии с Больше

дербетовским улусом, в котором малолетки (в возрасте до 18 лет) составляли 
4 7о/о мужского населения, то можно прийти к выводу, что общая численность 
калмыков на Дону составляла 9-1 О тыс. человек (без учета тоf\.1утов, которые 
к тому времени уже считались татарами). 

В 1803 г. в состав войска Донского вошли беляевские (доломановские) и 

чугуевские калмыки (вернее, та часть чугуевских калмыков, которая ранее 

входила в состав бывшего Екатеринославского казачьего войска и кочевала 

под Мариуполем). На Новой Днепровской линии с 1778 г. кочевало более 760 
доломановских (беляевских) калмыков. По IV ревизии (1782 г.) численность 
беляевских калмыков, проживавших в Екатеринославской губернии, состав

ляла 968 человек (см.: Кабузан, 1990. С. 248). Когда формировалось Екате
ринославское казачье войско (1788-1796 гг.), в его состав вошли 1014 чугу
евских калмыков-мужчин (Шовунов, 1992. С. 166). Исходя из этого, можно 
предположить, что общая численность беляевских и чугуевских калмыков в 
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тот период достигала 3 тыс. человек. Это подтверждают и данные У ревизии 
(1795 г.), согласно которой в Новороссии проживало 13 622 донских, чугуев
ских и беляевских калмыка (см.: Кабузан, 1990. С. 228). 

В 1832 г. в результате экономического кризиса, вызванного поборами ной
она Деджита Тундутова и тяжелой зимовкой, из Малодербстовского улуса на

чались массовые побеги (3 тыс. кибиток). По мнению профессора Н.Н. Паль
мова, около 2 тыс. кибиток откочевало на Дон. Значительная часть беглецов 
усилиями администрации была возврашена. Еще 975 кибиток из Ульдючинов, 
Чоносов и части Кубетов (Кевюдов) откочевали на Ставрополье и в область 

Кубанского войска. 700 кибиток были возвращены. Что касается оставшнхся 
275 кибиток, то профессор Пальмов полагал, что им удалось пробраться на 
Дон (НА РК. Ф. Р-145. Оп. 1. Д. 158. л. 106-107, 214). в более ПОЗДНИХ доку
ментах имеются упоминания о новых сотнях в составе Калмыцкого кочевья: 

Кевюдовской и Геленгекинской, жители которых относили себя к дербетам. 

Это частично подтверждают и данные переписей, согласно которым числен

ность донских калмыков увеличилась с 13 622 человек в 1822 г. до 16 505 че
ловек в 1834 г. (Научный архив КИГИ РАН. Ф. 4. Оп. 2. Д. 23. Л. 27). 

К 1840 г., когда учет донских калмыков стал ежегодным, их численность 
выросла за шесть лет еще на 2910 человек. Это могло быть вызвано как уста
новлением более точной системы учета, так и приходо\1.1 новых гру1111 населе

ния. В течение с11едующих 31 года численность донских калмыков увеличи
лась на 6721 человека (в среднем на 216 человек в год). Темпы прироста были 
разные, в том числе в 1841, 1845, 184 7-1848, 1850 гг. - отрицательные (перио

ды спада). Сравнение данных по годам показывает, что численность донских 

калмыков стабильно увеличивалась на несколько десятков и11и сотен, за ис

ключением 1840-1841, 1846, 1866, 1869 гг. Например, в 1840 г. численность 

до11ских калмыков увеличилась на 2128 человек, а в следующем году она 
сократиJ1ась, причем сразу на 3114 человек. Такие колебания в численности 
до 1870 г. скорее всего были вызваны перекочевками каких-то групп донских 
калмыков за пределами Калмыцкого кочевья. 8 последующеfl..t динамика при
роста населения донских калмыков продолжала оставаться положительной 

(в среднем на 220-227 человек). Согласно данным Всероссийской переписи 
1897 г., на Дону было около 32 тыс. калмыков. 

Следующей по величине была группа ставропольских калмыков, которые 

в середине XIX в. были объединены с оренбургскими. 
Ставропольское калмыцкое войско было образовано в 1738 г., когда цар

ские власти поселили крещеных калмыков под управлением княгини Анны 

Тайшиной на средней Волге. 14 мая 1739 г. было решено построить в урочи

ще Кунья Воложка на левом берегу Волги крепость Ставрополь (ныне город 
Тольятти). В течение года в эти места было переселено около 700 кибиток, 
насчитывавших 2104 калмыка, к 1754 г. их численность выросла до 8695 че
ловек (Очерки". 1967. С. 205). После разгрома Джунгарского ханства в 1755-
1759 гг. в состав Ставропольского войска вошло еще 2961 человек из числа 
беженцев-ойратов. Таким образом, численность ставропольских калмыков в 

середине XV!ll в. превысила 11,5 тыс. человек. 
Однако условия жизни в казачьем войске, где их пытались 11еревести на 

оседлость, ставропольским калмыкам не нравились. Некоторые семьи откоче

вали обратно в нижневолжские степи. Это подтверждают и демографические 
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данные: в декабре 1768 г. в Ставропольском войске значилось 82 l 7 калмыков 
(Шовунов, 1992. С. 136), а в 1771 г. -8015 калмыков (3-в Н., 1848. С. 32). 

В ведомстве Оренбургской губернии находились также уральские и орен

бургские калмыки. В Яицком войске калмыки несли службу еще до 1725 г., 
когда Военная коллегия разрешила зачислить в казаки 11 О из 684 калмыков, 
кочевавших по войсковым землям. После этого в состав войска 110 реше

нию Оренбургской администрации было зачислено еще несколько групп, и 

к 1748 г. численность калмыков составила 470 человек. После требования 
Дондук-Даши в 1749 г. возвратить их в улусы все уральские калмыки, по

же11авшие остаться в войске, были вынуждены принять православие (3-в Н., 
1848. С. 47, 48). 

В 1748 г. был создан Оренбургский казачий корпус, четверть штата кото
рого составляли крещеные калмыки, татары и мещеряки. В 1751 г. в район 

Оренбурга прибыла группа крещеных калмыков в составе 56 кибиток (205 
человек). В составе Оренбургского корпуса были сформированы две роты из 

числа калмыков «ныне тамо обретающихся» (АВПРИ. Ф. 119. Оп. 1. 1750 г. 
Д. 17. Л. 23). Согласно 111 ревизии, в Оренбургском уезде в 1762 г. кочевало 

1483 калмыка (см.: Кабузан, 1990. С. 248). По данным Т.И. Беликова, в 1773 г. 

только в числе прихожан г. Оренбурга значилось 226 кибиток калмыков 
(895 человек) (Беликов, 1971. С. 36, 37). Таким образом, мы можем прийти к 
выводу, •по к 1771 г. в различных иррегулярных корпусах Оренбургской гу
бернии (Ставропольском и Уральском войсках, Оренбургском корпусе) чис

лилось до 1 О тыс. калмыков. 
Однако численность калмь1ков в Среднем Поволжье и Южном Приуралье 

продолжала сокращаться. Большой урон нанесла крестьянская война 1 773-
1775 гг.: если в 1771 г. насчитывалось 8 тыс. ставропольских калмыков, то в 
1774г.-неболее5,5тыс. (3-вН., 1848. С. 33). ПоданнымlVревизиичисленность 
оренбургских калмыков сократилась до 200 человек (см.: Кабузан, 1990. С. 227). 

Условия службы в казачьих войсках для калмыков оказались очень тяже

лыми, что привело к их разорению и обнищанию. Отрицательно сказался на 
численности оренбургских калмыков и перевод на оседлость. <<Дурная пища, 
зимние холода и особенно дурное устройство жилищ>) тяжело сказывались на 

состоянии здоровья, особенно у ставропольских калмыков. Средняя продол

жительность жизни ставропольских калмыков в этот период была 40 лет. В 
улусах отмечена высокая детская смертность: 72% умерших составляли дети 
в возрасте до 3 лет (Беликов, 1978. С. 34). 

С начала XIX в. учет Ставропольского войска становится постоянным. 
Эти данные позволяют четко проследить картину падения численности став
ропольских калмыков. Если в 1805 г. в войске числилось 2554 калмыка муж
ского пола, то в 1840 г. - 1749. Если убыль населения в первые десятилетия 
XIX в. еще может быть объяснена наполеоновскими войнами, особенно кам
паниями 1812-1814 гг., когда из 560 калмыков-казаков вернулась едва ли по
ловина, то спад в последующие годы видимых объяснений не имеет. Голода 

или эпидемий в этот период не было, о побегах никаких упоминаний нет. По 

мнению современников тех лет, это объяснялось тем, что <<несоответствие 

между местностью и образом жизни - великое препятствие в развитии наро

донаселения» (3-в Н., 1848. С. 35). В мае 1842 г. бьш издан указ об упразднении 
Ставропольского калмыцкого войска, по которому 3321 калмык переведены 
в Оренбургское войско, причем они были рассеяны малыми группами среди 

иноэтничного населения. что привело к ускорению процессов ассимиляции. 
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Время показало, что политика обоседления и ассимиляции оренбургских 

(ставропольских) калмыков имела трагические nоследствия. В 1866 r. чис
ленность оренбургских калмыков составляла всего 2770 человек, а к 1893 г. 

сократилась до 1288 душ. Некоторые калмыцкие селения вообше вымерли. 
В Оренбургской губернии калмыки лреследовались за всякое проявление ко

чевой жизни: им запрещалось даже в летнее время ставить свои кибитки или 

па.тrатки на собственных дворах и, заключенные в душные избы, они умирали 

от туберкулеза (Шовунов, 1992. С. 157). Первая всеобщая перепись 1897 г. 

зафиксировала в Оренбургской губернии 1204 калмыка. 
Группа уральских калмыков, види!\10, переживала схожий кризис, хотя и 

не в столь тяжелой форме. Подавляющая часть уральских калмыков вела ко

чевой образ жизни, хотя перекочевки разрешались только четыре месяца в 

году. По данным на 1845 г" в войске проживало около 1200 уральских калмы
ков, а в 1862 г. зарегистрировано 1184 калмыка. Однако в результате огром
ной смертности численность их катастрофически падала. Например, в пери

од с 1876 по 1885 г. родилось 450, а умерло 574 человека, т.е. темпы роста 
населения были отриuательными (-124). В 1885 г. в Уральском войске числи

лось 934 калмыка, а к концу XIX в. - всего 706. 
После ликвидаuии Калмыцкого ханства 1771 г. образовалась еще одна эт

ническая группа за пределами калмыцкого кочевья - терские калмыки. Ис

тория этой группы берет начало с 1777 г" когда 80 калмыцких кибиток из 
200, бежавших от своих зайсангов под покровительство астраханской епар
хии, были переселены на Северный Кавказ, где по указу Г.А. Потемкина 495 
калмыков причислили к Моздокскому казачьему полку сверх штата (НАРК. 

Ф. Р-145. Оп. 1. Д. 190. Л. 15). Переселение остальных 120 семей обычно 
датируют 1 780 г" но в данных IV ревизии они не учтены. К концу XVIII в. 

терские калмыки разделились на три группы: Верхний (расположенный бли

же к Моздоку) и Нижний (у Кизляра) улусы и группа кумских калмыков, по

селившихся между реками Кума и Гайдук. Калмыков из Верхнего и Нижнего 

улусов позже стали именовать <<хуторскими>). 

Таб.,1ица 

Численность терских ка.1мыков в конце XVIII - начале ХХ в. 

Год Ко.1-во семей Численностn 

1777 80 " 
1781 " более 300 
1794 " 1052 
1800 " 800 
1809 " 1058 
1821 328 1600 
1840 ? 2133 
1853 ? 2916 
1860 500 " 

в тоr.1 чис.1е 254 (Моздокский полк) 1507 
1897 " 4102 
1905 895 4392 
1908 846 4079 
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По этой группе ежегодного статистического учета не велось, но прово

дившиеся пере11иси позволяют проследить изменения численности терских 

калмыков вплоть до начала ХХ в. Все эти данные сведены в таблицу. 

Обращают на себя внимание достаточно ощутимые колебания численно

сти населения, а также необычно резкий рост на протяжении почти всего 

XIX в. Возможно, он объясняется тем, что в состав терских калмыков по

стоянно перекочевывали калмыки из улусов Астраханской губернии. Войско 

имело широкие неконтролируемые степи, а служба здесь была не столь тя

желой, как в других войсках. С конца XIX в. вопросы землеr1ользования на 

Кавказе стали уr1орядочивать, и территория, занимаемая калмыками, стала 

сокращаться, что вызвало небольшой отток населения в начале ХХ в. 

В дореволюционный период из состава калмыцкого народа выделились 

еще несколько групп: шереты, астраханские казаки-калмыки, кубанские кал

мыки и др., но их численность никогда не превышала 1 тыс. человек. Соглас
но переписи 1897 г., в Ставропольской губернии проживало 1323 калмыка в 
двух разных уездах: Ставропольском и Новогеоргиевском, а на территории 

области Кубанского войска значилось 3 78 калмыков в Ейском, Лабинском и 
Кавказском отделах. В Астраханском войске на 1 904 г. было зарегистрирова
но 960 калмыков, а к 1911 г. - уже 738 (Борисе11ко, 1982. С. 51 ). Все эти груп
пы были слишком малочисленны, чтобы представлять из себя устойчивые 

субзтносы калмыцкого народа, и ассимиляционные процессы, разъедающие 

их, уже были запущены. 

Таким образом, этнические группы за пределами Калмыцкой степи пред

ставляли собой поч.ти четверть калмыцкого народа: в конце XVIII в. - более 

25,6%, в конце XIX в. - более 22,5°/о всего калмьщкого населения. Однако 

темпы развития у этих групп были совершенно разными. Если кочевников 

принудительно вынуждали к смене образа жизни, как это было со ставро
польскими и оренбургскими калмыками, это приводило к резкому увеличе

нию смертности. У оренбургских калмыков второй половины XIX - нача

ла ХХ в. стоJIЬ катастрофичное сокращение численности объяснялось еще и 

процессами ассимиляции. Если же им позволяли сохранять прежний образ 

жизни и проживать компактной группой, как, например, донским, то это при

водило к ускорению темпа роста населения по сравнению с астраханскими 

улусами. Например, в период с 1 795 по 1897 г. численность Калмыцкой сте

пи (с учетом Большедербетовского улуса) выросла на 211,4%, а численность 
донских калмыков за этот же период увеличилось на 23 7 ,5%. 

К началу ХХ в. на территории Российской империи существовало восемь 

групп калмыков, раздробленных между различными регионами: Астрахан

ской, Ставропольской и Оренбургской губерниями, областями Войска Дон

ского, Терской и Уральской. Имеюшиеся демографические данные позволяют 

оценить численность калмыков в составе России к началу Первой мировой 

войны в 195 тыс. человек (без учета семиреченских калмыков). Большая 
часть калмыцкого народа проживала в составе восьми улусов (Малодербе

товского, Манычского, Икицохуровского, Багацохуровского, Харахусовского, 

Эркетеневского, Яндыко-Мочажного, Хошеутовского) так называемой Кал

мьщкой степи Астраханской губернии. К началу Первой мировой войны чис

ленность калмыков Астраханской губернии составляла более 146 тыс. чело
век (без учета астраханских калмыков-казаков). Еше две группы кочевников 

проживали в Большедербетовском улусе Ставропольской губернии (8,5 тыс. 
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человек) и Кумском аймаке Терской области (2,2 тыс. человек). Остальные 
пять групп кал~1ыков 11роживали на территории казачьих войск: Донского 

(31,5 тыс. человек), Терского ( 1,9 тыс. человек), Оренбургского (более 1 тыс. 
человек), Астраханского (более 900 человек) и Уральского (около 700 чело
век). Большинство представителей этих групп являлись 11011ноправными ка

заками, несли казачью службу наравне с ними, получали одинаковое возна
граждение и привилегии. В этих пяти локальных 1·ру1111ах к началу Первой 

мировой войны либо начинался переход на оседлый образ жизни, либо они 
уже являлись оседлым населением. Эти процессы вызвали серьезные изме

нения в их экономическом развитии. Среди кал~1ыков казачьих войск бы110 

широко распространено земледелие, прежде всего сенокоше11ие и хлебопа

шество. 

Немногочис11енные группы калмыков проживали также и в других регио

нах России: Кубанской области, Саратовской губернии и др" но они являлись 

временными образованиями и не имели устойчивого характера. Во всех ло

кальных груп11ах калмыки продолжали заниматься животноводством, прежде 

всего разведением традиционных для калмыков видов скота: лошадей, овец, 

крупного рогатого скота. В некоторых группах сохрани11ись эле!\-1енты коче

вого скотоводства. 

Таким образом, видно, что из более ЧCfl..1 195 тыс. калмыков, проживавших 
в Российской империи к 1917 г" около 190 тыс. входило в четыре группы: аст
раханских калмыков (восемь улусов Ка11мыцкой стеrти Астраханской губер

нии), ставропольских калмыков (Большедербетовский улус Ставропольской 

губернии), донских калмыков-казаков (13 станиц Сальского округа Войска 
Донского), кумских калмыков (Кумский аймак Терской области). В ходе ак

культурационных процессов только эти группы смогJ1и сохранить в достаточ

ной степени свою самобытность, традиционную культуру и обычаи. Среди 

остальных групп (оренбургских, уральских, терских, астраханских казаков

калмыков) сильны были ассимиляционные процессы, 1ти группы оказались 

под угрозой исчезновения. 

Гражданская война и последовавший затем голод 1921 г. сократили чис

ленность калмыцкого народа почти на треть: r10 данным переписи 1926 r. в 
СССР было 129,3 тыс. калмыков. Появились первые калмыцкие эмигранты 
в Европе. Правда, большая часть Зfl..tиrрантов при содействии <(Совнарода)) 

(общественной организации «Союза возвращения на Родину») вернулась в 

Россию, но более 1 тыс. калмыков остались за рубежом. Вместе с тем объ
единение разрозненных частей калмыцкого народа в одну национально-тер

риториальную единицу - Калмыцкую автономную область (в 1920 г.), затем 

Калмыцкую АССР (в 1935 г.) способствовало усилению национального един
ства, его национально-культурному развитию. Большинство мелких групп 

калмыков из соседних регионов (Оренбуржья, Приуралья, Терека и др.) были 

переселены в Калмыкию. 

В ходе коллективизации калмыки к концу 1930-х годов были в основном 

переведены на оседлость. Однако раскулачивание и репрессии негативно от

разились на демографическом развитии народа. По данным переписи 1937 г. 
в СССР было 124,6 тыс. калмыков, без учета "сарт-калмаков» в Киргизии. 
Большая часть калмыков проживала в Калмыцкой АССР ( 105 тыс.) и в приле
гаюших к ней районах Ростовской области (9,2 тыс.) и Сталинградского края 
(9,1 тыс.). По данным переписи 1939 г. в СССР было 131,6 тыс. калмыков (без 
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учета проживающих в Киргизии), в том числе 107,3 тыс. в Калмыцкой АССР, 
9 тыс. - в Ростовской области (в основном на территории Калмыцкого райо
на), 8,5 тыс. - в Сталинградской области. 

На этом демографические спады в истории калмыцкого народа в ХХ в. не 

закончились. 28 декабря 1943 г. по несправедливому обвинению Калмыцкая 

АССР была ликвидирована, а весь калмыцкий народ выслан в Сибирь. Тяже

лые социально-экономические условия, непривычный климат, моральные 

унижения привели к высокому уровню смертности среди калмыков-спецпе

реселенцев. По данным НКВД-МГБ у калмыков вплоть до 1948 г. смертность 
превыщала рождаемость. В 1957 г. автономия Калмыкии была восстановле

на, но демографические потери оказались велики: даже с учетом нескольких 

тысяч эмигрантов второй волны и прироста населения в местах высылки по 

данным переписи 1959 г. в СССР оказалось 106,6 тыс. калмыков. 
После возвращения из Сибири калмыки расселились в основном на тер

ритории своей республики, а также на территории районов, входивщих до 

1943 г. в состав Калмыкии, но после 1957 г. оставщихся в составе Астра

ханской области. В последующем ареал их расселения почти не изменился, 

динамика развития ка11мыцкого народа во второй половине ХХ в. по данным 

переписей приведена ниже. 

1970 г. - в СССР 137 194 калмыка 
1979 г. - в СССР 146 63 l калмык 
1989 г. - в СССР 173 82 l калмык. 
По данным Всероссийской переписи 2002 г. - в России проживало 

173 996 калмыков, в том числе 155 93 8 - на территории Республики Кал

мыкия. 

СО!JИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА 

XVII-XIX ВЕКОВ 

Калмыки после вхождения в состав России в течение длительного вре

мени сохраняли свою внутреннюю структуру, характерную для народов мон

гольского происхождения. Со второй половины XVII в. и до начала 70-х го
дов XVIII в. общественный строй калмыков оставался неизменным. Но в 

177 l г. большая часть калмыцкого народа, возглавляемая наместником хан
ства Убаши, nокинула пределы Российской империи и ушла на свою истори

ческую родину в Джунгарию (ныне Синьцзян-Уйгурский автономный район 

Китайской Народной Республики). На берегах р. Волги осталась лишь малая 

часть некогда больщого кочевого народа. Сразу после ухода больщей части 

калмыков ханство было ликвидировано и социальная структура калмыков на 

протяжении всего XIX в. подвергалась трансформации. 
Структура калмыцкого общества была довольно сложной. Исследовате

ли, изучавшие калмыков, отмечали наличие у них разных социальных групп, 

но расходились в определении их числа и характера. Однако почти вес они 

делили калмыцкое общество на два основных сословия: tfahaн яста (белая 

кость) и хор яста (черная кость). 

Категорию цаган яста, т.е. белую кость, составляли нойоны, зайсанги и 

члены их семей. Туда же обычно относят и представителей высшего слоя 
буддийского духовенства. 
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Для того , qтобы луч

ше понять положение 

высшего сословия кал-

мыков в социальной 

структуре , необходимо 

подробнее рассмотреть 

факторы, влияющие на 

их социальный статус, а 

именво: улусы и аймаки. 

Основными администра

тивно-территориальны

ми единицами Калмыкии 
того периода были улусы, 

владения нойонов, айма

ки под управлением зай

сангов и хотоны, во главе 

которых стояли хотонные 

ах (старосты). 
В. Бакунин, один из 

знатоков жизни и быта 

калмыков XVIII в., писал: 
«Калмьщкий народ раз

деляется на разные улу

сы, и каждый улус имеет 

особливое свое звание и 

нойона, а у каждого есть 

по несколько зайсангов , 
из которых каждый име

ет особливый свой аймак, 

Калмык с трубкой. XIX в. так как и российские дво-
Из фондов Наuионал:ьноrо музея РК ряне собственные свои де-

ревни. В аймаках их бы
вает по несколько кибиток не по равному числу - в ином пять, десять и больше, а 

в ином и от несколько сот до тысячи больше. По смерти же ной она улус каждого 

разделяется сыновьям его по частям, в том числе большому сыну против дру

гих его братьев достается несколько больше, и каждая такая часть называется 
потом особливым улусом, а то же чинится и по смерти зайсангов с их аймака
ми» (Бакунин, 1995. С. 34). Примерно то же сообщали П.С. Паллас, К. Костен
ков и другие исследователи (Паллас , 1773. С. 300; Костен.ков, 1870. С. 30-32). 

К началу XIX в. в Калмыкии установилось деление на девять улусов, ко
торое просуществовало с небольшими изменениями до начала ХХ в. Они 
оформились как владения отдельных нойонских династий Джунгарского и 

Калмыцкого ханств. Багацохуровский, Икицохуровский, Харахусовский, Эр

дени-Кичиковский, Эркетеневский и Яндыковский улусы возникли как вла
дения торгутских нойонов, потомков Аюки хана; Большедербетовский и Ма
лодербетовский улусы - дербетских нойонов, Хошеутовский - хошутских 

нойонов (Очерки". 1967. С. 226). 
Нойоны, зайсанги и другие представители светской власти находились в 

вассальной зависимости от хана. После упразднения ханства в 1771 г. нойоны 
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сами стали непосредственно сноситься с русскими властями. Фактически, 

после 1771 г. нойоны-улусовладельцы по отношению к своим улусам полу

чили все права, ранее принадлежавшие ханской власти. 

Нойоны как владельцы улусов были на самом верху иерархической ле

стницы (на калмыцком языке этот тер11ин означает властелин, господин, на

чальник, предводитель). Высокое социальное положение нойонов в калмыц

ком обществе было обусловлено их административными функциями. Нойоны 

располагали судебными органами и штатом специальных должностных лиц 

по административному управлению. К числу должностных лиц нойона отно

сился зайсанг. Зайсанги были правителями аймаков. Относительно происхож

дения сословия зайсангов Ф.И. Леонтович считал, что оно являлось служи

лым сословием. Он делил их на знатных, владеющих аймаками, и служилых 

(Лео11товuч, 1880. С. 5). Барон Ф.А. Бюлер полагал, что зайсанги ведут свое 
происхождение от калмыков-простолюдинов, получивших свое звание за за

слуги от Далай-ламы, ханов или нойонов (Бюлер, 1846. С. 59). 
Несмотря на принадлежность зайсангов к высшему сословию, их жизнь 

всецело зависела от нойона. Так, по обычаю нойоны могли выделить из сво

их подвластных аймаков некоторую часть и ее передать своему близкому род

ственнику или простолюдину за заслуги, возводя при зтом его в звание зай

санга с правом или без права передачи этого аймака по наследству. Также, по 

сообщению калмыцкого пристава Ваценко, <<за важные преступления зайсан

гов, владельuы имеют право отымать аймаки и отдавать их родственникам, 

а за неимением их - посторонним достойным людям. Продавать же аймаки, 

или по одиночке не имеют права, и сего не делают» (НА РК. Ф. 1. Он. 1. 
Д. 161. Л. 14об). 

Власть нойоиов над простолюдинами была непререкаема. По мнению 

калмыков, нойоны имели особое происхождение. Считалось, что <<обма

нуть, оскорбить нойона все равно, что оскорбить бурхана» (Житецкий, 1893. 
С. 41). Власть представителей цаган яста над албату была практически не
ограниченной. Например, как указывал П. Паллас, нойон мог <<по своему из

волению их подарить кому хочет, наказывать их телесно, велеть им носы и 

уши обрезать или другие члены обрубать, но только не явно умершвлять» 

(Паллас, 1795. С. 299). 
Зайсанги, несмо1·ря на то что составляли единую социальную группу, раз

личались по своему происхождению. А.Г. Митиров выделяет три группы зай

сангов по их происхождению: зайсангов <<родовых>>, т.е. владевших ай~1ако~1 

по наследству на протяжении большого периода времени; зайсангов, полу

чивших свой аймак за заслуги перед нойонами; и зайсангов, происходивших 

из нойонов, которые лишились своего звания для получения аймака (НА РК. 

Ф. 6. Оп. 1. Д. 74. Л. 3, 22). В подтверждение этого можем привести письмо 
малодербетовского нойона Менко Очир Тундутова от 3 марта 1844 г. к Глав

ному попечителю, где он среди прочего сообшал, что в 1843 г. «зайсанг Хур

манов в звание сие (зайсанга) возведен мною из Старшин за одобрительное 

управление, так как искони сим званием усердные из Старшин были награж

даемы владельцами». В 1856 г. хошеутовское улусное управление сообшало, 
что <<своих подвластных, которые приносили особенную пользу обществу, 

отличались умом и не щадя жизни с усердием и верностью исполняли пору

че11ности владельцев, то таковых возводили по нашему закону в зайсангское 
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Зайсанг Талтаев. 1912 г. 
Из фондов Национального музея РК 

звание с потомством, наделяя их аймаками, о чем делались словесные прика

зы» (Там же. Ф. 16. Оп. 1. Д. 20. Л. 61 , 66). 
В подтверждение легитимности своей власти над аймаком каждый зай

санг обычно имел грамоту, полученную от владельца, хотя она могла и не 

сохраниться. Когда в 1855 г. два малодербетовских зайсанга по каким-то при
чинам не оказались в поданных их владельцем списках зайсангов, то один из 

них, абганеровский аймачный зайсанг Джаn Кутузов, в доказательство своей 
принадлежности к зайсангскому сословию представил Малодербетовско

му попечителю Добронравову данную «в l 834 году ... владельцем майором 
Э. Тундутовым и подписанную им самим и его печатью грамоту на желтой 

шелковой материи» . Другой безаймачный зайсанг зюнь-кобютова рода Шон

кор Дорджиев доказывал свое «зайсангское звание» грамотой, полученной в 

1823 г. от нойона Э. Тундутова данную «С приложением имянной его печати 
на имя отца моего Дорджи» (Там же. Ф. 9. Оп. 2. Д. 15. Л. 7). 

Зайсангам прямо предписывалось ведение постоянного надзора за рядо

выми кочевниками в целях предупреждения самовольных откочевок, бегства 
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или их захвата неприятелем. В калмыцких улусах и аймаках существовал по

рядок, по которому каждый должен был проживать и кочевать в строго опре

деленной местности и только в своем улусе. 

Другой важной обязанностью зайсангов был сбор податей в пользу ной

онов. Как свидетельствуют источники, калмыцкие нойоны ежегодно полу

чали от своих албату в виде подати десятую часть от всего их скота. Кроме 

того, зайсанги в свою по"1ьзу также облагали податью рядовых кочевников 

своего аймака. При этом количество и размеры поборов не ограничивались. 

Зачастую подати, как это наблюдал И. Георги, дополнительно <<собирались во 
время войны, княжеской свадьбы, или когда правители малых улусов хотели 

жить попышнее ... » (Георги, 1779. С. 7). 
В случае если аймачный зайсанг не справлялся со своими обязаностями 

и_~1и чем-то вызывал недовольство нойона, то обычно вместо него избирали 

опекуна на аймачном сходе из числа калмыков-простолюдинов. Нойон в этот 

процесс обычно не вмешивался, поскольку к тому времени он уже не всегда 

мог влиять на положение дел в собственном улусе. Однако опекун редко когда 

получал право стать аймачным зайсанrом. Например, в 1871 г. после смерти 

Харахусовского аймачного зайсанга С. Эрдениева его аймак в количестве до 

700 кибиток пришел в упадок. В результате просьбы Харахусовкого владель
ца Дугарова Управление калмыцким народом предписало на аймачном схо

де избрать опекуна аймака. На сходе <<хотонные старосты и выборные ста

рики ... единодушно положили для управления аймаком ... первого демчея 
нашего улуса калмыка Бата-Насун Зунгруевю>. В 1877 г. через 6 лет опекун 
был отстранен от управления в пользу родного брата покойного Л. Эрдениева 

(НА РК. Ф. 6. Оп. 1. Д. 125. Л. 48). 
С середины XIX в. российское правительство по-прежнему использовало 

административную улуса-аймачную систему калмыков. Фактически русская 

администрация заняла место нойонов-улусовладельцев в калмыцком обще

стве, в подчинение которой автоматически перешли аймачные зайсанги, что 

можно заметить при рассмотрении в конце XIX в. сложившейся ситуации 

в калмыцких улусах. Из письма зайсанга шарнут-чоносова рода Сюке Зун

дуева, отправленного в 1891 г. в Управление калмыцкого народа, где он про

сил допустить его к управлению аймаком, после того как он был уволен по 

болезни, можно представить, что зайсанг сносился с администрацией 

подобно тому, как ранее это делал со своим нойоном (Там же. Ф. 9. Оп. 1. 
Д. 125. Л. 48). 

Постепенно менявшиеся условия жизни калмыцкого народа в составе 

Российской империи после событий 1771 г. и более энергичное вмешатель

ство в дела Калмыкии русского правительства вносили некоторые измене

ния в положение высшего светского сословия в обществе. В начале XIX в. 
русское правительство ввело в наследственное право калмыков понятие 

майората. Так, Положением об управлении калмыками 1834 г. (§ 14) за
прещалось дробить улусы или аймаки между наследниками, а предписы

валось передавать их старшему в роду (Бюлер, 1846. С. 27). Данный закон 
изменил социальную структуру калмыков, 11оскоJ1ьку в обществе появилась 

прослойка нойонов, не владевших улусами, и зайсангов, не владевших 

аймаками. 

Светская знать, аккумулировав всю полноту политической и экономи

ческой власти, составляла господствующее высшее сос11овис, однако чис-

3. Калмыки 65 



Калмычки в костюмах замужних женщин. XIX в. 
Из фондов Нац11она11ьного музея РК 

ленность их была не 
очень велика. По имею

щимся сведениям мож

но представить числен

ный состав нойонов и 

зайсангов за указанный 

период, без учета лиц 
духовного звания. Так, в 

начале XIX в. по данным 
1837 г. среди представи

телей знати было около 
102 человек нойонского 
сословия и 1054 челове
ка - зайсангов и членов 

их семей, а простолюди

нов насчитывалось при

мерно 58 тыс. человек. 
К 1892 r. накануне от
мены обязательных от

ношений нойонов было 

34 человека, зайсангов -
3390 человек, простолю
динов - 130 тыс. человек 
(Бурчuнова, 1980. С. 81; 
Команд:>JСаев, 1999. 
С. 247). К 19 14 г. нойо

нов было 32 человека, 

зайсангов - 2101 чело
век, простолюдинов -
139 тыс. человек. 

На основании этих 

данных можно сделать 

вывод, что общее число представителей высшей знати калмыцкого общества 

за весь исследуемый период не превышало 2% от всего населения. 
Особое место в социальной структуре калмыков занимало духовенство. 

Говоря о нем, надо отметить, что в реальности права и привилегии цаган 
яста принадлежали узкому кругу высшего духовенства, а не всем представи

телям духовного сословия. Обычно высшее духовенство пополнялось почти 

исключительно выходцами из среды светских феодалов, главным образом 

младших сыновей нойонов и зайсангов , которые имели мало шансов занять 

место светских правителей. Будучи иерархами буддийской церкви, выходцы 
из аристократических родов многое приобретали. Они становились обла

дателями огромных стад и получали к себе во владение сотни, а то и тыся

чи подвластных простолюдинов - шабинеров. Ламы пользовались большим 

влиянием в государстве и в народных массах, которые «великие им дачи 

чинят, - писал В. Бакунин, - и коленопреклонением почитают, да и впрочем 

их , а паче ламу (верховного в ханстве) или хутухту за меньших богов своих 
считают. И для того вообще у всех калмыцких и мунгальских народов в ду

ховной чин с охотою вступают нойоны и зайсанги» (Ба!(унин, 1991. С. 56). 
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Сословие зависимых простолюдинов можно разделить на три группы: 

албату (алвт) , шабинеры (utевнр) и кетченеры (кетчнр). Албату (алба - по

винность, албату - несущий повинности) составляли самое многочисленное 

сословие и несли основное бремя повинностей в пользу светской знати. Они 

пасли скот феодалов, вносили натуральный и денежный оброк, несли воин

ские и подводные повинности, платили чрезвычайные дополнительные пода

ти продовольствием. 

Помимо албана калмыки-простолюдины несли ряд других повинностей. 

Они должны были рубить дрова, содержать прислугу, поставлять на стол 

нойона или зайсанга чай, резать скот на продовольствие аристократии, да

вать скот для доения молока. Устойчивость патриархальных пережитков в 

калмыцком кочевом обществе вела к строгому соблюдению знаков особенно

го почтения со стороны калмыцкого населения по отношению к своей ари

стократии и к установленным обычаем приношениям - в дни праздников, по 

случаю родов, свадеб или похорон в семьях нойонов и зайсангов. Калмыки
простолюдины могли освобождаться от несения покибиточного сбора (ал
бана), если они исполняли какие-либо другие обязанности в пользу своего 
войона или зайсанга. В ревизских сказках, поданных в 1816 г. нойоном Уба
ши, указывалось , что из всех его 55 подвластных кибиток «четыре кибитки 
находятся при пастьбе моего скота, две кибитки у меня во услужении, а две 

занимают должность старосты» (НА РК. Ф. 9. Оп. 2. Д. 106. Л. 18). 
После 177 l г. правительство, дав нойонам неограниченные права в управ

лении улусами, начало вводить в калмьщких кочевьях элементы русского 
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Калмыцкое буддийское духовеиство. XIX в. 
Ilз фондов Национального музея РК 
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Лама донских калмыков . Xl X в. 
Из фондов Национального музея РК 

крепостного права. Так, 

указом Сената от 27 июня 
1785 r. № 35 17 было под
тверждено, что нойоны 

имеют право продавать 

или дарить своих подвласт

ных калмыков (Костенков, 
1870. С. 343 ). 

Нойоны продавали сво

их подвластных так часто, 

что купля, продажа и за

крепощение калмыков ста

ла производиться в обшир

ных размерах. Это привело 

к тому, что правительство 

было вынуждено в 1808 г. 

назначить обязательное 
время служения калмыков 

тем лицам, которые приоб
рели их путем покупки или 

обмена, в 1819 г. ограни

чило права владельцев на 

купленных им калмыков 

25-летним возрастом кал
мыков и, наконец, в 1825 г. 

полностью запретило про

дажу калмыков (Полное 

собрание законов Россий
ской империи. Т. ХХХ. 

№ 30). 
Но все же нельзя ста

вить знак равенства меж-

ду русскими крепостными крестьянами и калмыками-простолюдинами . 

В вопросах управления простые калмыки имели большое влияние на своих 

аймачных зайсангов, а в случае недовольства могли даже покинуть своего 

нойона. К примеру, в 1807 г. во время раздела Малодербетовского улуса сло
жилась ситуация, когда от нойона О. Халчукова к нойону Э. Тундутову от

кочевали 236 кибиток, а от Тундутова откочевало 800 кибиток к Хапчукову 
(НА РК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 106. Л. 18). 

Основной повинностью этой категории населенюr был nокибиточный 

сбор, уплачиваемый скотом или деньгами. Поскольку в первой полови
не XIX в. в Калмыцкую степь все более проникали товарные отношения, а 

часть рядовых калмыков не имела скота и добывала средства существова

ния работой на рыбных и соляных промыслах, то преобладала денежная 

форма покибиточного сбора. В начале XIX в . размер албана не был строго фик
сированным и зависел от произвола владельца или зайсанrа, что приводило 
к многочисленным злоупотреблениям и разорению подвластного населения. 

Упадок скотоводства и обнищание широких слоев калмыков-простолюди

нов побудили русское правительство вмешаться во взаимоотношения между 
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калмыцкими нойонами и 

зайсанrами и феодально 

зависимым населением, 

и в 1834 г. был фиксиро
ван размер покибиточно

го сбора (албана). С ки
битки полагалось взи

мать по 28 руб. 50 коп. 
ассигнациями. Эта сум
ма распределялась сле

дующим образом: 25 руб. 
поступало владельцу 

улуса, 2 руб. - аймач

ному зайсангу и 1 руб. 
50 коп. - на содержание 
Калмыцкого управления. 

После про.ведения де

нежной реформы 1839 г. 

размер албана был пе
реведен на серебро, и с 

кибитки стали собирать 

по 8 руб. 15 коп. сереб
ром в год. Владельцу из 

этой суммы полагалось 
7 руб. 14 коп., зайсангу -
57 коп., 44 коп. шло на 
содержание Калмыцкого 

управления (Кома1tд'J1са
ев, 1999. С. 23). 

Шабинеры несли Калмычка с трубкой. XlX в. 
практически те же тяго- из фондов Национального музея РК 
ты, что и албату, но толь-

ко в пользу духовенства. Возникновение этой социальной группы связано с 

обычаем калмьщких нойонов делать крупные пожертвования в пользу буд

дийской церкви. Они дарили духовенству скот, а также могли дарить своих 
подвластных людей. Эти люди становились собственностью uеркви и назы
вались шабинеры, т.е. послушники. 

Кетченерами в калмыцком обществе именовались группы людей, кото

рые изначально исполняли роль дружинников при нойонах. К XIX в. ной
онов перестали призывать на военную службу, и надобность в их охрани
тельных функциях стала отпадать, после чего их обязанности при нойоне 

трансформировались в сторону обслуживания его домашних нужд, т.е. по су

ществу они превратились в дворовую п:рислуrу. Кетченеры служили нойонам 

с рождения и до самой смерти. Они служили чаеваритеnями, котлодержате

лями, поварами, птичниками, конюхами, казначеями , охранниками и др. По

добный штат имели не только дети нойонов мужского пола, но и женского. 
В начале XIX в. калмыцкий пристав Ваценко писал, что «калмыцкие владель
цы управляют своими улусами, состоящими из аймаков, кои простираются 

наиболее до 300 кибиток и из собственных крестьян, абганерами называе-
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мых - на правах rюмсщичьих» (НА РК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 161. Л. 14). Здесь, упо
миная собственных крестьян 11од названием абганеры, r1рис1·ав име11 в виду 

как раз ке-гченеров. 

Албату, шабинеры и кетченеры составляли низшее социальное сословие 

калмыцкого общества - XGJJ яс·п1а (черная кость). Также в социальной струк
туре калмыков присутствовали группы, которые не относились ни к одной из 

указанных выше социальных групп, в силу их нео11реде11енноrо социально1·0 

статуса. В российской историографии эти социальные группы получили на

звание по.11уг1ривилсгированных. К их числу относится институт <<дарханов>).. 

В 'ЭТУ социальную группу 11опадали люди, которые за особые заслуги перед 

нойоноJ\.1 и11и за совершение какого-либо общественно значимого деяния 

освобожда.т1ись целиком или частично от податей, повинностей, а нередко и 

от власти зайсанга. Например, в ревизских сказках от 1816 г. по Багацохуров
скому казенному улусу среди податных калмыков особо выделялись <<уволен

ные от повинностей владе11ьцсм (нойоном А. До11дуковым) шесть кибиток>> 

(Там же. Ф. 9. Оп. 2. Д. 1 О. Л. 205). Они были родственниками духовного 
лица лаJ\..1Ы Цснбсл Бакп1и, ко1·орому Дондуков, видимо, так выражал свое 

уважение. 

Они мог.1 1и свободно кочевать в составе любого аймака в пределах своего 

улуса или даже вне его, если это было обговорено в увольнительном пись

ме. Приходится сразу же отмстить, что имеющиеся в нашем распоряжении 

материалы не 11озволяют уловить разницу в положении дархана и эркетена 

(возможно, это синонимы). И еще одно замечание: положение дарханов, эр

кстеней и, в какой-то мере, кетчинеров отличалось в некоторых моментах 

существенно от положения оста11ьной массы рядового насе.11ения, что дает 

возможным отнести их к полупривилегированным слоям. Тем не менее ука
занные категории по происхождению, по общему социальному положению и 

по ВОЗJ\..1ожности резкого изменения их статуса принадлежали, без сомнения, 

к простолюдинам. 

Дарханы освобождались не только сами лично, но часто со всей семьей и 

родственниками, которых могло набраться до десяти и более кибиток. Пожа

лование дарханом могло быть ограничено определенными условиями. Мно

гие дарханы освобождались от податей. 

Кетченеры по закону и обычаям не платили податей, а многие из них не 

ИJ\.tели зайсангов и не входили в состав аймаков. В более ранние времена если 
не все кетчинеры, то большая их часть обязана была сопровождать нойона 

в военном походе, являясь его телохранителями или чем-то вроде дружины. 

П. Небольсин сообщал, что <<В старыя времена, при сборах с ним на войну, 

часть котечинеров, по выбору нойона, ходила вместе с ним молиться в ху

рул, и там давала клятвы и обеты быть верными и непоколебимо преданными 

сподвижника11и и зашитниками нойона и его семейства>) (Небо.пьсин, 1852. 
С. 45). 

После 1771 г. кстченеры ста11и 11ревращаться в домашнюю челядь или 

реJ\.1есленников. Нет особых сомнений, что такая трансформация началась 
после 11иквидации ханства, но и здесь их положение отличалось от основной 

массы простолюдинов. 

В конце XIX в. серьезно подорвал основы социальной структуры утвер
жденный 16 марта 1892 г. закон «Об отмене обязательных отнощений между 

отдельными сос1rовиями калмыuкого народа)), который освобождал калмы-
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ков-11рос·гоJ1юдинов от власти нойонов и зайсангов. Так, первая статья закона 

rJ1ac!'1,1a <<Калмыкам-простолюдинам даровать все личные права, представлен
ные 0611tими законами империи свободным сельским обывателям, отменив 

навсегда право кал!\1ыцких нойонов-улусовладельцев, мелких в"11адсльцев 

и родовых зайсангов на подвластных им калмыков, а равно взимание с по

следних денежного сбора, установленного статьею 713 Устава о земских по
винностях» (Полное собрание законов Российской империи. Т. Xll. № 8429. 
С. 1 ). Теперь нойоны и зайсанги были освобождены от всех обязанностей по 
у11равJ1с~1ию улусами и аЙl\1:аками. Место нойонов заняли улусные попечи

тели 11 11х помощники! а 1\1есто зайсангов - избираемые на аймачных сходах 

аймачные старшины. 

Так~1!\1 образом, рассмотрев социальное положение калмыцких нойонов 

и 3айса11гов в конце XVIIl-XIX вв., можно заметить, что после ликвидации 
Калl\1ыцкого ханства в социальной структуре калмыков произошли большие 

ИЗ!\1енения. В результате целенаправленных действий российской админист

рации в Калмыкии появились новые социальные группы: мелкопоместные 

нойоны и безаймачные зайсанги. А после закона от 16 марта 1892 r. была пол
ностью ун11чтожена вся традиционная социальная структура калмыков. 

АНТРОПОЛОГИЯ КАЛМЫКОВ 

Первые описания физического облика калмыков встречаются в работах 

путешественников и ученых с конца XVIII в. (Паллас, 1773; Георги, 1799; 
Be1·gma1111, 1804; Нефедьев, 1834; Певцов, 1879; Пржевальский, 1883; Житец
кий, 1892; Александров, 190 l; Борисов, 1917). 

И.И. Мечников впервые дал научную антропологическую характеристи

ку калмыков в статье «Антропологический очерк калмыков как представите

лей '1Онгольской расы» на основании данных обследования 30 приволжских 
калмыков; данное исследование было направлено в основном на изучение 

пропорций тела калмыков в сравнении с представителями кавказской расы 

(А1ечнuк·ов, 1876). Научные сообщения о калмыках, населявших территорию 
Нижнего Поволжья и проживающих за рубежом, были приведены Деникером 

(1883 г.) и Кольманом (1884 г.). Деникером в Париже было обследовано 18 
волжских калмыков, Кольманом - 19 калмыков из группы малых дербетов, 
прибывших в Базель. Оба автора дали подробное описание изученных групп. 
Т<iк, Кольман отме1·ил у изученных им групп калмь1ков темную rrигментацию 

кожи, глаз 11 волос! прямые жесткие волосы, широкое скуластое лицо, низкое 
переносье, приподнятый кончик носа, узкий разрез глаз, наличие <<монголь

ской складки» - эпикантуса (Ивановский, 1893). 
В начале ХХ в. антропологи В.В. Воробьев и С.А. Королев провели антро

ПОJ101·ичсские исследования среди калмыков Астраханской губернии. Авторы 

исследования на основании анализа отдельных признаков подчеркивали, что 

в некоторых группах калf!..1ыков имела место метисация с представителями 

европеоидных расовых типов (Воробьев, 1903; Королев, 1903). 
В 30-х J'Одах ХХ в. Научно-исследовательским институтом антропологии 

МГУ была организована экспедиция в Калмыцкую автономную область под 

руководством Н.Н. Чебоксарова при участии Т.А. Трофимовой и М.Я. Орло

ва. Исследование проводилось в основном в Западном улусе (ныне Городо-
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Молодые калмыки. XJX в. 
Из фондов Нац11ональноrо музея РК 

виковский и Яшалтинский районы). Изучены были главным образом груп

пы дербетов и донских калмыков, в меньшей мере кумские, оренбургские и 

уральские калмыки. Н.Н. Чебоксаров обнаружил некоторое ослабление мон
голоидных признаков у калмыков Западного улуса, объясняя его как проявле
ние метисации с народами Северного Кавказа, тюркскими народами Средней 

Азии и частично с русскими (Чебоксаров, 1935). 
В 1969-1972 гг. Институтом этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН 

СССР совместно с Калмыцким научно-исследовательским институтом языка, 

литературы и истории был организован ряд антроnолоrиqеских экспедиций в 

районы Калмыкии, проведенных Д.О. Ашиловой под руководством И.М. Зо
лотаревой. На основании полученных данных по 13 административным рай
онам республики был сделан вывод о территориальной дифференциации ан

тропологических признаков у калмыков: в направлении с запада на восток 

отмечается увеличение роста (длины тела), продольного диаметра головы, в 
этом же направлении изменяются широтные размеры головы и лица (попе

речный диаметр головы, наименьший лобный и скуловой диаметры) в сто

рону уменьшения их величин , соответственно в этом же направлении умень-
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шаются величины головного указателя . С запада на восток, на территории 

Калмыкии, наблюдается уменьшение частоты смешанных глаз , ослабление 

развития волосяного покрова на груди , увеличение частоты наклонного рас

положения глазной щели, большее развитие эпикантуса и складки верхнего 

века , ослабление профилированности лица, понижение переносья, увеличе

ния приподнятых форм основания носа, процента округлых форм ноздрей , 

поперечного расположения осей ноздрей, частоты утолщенных губ . 

Однако различия в территориальных подразделениях калмыков незначи

тельны и в целом калмыки по своему антропологическому типу представляют 

относительно однородную группу. Антропологический тип калмыков харак

теризуется средним ростом, интенсивно темной пигментацией волос и глаз, 

большим процентом жестких волос , слабо развитым третичным волосяным 
покровом (рост бороды и степень развития волосяного покрова на груди) . 
Также сильно выражены монголоидные особенности в строении глазной об

ласти (эпикантус, складка верхнего века, направление оси глазной щели). От

мечается слабая профилированность лица, средневыступающие скулы, зна

чительная уплощенность переносья при хорошо оформленной спинке носа, 

высокая и прохейличная верхняя губа, большие размеры головы и лица. 

При сопоставлении с монголами и бурятами, а также с некоторыми на

родами Сибири и Средней Азии (якутами, тувинцами, казахами и киргиза

ми) отчетливо видны особенности антропологического типа калмыков. Зна
чительное сходство обнаружено между калмыками, монголами и бурятами, 

Калмык. 2007 г. 

Фо10 вз личного архива Э.П . Бакаевой 
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Юноша-калмык, студент Астраханско 1·0 Юноша-калмык 
реального училища. Начало ХХ в. 

1 l з Ш1ЧllОГО архива э.n . Бакаевой 
Из фондов Нацво11алыrого музея РК 

Портрет курящего. XIX в. Молодоil калмык. XIX в. 
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Семья калмыков. Вторая половина ХХ в. Пос. Восточный Астраханской области 

Фото из личного арх11ва Э.П. Бакаевой 

различия между ними по ряду признаков составляют ±2 единицы (кроме 
горизонтальных размеров головы), а соответственно и головного указателя 

(калмыки отличаются меньшими значениями этого признака). 
По ряду расово-диагностических признаков (пигментации волос и глаз, 

степени развития третичного волосяного покрова, морфологическим особен

ностям области глаз и носа, особенностям профилировки лица и выстуnанию 

скул, морфологии кожной части верхней губы) калмыки близко примыкают 
или же полностью укладываются в амплитуду колебаний этих признаков у 

бурят и монголов, что позволяет, таким образом, включить антропологиче

ский тип калмыков в крут вариантов центральноазиатского расового типа. 

Принадлежность калмыков по своему физическому типу к кругу цент

ральноазиатского типа в еще большей степени подтверждается при сопостав
ленш1 их с народами, :принадлежащими к южносибирскому расовому типу 

(киргизами, казахами). 

Оценка сопоставляемых групп (калмыков , киргизов и казахов) показала 

значительную отдаленность киргизов и особенно казахов от бурят, монголов 
и калмыков в сторону ослабления монголоидных особенностей (А~иилова, 

] 976). 
При сопоставлении данных по калмыкам с бурятами и монголами по 

признакам кожного рельефа кисти все три народа характеризуются чертами 
кожного рельефа, свойственными монголоидному расовому стволу. Вместе с 

тем наблюдается гетерогенность, имеющая направленный характер , которую 

ГЛ. Хить объясняет так: «Эта неоднородность связывается с вошедшими в 

их состав расовыми компонентами, в результате чего каждый из рассматри-
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ваемых народов оказывается ближе к другим, не монгольским народам, чем 
друг к другу. Буряты принадлежат к числу народов с максимально выражен

ными расовыми свойствами и более тяготеют к внутри- и северосибирскому 

населению, в первую очередь, к якутам, долганам, нганасанам, эвенкам, чем 

к монголам и калмыкам. Монголы соединяют черты внутрисибирских и даль

невосточных монтолоидов и в целом представляют собой почти идеальный 
образец монголоидной группы. Калмыки - наиболее своеобразный компо

нент в среде монголоязычных народов, имеют заметную европеоидную при

месь в своем составе, в результате чего более , чем другие схожи с народами 
Хакасии и Западной Сибири. 

Внутригрупповая структура у монгольских народов также неодина

кова. Буряты наиболее гомогенны, калмыки дифференцированы сильнее, 

максимально разнородны монголы. Степень дифференциации может быть 
связана с влиянием инорасового, европеоидного компонента, хотя, разумеет

ся, не исчерпывается этой причиной. Древний европеоидный компонент про

слеживается не только в составе калмыков, но и у части монголов, у забай

кальских бурят, юго-западных тувинцев, не говоря уже об обширном круге 

популяций Алтая, Хакасии, Западной Сибири. 
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скотоводство 

о 
сновой калмыцкого хозяйства долгое время было скотоводство. Скот 

дава"1 мясо, молоко, шкуры, кожи, шерсть и др. Скот был главным 
мерилом богатства у калмыков. Наместник Убаши в 1 770 г. писал, 

что <(калмыки когда имеют скот, тогда они и людьми щитатца могут, а когда ж 

онаго лишатца, i·o i1 са!\1и н~~чего не стоят>> (цит. по: Баm,'Иаев, 2002. С. 271). 
Скотоводство носи.10 экстс1rсивный характер. Основой хозяйства были 

лошади, овцы, крупный рога1·ый скот и верблюды. К сожалению, источники 

периода Ка.1мы1~кого ханства не дают надежных статистических данных о ко

личестве скота и соотношении его видов. Такое положение нельзя объяснить 

вслед за указом Коллегии иностранных дел от 26 марта 1765 г. только тем, что 
<<601·а·гые же из них лошадьr~.1и и скотом люди уклоняются и о точном числе 

лошадей и скота своего ведать, опасаясь от того претерпеть нещастия паде

же!\1 онаго, а щитают J1ошадей своих косяками, в котором бывает по одному 

жеребцу и кобыл по десят1-1 и больше, таким образом поступают и в щете 
скота своего, для чего по суеверию своему о точном числе и скота ведать не 

могут». (Там же. С. 271). 
Весь скот круглогодl1чно находился на подножном корме, перегоняемый с 

места на место по мере скар/\..tливания трав на ближних пастбищах. Заготовки 
корl\1ов не сущсствова110. Сезонное кочевание, таким образом, было необхо

димым условие/\..1 для ведения успешного хозяйства. 

Обосновавшись в 40-60-х годах XVII в. на территории, которую отча

сти занимают и поныне, калмыки создали свою систему маршрутов переко

чевок и рас11редеJ1ения t1астбищ по сезонам, нарушаемую в экстремальных 

случаях. Основное направление перекочевок было меридиональным. Зиму 
6011ьшинство улусов проводиJ1и на юге на левой <<луговой>) стороне Волги. 

Впоследствии ка_т11111ыки стали зимой переходить и на <<нагорную)) (правую) 

сторону Во,1ги. В XIX в. кочевья калмыков резко сократились, и традицион
ная систе'1а была нарушена, поскольку территория была ограничена «нагор

ной)> стороной Во~1ги. В связи с этим мес1·а зимовий также изменились, на 

юго-востоке располагали:сь по Куме и Тереку, на юго-западе занимали земли, 

при11егавшие к рекаl\1, впадающим в Маныч, Азовское море и Нижний Дон. 
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Кибитка. XIX в. 
Из фондов Национального музея РК 

Отдельные улусы зимовали в Мочагах - прибрежной части северо-запада 

Каспийского моря. 

Все упомянутые места были сравнительно малоснежные , поросшие ка

мышом, а берега Кумы и Терека лесом, где скот мог найти убежище в особо 

неблагоприятную погоду. Однако и здесь случались суровые многоснежные 

зимы, вызывавшие массовый падеж скота. Таковой была, например, зима 

l 739/40 г., когда люди сооружали заслоны от ветра из трупов павших живот
ных, таким образом спасая оставшихся животных, и чтобы поддержать их, 

рубили на корм мелкие ветки деревьев (Там же. С. 274). 
Места кочевий того или иного нойона с принадлежащим ему улусом каж

дую весну и осень определялись и доводились до сведения владельцев через 

их представителей. На выделенной территории нойон, естественно , занимал 

самые выгодные места с точки зрения корма для скота , наличия воды и топ

лива. Примерно в конце XVIJ в. за определенными группами улусов закре
пились постоянные территории летних и зимних кочевий, внутри которых 

главные нойоны выделили себе постоянные места для кочевания. 

В 1730 г. руководитель «Калмыцких дел» В.П. Беклемишев доносил по 

инстанции, что Церен-Дондук «кочюет на усть Кумы подле Каспискова моря 

для того , чтоб у Дасанrа занять места в Мачагах, понеже оные места изо всех 
мест привольнее как скотцкими кормами зимою, также и пропитании рыбою, 

и надеюсь у Дасанга с Черен-Дондуком за вышеписанные места будет не без 

ссоры для того, что оными еще при хане (Аюке. -Авт.) всегда владел отец 
Дасангов Чаnдержап». В 1731 г. ханша Дарма-Бала через посланuа вопроша

ла Дондук-Омбо: «Для чего ты те корма травишь, по которым я кочевыва

ла?». Дондук-Омбо вину свою признавал и обещался с тех мест уйти, оправ-
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дываясь в занятии ханшиных кочевий нуждой: «Улус мой оскудал, а здесь 

скудным людям кочевать лучше для того, что рыбы довольно, а где я наnред 

сего кочевывался, там рыбы нет» (НА РК. Ф. 36. On. 1. Д. 8. Л. 20). 
В июне 1758 г. хан Дондук-Даши оповещал руководителя «Калмыцких 

дел» Н.Г. Спицына: «Слышу я, что Бамбаровы улусы пришли к урочищу Ха

рабали, в которых местах я кочую в осеннее время, и если они те места, где 

мне кочевать подлежит, вытравливать будут, то не весьма пристойно. Про

шу их с тех мест сослать, а я, как вам небезизвестно, кочевье имею на низ 

только до крепости Енотаевской, а они ниже оных мест к Селитренному го

родку и до урочища Ордилика свободно кочевать имеют». «Непристойность» 

ситуации понимала, видимо, и противоположная сторона, и жена Бамбара 

Церен-Джап извиняющимся тоном сообщала: «По недостатку травы повыше 

Ахтубинского селитренного городка в степи взята ими одна кочевка, однако 

в рассуждении, что то место бывает для хана занято , назад покочевали и спу

стились ниже Селитренного городка» (Там же. Л. 2 l). 
В 1 712 r. саратовский комендант Н. Беклемишев, посетивший хана Аюку, 

видел , что от зимней стужи и гололёда пало много лошадей и прочего скота, 

так что многие семьи кочевали, а лучше сказать - брели, «пеши». Другой 

представитель администрации принуждал дербетскую нойоншу Абу: «Ежели 

у калмык ваших лошади и верблюды весьма худът, то велеть им кочевать на 

коровах или хотя и пешком» (Там же. Л. 28). Вконец обедневщие скотом се
мьи переходили, особенно в XVIII в. , на кочевание в лодках, и в этом случае 
не удалялись от Волги. 

Кочевка. XIX в. 

Из фондов Национального музея РК 
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Несмотря на трудности и неудобства, кочевой образ жизни настолько был 

привычен калмыкам, что они неохотно и только в исключительных случаях 

расставались с ним, чтобы при первом же удобном случае вернуться к нему. 

Недаром в сентябре 1 765 г. тот же наместник Убаши заявил астраханскому 

губернатору Н.А. Бекетову в ответ на описание преимушеств оседлой жизни, 

что калмыки по привычке кочевую жизнь считают лучше оседлой, и на все 

дальнейшие доводь1 отвечал, что <<они остаются на прежнем основании>> (Там 

же. Л. 38). 
Тем не менее во многом территории кочевок зависели не столько от удоб

ных мест, сколько от политической ситуации. Например, в r1реддверии войны 

с Османской Партой 5 сентября 171 О г. казанский губернатор П.М. Апрак

син встретился с ханом Аюкой на р. Даниловка, где были подписаны статьи 

<<0 подданстве хана Аюки со своими тайшами и людьми его Российскому 
государству» (Полное собрание законов Российской империи. Т. IV. 1830. 
№ 2291 ). Поэтому калмыки, следуя пунктам договора 171 О г., на зиму стали 
перекочевывать на нагорную сторону Волги для защиты русских поселений 

от нападений. Сложившийся порядок кочевок закрепился, и в марте 1722 г. 

турецкий посол Миралем Мустафа-ага сообща11, что калмыки (<Повсегодно 

... под видом зимованья на их туреuкую сторону переходят, на подданных 
турских ногайских татар и на абазинцев и на черкесов нападения чинят и ве

ликие грабежи и обиды приключаюп> (НА РК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 8. Л. 20). 
Данная система, когда зимой кочевали на нагорной стороне реки Волги, а 

летом на луговой стороне, наглядно показана на съезде владельцев для при

сяги наместнику ханства Церен-Дондук 20 сентября 1724 r. вместо умершего 
xaJ1a Люки. Все они признавали, что <<понеже они зимою боятся кубанцев, а 
летом киргис-кайсаков» (Бакунин, 1995. С. 45, 47). 

Перед перекочевкой нойон направлял специальных служителей для по

иска и дальнейшей охраны подходящих мест для его собственного пребыва

ния и пастьбы скота. Эти служители назывались буду.,1чея.11и и буричuнераJнu 

(от слова бу_vд.п - <<стан>>, <<становище>>, <<остановка в пути>>, и от слова буур -
<<кочевье>), <<стоянка>>, <<стойбище>>). 

Так, представитель русской администрации при наместнике и Зарго по

ручик А. Дудин доносил в 1767 r., что от Убаши «посланы буричинеры для 
осмотру кормов и воды в урочище Ботхоли». Дондук-Даши сообщал Н.Г. Спи

цыну в сентябре 1748 г.: «От кочуюсчих на низу улусных людей на верхнем 

скрайке я определил быть своих будулчеев для бережения кормов, которым 

послал я будулчея ж Габуна, чтоб там о обсче с ними осмотреть корма и места, 

где б мне кочевать" (НА РК. Ф. 145. Оп. 1. Д. 368. Л. 4). 
После осмотра и выбора места туда перекочевывал нойон с <<правящими>> 

различные должности по улусу зайсангами-сайдутами, со штата~~ служите

лей, работников и т.п. В удобном месте ставилась нойонская жилая кибитка. 

Вокруг нее в определенном порядке располагались кибитки зайсангов, слу

жебные и хурульные кибитки и т.д. Такой стан назывался цахр, он занимал 

довольно обширное пространство. Особенно это касалось ханского цахр, при 

котором во второй половине XVIII в. всегда функционировал передвижной 

базар. В большой жилой кибитке ерге и стане цахр и сосредоточивалась не

посредственная жизнь хана и нойонов. Отметим, что возможность занимать 

на протяжении многих лет одни и те же пастбища не означает, что нойоны 
обладали на них правом собственности. С этой точки зрения характерен сле-
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дующий случай: 24 июля 1823 г. население Дербетского улуса подало 11ро

шение главному приставу А.В. Каханову, где отрнцало .законность .земельной 

сделки своего покойного нойона Эрдени-Тайши Тундутова: <<Хотя же он был 

и владе;Jец, но в '3еf\-1лях сам собою без согласия подвластных распоряжаться 

права не имел>). 

С начала XVIll в., особенно после усобиц 20-х годов, четко обозначились 
две группы рядовых калмыков. Одна, большая, владевшая достаточным ко

личеством скота, продолжала вести привычный образ жизни, кочуя кругло

годично. Другая группа, меньшая, имевшая минимальное, недостаточное ко

личество скота, сидела годами при Волге, питаясь в основном рыбой и сведя 

перекочевки к минимуму. 

Во второй половине 40-х годов Дондук-Даши обращался к В.Н. Татище

ву: <<Дабы 6 всякому позволено было повально кочевать: лодошным в лот
ках, а скотным по степи, где пожелают>> (Там же. Л. 5). Нойон Яндык писал 
14 июня 1745 г. Н.Г. Спицыну, что его улусные люди «скудны», и.з которых 

две части кочуют в лодках по Волге. 31 августа 1766 г. И.А. Кишенской подал 
рапорт вице-губернатору К.В. Ро.зенбергу: «А вам известно, что калмыцкий 

народ почти весь по Волге располагает кочевье свое, а особенно бесскотные, 

которые кочевать за главными улусами не могут, остаются на нагорной сторо

не в займищах, куда их ныне поселенные казаки ни одной кибитки не пуска

ют, отчего кал[l.1ыки, да и сам наместник, оказывает великое неудовольствие)> 

(Там же. Ф. 9. Оп. 7. Д. 1937. Л. 20). 
Отрываясь надолго от своих улусов, подобные группы калмыков достав

ляли хлопоты и неудобства своим владельцам и русской администрации. 

В ответ предпринимались ра.зличные меры. В 1729 г. Дондук-Омбо «скуд

ных своих людей, которые кормилися подле Волги рыбою лет по десяти и 
больши, забрал всех с собою». В сентябре 1749 г. Дондук-Даши решил всех 

калмыков выбрать из российских мест и расположить скотных с кочующими 

скотными улусами, а бесскотных в Мочаги с живущими рыбной ловлей. Че

рез несколько лет он же оповещал Н.Г. Спицына, что для пресечения «воров

ства и грабительства» калмыков по Волге «намерен при тех бедных калмыках 

определить при десяти кибитках десятника и поручить в смотрение их, чтоб 

они без ведома ... своих десятников никуда не ездили» (Там же. Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 238. л. 34). 

Перекочевка с зимних мест на летние начиналась у калмыков обычно 

носле празднования Цаган сара, т.е. в конце февраля - начале марта. Улу

сы продвигались к Волге по Ергенинской возвыщенности и прилегающим к 

ней степным местам. Волгу старались перейти по льду или хотя бы до нача

ла паводка. Переправа семей, имущества и скота по холодной воде была де

лом трудным. Перед ее началом устраивался молебен и жертвопринощение. 

Предназначенные в жертву животные, обладавшие необходимыми для это

го мастью и прочими приметами, отпускались на волю. Трогать их впослед

ствии считалось большим грехом. 

Обычно калмыки обрашались при переправе по воде к услугам местного 

населения, которое за определенную плату перевозило их на лодках и дру

гих плавучих средствах. При самостоятельном преодолении водных преград 

калмыки пользовались, если не было лодок, традиционными способами пе

реправы - ис11011ьзовали также различные подручные средства (стволы де

ревьев, ПJIОТЫ из камышовых и чаканных снопов и т.п.). Переправившись че-
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рез Волгу, болыuинство, а иногда и все улусы, двигались на север, доходя 

до Самары, и кочевали в тех местах до спада половодья. После убыли воды 

возвраща11ись в низовья; часть же у11усов оставалась на севере до вре1\1ени 

перехода на нагорную сторону, начинавшегося в октябре-ноябре и служив
шего началом перекочевки на зимние пастбища. В ноябре-декабре достигали 

зимовок. Так замыкался годичный цикл, очень рационально построенный и 
учитывавший клима·гическис, растительньте, водные и прочие условия. Нару

шение этого цикла, в связи с различными обстоятельстваf\..1И, вело к отрица

тельным последствиям. 

Так, в 1769 г., ввиду войны с Турцней, правительство задержало все улу

сы на нагорной стороне Волги. От бескормицы, вызванной чрезмерной ску
ченностью улусов, случился большой падеж скота. Весной 1770 г. наместник 
и владельцы стали усиленно домогаться разрешения на переход на луговую 

сторону. Передавая их просьбы Н.А. Бекетову, И.А. Кишенской счел долгом 

засвидетельствовать, <<ЧТО они от удержания их прошедшим летом на горной 

стороне и от многого скота их упадка разорились", а если удержать их и да

лее здесь, совершенно всего своего скота лишиться и в конечное разорение 

притти могут» (Там же. Ф. 9. Оп. 4. Д. 131. Л. 11, 12). 
Губернатор приказал ответить на~1естнику, что весной <<скотские корма>> 

на обеих сторонах Волги одинаковы, и до жарких дней о луговой стороне <<и 

помышлять нужды не стоит>>. Наместник, ознакомившись с письмом Н.А. Бе

кетова, разъяснил И.А. Кишенскому: хотя довод губернатора о равноuенно
сти весенних пастбищ на обеих сторонах и верен, но на луговой стороне они 

нужны только для летнего времени, а на правой нужно сохранить их и для 

зимы. Если же здесь траву весной вытравить, то к осени она хотя и поправит

ся, <<однако ж в том к прокормлению скота никакой прочности нет>> (Там же. 

Оп. 7. Д. 1937. Л. 20). 
О последствиях нарушения хорошо приспособленной к сезонным услови

ям системы кочевания говорит переписка нойонов с администрацией, относя

щаяся к 80-м годам XVIII в.: нойоны в своих письмах обрисовали традиuион· 
ную систему кочевания. Далее они указывали, что с некоторых пор калмыки 

не допускаются на луговую сторону, а на нагорной стороне <<На Кизлярской 

дороге от Астрахани учреждены почты, а по Куме-реке, по Томузлову и по 

ею сторону Дона поселились российские люди, а по Волге казачьи станицы, 

которыми до прежних коч:евных мест не допускаются, а кочуют от начатия 

весны и до глубокой осени в степе по копаням, отчего самого приключаются 

скоту болезни и происходит немалой падеж, чрез это калмыцкой народ при

ходит в бедность и несостояние>>. 

Кочевание дербетских и табун-отоковых Доржи Назарова улусов имело 
свои особенности. Первые часто уходили на Дон, а вторые практически по

стоянно располагались в волжско-яицком междуречье. Это объяснялось тем, 

что дербетские нойоны часто конфликтовали с ханами или их наместниками 
из торгутов, а улус Доржи Назарова выполнял роль заслона против возмож· 

ных набегов казахов. Однако и эти улусы совершали на занимаемой терри

тории сезонные перекочевки, зимой спускаясь к югу, а летом поднимаясь се
вернее. 

Как считает И.Я. Златкин, имея в виду кочевые скотоводческие хозяйства, 

<<производственный процесс в этих хозяйствах включал в себя перекочевки 

и перегоны скота, его охрану и выпас, водопой, дойку и переработку молоч-
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ных продуктов, стрижку, сбор и переработку шерсти, транспортировку гру

зов и т.д. Производственный цикл в коqевом скотоводческом хозяйстве подо

бен земледельческому, где вехой, отделяющей один цикл от другого, является 

сбор урожая. У кочевых скотоводов такой вехой был прием молодняка, у них 

производственный цикл равен периоду между расплодами» (Златкин, 1983. 
С. 123). 

Рассмотрим в общих чертах производственный цикл у калмыков. За не

достаточностью конкретного материала по XVII-XVIII вв" будут использо
ваны материалы первой половины и середины XIX в. , исходя из того, что к 

этому времени не произошло кардинальных изменений в способах ведения 

хозяйства, да к тому же они будут корректироваться косвенными данными 

предыдущих веков. Как сказано, вскоре после праздника Цаган сар калмыки 

начинали сборы к перекоqевке с зимних пастбищ на летние . В конце февраля 

или начале марта в указанный духовенством «благоприятный» день, отслу

жив молебен и совершив очистительный обряд, заключавшийся в прохожде

нии людей и скота между двумя кострами, пускались в путь. В это же время 

начинался расплод животных и прием молодняка, «и потому передвижения 

по степи бывают небольшими переходами от 5 до 15 верст; вообще же одна 
средняя перекоqевка бывает от 20 до 25 верст и потому расстояние в сте
пи иначе не определяется калмыками как числом кочевок от одного пунк

та до другого» (Костенков, 1870). Тогда же начиналось доение животных и 
приготовление различных молочных напитков и продуктов. «Главную заботу 

Стрижка овец. 1970-е годы. Пос. Гашун-Бургуста 

Фото из л11чноrо архива В .В . Батырова 
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хозяйки, в продолжение лета, составляет доение овец и коров по 2 раза в сут
ки, а кобылиц и еще чаще, раз 8 в сутки и больше". Эта часть домашнего хо
.зяйства требует весьма продолжительного времени, и главной хозяйке семьи 

помогают все женщины, меньшие снохи и дочери, иногда у семьи бывает до 

1rолусотни дойных кобылиц, столько же коров и около двухсот овец: весьl\1а 

естественно, что уход за ними требует много рук и беспокойства)> (Heбo.'th

cuн, 1852). 
После окончания приема 1\1олодняка, когда освобождались рабочие руки, 

начиналась весенняя стрижка овец и верблюдов. В источниках указывают

ся разные сроки ее начала, что определялось породой овец, грубошерстных 

или тонкорунных. В 1800 г. торгутский нойон Мукукен на специальный за

прос Калмыцкого правления отвечал: <<Наш." народ из овечей шерсти делают 

кошмы и обувь себе .. , а при нужде закупшикам продают кошмы по 7 и по 8 
рублей ... Срок же стричь верблюдов и баранов начальной ... майя 30 числа, 
потом осенью в сентябре месяце)>. Хошутская нойонша Цебек на тот же за

прос сообщала, что весенняя стрижка бывает в первых числах t-.faя. Овец гру

бошерстных пород, которых было подаВJJяющее большинс1·во, стригли 2 раза 
в год, весной и осенью, тонкорунных овец и верблюдов - l раз в год всс11ой. 
На такой порядок указывает и письмо зайсангов казенного Багацохуровского 

улуса от того же времени: <<Верблюдов с1·риrу·г в год одинажды, из ко1·орого 

делают арканы, которые употребляют на кибитки. Баранов стригут в год по 

2 раза, делают из оной шерсти кошмы и на постели ширдыки, а излишние 
кошмы продают бедНЫJ\.1 между собою ка11мыкам же за повальною ценою>) 

(НА РК. Ф. 9. Оп. 4. Д. 131. Л. 11, 12). 
По сведениям К.И. Костенкова, шерсть с верблюдов, в количестве от 6 до 

8 кг с каждого, снималась иногда стрижкой, а большей частью просто обди
ралась. Операция обдирания облегчалась тем, что весной верблюды линяли. 

Кроме арканов, из верблюжьей шерсти изготавливались тесьмы для крепле

ния кибиток и толстые нитки д11я сшивания войлоков. 

Овец перед стрижкой прогоняли несколько раз в проточrrой воде или об

мыва11и водой из худуков, чтобы промыть шерсть. При весенней стрижке с 

одной грубошерстной овцы получали в среднем 1,5 кг шерсти; на продажу 
шла в основном весенняя шерсть, осеннюю же целико\\-1 расходовали на соб

ственные нужды. Овец пасл11 обычно дети и подростки, под наблюдением 
кого-нибудь из взрослых. Разумеется, знать поручала пастьбу и прочие хозяй

ственные работы своим служителям, так же поступали и богатые скотоводы, 

имевшие своих пас·гухов. 

<<Бедные же однохотонники сгоняют своих овец в одно стадо, де11ая на 

них разные заметки (по обыкновению надрезы на ухе) и нанимают обшего 

пастуха или пасут сами по очереди. При стадах всегда держат несколько со

бак, охраняющих скотину от волков, которых в степи очень много. Вся за

бота калмыцкого пастуха заключается только в том, чтобы сгонять овец на 

водопой и на ночь к хотону» (Костенков, 1870). В словах главного попечите
ля калмыцкого народа, каковым был в 50-60-х годах XIX в. К.И. Костенков, 
слышится некоторая пренебрежительность к труду пастуха овец, и может 110-
казаться, что она бы11а достаточно легкой. 

Между тем тот же водопой, осуществляемый, если поблизости не было 

естественных водоемов, из худуков, был весьма трудоемким процессом. Осо

бенно тяжело приходилось летом, если перекочевки происходили в степи, в 
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удалении от рек и озер. Худуки (колодцы, копани) располагались группами, 

на различном удалении одна группа от другой, но редко более 50 верст и 
то.Тiько в исключительных случаях в 70 верстах. Глубина худуков бывала от 3 
до 6 метров, но иногда встречались очень глубокие - до 14,5 метра. 

Воду из таких колодцев доставали ведрами, прикрепленными к шесту 

или привязанными к веревке. Можно себе представить, сколько ведер воды 

нужно было достать, чтобы напоить стадо овец в 200-300 голов, не говоря 
уже о крупном рогатом скоте, лошадях и верблюдах. Не во всех худуках вода 

была хорошего качества, кроме того, если долго не пользова11ись ими, то они 

засыпались землей, мусором и т.п. Приходилось, придя к колодцу, сначала 

очистить его от наносного мусора, а затем очистить или, вернее, сменить 

воду, которая часто бывала соленой, непригодной для питья, а порою и даже 

опасной л.ля здоровья. Для очистки воды ее всю вычерпывали в течение дня, 

а за ночь она набиралась вновь и в этом случае была уже достаточно чистой 

и пригодной для употребления. 

Для организации пастьбы лошадей из них вначале составляли косяки, для 

чего сортировали и присоединяли к жеребцу, исходя из его возраста и ка
честв, от 6 до 20 кобылиц. Около двух недель эти косяки паслись отдельно, 
а потом сгонялись в общий табун, хотя и в нем каждый жеребец ходил особ

няком со своим своеобразным гаремом. Годовалых жеребят таврили, а при 

наступлении половой зрелости из них составлялись новые косяки. 

Летом основной уход за скотом заключался в его пастьбе и поении, а так

же его охране от воров и волков. Своим чередом шли обучение лошадей для 

верховой и упряжной езды, кастрация, случка и т.д. Самым ответственным 

и тяжелым периодом была зимовка, особенно если зима была многоснеж

ной и холодной. В XIX в. для защиты животных, в первую очередь овец, от 

снежных бурь и холодных ветров к кибиткам пристраивались специальные 

загоны. По описанию П.И. Небольсина, загон <<делается из решеток же, по-

1rукругом снаружи огибающих правую сторону кибитки таким образом, что 

один край загона примыкает к дверям кибитки, а другой к тому месту, где 

приставлена к кибитке кровать, помещающаяся всегда прямо против входа. 

В хорошую погоду загоны бывают совершенно открыты, а в <<шургаН)) или 

буран их с наветренной стороны завешивают кошмами» (Небольсин, 1852). 
Все поf\.tыслы кочевника зимой сосредоточивались вокруг благополучной, без 

потерь и падежа зимовки. С наступлением весны весь годичный цикл начи

наJIСЯ вновь. 

После ухода калмыков в 1771 г. в Джунгарию началось постепенное со

кращение пастбишных территорий калмыцких улусов. Приехавший в 1827 г. 
в Астрахань сенатор Энгель затребовал ряд сведений о калмыцком хозяйстве 

и сбыте его продукuии. В ответе ККД отметила прежде всего «примитив

носты) скотоводства калмыков, которое несмотря на это является <<обильным 

источником благосостояния)>. Свою продукцию калмыки сбывают русским, 

армянским и татарским купuам, лриезжаюшим в степь, и от них приобре

тают все необходимое в быту. Калмыки Малодербетовского улуса сгоняют 

скот на донские ярмарки, но при этом жалуются на кражи скота и на то, что 

деньги у них отнимаются, а суда они на Дону не находят. К созданию ярма

рок на территории улусов калмыки относятся отрицательно. Между тем, по 

мнению ККД следовало бы открыть три ярмарки: на р. Яшкуль в начале мая, 

когда скот выходит на вешние травы; нар. Яшкуль в начале июля, когда скот 
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набирает вес; на уро~1ище Ергени в начале октября, где реки полны водой, 

местность изобилует траваJ\.tИ. Помимо !\1атериальных выгод, ярмарки в Кал

мыцкой степи могли бы иметь и культурное влияние. 

Решение вопроса о бедноте ККД находила в устройстве ее на рыболов

ных проУ...1ыслах, хотя ККД не скрывала, что калмыки получают за свой труд 

<<умеренную)) плату и подвергаются г1овышенной эксплуатации со стороны 

нанимателей (НА РК. Ф. 145. Оп. 1. Д. 368. Л. 5). 
С включением Калмыкии в состав Российской империи особое значение 

приобрело товарное скотоводство. Скотоводческие хозяйства стали ориенти

роваться на рынок. Документы свидетельствуют, что появились первые при

знаки заготовки кормов на зиму: <<."для степняков, использующих большое 

скотоводство, кочевка или перегон скота для пастьбы представляется необхо

ди!\1ым условием, потому что при недостатке в степи сенокосов калмыки не 

имеют возможности заготовлять необходимого количества сена на зиму для 

своих стад и вследствие этого держат их большую часть года на подножном 

корму» (Там же. Ф. 9. Оп. 7. Д. 1937. Л. 20). 
И. Шениан, посетивший в 1846 г. хозяйство нойона Тюменя, отмечал, что 

на зиму для скота сделаны <<приюты>), r1роизведены <<огромные запасы сена)>, 

причем владельческого он нашел 1 3 17 500 снопов, а принадлежащего ос
тальным калмыкам 3 833 ООО снопов (Шениан, 1847. С. 120). К сожалению, 
он не сообщил, сколько проживало калмыков в И!\1ении Тюменя. 

Во второй половине XIX в. совершенствовать формы и методы скотовод
ства могли в основном лишь представители высших сословий, для рядовых 

хозяйств это было недоступно. Стремление поставить хозяйство более рацио

нально видно на развитии таких отраслей, как коневодство и овцеводство. Об 

этом свидетельствует посешение И. Шеиианом и П. Небольсиным в середине 

XIX в. хозяйства нойона Тюменя и обследование состояния коневодства в 

Калмыuкой степи чиновниками в середине 1880-х годов (Медведский, 1885.). 
И. Шениан сообшал, что У Тюменя в 1846 г. «было 258 мериносовых и 1872 
шленских овцы» (Шениан, 1847. С. 121). И. Мердер в конце 60-х годов XIX в. 
называл в числе лучших коневодческих хозяйств России имение Тюменей 

(Мердер, 1868. С. 98-106). 
Бентковский отмечал, что табуны Тюменя улучшены жалованными же

ребцами из <<uарских табунов>>. В целях торговли Тюмени, единственные сре

ди калмыков, выжигали свое тавро не на бедре у лошади, а 11од гривой. Этим 

они обеспечивали себе сбыт своих лошадей оптом ремонтерам, поскольку 

тавро под гривой малозаметно. Так нойон обходи11 существовавший в XIX в. 
запрет государственным ремонтерам на покупку лошадей у калмыков. Ло

шади хошутского владельца продавались большей частью в Астрахань для 

жандармской и пожарной команд, а также для артиллерии ас1,раханского ка

зачьего войска (Бентковский, 1868. С. 120). О степени товарности хозяйства 
Тюменей говорит тот факт, что в 1868 i: хошутский нойон продал 400 ло
шадей, 100 коров, 500 овец на немалую по тем временам сумму 3804 руб. 
(НА РК. Ф. 9. Оп. 7. Д. 1937. Л. 78, 79). 

Учитывая развитие товарного хозяйства в условиях зарождения капита

листического уклада, можно сказать, что совершенствование методов веде

ния скотоводства не было чуждым для ряда нойоно-зайсангских хозяйств. 

Но здесь им мешали многочисленные административные препоны, в том чис-
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ле указанный выше запрет ремонтера!\t на покупку лошадей калмыцких заво

дов (Бентковский, 1868. С. 113). 
В личном пользовании Давида Тундутова находи11ся участок, данный пра

вительством его отцу Цанджину, общей площадью в 2,5 тыс. десятин. Основ
ными достоинствами его являлись сенокосные уrо)J.ЬЯ в урочищах Дальвран, 
Сата-Харлан, Горшенев, Цунельдык, Листьян, Аржанец и Лапшин. В благо

приятные годь1 на них заготавливалось до 600 стогов сена средним весо!\1 в 
l 00 тыс. пудов (Бурчинова, Команд,жаев, 1989. С. 41 ). В 60-90-е годы XIX в. 
на одном из урочищ Тундутов построил хутор с приспособлениями для со

держания скота: конюшня на 8 лошадей, сарай на 400 голов крупного рога
того скота и постройка для содержания l тыс. голов овец. Постройка была из 
кирпича и дерева, на основании чего можно назвать его первь1м чсловеко!\1 в 

Калмыцкой степи, который перешел к базовому скотоводству (НА РК. Ф. 9. 
Оп. 2. Д. 118. Л. 18, 19). 

Не менее успешно продвигались к товарному производству и представи

тели зайсангского сословия. По сведениям служащих Главного управления 

государственного коннозаводства П. Медведского и А.А. Фейхтнера, лучщи

ми коневодами считались братья Э.-У. и И. Дондуковы- зайсанги Малолербе

товского улуса, владевшие табуном в 1 тыс. голов (Медведский, 1885. С. 136). 
С l 882 г. все лошади стали продаваться исключи·гельно ремо11терам русской 

ар:rv1ии, что говорит о высоком качестве породы. Цена лошадей постепенно 

возрастала с 85 руб. за голову в 1882 г., до 100 руб. в 1884 г. В 1882 1·. Донду

ковы выручили 3400 руб. за продажу 40 голов лошадей, в 1883 tc - 4050 руб. 
за продажу 45 голов, а в 1884 г. - 6 тыс. руб. за продажу 60 голов. Дондуковы, 
не останавливаясь на достигнутом, продолжали у"'lучша·гь породу. В l 882 г. 

они устроили у себя случный пункт в составе двух жеребцов, из числа при

обретенных УКН в государственных конских заводах. Все это имело пол со

бой довольно солидную базу в виде зимних помещений для скота. которые 

П. Медведский называет «прекрасно устроенными» (Там же. С. 145). 
В 1882 г. зайсанг Барун-Кетченерова рода Леджи Бадмасв имел табун 

лошадей в 70 голов. Зайсанг Малолербетовского улуса Оче Батыров Корне
ев обладал табуном в 700 голов, зайсанг Бембе Балзанов имел 200 11ошадей. 
Почти у всех из них лошадей покупали ремонтеры, барыщники и донские 

калмыки по цене 60-90 руб. (Там же. С. 146). 
Таким образом, калмыцкая аристократия все более втягиваJ1ась в орбиту 

товарного производства. 

В конце XIX в. главной отраслью экономики Калмыкии по-прежнему 

остава11ось отгонное скотоводство. Для содержания бо11ьшого коJ1ичес·гва 

скота требовались большие земельные пространства, пригодные для летних 

и зимних пастбиu~. С наступлением зимы скот перегонялся в 1\1алоснежные 

степные районы - так называемые Черные зе!\1ли, включавшие в себя южную 

часть Манычского и Икицохуровского улусов, Эркстеневский улус и южную 

часть Ставропольской губернии пор. Куме (Эрдниев, 1980. С. 127). По тра
диции, для зи!\1овки выбирались более низкие места в балках и камышовые 

заросли, где скот был лучше защищен от ветров. При обиJ1ии снега ка11мы

ки использовали особый метод выпаса скота. Вперед пускались табуны ло

шадей, которые своими копытами разгребали снежный покров, поедая вер

хушки трав. За ними следовал крупный рогатый скот, а затем - овцы и козы, 

съедавшие траву до корней. В целом же способ ведения скотоводства у кал-
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мыков был традиционным; он передавался из поколения в поколение без за

метных попыток улучшения качества скота. Поэтому суровые ЗИ!\.1Ы наносили 

калмыцкому скотоводс·гву большой урон. 

В первую очередь это касалось улусов, население которых не придавало 

особого значения сенозаготовкам. Так~ в декабре l 895 г. в Калмыцкой степи 

выпал глубокий снег, затем наступила оттепель, после которой ударили ~10-

розы. Тяжесть образовавшейся го11011едицы усугубили на[1авшиеся снежные 

бури, разбросавшие ослабевший скот по степи. В Харахусовском и Бш·ацоху
ровском улусах, пострадавших больше других, пало около 9/ 1 О всего поголо
вья скота (РГИА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 529. Л. 38; Ф. 1291. Оп. 84. Д. 10. Л. 185). 

В конце XIX - начале ХХ в. в Калмыкии ускорилось развитие коневод

ства, на что оказало определенное влияние принятое в 1894 r. Военным ми
нистерством <<Положение о комплектовании войск лошадьми при пр11веде

нии армии в полный состав и во время войны, в применении к калмыкам 

Астраханской губернии». В связи с этим в Калмыцкой степи в 1891и1901 г. 

были проведены военно-конские переписи (НА РК. Ф. 9. Оп. 5. Д. 1228. Л. 1 ). 
Согласно <<Положению>), Калмыцкая степь была разделена на восемь улус

ных военно-ко~1ских участков, в каждом из которых производилась перепись 

лошадей, отбор годных на военные нужды, покуnка и перегон на сборный 

пункт. В улусы регулярно приезжала кавалерийская ремонтная комиссия, со

биравшая сведения о количестве годных в ремонт"' лошадей. 
Крупные коневоды организовали на базе своих хозяйств конные заводы. 

Например, зайсанг Эмген-Убуши Замджинович Дондуков, являюшийся кор

респондентом Главного управления государственного коннозаводства, соз

дал <<рассадник)> лошадей калмыцкой породы в урочище Эмне-Нур, допол

няя уже имеющихся лошадей в своем хозяйс1·ве чистокровными жеребцам~t 

государственных заводов (Команд.Nсаев, 1976. С. 91 ). 
В 1899 г. зайсанг Яндыко-Мочажного улуса Ользете Оргечкиев имел 730 

лошадей смешанной калмыцкой и заводской пород, калмык Икицохуровского 

улуса Цаган-Убуши Леджинов - 1500 донских и калмыцких лошадей, зай
санг Багацохуровского улуса Цебек-Джал (Бегали) Онкоров - 2500 лошадей 
смешанной калмыцкой, донской, арабской и заводской пород (Там же. С. 99). 
В конце XIX - начале ХХ в. коневодство становится товарной отраслью кал

мыцкого животноводства. Быстро растущая цена на породистых лошадей, спе

циально выращиваемых для ком1r11ектования кавалерийских частей русской 

армии, заставляла коневодов постоянно заботиться о планомерной селекции 

и увеличении количества продукции. В 1908 г. в Астраханской губернии про
шла выставка племенных лошадей, на которой калмыцкие коннезаводчики 

получили 7 золотых, 19 больших и малых серебряных, 38 бронзовых медалей 
и 17 похвальных листов (Отчет по второй_ .. 191 О. С. 12-4 7). 

Разведение лошадей было делом в основном состоятельных калмыков -
в 1909 г. на 6% хозяйств приходилось 76% всех лошадей, главным образом 
в Икицохуровском, Харахусовском, Манычском и Малодербетовском улусах 

(Материалы статистико-экономического". 1910. Ч. !. С. 21). 
Наиболее распространенным видом скотоводства в степи в начале ХХ в. 

оставалось овцеводство. Разводили в основном калмыцкую курдючную овuу 

мясо-сального направления. Калмыцкие овцы были крупные, отличались 

·Ремонт - поставка лошадей для кавалери~iских частей армии. 
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горбоносой гоJ1овой, длинными обвислыми ушами, вытянутым туловище!\-~ на 

высоких ногах широкими копытами, мало повреждавшими растительный и 

почвенный покров, с большим цельным, с.аегка опущенным курдюком. Сред

няя масса баранов составляла около 100 кг, маток - свыше 60 кг. По данным 
Н. Очирова, живой вес курдючной овцы составлял 4-6 пудов; при этом она 
давала 6-7 фунтов шерсти. Стригли овец 2 раза в год (в начале лета и осе
нью). Осенняя шерсть была короче и мягче и ценилась выше (Очиров, 1925. 
С. 70). В то же время все большее внимание стало удеJ1яться разведению овец 
других, более доходных пород. История разведения тонкорунных овец в Кал

мыкии берет свое начало еше с 1818 г., когда хошутский нойон Серебджаб 

Тюмень получил в подарок от князя Юсупова 24 головы овец шленской по
роды. В 1832 г. он приобрел у графа Кочубея 75 мериносов. В 1863 г. у его 

потомков было 1638 овец шленской породы и 496 мериносовых (Небольсин, 
1852. С. 176, 177). 

По официальным данным в 1886 г. у астраханских калмыков было 3057 
тонкорунных овец, но в 189] r. их количество уменьшилось до 2100 голов. 
Затем оно неуклонно увеличивалось. В 1892 г. в Калмыцкой степи было уже 

2229 голов, в 1906 г. - 10 360, а в 1914 г. -26 521 (НА РК. Ф. 9. Оп. 1. Д. 94; 
Ф. 9. Оп. 1. Д. 109. Л. 99). Таким образом, за 25 лет общее поголовье тонко
рунных овец возросло более чем в 16 раз. Разведение мериносов и шленок 
также являлось товарным. Шерсть тонкорунных овец вывозилась за пределы 

Ка11мыцкой сте11и на русские текстильные фабрики. Интересно, что в целом 
по Росс11и ситуация с тонкоруннь1м овцеводством наблюдалась обратная. По

головье мериносовых овец в стране сократилось с 15 млн голов в 1875 г. до 

4,5 млн в 1914 г. (Бадмаев, 1970. С. 4 ). 
Овuеводство было наиболее продуктивным видом скотоводства. Из до

ходности в 100 руб. от овеu поступало 43,62 руб" от крупного рогатого ско
та - 32,92 руб" лошадей - 20,96 руб. и верблюдов - 8,81 руб.; каждая овца 
приносила 2 руб. 88 коп. прибыли, рш·атый скот - 12 руб. 45 коп" лошадь -
18 руб. 29 коп. и верблюд- 5 руб. 81 коп. (Там же. С. 581, 586, 590). 

Крупный рогатый скот разводили преимущественно в Ергенях, в Маныч
ском и Малодербетовском улусах. Здесь в 1909 г. находилось 146,5 тыс. голов 
или около 65% всего крупного рогатого скота астраханских калмыков (Там 
же). Калмыцкая порода крупного рогатого скота отличалась мясными каче

ствами ( <'мраморны!\.t мясоf'..t>>) и выносливостью, широко используясь в каче
стве упряжных животных у русских и украинских крестьян. Средний живой 

вес быков калмыцкой породы составлял 400-450 кг, а отдельные экземпляры 
превышали 700 кг. В 1909 г. поголовье крупного рогатого скота в Калмыцкой 
степи Астраханской губернии составляло 142 356 взрослых особей и 64 007 
голов приплода. В Малодербетовском улусе было сосредоточено 30,5% всего 
количества крупного рогатого скота, в Манычском - 29, 1°/о. Отмечено, что 
население этих двух улусов, по сравнению с другими, больше занималось 

зеf\.tледелием и крупный рогатый скот использовался здесь как упряжная сила 

при земледельческих работах (Там же. С. 22). К 1916 г. поголовье крупного 

рогатого скота в Калмыuкой степи значительно возросло и составило 252 581 
голову (Эрдниев, 1980. С. 132). 

В меньшей степени было развито верблюдоводство. Верблюдов в нача

ле ХХ в. ра1водили в основном в Икицохуровском, Эркетеневском и Алек

сандровском улусах. По данным за 1909 г., верблюдов в Калмыцкой степи 
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Верблюды на перевозке грузов. ХХ в. 

Фото из фондов Элнстинского городского архива 

было 21 105 взрослых и 5123 молодняка, что составляло всего 2,4% от всего 
поголовья скота (Там же). Н. Очиров в своей книге «Астраханские калмыки 
и их экономическое состояние в 1915 году» называет следующие причины 
непопулярности разведения верблюдов: 1) верблюд приносит меньшую, по 
сравнению с другими видами скота доходность; 2) размножается весьма мед
ленно, раз в два года; 3) не переносит сильной стужи и не может добывать 
самостоятельно корм в снежную зиму (Очиров, 1925. С. 67). Еще в 60-е годы 
XIX в. К. Костенков прогнозировал прекращение разведения верблюдов при 
переходе к оседлости. Действительно , в 1890 г. верблюдоводство менее все
го было развито в Манычском и Малодербетовском улусах, где население в 

большей части осело и совмещало занятия земледелием со скотоводством. 

Наоборот, в тех улусах , для населения которых был характерен кочевой быт 

(Икицохуровский, Харахусовский, Александровский, Эркетеневский), верб

людоводство было развито более всего. Как и раньше, при перекочевке кал

мыки навьючивали на верблюдов кибитку со всем домашним скарбом (Там 

же. С. 68). Интересно что в приергенинских улусах верблюды использова
лись и для полевых работ. 

Обследование, проведенное в Калмыцкой степи Астраханской губернии 

в 1909 г., выявило имущественную дифференциацию среди калмыков. Ос
новное поголовье скота было сосредотоqено в сравнительно немногих хо

зяйствах. В то же время 2924 калмьщких хозяйства в 1909 г. совершенно не 

имели скота. 15 854 хозяйства имели меньше 20 голов, эти хозяйства можно 
назвать малоимущими. Вместе с неимущими они составляли 18 788 хозяйств, 

или 83,6% всех хозяйств в Калмыцкой степи (Там же. С. 62). 
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Итоги обследования 1909 г. показали, что у калмыков Астраханской гу

бернии было только 3680 обеспеченных хозяйств (l 6,4%). У них было за
регистрировано 859 131 голова разного скота, или почти 80% всего количе
ства. 39 крупных хозяйств имели 121 213 голов скота. 1386 хозяйств (6,2%) 
имели 624 897 голов по 451 единице на каждое хозяйство в сред~1ем, причем 
крупного рогатого скота 36,4%, или 68 715, лошадей - 76,6%, или 65 951 го
лова, верблюдов - 53,3%, или 14 266 голов и овец- 62,9%, или 47 515 голов 
(Там же. С. 65). 

В связи с переходом к оседлому скотоводству калмыки стали заготавли

вать корма. Сенокошением калмыки занимались еще с 30-х годов XIX в. Так, 
в 1839 г. А.В. Попов писал, что после 1833 г. многие калмыки в Малодербе

товском улусе занимались сенокоса~1и и запасали на зиму столько корТ>v1ов, 

что их хватало не только на 11ериод зимовки, но даже оставался избыток (По

пов, 1839). Хотя в конце XIX в. пользование сенокосами не было урегули

ровано законом, можно предположить~ что лучшИl\1И сенокосными угодьями 

пользовались наиболее влияте11ьные и знатные калмыки. В Малодербетов

ском и Манычском улусах номинально существовало паевое деление сено

косных угодий. Общее количество заготовленных калмыками кормов в на

чале ХХ в. заметно увеличилось. Если в 1902 г. в Калмьщкой степи было 

заготовлено 8 394 977 пудов, то в 1909 г. уже 1 О 686 964 пуда (Команджаев, 
1976. С. 102). 

В этом же году в 248 хозяйствах Манычского и южной части Малодер
бетовского улусов имелось 70 жнеек, 107 сенокосилок, 27 конных грабель, 
1 60 плугов, 24 буккера, 8 культиваторов, 130 борон, 6 веялок, 4 сеялки и 
одна мельница с 2-конным приводом, всего - 543 (Материалы статистико
экономического ... 1910. С. 313). Приобретать и нанимать подобные маши
ны и орудия имели возможность, в первую очередь, состоятельные калмыки. 

Частные запасы сена превалировали над общественными, создавшимися на 

хотонные средства. Так, если в 1902 г. общественного сена было запасено 

962 535 пудов, то частного - 7 432 442 пуда. В 1904 г. общественных запасов 

сена имелось 1 278 577 пудов, а частных - 5 228 071 пуд (НА РК. Ф. 9. Оп. 1. 
Д. 201. Л. 168). Кроме сенных трав, в качестве корма для скота использовал
ся и камыш. Скашивала его преимущественно беднота, продавая его по цене 

от 2 до 7 коп. за сноп (Очиров, 1925. С. 15). В 1904 г. администрация вводит 

систему сенных запасов. В «Правилах об обеспечении продовольствием ско

тю> говорилось: «В образовании продовольственных запасов участвуют все 

калмыки ... платящие в казну подати с принадлежащего им скота ... С утратой 
скота член аймачного обшества теряет право на получение ссуд этих запасов, 

впредь до заведения нового скотоводческого хозяйства (Ко.1wанджаев, 1976. 
С. 102, 103). Таким образом, беднейшие хозяйства отстранялись от права за
готовки кормов, обрекаясь на дальнейшее разорение. В целом, в улусах Аст

раханской губернии с 1904 по 1909 г. запасы сена возросли более чем в 5 раз 
(с 2 037 587 пудов до 10 686 964 пудов) (Обзор ... 1905. С. 18). 

После крестьянской реформы 1861 г. встал вопрос о лишении калмыц

кой знати прав на их подвластных. В 1892 г. был утвержден закон об осво

бождении калмыков-простолюдинов из-под власти нойонов и зайсангов, ко

торый стал вехой на пути капиталистической эволюции кочевого общества. 

Он в значительной степени поколебал основы бытовавшей старой социаль

ной структуры кочевого обшества. 
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В начале ХХ в. главной отраслью экономики Калмыкии оставалось от

гонное скотоводство. Заметные сдвиги в развитии скотоводческого хозяйства 

стали происходить после реформы 1892 г. Бывшие феодальные владельцы, 

обладавшие значительным количеством скота и получившие бо11ьшие сум

мы выкупных платежей, теперь могли использовать последние для укрупне

ния своих хозяйств. В свою очередь, скотоводы, став лично свободными и 

освободившись от феодальных повинностей, получили возможность ведения 

частнособственнического хозяйства, дальнейшее развитие которого зависело 

от предприимчивости хозяина. Главное значение реформы 1892 г. состояло в 
том, что, разрушив вековую замкнутость натурального скотоводческого хо

зяйства, она способствовала быстрому втягиванию региона в систему всерос

сийских рыночных отношений. 

В 1902 r. развернулась обшириая переписка между чиновниками Управ
ления калмыцким народом (далее - УКН) по вопросу улучшения пород кал
мыцкого скота, в целях повышения его молочных качеств. Ветеринарный врач 

при УКН К. Красильников в своем рапорте от 17 сентября 1902 г. нредло

жил проект по улучшению пород скота в Калмыцкой степи. Предполагалось 

устройство племенных <<разсадников>> для крупного рогатого скота в каждом 

роду. У участников переписки бь1ли две точки зрения на калмыцкое ското

водство. Первая отражала позицию К. Красильникова и поддерживавших его 

чиновников администрации. Вторая - взгляд части чиновников, считавших, 

что калмыки в силу специфики своего хозяйства не могут заниматься таким 

делом, как селекция и улучшение пород скота. 

В рапорте заведующего Багацохуровским улусом В. Зварковского от 7 но
ября 1902 r. сообшалось, что заготовка сена дорого обходится, и «калмыки 
предпочитают лишиться половины скота в суровую зиму, чем делать заготов

ку сена в должном количестве» (НА РК. Ф. 9. Оп. 4. Д. 1271. Л. 25). В. Звар
ковский также отмечал, что (<калмыцкий скот, преимущественно мясной, и в 

этом направлении только и следует его улучшать. а не задаваться целью сде

лать его молочным ... Холмогорская молочная корова в калмы1tких условиях 
будет давать столько молока, сколько и калмыцкая 1 если не сдохнет>> (Там же. 
л. 25). 

«Продуктивность, наибольшая выгода, при наименьших затратах. С этой 

точки зрения, местные породы ... - цродуктивны. Содержание коровы стоит 

нуль, содержание ее в течение одного года- один рубль (плата податей казен

ной и обшественной). Продажная стоимость ее от 25 рублей до 50 рублей, а 
быков от 40 до 70 рублей» (Там же. Л. 25). 

Попечитель Харахусовскоrо улуса в рапорте от 15 октября 1902 г. сооб

щил, что он не может признать проект К. Красильникова возможным по 11ри

чине отсутствия денег, пастбищ, а также <<ПО причине косности калмыков

скотоводов, которые ни за что не хотят изменять того примитивного способа 

ведения своего хозяйства и принять меры к улучшению породы скота, они от

вечают: <( .•• нам не надо, наши отцы, деды и прадеды так вели свое хозяйство 

и нам велелю> (Там же. Ф. 9. Оп. 4. Д. 1271. Л. 20). 
Попечитель Александровского улуса прямо указывал, что племенной скот 

не вынесет суровых условий степи. Попечитель Малодербетовскоrо улуса 

давал понять, что нет пастбищ. (<Многие крупные скотоводы, иJ1.1еющиеся в 

улусе ... за неимением кормов принуждены почти каждую зиму перекочевы-
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вать со скотом в Абганеровы рода, такие перекочевки сопряжены с большими 

трудностями» (Там же. Л. 32). 
Единственное, что не смогли понять попечители, так это то, что причины 

<<косности)> калмыков состоят в том, что кочевое хозяйство не приемлет ка

ких-либо изменений. Жесткая <<неизменяемосты> - залог выживания в суро

вых условиях степи. 

С переходом населения к оседлому образу жизни ведущую роль в хозяй

стве начинает играть крупный рогатый скот, вытесняя овцу, лошадь и верб

люда, поскопьку при стойловом содержании их содержание становилось не

выгодным. 

В 1902 г. ветеринарный врач К. Красильников сообщал, что в Малодер

бетовском улусе коневодство можно разделить на две категории: коневодство 

у коннозаводчиков и коневодство у рядовых калмыков. Осматривая табуны 

у первых (хозяйства зайсангов Дондукова, Кармыкова и др.), он пришел к 

выводу, что их табуны несут на себе следы давнего и систематического улуч

шения, вследствие которого <<лошади уже усвоили известную долю благо

родства в своих статях» (Там же. Д. 1274. Л. 1). Полученный приплод в воз
расте 3-4 лет владельцы продавали в ремонт по цене 100-130 руб. за голову 
(Там же. Л. 1 об). 

Можно лишь прсдr1оложить, что в конце XIX в. в Калмыкии появились 
факты частного пользования сенокосными угодьями при отсутствии частной 

собственности на них. Формально лишившись права на управление своими 

подвластныА-tи, нойоны и зайсанги не потеряли своего влияния в обществе и, 

пользуясь своим 11011ожениеА-1, захватывали лучшие земельные угодья. Иссле

дователь В.В. Воробьев замечал, что в конце XIX в. крупные скотовладельцы, 
используя свое влияние, нарушали владения многих чужих родов, чей скот на 

зиму перегоня.1ся на «черные земли» (Воробьев, 1903. С. 8). 
Нойоны Тундутовы, Тюмени, Гахаевы, многочисленные зайсанги не толь

ко г1ользовались общинными земляt1.1и, но и владели имениями, где создали 

t1.1ногоотраслевые хозяйства. Скотоводство здесь сочеталось с земледелием, 

садоводством и бахчеводством. 

Таким образом, калмыцкая знать еще до реформы 1892 г. стала одной из 

первых в Калмыцкой степи от традиционных методов хозяйствования 11ере

ходить к оседлому образу жизни и интенсивным методаА-1 скотоводства. Сте11-

ная аристократия и после отмены обязательных отношений в 1892 г. смогла 

сохранить свое экономическое влияние и традиционный авторитет, а получе-

11ие ими компенсационных сумм позволило им относительно безболезненно 

перейт11 к рыночному хозяйству. 

В целом реформа 1892 г. оценивалась правительствоJV1 как выдающая

ся JVtepa Министерства государственных имуществ в отношении калмыков. 
Однако критично настроенные авторы писали о том, что реформа в сущности 

почти ничего не ИЗ!\1енила в смысле улучшения жизни основной массы кал

мыков. Они остаJJись такими же бесправными, как и прежде, с тем же чуж

дым всякой системы и практической пригодности Положением 1847 г. 
После реформы 1892 г. нойоны и зайсанги получали компенсацию в 

размере 5-летнего албана, принимая за основу число кибиток, состоявших 

в зависимости каждого владельца на 1 января 1892 г. Кроме того, мелкие 

нойоны и зайсанги, как особо нуждающиеся, имели право 11олучить сверх 
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вознаграждения единовреJ1..1енное rrособие из опреде.Тlенной для этого суммы 

20 тыс. руб. (НА РК. Ф. 9. Оп. 2. Д 41. Л. 46). 
Только на примере Большедербетовского улуса можно представить, какие 

выгоды получили представители калмыцкой знати после проведения рефор

мы 1892 r. О11ин только владелец Большедербетовского улуса М.М. Гахаев 
получи.ТJ вознаграждение из фонда калмыцкого общественного капитала в 

pa3rvtepe 5-летнего дохода 110 числу кибиток, состоявших в 1891 г. в зависи

мости от владельца Гахаева. Сумма 5-летнеrо албана по числу 1716 кибиток 
вместе с просроченны:~..1и недоимками составляла для Гахаева 60 тьrс. 60 руб., 
исходя из 1юкибиточной подати в 7 руб. 14 коп. владельцу, зайсанrу - 57 коп. 
и улусному управлению - 44 коп. в ro11. (Таuтинов, 1973. С. 152). Бывший 
владелец Большедербетовского улуса стал после 1892 г. крупиым скотопро

мышленнико:-.1 11 арендодателем земли. В 1900 г. он получил в собственность 
около 3 тыс. дес. земли в Ставропольской губернии при сохранении права 
пользования калмыцкой степью (НА РК. Ф. 9. Оп. 2. Д. 118. Л. 5). 

Другой мелкопоместный владелец Абганеровского аймака Аршиев 
(57 кибиток), который имел 33 окладных кибитки, получил от калмыцкого 
общественного капитала вознаграждение, равное 5-летнему албану в сумме 

1178 руб. 10 коп. (Таuтинов, 1973. С. 152). 
Сумма вознаграждения зайсангов Большедербетовского улуса из фонда 

калмыцкого общественного капитала составила 2604 руб. 90 коп. Всего ной
оны и зайсанги улуса получили вознаграждение за потерю албана в суJ1..1ме 

63 843 руб. (Ледебинский, 1926. С. 99). 
После отмены обязательных отношений одним из немаловажных рыча

гов в,1ияния 11а простых калмыков стал экономический фактор. Обедневшие, 

потерявшие скот калмыки по-прежнему оставались зависимыми от нойонов 

и 3айса1-1гов, и кроме та1~а, попадали в (<долговую кабалу>> к своей знати. Ка.Тl

мык, вызвавший неудово.1ьствие нойона или зайсанга, рисковал IУ~ногим. На

приJ1..1ер, его 1\.10г.1и оставить на месте прежней кочевки, где его ждала голод

ная смерть, поскольку кибитку и домашний скарб бедняки к тому времени 

могли перевезти только благодаря поl\1оши зайсанга или богатого однохотон

ца (Дуишн, 1973. С. 57). Не имея ни лошади, ни вьючных животных, ни воды, 
он должен бы11 сидеть с кибиткой на одном месте, пока кто-нибудь не осме

лится ему ПОJl..fОЧЬ. 

Нойоны и зайсанrи, неплохо разбираясь в ведении скотоводческого хо
зяйства, теперь могли интенсивно развивать его. К примеру, нойон Б. Тюмень 

С:\1ОГ сохранить свое поголовье тонкорунных овец даже во время страшной 

засухи и зимы l 89 l/92 г., когда по всей Калмыцкой степи падеж скота соста
ви;~ 18,6% (Б11рчинова, Ко.на11дж·аев, 1989. С. 27). В 1897 г. сообшалось, что у 
нойона Б. Тюr-.~еня <<хозяйство ведется в образцовом порядке и и:rv~еются почти 

все усовершенствованные земледельческие орудию> (Там же. С. 102). При
знанием высокой селекционной работы в хозяйстве Б. Тюменя служит тот 

факт, что в сентябре 1912 г. на первой всероссийской выставке овцеводства у 
нойона С.-Д. Тюменя приобрели племенных овец для питомника «Эль-Пасо» 
в Америке. Дµугим ИСТОЧIIИКОМ ДОХОДОВ для хошутских нойонов были также 

доходы от сдачи на выпас и сенокос земельных участков в аренду1 что прино

сило им около 4667 руб. в год (НА РК. Ф. 9. Он. 2. Д. 118. Л. 19). 
И малодербетовский нойон Ц.Д. Тундутов полученную сумму не потра

тил впустую. В число его владений входили: Лапшинский земельный участок 
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в 2553 дес. 100 сажен; имение «Солянка» в 244 дес. 165 8 сажен; хутор на 
урочище Абджин, где содержался весь скот Ц.Д. Тундутова; имение купца 

Сабурова, купленное с торгов Ц.Д. Тундутовым в 1896 г. за 57 ООО руб. в Чер
ноярском уезде и др. При этом Ц.Д. Тундутов уделял немало внимания тра

диционному скотоводству. В ] 902 г. у него насчитывалось 57 верблюдов, 400 
лошадей, 235 гонов крупного рогатого скота и 640 овец (Там же. Л. J 8, J 9). 
В Малодербетовском улусе только Тундутов имел стационарные постройки, 

в которых содержалось до JOO маток (кобылиц) (Бурчинова, Кшюндж·аев, 
1989. С. 55). Он активно развивал в своих владениях земледелие, в имении 
«Солянка» у него имелись фруктовые сады, виноградники, цветники, огоро

ды и бахчи (НА РК. Ф. 9. Оп. 2. Д. 118. Л. 19). Тундутов применял в своем 
хозяйстве механические сенокосилки и грабли, <<жатвенные и другие маши

ны, для рабочих устроил казармы и жилые помещению> (Там же. Ф. 9. Оп. 2. 
Д. 118. л. 68, 69). 

Багацохуровский нойон О. Буюнтуков для своего хозяйства ежегодно на

нимал работников и заготовлял в займище хурульной дачи по 20 стогов сена_ 
Крупный рогатый скот Буюнтуков в начале зимы содержал в займище хуруль

ной дачи, а когда запасы сеиа кончались, перегонял в урочище Удугин-Шар

га. Овец, лошадей, верблюдов О. Буюнтуков содержал круглый год в степи. 

Только в неурожайные годы его скот перегонялся на Черные земли (Бурчино

ва, Команджаев, 1989. С. 47). 
Большедербетовский нойон М .М. Гахаев разводил племенной рогатый 

скот. Он стремился улучшить калмыцкую породу как в чистом виде, так и 

при помощи скрещивания с отборными шортгорнскими производителями. 

В начале ХХ в. в его хозяйстве насчитывалось до 600 голов племенного скота 
(Там же. С. 56). Не пренебрегал он и коневодством. В 1902 г. Гахаев продавал 
лощадей на ярмарке в г. Енотаевске по средней цене 35 руб. (Там же. С. 63). 

Не менее успешно продвигались к товарному производству и представи

тели зайсангского сословия. Предприимчивость проявил зайсанг Бюдермис

Кюбетовского аймака М. Польтеев. До 1892 г. он получал албан по 57 коп. 
с 250 кибиток аймака и владел наделом земли в 200 десятин. Эти деньги он 
вложил в торговое дело: открыл магазин для торговли J1.1е11кими товарами, а с 

1905 г. стал торговать промышленными и продовольственными товарами. 

В 1910-1915 гг. М. Польтеев уже имел каменный дом, два амбара, деревян

ную конюшню, три сарая~ кир11ичный и кожевенный заводы, магазин про

мышленных и продовольственных товаров. Он не забывал и сельское хозяй

ство. Так, в 1912-1915 гг. он имел до 100 голов крупного рогатого скота, 15 
пар волов, 200 овец, паровую 12-сильную молотилку, несколько постоянных 
батраков. Каждую осень он покупал у населения несколько десятков телят, 

а в следующую осень продавал откормленных бычков и телок (Таи1ншюв, 

1973. С. 176). 
В целях улучшения скотоводства представителями калмыцкой аристо

кратии в 1903 г. было создано Сельскохозяйственное общество астраханских 

калмыков (НА РК. Ф. 9. Оп. 1 О. Д. 10. Л. 1 ). В него входило 264 члена. Предсе
дателем общества был старший чиновник при Главном управJ1ении Государ

ственного коннезаводства А.П. Иодковский. В правлении общества членами 

были нойон А.Б. Тюмень, зайсанги Ц. Бадмаев и Б.-А. Шонхоров. Общест

во успешно решало задачи по 11оддержке калмыцкого скотоводства. Так, оно 

регулярно участвовало в организации выставки скота и скачек на уроч11ще 
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Яшкуль. При его участии был организован 01·дел калмыцких курдючных овеu 

на Первой Всероссийской выставке овцеводства в Москве в 1912 г. 
И.А. Житецкий установил, что все сенокосные угодья в степи фактически 

захвачены и распределены между владельческой знатью и зажиточными кал

мыками (Житецкий, 1893. С. 58-60). Нойоны Тундутовы, Тюмени, Гахаевы, 
многочис.r1енные зайсанги не только пользоваJ1ись общинными землями, но 

и владели имениями, где создали многоотраслевые хозяйства. Скотоводство 

здесь сочеталось с земледелием, садоводством и бахчеводством. 

Часть своих земель калмыцкие нойоны и зайсанги сдавали в аренду пред

принимателям. Кроме того, они стремились <<округлиты> свои владения путем 

захвата общинных земель, отчего возникали очаги имущественных споров. 

У Тундутова - затяжной конфликт с крестьянами сел Цацы и Чапурников, у 

Тюменей - с калмыками Александровского улуса, у Гахаева с несколькими 

аймачными обществами Большедербетовского улуса (Наберухин, 1987. С. 8). 
Даже после реформы 1892 г. в некоторых улусах калмыки по-прежнему 

несли повинности в пользу своих нойонов и зайсангов. Но время полного 

11одчинения калмыков безвозвратно уходило в прошлое. От глухого недо

вольства и пассивного сопротивления простолюдины постепенно переходи

ли к активной борьбе. В начале ХХ в. вспыхнул конфликт между нойона

ми Тюменями и калмыками Александровского улуса, осевшими на волжском 

острове Шамбай. Остров, площадью не более 3 тыс. десятин, с XVIII в. был 
совместным владением Тюменей и подвластных им простолюдинов. С тече

нием времени нойоны стали считать его своей собственностью и, стесняя 

землепользование калмыков, все больше выпасных и сенокосных угодий сда

вали в аренду различным предпринимателям. 

С началом Первой мировой войны Российское правительство взяло курс 

на усиление государственного регулирования экономики. Особый интерес 

стали вызывать национальные окраины империи, рассматривавшиеся в каче

стве поставщиков сырья и сельскохозяйственной продукции на нужды армии 

и тыла. В этом плане Калмыцкая степь играла роль поставщика скота и про

дуктов скотоводства (Очерки ... 1967). 
Еще с конца XIX в. особое внимание калмыцких скотоводов уделялось 

разведению лошадей, что проявилось в их попытках устройства конных за

водов. Согласно Положению о комплектовании войск лошадьми, Калмыцкая 

степь бы11а разделена на военно-конские участки, заведование которыми воз

лагалось на улусных попечителей при содействии аймачных старшин (Б~vрч~1-

нова, Команджаев, 1989. С. 129). 
К 1914 г. в России кавалерия, артиллерия н пограничная стража забирали 

ежегодно более 1 О тыс. лошадей. Резко возросшая в годы войны потребность 
в мясопоставках на фронт приоткрыла возможность для более быстрого обо

гащения калмыцких скотопромышленников и коннозаводчиков. Многие ско

топромышленники специально занижали количество принадлежавшего им 

скота с целью сокращения суммы взимаемого с него сбора. Так, по офици

альным данным, к началу войны коннозаводчик Багацохуровского улуса Це

бек-Джаб Онкоров владел 4850 лошадьми, имея при этом 135 высокоценных 
производителей (Яковлев, 1994. С. 206). А по свидетельству одноаймачника 
Ц.-Д. Онкорова Х. Сян-Белгина, этот коннозаводчик имел до 1 О тыс. голов 
лошадей. У потомственного почетного гражданина Икицохуровского улуса 

Цаган-Убуши Леджинова имелось в 1916 г. 1800 голов лошадей, 1300 голов 
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крупного рогатого скота, 2500 овец и 200 верблюдов. В том же году он сдал в 
ремонт кавалерии 200 лошадей и 200 голов крупного рогатоt'О скота и позже 
обещался поставить еще 300 лощадей и 600 голов крупного рогатого скота 
(А.нур-Санан, 1966. С. 132). Зайсанг Сальского аймака Д. Боваев имел одних 
лошадей 1200 голов(НА РК. Ф. 9. Оп. 1. Д. 227. Л. 22-27). 

До l 91 б r. заготовку скота в Калмыцкой степи вела одна комиссия, имев
шая место сгона скота в Элисте и сдаточный пункт на Калмыцкоl\1 Базаре. 

Осенью 1914 г. Верховным главнокомандующим в Калмыцкую степь был ко
мандирован с целью привлечения калмыков к пожертвованию лошадей на 

нужды армии корнет Д. Тундутов. К январю 1915 г. число пожертвованных 

,1ощадей составляло 835 голов. Вскоре Д. Тундутовым была организована де
путация в Ставку Верховного главнокомандующего, в состав которой вошли 

зайсанги Бадмаев и Шарапов (РГИА. Ф. 1291. Оп. 84. Д. 251. Л. 88). 
Пожертвование калмыками лошадей в конце 1914 г. происходило одно

временно с компанией по переходу калмыков в казачество. На нужды фронта 

было пожертвовано 1516 строевых лошадей и 400 тыс. руб. (Орехов, 1968. 
С. 80). С 1 января 1915 г. на всех «инородцев», не отбывавщих воинской по

винности, было распространено Положение о военном налоге. В связи с этим 

в Астраханской и С,тавропольской губерниях начались <<добровольные закуп

КИ)~1 а по существу - реквизиции лошадей 1 крупного рогатого скота, 11елкого 
скота и сельскохозяйственного сырья для снабжения ар:r-.1ии по специально 

установленным цена!\.1. 

В конце августа - начале сентября 1915 г. в Калмыцкой степи была про

ведена массовая реквизиция 11ошадей. В ходе реквизиции можно проследить 

r1:".1ена крупных коневодов среди представителей калмыцкой арис1·ократии по 

различным улусам Калмыцкой степи Астраханской губернии. Это были ики

цохуровские зайсанги Цаган-Убуши Леджинов, Церен Бадмаев, Лобга Мен

ке-Насунов, зайсанги Манычскоrо улуса Бегя Кензеев, Эренцен Кортиков, 

Эренджен Кармыков, багацохуровские зайсанг Бегали Онкоров и нойон Це

рен Буюнтуков, малодербетовские зайсанги Инджа Санджи Бадмаев, Санджи 

Талтаев, Бова Бомба ев (НА РК. Ф. 30. Оп. 1. Д. 1. Л. 51 ). 
Калмыцкие коневоды всячески поощрялись государством в своем деле, 

по.11учая при этом значительные льготы. Например, от отправки на тыло

вые работы освобождались не только они, но и необходимое для ведения 

коневодческого хозяйства число рабочих. По представлению Ремонтной ко

миссии Астраханского района в декабре 1914 г. многие коневоды-калмыки 

были награждены серебряной медалью на Владимирской ленте с надписью 

«За усердие». Их получили зайсанг Алсксандровско-Багацохуровского улуса 

Цебек-Джал Онкоров, зайсанг Манычского улуса Бадма Трухмстов, зайсанг 

Загракинова хотона Сальского аймака Малодербетовского улуса Бембе Бова

ев (Там же. Л. 190, 191). 
В марте 1917 г. была вновь проведена массовая мобилизация лошадей на 

нужды армии. С 22 февраля 1917 г. в Калмыцкую степь был откомандирован 
специально 110 этому поводу Б.Э. Крищтафович, передавщий временно свои 

обязанности заведующего калмыцким народом старщему врачу УКН, кол

лежскому советнику Залкинду. 2 марта 1917 г. поездка по делу закупки скота 
была заверщена (Там же. Ф. 9. Оп. 1. Д. 376. Л. 54, 66, 68). 

8 марта 1917 г. в урочище Бащанта состоялось совещание, посвященное 

разверстке скота в 1917 г. На нем были избраны два представителя от калмы-
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ков для защиты их интересов в улусной комиссии по проведению реквизи

ции скота Курака Кирсанов и зайсанг Андрэ Михайлов (Там же. Ф. 21. Оп. 1. 
Д. 334. Л. 218, 219). Результатом принудительных реквизиций было уменьше
ние вдвое поголовья скота в улусе. Так, если на 1 января 191 б г. здесь насчи
тывалось 25 942 головы, то в начале 1917 г. только 13 068, как уже упомина
лось выше (Там же. Оп. 4. Д. 1. Л. 115, 239). 

Как и другие <<инородцы>>, астраханские и ставропольские калмыки на во

енную службу не привлекались. В связи с неудачными военными опсраuиями 

русской армии 25 июня 1916 г. Николаем 11 был подписан указ «0 привлече
нии мужского инородческого населения империи для работ по устройству 

оборонительных сооружений и военных сообщений в районе действующей 

армии, а равно для всяких других, необходимых для государственной оборо

ны работ» (Очерки ... 1967. С. 3 79). 
Реквизиция коснулась лишь части калмыцкого населения. Мобилизация 

не затрагивала калмыцкую знать (нойонов и зайсангов), крупных скотовла

дельцев и коннозаводчиков, а также пастухов и табунщиков, работающих в 

их хозяйствах. 

Таким образом, после реформы 1892 г. только аристократия стала одной 
из первых в Калмыцкой степи от традиционных методов хозяйствования пе

реходить к оседлому образу жизни и интенсивным методам скотоводства. По

лученные компенсационные суммы позволили ей относительно безболезнен

но перейти к рыночному хозяйству и по-прежнему сохранять лидирующее 

положение в калмыцком обществе уже в силу своего экономического влияния 

и сохранившегося авторитета. 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

После 1771 г. рыночные отношения все глубже проникали в сферу тради

uионного калмыцкого хозяйства. Изменения в хозяйстве калt1.1ыцкой аристо

кратии начались с переходом к оседлому образу жизни и появлением земле
делия как одной из отраслей калмыцкой экономики. Факты первых опытов no 
переходу к земледелию мы можем найти в XVIII в., но настоящее развитие 

земледелие получило в конце XVIII-XIX вв. Одни из первых перешли в конце 
XVIII в. к оседлому образу жизни хошутские нойоны Тюмени. Впоследствии 
на путь, ведущий к оседлости, встали нойоны и зайсанги других улусов. 

Ряд исследователей сообщал об успехах в 30-40-х годах Х!Х в. хошут

ского нойона Тюменя, земледельческое хозяйство которого состояло из не

большой по объему пашни, шелковичной и табачной плантаций, бахчи, двух 

фруктовых садов (Попов, 1839. С. 24; Шениан, 184 7. С. 121-124 ). Его хозяй
ство с успехом перенимало опыт соседей, например, несколько мальчиков

калмыков были отданы в обучение винодельческому ремеслу пятигорскому 

помещику Реброву (Бурчuнова, 1971. С. 29). 
В 1858 г. на купленных у Сушкова землях, благодаря усилиям Тюменей, 

находилось 23 дома, 25 мазанок, 140 загонов для скота и 6 амбаров. И не 
случайно в 1860 г. хошутский нойон Ц.Д. Тюмень был награжден орденом 

Святой Анны !1 степени. Как особо отмечалось, орден ему вручался за «усер
дие в переходе калмыков от кочевого быта к оседлости» (НА РК. Ф. 9. Оп. 4. 
Д. 96. л. 109, 110). 
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Сельскохозяйственная техника калмыков. Начало ХХ в. 

Из фондов Элистинского городского архива 

Впоследствии на путь к оседлости встали и нойоны и зайсанги других 

улусов. В прошении, поданном в 1861 r. Багацохуровским мелкопоместным 
нойоном Дорджи Убуши Буюнтуковым, владевшим 59 кибитками, среди про

чего указывалось, qто он построил на луговой стороне р. Волги деревянный 

дом и базы (укрытия) для скота. По свидетельству, данному землемером Лес
ного отделения Н. Ивановым, в том же году Буюнтуков заготовил 100 стогов 
сена , т.е. перешел к полуоседлому образу жизни (Там же. Д. 131. Л. 11 , 12). 

В конце XIX - начале ХХ в. значительно возросло число калмыцких хо

зяйств, занимающихся земледелием. Вообще, с хлебопашеством некоторые 

калмыки ознакомились еще в 30-е годы XIX в. К 1839 г. относится сообщение 
А.В. Попова о том, qто первыми из калмыков, проживавших в Малодербетов

ском улусе, земледелием занялись Хара и Чжамбо. Первый построил хутор 

нар. Аршань-Зелъменъ, но земля у него обрабатывалась малороссиянином с 

помощниками. Чжамбо был калмыком Ульдючиновского аймака и кочевал в 

долине р. Бурата. В первый год он обработал около 15 десятин с помощью 
приглашенных им русских крестьян. На другой год калмыки под его руковод

ством распахали вдвое больше десятин земли по сравнению с предыдущим 

годом, причем без помощи крестьян, посеяв рожь, пшеницу, гречиху и овес. 

Первые опыты земледелия брались калмыками у крестьян из соседних рус

ских поселений (Попов, 1839. С. 333). П. Небольсив , посетивший летом 1850 г. 
кочевья улуса хошутского нойона Сереб-Джаба Тюменя, отметил, qто сам 

владелец и некоторые богачи из его улуса сеяли пшеницу просо и горчичное 

семя, а в саду Тюменя были даже маленькая бахча с арбузами, пробный за
сев кукурузы, маленькая табачная плантация, пашня с пшеницей. Неболъсив 

посчитал увиденное им «образцовой формой, любопытной редкостью» для 
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Калмыцкой степи, но при этом подчеркнул, что хлебопашеством занимаются 

ИJrи наиболее зажиточные калмыки, в качестве прсдr1ри11има1·елей, или самые 

бедные, в качестве их работников (Небольсuн, 1852. С. 167). 
Можно предположить, что процесс развития земледелия протекал быст

рее у калмыцкого населения, живущего в непосредствсн11ой 611изости от рус

ских и украинских крестьянских семей. Так, в 1853 г. донские калмыки со

брали 12 тыс. пудов озимого и более 40 тыс. пудов яровш·о хлеба (Очерки ... 
1967. С. 233). У астраханских калмыков земледелие поначалу развивалось 
довольно f\.lедленно, так как при первых попытках заняться земледелием они 

сталкивались с определенными трудностями. Российское 11равительство рас

порядиJ1ось отрезать в разных местах по берегам р. Волги и 11а Мочагах зем

ли кочевий, на которых с 1847 г. было основано 20 станиц (Там же. С. 256). 
В них построили дома как для русских переселенцев, так и для калмыков, 

желающих обратиться к оседлому быту. 

Современник событий И.П. Корнилов писал в 1854 г., что крестьяне

пересеJ1енцы сразу же после заселения <<принялись за пашню, как за дело 

привычное>), в то время как дома калмыков оставались пустыми. Причины 

неудачного заселения станиц калмыками Корнилов видел не столько в не

склон11ости их к земледелию, сколько в отсутствии у них опыта земледеJ1ия, 

которое требует <<сложных соображений, последовательности в действиях>>. 
<<Калмык чуждается оседлого быта, потому что считает, ч·го этот быт для него 

слишком мудрен, труден и что с ним ему не сладиты>, - пишет ав·гор <<Заметок 

об Астраханской губернию> (РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 240. Л. 17, 18). Следует 
к этому прибавить и сложные климатические условия КаJrмыцкой степи. Так, 

в 1875 г. калмыки Багацохуровского улуса засеяли «хлеб» на территории в 

442 дес., но весь урожай погиб из-за засухи. 
В 1904 r. арендатором почти всего острова Шаrv~бай стали енотаевские 

мещане братья Лукинские. Стремясь к извлечению максимальных доходов, 

они ужесточили порядки пользования землей. А коrла калf1..~ыки отказались 

вносить 11лату за вы11ас, потребовали удаления с острова 11ринадлежавшеrо 

им скота. Конфликт обострился, и дело дошло до попыток нас~1J1ьственно 

выселить калмыков на песчаный берег нагорной стороны Волги. В декаб

ре 1906 г. шамбайские калмыки подали астраханскому губернатору жалобу. 

27 июня 1907 г. на имя астраханского губернатора вновь поступила жало

ба от калмыков, проживавших на острове Шамбай Хо1J1еутовского улуса. 

В ней сообщается, что калмыки на этом волжскоrv1 острове жили еще с конца 

XVIII в., а рескринтная дача на Шамбае была высочайще дарована премьер
майору Серсб-Джаб Тюменю для совместного пользования на равных правах 

с духовенством, зайсангами и подвластными его калмыками. Между тем, как 

пишут в письме жалобщики, наследники С-Д. Тюмсня 1 11рисвоив остров в 
собственность и разделив его между собой, <<выселяют нас с названного ост

рова, передав его в арендное содержание мсща11ам из r. Енотаевска - братьям 

Лукинским». «В настоящее время, - говорится далее, - мы, более 500 душ, 
прогнаны с острова на берег в пески и живем в самом критическом 110J1оже

нии» (НА РК. Ф. 9. Оп. 4. Д. 1531. Л. 8). 
Шамбайские калмыки попытались решить этот во11рос в судебном по

рядке. Но после сделанных специально по этому поводу запросов оказа

J1ось, что ни в архиве канцелярии наместника Кавказского военного округа, 

ни в архиве Генерального штаба того же округа, ни в межевой канцелярии 
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Министерства юстиции этих документов не имелось (Там же. Л. 22). 17 марта 
1909 г. в канцелярию губернатора поступило еще одно прошение, касающее
ся <<Шаt.-1байско1·0 дела)> - те11ерь уже от доверенного наследников С-Д. Тю

меня П.М. Першина. В нем П.М. Першин сообщил, что в имении его дове
рителей, нахо~1ящемся в Енотаевском уезде между станицами Замьяновской 

и Сероглазинской, издавна nроживали в качестве рабочих, пастухов, ямщи

ков и др. калмыки Александровского (Хошеутовского) улуса (Там же. Л. 22). 
До 1904 г. отношения их с прежним арендатором носили дружелюбный ха

рактер, но затем, когда право аренды острова получил Лукинский, они резко 

обострились, поскольку тот предъявил требования <<об удалении из имения 

скота этих калмыков или об установлении 11латы за выпас этого скота)>. Кал

мыки не только отказались выполнить последнее требование Лукинского, но 

даже с·rали чини·гь арендатору различные препятствия, <<доходя в своей дер

зости до того, что нс давали ему даже скашивать сено, потравливая его своим 

скотом» (Там же. Л. 23, 24). Продержав в своем пользовании участок до 
1909 r:, Лукинский отказался от аренды, предъявив наследник::~м Тюменя иск 
на возмещении убытков, причиненных ему калмыками. Братья Лукинские 

были вынуждены покинуть остров. 

6 ИЮJIЯ 1909 г. заведующий Александровским улусом выехал на Шам

бай для составления на месте протоколов о самовольном выпасе скота и се

нокошении_ Здесь он попытался разъяснить собравшемуся населению, что 

<<пользование чужим имуществом наказуется и что всякое владение охраня

ется правительством от насилия самоуправства, но эти его разъяснения оста

лись, как он сам выразился, <<гласом вопиющего в пустыне>> (Там же. л_ 53 ). 
Заведующему так и не удаJ1ось убедить шамбайцев в не11равомерности их 

действий по отношению к арендаторам, и он уехал в ставку улуса, оставив 

стражников для охраны имущества последних. 19 июля он вновь вернулся 
на Шамбай ДJIЯ <<11ринятия ~tep по удалению калмыков, самовольно произво

дящих на острове покос сена>>. Когда заведующий встретил тол11у калмыков 
в 25-30 человек и стал объяснять им о ложившейся на них ответственности, 
шамбайцы ответили ему так: <<Мы косим только то, что считаем принадлежа
щим нам, ибо старожилы наши сказали нам, что остров Шамбай дан нам в 

пользование совместно с нойонами Тюмень» (Там же. Л. 56). 21 июля 1909 г. 
быJI собран сход из 12 хотонных групп, на котором жители выдвинули тре
бования не продавать, не свозить и не складывать скошенное сено впредь до 

распоряжения губернатора (Там же. Л. 74). Тем временем в архиве Управле
ния калмыцким народом был обнаружен один из необходимых для прои1вод

ства дела документов, а именно Указ Екатерины 11 1 792 г. Он был зачитан для 

всеобщего сведения на специально созванном сходе. Из содержания указа 

шамбайские калмыки узнали, что в конце XVIII в. в низовьях Волги коче

вал среди прочих и хошутский вJ1адеJ1ец Замьян. Страдая от набегов кубан

ских татар, он «вынужден был обратиться через астраханского губернатора 

к 1·осударыне с просьбой принять его, Замьяна, с его калмыками под защиту 

короны» (Там же. Л. 80). Высочайшим указом 1792 г. Замьяну позволили по

селиться и пользоваться степными угодьями на острове Круглом, Крымском 

затоне, Коровьей Луке (Там же. Л. 80). 
Услышав текст грамоты, шамбайские калмыки наотрез отказались от пла

тежа оброка в пользу Тюменей и принялись самовольно косить находящиеся 

в аренде у русских крестьян сенокосные дачи. Последнне были арендованы 
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незадолго до этого сроком на 12 лет, и крестьяне уже понемногу съезжались 
11а остров и <<решили совсем поселиться сюда на постоянное жилье, набрать 
побольше товарищей и непременно купить заарендованную дачу)1. Поверен

ному Тюменей П.М. Першину они прямо заявили, что «калмыков терпеть на 

острове не будут>>, требуя от него <<немедленного удалить кал~1ыков, иначе 

они сами станут выгонять калмыков с Шамбая» (Команд,Nсаев, 1999. С. 123). 
Арендаторы вскоре прислали на остров своих доверенных лиц, которые 

предъявили находившемуся здесь улусному начальству заключенный с Тю

менями через Першина нотариальный договор, настоятельно требуя защиты 

своих прав со стороны Управления калмыцким народом. Вь1слушав их заме

чания, заведующий калмыцким народом вместе с заведующим Александров

ским улусом описали все скошенное калмыками на Шамбае сено в количест

ве до 300 тыс. снопов и сдали его на хранение старшинам впредь до особого 
распоряжения губернатора (НА РК. Ф. 9. Оп. 4. Д. 1531. Л. 80, 81). 1 авгу
ста 1909 г. на остров съехались до 100 крестьян-арендаторов с «намерением 
устроить здесь поселок». Заведующий УКН С. Козин объяснил им, что «ни

каких поселений посторонних лиц, исключая местных а11ександровских кал

мыков, он допустить не может, так как заселенный кал1'1ыками остров Шам

бай есть земля казенная, в собственность князю Тюменю не принадлежит>> 

(Там же. Л. 83 об.). Тогда Першин стал требовать выдачи самовольно скошен
ного калмыками сена, но получил отказ с разъяснением, что он может доби

ваться восстановления своих прав в суде. После этого арендаторы попросили 

Козина о выдаче им письменного удостоверения об отказе на все заявленные 

крестьянами требования, тут же его получив. 

В августе 1909 г. на имя Астраханского губернатора поступило прошение 
от наследников С-Д. Тюменя, в котором они, опираясь на копию раздельного 

акта 1876 г., изложили <<свое видение причин притязания калмыков на ост

ров>). Этот вопрос, писали они, разъяснили все прежние арендные договоры, 

в которых под 4 пунктом содержится особое условие того~ что <<арендатор 
не имеет права стеснять большим налогом кочующих на острове калмыков 

или вытеснять их с острова, за исключением не благонадежных>> (Там же. 

Л. 84). По замечанию наследников, калмыки <<привыкли кочевать на Шам
бае>> и они, учитывая это, <<допустили их при разделе имущества к дальней

шему пребыванию на острове>>. Жалобщики отмечали~ что <<калмыки всегда 
кочевали в этом имении, но их домогательства никогда не шли дальше права 

кочевания>>. Сенокошение и выпас скота они производили за плату, преду

смотренную особым соглашением с арендаторами. «Теперь же, шамбайские 

калмыки, самовольно минуя арендаторов имения, захватили сенокосы на ост

рове. Позволяю себе надеяться, что Ваше превосходительство, ознакомив

шись с прилагаемыми документами, не откажется сделать распоряжение об 

удовлетворении ранее поданой мною просьбы об охране острова Шамбай 

от вторжения калмыков, о прекращении их самовольного сенокошения и об 

удалении их с острова>>, - заканчивает прошение доверенное лицо Тюменей 

П. Першин (Там же. Ф. 9. Оп. 4. Д. 1531. Л. 85). 
Тем не менее конфликт разгорелся вновь, когда с осени 1909 г. на Шам

бай стали переселяться на постоянное жительство крестьяне Камышинского 

уезда Саратовской губернии по контракту с Тюменями. К маю 191 О г. они по
строили около 20 дворов. Расселившись на острове, крестьяне, несмотря на 
запреты властей, стали самовольно рубить лес, распахивать землю и ловить 
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рыбу сетями и неводами. 7 мая 191 О г. в Управление калмыцким народом по
ступила жалоба на действия крестьян от шамбайских калмыков. В ней гово
ри1·ся: (<Они (крестьяне) во всем проявляют на острове полными хозяевами, 

всячески притесняя нас, коренных жителей, калмыков на острове, как то: за

хватывают наш скот, держат его целыми неделями в базах без корма и требу

ют уплаты за него, стреляют в нас из ружья, беспощадно бьют нас, когда мы 

не поддаемся им поодиночке, и часть наших грозят убить и уничтожить по

жаром наши хутора и села; одним словом, они всяческими мерами стараются 

вытеснить нас, калмыков, с острова и таким образом желают, что бы мы, кал

мыки, вовсе ушли с острова навсегда, оставив его в их пользу, и к тому же, 

как нам известно, обнадеживает их доверенный наследников Тюмень Пор

фирий Михайлович Першин в том, что если крестьяне зти какими-нибудь 

мерами вытеснят нас с острова, то остров этот всецело должен оставаться во 

владении наследников Тюмень, тогда он, Першин, как хозяин этого острова, 

и сдаст им, крестьянам, в аренду за дешевую плату в полное их распоряже

ние» (Там же. Л. 119). 
После неудачной попытки Тюменей выселить калмыков с острова в дело 

вмешался С.А. Козин и дал понять нойону, что при судебном разбиратель

стве права ка11мыков на совместное с Тюменями пользование землями остро

ва Шамбай будут подтверждены. Тюмень был вынужден платить неустойку 

(Пальмов, 1922. С. 71-78, 80-82). 
В 1912 г. княгиня Эльзете Тюмень вновь подала прошение в УКН о «пре

сечении произвола калмыков, проживающих на ее землях Шамбай и Коровья 

Лука и выселении их с этих земель за неплатеж оброка>>. В своем отзыве 

УКН сообщило, что ~<притязания Э. Тюмень на исключительное пользование 

урочишами Шамбай и Коровья Лука ие имеют под собой законной почвы, так 

как Высочайшим Указом от 21 августа 1764 г. на имя наместника Калмыц

кого ханства Убуши все земли по берегу Волги, в том числе и упомянутые 

выше, пожалованы были предкам Тюменей и прочим владельцем для оседло

го поселения, совместно с подвластными ... калмыками>> (НА РК. Ф. 9. Оп. 4. 
Д. 1531. Л. 172). Далее УКН предлагало заведующему Александровским улу
сом объявить под расписку наследникам Тюменя, чтобы они <<Не позволя11и 

своим доверенным своевольно лишать калмыков семи соседних с владени

ем Тюменей хотонов (Урянхус, Хошут, Хойдут, Теленгут и др.) пользоваться 

Шамбайскою дачею ... в противном случае будет поднят вопрос о разгра
ничении этого общего владения в установленном порядке» (Там же. Л. 173 ). 
Итак, обнаруженные в архиве Астраханского губернского правления и пере

данные для рассмотрения в Астраханский окружной суд документы (Указы 

Екатерины 11 от 21 августа 1764 г. и 27 февраля 1792 г.), подтверждающие 

право шамбайских калмыков на совместное с нойонами Тюмень пользование 

зем11ями острова, заставили УКН колебаться в деле определения правой сто

роны. На изменение позиции Управления во многом повлияло направленное 

в его адрес в июне 1 913 г. прошение от шамбайских калмыков, в котором 

они сообщи.11и о притеснениях, причиняемых им со стороны княгини Эльзе
те и управляющего ее имением Мазаева. Последний, как писали шамбайцы, 

<<дошел до того, что решительно хозяйничает всей дачей, загоняет наш скот 

и только за выкуп выпускает его назад>>. <<Кроме того, - пишут они далее, -
он требует от нас арендную плату за маленькие клочки земли, на которых 

мы кочуем. Покорнейше просим пресечь незаконные действия управляющего 
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Учащиеся Башантинского селъхозтехникума изучают трактор «Фордзон». 20-е годы ХХ в. 

Фото из л 11чноrо архива Э.П. Бакаевой 

Мазаева, так как это с его стороны на1силие над бедными людьми» (Там же. 

Л. 158). 
В конце июня L 913 г. заведующий УКН В. Локте в дал указание взять рас

писку с наследников Тюменей (Элъзете , Сереб-Джаба и Джеджед-Мерген Ба

тыра). Попытка наследников выселить калмыков с острова, сдав его в аренду 

саратовским крестьянам, не увенчалась успехом. В целом «шамбайский во

прос» оставался неразрешенным. После свержения самодержавия , 15 марта 
1917 r., в Александровском (Хошеутовском улусе) был созван сход для вы
боров делегатов на Первый съезд калмыцких представителей. Собравшиеся, 

выйдя за рамки официальной повестки дня , высказались за уравнение нойо

нов Тюменей с крестьянами в правах пользования сенокосными и водными 

угодьями (НА РК. Ф. Р-49. Оп. 1. Д. 1. Л. 44 об.-45 об.). В приговоре схода 
было зафиксировано, что шамбайские дачи находятся не в личном владен-ии 

Тюменей, а в совместном пользовании населения улуса. Далее констатиро

вался факт совершенно произвольного распоряжения угодьями со стороны 

владельцев Тюменей. «Это неправильное пользование Тюменей постановля

ем прекратить навсегда, предложив Тюменям пользоваться с нами, калмыка

ми, на равных правах, как требует закон» (Там же). 
За годы войны ( 1916- 1917) в Калмыкии произошел резкий рост зернового 

производства. Наблюдавшиеся в годы войны дефицит продовольствия и ин

фляция способствовали расширению производства зажитоqными земледель

цами. Так, вся посевная площадь калмыцких улусов Астраханской губернии 

(18,5 тыс. десятин) была сосредоточена в 2 тыс. хозяйств. Крупным земле-
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владельuам, как и скотоводам была предоставлена льгота по освобождению 

от отправки на тыловые работы. В частности, в хозяйстве зайсанга Д. Бовае

ва, засевав111его до 400 десятин, было оставлено 13 рабочих для проведения 
посевных работ (Материалы Всероссийской переписи. 1922. Т. 1. С. 14). 

Q 

РЫБОЛОВНЫИ ПРОМЫСЕЛ. 

ОТХОДНИЧЕСТВО 

Рыбная ловля как вспомогательная отрасль хозяйства издавна была из

вестна предкаz~,,1 калмыков - ойратам. В прошлом, когда предки калмыков 

проживали в зоне южносибирских озер и вдоль рек юго-восточных окраин 

Русского 1·осударства, ловля рыбы производилась спорадически. С момента 

прихода калмыков на Волгу в XVII в. в экономике калмыцких улусов рыбо
ловство продолжало сохранять в основном вспомогательное значение. Тем не 

менее уже то1",1..1,а в перечне хозяйственного инвентаря, имевшегося у калмы

ков, за кражу которого в законах 1640 г. полагался штраф, назывались сети 
для ловли птиц и рь1б. Часто при рыбной ловле калмыки пользовались так на

зываемыми аханами - заграждениями, препятствовавшими ходу рыбы вверх 

по реке. В источниках, относящихся к 1643 г., сохранились сведения о том, 

что калмыки в низовьях Яика «ставят на рыбу аханьш (НА РК. Ф. 36. Д. 49. 
л. 250). 

К концу XVII в. добыча рыбы в Нижнем Поволжье уже достигала зна

чительнь1х размеров, и зто стало главной причиной того, что по указу Пет

ра 1 в начале XVIII в. рыбный промысел был объявлен казенной монополией. 
Вскоре после данного указа была создана Астраханская рыбная контора. 

Между тем у калмыков рыболовство в первой половине XVIII в. получи

ло особое развитие как следствие междоусобных войн за ханский престол. 

Массы семей кал~1ыков-простолюдинов, которые потеряли скот в результате 

междоусобиц, могли выжить и прокормить свои семьи только при помощи 

рыбной ловли и охоты. Так, весной 1729 г. торгутский тайша Дасанг нисал 

российской администрации, что <<МОЙ народ, подвергшись нападению во вре

мя войны, обнищал. Нет ни денег на пропитание, ни скота. Очень бедству
ет .. _ разрешите в течение двух месяцев на Волге питаться за счет лова рыбы 
с помощью удочек и охоты на зверей» (Сусеева, 2003. С. 48). Соответственно 
рыболовство стало приобретать все большую роль в хозяйстве обедневших 

калмыцких семей, не имевших возможности для продолжения кочевок со 

своими улусами. Тогда же начались первые столкновения между калмыками 

11 оседлым крестьянским населением берегов Волги за рыболовные угодья. 

Между тем значимость рыбных ресурсов Нижнего Поволжья привела к тому, 

что указом Сената от 173 7 г., который был подтвержден в 1746 г. запрешалось 
«кочующим близ Астрахани калмыкам самовольно ловить рыбу в казенных 

и откупных водах и об отводе им удобного места на р. Волга для рыбно

го промысла» (Костенков, 1868. С. 141 ). Активно развивавшееся в 30-е -
40-с годы XVlll в. калмыцкое рыболовство стало причиной жалоб со сторо
ны Астраханской рыбной конторы, в которых сообщалось, что в <<казенных 

водах ниже учужных забоек на горловинах и в степных 11ротоках и в Анчуге, 

в Каныче, в Бусной, около малой Увары и в Косах и ниже Учугов к морским 

горловинам, весьма многолюдством калмыки ловят всякую рыбу>> (Панченко, 
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2006). В свою очередь запрещение ловли рыбы стало причиной оживленной 
переписки калмыцких ханов по поводу разрешения каJ1мыкам ловить рыбу. 

В 1734 г. хан Церен-Дондук писал жалобу в С.-Петербург, что «русские не 

допускают калмыков ловить рыбу в Волге>>. Тогда по этой жалобе Коллегия 

иностранных дел приняла решение в пользу калмыков, а астраханскому гу

бернатору было поручено разобраться в этом деле и учинить «определение 

по своему рассмотрению, как напредь сего бываJIО, и в том калмыкам показал 

бы удовольствие, понеже когда они допущены жить и кочевать при Волге, то 

уже надобно им от нее и довольствие иметь, и где прежде сего они кочевали 

и рыбою довольствовались, в том и ныне им пре11ятствия чинить не велеты> 

(Батмаев, 2002. С. 301). 
Богатые рыбные ресурсы Волги и Каспийского моря делали их желанны

ми для российских рыбопромышленников. К середине XVIII в. в Астрахан
ской губернии насчитывалось 49 рыбных промыслов (Достояние губернии. 
2003 ). Основная масса рыбы поступала в города на ярмарки Поволжья и Цен
тральной России, частично шла на экспорт в страны Западной Европы. Од

нако развитие рыбной промышленности Нижнего Поволжья сдерживалось 

нехваткой рабочих рук, и здесь разорение калмыцких семей открывало воз

можности для их найма на зарождающиеся рыбные промыслы. Возникло но

вое явление в калмыцком хозяйстве - отходничество на заработки на рыбные 

промыслы. В XVIII в. стали упоминаться факты массового процесса отхода 
значительной части калмыцкой бедноты на заработки в низовья Волги. Так, 
в 1741 г. «13 астраханских рыбопромышленников наняли на свои промыслы 
6400 кибиток-семейств калмыков. Если считать в каждой кибитке во 2 души 
мужского пола, то окажется, что в зтом году было занято на рыбных про-

11,.1ыслах несколько тысяч калмыков>> (Очерки ... 1967). Дальнейшего развития 
отходничество на рыбные промыслы не получило, поскольку каJ1мыцкие на

емные рабочие при первой возможности бросали работу и возвращались в 

степь. 

В конце XVIIl-XIX вв. отходничество на рыбные промыслы стало приоб
ретать все более важное значение в калмыцком хозяйстве. Теперь бо.Тiьшин

ство калмыков-бедняков находило себе постоянный заработок на астрахан

ских рыбных промыслах и число таких рабочих-калмыков неуклонно pocJ10. 
Как писал К.И. Костенков, калмыки стали массово наниматься на рыбные 

промыслы после 1798 г., когда <<чрезвычайная гибель скота лишила калмыков 
всяких средств к существованию» (Костенков, 1868. С. 141). Первоначально 
не было налажено сотрудничество. Калмыки, получив задаток, не являлись 

на работу, делали долги и не оплачивали их. Промышленники, в свою оче

редь, обманывали калмыков при расчете. 

В 40-х годах наем на солеломни и рыбную ловлю обычно происходил на 

так называемом Калмыцком базаре, расположенном на правом берегу Волги, 

в 7 верстах от Астрахани. В 1834-1835 гг. ежегодно на Калмыцком базаре на 
рыболовные промыслы подряжалось до 5 тыс. калмыков (Кара2один, 1981. 
С. 36). Обедневшие калмыки стекались из разных улусов в Мочаги, которые 
и поставляли основное количество рабочих рыбных и со11яных 11ромыслов. 

В 1849 г. число рабочих на промыслах достигло уже 8258 человек. О высо
кой доле найма на рыбные промыслы говорит тот факт, что из 12 ROO рабочих, 
взявших билеты в 1885 г. на неводные работы, нанято было 63 59 человек. К 
середине XIX в. число калмыков, уходивших на рыболовные ватаги, дости-
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гало, по официальным данным, 9 тыс. человек. В 1863 г. К.И. Костенков ука

зывал, что количество калмыков, занятых на рыбных промыслах, составляло 

примерно 6 тыс. человек. При этом, он полагал, что и эти данные нуждают
ся в пересмотре, поскольку часть калмыков нанимается без контракта. Сам 
К.И. Костенков считал, что чис11енность калмыков, идущих в наем на рыбные 

промыслы, составляет более 1 О тыс. человек (Костенков, 1868. С. 144 ). 
Калмыки составляли четверть всех рыболовных рабочих Астраханского 

края. И почти 97% всех неводных рабочих: 6359 человек из 6825 человек. 
В конце Х!Х в. наём калмыков на рыболовные промыслы приобрел устой

чивые формы. Так, в 1885 г. в основном на рыбные промыслы нанимались 

жители Яндыко-Мочажного - 7767 человек, Багацохуровского - 147 человек 
и Калмыцкого базара - 1894 человека. Нанимались к астраханскому купцу 
1-й гильдии А.А. Сапожникову (5344 человека) и в торговый дом братьев Во
робьевых ( 1601 человек). Также часть калмыков шли в наем к братьям Хлеб
никовым, братьям Комовым, купцам Платоновым, купцу Новикову и др. (все

го 42 фирмы). Калмыки подряжались на весеннюю путину, которая длилась 
со 2 февраля - момента вскрытия Волги от льда и по 9 мая, и на осеннюю пу
тину, которая продолжалась с 1 июля по 6 декабря, когда Волга 11окрыва11ась 
льдом. Были еше летняя и зимняя путины. 

Рыболовные заведения Астрахани были трех видов: морские ватаги; реч

ные ватаги (оба вида ватаг имели постоянные казармы для неводных рабочих, 

ледники, амбары и т.д.); и <<ловецкие станы)) - самые мелкие предприятия, не 

имевшие ледников и амбаров, рабочие которых жили в шалашах. 

Поскольку рыболовные «заводьш устраивались по типу мануфактур, где 

широко применялся труд наемных рабочих, то в них существовала своя спе

циализация труда. На рыбных промыслах калмыки делились на две груr111ы: 

неводные, которые собственно производили лов рыбы, и промысловые (или 

ватажные), которые участвовали в разделке, посоле, вялении, сушке, выделке 

клея, солении икры, изготовлении посуды для рыбы, охране складов. Калмы

ки в основном шли в икряншики (т.е. изготовители икры), жиротопы, клей

шики и т.д. Отдельно надо выделить небольшую группу калмыков, которые 

нанимались на наиболее оплачиваемые должности надзирателей, охранников 

и т.д., несмотря на негативное отношение к этим видам деятельности. 

Рыбацкие профессии делились на три категории: подрядчики; специа
листы рыбного дела (сопельщики, неводчики, пятчики); неводные рабочие 

(самая низшая и низкооплачиваемая категория). 

Калмыков нанимали, как правило, артелями. Большая артель обычно со

стояла из 70 че11овек, во главе ее был подрядчик, он же выступал на перегово
рах с купцом от имени артели. В ее состав входили подрядчик, 5 неводчиков, 
5 пятчиков и 60 неводных рабочих. Артель, которая выходила в море, была 
меньше. В ее состав входили подрядчик, солельщик, неводчик, nятчик, 1 О не
водных рабочих, 2 кормчих, 13 весельщиков. В артель старались не брать 
людей старше 50 лет и моложе l 8 лет, поскольку они получали плату вдвое 
меньше. 

В сутки большая артель должна была делать 1ro пять тоне~(. т.е. 5 раз вы
тягивать невод. Условия труда были крайне тяжелые, ночной труд в камы

шовых плавнях сопровождался постоянными укусами комаров. Зимой невод 

тянули подо льдом, тогда количество тоней сокрашалось до 2. Работа начина
лась с 5 час. вечера и продолжалась до 5 час. утра. Днем рабочие занимались 
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починкой сетей. Невод по окончании тяги всегда просушивали и чинили. На 

один невод полагалось 12-18 рабочих и 2 с11ециа.1Jиста - невод'-1ик и пятчик 

(I1a судне он заменяJ1ся носовщикоJ1..1)~ все они составляли так называемый 
комплект. За каждую пропущенную тоню полагался штраф по 15 руб. сереб
ром. В случае неявки на работу штрафы полага11ись по 60 коп. в день с чело
века. Пойманную рыбу артель сдавала на промысел. Система штрафов приво

дила к тому, что артель нередко остава.тrась еще должна хозяину. Ловили рыбу 

на берегу, на плотах или с лодок «бударок». Если рыбаки находились в море, 

то все снасти и припасы хранились на спеttиальных плотах. 

Калмыки получали плату двух видов: поденную (по числу дней работы) 

либо в зависимости от выловленной рыбы. Заработок калмыков колебался в 

зависимости от той работы, которую они выполня.1Jи на рыбных промыслах. 

Подрядчики получали от 40 до 65 руб.; носовщики, неводчики. пятчики от 
33 до 60 руб.; простые рабочие от 30 до 57 руб. На 30% выше оплачивалась 
работа на осенней путине. За рыболовный сезон рабочий мог заработать при

мерно 21 О руб. (Житецкий, 1892. С. 150, 151 ). Расчет производился по окон
чании лова. П. Небольсин, изучавший усJrовия труда калмыков на рыбных 

промыслах в 1850 г., писал, что (<забирая у хозяев хлеб и снасть в счет денеж
ной выдачи и в надежде на будущий заработок, калмыки по большей части 

остаются в недолове и, следовательно, в долгу у хозяина>> (Небо"1ы,·1111, 1852. 
С. 24). При таком положении дела калмык шел к тому же хозяину на следую
щий год в надежде, что новая путина будет для него более благоприятной, что 

очень часто приводило лишь к увеличению долга. 

Бы11и случаи, когда артели работали в зависимости от улова. Артель по

лучала хозяйские орудия лова и сдавала рыбу ему же. Например, судак мер

ный (т.е. больше 8 фунтов веса) шел по цене 15 руб. за 100 штук, а полумер
ный (т.е. менее 8 фунтов веса) - 7 руб. Лещ, жерих и щука шли по цене 1 руб. 
Чехонь мерная стоила 75 коп., полумерная 25 коп. Сельдь мерная 1 руб. 
50 коп., вобла и тарань по 10-15 коп" стерлядь - 5 руб., берж - 2 руб., лосось 
и белорыбица по 5 коп. штука, тюлень 20 коп. за штуку, сазан - 20 коп. за пуд. 
сом - 70 коп. за пуд. Икра красной рыбы 1 руб. 20 коп. за пуд (Осляюшкив, 
1856. С. 2). 

Быт калмыков на промыслах во мноrо/\.-t зависел от них самих. Каждый 

калмык на рыболовных промыс11ах по11учал 1ia питание 3 фунта хлеба и l-4 
штуки мелкой рыбы частиковых пород. Некоторые купцы доr1олнительно вы

давали 1 фун·r пшена. Отдельно выдавали дрова для приготовления пищи. 
Например, купец Сапожников на сезон выдавал 7,5 или 5 пудов ржаной муки, 
кирпичный чай - 1 доску, в день - 3 фунта печеного хлеба, мелкую рыбу или 
21~ фу11та пшена в случае ее отсутствия. Поэтому для приготовления пищи 
обычно с каждой артелью кочевала одна кухонная кибитка. Готовила еду жена 

одного из рабочих, который за это получал отдельный пай. Будучи постоянно 

в воде, кал/\.-1ыки одевались в кожаную куртку, <<кожух>>, кожаные брюки и ко

жаньrе t1улки (<бахилы)>, поверх которых надевали кожаные башf\.1аки <<Порш

ни» (Там же. 1856. С. 3). В качестве специальной одежды каждый рабочий 
обычно в сезон получал две пары обуви, поршни, вачуги или бахилы, иногда 

выдавали и портянки. По окончании контракта вся одежда должна была сда

ваться, а в случае ее утери или порчи полагался штраф. 

Другой категорией калмыков, которые занимались рыболовством, были 

«вольные» ловцы. В конце XVI 11 в. и на протяжении почти всего XIX в. пе-
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риодически повторявшиеся тяжелые зимы ускорили процесс массового ра

зорения скотово11ов. Разоряясь, они вынуждены были обращаться к рыбо

ловству, не порывая, впрочем, связи со скотоводством. Появление вольных 

ловцов-калмыков нрослеживается еще с 50-х годов XIX в. П. Небольсин ука
зывал, что вес берега Волги и Каспийского моря составляли собственность 

немногих частных лиц или состояли в пользовании откупщиков рыболовных 

вод у казны. По·пому калмыки, не претендуя на право ловли красной рыбы, 

ловили сазанов, карасей, лещей, окуней и тарань (Небольсин, 1852. С. 31 ). 
Зачастую калмыки становились вольными J1овцами! приобретая собственные 

рыболовные снасти у своих хозяев в счет будущих заработков. 
Особенное развитие калмыцкое <~вольное)> рыболовство получило, когда 

по инициативе Попечителя калмыцкого народа К.И. Костенкова Министер

ством государственных имуществ был принят новый <<Устав каспийских рыб

ных и тюленьих промыслов>> от 25 мая 1865 г. Данный Устав разрешал сво

бодную лов11ю рыбы и тюленей для всех желающих, исключение составляли 

отдельные рыболовные угодья (Костенков, 1868. С. 143). К 80-м годам XIX в. 
количество вольных ловцов заf\.1етно увеличилось. В урочище Ута-Газр Янды

ковского улуса около 100 семей постоянно занималось рыболовством. Пред
ставители кереитов в количестве шести кибиток во главе с Эльзятой Лаб

гаевым прожили здесь 43 года в качестве вольных ловцов. По официальным 
данным 1909 г., в одном Яндыко-Мочажном улусе было зарегистрировано 

2051 хозяйство, занимавшееся рыболовством. 
В начале ХХ в. рыболовством самостоятельно занималось 2547 калмьщ

ких хозяйств Астраханской губ., что составляJJО 1 l ,8% от общего их коли
чества. В хозяйствах калмыков Яндыко-Мочажного улуса рыболовецкие хо

зяйства составляли 37% от всего количества хозяйств в улусе (2051 из 5575). 
В Икицохуровском и Харахусовском улусах в небольшом числе хозяйств на 

Сарпинских и Состинских озерах вылавливали линей, щук, сазанов, шедших 

затем на продажу приезжиt.t скупщикам из Ставропольской губ. Некоторые 

калмыцкие хозяйства Александровского улуса ловили рыбу в волжских водах 

(Ко.11а1tдJ1саев, 1999). 
Вольные ловцы делились на две группы. Первая группа - те, кто сдавал 

добытую рыбу на 11ромыслы, где цены каза11ись наиболее выгодными. Вто

рая - это фак1·ически зависимые ловцы, обязанные сдавать весь свой улов в 

течение всего года тем рыбопромышленникам - владельцам вод, у которых 

иеной больших расходов приобретали право ловить рыбу в арендованных 

ими водах. 

Отдельные калмыки выходили на рыбацких лодках онhц, по 3-4 человека 
с сетями (цена 30 руб., срок службы 7-8 лет). В лодке было 10-20 сетей. 

Ловили разными сетями. Ставная сеть mдвдг гелм, длиной от 12 до 17 
саженей. Размер ячей колебался от 7 пальцев долан хурhн для лова леща и 
судака, до 6 - для тарани, и 8 для красной рыбы. По всей длине сети привя
зывалась веревка, к которой прикреплялись 8 поплавков из коры ~<балвырка>>, 
калм. холуh. Для лова рыбы сеть устанавливали между двумя вбитыми в дно 

кольями. Стави,r1и ее вечером, а вынимали (<<выдирали>>) утром; зто могли 

сделать два человека. Сеть стоила 1,5 руб. и могла прослужить не больше 
года, поэтому калмыки вязали сети сами, покупая для этого пряжу, веревки 

и кору. Плавная сеть гА,7/14 использовалась для ловли стерляди. С ней может 

работать и одии человек. Бреднями от 5-9 саженей ловили рыбу не для про-
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дажи, а на питание семье. Данным видом сетей позволялось ловить рыбу во 

всех водах в любое время года. 

Ловили рыбу плавными и ставными неводами (шуугл) и сетями (гел.11), 

какие применялись во всем Астраханском крае. Практиковались запоры (бо

одг)- перегораживание рукавов, протоков, заливов плетнями из каr-.1ыша и ча

кана. Из крючковых снастей у калмыков повсеместно использовались удочки 

(hахуль), блесны. Били рыбу острогою (серэ) весной во время нереста. Зи

мой устраивали подледный лов рыбы. К месту лова калмыки подъезжали на 

специальных санях (йовhн-цан). Их делали из дерева, а полозья из берцовых 

костей лошади. Обычно сани вмещали двух человек, которые приводили их в 

движение, отталкиваясь двумя палками с железными наконечниками от льда. 

Считалось, что при попутном ветре такие сани могут обогнать лошадь. 

Для хозяйств, не имевших скота, рыболовство являлось основным источ

ником дохода. Отдельные группы калмыков арендовали казенные рыболов

ные угодья на определенный срок. Так, калмыки Багацатановского аймака 

Яндыко-Мочажного улуса арендовали в 1909 г. Ватажский участок на 1 год 
за 775 руб. Царская администрация мешала самостоятельному ведению кал
мыками рыболовного хозяйства в интересах крупных русских рыбопромыш

ленников, использовавших калмыков как основную рабочую силу на про

мыслах. 

К концу XIX в. рыболовство прочно вошло в быт калмыков. В языке за
фиксированы различные названия рыб: судак - ботаха, шука - цурх, леш -
цуув, сазан - сазн, тарань - баара, севрюга - цоохр, осетр - бекр, стерлядь -
шукрлг и т.д. 

Изменение хозяйственной деятельности у калмыков отразилось в при

способлении традиционных представлений о мире к новым условиям. По

стоянное местонахождение в новой пространственной среде - воде - вызвало 

необходимость привести традиционное мировоззрение в соответствие с но

выми представлениями. Отметим, однако, что в традиционной картине мира 

калмыков вода являлась одной из основных стихий, и с рыболовством были 

знакомы предки калмыков - ойраты. 

Рискованность рыболовного промысла привела к наделению водной сти

хии рядом мифологических характеристик и широкому почитанию «хозяев 

воды>>. Особенное значение для морских рыбаков имела погода, в частности, 

направление ветра. Для ловцов были необходимы прежде всего восточные 
ветры или моряны, которые дули со стороны Каспийского моря и нагоняли 

воду вместе с рыбой из моря в низменные места (черни). Это было особенно 

актуально весной, когда рыба шла на нерест в низменности, поросшие каh.1ы

шом, чаканом, водными растениями. Западный ветер был невыгоден рыба

кам, потому что угонял рыбу далеко в море, тогда рыбаки не имели возмож

ности ловить ее. В мифологическом сознании калмыков, ветер, дующий с 

запада, приобретал негативное значение и в связи с представлением о западе, 

как стороне мертвых, где заходит солнце. 

Отходничество - социальный процесс, большое значение которого в жиз

ни калмыцкого народа в полной мере проявилось во второй половине XIX -
начале ХХ в. Сложные правила отхода, необходимость получения разрешения 

для найма на работу от нойонов и русской улусной администрации, система 

выдачи билетов для такого найма задерживали развитие этого процесса. 
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В течение первой по1rовинь1 XIX в. отхожие промыслы приобретали вес 
большее значение. Большинство калмыков-бедняков находило себе заработок 

на астраханских рыбных промыслах и солеломнях. Число таких рабочих-кал

мыков неуклонно росло. И в то же время при первой возможности калмыки

отходники бросали тяжелую работу и возвращались к своему исконному за

нятию - скотоводству. 

Соледобыча являлась основой для развития рыболовства в Нижнем По
волжье. Добывали соль на соленых озерах, расположенных на луговой сто

роне Волги и у Каспийского побережья. Наиболее богатыми солью озерами 
считались оз. Баскунчак, Большие и Малые Басинские озера, Большое Ма

линовское озеро и др. В конце XIX в. добыча соли на всех озерах достигала 
18 702 894 пуда в год. Для перемола соли в Астраханской губернии имелось 
шесть паровых мельниц, одна с конным приводом и две ручные. 

В связи с кризисом кочевого скотоводства для разорявшихся кочевников

скотоводов все большее значение стали приобретать уход на заработки на 
солеломни. Калмыки преимущественно работали на южно-астраханских озе

рах. Число таких рабочих-калмыков неуклонно росло. Эта работа была чрез

вычайно трудной. Во время летней жары рабочие должны были находиться 
по колено в соленой воде. Мало кто брался за такую работу, считавшуюся 

тяжелой и невыгодной. Калмыки-ломщики обычно работали артелями по 

1 О человек, продовольствием обеспечивали себя сами. На каждого члена ар
тели приходилось по 100 руб. ассигнациями в лето, т.е. около 28 руб. сереб
ром. Только крайняя нужда заставляла калмыков браться за эту работу. Ра

бочий-калмык должен был разбивать соляной пласт, промывать соль в рапе 

(насыщенном соляном растворе), сгребать в кучи и насыпать в мешки для от

воза на пристань. До 1865 г. подряд калмыков на работу проводился Соляным 
правлением. В 60-х годах на соляных промыслах работало до 1,5 тыс. кал
мыков. Правление нанимало обычно артели по 10 человек. Выломка 1 тыс. 
пудов соли оплачивалась в ! О руб. Артель из 1 О человек в течение сезона 
могла выломать максимум 35 тыс. пудов. В среднем рабочий зарабатывал от 
20 до 25 руб. Расчет производился только по окончании работ. Под векселя 
калмыцким артелям выдавались питание, инструменты и одежда. Во время 

окончательного расчета калмыки выплачивали эти долги. 

Местное население в Калмыцкой степи в начале ХХ в. занималось из

возным промыслом, находившимся в тесной связи со скотоводческим хозяй

ством. Для извоза использовались верблюды, волы, лошади, перевозившие 

соль с места выработки, муку и другие грузы по Астраханско-Ставропольско
му тракту. Извозный промысел, как и рыболовство, являлся в скотоводческих 

хозяйствах дополнительным источником дохода. Часть калмыков уходила на 

заработки в гребцы на Волгу, другие нанимались на сельскохозяйственные 

работы к русским крестьянам Астраханской и Саратовской губерний и к дон

ским казакам. Русские крестьяне отдавали калмыкам на выпас скот за особую 

плату. 

Калмыки занимались также речной перевозкой, работали ямщиками на 

почтовых станциях, землекопами, косарями, чернорабочими. 
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РЕМЕСЛА 

Ремесло играло важную роль в жизни калмыков, поскольку мелкое руч

ное производство было крайне необходимым в условиях кочевого быта. В 

калмыцком обществе каждый владел несколькими видами ремесел. Так , в от

чете УКН за 1886 г. замечалось, что «калмыки занимаются в небольших раз

мерах следующими ремеслами: выделкой овчин, кож, производством седел, 

кожаных ведер и кружек, деревянных для курения табака трубок и чубуков , 

прядением шерсти , шитьем калмыцкой одежды и обуви, валенных чулок и 

войлоков для кибиток, и также плотничным, кирпичным, сапожным, столяр

ным , слесарным и серебряным мастерствами» (НА РК. Ф. 9. Оп. 1. Д. 94. 
Л. 13). 

Особенно были распространены ремесла, в качестве сырья для которых 

выступали такие продукты животноводства, как кожа и шерсть, традицион

ный и довольно простой в обработке материал - дерево. Из кожи калмыки 

изготовляли лошадиные сбруи , ведра для воды и молока, бурдюки и другую 

кожаную посуду, занимались выделкой овчины для тулупов , шили одежду. Из 

дерева делали деревянную посуду. 

В Калмыкии были мастера, которые умели делать из серебра украшения, 

части для трубок и другие предметы домашнего хозяйства (Там же. Ф. 9. 
Оп. 2. Д. 17. Л. 61 ). 

Домашняя утварь 

Из фондов Музея калмыцкой град~щ1юнноii куJ11,туры ш.1. Зая-nандиты КИГИ РАН 
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Плеть «маля» . ХХ в. 

Из фондов Музея калмыцкой традпцнонной культуры им. Зая-панднты КИГИ РАН 

Из шерсти валяли войлок, изготавливали веревки. В 1875 г. в отчете УКН 
указывалось , qто обычно калмыцкое население само готовило для своих 

нужд кошмы (для покрытия кибиток) и ширдыки из овечьей шерсти (Там же. 

л. 60). 
В результате обеднения калмыцкого населения к концу XIX в. возникают 

новые виды ремесел. Так, в отчете УКН за 1868 г. указывалось появление та
ких новых профессий, как: экипажный мастер - 1 человек; столяр - 12 чело
век ; маляр - 2 человека; печники - 4 человека; слесари - 6 человек (НА РК. 
Ф. 9. Оп. 7. Д. 1937. Л. 29). Среди них особо надо отметить, что «явившаяся 
в степи потребность к заведению построек вызвала из среды калмыков ма

стеров , которые за неимением в степи работы проживали прежде в русских 

селениях, а в настоящее время помогают своим сородичам в устройстве их 

степного хозяйства» (Там же. Л. 21 ). В 1875 г. в отчете Астраханского управ

ления государстве1-rnых имуществ указывалось, что у калмыков, проживаю

щих в Moqarax, помимо традиционной выделки кошм, все большее распро

странение приобретает изготовление из растущего в той местности растения 

чакана (тростник) «чаканою>, которые использовались в качестве постелей , 
покрытия кибиток или шли на продажу (Там же. Ф. 9. Оп. 2. Д. 17. Л. 61). 

В 1875 г. в отчете Астраханского управления государственных имуществ 
указывалось, что в Мочагах «весьма немногие из них (калмыков) занимаются 

деланием терем (решеток) для кибиток и чаканок в продажу» (НА РК . Ф . 9. 
On. 2. Д. 17. Л. 61). В Хошеутовском улусе калмыки «делают кошмы для ки
биток, овчины для тулупов , деревянную и кожаную посуду, а некоторые - се

ребряные веши» (Там же. Л. 241 ). Самих ремесленников было немного: плот
ников - 2; серебряных дел мастеров - 1; кузнецов - 1; портных - 2 (Там же). 
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Прялка семьи Г. Саряева. Пос. Малые Дербеты 
Малодербетовского района РК 

Фото из л11чного архива Э.П. Бакаевой 

Развитие рыночных отношений вызывало падение спроса на товары до

машнего ремесла. Уже к концу XIX в. калмыки все больше занимались рыбо
ловством или нанимались на рыбные промыслы, отходя от практики домаш
него производства. Причин исчезновения ремесленного производства было 

несколько, среди них можно указать три наиболее важные: первая - потеря 

значимости продуктов ремесла, вторая - отсутствие сырья для домашнего 

производства в связи с упадком скотоводства, третья - падение спроса. 



ГЛАВА3 

ТРАДИIJИОННАЯ СИСТЕМА 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩЕ 

РЕАЛЬНОЕ И МИФОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

ОСВОЕННОГО ПРОСТРАНСТВА 

т 
радиционным поселением калмыков являлся хотн (хотон) - поселение 
семей одного рода, объединяющих от четырех до десяти, редко 20-50 
кибиток, принадлежавших родственникам по отцовской линии. Струк

тура поселения определялась круговым принuипом расположения и принци

пом совместного поселения больших семей. 
Все кибитки в хотоне располагались по кругу. Внутри такого поселения в 

свободном пространстве в темное время суток находился весь скот. Жилище 

старшего в роду помещалось в центре окружавших его кибиток родичей. Со

гласно И.А. Житецкому, соблюдался <<родственный этикет>' при расселении: 

жипише сына размешалось позади жилища отца, при этом старший ставил 

кибитку справа, младший слева (Житецкий, 1893. С. 33, 34). Младшему бра
ту отца было положено ставить кибитку слева в одном ряду, а дочери-вдове 

или сестре - немного южнее (впереди) с правой стороны от центрального 

жилища. Принцип старшинства соблюдался н при перекочевке на прежнее 

место: младший в роду никогда не ставил кибитку на месте, где ранее поме
щалось жилище старшего (отца, брата, дядин т. д.). Таким образом, кибитка 

сына стояла в хотоне севернее отцовской; младшего брата - на одной линии, 

дочерей, вновь вернувшихся в отцовское поселение - южнее. Подобное рас

селение одной патриархальной семьи, составлявшей хозяйственную едини

цу, способствовало как единению, так и совместному осуществлению обыч

ных работ. 
Единство семейного клана, восходяшего к одному отцовскому предку, 

обеспечивалось наличием общих предков и божеств-покровителей (сакусн). 

Поселение в хотоне пришлого сироты сопровождалось в традиционном об

ществе принесением клятвы анд зарин mep.rr, равнозначной объявлению но
вого поселенца родственником-побратимом, уважающим обычаи и покло

няющимся тем же божествам-покровителям предков ээ:ж;-аавин сакусн, под 

защиту которых поселяется новый член рода. 

С появлением новых форм хозяйства менялись типы поселений. И.А. Жи

тецкий в 80-х годах XIX в. выделил пять типов хотонов соп1асно их структуре 
и хозяйственно-бытовой организации (Там же. С. 33-35). Кроме родственного, 
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Калмыцк~1й хото11 . XIX в. 

Из фондов Национального музея РК 

Калмыцкие кибитки в стеnи. X IX в. 

Из фондов Наuнонального музея РК 



nояви.1ись хотоны со смешанным составо~1. где проживали члены одного рода 

и 11ересе11ившисся из других хотонов. Особым типом являлись поселения ду

ховенства и представителей знати: здесь совмещался обычный родственный 
хотон и цс1.Ур - хотон подвластных людей-скотоводов. В XIX в. с развитием 
новых общественных отношений появился также тип поселений. в которых 

жилище зажиточного калмыка окружалось кибитками его работников, кото

рые уJке не i[ОСИJ[И название z1axp. Наконец, в районах с развивающимися 

nроr.1ыu1ле1fными промыслами постепенно формировались поселения пред

ставителей различных калмыцких этнических групп и родов, занятых в про

изводстве. До появJ1ения подобных поселений калмыкам-рыбакам принадле

жали одиночные жилища. В редких случаях отдельное размещение кочевой 

кибитки встречалось при перегоне стад на новое пастбище. 

Выбор места поселения обусловливался как традициями, нормами отно-

1uений между различными этническими группами и хозяйственными еди

ницами, т::tк и наличием водных источников. Как правило, стоянка в степи 

определялась местоположением естественных водоемов, рек, родников или 

колодцев - х_vдг. Искусство нахождения подземных источников весьма почи

талось в традиционном калмыцком обществе, и потому многие степные ко

лодцы и источники назывались именами сте11няков, их открывших: колодец 

Бамбы Бамбин худг, невзрачный колодец Андры (Андрея) Андран бор худг. 

СистсJ\.1а смены кочевий в кочевом обществе строго регламентировалась. 

Каждая зтнотерриториальная группа традиционно имела постоянные места 

зимних и летних кочевий. Представления о пространстве, его членении, о 

11утях кочевок и дорог воинов также определяли место расположения посе

лений. 

В традиционном обществе калмыков важной составляющей представле

ний о жи1нен11ом пространстве этноса являлись понятия <<дороги)~, (<пути>), 

многослойная семантика которых включала различные сферы жизни челове

ка. Понят1--1е ((Пути>> в описании культурного пространства относится к клю

чевым понятиям. В мифопоэтической и религиозной моделях мира у разных 

народов путь является образом связи между двумя отмеченными точками про

странства, а также пространственно-временным классификатором. Постоян

ное свойство пу·rи - его трудность; путь мифологического героя начинается 

от объекта (неба, горы, дворца, жилища и т. п.), который не характеризуется 

развернуто и заканчивается в месте <<где сходятся высшие сакральные ценно

сти мира>>. Путь соединяет и нейтрализует противопоставления: свой-чужой, 
внутренний-внешний, близкий-далекий, видимый-невидимый, сакралъный

профанический. 

Путь в традиционных представлениях имеет варианты: горизонтальное 

или вертикальное движение. Последнее связано с сакральными перемеще

ниями (путешествие души, перемешение щаманов и т.п.). Однако и в мире 

людей движе11ие по вертикали имеет сакрализованное значение. Основная 

терминология, связанная с движением, характеризуется в культуре калмыков 

как перемещение в вертикальном направлении. Так, в калмыцком языке сло

во, обозначающее направление движения - евд, является основой терминов 

со з11аченисм «вверх>> (евддн - вверх, выше, кверху, подъем, высокий; ведм -
возвышение). Отправление в путь (идгдх), таким образом, осмысляется как 

движение вверх, т.е. к высшей сакральности, что подтверждает выражение 

высокого стиля оед болх (умереть). 
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Движение по вертикали, в мифологическом мышлени11 понимаемое как 

дJ1ительный путь, путешествие (uo() 60.1.У, иvд 1iов."\:), связано и с движением 
по горизонтали. В традиционном обществе движение в пространстве, осу

ществляемое (<правильно)) (зев, или по направлению движения солнца), рав

нозначно движению вверх. Ос~1ысление возвратного движе11ия в освоенном 

пространстве соотнос1-1тся с характер1-1стиками кругового движения: .'Сэру upx, 
эргх, хар;ж; ltpx (возвратиться), так и с характеристиками спуска по вертика
ли: буцлт (возвращение, спуск), .11а.·1 дора,0ш.1улх - направлять скот в сторону 

дома (дословно - скот спускать). Со 1начением глагола буух (спускаться, а 

также возвращаться - в высоком стиле) связан термин б}'}'lf - стоянка, стой

бище, остановка, усадьба. Возвращение, осмысляющееся в традиционной 

культуре как спуск (т.е. вариант движения вертикального), имеет значение и 

направления на восток: дopac'Utaft - не только <<ВНИЗ>>, но и <<на восток>>, до

рагша."1.'С - спускаться, направляться на восток. Таким образом, путь (как до

рога вверх, еедJн, и правильная, зов) в традиционной калмыцкой культуре 

осмыс11яется как движение по кругу, совершаемое от профанной к сакраль

ной стороне, а потому приобретающее семантику вертикального движения. 

При этом возвращение к восточной стороне маркирует традицию расположе

ния кочевого жиJ1ища входом на восток, присущую этническим предкам кал

мыков в древности, хотя уже в XIII в. мон1олы, по свидетельству В. Рубрука, 
совершали кропление солнцу в сторону юга (Пvтешествие ... 1 957). 

В качестве 11ространственной характеристики путь характеризуется дву

мя направлениями; центробежным и центростремительным. Центробежное 

движение, как свидетеJ1ьствуют материалы фольклора, в основном, связано с 

освоением чужого пространства, лреодолением преград, борьбой: таков путь 

богатырей, отправляющихся в соседние государства и покоряющих их. Цент

ростремительное - с движением к uентру земли, сакральному центру, возвра

щением эпических богатырей из чужой страны в родную. 

В отличие от эпического путешествия, развивающегося как центробеж

ное и (по возвращении) центростремительное, соотнесенное с благополуч

ным ведением хозяйства, с освоенным пространством дома, хозяйственного 

двора, хотона, территории кочевки, И!\1еет характеристики движения круго

вого, {<Правильного>>, по направлению движения солнца с возвращением на 

восточную сторону, а также специфическую характеристику движения вверх 
(т.е. к сакральному) и возвращения (к профанному). Путь, связанный с дви

жением к периферии, к онасному пространству, линеен и чужероден для кон

центрической системы жилиutа и всей системы хозяйства кочевника. 

В калмыцком языке понятие 11ути наиболее адекватно передает слово xa
a,1h, хотя понятие {<путь, дорога>> 1\.1ожет обозначаться также и словом за.~1 -
тракт, большая дорога. Значение слова хаалh в целом в культуре шире, в пер

вую очередь связано с понятием <<путы>, трактующи~fся в широком смысле: 

как маршрут следования, жизненный путь, основа и способ традиционного 

освоения пространства. Однокоренное слово xaa,1hama (закрытый, затворен
ный, букв. «С дорогой») раскрывает дополнительное значение термина хаалh, 
глубинный смысл которо1·0 заключается в мифологическом пути, имеющем, 

возможно, характеристику кругового движения. 

Наиболее употребительное словосочетание цаhан хаалh (белый путь, бе

лая дорога) отражает представление об истинном, благополучном пути, за

верщающемся обретением счастья (белый uвет сакрален). Путь в качестве 
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пространственно-временной характеристики взаимосвязан с пространствен

ным континуумом, освоенным человеком, и представляется в виде концент

рических кругов. Развитие жизненного пути связано в калмыцкой ку11ьтуре с 

концептом судьбы, понятие которой в определенном смысле подразумевает 
и жизненный путь человека. В отличие от терминов за,,., и xaa_.1h, использую
щихся для определения различного типа движения, многозначных, терr-..1ин 

шyh,it (трасса) предполагает линейное движение, что связано с его значения

ми <<линия, черта 1 линейка)>. 
В отличие от традиционных путей (круговых, характеризующих систе

му кочевок с возвращением на исходные позиции), дорога, уходящая в даль 

линейно, отдаляющая от сакрального центра, коим являлось для кочевника 

его жилище, поселение, имеет в калмыцкой традиционной культуре отрица

тельные характеристики. До настоящего времени сохраняется 11аl\.1ять о 11рио

ритетности расположения жилища вдалеке от дороги. В отличие от калмыц

ких поселений села крестьян-переселенцев планировались и располагались 

у трактов. Так, согласно указу <<0 заселении дорог на калмыцких землях Аст
раханской губернии» (1846 г.), изданному с целью освоения путей сообщения 
центра России с Кавказом, малоземельные крестьяне Воронежской, Тамбов

ской, Харьковской, Екатеринославской и Таврической губерний расселялись 

вдоль дорог. В эти же села планировалось переселять калмыков для перевода 

их на оседлый образ жизни. 

В случае вынужденного нарущеиия запрета на расселение у дороги кал

мыки располагали хотон около тракта, но кибитки ставили так, чтобы дорога 

не была видна через дверь. Нельзя было располагать в этих случаях хотон и 

западнее дороги, так как восток - сторона, которой поклоня11ись, в сторону 

которой обращались с молитвами. Таким образом, дорога не должна была 

располагаться южнее и восточнее поселения. Примечательно, что в представ

лениях современных калмыков сохраняются следующие основополагающие 

принципы строительства жилища (уже стационарного): ориентация входа на 

юг или восток; приоритетное расположение жилища в восточной части по

селения; расположение дома не ниже уровня улицы во избежание неблаго

получной жизни; обязательное удаление входа от дороги (улицы), тщатель

но соблюдаемое в случаях, когда местонахождение участка, выделенного под 

строительство, предопределяет расположение дороги со стороны входной 

двери дома (отмечено, что в домах с двумя входами, где живут пожилые кал

мыки, обычно пользуются тем, который расположен внутри двора, а не у ка

литки). 

Негативное отношение к дороге, предстающей как вариант линейного 

пути, горизонтального движения, связано с традиционными представления

ми о том, что по дороге могут летать духи, обычно имеющие характеристики 

<<шулмусов>). Распространенным мотивом является запрыгивание шулмусов 

в телегу во время движения по дороге и причинение вреда человеку. Шул

мусы в мифологии монгольских народов - вредоносные духи, способные к 

оборотничеству, принимающие и женский, и мужской облик, вводящие в за

блуждение людей и отрицательно воздействующие на них. 

Поскольку круговое (замкнутое) движение обладает в этнических пред

ставлениях признаками вертикального, то и движение 110 реке осмысля11ось 

в категориях возвратного. К примеру, путь из Астрахани в сторону Царицы

на (Волгограда) осмыслялся в традиционных представлениях как движение 
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деегU1ан (вверх), обратный - дорагшаf/ (вниз), что совпадало с движением 
вверх и вниз по течению реки Волги. 

С традиционным жилищем у калмыков связаны 11редставления о зловред
ных духах, характеризуемых отдельными Jtицами как <<хозяева дома)>. Избра

ние подобными духами местом обитания углов дома служит обоснованием 

предпочтения круглого плана жилища r.1онго11ьскими народа!'.tи: в кибитке 

(юрте) отсутствуют зловредные духи. Наименование зловредных духов <<хо

зяевами дома>> в настоящее время яв11яется влияние!\.1 поздних представлений 

о нечистой силе (или чужеродных духах), которые не связаны с древним мон
гольским образом хозяйки очага и огня. 

У калмыков, предки которых поки11ули места традиционного обитания 

и издавна исповедовали буддизм, также сложился культ духов (божеств )-по
кровителей - сакусн рода (и жилища), которые могут перемещаться с зави
симости от кочевок человека. Так, в позднейших ритуалах призывания духа 

(божества)-покровителя важным компоненто\\.t яв11яются действия, наrrрав
ленные на <<спускание>> божества в конкретный до~1 конкретного хозяина. Бо

жество-покровитель с:экус:11 може1- следовать за человеком при перекочевках. 

Тем не менее при передаче родовых реликвий (икон, изображающих родово

го покровителя, которыми чаще всего у каJ1мыков являлись буддийские боже

ства) из семьи отца в семью сь1на обычно соверн1али обряд, смысл которого 
заключался в <<передаче)> покровите.rrьства. Игнорирование традиции пере

освящения икон божеств-покровителей рода порицалось: считалось воз!\11ож

ным их негативное воздействие на человека. 

Включение добудднйских верований в буддизм обусловило расщирс
ние значения <<nокрови1'еЛЬ>) (сэкусн). К «бе"'IЫМ)) стали относиться буд

дийские божества, к <<чернЫМ)) - зловредные духи как антропо-, так и зоо

морфные. 
Среди пре~~.ставителсй старшего поколения калмыков бытуют до настоя

щего времени следующие представления. Нсже11ате11ьны частые переезды из 

дома в дом (практ11ка частых обменов квартир в советское вреr.1я порица
лась), смена же места жительства стариками опасна, так как может повлечь 

за собой их сrч1ерть. Возможно, поэтому пожилые калмыки неохотно делятся 

информацией о традиционном жилище, так как для них вопросы улучщения 
жилищных условий совершенно не актуальны. Традиu11я скотоводческого об

щества, включающая смену кочевий, не предполагала столь же частой смены 

жилища, а потому представитеJ(И кочевого в прошлом народа к смене ста

ционарного жилища в целом относятся негат11вно. Кроме того, несмотря на 
имеющуюся практику сдачи ж11лья внаем, в среде старшего поколения кал

мыков сохраняется традиционное преJ1ставJ1ение о ее нежелательности~ жи

лище, связанное с негативныl\1и событиями, до вселения в него должно быть 

подвергнуто ритуалу очищения. 

Традиционное отношение к жилищу предопределено следующими пред

ставлениями: частые гости в доме - поJ1ожительный признак; поселение в 

доме чужих людей в отсутствие хозяев - отрицательный признак. 

Идея единства дома и семьи сохраняется в современной культуре кал

мыков, несмотря на давнюю утрату традиционного типа жилища. С исчез

новением войJ1очной кибитки сохраняется представление о нежелательности 

беспричинной смены жилища. Так, если смена места жительства в системе 

традиционных кочевок номадов, характеризующихся как движение <<по кру

гу}>, является нормой для скотовода, то переселение из стационарного жилища 
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не означает возвращения на прежнее место и, таким образом, относится к 
движению, имеющему признаки негативного отделения от сакрального цент

ра, в качестве которого выступает освоенное жилище. 

Приоритетное расположение нового стационарного жилища в восточной 

части поселения также связано с системой маркеров пространства в этниче

ской культуре: как известно, в фольклорных материалах именно на западе 

располагаются страны врагов эпических богатырей, а также шулмусов (зло
вредных духов, нечистой силы). Как поселение вдоль дороги, так и в чужом 

доме или на месте чужого дома в традиционных представлениях связывается 

с возможным негативным воздействием зловредных духов. 

КОНСТРУКIJИЯ ТРАДИIJИОННОГО ЖИЛИЩА 

И ЕГО ИНТЕРЬЕР 

Согласно типологии жилища, предложенной З.П. Соколовой, калмыцкая 
кибитка относится к классу каркасных построек, подклассу легких сооруже

ний с основой из жердей, крытых войлоком и др" к типу решетчатых пере

носных наземных построек с выделением стен и крыши (класс А, подкласс 

А, тип IJ/x/e2) - «юрта монгольского типа» (Соколова, 1998. С. ] 89). Несмот
ря на единый тип жилища, имеется различие в терминологии: в отечествен

ной русскоязычной литературе монгольское и бурятское кочевое жилище на

зывается юртой, а калмыцкое - кибиткой, хотя существует общемонгольское 

название традиционного войлочного дома - гер (дом, жилище). 

Как место обитания человека жилище выступает одним из маркеров про

странства, освоенного человеком. Кибитка, или uшкэ гер («войлочный дом»), 

Группа скотоводов в степи у жилища. XIX в. 
Из фондов Национального музея РК 
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до конца XIX - начала ХХ в. оставалась у калмыков основным жилищем. 

Прсс!\tственность примитивного типа жилища ранних скотоводов с развитым 

типом (юртой) в калмыцкой культуре отразилась в функционировании других 

разновидностей сборно-разборного жилища. )f(олм и дегла - жилища, которые 
в литературе упоминаются как <<полукибитки>>. Дег.r1а отличалась от обычной 

кибитки тем, что в ней отсутствовал верхний круг харач (<<дымник>>), и таким 

образом жерди, образовывавшие собственно крышу, непосредственно соеди

нялись между собой вверху, а ж;олм не имел даже стен, представляя собой 

подобие ша11аша или палатки. Оба типа жилища - ((Полукибитки)> - у кал

мыков-скотоводов использовались либо бедными семьями, либо в качестве 
дополнительного жилья. Однако несовершенные конструкции JН;OJl/\1 и дегла 

не позволяли этим типам жилища в мировосприятии калмыков представлять

ся этническими символами. Юрта в традиционных представлениях монголь

ских народов - символ взаимосвязи с Вселенной, ее модель. Отсутствие стен, 

не позволяющее отнести дегла к типу кочевого "'дома'', в традиционном ми

ровоззрении подобно нарушению порядка. Символика хаоса, нарушения по

рядка отражена в калмыцкой пословице Дегла гер еркан бардг («Кибитка без 

дымника губит обитателей» (Пюрбеев, 1996. С. 114). Таким же полным дыма 
являлось и жилище типа :ж;о_.7_.\1. 

Конструкция типичного калмыцкого войлочного жилища- кибитки (ишкэ 

гер) состояла из деревянного остова и войлочного (реже - иного) покрытия. 

Деревянный остов стен кибитки состоял из 6-8 складных решеток терм, 
изготовлявшихся из мягких пород дерева (часто сосны), которые соединя

лись при поr-.1ощи кожаных ремешков, крепление которых оставляло возмож

ность уменьшать или увеличивать высоту стен жилища. Диаметр основания 

6-решетчатых кибиток составлял от четырех до пяти метров ( Эрдниев, 1970. 
С. 128). Высота решетчатых стен в обычной кибитке достигала 1,6 метра, 
высота жилища в центре составляла 4-5 метров (Пюрвеев, 1970. С. 13). Вось-
1\.tирешетчатая юрта для калмыка представлялась большим жилищем. По сви

детельству П.С. Палласа, в XVIII в. калмыки жили в кибитках с количеством 
решеток от семи и больше; терм изготавливали из 30 или более элементов, 
на приготовление их шло ивовое дерево (Паллас, 1773. С. 129). Десять-две
надцать тер.\1 в основании стен представляли очень большую кибитку·. 
Храмовые кибитки имели до 21 решетки терм в основании стен (Житецкий, 
1893. С. !). 

В литературе имеются упоминания о крупных жилищах знати. В фольк

лоре часто встречаются <<войлочное жилище с восемью терме)>, <(кибитка с 

десятью терме» (нээмн термтэ, арвн термта ишка гер). В памятниках устно

го народного творчества также зафиксированы представления об идеальном 
жилище (как правило, владыки идеальной страны), размеры которого также 

определяются количеством складных решеток для установки стены юрты. 

В эпических песнях, где властитель страны Бумбы выступает в качестве 

символа центра Вселенной, а его трон, дворец, родовая гора - маркеров это

го центра, белая кибитка-дворец наделяется огромным количеством терм 

(множественность является кан знаком величия, так и знаком прочности, 

•В монгольской культуре решетчать1е стены сборного кочевого лома именуются <<хана». В кон
uе ХХ в. бо.,ьшинство аратов предпочитало юрты с 4-5-ханами, при этом 6-ханные юрты счи

тались 60;1ьшими, 5-ханные - средними и 4-ханнь~е - малыми (Грайворонскuй, 1997. С. 111 ). 
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Сбор кибитки. Начало ХХ в. 

Из фондов Нац~юнаньного музея РК 

изначальности, упорядоченности и стабильности): «дечн дервн mep.tvtma, 
дервн .м~щhн уньнта цаhан ерга» - белая юрта-дворец с 44 mepAt и 4 тыс. уньн 
(жердей) (Пюрбеев, 1996. С. 118). В версии сказителя М. Басангова ханский 
дворец представляет собой белую юрту (кибитку) , основанную на 84 решет
ках-стенах терм с опорами из львиных клыков и покрытиями из шкур оле

ней: сизых на южной и западной сторонах, пегих на северной и восточной 

(Джангар. 1990. С. 14-J 7). Числовая символика в мифопоэтической традиции 
связана со значением упорядоченности, величия. 

В литературе имеются свидетельства о реальном бытовании столь боль

ших ханских ставок-дворцов. Так, в ставке монгольских ханов в торжест

венных случаях устанавливался огромный золотой шатер , вмещавший не

сколько сот человек. Д.Б. Пюрвеев приводит воспоминание академика 

Б. Ринчена о больших юртах, которые он видел лично, устанавливавшихся на 

10-25 «терм», в том числе о ставке Боrдо-геген-хана, в которой помещалось 

около 500 человек (Пюрвеев, 1970. С. l 7). 
Каждая решетка терм состояла из отдельных 4-гранных или круглых де

ревянных шестов, половина которых имела равную длину, а другая часть -
постепенно уменьшалась к концу. Ремни, которыми крепились тер.м, называ

лись термин удар (Пюрбеев, 1996. С. 118). 
К решеткам тер.м крепились 2-створчатые двери уудн, наглухо скреп

лявшиеся с дверной рамой. Дверной проем назывался KY'JKpa (Там же. 1995. 
С. 115), и двери должны были открываться внутрь. Верхняя часть дверно
го проема называлась тотх такое же название имели специальные дере

вянные колышки, вбитые в него для скрепления с шестами купола кибит

ки. Для скрепления стенных решеток употреблялись шерстяная тесьма 
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и веревки, дополнявшиеся сплошным кре11J1ением из тесьмы 111eJJJ11111 бус 

(пояс терм). 

Верхняя часть решеток образовывала вилкообразные гнезда (111ep.11i111 
mo.11ha), к которым крепились при помощи петель ().'ньна са.1дрh), изготовлен
ных из конских волос, жерди - уньн (материалом для r1оследних также чаще 

служила сосна). Круглые или квадратные в разрезе и заостренные на верхнем 

конце жерди уньн (всего от 66 до 146) подпирали верхний круг харач, изго
товлявшийся из крепких пород дерева (дуба, березы). 

Верхний круг, состоящий из отдельных дуг (от 13-15 и бонее ), стянутых 
при помощи кожаных ремней или склеенных, имел специальные отверстия 

для жердей, и скрепленные с ним четыре полуобруча цаhрг образовывали 

крестообразную основу круглого верха кибитки. В конце XIX в. для харач 
стали использовать и цельные круговые изделия, привозившиеся из русских 

губерний (Житецкий, 1893. С. 2). Таким образом, харач являлся вершиной 
купола кибитки, образовывавшего дымовое отверстие. Круг верхнего отвер

стия также носил название тоон. Детали деревянного остова кибитки окра

шивались обычно в красный, реже - синий или зеленый цвет. 

Покрытие обычной калмыцкой кибитки включало не менее 12 войлоч
ных кошм различной формы. Нижняя часть стен кибитки покрывалась че

тырьмя кошмовыми пологами uргвч, которые в теплое время года могли 

откидываться для проветривания в различных вариациях. Кибитка поверх 

жердей уньн покрывалась четырьмя кошмами ffl)'.1''ph, или дврв.1.ж;н zrшкэ 
(кошмы для средней части кибитки назывались также 1n.v_iphzrн trlitKЭ (П1ор

беев, 1996. С. 120). 
Широкая часть 4-угольных войлочных покрытий укреплялась в верхней 

частиуньн, а более узкая - внизу, слегка заходя на верхнюю часть коruм llР<"вч, 

закрывающих часть стен остова. Крепление осуществлялось при помощи 

специальной шерстяной тесьмы XUШ.'11-j за решетки терм с противоположной 

стороны от кошмы. Сами покрытия m_vyph украшались по краям сукноt1.1 или 
тесьмой и шерстяными шнурами зег. Каждая из mJyph иt1.1ела собственное 
наименование (барун myyph - правая, зун myyph - левая, дер myyph - верхняя, 

ке_,1 ту:урh - нижняя), названия связаны с расположением с правой, левой сто

рон от двери и в голове либо в ногах кровати хозяев. 

Два войлока деевр покрывали верхнюю часть кибитки от (верхнего) кру

га харач, накладываясь на уложенные поверх жердей кошмы 1п;1):р/1, до на

чала стен решеток терм. Размер деевр отличался от myyph большей длиной 
и шириной, а укрепляли их тесьмой уже к внешнему <<поясу кибитки>> (ге

р11н бус) - волосяной веревке, скреплявшей кошмы, закрывавшие кибитку по 

всей окружности, и прижимавшей нижнюю часть войлочных 11окрытий 11JJ!

yph. Специальные войлочные кошмы еркz1н ишк;э покрывали дымник. 
Кошмовые покрытия стен у многих кибиток в приволжских улусах пол

ностью заменялись чаканами. По свидетельству И.А. Житецкого, малоиму

щее население иногда полностью заt1.1сняло все войлочные покрытия этими 

травяными матами, так как стоимость киби·гки с чаканным покрытиеl'l.1 была 

втрое меньше, чем с кошмовым; кроме того, чаканы были дешевы, просты 

в изготовлении и доступны. Легкое внешнее покрытие подобного жилища 

зимой укре11лялось толстым слоем чакана, а в при1"1орских улусах - высокой 

камышовой травой, что не спасало обитателей от холода. Именно потому в 
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Внутреннее убранство кибиткн 

Фото 11з школьного музея пос. Цага1:1-Нур . Из личного архнва Б.А. Шантаева 

приволжских улусах редко встречались упрощенные типы кочевого дома -
деглэ и ;ж;ол.м (Житецкий, 1893. С. 3, 4, 7). 

Существовали способы укрепления кибитки для устойчивости ( чигтх 
татх). Для этого внутри дома специальные шерстяные веревки, закреплен

ные к харач, привязывали к двум шестам, расположенным симметрично в 

левой и правой частях кибитки, а снаружи во время бури такие же веревки 

крепили к колышкам. 

Порядок сбора кибитки следовал от установки терм, совершаемой по на
правлению движения солнца от входа и завершающейся установкой двери и 

укреплением ее при помощи xoiилlj термин бус. Затем устанавливали харач 

при помощи сначала восьми, а потом и всех остальных жердей свода кибит

ки. После сбора деревянного остова кибитки к нему прикрепляли части вой

лочного покрытия, опоясывали их веревкой герин бус, а сверху покрывали 

кошмами деевр и еркин, u~икэ. 
Интерьер традиционной калмыцкой кибитки в целом схож с интерьером 

монгольской юрты. Центром любого кочевого дома являлся очаг - символ 

семьи, рода, стабильности. Огонь очага считался посредником между миром 

людей и миром небожителей («огонь - представитель солнца на земле») и 

одним из аналогов мифологического центра мира, а также хранителем жизни, 
символом благополучия. Божество-хозяйка огня Отхан-Галахан, образ кото

рой в поздних верованиях сменился божеством Окн те1-1гр (Небесная дева), 

считалась покровительницей семьи. 
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Интерьер калмыщ<0rо жилища. Экспозиция в музее 
пос. Ики-Бухус Малодербетовскоrо района РК 

Фото из личноrо архива Э.П. Бакаевой 

Почетная часть являлась 
в традиционном жилище ме

стом, в котором могли нахо

диться пожилые люди. Спра
ва от северной части кибитки 

располагался барун баран. -
главная часть жилища, где 

стояли деревянные шкафчи

ки на ножках (укуг) , сундуки 

(авдр), содержавшие основ
ное имущество (запасы пищи , 

войлочные покрытия, арканы, 

шкуры, шубы, лучшую одеж

ду, украшения и др.). Между 
барун баран и местом, отме

чавшим северную часть жи

лища (т.е. напротив двери) 
помещался жертвенный сто

лик таклин шира, на который 

ставили изображения божеств 

и другие ритуальные пред

меты. Пространство между 
барун баран и дверью зани

мали предметы, принадлежав

шие хозяину (седло, уздечка и 

т.п.) . При семейном достатке 
здесь же располагали неболь

шую кровать для детей стар-

ше 7- 8 лет. 
Кровать в традиционном жилище располагалась в глубине, головная часть 

ее находилась напротив двери, основной корпус - в левой (правой от входа) 

стороне жилища (обязательный элемент - полог над кроватью - являлся ча

стыо приданого). За кроватью следовал зун баран - подобное первому соору

жение из деревянного ящика и сундуков с посудой, женской повседневной 

одеждой. В этой же части жилища располагались полки для посуды и другие 
хозяйственные предметы . 

Внутренние стены у состоятельных калмыков и священнослужителей за

навешивались сплошной ситцевой или коленкоровой тканью, а земляной пол 

покрывался войлоками (ширдг) или коврами (в бедных семьях ширдг имелся 
только для сидений почетных гостей, а пол устилался циновками). Зимой зем
ляной пол утеплялся овечьими, козьими, телячьими, сайгачьими шкурами или 

использовавшейся ранее в качестве покрытия жилища войлочной кошмой. 

Таким образом, в интерьере традиционного жилища прослеживалось чет

кое разделение на женскую (хозяйственную) и мужскую половину, каждой 
вещи в кибитке скотовода отводилось определенное место. После установки 
кибитки сначала вносили шест с тканью, на которой были написаны молит

вы , затем кровать и другие элементы обстановки , после чего устанавлива
ЛJ.~ таган и разводили на новом месте огонь в очаге; только после этого рас

ставляли ритуальные принадлежности (Житецкий, 1893). Порядок сбора на 
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новое кочевье последователь

но повторял перечисленные 

действия в обратном порядке, 
причем важным моментом яв

лялось то , что вынос за преде

лы круга (символа освоенно
го пространства, охраняемой 

божествами границы) упако
ванных и приготовленных к 

погрузке предметов интерьера 

запрещался, пока не разобра
но само жилище. 

В саманных домах, являв
шихся первыми стационарны

ми жилыми постройками, по 

свидетельству У.Э. Эрдниева, 
традиционный для калмыц

кой кибитки порядок разме
щения домашних вещей часто 

нарушался. Только предметы 
буддийского культа неизмен
но находились в глубине дома 
«в головах» кровати хозяев. 

Вдоль боковых стен ставили 
деревянные ящики с хозяй

ственными принадлежностя

ми, сундуки и другие ценные 

Часть 1пперъера кибиткп: сундукн с имуществом 

семьи (баран) 

вещи, а вокруг печи - посуду. Фото 113 ЛllЧНОГО архива в.в. Батырова 

Конскую упряжь располагали 

в сенях. Стулья и столы в первых домах калмыков использовались крайне ред
ко. В глубине кибитки на полу расстилали войлочные покрытия , на которых 
днем сидели, а ночью спали гости и некоторые члены семьи (Эрдниев, 1970). 

В целом конструкция калмыцкой кибитки , как и монгольской юрты, схожа 
с юртами тюркских народов. Отличительные черты - конусообразная крыша у 
монгольских народов, куполообразная - у тюркских; ориентация входа на юг в 
отличие от ориентации на восток у многих тюркских народов. Однако вопрос об 
изначальной ориентации жилища у предков калм ыков, как показывают этногра

фические калмыцкие материалы , еще остается предметом дискуссии ученых. 

ТРАДИJJИОННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

О ПРОСТРАНСТВЕ И ОРИЕНТАUИЯ КИБИТКИ. 

СЕМАНТИКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ТРАДИUИОННОГО ЖИЛИIJJА 

Для картины мира скотовода-монгола характерна модель Вселенной от

раженная в структуре кочевого жилища. Определения «правое-левое», «муж
ское-женское», «сакральное-профанное», «темное-светлое» находятся в 
прямой зависимости от структуры жилища кочевни ка. 

Центр кочевого жилища маркируют очаг и верхний круг остова кибитки. 

Верхнее отверстие кибитки имеет прежде всего функциональную нагрузку: 
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освещение и дымоход. В кочевых буддийских хра11,1ах (где отсутсТВ()Вал очаг) 

верхнее отверстие вылолняло функцию освещения и символизировало взаи

мосвязь с верхним миром. (<Очаг - это семантический центр юрты, который 

выступает как точка отсчета при организации ее пространства ... связующее 
звено между предками и потомками, символ лреемственности поколений>> 

(Жуковская, 1988. С. 18). 
Центр кибитки функционально и композиционно явJ1яется средоточи

ем ее основных функций (защита от внешней среды, система хозяйствова

ния, взаимосвязи между микрокосмосом кочевника и макрокосмосом и )J.p.). 
В культуре монгольских народов представления о правой - левой, передней -
задней сторонах связаны с позицией в глубине кочевого жилища, лицом к 

двери и очагу. Очаг является в традиционном жилище uентро11,1, связующим 

звеном между срединным и верхним мирами; огонь очага се11v1антически по

добен мировому древу. Особенно ярко проявляется символика центра кибит

ки как взаимосвязи между мирами в обряде, являвшемся частью праздника 

Урс сар (полнолуние первого летнего месяца), во время которого соверши

лось поклонение в кибитке владельца улуса зе11еному дереву, обернутому ов

чинами, и кропление небу, производившееся так, чтобы сакральный напиток 

оросил внутренность кибитки сквозь верхнее отверстие. 

Ориентация в пространстве кочевого жи11ища определяется прежде всего 

по раслоложению входа в него. Как у многих других монгольских народов, 

правила установки традиционного кочевого жилища калмыков определяют 

его ориентацию на юг. В калмыцком языке лонятия ~<южная сторона, юг~) и 

<<передний, находящийся впереди>> обозначаются одним словом rJ.\r1-1. Соот

ветственно север осознается как задняя сторона - ард уз,'. Интерьер тради

ционного жилища, в котором с западной стороны рас11олагались 11редметы, 
принадлежавшие мужчинам, а с восточной стороны - предметы, связанные 

с женским трудом, определил соответствие правой (западной, барун) части 

кибитки мужской, а левой (восточной, зун) - женской по.Тiовине. 

Южная сторона света в традиционной культуре калl\<tыков рассматривается. 

как символ б11агоr1олучия, хотя стороной благополучия является и восток. Юг 

обозначается желтым цветом, который в целом является одним из характер

ных для знаковых предметов, находящихся в эпическоt\1 мире. Однако в11олне 

понятная взаимосвязь солнца с южной стороной и желтым цветом дополня

ется и символикой красного, солнце может обозначаться как же.ттто-красное, 

красный - цвет огня, который рассматривается как 11родолжение солнечной 

стихии, так же как божество-хозяйка огня (очага) служит покровителем рода 

и конкретной семьи. Исследователями отмсча11ось встречающееся в монголь

ской культуре противоречие при обозначении южной с1-ороны как стороны 

восхода соJ1нца. <<Исходным для передачи сторон света в эпосе "Джа11гар" 

является в большинстве случаев положение солнца. Эти обознаt1ения сторон 

света в "Джангаре'' не совпадают с современными мо1trольски~1(1 и общеев

ропейскими представлениями о сторонах света, имеют сдвиги по сравнению 

с ними на 90 градусов против часовой стрелки» (ЛувсанfiалiJа11, 1985. С. 35). 
По мнению Х. Лувсанбалдана, юг для монголов - это сторона <{выхода солн

uа>> (или восток в общеевропейском понимании, ведь юг для прсдс1·авите

ля европейской культуры - сторона солнца в зените). В обозначе11иях юга 

как стороны правой (монг. нарн гархн барун бие. нарн гархн бар)'Н зуг. барун 
та)1) определена эта сторона по отношению к восточной, т.е. 11равая, если 
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стоять лицом к востоку. Таким образом, в этих определениях преодолевает

ся противоречие. Существует 11.1нение, что 11рисущий издревле культ востока 

был вытеснен у монгольских народов почитанием юга под влиянием китай

ской культуры, начиная с периода возвышения киданей, т.е. с Х в. (Барти.rzьд, 

1921 ). В XIII в. монголы, по свидетельству В. Рубрука, совершали кропление 
солнцу в сторону юга (Путешествие ... 1957). У тюркских же народов, как из
вестно, кочевое жилище ориентировано на восток. Но на древнем калмыцком 

празднике Урс сар для проведения ритуалов кибитку переставляли входом на 

юго-восток, что является важным фактором для изучения как древних этно

генетических тюрка-монгольских взаимосвязей, так и проблемы почитания 

сторон света как аспекта изучения культа солнца у этих народов. 

Противоречие между ориентацией жилища на восток и юг сохранялось в 

памяти народа до ХХ в.: по свидетельству И. Житецкого, двери калмыцкой 

кибитки должны быть обрашены на восток, «Где обитает Далай-лама, нахо

дятся все святости>>, но теперь <<закона держатся только духовенство, и то не 

везде; калмыки же сделали уступку кJ1иматическим требованиям, и ставят 

кибитку дверью к югу» (Житецкий, 1893. С. 18). 
В современной калмыцкой культуре зафиксирован в качестве основного 

кода освоения пространства южный локативный код, отражающий схему, бы

товавшую в культуре жилиша калмыков до начала ХХ в.: вмн - юг, ар, ард -
север, барун - запад, зун - восток. Перенос входа кочевого жилища (реаль

ного или воображаемого) на восток означает смешение этих сторон на 90°, 
соответственно, если передняя (ом11) сторона - восток, то задняя (ар. ард) -
запад; правая (барун) - южная, левая (зун) - северная. 

Рассмотрим основные направления и сакральные значения каждого из 

них. Север в калмыцкой культуре обозначается как сторона, задняя к стороне 

полудня (нарни удин ар бийас), как левая по отношению к восходу солнца 

(11ap11u hapxu11 зун тал) либо просто как «задняя» сторона (ард) 11ри ориента
ции кочевого жилиша на юг. Понятия ар и ард взаимозаменяемы, хотя чаше 

встречается понятие ар узг, ар бий. Но <<задней>> стороной может именовать

ся и западная сторона - при ориентации на восток. Х. Лувсанбалдан на ма

териале монгольских и калмыцких песен <<джангара>> пришел к выводу, что 

для этого памятника характерна ориентация на восток (Лувсанбалдан, 1985. 
С. 40). 

В тексте эпоса идеальная страна Бум ба, расположенная на солнечной Зем

ле (Нарт Дел ка), имеет эпитет Ар, который в текстах переводов на русский 

язык часто теряется - скорее всего по причине противоречивости последнего 

термина. Исходя из основного значения слова ар, а также местоположения 

эпической страны выявляется основная позиция освоения пространства, от

раженная в эпосе: <<восточная>> ориентация с движением от востока к западу 

(Ар Бу.<tба называют свою страну богатыри, ведушие войну на западе). Если 

подобный локативный код применить к древнему жилишу, то правой север

ной стороной будет являться женская половина, а левой южной - мужская. 

<<Восточный>'> же код, но с иной позицией осваиваюшего пространство -
не от двери, а лицом к двери - отражен в молитвенных текстах калмыков -
ведь именно в храмах сохранялась традиция расположения входа на востоке 

(например: Калмыцкие молитвы. 1999. С. 67-69). В устных формах буддий
ских молитв прослеживается и тенденция совмещения <<восточного>> и <<Юж

ного>> кодов пространства, ведь именно южная ориентация заложена в ос-
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Калмыцкая кибитка. Вид изнутри и снаружи 

Иллюстраци я из книrи П.С. Палласа «Путешествия по разным провинциям Российской им11ерию> . СПб., 
1773. Ч. 1 

новном коде, определившем названия сторон света: называя , согласно тексту 

молитвы, северную сторону «левой», верующие зачастую южную сторону 

все же называют «передней». 

Таким образом, в устных формах буддийских молитв божествам, связан
ным со сторонами света, прослеживаются следы двух локативных кодов, что 

объяснимо бытованием у калмыков обеих традиций в отличие от других мон

голоязычных народов, у которых ориентация либо сменилась в средневековый 
период (как это было у монголов) , либо сосуществовала в разных этнических 

группах (согласно Т.Д. Скрынниковой~ западные буряты - «восточный» код, 
восточные - «южный» код (Скрыннuкова, 2003). Сакральное пространство 
культуры связано с представлениями о традиционных территориях, прароди

не, а также о мире предков. Одновременное сосуществование двух систем в 

отсчете пространства объясняет некоторые противоречия в текстах культуры. 

Однако наличие «восточного» кода в буддийских священных текстах свиде
тельствует о его сакральности в калмыцкой культуре , ориентированной на 

восток, несмотря на бытование в народной культуре «южного» локативного 

кода, характерного для ориентации в кочевом жилище. 

Вы воды о существовании разных систем ориентации актуальны , так как 

в литературе долгое время превалировало мнение о едином локативном коде 
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у всех монгольских народов, построенном по принципу ориентирования в 

юрте со входом на юге. В свете новых источников можно сделать вывод о 

том , что на раннем этапе для предков колмыков ( ойратов) была характерна 
восточная ориентация, которую мы связываем с местоположением прароди

ны. Представления о «восточной» ориентации сохраняются также в культуре 

ойрато.в Монголии. 

Представления, зафиксированные в эпосе , отличаются от системы ориен

тиров в жилище калмыков в котором отсчет велся исходя из позиции лицом к 

входу, как у монголов. Эта же позиция характерна и для буддийских текстов, 

в которых отражена «восточнаю> ориентация, так как храмовые кибитки рас

полагались дверью на восток. Вероятна следующая модель смены локатив

ноrо кода: от «восточного» с позицией «спиной ко входу» в жилище (что от

ражено в эпосе) - к «южному» с позиuией «лицом к входу», с последующим 

ее переносом на ориентацию храмовых кибиток, установленных входом на 

восток. Хотя, если принять предположение М.А. Очир-Горяевой, согласно ко

торому ориентация погребений ранних кочевников лицом к востоку означает 

позицию «к прародине», а «головой к востоку» - позицию «на родине» ( OCi1·
G01jaeva, 2005. С. 69; Очир-Горяева, 2008), то смена исходного положения 
человека, осваивающего пространство, у калмыков полностью соответствует 

переходу от расположения «на прародине» (головой к востоку) , зафиксиро
ванной в эпосе , к положению «лицом .к прародине» (лицом к востоку) , при
сутствующему в текстах буддийских молитв. 

Калмыцкая семья 

Илнюстрац1tя из книги П.С. Палласа «Собрание исторических сведений о монгольсю1х народах» . 
СПб., 1806 
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Восточный код освоения простраf1ства сохранился у калмыков в сак

ральной сфере: в эпосе, в системе, зафиксированной в молитвенных текстах 
(а также, как будет показано далее, в представлениях о 11окализации <<жиз

ненной силы>> у мужчин с левой стороны и погребальном обряде). Его можно 

считать <<сакральным>>, <<эзотерическим>> кодом культуры. В поздней устной 

традиции передачи буддийских молитв верующими актуализируется «ЮЖ

НЫЙ>> локативный код, характерный для жилища, отраженный в современном 

калмыцком языке, который можно считать <<Профанным>> кодом культуры. 

В целом в горизонтальном членении пространства в культуре калмыков 

основным является членение на четыре главные и четыре второстепенные 

стороны света, является символика числа <<Четыре>> включает также тради

ционное представление о четырех видах покровителей стихий, которых раз

деляют иа духов-покровителей (с<>кусн) огня, земли-воды, ветра (воздуха), 

солнца. По вертикали пространство в традиционной калмыцкой картине мира 

имеет троичное членение. 

Константные формулы <<Четыре стороны света>> и <(три мира Вселенной 

(нижний, средний, верхний)» характерны для культур многих народов мира. 

У калмыков бытует также формула троичного деления пространства, выра

жающаяся в терминологии «впереди, внутри, вовне». В обрядах поклонения 

огню подношения должны быть брошены хозяевам земли в три стороны. На

звания этих трех сторон света показывают, что ог1ределяющей чертой явля

ется отношение микрокосмоса и макрокосмоса кочевника: <(внутри>> (дота

ран) означает - в жилище, в котором традиционно r1роводился обряд; (<вовне>> 

(hазара11) - в пространство вокруг жилища; вм~ран - т.е. «перед собой>>. емн 

узг - передняя сторона (для стоящего лицом ко входу кочевого жилища). Та

ким образом, троичное деление nространства на три стороны включает деле

ние на внутреннее 1 внешнее пространство по отношению к кибитке и сторону, 
маркирующую ее вход (различную в разные периоды). Триада как числовой 

код характерна для культуры калмыков. Известны жаир устного народного 

творчества орчш1гин hурвнтс («триады Вселенной»), различные способы га

дания и предсказания, построенные на символике числа три; число три также 

обязательно при установке лампад вокруг жертвенного костра (жертвенной 

печи); в традициях многих субэтнических 1·рупп калмыков именно три кости, 

символизирующие целое жертвенное животное, подлежат сожжению и т.п. 

В целом анализ семантики кочевого жилища калмыков, как и других 

монгольских народов, подтверждает вывод, сдела11ный исследователями ма

териальной культуры о том, что сложение кочевого хозяйства происходило 

одновременно со сложением этнических стереотипов, которые характерны 

для всех компонентов материальной культуры. Э1·норазличительные черты, 

характеризующие кибитку (ишкд гер) в системе сторон света, оказываются 

взаи!\о1освязанными с этнической историей и этногенезом различных этносов 

тюркского и монгольского мира. Обратимость знаt1ений, их зеркальность так 
же, как функциональное сходство, свидетельствует об отдаленном родстве 

этих народов. Изменение систе!\.1ы координат в кочевом жилище предков кал

мыков могло произойти как в позднее время, так и в более раннюю э11оху, ха

рактеризующуюся процессами дивергенции тюркоязычных и монголоязыч

ных 1ТНОСОВ. 
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!JВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА ТРАДИ!JИОННОГО ЖИЛИЦ!А 

И ЕГО СО!JИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Традиционное жилище калмыков trшка гер имело определенную цве1·0-

вую символику. Хар .гер - (<Черная кибитка, юрта)~ - жилище простолюдинов, 

бор гер - простое жилище бедняка (букв. «серое жилище») (Пюрбеев, 1996. 
С. l 13). Цаlшн гер - «белая юрта, кибитка» - как правило, жилище предста

вителей высших слоев общества. Ца/1ан :х:ур .. 1а гер - белая войлочная кибитка, 

являвшаяся кочевым храмом. <<Внешний вид кибитки отражал имуществен

ное состояние владельuа. Кибитки, покрытые белой кошмой (цаhан гер - бе-

11ый дом) принадлежали богатым, гелюнгам (священникам) и новобрачным. 

Огромное большинство населения имело черные кибитки (хар гер ), так как 
их войлок закопченный, старый, заплатанный. По словам знающих пожи11ых 

людей, кошмы служили обыкновенно три года, по истечении этого срока их 

нужно было заменять новыми, а старые шли на ремонт или ис11ользовались 
на другие нужды (Эрд11иев, 1970. С. 128). По данным Д.Б. Пюрвеева, деревян
ные части кибитки служили 10-15 лет, а войлочное покрытие обычно исполь
зовалось 3-4 года (Пюрвеев, 1970. С. 13). Континентальный климат определял 
необходимость многослойного покрытия жилища, что приводило к необхо

димости регулярного вложения достаточно больщих финансовых средств, 

отсутствовавшнх у бедняков. Проблема замены деталей сборного жилища 

кочевников, в том числе войлочных покрытий, характерна для материальной 

культуры скотоводов. Все это обусловило долговременное использование ки

битки, получившей название хар гер. <<Черными>) считались и жилища типа 

дег.па или ;ж;о .. 1.\f. Таким образом, цветовое определение ~<белый - черный>> в 

реальной жизни связано прежде всего со степенью зажиточности населения 

и способностью своевременной замены верхнего войлочного покрытия. 
Цвет войлочного покрытия, по свидетельству И.А. Житеuкого, зависел от 

исходного материала- овечьей шерсти. В отарах калмыuких овеu преоблада

ли овцы с рыжим цветом шерсти, гораздо меньше было белых и черных овец. 

Поскольку черная шерсть для изготовления кошм не использовалась, боль

шинство калмыков изготавливали серо-рыжие войлочные покрытия, ставшие 

основой наименования жилищ с такими кошмаl\1и, как хар гер. Белая шерсть 

в стели имелась в небольшом количестве, поэтому ее использовали лишь при 

изготовлении жилищ состоятельных калмыков, духовенства или новобрач

ных (Житецкий, 1893. С. 4). И, конечно, только очень богатые калмыки мог
ли позволить себе делать войлочные покрытия с цветными узорами, о кото

рых писал еще П.С. Паллас (Паллас, 1773. Ч. 1 ). 
Аристократические слои имели кибитки дворцового типа, т.е. с доста

точно большим количеством п1ер~11. Так, есть описание кибитки хана Церен 

Доидука, в которой 10.09.1735 г. проводилась церемония вручения грамо

ты Далай-ламы на ханство в урочище Цаган Цолоо в 40 верстах от Цариuы
на. Размеры дворuовой юрты хана впечатляющи - стены были образованы 

12-ю решетками, интерьер дома украшен парчой и коврами (Бакутт, 1995. 
с 139). 

Описание жилища Аюки-хана (в 12 тер.11.1) известно по свидетельству 

И. Шничера. Кибитка внутри была украшена дорогой тканью, полы устланы 

персидскиJ\.fИ коврами, на самом дорогом из которых стояли ханские крес

ла. Снаружи кибитку покрывала голубая ткань «камка» с рисунком, изобра-
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жающим золотистые травы; с верхней части кочевого жилиu~а свисала бахро

ма (Шничер, 1715). Сопоставляя интерьер кибитки Аюки-хана с кибитками 
золотоордынских ханов, Н.Н. Пальмов пришел к выводу об относительно 

скромном характере убранства жилища калмыцкого хана. Так, юрты золото

ордынских ханов имели большие размеры: юрта Берке представляла собой 

<<войлочный шатер>>, украшенный жемчугом и драгоценныt.fИ каt.tнями, в ко

торо1V1 могли поместиться 500 всадников. В шатрах хана Узбека отдельные 
деревянные детали были обтянуты золотыми накладками, а трон - позоло

ченным серебром, О'rдельные его детали были полностью выполнены из дра

гоценного мета.ТJла. 

Кочевая кибитка калмыцкого хана Аюки, по мнению Н.Н. Пальмова, вы

глядела гораздо архаичнее золотоордынских ханских кибиток XIII-XIV вв. 
вследствие отсутствия дорогих украшений. <<Не составляет бо11ьшого труда 

отделить случайные аксессуары от основного и постоянного вида, присущего 

ей, и пред на11и - тип примитивного жилища главы кочевни1<ов, ос-гавшийся 

без изменений в калмыцкой степи в XVITI в. и дальше. При знакомстве с кал
мыцкой кибиткой для нас становится ясным и то, что в обстановке обыден

ной жизни и в жилище глава народа мало чем отлича11ся от своих 11одвласт

ных» (Паль.нов, 1926. С. 35, 36). 
Ханская кибитка, по свидетельству В.М. Бакунина, именовалась <<боль

шим дворцом»· (r.1к вргв), в отличие от также крупных войлочных жилищ кня

зей - нойонов (врге). И первая, и вторые пользовались у населения почетом -
так, к жилищу князя или хана следовало идти пешком, оставив коня <<сажен 

за тридцать» (Бакутт, 1995. С. 143). 
Из описания В.М. Бакунина неясно, какого цвета войлок покрывал боль

шую дворцовую кибитку хана в XVIII в. Если использовать бинарную оппо
з~-1цию <<белый - черный>>, которая, как отмечают исслсдоватеJ1и, наиболее 

значима в культуре монголоязычных народов (Жуковская, 1988. С. 153, 154; 
Жукпвская, 2002. С. 200-203), то понятно, что «большой дворец хана» дол
жен обладать эпитетом <<белый>>. 

Юрты различного цвета упоминались еше в XIII в. путешественниками, 
побывавшими в монгольских кочевьях:<< ... покрывают белым войлоком, чаще 
же 11ропитывают войлок известкой, белой землей и порошком из костей, что

бы он сверкал, а иногда даже берут они черный войлок» (Путеществие. 1957. 
С. 69-71). 

Однако помимо главной оппозиции, соответствовавшей основной соци

альной оппозиции <<белая кость - черная косты>, существовала и дополни

тельная цветовая символика, связанная с жилищем высших слоев общест

ва. Так, в литературе о монголах упоминаются три юрты, установленные для 

трех наследников Джучи (из 19 сыновей) по приказу Чингис-хаиа: белая юрта 
с золотой дверной рамой - для второго сына Джучи, Бату, которому отдали 

западные земли; синяя юрта с серебряной рамой - для первого сына, Орда

Эджена, получившего восточные земли; серая юрта со стальной рамой - для 

пятого сына Шейбани, получившего окраинные земли западнее улуса Бату 

(Юдин, 1983. С. 120-123). 
Особое сооружение зеленого цвета упоминается В.М. Бакуниным, по

бывавщим через несколько лет после вручения Церен-Дондуку грамоты на 

ханство, присланной Далай-ламой на церемонии провозглашения указо:r-.1 им

ператрицы Елизаветы ханом Дондук-Даши. Местом празднества, на которое 
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прибыли 1 О тыс. человек, был избран l\ерный Яр, где позже новоиспеченный 
хан желал установить каменный столб с надписью на двух языках (калrv1ыц

ком и русском) в память о знаменательном событии. Для церемонии Дондук

Даши присJ~ал боньшую 1 О-решетчатую кибитку. Интерес представляет упо-
1\1Инаеr-.1ая в архивном документе <<зеленая ставка хана)>, которая начиналась 

вп11отную к двери ханского дворца-кибитки: << ••• губернатор, офицеры, хан, 

зайсанг~.1 вышли из кибитки и сели в зеленой ставке на сту11ьях, и смотрели на 

борьбу до вечера ... » (НА РК. Ф. 36. Оп. 1. Ед.хр. 307. Л. 544 об.). Из описа
ния не ясна конструкция <<ставки>>, можно лишь предположить, LfTO строение 

имело вид шатра или большой дворцовой юрты. 

В традиционной культуре зеленый (ноhан), цвет растительности, сопря

жен с синим (голубым): слово кек имеет следующие основные значения: 

1) син11й, 1·011убой; зеленый; 2) серый~ сивый; 3) зеленый, незрелый, недо
спелый (КРС. 1977. С. 312). Таким образом, в палитре цветов традиционной 
культуры зеленый и синий являются совместимыми. 

Для выяснения символики зеленого (синего) цвета, характеризующего 

ханскую ставку, следует обратиться к цветовой геосимво.11ике и символике 

сине1·0 (зеленого цвета) в целом в монгольской и калмыцкой культуре. 

ЗеJ1еный цвет в современной буддийской культуре Калмыкии ассоцииру

ется прежде всего с покровительством божества Зеленая Тара (Ноhан Дгрк), 

божества ми.rrосердия и защитницы от несчастий. В канонической системе 

обычно зеленый цвет связывается на мандала с Буддой грядущего -Майтрей

ей (Мггдри11 гегэ11), Буддой медитации - Амогхасиддхи (Амга-Сид), частью 

света - севером. Синий (голубой) в данной системе не заменяет зеленого цве

та, он ассоциируется с дхьяни-буддой Акшобхьей (хотя в калмыцких молит

вах синий цвет часто меняется на белый), Буддой Канакамуни и востоком. 

В буддийской космологии синий цвет связывается с э.т1ементом <<дерево>). 

Восток в поздних калмыцких буддийских молитвах связывается с белым и 

(возможно) зеленым цветами. 

Для плодотворного анаJ1иза взаимосвязи цветовой символики жилища 

необходи!\-10 обращение к добуддийским представлениям о значении цвета. 

Как отмечает Н.Л. Жуковская в обобщающей работе по проблеме uвета в 

монгольской культуре, данные о геосимволике монголов противоречивы. Ис

следователи выяснили, что для тюркоязычных и монголоязычных народов 

Евразии было характерно следующее распределение стран света и цветов: 

восток - голубой, запад - белый, юг - красный, север - черный. Монголы 

называли себя синими и помещали себя на востоке, что противоречит этно

центристской позиции, характерной для большинства народов мира. Причи

ну этого ученые видят либо в заимствовании монголами чужой (тюркской) 

геос1-1мво.11ики, либо в маркировании прародины монголов, находившейся в 

/\.tеждуречье Онона и Керулена, которая располагалась на востоке от столи

цы империи, созданной Чингис-ханом. Однако, если определение «запад -
белый>> впо . .~не вписывается в понятие о русских царях как «белых царях>> 
(Екатерину 11 монголы считали воплощением Белой Тары'), то «черные (т.е. 
якобы северные) тибетцы и белые (или якобы живущие на западе) корейцы 

•Как IJоказал В.В. Треnавлов, понятие «Белый цары~ восточные народы пере11яли от русских 
( Т/Jf'fJUf:l.106, 2007). 
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никак в эту схему не укладываются, кого бы мы ни 11омещаJ1И в центр - тюр

ков или МОНГОЛОВ)) (Жуковская, 2002. С. 196). 
В связи с подобным несоответствием Н.Л. Жуковская высказывает мысль 

о возможной взаимосвязи цветовой символики как этническ<Jго индикатора 

с преобладаю1цим цветом национальной одежды, которая у монголов имела 
синий цвет, у китайцев, начиt-:Iая с периода Мин, официальной стала красная 

одежда императора. У тибе1,цев в средние века преобладал в одежде черный 

цвет, а у тюркоязычного населения Туркестана - же.ТJтый или красно-желтый 

(Там же. С. 196). 
Уже отмечанось, что в торжественных церемониях (ритуалах) кибитки 

высших 11редставителей могли быть расположены входом 1-1а восток. Так, во 

время 11раздника Урс сар кибитки нойонов, в которых проводился главный 

обряд с использованием <<зеленеющего дерева>>, поворачиваJ1и входом бли

же к востоку. В описании торжеств, связанных с вручением Церен-Дондуку 

грамоты на ханство и даров от Далай-ламы, упоминается, что <<напротиву 

той ханской кибитки на восток, то есть двери против дверей, саженях в де

сят~-1 стояла другая такая ж большая кибитка, или кап11ще ... При том капи
ще бы;10 их - rеленов, гецулей и манжи - около трехсот человек ... }t (Бак_~'
нин, 1995. С. 140). Храмовые кибитки располагались входом на восток, такая 
же ориентация характерна и для дворцового орго гер на церемонии 1735 г. 

Таким образом, для данного конкретного примера характерна сакрализация 

не полуденного солнца (т.е. ориентация не на юr"), а восхоца солнца (т.е. на 

восток). Если в церемонии вручения грамоты на ханство Церен-Допдуку по

сле ее прочтения и передачи даров последовало 11ок11онение хана в храмовой 

кибитке, в которую он торжественно прибыл между двумя рядами монахов, 

то после прочтения указа на ханство, подписанного Елизаветой Петровной, 

земные поклоны на восток совершили последовательно Дондук-Даши, наме

стник Убаши, затем нойоны и зайсанги. 

Таким образом, в цветовой символике калмь1цкого жилища выдеJJяется 

главная оппозиция <(белый-черный)>, но присутствуе·г и особое значеt!Ие си

него (зеленого) цвета, который семантически связан с красным как симвоJ1ом 

огня, Солнца, а также красной кисточки. Красный цвет в позднейшее время 

был включен в наименование этнонима - J·~i/aн заj1ата хаj1ьл1г (<<калмыки с 

красной КИСТОЧКОЙ}>). 

u 

ОПЫТ СТАЦИОНАРНОИ АРХИТЕКТУРЫ ЖИЛИ!JJА 

В XIX - НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

Постепенный переход калмыков к оссдлос1·и нача11ся в XJX в. Этому 

способствовали новые типы хозяйствования, появление среди калмыков от

ходничества. Седентаризации калмыков должен был оказать содействие, по 

замыслу правительства, Указ <<0 заселении дорог на калмыцких землях Аст
раханской губернии» (1846 г.), в задачи которого входил, кроме освоения пу
тей сообщения центра России с Кавказом, устройства малоземеJrыtых кресть

ян, перевод калмыков на оседлый образ жизни с ПО!\.tощью русско-украинских 

переселенцев - крестьян Воронежской, Тамбовской, Харьковской, Екатери

нославской и Таврической губерний. Климатические условия~ специфика 

11риродных ресурсов определили особенности строительства стационарного 
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жилища и крестьянами-переселенцами, и калмыками, которых русские, со

гласно планам правительства, должны были обучить новому образу жизни. 

Историк архитектуры Д.Б. Пюрвеев отмечает отдельные особенности 

перехода калмыков к с1·ационарному жилищу. Типы стационарных жилищ, 

возникшие в результате эволюции кибитки, имели в плане многоугольник 

или четкий квадрат. Другие типы стационарных жиJ1ищ, возникшие в новых 

условиях, с использованием местных строительных материалов (мазанки и 

их разновидности), были прямоугольными. Деревянные постройки преобна

}:~,али в северной части КаJ1мыцкой степи, саманные - в южной и централь

ной частях. Во внешнем оформлении фасадов проявилось смешение различ

ных этнических традиций (русских, украинских) (Пюрвеев, 1970. С. 46-49). 
Таким образом, принцины формообразования в течение переходного периода 

либо восходили к круглому плану кочевого жилиша, трансформировавшему
ся в многогранный или квадратный) либо основывались на особенностях но

вых материалов. О строитеJ1ьных материалах раннего оседлого периода мож

но судить по следуюшему свидетельству: большинство стационарных храмов 

(11оявившихся с конца XVIII в.) возводились из дерева; каменные храмы явля
лись редкостью, активно использовали саман. 

В XlX в. в Калмыцкой степи бытовали стационарные типы жилиша, по
вторявшие по форме кибитку, но построенные из камня или дерева. К концу 

века количество стационарных домов было по-прежнему небольшим, и, по 

свидетельству И.А. Житецкого, больше на периферии, чем в самой стеr1и. 

«Но в большинстве случаев, и при имении жилых зданий, летом хозяева их 

живут в кибитках, перебираясь в дома лишь на зиму» (Житецкий, 1893. С. 5). 
Черты кочевого жилища особенно ярко проявились в каменных круглых или 

восьмигранных постройках, имевших верхнее дымовое отверстие по типу 

харач с войлочны/\.1 покрытием, которые встречались в конце XIX в. только 
в Малодербетовском улусе, возможно, они были заимствованы у бурят или 

монголов (Там же. С. 5). 
Традициями кочевого образа жизни объясняется сохранение принципа 

увеличения количества построек для расширения жилой и хозяйственной 

площади~ замена войлочного покрытия новыми, более прочными материала
ми; сохранение кибиток в качестве дополнительных построек для хранения 

имушества. По мнению Д.Б. Пюрвеева, при переходе к оседлости поселения 

каJ1мыков сохраняли характерные особенности, так как сохранялся основной 

скотоводческий тип хозяйства: << ••• дворы и базы скотоводов очень .r.1ало озе
ленены и благоустроены для людей, зато хорошо функционально организова

ны для скота» (Пюрвеев, 1970. С. 53). При переходе на оседлый образ жизни 
часто совмещались два типа жиJ1ища (стационарное в холодное время года 

и 11режнее кочевое - .1етом). Многие калмыки, имевшие саманные и дере

вянные дома, весной ставили во дворе кибитку, а летом покидали зимние 

стоянки и жили в сте1rи в кибитках. У ка11мыков Большедербетовского улуса 

на протяжении XlX в. сохранялось отношение к деревянной избе как к не
удобному жилищу: <( ••. л,абы не J\.fучиться в тепле и духоте несвежего возду

ха ... не затворяли дверей, а даже в самые трескучие морозы оставляли их 
открытыми не только в сенях, но и у входа в теплое помещение)> (Дуброва, 

1998. С. 43-45). Стоимость кибитки в конце XIX в. превышала стоимость са
манного жилища, что вынуждало калмыков-бедняков строить землянки: ки

битка в сре11нем стоила 100 руб. (Житецкий, 1893. С. 4), а для изготовления 
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Изготовление саманных кнрп11чей. ХХ в. 

Фото 11з фондов Элистинского городского арх11ва 

саманного дома требовалось около 2 тыс. штук саманного кирпича, что обхо

дилось примерно в 70 руб. Ремонт саманной избы не требовал средств, время 
использования исчислялось десятилетиями . Самая дешевая кибитка с тонким 

войлочным покрытием, набитым для плотности мелом и отрубями, стоила 

около 80 руб. и через 3 года приходила в негодность. Кибитка с хорошим вой
лочным покрытием стоила от 100 до 200 руб. и служила не более 5-6 лет при 
ежегодном ремонте (Дуброва, 1998. С. 44, 45). 

Согласно сведениям экспедиции, побывавшей в Калмыцкой степи Астра

ха нской губернии в 1907- 1908 гг., «вс ех построек в Калмыцкой степи было 
3958 деревянных и саманных жилищ, 9863 амбара, база и катуха, около осед
лых жилищ было вырыто 4171 колодец и худую> (Эрдниев, 1970. С. l 33 )*. 
В начале ХХ в. количество стационарных жилищ имело тенденцию к увели

чен 11 ю: в 19 J О г. по всей калмыцкой степи насчитывалось 4300 стационарных 
зданий (Ульянов, 191 О. С. 12). 

В центрах оседлости в Хошеутовском и других приволжских улусах уже в 

XIX в. распространены были турлушки - дома из плетня, обмазанные глиной , 

с печным отоплением (Небольсuн , 1852. С. 168). Такие турлушки, согласно 
У.Э. Эрдниеву, не встречались в степных улусах (Эрдииев, 1970. С. J 24). Но 

«плетневые мазанки» имелись у калмыков северной части степ и (Житецкий, 
1893. С. 29). 

Наиболее распространенным типом оседлого жилища в калмыцкой степи 

являлась «землянка» (из 1- 2 помещений), возводившаяся из кирпичей про
изводившихся из доступных материалов - глины , травы, соломы и т. п . По-

• Катух саманный сарай для животных; худук - колодец особого тнnа. 
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добный тип жилища заимствован у русского и украинского населения, по

явившегося в степи после указа 1846 г. об основании трактов и заселении 

дорог крес1,ьяна1\-rи-пересе11енцами (большинство поселенцев представляли 

губер11ии пограничной этнографической зоны, что опреде1Jи110 особенности 

их культуры). Доступность глинобитных построек обусловила их повсемест

ное распространение (Костеюшв, 1868. С. 41, 42). Для ранних стационарных 
построек характерны неразвитость внутренней пространственной структу

ры, отсутствие прочного фундамента, 4-скатная форма крыши. 
В стационарных жилищах калмыков в качестве строительного материала 

также использовалось дерево. Образцы деревянных домов зажиточных слоев 

населения свидетельствуют о взаимосвязи ранней традиции стационарного 

строительства с традициями культового зодчества (наличие двух этажей, об

ходной галереи, 4-скатной крыши) и чертами национального кочевого жилища 

(наличие светового фонаря). Сохранившийся изобразительный материал по

зволяетсформировать представление об особенностях композиционной схемы 

дома представителей калмыцкой знати. К примеру, возведенный из дерева дом 

князей Тюменей имел прямоугольный план, обходную галерею и 4-скатную 

крышу, центр которой венчал буддийский символ. Таким образом, несмотря на 

европейский внешний вид, схема планировки данного усадебного дома восхо

дила к ллану круглого кочевого жилища и традициям буддийской архитектуры. 

Окончательный переход к оседлости произошел у калмыков в 20-х го

дах ХХ в., но жилых доt\.-1ов, построенных до депортации калмыцкого наро

да (1943-1957 гг.), сохранилось немного. В стационарных постройках со

хранялась неразвитость внутренней r1ространственной структуры. Жилое 

пространство, огороженное несущими стенами, разделялось тонкими пере

городками. Большинство домов не имело прочного фундамента. В отдельных 

домах присутствовал световой фонарь, функциональная нагрузка которого 

яв.1я11ась минимальной; крыша, как правило, имела 4-скатную форму. Основ

ной объсrч1 квадратной или прямоугольной формы дополнялся пристройкой 

по типу веранды. В отличие от домов 1950-х годов жилище представителя 

зажиточного с11оя (дом Цембилева), 11остроенное несколькими десятилетия

r.1и ранее, отли11алось многокамерностью и протяженностью галереи, окру

жающей южную часть жилища. Последний элемент стационарных построек 

характерен для культовой и жилой архитектуры калмыков Х!Х в. В uелом в 

пространственной структуре жнлиша калмыков середины 50-х годов ХХ в. 

прос.1еживались характерные признаки перехода от переносного кочевого 

жилища к стационарноrч1у. 

В современной ка.11мыцкой культуре кочевое жилище сохраняется в каче

стве одного из символов этнической идентичности и элемента праздничной 

культуры. 

Представление о юрте как национальном символе характерно для всех 

кочевых, в том числе монголоязычных, народов. Так, при переходе калмыкоя 

к оседло!\1у типу жилища длительное время преимущества 6011ее дешевого 

и тс11лого стационарного дома не принимались во внима11ие 110 с11едующей 
причине: ~< ... боязнь того, что если народ бросит кибитки и перейдет в избы, 
то вслед за этим сразу, "без разговоров", всех выкрестят*, отнимут землю, 
припишут к крес,гьянским обществам и запретят называться калмыками. 

'То есть обратят в христианство. 
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Глубокая в этом уверенность не только СИJ1ы10 способствует упорному от

стаиванию традиционных привычек и взrJ1ядов на образ жизни, но и в выс

шей степени тормозит дело сближения с крестьянским населением и занятие 

земледелием. Если бы не боязнь потери своих национальных особенностей, а 

с ними '~прав и привилегий", калмыки давно уже бросили бы кибитки и жили 

бы в избах» (Дуброва, 1998. С. 45). 
Кибитка в современной Калмыкии обретает функцию символа нацио

нальной культуры, элемен1·а общественных празднеств, который активно ис

пользуется как в естественном, так и символическо~t виде (стальной каркас 

с покрытием из современных синтетических материалов). Первые строения 

общественного назначения, стилизованные под кочевое жи11ище, появляются 

в городах Калмыкии. Как и в культуре других кочевых народов, нерешедших 

к оседлоf\.tу образу жизни и утративших традиционный тип хозяйствования, 

кибитка уже не как жилище, а в стилизованном виде появляется в современ

ном облике города, в архитектуре магазинов, закусочнь1х, а также в виде ту

ристических кемпингов. 

КУЛЬТОВАЯ АРХИТЕКТУРА: 
~ 

ПРОБЛЕМЫ ЭТНИЧЕСКОИ СПЕ!JИФИКИ 

Первые контакты монголов и предков калмыков - ойратов - с буддизмом 

датируются XIII в. В это время в монгольской культуре появились два основ
ных типа храмов: кочевой и стационарный. Данные о стаuионарных построй

ках у ойратов данного периода неизвестны. В XVII в. ойратские племена в 
силу ряда причин начали осуществлять миграции, в результате которых одна 

часть племен откочевала в пределы России, образовав в Поволжье Калмыцкое 

ханство, вторая часть - в пределы Кукунора, образовав Хошутское ханство. 

В Западной Монголии в этот период возникло Джунгарское государство, 

Памятники архитектуры, датированные началом второго периода распро

странения буддизма (с конца XVI в.), свидетельствуют о наличии в характе
ризуемое время обоих l'ИГ1ов культовых построек. Стационарные храмы воз

водились ойратами в местах кочевий, в том числе на территории Средней 

Азии. Отдельные из этих строений упоr.1инаются путешественниками в XVII
XVIII вв.; разрушенные храмы описаны исследователями в XIX и ХХ в" их 
исследование продолжается и в настоящее время (Ар:истронг, 1861; Черни
ков, 1960; Артыкбаев, 2002; и др.). Памятники стационарной буддийской ар
хитектуры конца XVI - начала XVIJ в. являются обшсойратским наследием: 
традиции в культуре западных монголов данного периода едины. 

Один из саl\1ых ранних ойратских монастырей датируется не позднее 

16 l 6 г., поскольку его постройки упоминаются как <<Каменные мечети)> в гра
моте царя Михаила Федоровича от 25 октября 1616 г. Располагался монастырь 
Дархан-Цорджин-кит (или Семь Палат - по количеству построек) на восточ

ном берегу Иртыша. Строительство этого монастыря следует с наибольшей 

вероятностью связывать ИJ\.tенно с теми ойратски~1и племенами~ которые дали 

начало калмыцкому этносу (Риттер, 1879. С. 127, 128). Постройки монасты
ря, 4-угольные в плане, были возведены из сырцово1·0 кирпича; отдельные 

имели деревянные опорные колонны, украшенные изображениями цветов и 

животных. Интерьеры храмов были декорированы настенной живописью. 
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Остатки крепостной стены монастыря Аблаивкит. 2008 г. 

Фото нз л ичного архива Э.П. Бакаевой 

Самым известным монастырем XVII в. является Аблаинкит, основанный 
в 1654 r. в верховьях правого притока Иртыша р. Себинки князем Аблаем, 
сводным братом великого ойратского просветителя буддийского проповед

ника Зая-пандиты, no поручению Далай-ламы распространявшего буддизм 
среди ойратов. Монастырь, изначально кочевой, обрел стационарный храм к 

1657 r. Освященный Зая-пандитой в присутствии более 1 тыс. монахов боль
шой каменный 2-этажный храм был построен в стиле тибетской архитектуры. 

Его описание есть в отчете посольства Федора Байкова в 1654 r., проезжав
шего в Китай. В 1735 r. геодезист В. Шишков зафиксировал план храма и сде
лал рисунки. Даже в начале ХХ в. С.С. Черников обнаружил остатки кладки, 

фундамента, а также черепицы и глазурованных кирпичей и монастырскую 

стену высотой до 2 метров (Черников, 1960). В настоящее время еще возвы
шается место, где стоял фундамент храма, и частично сохранилась кладка 

стены. В 2008 r., когда автор этих строк посетила место, где стоял Аблаинкит, 

то лично убедилась в том, что территория монастыря и ныне привлекает па

ломников: в нескольких местах были видны следы подношений. Монастыр

ская стена имела восточные, западные и южные ворота; судя по описаниям, 

ворота были украшены колоннами. В монастыре насчитывалось три здания: 

жилое помещение для монахов, постройки хозяйственного назначения и соб

ственно храм. Главное сооружение - каменное, с деревянными перекрытиями 

и черепичной крышей, покрытой голубой и зеленой глазурью - возвышалось 

на высоком искусственном фундаменте. Вход в храм располагался с южной 

стороны. Храм представлял собой прямоугольную в плане постройку со сте

нами, украшенными изображеаиями божеств; пол в здании был кирпичным. 
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Наличие 1\-IОI!ас·гырской стены, напоминающей крепостную, каменных стен с 

небольшиJ1v1и окнами, 4-скатной 2-ярусной крыши сближает архитектуру XJJa
мa с тибетскиrv1и монастырями, несомненно, послужившими образцаl\1и при 

строительстве одного из первых ойратских храмов. 

Пример другого раннего ойратского монастыря - Бошокту-хан-кит - слу

жит подтверждением тезиса о том, что ранние монастыри сочетались с укреп

лениями (Черников, 1960). 
Таким образом, в XVII в. стационарные постройки ойраты возводили в 

стиле тибетской архитектуры: храмы сооружали из природного камня, они 

имели монументальный вид, схожий с неприступной крепостью. Во внутрен

ней отделке активно использовалась фресковая живопись. Ориентация на ти
бетскую каменную архитектуру была обусловлена прямыми связями с идео
логическим патроном - Тибетом. 

Для ойратских племен, расселившихся в Поволжье и объединившихся в 

один этнос, буддизм стал одним из консолидирующих факторов. Преодоле

ние в течение полувека в XVII столетии обширных пространств от Иртыша 
до Волги, возможное только при кочевом образе жизни, способствовало пре

имущественному развитию кочевого типа буддийской храмовой архитектуры. 

Известен факт двукратного посещения степей Калмыцкого ханства великим 

просветителем и миссионером Зая-пандитой, который прикочевывал вместе 

со своим Ойратским Большим монастырем (хурулом) к волжским калмыкам 
в 1645 и 1656 г. (Норбо, 1999. С. 74-76). 

Точные данные о количестве первых калмыцких монастырей неизвестны. 

Из числа действовавших в начале ХХ в. наиболее древними, основанными 

на первом этапе поселения в волжских степях, были следующие: Харахусов

ский хурул Раши-Гомои, Эрдниевский Сэртэкчэлинг, Икицохуровский Гэм

пэрлинг, Икицохуровский Тэгэчин-Шараб-Чойхорлинг, Малодербетовские 

хурулы Далай-ламы и Доджуд-Рацан, Эркетеневский Раши-Гомон, Больше

дербетовский Раши-Гомон, Багацохуровский Ламринлинг, Хошутские Раши

Лхунбо и Нойон Убашан (Позднеев, 191 О). 
Количество монастырей находилось в прямой зависимости от особенно

стей этнической структуры общества: хурулы являлись родовыми, осуще
ствляя ритуалы для населения определенного этнотерриториального объеди

нения, состоявшего из нескольких родов. Традиция направления И3 каждой 

семьи, имевшей не менее трех сыновей, одного мальчика для посвящения в 

монахи также связана с субэтническим составом приходов монастырей. Если 

в Калмыцкой степи Астраханской губернии монастыри являлись центром об

щественной жизни этнических групп, то среди калJ\.1ыков войска Донского 

хурул имелся в каждой сотне. Но при этом население сотен также составляли 

калмыки одной субэтнической группы. В XIX в. административные едини

цы - аймаки (ээ.~1г) - определенным образом соотносились с этническими 

подразделениями э11г. Монашество аймачных хурулов по-прежнему продол

жало являться представителями родов, составлявших приход данного хра/1.1а. 

Нарушение этого принципа являлось неприемлемым для традиций калмыц

кого буддизма. Согласно принятым в XIX в. законам, все калмыцкое насе
ление делилось по административно-территориальным единицам (улусам, 

аймакам, хотонам). <<В указанный строй не входило калмыцкое духовенство, 

которое согласно грамоте, данной императором Павлом I, управлялось свои
ми уставам и селилось, где ему было удобно, организуя по мере надобно-
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сти свои монастыри и хурулы (молитвенные дома)» (Ульянов, 1910. С. 10). 
Од1!ако, поскоJ1ьку <<духовенство - главный носитеJ1ь, охранитель и защитник 

основных народных устоев - языка, права, религии и нравственности свое

го народа)), оно выступало также и хранителем традиций этнических групп 

ка11мыков. 

Расположение монастырей и храмов на территориях кочевий определен

ных родов обеспечивало активную связь с верующими и обеспеченность буд

дийских центров. К началу ХХ в., в результате последовательного проведе

ния правительственной политики прикрепления калмыков к определенным 

административным единицам (улусам, аймакам) с целью их постепенного 

11ерехода к оседлости, (<Приходы>> хурулов оказались в отдалении от мона

стырей, вынужденных совершать кочевки группами. В этой ситуации вновь 

стало актуальным возведение кочевых храмов. Таким образом, специфика 

образа жизни адептов буддийской церкви, основным занятием которых явля

лось кочевое скотоводство, а также структура хозяйства самих монастырей 

обусловили традицию кочевания и буддийских монастырей. Соответствен

но стационарные храмы возводились на местах зимовок, а летними храмами 

продолжали оставаться кибитки. 

Основным культовым строением у калмыков в XVII-XVllI вв. являлась 
культовая кибитка! называвшаяся xypiza гер: монастыри были кочевыми, и 
буддийские священнослужители совершали кочевки вместе с основными эт

ническими подразделениями калмыков. Войлочная храмовая кибитка - .'(ур

.-1а гер - имела черты, отличавшие ее от обычной жилой кибитки. Снаружи 

«дворец бурханов» (бурхани ерге) отличался от окружающих кибиток щпи

лем ган:ж;_vр. Интерьер хурульной кибитки отличался отсутствием очага, на

личием алтаря и специальных мест для сидения духовенства. При возведе

нии подобных кочевых храмов использовались от 6 до 1 О стеновых решеток 
mep"it, но, по отдельным сведениям, храмовая кибитка могла иметь и 21 ре
шетку. В ранних кочевых храмах монгольских народов использовались осо

бые декоративные элементы. Так, в «Биографии Зая-пандиты» упоминается 

кибитка, преподнесенная одной из княгинь, принявшей первоначальные обе

ты мирянки-буддистки, в дар Далай-ламе V Агвану Лобсан Джамцо: «".круг 
верхнего отверстия (хараачи) этой молельной юрты был изготовлен нз сплава 

железа с серебром. Унины [жерди, которыми поддерживается круг верхнего 

отверстия юрты] были [гладко] обструганы и покрашены. Стенные решетки 

(тэрэм) были покрашены в разные цвета, а порог н двери были украшены се

ребряными накладками. [Снаружи] юрта была покрыта казахским сукном зе

леного и красного цвета, а [внутри] была украшена обивкой из разноцветных 

шелковых тканей".» (Норбо, 1999. С. 70). 
План кочевого монастыря, как и поселения - хотона, представлял собой 

круг, границы которого очерчивались жилыми кибитками монахов. В центре 

хурула располагались две (главная и для малых служб) и более молитвенных 

кибиток (хурла гер) и кибитка настоятеля (багш) монастыря. Жилища мона

хов в кочевом калмыцком монастыре располагались в зависимости от места 

центральной кибитки, в которой находился храм (бурханu ерге). Двери хра

мовых кибиток были обращены на восток, а выходы из жилых кибиток ори

ентированы на главную святыню, хотя обычно кочевое калмыцкое жилище 

имело выход на юг. Кибитки монахов, образуя круг с центром, обозначенным 

храмом, представляли собой символическое общее жилище - монастырь, 
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знаковую структуру, так как все хозяйственные постройки (кибитки), жи

лища прислуги и повара (заN) располагались вне данного круга. Семантику 

кругового поселения подчеркиваJI обычай, имевший место у калмь1ков: лри

ехавщий в хурул должен был объехать вокруг кибиток монахов, а затем обя

зательно проехать в центр священного круга. 

Подробные сведения приводит Н. Нефедьев, побывавший у волжских кал

мыков в начале XIX в., различающий 6_vp.raнi1 ер.:?е и .ryp.1: во владельческой 
ставке, называемой ерге, бывает обычно хурул и базар; в казенных улусах, 

где нет владельцев, <<Подвижные резиденции>> J\.tонахов назывались не ерге, а 

кура, т.е. ставка главного хурула. В то же время различаются два вида самих 

храмов: 1) хурл или кура; 2) бурханu ерге - «дворец, жилище бурханов», или 

молельная кибитка. Материалы, собранные Н. Нефедьевым~ особенно ценны 

благодаря упоминанию обычаев троекратного обхода бvрхат1 ерге перед мо

лением; троекратного поклона перед входом в молельную кибитку; обычая 

входа босыми в кибитку и вкушения чая перед богос11ужением, а также за

прета женщинам на вход в кочевой храм (<<ни в какое время не дозволяется>>) 

(Нефедьев, 1834. С. 95). Очевидно, что ранняя традиция, зафиксированная 
Н. Нефедьевым (в более поздние периоды в стационарные храмы женщины 

допускались), связана с отношением к мужчинам как полномочным предста

вителяf\.t конфессиональной традиции. 

Кочевой тип монастырей сохранялся у калмыков на протяжении всего 

XV!l и XV!ll в. Но опыт строительства стационарных построек у калмыков 
имелся; постоянные и тесные контакты с ойратами Джунгарии обеспечивали 

знакомство с традициями буддийских храмов родственных народов. Прямые 

указания о правилах строительства давал Зая-пандита: в литературе упоми

нается факт присутствия иерарха вместе с калмыцким ханом при постройке 

одного из самых больших храмов монастыря князя Аблая. 

Строительство стационарных храмов нача11ось в калмыцких степях в кон

це XVIII в.: первый из них был возведен в 1798 г. в урочище Цаган-Аман 

Багацохуровского улуса Орчи-ламой, в 1800 г. Сойбинг-лама основал Дед 

ламин хурул в Малодербетовском улусе, а в l 805 г. началось строительство 

Зюнгарского хурула в Икицохуровском улусе (Борисенко, 1994. С. 3). 
Развитие строительной техники обусловило увеличение количества 

стационарных храмов. Строительство их активно продолжалось в течение 

XIX в., оно стало реакцией буддистов на дискуссию о сокращении хурулов и 
совпало с началом политик~~ правительства по ограничению количества буд

дийских храмов и духовенства. Так, если в конце XVIII в. зафиксировано 11 
монастырей, то в начале XIX в. их количество увеличилось в несколько раз, 

причем хурульные кибитки уступили место стационарным храмам, строив

щимся в разных частях Калмыкии. При этом архитектурный облик храмов 

имел различия. Разнообразие композиционных схем, декоративного убран

ства буддийских калмыцких храмов Калмыкии XIX в. связано с периодом, 

когда после ликвидации Калмыцкого ханства ( 1771 г.) прекратилась связь с 

Тибетом. В архитектуре появился новый тип храма, f\.1ногоугольного в плане, 

знаменующего переход от кочевого типа к стационарному. В целом в архи

тектуре первых стационарных храмов использовались традиционные формы 

и символические элементы декора, которые являлись общими для буддийских 

регионов: своеобразный абрис карнизов, особое обрамление фронтонов, на

личие <<восточного>> портика и др. Отдельные симвоJ1ические элементы со 
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'ГEMPLJ:: КALMOUK 

1ur la riVt> geuche du Vo~a 

Хошеутовски_й хурул. XIX в . 

Фото нз фондов Нащюнальноrо музея РК 

временем приобрели специфику. В пространственном решении калмыцких 

буддийских храмов появился характерный элемент - обходная галерея, так 

как перед началом богослужения совершался ритуал троекратного обхода 

здания хурула. Обязательное присутствие подобной галереи являлось отли

qительным признаком буддийского сакрального сооружения. 

С l830-1840-x годов российское правительство, приняв ряд законов , в 
которых проводилась политика концентрации власти религиозного иерарха 

и подчинения его правительственным структурам, стало намечать самостоя

тельно место и время постройки хурулов и поручать русским архитекторам 

составлять планы и сметы. Подобное положение противоречило зачастую 

буддийским канонам, согласно которым определение места и времени по

стройки храма происходило в соответствии с астрологическими и другими 

прогнозами. Использование композиционных схем, разработанных русски

ми архитекторами, а также русских строителей-плотников, специфика строи

тельных материалов (в основном дерево, в западных районах и приволжской 

части - камень) обусловила появление отличительных черт в архитектуре 

стационарных буддийских калмыцких храмов XIX в. В начале ХХ в. появи
лись и новые композиционные решения, связанные с установлением тесных 

контактов с буддистами Бурятии и Монголии, а также возобновлением отно

шений с Тибетом и Далай-ламой. 

Анализ планировки храмов, расположенных в различных частях Кал

мыкии, показывает, что в калмыцкой буддийской архитектуре происходила 
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эволюция храмов от круглого в плане через многоугольные юртообразные 

к квадратному плану. Показательно композиционное решение деревянного 

храма в знаменитом Дунду-хуруле Малодербетовского улуса: к 8-угольному 

в плане зданию~ имевшему завершение в виде субургана, но напоминающе

му купол, примыкали с четырех сторон ажурные портики, также заканчи

вавшиеся изображениями субурганов. Однако, несмотря на близкий к коче

вому жилищу план, восточные декоративные элементы в виде буддийских 

мемориальных сооружений, храм напоминал православную церковь. Дру

гим примером совмешения традиций служит план Хошеутовского хурула, 

возведенного в начале XIX в. в честь победы в Отечественной войне 1812 г. 

В основу композиционной схемы буддийского сооружения была положена 

композиция Казанского собора, построенного в 1811 г. в Санкт-Петербурге 

по проекту В.Н. Воронихина. План храма одновременно напоминал родовую 

тамгу хошутов - лук со стрелой (тамгу можно увидеть и ныне на кирпичах, 

из которых построен храм). Приняв за основу план собора, автор проекта 

хурула переработал идею применительно к культуре калмыков, использовав 

декоративные элементы буддийской культовой архитектуры в виде большого 

выноса карнизов и изменения угла наклона крыш, причудливого изящного 

абриса линий, завершающих ярусы башен, расположения цепи декоративных 

элементов в виде полумесяцев, наверший в виде буддийских мемориальных 

сооружений - субурганов. Трехнефная базилика с центральной многоярусной 

башней и галереями, завершавшимися малыми башня~1и, в Хошеутовском ху

руле свидетельствовала о возможности применения принципиально новых 

решений в культовой архитектуре. При этом не нарушались буддийские ка

ноны: ориентация главного фасада и входа в храм на восток, расположение 

алтаря в западной части храма; использование буддийской симво.11ики; нали

чие фресковой живописи. Возможно, именно в Хошеутовском храме впервые 

использовалось завершение башен в виде субурганов, которое встречалось в 
других буддийских культовых постройках XIX в. в Калмыкии. 

С XIX в. сушествовала традиция обращения к архитекторам Управления 
калмыцким народом. В начале ХХ в. архитектор УКН В.Б. Вальдовский-Вар

ганик регулярно публиковал объявления о приеме заказов на выполнение 

проектов буддийских храмов. Тем не менее в результате взаимовлияний сло

жился оригинальный стиль калмыцкой буддийской архитектуры. Историками 

архитектуры выделены типы стационарных ку.'1ьтовых строений, характер

ных для центральной части степи и восточной ее части (районы, располо

женные вблизи Астрахани), а также западных районов. Деревянные храмы 

отличались легкостью и центричностью, ажурностью, богатым декором; 

каменные - монументальностью, тектоничностью, строгостью пропорций 

и оформления (Пюрвеев, 1970. С. 34). Для деревянных храмов наиболее ха
рактерны квадратный план с портиками по четырем сторонам, центрическая 

композиция, устремленная вверх, использование в качестве декоративного 

элемента субурганов, обязательное наличие галереи и портика, символизи

руюшего ворота, ошушение легкости и устойчивости. В архитектуре храмов, 

строившихся с применением камня и дерева, использовался принцип про

тивопоставления массивного первого каl\1енного этажа легкому завершению 

ярусов второго этажа. Подобные храмы чаще возводили в западной части 

Калмыцкой степи, что обусловлено спецификой строительных материалов. 
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В начале ХХ в. нововведения в буддийской архитектуре храмов появились 

не только в отделке хра/1.1ов, но и в КО1\-111озиционных cxe/l.tax. Так, в Кутейни
ковском (Кубдутском) хуруле калмыков Войска Донского из трех построек 

)J.Be ИJ\.1ели обычный квадратный r111ан 1-1 11ос·гроены в виде 3-ярусных храмов. 

В плане третьего храма, осf1ова которо1·0 также была прямоугольной, имелись 

дополнительные объе~1ы в виде 8-угольных пристроек, .завершенных конусо
образной крышей (Позднеев. Ед. хр. 61. Л. 23). Таким образом, в одном хра
ме совместились различные традиuии, зафиксировавшие переход от кругло

го к квадратному в плане хра~1у. В Эркетеневском хуруле донских калмыков 

также использовались пр~..1емы русской архитектуры. Настоятель хурула - из

вестный буддийский деятель, автор ряда работ, совершивший паломничество 

в Тибет, Д. Ульянов, много сделал для устройства хурула. Особенно активно 

использовался, по свидетельству А.М. Позднеева, в этом храме цемент, из 

которого изготавливали даже бо.1ьшие скульптурные изображения божеств. 

Среди нововведений в калt.1ыцкой храr-.1овой архитектуре данного периода 

следует упомянуть и исr1ользование фресковой монументальной живописи, 

которая присутствовала в ранних ойратских монастырях, а затем не могла 

применяться в войпочных и деревянных храмах. Так, в Бурульском храме, 

имевшем обычный облик ка"1мыцкого буддийского хурула (многоярусная по

стройка, с внешней стороны обшитая деревом), на стене притвора располага

лась фресковая роспись в виде пейзажа в китайском стиле, в котором изобра

жались и дома русского типа (Позднеев. Ед. хр. 61. Л. 30, 36). При поддержке 
А.Доржиева - посланника Далай-ламы XIII Тубдан Джамцо, возглавившего 
строительство двух буддийских академий (философии и медицины) в Кал

мыкии и буддийского храма в Санкт-Петербурге, в Калмьщкой степи Аст

раханской губернии были построены Эмчин хурул (в 1904 г.) и Чёря хурул 

(в 1907 г. ). В их архитектурном облике прослеживается влияние монгольских 
традиций: отсутствие обходных галерей, замена криво"1инейного абриса кар

низа и крыши четкими прямолинейными формами, отсутствие традиционно

го портала, наличие специфических декоративных элементов. 

В начале ХХ в. в Калмыкии имелось более 100 храмов и молитвенных 
кибиток, представлявших разнообразие традиций калмыцкого буддийского 

архитектурного стиля. Но вскоре развитие архитектурных буддийских тради

ций Калмыкии было прервано. Буддийские храмы подверглись разрушению 

во время Гражданской войны (1918-1920 гг.), затем репрессий против церкви 
во время боевых действий в Великой Отечественной войне, развернувших

ся на части территории республики. Единственным буддийским храмом кал

мыков, основанны!\t в этот период, стал хурул, построенный эмигрантами в 

1930-х годах в г. Белграде. Архитектура храма в uелом повторяет композиuи

онную схему, использовавшуюся в конце XIX в.; внешняя отделка эмигрант
ского храма была весьма скромной (Миленкович, 1998). 

В 1943 r. калмыки были выселены в восточные районы страны, а автоном
ная республика ликвидирована. После восстановления автономии Калмыкии 

( 1957 г.) и возврашения народа из депортации из огромного числа памятников 
буддийской архитектуры остался единственный - Хошеутовский храм (в на

стоящее время место его расположения относится к Астраханской области). 

Отсутствие памятников культовой архитектуры, являвшихся одной из 

важных составляющих с11ецифики этнической культуры, не способствовало 

созданию национальног·о стиля в архитектуре Калмыкии в целом. Но с воз-
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рождением буддизма, начавшемся после регистрации в 1988 с 11ервой буд
дийской обшины, начался новый этап возрождения духовной культуры. 

В настоящее вре!\.fЯ в Калмыкии про6J1ема национального своеобразия 

культовой архитектуры остается по-прежнему нерешенной. Особенно ярко 

это проявилось в начаJJе 1990-х годов при решении вопроса об архитектуре 

буддийских храмов. Для строительства Сякюсн сюме ( Сэкусн су.н) Калмыц
кого хурула был объявлен конкурс, в процессе подготовки которого в рес

публиканской печати разгорелась оживJ1енная дискуссия о национальном 

своеобразии стиля. Как показал анализ публикаций, для старшего поколения 

этнически-специфический стиль буддийской архитектуры связывался с кон

кретными особенностями различных культовых построек, память о которых 

продолжает сохраняться. До настоящего вре!\.tени концепция этнической спе

цифики культовой архитектуры отсутствует_ 

Тенденции современного развития культовой буддийской архитектуры 

Калмыкии можно проиллюстрировать на отдельных примерах. 

Центральным памятником буддийской современной архитектуры в Кал

мыкии и ее крупнейшим объектом до 2005 г. ЯВJ1я11ся храм покровителя мо

настыря Геден Шаддуб Чойкорлин ( Сэкус11 су11) (открыт в 1997 г. ), нроект 
которого (архитектор В.Б. Гиляндиков) утвержден в результате конкурсного 

отбора с предшествовавшей дискуссией о ком11озиционных и стилевых чер

тах калмыцких храмов. Выбор конкурсной комиссии, состоявшей из пред

ставителей общественности рес11ублики, отразил ориентиры на период на

чала возрождения буддийской культуры. Монументальный характер храма, 

его композиционная схема, декоративные элементы отражают характер несо

мненного влияния буддийской архитектуры Тибета и Монголии - буддийских 

центров, с которыми кал11ыки традиционно активно поддерживали связи. 

Основные детали калмыцкого памятника архитектуры напоминают компози

ционные особенности храма Мэгжид Жанрайсэг в Улан-Баторе, стиль кото

рого характеризуется как тибетско-монгольский: над двухэтажным зданием 

тибетского стиля построен двухэтажный шатровый xpat1. Однако идеи мон
гольского памятника творчески переработаны, объемы имеют иные пропор

ции, цветовое решение экстерьера отлично 01· желто-белого цветового реше

ния храма Жанрайсэг. 
Самый большой храм Калмыкии - «Золотая обитель Будды Шакьяму

НИ» (Бурхн-Багшин Алтн сум) возведен в 2005 г. В архитектуре храма его 
авторы попытались соединить калмыцкие и тибетско-монгольские традиции. 

Храм возведен на искусственном насыпном кургане, так как первоначально 

он мыслился как храм Белого старца - хозяина всего 11рuстранства и, в 1.1аст

ности. курганов в калмыцкой традиuии; в его декоре, как и в калмыцких 

хурулах XIX в., активно использованы субурганы_ Но в целом храм является 
образцом нового архитектурного буддийскш·о стиля, создаваемого в совре

менной Калмыкии. 

Хошеутовский хурул - единственный из дореволюционных храмов Кал

мыкии, сохранившийся хотя и в разрушенном виде до наших дней, продол

жает оставаться образцом уникальной калмыцкой традиции культовой ар

хитектуры. Проблемы восстановления храма находятся в центре внимания 

общественности с 1990-х годов. Хошеутовский хурул является в настоящее 

время символом калмыцкой буддийской культуры, задача восстановления ко

торого - одна из приоритетных. Храм - подлинный па11ятник истории и куль-
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туры. В различное время е1·0 посетили писатели А. Дюма и В.И. Немирович

Данченко (брат известного режиссера), академик архитектуры В.В. Суслов, 

немецкий естествоиспытатель А. Гумбольдт, русские художники Г. и. Н. Чер

нецовы, исследователи П.И. Небольсин, И.А. Житецкий, А.М. По"Jднеев. По

сле открытия Хошеутовс1<ий хурул c1·a1r од1-1ой из достопри~1еt_1ательностей 

Калмыцкой степи Астраханской губернии. А со временем - «обязательным 

~~естом nосещения проезжаюших по Волге на парt)Ходах общества <<Кавказ

Меркурий» и «Самолет» (Барисенко, Моzиулдаев, 1989). 

ОДЕЖДА И УКРАШЕНИЯ 

ТРАДИ!JИОННЫЙ КОСТЮМ XYII-XVIII ВЕКОВ 

В процессе миграции на запад ойратские этнические группы, оказавшись 

в новой среде, постепенно консолидировались в единый ка11мыцкий этнос. 

Ближайшими соседями калмыков стали ногайцы, туркмены, казахи, татары, 

русские, а также народы Северного Кавказа, с которыми установились меж

этнические контакть1. Основными сферами взаимосвязей являлись торговля, 

материальная культура, а также брачные отношения. 

К моменту прихода в Поволжье ойратские племена имели l\.tатериальную 

культуру, которая мало отличалась от культуры их этнических предков. Еще в 

143 7 г. ойратский правитель Тогон-·rайша ввел специальным указом ношение 
красной кисти (улан зала) ойратами как основного отличия от других наро

дов. Этот символ стал главным маркером этни1.1еской специфики: самоназва

ние калl\.tыков - у.'lан за11ата ;~с,а11ь.~1г - означает ((Калмыки с красной кистью>> 

которую пришивали к макушке головного убора; сиf\.1во11ика данного элемен

та костюма - огонь как часть солнца на земле. 

Национальный мужской костюм представлял собой распашfIОЙ халат, не 

имевший застежек, подпоясывавшийся либо мягким поясом, либо кожаным 

ремнем. Одежда девушек не отличалась от J..~ужской, что характерно и для 

других монгольских народов. Одежда замужних женщин - это костюм арха

ичного покроя, состоявший из двух платьев: нижнего - 111ер.7г, верхнего (без 

рукавов, различной длины) - цегдг. 

Недостаточная исследованность 11роблем истор11и ка.амыцкого костюма 

обусловила появление мнения, согJ1асно которому традиц1-1онный халат пред

ков калмыков - ойратов XVII в. имел сходство с халатом торгутов Монголии, 
полностью повторяющим крой и силуэт современного монгольского хала

та: <(Можно с уверенностью говорить, что это был халат, в котором пришли 

калмыки в пределы России и о котороr,.1 говори11ось выше: халат довольно 

широкий, свободно запахивающийся на груди, без скошенной верхней полы, 

закрепляющийся на правом плече, как на монгольском халате халха или тор

гоута ... Этим и объясняется, что путешествснник1-1 описывали его и по ана
логии называли кафтаном".» (Сычев, 1973. С. 18). Однако отождествление 
одежды калмыков начала XVII в. и одежды родственных им торгутов Монго
лии ХХ в., проживавших на иной территории на 11ротяжении трех веков, не 

обосновано по ряду причин. Среди них главная - невозможность идентифи

кации культуры ойратов XVJ - начала XVII в. с культурой ойратских народов 
Китая и Монголии ХХ в. Культура жизнеобеспечения меняется в зависимости 
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от комплекса социально-экономических пrичин. Развитие этнической куль

туры в разных географических средах, при различ11ых политических режи

мах, в раз1-1ом этническом окружении не могло не отра.зиться как на культуре 

калмыков, так и на культуре родственных им народов. Собственно калмыц

кий костюм за период XVIl-XIX вв., по мнению некоторых ученых, испытал 
влияние одежды соседних народов. Длительные этническ~-tе контакты, про

живание в едином госудаrствс, под властью маньчжуров (одежда которых 

имела подобный монгольскому прямоугольный выступ на верхнем борте) не 

могли не отразиться и на костюме монгольских ойратов. Поэтому наличие 

прямоугольного выступа энгJр на верхней поле и сходство общего силуэта 

распашной одежды торгутов Монголии ХХ в. с одеждой халха-монголов без 

привлечения дополнительных источников невоз1\1ожно считать обоснованием 

характерных черт монгольского костюма в одежде ойратов XVII в. Исследо
ватели-монго11оведы не едины в мнении о происхождении данного элемента 

национального костюма монголов. По мнению Баяра, прямоугольный выступ 

на верхней поле распашной одежды появился у монголов только в период 

их пребывания в составе империи Цин (Баяр, 1987. С. 124-130), напротив, 
Л.Л. Викторова на основании упоминания в китайских источниках <<квадрат

ного борта>> пришла к выводу, что <<энгэр>> и стоячий воротниtrок не заимст

вованы у манъчжуров, а были характерны для ~онголов и ранее (Викторо

ва, 1980. С. 36). Отсутствие «энгэра>> на распашной одежде калмыков может 
быть также рассмо1-рено в качестве аргу:rv1ента в пользу его позднего заим

ствования на халате J\1онгольских ойратов. Но и стремление отождествить 

культуру ойратов XVII в. с культурой монголов того же времени не вполне 
обоснованно, так как различные этногенетические корни не могли не отра

зиться в культуре этих народов. Известно, что ойратские племена сложились 
на основе как тюркоязычных, так и монголоя.зычных общностей. В процессе 

этногенеза собственно калl\1ыков в состав этноса вошли этнические группы 

различного происхождения: кереиты (керэд), джунгары (зунгар), меркиты 

(.«еркд), тайджиуты (тээчуд), сохады (сохад) и др. Фонд графических изоб

ражений калмь1цкой одежды позволяет проследить основные черты одежды 

калмыков середины XVIII в.: r1росторные халаты с подкладками либо хала

ты, надевавшиеся один поверх другого, с широкими матерчатыми поясами, 

длинными широкими рукавами, узкими в кистевой части. Халаты с <<разреза

ми посередине)) не имели явно выраже11ный запах на одну из сторон. Таким 

образом, несмотря на попытку Д.В. Сычева <<объединиты> нас11едие матери

альной культуры, богатые материалы" привлеченные этим исследователем, 

противоречат его предположению о единой конструкции распашной одежды 

монголов и предков калмыков. В отличие от прямого силуэта монгольского 

халата, распашная одежда калмыков XVIII в. на иллюстрациях и в описаниях 
представлена как широкая, не с пря1\1ыми, как у J\1онголов, а с 1_uирокими, но 

суживающимися к запястью рукаваl\tИ. 

Важным этнодифференцируюшим нризнаком, выделяемым исследовате
лями распашного типа одежды д;1я представителей тюркоязычного и мон

голоязычного кочевого мира, является характеристика "правый-J1евый". 

Для тюркоязычных народов, проживавших в контактах с монголоязычными, 

был характерен халат с запахом на левую сторону. Подобный тип одежды 

тюрков прослежен по каl\tснным изваяниям раннего тюркского времени (Вик

торова, 1978. С. 13). 
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Замужние женщины в традиционных костюмах. XIX в. 
J l з фондов Нацно11ального музея РК 

По мнению Л.Л. Викторовой, наличие аналогов отдельным элементам 

монгольской одежды у других народов во многом объясняется древними 

культурными связями народов Центральной Азии. «Известно , что древние 

и современные народы Центральной Азии по покрою переда и запахиванию 

одежды четко разграничиваются на тюрок с левосторонним запахом и мон

голов с правосторонним. К группе монголов относятся в этом плане барга, 

маньчжуры, ороЧ.И, ороки, нанайцы, различные тунrусо-мавьчжурские на

роды Северо-Восточного Китая, кидани, тогоны и их предки» (Викторова, 
l 980. С. 40). Л.Л. Викторова считает, что уже дунхуская, а затем сяньбийская 
одежда имела правосторонний запах, т. е. разделение тюркской и монгольской 

ветвей алтайского мира происходило одновременно со сложением стереоти

пов в различных сферах материальной культуры. Тюркский тип одежды вос

ходит к плечевой распашной одежде без плечевого шва хуннов, отличавшей

ся от монгольской пропорциями: большей шириной , в том числе у рукавов в 

кистевой части, иным покроем ворота., наличием клиньев в боковых частях, 

другого принципа раскроя ткани . 
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Однако различия в конструкции и систеJ1,1е запаха тюркоязычных и t1r1он

ГОJ1оязычных народов Центральной Азии не все исследовате11и связывают с 

эпохой разделения этих групп народов. По мнению М. В. Крюкова, привлек

шего иэобразительные материалы юаньского вреJ1,1ени (находки одежды в по

гребениях, фрески и терракотовые погребальные статуэтки) и обратившего 

внимание на то, что мужские монгольские ха11аты запахнуты направо, а жен

ские - налево, у монголов халат в древности мог запахиваться налево, как и 

у тюрков. Подтверждением данного 11ред110J1ожения служит тот факт, что ко

стюм кочевников менялся под влиянием китайцев: в 494 г. сяньбийский пра
витель Тоба Хун ввел закон о ношении халатов на к~.1тайский манер, у кида

ней император Тай-цзун ввел правиJ10, согласно которому он сам и чиновники 

китайцы одевались по-китайски, а императрица и чиновники-кидани одева

лись на киданьский манер. В целом <<кидани заимствовали у китайцев многие 

черты их материальной и духовной культуры. И тем не менее письменные 

источники и иконографические памятники киданей (фрески в погребениях 

правителей и знати) указывают на устойчивое сохранение в киданьской среде 

многих исконных черт, обычаев и быта, зачастую трансформированных, но 
не утраченных полностью» (Крюков, Малявин. Софронов, 1984. С. 82). 

Половые различия в манере запахивания халата М.В. Крюков объясняет 

большим консерватизмом женщин в традиционном обществе: мужчины пер

выми заимствовали китайские правила, а женщины оставались привержен

ными древнему обычаю. Таким образом, исходя из того, что и сяньбийцы, и 

кидани первоначально запахивали халаты так же, как и древние тюрки, т.е. 

налево, М.В. Крюков предположил, что еше до XIII в. у монголов под влияни
ем китайцев (возможно, через киданей) изменилась манера ношения халата с 

левосторонней на 11равостороннюю, но и в XIII, и в XIV в. отдельные семьи 
продолжали носить одежду по-старому, чем и объясняются указания неко

торых источников о том, что в отдельных 11ровинциях (приводится пример 

Гаочаня) китайцы носили халаты (<По-варварски>;, подобно монголам (т.е. с 

запахом налево), <<а женщины одевались как китаянки>). 

Таким образом, имеется J1..1нение о возможном изменении стереотипа 

в ношении одежды рас11ашного типа у монголов 11од влиянием китайцев. 

М.В. Крюков, приводящий примеры сосуществования обеих традиций - ле

востороннего и правостороннего запаха - в период Юань, тем не менее счи

тает, что <<еще задоJ1rо до вторжения в Китай монголы под косвенным воздей

ствием китайцев (через киданей')) изменили свой обычай» (Крюков, Малявин, 

Софронов, 1987. С. 122). Вероятно, речь может идти о периоде с VII в. (нача
ло династии Тан), когда окончательно в среде китайцев утвердился правосто

ронний запах, и до конца сушествования киданьской империи Ляо (1125 г.). 

Уже в Х!Х в. бытовала версия о китайском происхождении калмыцкого 

костюма. В основу подобной точки зрения легла nубликация перевода ки

тайской рукописи, в которой упоминалось о межэтнических браках между 

представителями монголоязычного народа усуни и китайскими принцесса

ми (Описание Чжунгарии. 1829. С. 46). Д.В. Сычев, анализируя три основ
ные <<легенды>> о калмыцком костюме (о примитивности одежды из невыде

ланных 1uкур; о китайском и кавказском влиянии), сравнивает систему кроя 

монгольско-калмыцкого женского костюма цэгдэг с китайски~~ распашным 

халатом и приходит к выводу о невозможности такого влияния (Сычев, 1973. 
С. 7). Известно, что конструкuия rаспашной наплечной одежды в виде халата 
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у китайцев отличалась от монгольской, но в качестве семантически значимых 

элементов при сравнении костюма мо1·ли выступать принцип ношения одеж

ды, ее сторона запаха 1 приоритет верхней полы, который является значи1'-rым 
как в китайской, так и в монгольской традиционной одежде. Мнение об опо

средованном ВJiиянии китайцев через кидансй задолго до Xlll в., высказанное 
по отношению к монгольской одежде, находит параллель в гипотезе о влия

нии киланей на систеf\..1у ориентации в 1"Iростра11стве и процессе с~ены лока

тивного кода культуры примерно в период возвышения киданей (Х в.). 

Изменение в материальной культуре жилища монrоJ1оязычных народов 

<<восточного>> локативного кода под влиян1-1ем китайской культуры на <<Юж

ный>> код позволяет сде.1ать вывод о возf\..1ожности смены и ориентиров в дру

r·ом компоненте материальной культуры - национальном костюме. 

Дополнительным аргументом может служить следуюшнй факт: одежда 

деJ1ится по горизонтальной оси симметрии, и это отражается в названиях ос

новных частей костю1'-1а; система ориентации в пространстве видна в терми

нологии одежды, и термины. применяющиеся к характеристикам сторон све

та1 исполь.зуются в описании наплечной одежды. 

Древняя ориентация юрты (на восток) и система запаха (налево) могли 

совпадать с тюркскими, а смена 11рос·гра1~ственного кода культуры на юж11ый 

определила возможную смену манеры ношения одежды, утверждение право

сторонности, характерной для костюма китайцев и маньчжуров. 

По свидетельству известного знатока калмыцкой культуры У.Д. Душана, 

еще в начале ХХ в. «бещметы, шубы и т. п. застегивались с левой стороны, 

ибо лица, застегивающие свою одежду с левой стороны, еще не испорчены 

и верны традициям предков» (Душан, 1976. С. 47). В начале ХХ в. грешным 
считалось носить рубаху-косоворотку, таких лиц называли <<обрусевшими>), 

неверующими, не признающими калмыцких обычаев и относились к ним не

дружелюбно: со111асно обычаю, маленький стоячий воротник всегда распола

гался по центру1 а са\\.1 воротник символически ассоциировался с человеком 

(потому на воротнике женщины носили серебряные монеты или мелкие тон

кие пуговицы, бисерные из стекла или камня рубинового цвета - это доJ1жно 

было предохранять от нечистой силы). 

Для традиционной культуры монголов характерна антропоморфная карти

на окружающего пространства, по1то!\1у важным моменто\\.t для определения 

приоритетности лсвосторонности или правосторонности является изучение 

вопроса о соответствии сторон и пола. В калмыцкой традиционной культу

ре считается. что душа - жизненная сила ::J.,1н - находится у мужчины CJreвa, 

у женшины справа, поэтому мужчины носили в левом ухе серьгу, у левого 

бока - нож, на левой руке - ко,1ьцо. Иfl.1енно с левой стороны к поясу подве

шивали калмыки-мужчины небольшие предметы, и каждый предмет имел на 

поясе свое r1остояннос место. Значимым является расположение острого ме

таллического изделия - ножа, который в культурах монголоязычных народов 

служит символом мужского начала, возможной заменой мужчины (так, для 

защиты от нечистой силы при отъезде хозяина в дом на ночевку 11риглашали 

родственника-мальчика либо на кровать хозяина помешали топор или нож). 

У замужних женщин косы считались магическим хранилищем жизненной 

силы супругов. По свидете11ьству И. Бентковского, скромная женщина-каJI

мычка вместо слов благодарности мужу должна была погладить свою левую 

косу, т.е. певая сторона в этом обычае вновь выступает в качестве мужской 
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(БенткоRский, 1870. С. 106). Таким образом, отде.1ьные 1лементы духовной 
культуры кал?1-1ыков подтверждаю·г возможную семантическую взаимосвязь 

мужской стороны с левой стороной, что в традиционноl\.1 обществе могло 

стать и связующим звеноl\.1 с систсl\.1ой 3ап3ха одежды. Но в одежде мужчин

монголов подобная взаимосвязь не прослеживается. 8 1\.1онгольском костюме 
длинный матерчатый пояс (7-8 r-.-1), которыl\.1 оборачивалась талия, служил не 
только своей прямой цели, но также поддерживал спину и позволял держать 

мужчине за пазухой мелкие вещи (Жуковская, 2002. С. 150). С левой стороны 
монгольские мужчины за пояс 3аправ~'1ЯЛИ кисет д"1я табака, нож в ножнах 

располагался у монгола с правой стороны на поясе. Возможно1 такое соответ
ствие правой стороны <(мужскому>> г1редмету - ножу объясняется взаимосвя

зью С преимуществеННЫJ\1 праВОСТОрОННI-11\1 запахом одежды. 

Кроме манеры запахивания ха11ата и наличия/отсутствия квадратного вы

ступа на верхнем борте рас11ащной одежды, к числу этнически-специфиче

ских характеристик монгольской одежды относится сис1·ема 1<роя халата и 

его пропорции. Еще Плана Карпини указывал, что монгольские халаты <<на 
левом также боку разрезаны до рукава» (Путеществие. 1957). Разрезы по ли
нии подола, необходимые для свободного шага, присутствуют на изображе

ниях одежды монголоязычных народов, они встречаются и на ранних изобра

жениях одежды калмыков (Сычев, 1973. С. 13, 14, табл. 11). Необходимость 
разрезов диктуется недостаточной шириной подола распашной одежды: ее 

покрой, как считают исследователи, экономичен и целесообразен. Для шитья 

традиционного монгольского халата требуется ткань, равная тройной длине 

изделия. Монгольский халат не имеет плечевого шва~ основные части спинки 

и переда кроятся одинаково, из третьего по.11отнища кроится дополнительная 

правая пола, из ос1·авшейся ткани - надставки на рукава, если ткань неболь

шой ширины, подшивка борта, воротник, подворотничок, манжеты, 11одшив

ка подола (последний элемент от11ичает монгольскую одежду от современной 

европейской). По мнению Л.Л. Викторовой, тюркский тип одежды восходит 

к хуннскому и отличается большей шириной по подолу, меньши!\-1 сужением 

рукава у кисти, иным покроем воротника, наличие\f к.ТJиньев в боках, а так

же другим принципом раскроя ·r-кан~-1. Для тюркской одежды, как и для мон

гольской, не характерно наличие плечевого шва, основной объем костюма 

кроится из одного куска, с.ТJоженного 11011011aJ1.1 по поперечной линии, а с бо
ков вставляются клинья. Рукава в ')TOJl.1 типе одежды соединяются по прямой 
линии, так как халат не имеет прой!\1ы. Запах образуе1·ся без дополнительной 

полы, за счет щирины стана (Виюпорова, 1978. С. 11). 
Силуэт народного костюf\.tа определен с1·0 11р(Jпор1~иями, в которых глав

ными показателями служат 11аличие или отсутствие плечевого шва, линия со

единения рукава, соотношение длины изделия и ширины плеч к его ширине 

по подолу, а также форма и длина рукава, длина всего изделия. Система кроя 

также выступает этническим признаком. 

Традиционные черты J\tонгольскоrо ха.1ата (отсутствие 1111ечевого шва, 

прямая линия соединения рукава, наличие дополнительной полы к верхнему 

борту, определенные пропорции) сохранились в одеянии монгольских лам, в 

котором нет прямоугольного выступа энгэр на верхнем (J1евом) борте, а ниж

ний борт кроится с вырезом по прямой .1инии почти до талии, в который вши

вается воротник; рукава заканчиваются копытообразным манжето!\-1 (Там же. 

1980. С. 34, 35). При всей традиционности это1·0 костюма он отличается от 
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011исываемого эти~1 же автором халата киданей с нешироким рукавом строго 

симметрично1·0 11окроя, в котором при отсутствии прямоугольного выступа 

<<по в1-1ешнсй поле, вороту и правой внутренней поле пришивается длинная, 

чуть скругленная полоса воротника, образующая как бы шалевый воротник>> 

(Там же. С. 3 7). Подобный тип одежды на каменных изваяниях описывает 
Д. Баяр (Баяр, 1987. С. 124-130). 

Сходство с древнейшим костюмом киданьского типа (отсутствие плече

вого шва, симf\.1стрич11ый крой по продоJ1ьной и поперечной осям, наличие 

воротника шалеобразной формы) имеет распашная одежда калмыцких свя

шенносJ1ужитеJ1ей, которую можно увидеть на изображениях, датированных 

началом ХХ в: фото багши Икиuохуровского улуса Ц. Ильзятиева, багши-ла

мы донских калмыков М. Борманжинова, Ш. Нимгирова и др. 

Распашная одежда без плечевого шва, свободного покроя, расширяющая

ся книзу за счет боковых клиньев без до11олнительной пришивной полы, поч

ти с прямым рукавом и силуэтом, немного расклешенным снизу, по мнению 

Л.Л. Викторовой, была характерна в прошлом для хуннского типа и имеет 

аналоги с одеждой древних и современных среднеазиатских народов (Там же. 

С. 40-42). Но крой распашной одежды с боковыми расширяюшимися книзу 
клиньями и симметричными бортами, свободно облегающими торс, типичен 

и для калмыцкого костюма. По свидетельству калмыцких мастериц, шири

на подоJ1а 11J1атья доJ1жна быть насто..т1ько большой, чтобы край его можно 

было бы поднять на вытянутой вверх руке. Такой крой традиционной одежды 

нельзя назвать экономичным, он явно восходит к древнейшим этническим 

стереотипам. 

Таким образом, сохранность до ХХ в. представлений о левой локализаuии 

мужской стороны у калмыков, возможно, связана как с общемонгольскими 

ранними представлениями об антропоморфной картине мира, претерпевши

ми изменения, так и с тюркскими этническиt\1и компонентами, оказавшими 

знаgительное в"1ияние на культуру этнических предков калмыков в проuессе 

этногенеза ойратских племен (Бакаева, 2008. С. 31-59). 
В калмыuкой культуре на протяжении многих столетий сохранялся в за

кодированном виде в сакра"1ыюм поле буддийской культуры ранний, архаи

ческий <<восточный>) код культуры. Буддийское влияние могло определить, 

что правосторонний запах в костюме буддийских калмыцких монахов, а это 

также и правосторонний запах в иконографии божества Белый старец. Но 

изобразительные материалы позволяют проследить и варианты левосторон

него запаха (гравюра (<Калмык>> неизвестного художника. Борttсенко, 1988. 
С. 25), сохранение представлений о приоритетности JJевосторонней застежки 
служит аргументом в пользу подлинности подобных источников. У.Э. Эрд

ниев, отмечая правосторонний запах в ряде видов калмыцкого платья, о ха

лате _.1авшг 11ишет, что его левая пола заходила под правую и застегивалась 

на боку, это можно понять как упоминание левостороннего запаха (Эрд11иев, 
1970. С. 137). 

С началом академического изучения всех российских регионов в XVIII в. 
было r1редпринято этнографическое описание и калмыков. Согласно изоб
разительным материалам, собранным во время путешествия П.С. Палласа, 

распашная одежда, которую носили девушки и мужчины, а также пожилые 

женщины, имела меньшую длину, чем традиционная женская одежда типа 

терлг и цегдг, не требовавшая пояса и закрывавшая фигуру вместе с обувью. 
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Но у мужчин, как можно судить 110 рисун1<ам Хр. Гейслера к описанию путе
шествия П.С. Палласа, длина расr1ашной одежды уменьшается (Сычев, 1973. 
Табл. 12-14). Эта тснден11ия 11одтверждается рисунками, опубликованными 
И.Г. Георги (Георги, l 779). Но если отдельные изобразительные материалы 
XVIII в. фиксируют пряl\.1ой си11уэт, характерный д11я монго11ьско1·0 костюма, 
то на рисунках Е. Корнеева распашная одежда калмыков соответствует тра

диционным понят~IЯl\f о rпирине подола, размер которого можно представить, 

только подняв его край вытянутой вверх рукой. 

Изобразительные материалы, датированные 601tee поздним периодом, 
чем время появления гравюр Е. Корнеева, свидетельствуют о том, что силуэт 

калмыцкого кост1ома остается немного раскле1uенным книзу, но ширина по

дола более не достигала боJ1ьших размеров. Происходили отде11ьные измене

ния в стиле одежды п~1и общем единстве конструкции. 

В XV!ll в. изобразительными материалами и литературными источника
ми зафиксирояан бешмет (буи1.нуд, бuш.иуд) - костюм длиной ниже колен, 

отрезной по линии талr1и, с прилегающим силуэтом в верхней части и мно

жеством сборок по линии соединения подола, отличающийся 1·радиционным 

длинным рукавом, широким в верх11сй части, суженным к кисти, и высоким 

воротником-стойкой. Отделка галунаl\.1И и плсте~~ыми шнурами, наличие кар

манов на груд11 и украшение манишкой, надеваемой 11од бешмет, характер

ны для поJl,обноrо мужского костюма более позднего 11ериода, поэтому по

явилось мнение о возможном заимствовании бешмета у соседних народов 

Кавказа. Тем не f\.teнee четко 11рослеживается происхождение этого типа кал-

1V1ыцкой одежды, восходящего к распашному ха11ату с шалеобразным ворот

ником общеl\1онгольского ти11а, сохранивше:rv1уся в костюме пожилых людей 

(как мужчин, так и женщин) и буддийского духовенства. Принцип кроя муж

ского костюма отлиL1ается от халата: .-.иния сборок, расположенная в тради

цио11ноl\.1 халате в полуметре от линии плеча (т.е. на л1-1нии талии в боковых 

вставках), rrродо11жсна и на бортах; вставной клин, таким образо11, сменился 

отрезным подолом, расширяющим силуэт книзу. Рукав мужского бешмета, 

как и у традиционного халата, может быть без манжета или с r.1анжетом, но 

форма последнего обыч110 не схожа с этой деталью монгольского лаJ\.1ского 

халата (такой <<копытообразный>> манжет присутствует в женской каJ1мыцкой 

одежде). Важный Jле1V1снт бешмета - небольшой воротник-стойка, закрываю

щий шею со стороны спины на столько же, 11а СI<Олько ее закрывал вшив

ной ворот рас11ашного халата. Таки:rv1 образом, бешмет отличается от халата 

только иной длиной и подчеркнутой линией талии. Но силуэт, как и у ха

лата, расширен книзу, бор·rа симметри'-IНЫ, длина рукава большая, имеется 

манжет или значительное сужение рукава к кисти. Новые элементы в муж

ской одежде исследователи быта калмыков объясняли формированием иного 

стереотипа: ((Происхождение бешмета чис1·0 азиатское, но калмыцкий вкус 

признал необходимым nодвер1·11уть его нско·горым изменениям. Они носят 

его со сборками от одного бока до другого, с длинными рукавами, отлого 

стоячим воротником, а иногда с двумя узкиl\.1и патронными кар~1анами на гру

дш> (Бентrшвский, l 869a). По свидетельству этого автора, декоративные эле
менты (отделка галу11ами, использование маленьких круглых пуговиц)~ ко

жаные ремни с серебряными накладка!\1и и жилеты с расшитыми манишками 

являлись данью моде и использовались не всеми молодыми калмыками; 110 
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Замужняя калмыLrка с кожаным сосудом «бортха». XIX в. 
Из фондов Нац11011ал ьноrо музея РК 

достижении солидных лет (после 40 лет) мужчины вновь надевали распаш
ной халат, передав все принадлежности (пояс и подвески к нему) сыновьям. 

Девичий костюм у монголов и, вероятнее всего , у ойратов длительное 

время не отличался от мужского: об этом свидетельствуют все авторы, на

чиная от Плано Кароини, утверждавшего, что «девушек и молодых женщин 

с большим трудом можно отличить от мужчин, т.к. они одеваются во всем 

так, как мужчины», и В. Рубрука, подчеркнувшего единственное отличие их 

одежды «платье девушек не отличается от платья мужчин, за исключением 

того, что оно несколько длиннее» (Путешествие. 1957). 
Девичий бешмет, или биuз, отрезное по линии талии платье с выемкой 

подмышками и рукавами, имевшими снизу разрез. Сходство с мужским беш

метом заключается в отрезном крое, широком подоле, облегающем силуэте 

верхней части с остроугольным вырезом на груди, который, как и у мужчин, 

украшался вышивкой золотыми или серебряными нитями, позументом. Рука

ва девичьего платья, так же широкие вверху, сужающиеся к кисти (часто - с 

манжетам), их длина превышает длину руки. Традиционный силуэт сохраня-
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ется в широком подоле, который расширяе1·ся за счет двухуровневого кроя, 

с множеством сборок. КаJ1!\1ыцкая девушка подпоясыва.rrась матерчатым поя

сом, часто с украшениями. ТакУ1м обµа:~ом, систеf\.rа кроя девичьего платья 

сохранила общность с мужскI-1м бешметом, но в нем присутствует сплош

ной подол без запаха. Особенность девичьего ПJiатья состоит в прямом или 

округлой формы разрезе на нижней части рукава. Но подобный крой рукава с 

разрезными рукавами и высl\1кой под !\.1Ышками характерен 611.1 и )1.ЛЯ костю
ма молодых мужчин: по лингвистическI-If\.t данным, бttztз называлось 1111атье, 

которое носили до конна XIX в. и парни (Харькова, 2004. С. 48, 49); девичье 
платье также называли буш.·11уд. 

Женское платье, которое представительницы калi\1ыцкого народа обрета

ли право носить только после заключе11ия брака, всегда являлось наJ.-16011ее 

традиционным по крою и символике. Костюм замужней женщины включал 

два платья: тер.пс и z1егдг. Нижнее платье тер,7.? схоже с девичьим платьем 

бituз особенностями рукава и широким 11одо11ом. Рукав, как и на бuz.tз, мог 

иметь разрез снизу от 11одмышечной впадины до ,1октя (Бентковс·к~1zl, 1869а. 

С. 123), но часто имел гJJyxoe соединение. Его пропорции схожи с рукавом де
вичьего платья, имеющего множество складок (сборок) по линии соединения 

с верхней частью, образующих буфы, и также значительную длину, вслед

ствие чего ткань на рукавах Иf\.tеет поперечные складки. В этом платье верх

няя часть свободна, без прилегания по линии талии, что связано с неболь

шим количеством платьев в гардеробе женшины-калмычки. Отличительной 

деталью mepJlг является глухая застежка посередине переда с прямоугольным 

вырезом борта справа, схожим с выступом энгэр на монгольском халате, но 

расположенным по линии талии. Воротник тер.Тiика гораздо выше, чем на де

вичьем платье, а передняя часть, прилегающая к застежке, обильно украшена 

вышивкой или позументом. 

Цегдг - верхнее платье без рукавов, надевавщееся поверх тер.1г, с широ

кой проймой, отделкой по краяf\-1, разрезоl\1 (истинным ИJlИ 11ожным) по uен

тру подола сзади, без воротника. Спереди полы цегдг скощены от ворота и 

сходятся на линии талии под острым yrлol\t. С правой стороны z1егдг име

ет прямоугольный выступ, подобный выступу по J1инии талии на терлике. 

Его крой традиционен, подтверждениеf\.1 чему может служить следующий 

факт: выступ имеется даже на безрукавках, сшитых из овчины. Края цегдыка 

украшаются вышивкой либо наложениеl\t шнуров по всей длине. Семантиче

ски значима спинная часть, где с обеих с1·орон в районе по):~,мы1uек на z1егдг 

(и легких, и овчинных) присутствует разрез для вшивания средней части, 

расширяющей силуэт к поясу, с отделкой, схожей с кла11аном внутреннего 

кармана. 

КОСТЮМ XIX - НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

К XIX в. калмыцкий костiом ссрормировался как уникальное явление ма
териальной культуры; к этому периоду сложилась и новая структура этноса, 

состав которого изменился после событий 1 771 r. 
Одежда калмыков отражаJ1а возрас·r11ые и 11оловые особенности человека, 

а также его социальный статус. Этапы жизненного цик11а, согласно традици

онным предс1·авлениям калмыков, вк.ттючают младе11чество, детство, подро

стковый период, зрелый период, старость. 
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Детская одежда в калмыцкой куJ1ьтурс - явление позднее. До начала ХХ в. 

сохранялась традиция пеленать новорожденных в остатки старой одежды 

или обветшавшие, стертые куски войлочных ковриков либо овчин от зимней 

одежды взрослого населения, в том числе и куски от штанов отца и даже 

бабушки. Эта традиция характерна для культур многих народов, часто ре

бенка облачали в старую одежду родителей. «Глубоко символично одевание 

ребенка в "старизну" (ношеную одежду родителей) - один из первых актов 

наделения его человеческими признаками, включения в категорию "своих">> 

(Байбурин, 1993. С. 59). 
Поскольку статус новорожденного оставался промежуточным, его пеле

нали в старые вещи, придавая важное значение <(СТаровости>>, обеспечиваю

щей здоровье, длительность жизни, <<очеловечивающей>> ребенка. В течение 

первого месяца жизни новорожденный считался не вполне оформившимся 

человеком, и потому eJ1.1y не надевали рубашку. Только по достижении 5-6 
месяцев (в ХХ в. речь уже шла о месячном возрасте) с ростом выживше

го младенца (показатели младенческой смертности были довольно высоки в 

Калмыцкой степи) его одевали в подобие рубашки без застежек. При раскрое 
отверстия для головы оставляли ткань, которая, откинутая назад, образовы

вала подобие воротника (т.е. признака одежды человека) - ребенок становил

ся подобным человеку. И все же отличительной чертой рубашки младенца яв

лялось отсутствие воротника (поскольку только имитировалось его подобие), 

который был элементом костюма людей других возрастных категорий. Пред

ставления о <(Промежуточном>> положении новорожденного связаны с воззре

ниями о том, что смерть младенца (не достигшего года) считается <<выкупо,~1 

:J1cuзнz1>>, т.е. заменой кого-либо из здравствующих в роду. Для обеспечения 

благополучия ребенка исполнялся следуюший обряд: сразу после рождения 

и отрезания пуповины ребенка, завернув в ткань, опускали в котел, под кото

рым разводили огонь. После нагревания котла ребенка вынимали, а сам ко

тел становился предметом особого внимания, так как его повреждение мог.110 

символически нанести вред ребенку. 

Счет дням новорожденного вела мать, для чего к занавеске она пришива

ла длинный ремешок, шнурок или шелковую ленту, символизировавшие нить 

жизни, на которых по прошествии недели завязывала узелок. После того как 

ребенок начинал ходить, ему мог.1и сшить шаровары. Но и в начале ХХ в. 

большинство калмыцких детей до 3-4 лет не имели собственной одежды и 
донашивали оставшуюся от старших, что связано как с низким уровнем жиз

ни населения степи, так и традиционными представлениями. 

Охранительные действия по отношению к ребенку заключались не только 

в выборе имен-оберегов, ношении амулетов, но также символическом посвя

щении мальчиков в буддийские послушники (ма11J11;): считалось, что предна

значе11ие в монахи гарантирует охрану здоровья ребенка. С такой целью ма

леньким мальчикам могли сшить халаты распашного типа, как у буддийских 

священнослужителей. 

Вслед за младенческим возрастом наступал детский: мальчиков именуют 

кввуд, девочек - куукд. Возрастным рубежом является обряд первого отре

зания волос у ребенка, совершавшийся дядей по матери. В XVIII в. волосы 
срезали в 4 года, обряд первой стрижки проводил буддийский священнослу
житель, сопровождая его чтениеrv1 rv1011итв. (Возраст 4-5 лет, согласно кал
мыцкому счету возраста, т.с. вкJ1ючая внутриутробный период, в евро11ей-
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ско1-~ исчислении - 3-4 года; в настоящее вре1\1я данный обряд 11роводится 

при достижении года.) После отрезания первородных волос по мере их отра

стания девочкам нач~111али заплета·rь несколько косичек (отношение к девоч

кам изменялось r1осле достижения ими 3-4 лет: сели рожде11ие девочек не яв
.т1ялось особо радостным событием, то по достижении ими данного возраста 

их начинали баловать). Но срезанные волосы хранили также в сундуке или 

в подушке ребенка, а на голове J\tальчика оставляли пучки волос на темени, 

затылке, висках и спереди надо лбом (у девочек волосы подрезали в кружок 

вокруг головы), волосы хранили дома или их носила в специальной ладанке 

мать ребенка (Паллас, 1773. С. 530). Кроме того, детская одежда уже имела 
воротник, в который могли зашить первородные волосы. Одежда мальчиков и 

девочек в традиционном обществе практически не от11ичалась. Социализация 

происходиJ1а в семейном кругу, мальчиков обучали верховой езде, приемам 
ухода за животными, девочек - домашнему мастерству. 

Полноценная одежда у детей появлялась в быту кочевника только то

гда, когда возникала необходимость помощи в домашних делах со стороны 

выросших детей, а с 8-10 лет мальчикаr~-1 полагался костюм мужского типа 
(БулычеR, 1910). У наиболее бедных слоев дети, порой, почти не имели сво
ей одежды. <(Дети нарядом не щеголяют, лет )],О десяти у них тело почти ни

чем не покрывается, рубашонки и той не носят. Зимой мальчик забирается 

от холода 11од. овчины отцовской постели, а летом бегает, в чем мать родила. 

С 1 О лет ребенка запрягают в работу и заставляют пасти баранов, костюм 
его все еще скромен, но чем маJ1ьчик больше r1одрастает, тем одежда его ста

новится полнее и полнее, на нем, кроме рубашки и шальваров 1 появляются 
сапоги и бешмет ... Девочки лет до 6 ходят тоже без церемонии и без ничего, 
когда подрастут, ·го щеголяют в одних шальварах и рубашонке, коротенькой 
до пояса ... Становясь еще старше, они получают право носить бешмет, за
стегиваемый петельками на пуговки от шеи до талии. Лет до 14 девочке стри
гут волосы для опрятности, с 14 лет, когда молоденькая калf\.1ычка начинает 
формироваться, ее облекают в полный, по крайней мере по праздникам, деви

чий КОСТЮМ» (Небольсин, 1852. С. 56, 57). 
По достижении возраста, в котором разрешалось вступать в брак, юноши 

облачались в мужской костюм, в который в конце XIX в. входи11и: рубаха к~1-
z1.л.г, штаны ша_:1вр, жилет каJ"1за,7, распашного типа короткий халат 6uш,11уд, 

распашной халат Jtaвutг (характерный для более старшего возраста), зимняя 

одежда разного покроя уч, урмг, девл, даха (Житецкий, 1893. С. 9). Рубаха 
кi1t1J1г и1'-1ела рас11ашной крой, большой воротник, длинные и широкие рукава, 

но небольшую длину. О такой рубахе П. Небольсин писал, что она больше 

11охожа не на рубаху, а на женскую кофту из костюf\.1а русского насе11ения; она 
I1римерно на тrи пальца ниже пояса, шьется из толстого холста, рас11ашного 

типа, запахнутые полы придерживаются верхним платьем и поясом, а одно

типная женская рубаха зашита внизу, так как женщины не носят пояса (Не

больсин, 1852. С. 52-59). 
Шалвр (штаны, или брюки) калмыки шили из холста (для нижних шта

нов) или ткани ((нанка)) (более плотная ткань - для верхних штанов) темного, 

обычно синего цвета. Крой традиционных брюк простой: два куска ткани со

единялись с использованием ластовицы; в подшитый верхний край вдевался 

плоский шнур из той же ткани. Зимние брюки изготавливались из кожи либо 

овчины, часто - с использованием обоих материалов. 
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Мужчины-калмыки в национал ы1ых костюмах. Начало ХХ в. 

Фото из л~1чноrо собрания 8. М11киткеева 

Камзол - узкий жилет, украшенный по воротнику-стойке и груди вышив

кой, наложением цветных шнуров или позументом - использовался в празд

ничном костюме. Ношение этого предмета одежды способствовало фикса

ции запахнутой нижней рубахи, а также сохранению тепла, но главное - это 

наличие декоративной отдеm<и, которая оставалась открытой при надевании 

поверх камзола основного костюма мужчины-калмыка - бешмета. Данный 

вид одежды характерен для костюма молодого мужчины, так как старики не 

носили узкий бешмет, а облачались в широкий халат, который лишь запахи

вали или застегивали у пояса. 

Бишмуд, бу~имуд (беиt.нет). По данным Н. Нефедьева, бешметы с узкой 

верхней частью калмыки надевали под длинную одежду распашного типа 

(Нефедьев, 1834. С. 67), но данный вид костюма имел и самостоятельное зна
чение. Как и в XVIII в. , в конце XlX в. главной особенностью бешмета явля
лась приталенная верхняя 1.lасть и широкий рукав , пришитый по прямой ли

нии у плеча со сборками, образующими большой объем в части предплечья. 

В локтевой части рукав сужался; длина его превосходила длину руки , вслед

ствие чего образовывались многоqисленные поперечные сборки. Маленький 

воротник-стойка позволял видеть украшенный воротню< камзола и широкий 

отложной воротник рубахи. Верхние борта кроились со скосом от воротника 

до линии талии, где сходились под острым углом, открывая вышивку кам

зола. По линии соединения подола имелось также много сборок, и нижнян 
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часть бешмета имела подкладку. Застегивался бешмет на талии шелковыми 

петлями на пуговицы. 

Крой рукавов и нижней части мужского бешмета, наличие в костюме вы

шивки с обеих сторон от застежки в камзоле, являющемся как бы дополне

нием к бешмету, - общие черты с костюмом замужних женщин, имеющим 

древнее общемонгольское происхождение. Отличительной чертой бешмета 

яв.тrя.11ись отрезной по талии крой, приталенный силуэт верхней части, что 

находит соответствие в отдельных видах одежды тюркских народов Южной 
Сибири. Такие же детали, как присутствие в верхней части кармана либо от

делки позументом - эти детали калмыцкого мужского костюма можно счи

тать заимствованными у соседних народов. 

Обязательный элемент костюма девушек и мужчин - пояс, который, со

гласно традиционным представлениям калмыков, является признаком, опре

деляющим место человека в структуре мира. Считается, что в верхнем мире 

его носят на груди, под мышками, в среднем - на талии, а в нижнем - ниже 

талии. Изобразительные материалы подтверждают эти представления: так, 

на прорисовках фигур, изображенных на иконе из Национального музея Рес

публики Калмыкия, опубликованных Д.В. Сычевым (Сычев, 1973. Табл. 9. 
Рис. 1, 2. С. 114), видно, что у небожителей пояс располагается как на линии 
талии, так и под мышками. Подобные представления о семантике пояса как 

маркера миров характерны для тюрков Саяно-Алтая (Дьяконова, 1976. С. 276, 
277; Тюркские народы. 2006. С. 409). 

Распашной халат J1авшг был широким и очень длинным, полы запахива

лись (старики даже не застегивали лавшг, надевая его поверх рубахи и брюк) 

(Житецкий, 1893. С. 9). Распащного типа одежда являлась частью костюма 
всех социальных групп общества: и молодые мужчины, и девушки, и женщи

ны носили ее поверх основного платья; у пожилых людей он являлся основ

ньr!\.1 костю!\.tОМ. Происхождение самого термина Г. Рамстедт связывал со зна

чением «Одеяние буддийского гелюнга» и тибетским словом la-pa-sag id (цит. 
по: Харькова, 2004. С. 56). Данный тип одежды служил одеянием священно
служителей и сохраняется поныне в ритуальной сфере, но его происхождение 

связано с древнейшим типом ойратской одежды. 

Верхнюю зимнюю одежду составляли уч (шуба из мерлушки, соболя или 

лисьего J\.texa, покрытая сукном или даже драпом, отрезная по линии талии, с 
широкими рукавами и большим воротником); девл (шуба из овчины, сшитая 

по типу бешмета или халата, т.е. короткая или длинная); даха (шуба из шкур 

жеребят, шерстью вверх, которую могли позволить себе только богатые кал

мыки). Все шубы отличались отделкой по краям рукавов и подола, выполнен

ной из ткани или меха. Кроме того, мужчины носили и предмет одежды, кото

рый И. Житецкий называет «юрмге» - сшитую из шерстяного сукна верхнюю 
одежду типа бешмета или халата (термин, заимствованный от русского слова 

«армяк»). 

Девушка, достигшая брачного периода, но еше не вышедшая замуж, в 

традиционной культуре именовалась гuж;гтэ куукн, что означало буквально 

<<девочка с косой>> (старинная пословица гласит <<взрослая девушка - прави

тельниuа доr.1а>> - г~t:ж.;гта куукн - герttн за.·111.ж;). Как можно понять, коса в 

данном тер~1ине является символом достижения брачного возраста: именно 

по достижении такого возрастного периода в XVII-XVIII вв. девушке запле
тали одну косу вместо нескольких. 
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Девичье платье (биш.нуд, бушмуд, а также бииз), подпоясывалось ма

терчатыr-.1 поясом, за который с левой стороны закрепляли носовой платок, а 

с право~/ (-'mороны крепили принадлежности рукоделия: кожаный наперсток, 

шелковый кисет с иголками, и другие предметы (что является признаком 

сопряженности правой стороны тела и женского начала). Под платье, имев

шее приталенный силуэт в верхней части, девушки надевали белую рубаш

ку, закрывавшую жилет, назначение которого состояло в скрытии развиваю

щейся [·руди, так как целомудрие, по представлениям калмыков, требовало 

отсу1·ствия ее внешних проявлений. Жилет (жи11атг, ка.;~1за_,1) является осо

бенностью костюма калмыцкой девушки; его надевали, когда начинали про

слеживаться признаки роста груди. Обычно плотный, простеганный, жилет 

имел множество пуговиu, застегивавшихся на петельки, он плотно стягивал 

грудь. 

Б~1uз - нижнее платье, поверх которого при необходимости девушки мог

.1и надеть распашную одежду типа халата. Конструкция девичьего платья 

б~1~1з, распространенного в XIX - начале ХХ в., сложилась ранее, она повто

ряет крой мужского бешмета, отличаясь от последнего лишь нераспашным 

подолом и большей длиной: <( ... род беш11ета, но только гораздо длиннее>> 
(Житецкий, 1893. С. 11). Использование жилета с вышивкой по краю застеж
ки, располагающейся по центру груди, наличие воротника-стойки и подчер

кивающих та.ТJию полочек, сходящихся под острым углом на талии - черты, 

свидетельствуюшие об обших процессах, происходивших в культуре калмьщ

кой одежды в XVIII-XIX вв. Формирование новой системы костюма, в кото
рой в качестве самостоятельного (из мужского) выделялся девичий, происхо

дило при сохранении основных стереотипов, семантически важных деталей 

национальной одежды. К традициям ойратского костюма восходят крой рука

ва, широкий подол, особенности воротника. Остроугольный разрез на груди, 

достигавшийся за счет скоса бортов, сходившихся к талии, в девичье~t платье 

и мужском беш~1ете также можно считать восходящим к традициям распаш

ной одежды ойратов. Ойратский халат имел длинный воротник, который на 

груди при запахивании бортов сходился под острым углом. Как и в мужском 

беш~ете, заи~1ствованием у горских народов Кавказа можно считать прита-

11енный силуэт, в целом не характерный для одежды кочевников. 

В кал11ыковедческой литературе высказано предположение о том, что 

бешмет и девичьи платья - новые типы костюмов, возникшие у калJ\.1ыков под 

влияние/\<~ одежды соседних народов (северокавказские бешмет и черкеска, 

русские чекмени, кафтаны, армяки, форменное платье казачьих воинских ча

стей):<< ... 060611~енный вид всех перечисленных одежд, имеющих много сход
ных признаков в конструкции, отделочных деталях, послужи.ТJ направлением 

в развитии этого типа одежды у калмыков ... прототипом девичьего биизе 
послужило п.ТJатье кавказских женщин ... но не прошли молодые калмычки 
и мимо женских туалетов своего временю> (Буль, 1993. С. 37-41). Насколько 
данное у1-верждение соответствует действительности? Стали ли бушл1уд и 

611111 новыJ1..1и типами одежды, появившимися в материальной культуре кал

мыков, в отличие от раннего ойратского костюма? 

Семантика одежды социальных слоев общества, использовавших данные 

типы костюмов, осталась прежней. Во-первых, сохранилось сходство девичь

ей :и ~1)'Жской одежды (в крое, ношении пояса, даже использовании терминов 

буш.нуд и бииз для обозначения одежды молодых мужчин и девушек). Во-вто-
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рых, в мужском костюме остроугольный вырез на груди или его имитация 

путем использования манишки (жилета) или вышивки являются отражением 

кроя древнего распашного халата с шалевым воротником. В-третьих, рукав 

бушмуд и бииз повторяет по крою рукав древней одежды с длиной большего 

размера, чем длина руки, широким верхом и узкой кистевой частью. 

С одеждой северокавказского типа мужской костюм калмыков связывает 

общее наименование (у народов Северного Кавказа - бешмет, или черкеска), 

небольшая длина подола, приталенный силуэт. Но термин <(бешмет>) харак

терен не только для северокавказских народов: во многих тюркских, в ойрат

ском и монгольском языках распространены слова, восходящие к этому корню 

(Харькова, 2004). Собственно монгольское (и шире- алтайское) происхожде

ние данного термина подтверждается как лексикой монгольских языков, так 

и свидетельством И. Бентковского, утверждавшего, что бешмет имеет азиат
ское происхождение (Бентковский, 1869а). Обозначение терминами бишмуд, 

бушмуд и бииз одежды, которую носили как девушки, так и мужчины, может 

стать аргументом синонимичности понятий. В этом случае возможна этимо

логизация термина бииз от слова «бий» (тело, организм): бииз - «древнее по 
происхождению слово, относится ко времени, когда древний человек стал 

воспринимать ношение одежды как продолжение себя>>; кроме того, слово 

бишмуд, бушмуд в калмыцком языке «претерпело семантическую эволюцию 

от конкретного к общему и стало выражать общевидовое название <<платье)> 

применительно к женской одежде (Харькова, 2004. С. 48, 49). Наиболее зна
чимые элементы в этих костюмах - крой рукава, наличие разреза по его ниж

ней части. Такая особенность рукава, как наличие выемки в подмышечной 

области, явно восходит к периоду изготовления одежды из шкур животных. 

В жаркое время рукава, изготовленные из теплого материала, не использова

лись, а завязывались за спиной, чем и обусловлена как большая длина рукава, 

так и наличие разреза, позволяющего освободить руки от рукавов, не снимая 

одежду. В обрядовой культуре калмыков сохранился ритуал, во время которо

го женщина, зажав под мышкой отделенную от туши барана ногу, имитирует 

движения животного. Семантически обряд схож с символикой рукава кал

мыцкого костюма. 

Все изложенное выше позволяет сделать вывод об архаическом проис

хождении типа одежды, известной под названиями б~1ш,t1уд, бушл-tуд и би~tз, 

и древней семантике ее конструкции. Ношение специаJ1ьного стягивающего 

грудь жилета в этом плане следует связывать с архаическим значением типа 

одежды бушмvд как общего для молодых мужчин и девушек. Расположение 

женских и мужских предметов на поясе, напротив, обозначает как пол, так и 

взаимосвязанную с ним в антропоморфной картине мира сторону. 

Терминология и символика бешмета и бииз архаические по происхожде

нию, в изменившихся условиях эти виды одежды лишь получили отдельные 

новые элементы. Таковыми стали: выделение девичьего платья и мужского 

распашного костюма из единого типа отрезной по талии одежды, притален

ный силуэт, надеваемый под костюм жилет-манишка. 

Изменения, произошедшие с традиционным костюмом ойратов - этни

ческих предков калмыков, позволили Г.Е. Грумм-Гржимайло сделать вывод: 

калмыки (<вместо прямых халатов носят однобортные бешметы кавказских 

горцев с широко вырезанной грудью» (Грунм-ГрЭ1сuмайло, 1926. С. 191 ). 
Однако крой архаического халата лавиiг, зафиксированный в одежде священ-
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нослужителей и имеюп~ий аналоги в крое рубахи Kltl1,1г, показывает, что пря

мой силуэт не характсрс11 дJ1я рас1rаШН{)Й одежды; силуэт длинного <<выреза>> 

на груди имелся и в ра1111ей одежде типа халата. Поэтому влияние северо

кавказских и других соседних народов выразилось в деталях, а не в заимст

вовании отдельного вида одежды и тем более - ее комплекса. Так, термино

логия свидетельствует о взаимосвязи традиции ношения серебряных поясов 

с черкесскими поясами. Некоторые приемы ювелирного дела так же, веро

ятно, восходят к кавказским народам. Но до настоящего времени не выяв

лен действительный уровень nоJ.:~:обных заимствований. Монголам известны 

многие приемы техники обрабо1·ки металлов, в то же время сравнительное 

исследование монгольских и северокавказских технологий ювелирного дела 

в научной литературе пока отсутствует, отмечена лишь некоторая общность 

в орнаментике. 

Одежда замужней жс1rщины не претерпела изменений по сравнению с 

ойратским периодом - об этом свидетельствует консервативность кроя, деко

ра, а также круга представлений, связанных с ней. 

Обретение семьи символически означало переход в следующую возра

стную категорию, что обо3н•чалось терминами бер (невестка), гергн (жена), 

баавhа' (замужняя женщина) и залу (мужчина). При этом заключение бра
ка символически означало <<стать человекоf\.t>), что буквально и обозначалось 

выражением кун 60.-1в (стал человеком). Завершение детородного возраста 

символически 1триравнивалось к переходу в разряд стариков (э.t-tгн - старуха, 

ээ:ж; - бабушка; овг11 - старик, аав - дед). 

Знаками перехода в категорию замужних женшин были: ношение особо

го костюма, включавшего два платья, отсутствие пояса, две косы вместо од

ной, их заключение в спеuиальные матерчатые чехлы, ношение серег в обоих 

ушах и колец на всех пальцах обеих рук. Бытование поверья о посмертном 

наказании женщин, 11ри жизни не носивших кольuа и серьги, сеf\.1антически 

равнозначно ВО'3даянию за неисполнение женского долга. 

Традиционный калмыцкий костюм за11.1ужней женщины состоял ~tз ниж

ней и верхней одежды. Первую составляли рубаха к1111.1г и штаны шалвр, 

имевшие сходство с мужскиf\.tИ одноименными предf\.tетами одежды. Отли

чие состояло в том, что руба111ка бы.rта нераспашной и имела более крупный 

воротник с острыf\.tИ конuа11,.1и. Верхняя одежда предполагала наличие повсе

дневного костюма (хутцн, берз) и нарядного платья (терлг, цегдг). 

Термином берз именовали обычный халат .-1ави1г, который замужние 

женщины надевали поверх тср1rика и цегдыка, а пожилые женщины - прямо 

на нижнюю одежду. Кроме того. за неимением средств берз могло являться 

единственныf\.1 платье~1 женшины. В последнем случае воротник кроился ина

че: ха11ат застегивался наглухо у IIJeи, где специально пришивали петлю. 

Хутцн - название повседневного (его обычно не украшали обильно вы

шивкой) платья, идентично1·0 с п1ер .. 1г. Его ши~1и с широ~сим 11oдoJ10l\.1, 11риши

тым со множеством сборок к верхней части, длинным разрезоf\.1 посередине 

груди до пояса и ("-1аще скрытой) застежкой, нсбольшиJ\.1 воротником-стойкой, 

внутренними карманами по бокаl\.1. Рукава хутr~ана имеют CXO.Il.CTBO с рукава
ми бииз и бешмета, их втпивали с большим количеством сборок, по прямой 

•Данный термин в соврсr-.tснно\:1 кал~1ы1~коf\1 я:;ыке получи.1 уничижитслы1ый оттенок, но еще 
в начале ХХ 8. так называли всех замужних женщин. 
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Княгиня Эльзята Тундутова. ХГХ в . 

Из фондов Национального музея РК 

линии, с использованием 

ластовицы в подмышеч

ной области. Хутцан за
стегивался на груди и по 

воротнику (Эрдниев, 1970. 
С. 143). 

Парадный костюм за

мужней женщины состо

ял из двух платьев: терлг 

и цегдг. Терлик по по

крою схож с повседневным 

платьем хутцан, но гораз

до дороже из-за использо

вания привозных тканей и 

обилия вышивки. Декори

рованию подлежали ворот

ник-стойка, края полочек , 

сходившихся посередине 

груди, края манжет, подола, 

и наиболее распространен

ным орнаментом являлся 

зег (символика - солнце, его 

движение). Рукав терлика 

вшивной по прямой линии 

на уровне плеqа, со мно

жеством сборок, образую

щих буфы, и резко сужаю
щийся к кисти, его длина 

превышает намного длину 

руки , и ткань собирается в 

поперечные складки. Левая 

полочка в конце застежки 

имела прямоугольный вы

ступ , подобный тому, какой имеется на монгольском халате на правом плече. 

Орнамент зег, украшавший воротник и края застежки, продолжался на этом 
выступе справа . 

Необычный крой рукава, присутствующий в женском платье терлик 

(и хутцан), а также в мужском бешмете и девичьем платье бииз , является од

ним из этнических маркеров калмыцкой одежды. Отличие рукава женского 
платья от рукава бешмета и бииз (до их разделения на собственно мужское 
и женское платье) - отсутствие выемки под мышками и разреза по нижнему 

краю. 

Одежда с рукавом длиннее руки , nопереqными складками, буфами у плеча 

и узким у кисти имеет аналоги в женском костюме бурят и саяно-алтайских 

тюрков. В монгольской литературе проводится сравнение подобного кроя ру

кава с особенностями строения большого пальца руки (Сангина, 1989. С. 72), 
что имеет обоснование в сравнении плечевого пояса с двумя большими паль

цами. Этот палец в древнейшем обществе охотничьего типа, освоившем лук и 
стрелы, является показателем силы мужчины. «В алтайском эпосе "Когутэй" 
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древняя формула сохранилась в следующем виде: "Имеющие большой па

.пец не смогут тебя победить ... Твои плечи никогда и никем не будут к земле 
придаВЛСНЫ ... "'>>. С~1ЫСЛ формулы ((ПЛечи+боЛЬШОЙ 118JieЦ>> В СИМВОЛе СИJIЫ 
богатыря, участника поединка и меткости стрелка, натягивающего тетиву си

лой большого пальца правой руки (Кuчuков, Цуцкин, 1997. С. 69). Таким об
разом, большой палеи и плечи - символы мощи стре11ка, и сравнение рукава 

терлика с большим пальцем символизирует пожелание неуязвиfl.tости. 

Существует и иная версия происхождения кроя подобного рукава. По мне

нию Д.С. Ду1·арова, буфы, образуюшиеся на этих рукавах при опушенных ру

ках, симво11изируют крылья птицы, понимаемой как прародительница (Дуга

ров, 1982). У бурят такой рукав имел сложносоставной покрой: каждая часть 
рукава пришивалась отдельно. В калмыцком костюме рукав цельнокроенный, 

11ишь иногда в подмышечной области надставляется ластовицей_ У читывая, 

что архаический костюм изготавливался из шкур животных (подобный ру

кав характерен для шуб уч, дев_,1), можно предпоJ1ожить не только ритуаль

ное происхождение символики рукава традицио11ной женской одежды, но 

и рациональное, связанное с древнейшим использованием шкуры с перед

них конечностей копытного животного. Копытное животное (олень, марал) 

в куль-гурах ряда алтайских и других народов выступает символом женского 

начала, прародительницы. 

Парным к 1111атью тер_,1г являлось верхнее платье цегдг, которое закрыва

ло внизу нижнее платье полностью. Платье, подобное калмыцкому цегдыку, 

имеется у бурят, тувинцев, а,1тайцев, якутов. Представляют интерес бурят

ские термины, обозначающие этот вид платья. <<Хубайси>> (термин хонго

доров) восходит к «хубай-хуба» - лебедь, а «уужа» (термин хоринцев) - к 

древнетюркскому слову ((УЧ>> - парить, летать. Эта безрукавка, по мнению 

Д.С. Дугарова, символизировала крылья лебедя - мифической прародитель

ницы ряда тюрка-монгольских родов и племен (Дугаров, 1982). 
Со стороны груди цегдг обычно имел вырез, позволявший увидеть вы

шивку на нижнем платье, но надевали и безрукавки с прямым разрезом 11осе

редине груди, закрывавшие полностью терлг. Края по пройме были широко 

вырезаны и декорировались (как и края лифа спереди) нашивкой позументов 

или наложением цветных шнуров. На спине цегдг украшался особыми дета

лями, которые исследователи сравнивали с клапанаf\.tИ накладных карманов, 

украшенных 110 краю так же, как и вся безрукавка. Цегдг - распашная одежда, 

но и со стороны спины по подолу имелся разрез (часто ложный) (Житец

кий, 1893. С. 11 ), украшавшийся вышивкой или отделкой цветными шнура
r.1и. Лингвисты происхождение термина связывают как с понятиями <<грудь, 

верхняя часть тела, душа)> (калм. чее:ж;), так и значением (<преде.т1, граница)) 

(Харькова, 2004. С. 61). Бурятское значение термина «ЭСЭГЫН уужа» (повсе
дневная безрукавка, отличавшаяся от праздничной меньшей длиной) восхо-

11ит к обычаю не показывать старшим родственникам мужа (а также солнцу 

и луне) не прикрытую безрукавкой спину (Обряды бурят. 2002. С. 127). Этот 
обычай 11оказывает, что вероятной этимологией термина цегдг все же, види

мо, является значение <<верхняя часть тела>>. 

Халат .7авutг являлся основной одеждой у старшего поколения, исключе

ние пояса соответствует правилам ношения халата священнослужителями. 

Все это позволяет предположить, что пожилые люди, у которых закончился 

активный период жизни, рассматривались как ритуально чистые люди, cno-
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собные осуществить взаимосвязь с сакральным миром. Об этом же свидетель

ствует использование халата J1авшг современныJ\.tИ сэкус111э, которые должны 

быть ритуально чистыми, т.е. не выполнять супружеские обязанности. 

В целом в калмыцкой традиционной одежде выделяются два основных 

типа: распашная и нераспашная. К первому типу относятся халаты и иден

тичные им по крою мужские рубахи, ко второму типу - буш.нуд, бииз, терлг, 

возможно, в прошлом также бывшие распашныr.1и (о чем свидетельствует на

личие распашного тэрлиг у бурят и монголов), но имсюшие иной крой рукава 

и отрезной низ. 

Первый тип использовался всеми слоями насеJ1ения, но являлся основ

ной одеждой для пожилых людей и духовенства. Традиционный покрой рас

пашной одежды, вероятно, сохранился с древнейших времен благодаря его 

сакральным, ритуальным функциям. К этому типу одежды относится так

же безрукавка цегдг, которую исследователи считают древнейшей женской 

ритуальной одеждой. Второй тип одежды претерпел некоторые изменения. 

Характерной отличительной чертой женской одежды стал сплошной подол, 

семантика которого - закрытие тела (так, типологически схожие изменения 

произошли в женской рубахе, которая, сохранив сходство с мужской, стала 

нераспашной). Для бушмуд и биuз. одежды относительно молодых возраст

ных групп (у девушек - до супружества, у мужчин - до достижения старо

сти), новыми элементами стали приталенный силуэт и некоторые заимство

ванные виды декоративной отделки. Но основная особенность биuз - выемка 

и разрез на рукаве - служит аргументом в пользу архаического происхожде

ния данного типа одежды. 

В условиях скотоводческого быта формировалось отношение к одежде 

как одной из больших ценностей: ткани были привозными; кочевой образ 
жизни не позволял иметь большое количество нарядов. Считалось, что каж

дому человеку дано сносить за свою жизнь определенное количество одежды, 

и эта примета имеет образную связь: закончился <<счет>> костюмам - насту

пает смерть. Традиция счета одежды связана не с понятием инициирования 

(подобно счету в календаре, когда счет дней открывает новый цикл), а с по

нятием конечности, свойством, которое присуще внешней оболочке челове

ка, в отличие от самого ее носителя (людей не принято считать во избежа

ние наступления смертей, как нельзя считать звезды). Именно с понятием 

счета и его конечности связаны мировоззренческие представления о ~(ста

рении>> одежды и позитивном отношении к плохой, старой, поношенной, 

латаной одежде. Считалось, что детей лучше растить в старой одежде, же

лательно - переданной по наследству от старших детей, 611агополучно про

шедших период отрочества. Понятие <<старовосты) в данном случае связано 

с представлением о счастье, удаче, которые могут быть переданы вместе с 

одеждой новому поколению - и новорожденному обычно родственники кла

дут под постель рубашку кого-либо из старших детей. Мировоззренческие 

представления определили появление запретов на передачу использованных 

предметов одежды представителям чужих родов. Именно к символической 
взаимосвязи <<Счастье - одежда)) восходит обычай встряхивания одежды или 

ткани, предназначенных для подарка. Сам акт дарения одежды присуш лишь 

знаковым ритуалам жизненного цикла. Наиболее широко распространены 

обычаи одаривания одеждой (вмскул белглх) в свадебных обрядах, где одеж

да с воротником J1ибо отрез ткани, достаточной для шитья традиционного 
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халата с длинными рукавами, имеет символику установления родственных 

отношений между разными родовыми коллективами. И тем не менее одари

вание предваряется встряхиванием. В последнем акте прослеживается значе

ние ритуалов <<оставления счастья>>. Как правило, новую одежду надевали, не 

встряхнув. 

Таким образом, ношеная одежда считается у калмыков полезной для че

ловека.Во-первых, она передается только младшим членам родового коллек

тива от старших, отличающихся здоровьем и удачливостью. Во-вторых, ее 

использование не уменьшает количество одежды, предназначенное человеку 

от рождения, и уже в силу данного факта ношение старой одежды приравни

вается к простейшему способу продления жизни. В некоторых семьях ново

рожденного пеленали в одежду детей из многодетной семьи, в которой все 

дети росли здоровыми (Душан, 1976. С. 20). 
Сожжение одежды нежелательно, как и передача ее не родственнику. Лишь 

в 11озднис периоды появилась традиция предания огню предметов одежды, не 

подлежащих использованию. 

Как отмечали очевидцы в XIX в., «редко кто заботится иметь более одной 
пары)) белья, изготавливавшегося из полотна (Терещенко, 1854. С. 45 ); «ни 
один калмык не заботится иметь более одной пары [белья], которую носит, 

пока не превратится в рубище)) (Нефедьев, 1834. С. 140). При захоронении с 
тела снимали белье и заворачивали покойного в войлочную кошму, что аргу

ментировалось необходимостью свободного передвижения в ином мире, сво

бодном от необходимости ношения одежды (К-в, 1884. С. 172-178). 
С представлениями об одежде как внешней оболочке человека, которой 

присуще свойство конечности, связана традиция, о которой упоминали все 

путешественники и исследователи: наряду с гостеприимством с обязатель

ным угощением гостя всем, что есть в доме, существует обычай не делиться 

одеждой (и особенно - головным убором). Именно потому смена костюма 

производилась после полного изнашивания предыдущего, хотя рациональ

ным моментом для кочевого быта являлось сокращение количества предме

тов, составляющих домашний скарб. Но наряду с многочисленными указа

ниями в литературе о позитивном отношении к старой одежде, поношенному 

платью старших родственников, имеются свидетельства очевидцев, путеше

ствовавших по Калмыцкой степи, о том, что калмыки <<стараются одеваться в 

хорошие платья)) (Терещенко, 1854). Музейные экспонаты чаше всего также 
демонстрируют богатое платье с роскошной вышивкой золотыми или сереб
ряными ни·гями. В этих фактах нет противоречия, так как красивое платье 

во все времена являлось признаком достатка и принадлежности к высшему 

сословию. Избранность любого вида (социальная, религиозная) сопровожда

лась выделением человека из окружающего общества соответствующим ко

стюмом. До настоящего времени представления о наличии особого дара, вы

делении человека божествами-покровителями в памяти старшего поколения 

связываются с необходимостью выделения избраннику красивых костюмов 

и содержания как самого человека, так и его одежды в ритуальной чистоте 

(в том числе и в первую очередь - стирке его одежды отдельно от платья про

чих членов семьи). Таким образом, избранничество как соuиальн.ый и кон

фессиональный 11ризнак семантически связывается в традиционной культу

ре калмыков со снятием актуальности проблемы счета одежды как признака 

времени наступления смерти. 
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Изготовление одежды считалось женским делом, при шитье ис11ользова

лась традиционная система мер длины, основанная на соответствии пропор

циям тела человека. Измерение ткани производилось при помощи мер дли

ны: де.н1, равной расстоянию от конца вытянутой руки до плеча другой руки, 

или тоха, равной длине локтя. Отсчет необходимой длины производи11ся при 

использовании мер длины, основанных на разных расстояниях между паль

цами руки. При этом хурhн (палец) называлась мера, равная ширине одного 

пальца; hypy - ширине трех пальцев; деру- ширине четырех пальцев; бор.и -
расстоянию между крайними точками сжатых в кулак пальцев (большой па

лец прилегает к указательному пальцу); xout бар.11- двойной ширине четырех 
пальцев; cc1pJ'1 - равная ширине пяти пальцев. В данной систеl\.1е мер длины, 

основанных на счете пальцев руки, отсутствует мера длины в два пальца, ко

торая, очевидно, должна была измеряться указательным и средним па.11ьца/'.1и. 

Отсутствие такой меры длины связано как с возможностью отсчета в ~<две 

ширины .Yyph1t)), так и особыми представлениями о среднем ~1альце руки, наи
более выделяющемся в кисти и связанном с символикой и11ого 1\.1ира. Так, 

перебирание четок при помощи среднего пальца означало чтение f\.tолитвы у 

покойника, а с помощью указательного пальца - чте11ие f\.1олитвы за здоровье 

и благополучие людей. 

Бо,1ес крупные меры длины - ахр се.\/ (или .11ухр со,\/). равная расстоя

нию между большим и согнутым в суставе указательным пальцами; ('fJ.-\1, рав

ная расстоянию между большим и вытянутым указательным паJ1ьuами; п1в, 

равная расстоянию между большим и вытянутыl\.1 безымянны!\.t пальцем. И в 

этом варианте отсутствует мера длины от большого до среднего пальца, что, 

видиJ\..10, связано с упомянутыми представлениями. 

Существовали и иные меры длины, основанные на других системах с11ета 

и использовавшиеся в иных сферах: э11 - равная ширине ткани (букв. шири

на); а.1д -равная сажени (2,13 м); алд дел.tt- полторы сажени; aph.\/Jlt; - 6-10 
сажени (т.е. равная длине аркана); аршм - равная аршину (0,71 м), сих,\/ -
мера длины, равная одному шагу; 60 - равная двойному шагу; t1J1к - равная 

дюйму (22 мм); иu1ю1 - равная длине ступни. 

Знаковые элементы калl\.1ыцкого платья следующ11е: воротник. рукав, J\..1ан

жет, пояс. 

Воротник платья - один из человеческих признаков, симво11 защи1·ы наи

более уязвимой части тела человека - шейного отдела позвоночника. Пос.ТJо

вица гласит: Кун ах1па, дев_.7 за.-rта - (<Человек со старшими родственниками, 

а шуба дев_,1 - с воротником)). В данном случае с.1Jово девл выступает в каче

стве си11онима одежды (распашного типа): монго11ьское слово дээл означа

ет не только шубу, но и халат дэли, так как легкий хала·г из ткани появи.1ся 

после периода присваивающего охотничьего быта; J1юбая одежда как при

знак человека должна иметь воротник. Простейшей имитацией последнего 

служит отворот ткани, вырезанной для надевания через голову при кройке 

рубашки младенцу. Позвонки как уязвимая часть тела и одновременно (при 

соответствующей защите) - символ мощи человека являются од11им из з11ако

вых коl\.tпонентов и включаются в формулу неуязви:r.1ости, наречения иt1-1енем. 

инициации. Воротник считался частью внешней оболочки, обеспечивающей 

магическую защиту. Развешивая одежду для просушки после стирки, ка.11мы

ки старались придать ей естественное положение, ни в коем случае не пово-
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рачивая подолом вверх; негативной приметой считалось нести nлатье, держа 

его за воротник. 

Рукав - одно из изобретений древнего человека, приспособивших про

стейший вид одежды - меховую накидку - к телу человека. В процессе подоб

ного действия происходила антропоморфизация материала (шкуры животно

го), и меховая одежда стала восприниматься в качестве внешней оболочки 

человека. Сходство рукава платья типа тер_,12, буш.:нуд, 61flfЗ с передней ко

нечностью копытного животного позволяет предположить раuиональную 

взаимосвязь подобной символики с архаическим периодом элементарного 

приспособления исходного материала к потребностям человека и изготовле

ния рукава из той части шкуры, которая соответствовала конечностям живот

ного. Традиционный крой рукава платья включал манжет, имевший форму 

копыта. Черный отворот манжета, украшавшегося в калмы1J,ком платье 1пер .. 1? 

вышивкой, соответствовал темному цвету копыт животного_ В обрядовой си

туации манжет отворачивался, так как правила этикета включали запрет на 

открывание кистей рук. В калмыцком обряде встречи весны производится 

ритуальное приветствие, когда все жители закрывают кисти рук рукавами; в 

традиционном платье рукав в таком варианте получал полное сходство с пе

редней конечностью животного, завершающейся копытом. 

Пояс - матерчатый или кожаный (с металлическими накладками и без) 

был принадлежностью калмыцких мужчин и девушек. Л.Л. Викторова счи

тает, что существовало четкое различие между поясами тюрков и J1.1онголов: 

<<Мужская и девичья одежда обычно всегда носилась с поясоf\.1. Пояс, харак

терный для J1.1онгольских групп насе11ения, - матерчатый, r.1ягкий. На древ

нетюркских каменных изваяниях с запахнутой налево полой на Шонх тавын 

тологой и в Матад сум (Ловхын чулуу) отчетливо видны наборные пояса, ко

торые и позднее были распространены у ряда тюркоязычных народов)> (В11к

торова, 1978. С. 11 ). У калмыков пояс - один из наиболее важных атрибутов 

одежды; встречались как матерчатые, так и наборные пояса. Пояс в конце 

XIX в. стоил от 100 до 200 и более рублей. Разнообразие декоративных эле
ментов обусловило бытование разных наименований поясов: X)J.7C1f (с д_ттин

ными пластинками, напоминающими камыш), авдр (с выпуклыми пластин

ками, напоминающими крышку сундука), шеркш («черкесский», с круглыми 

накладками). Отличие <<черкесского>> состояло в редко/\-1 расположении накла

док на основе пояса (из ткани или кожи), серебряные же пластинки других 

поясов нанизывались плотно, составляя наборный пояс в полном смысле сло

ва. Но в повседневноf\.1 быту калмыки предпочитали 11ользоваться J1.1а1·ерча·I"ы

ми поясами (кенчр бус). 

Появление в обществе без пояса пориuалось, пуб.11ичное развязывание 

пояса представлялось совершенно неприличным актом. Интимным жес1·оr.1 

считалось в традиционном обществе касание конца пояска )J.евуruки ухажи

вающим за ней юношей. 

Если рукав, манжет, воротник как семантически значимые элементы кал

мыцкой одежды считаются символами неуязвимости и защиты человека и.тти 

его взаимосвязи с животнь1м, то пояс - символ места 11еловека в простран

стве, в вертикальном трехмирии. Пояс также является признакоt\1 изоляции 

верха и низа, что в ритуальной жизни означает обособленность и закрытие 

контактов между мирами. 
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Головной убор замужней женщины 

Из фондов Национального музея РК 

Важное значение калмыки прида

вали цветовой символике одежды. Об
щепризнанно, что цвет нижней одежды 

(киилг, июлвр) - белый или , по крайней 

мере, светлый. Белье темного цвета 
калмыки не использовали. Белый цвет 

в цветовой символике сqитается свя

щенным цветом сакрального напитка, 

он также связан с символикой солнца. 

Повседневная одежда замужних 

женщин чаще была красного, реже 
синего цвета; у мужчин же отмечено 

преобладание синего цвета в одежде, 

в ттразднич ные дни «у простонародья 

преобладают яркие цвета: зеленый, го
лубой (но не красный и желтый - цвет 

духовенства и женщин), и пестрый, 

даже с цветами; у зайсангов (дворян) 

праздничная одежда серая или чаще 

черная шерстяная и яркие цвета» (Жи-

тецкий, 1893. С. 11). 
Запрет на использование желтого и красного цвета в одеяниях не затраги

вал головные уборы калмыков. При шитье большинства их них использова

лось сукно обоих цветов. 

Головные уборы, как предметы, предназначение которых - покрывать са
мую главную часть тела ч.еловека, считались важными атрибутами костюма. 

Существовал ряд запретов: не трясти, не крутить на руке шапку, не бросать 

ее где попало, не появляться в обществе без головного убора. Особенно тща

тельно этот запрет должны были 

выполнять замужние женщины: 

если при выходе (входе) из кибитки 
она роняла шапку (что вполне ре

ально , так как дверь располагалась 

низко)) то ей полагалось просить 

прощения у свекра, приготовив 

угощение и молочный чай. Запрет 

на передачу одежды особенно ва

жен был в отношении головных 
уборов. Не положено было носить 

двойную шапку, а также сшитую из 

меха хорька. Отю1мание головного 

убора семантически может быть 

приравнено к изъятию жизненной 

силы. 

Распространенный головной 

убор - тоорцt! .,\/ахла - круглая вни

зу, вверху 4-угольная ИJПI круглая 

шапка с высоким околышем из чер

ной мерлушки п суконным верхом 

Камчатка - женский головной убор 

J l з фондов Нnц11011аль11ого музея РК 

172 



(любого цвета, кроме желтого), которую носили, расположив один из углов 

по центру лба. Верх ее украшали до начала ХХ в. красной кистью либо ее 

символом. До начала ХХ в. практически каждая шапочка украшалась крас

ной кистью. 

Хаджилга (ха:ж;лh) - головной убор, схожий с первым сочетанием круг

лого низа и 4-угольного верха. Но ее околыш из черной мерлушки отличался 

небольшой высотой, а верхняя часть, выполненная из желтого сукна, имела 

форму 4-угольника, который вверху закрывался красным сукном с красной 

кистью по центру. Зимняя шапка бушлгч имела меховой околыш и наушники 

из меха (чаше пушнины). 

Повседневный головный убор женщин - томша, круглая шапочка на про

клеенной войлочной основе с черной нижней частью, обычно из бархата, и 

желтым верхом. Парадным головным убором молодых женшин являлась ша

почка халв11 с несимметричным околышем, украшавшимся вышивкой либо 

отделкой декоративной тесьмой. По центру лба располагался выступ более 

длинной стороны околыша; верх такой шапки украшала бахрома красного 

цвета. Зимний вариант этой шапки в корне отличался от ее легкого варианта: 

отсутствовал выступ на околыше, который исполнялся из меха, верхняя часть 

в форме 4-угольника изготавливалась из желтого сукна и украшалась вышив

кой, декоративной тесьмой, пуговицами. Общей в обоих халв11 (из ткани и 

меха) являлась отделка верха. 

Девушки в конце Х!Х - начале ХХ в. в качестве парадного головного 

убора носили камчатки - шапочки типа пилотки, из бархата черного, реже 

коричневого цвета с обильной вышивкой гладью или декоративной тесьмой. 

Такие головные уборы, возможно, заимствованные у татарского населения, 

затем распространились по всей Калмыцкой степи (Эрднuев, 1970). Новой 
тенденцией стал в этот период обычай носить фуражки с козырьками, а также 

платки. 

Особое внимание уделялось обувн. В древности, вероятно, основным ви

дом обуви были меховые и войлочные сапоги. Еще в XIX в. калмыки носи
ли холщовые онучи ц_vz.,10, а представители богатых семей, жившие ближе 

к Волге, и европейские чулки. Кроме холщовых онучей, калмыки носили и 

овчинные или валяные из шерсти «чулкю>. В связи с освешением вопроса о 

древней форме обуви необходимо отметить, что главной этноспецифической 

чертой потомков калмыков, откочевавших в Джунгарию в 1771 г., является 
валяная обувь <<тооку)> (тип валенок, на которые одевается съемная подошва 

«царг» в виде куска кожи, по краю которого продернуты кожаные шнурки). 

Этот тип обуви, по утверждению синьцзянских калмыков и торгутов Монго

лии, они носили и в XVIII в. (Бакаева, 2008), в то время как у родственных 
ойратов обувь уже тогда не отличалась от монгольских сапог, имеющих сход

ство с тибетскими и бурятскими (Викторова, 1980. С. 46). В Х!Х в. в жилище 
использовались башмаки, а общераспространенным видом обуви были кожа

ные сапоги hосн, у женшин преимущественно красного, у мужчин черного 

цвета. Специфика калмыцких сапог состояла в подошве, которая нашивалась 

на каблук: обычай связан с верховой ездой и необходимостью обезопаситься 

от застревания ноги в стремени. По словам П. Небольсина, ка11мык- наездник 

с детства, и сапоги приспособлены к этому, а не к ходьбе (Небольсuн, 1852). 
Действительно, многие путешественники отмечали, что калмыцкие сапоги 

мало приспособлены к ходьбе. Летом в своем дворе мужчины могли обхо-
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диться и без сапог, но женщинам обычаи предписывали постоянное ношение 

обуви (босые ноги - верх неприличия), поэтому и летней формой обуви у 

женской половины общества служили сапоги. Летней рабочей обувью муж

чин стали башмаки, способ изготовления которых позволил предположить их 

заимствование у русского населения ( Эрдниев, 1970. С. 153, 154 ). В начале 
ХХ в. калмыки покупали фабричные сапоги и валенки 1 а среди беднейшего 
населения были распространены примитивиые виды обуви типа порщней. 

u 

СИМВОЛИКА УКРАШЕНИИ И ГОЛОВНОГО УБОРА 

В СВЕТЕ ТРАДИ!JИОННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ 

Каналы проникновения жизненной энергии (дущи-жнзненной силы) в 

тело человека, вероятно, подобны тем, через которые жизненная сила д.\fН 

выходит во время смерти: нос, рот, уши, глаза. Но бытовало и представление 

о том, что у плохого человека э"wн может выйти через ноги. Защита таких 
каналов осуществлялась посредством использования оберегов - укращений. 

Существовали правила ношения украшений представителями различных по

ловозрастных категорий. Серьги носили и женщины, и мужчины, девочкам 

ущи прокалывали в раннем возрасте. Однако девущки вдевали одну серьгу в 

правое ухо, а женатые мужчины - в левое, и только замужние женщины но

сили серьги в обоих у щах. Кольца - непременное украшение представителей 

обоих полов. Но женщины носили их на пальцах обеих рук, девушки - на 

мизинuах, в редких случаях - на четырех пальuах, а мужчины на среднем или 

безымянном пальцах левой руки. Гораздо реже встречались браслеты: их ис

пользовали только представители зажиточных слоев, и лишь изредка простые 

калмыки в качестве амулета (в лечебных uелях, для излечения ревматизма). 

Украшения на концах кос - токуги (токг) носили исключительно заJ1v1уж

ние женщины, они выполняли функцию магической охраны волос - вмести

лища жизненной энергии, причем две косы соответствовали супружеской 

паре и их силам. Девочкам в XVIII-XIX вв. заплетали большое количество 
косичек и заворачивали их вокруг головы (Паллас, 1773. С. 461 J- При этом до 
достижения половой зрелости их волосы стригли, но после 12-14 лет больше 
к ним не прикасались (Небольсuн, 1852. С. 56). 

Токуги - укращения, изготавливавшиеся обычно из серебра с чернени
ем, по форме напоминают стрелу, направленную острием вниз. Существу

ет предположение, что слово токг означает стрелу для битья и относится 

к предметам, обозначающим в калмыцкой культуре вещи, спустившиеся с 

неба (калм. буудл), т.е. стрелы драконов-громовержцев (Кичиков, 1992). То
куги, имея форму стрелы (и символизируя ее), обычно в нижней части яв

ляются 3-членными или имеют сердцевидную форму. В 1том смысле они в 

своей символике, возможно, связаны с семантикой предмета, упоминавше

гося Ц.К. Корсункиевым: деревянной палки-посоха, с пятью стреловидными 

нарезами, которую хозяйка помещала на постель мужа в случае его отсут

ствия ночью (Корсункиев, 1980. С. 282). Данный предмет выступал замени
телем острого металлического предмета (ножа или топора). Представление о 

необходимости помещения на постель отсутствующего мужчины ножа или 

ножниц сохраняется у калмыков до настоящего времени. Посох в иконогра

фии божества, в традиционной культуре калмыков предстаюшего как Белый 
старец, является символом маскулинности и витальности, долгожительства. 
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Посох Белого старца имеет навершие в виде дракона. Таким образом, симво

лика "драконьих стрел" (буудл - токугов), или стрел, спустившихся с неба , 

и посоха со стреловидными нарезами оказывается взаимосвязанной. Как и 

токуги, палка-nосох является магическим предметом, знаковая функция ко

торого связана с представлением о стреле как одном из символов жизни и 

возрождения. Как известно, стрела или стрелоподобные предметы использо

вались в монгольской культуре как обозначающие жизнь или смерть. В этом 

отношении расположение токугов острием вниз может вызвать вопрос. Одна

ко направление движения в символике токуга продолжает направление роста 

волос, а потому в конкретной ситуации расположение токугов не равнознач

но , а противоположно положению стрелы острием вниз. Известен эпический 

мотив возрождения богатыря, в котором использовались серебряные украше

ния для кос - символика данных предметов в обряде символического нового 

рождения - оживление. 

Если знаковые функции токугов и палки-посоха со стреловидными на

резами схожи, то охранительная символика токугов взаимосвязана также и с 

охранительной символикой ножа (острого предмета), являющегося символом 
маскулинности и мужского рода в культуре калмыков. Так, нож нельзя дарить 

никому, кроме сына, во избежание нанесения вреда . Нельзя брать найден

ный нож. 

Важное значение имеет символика чисел в упомянутых предметах. Три в 

монгольской культуре - одно из наиболее значимых, как и во многих культу

рах народов мира, и многозначных чисел. Бытовавший в недавнем прошлом 

у всех монголоязычных народов жанр триад охарактеризован исследовате

лями как «средство осмысления и познания окружающего мира, осуществ

ляемого с помощью трехчленных схематических комбинаций» (Жуковскшt, 
1988. С. 134). В обрядах «выкупа жизни», как и в обрядах жертвоприношения 
огню, особое значение имело сожжение трех костей, являвшихся знаковой 
композицией, имитирующей сожжение всего животного - заменителя челове-
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ка. В монгольской ку.rrьтуре отмечена также чрезвычайная популярность пя

тичленных композиций: пять цветов, пять частей тела животных (пять твер

дых, обладающих особой магической силой), пять видов пищи, пять чувств. 

Распространенность пятич,1енных композиций в монгольской культуре объ

ясняют древними традициями счета по пятеркам (Там же). Символика числа 

пять прежде всего связана с количество11.1 пальцев на руке. Сакральность этих 

чисел в культуре калмыков отражена в эпической традиции. 

Широко бытовали представления о том, что женщина, не носившая серьги 

и кольца, будет наказана после смерти властителем подземного мира: вместо 

этих украшений в ушах и на пальцах у нее будут висеть змеи. Видимо, маги

ческой функцией охраны и представлениями о посмертном суде объясняет

ся традиция оставлять серьги у покойных во время похоронного ритуала, в 

крайнем случае - заменять ювелирные украшения на менее ценные или на ча

сти веточек чайного куста, прокипяченные и высушенные (чайные палочки). 

Мотив взаимозаменяемости серег и змей - чрезвычайно интересный, и 

связан он с охранительной магией. Змея - <<представленный почти во всех 

мифологиях си11v1вол, связываемый с плодородиеf!..1, землей, женской произво

дящей силой, водой, дожде!\1, с одной стороны, и домашним очагом, огнем 

(особенно небесным), а также мужским оплодотворяющим началом - с дру

гой» (Иванов, 1987. С. 468). В калмыцкой традиционной культуре прослежи
вается семантика образа змеи, охарактеризованная этим исследователем как 

типологическая для ряда культур. Змея в традиционной культуре калмыков 

предстает в качестве покровительницы. Как показал Г.И. Михайлов, все бо

гатыри эпоса связаны с нижни11.1 миром по женской линии (Mi1xail .. 1oв, l 974. 
С. 16). Змеи - представительницы подземного мира. Оживление богатыря 

производят в зпических сказаниях лишh женшины, трижды переступая через 

тело и трижды встряхнув (или ударив) токугами. Кроме того, змея осмысля

ется и как подательница магической силы, покровитеJ1ьница лекарей: часто 

лечение производится (<рожками змеи>}. 

Нес11.1отря на назидательный смысл поверья о посмертном наказании в 

виде змей в ущах и на руках. это пресмыкающееся в традиционной культуре 

является символом защиты, плодородия и женского начала, а также - в опре

деленных обрядах - и мужского начала. Как змеи, так и серьги (особенно из 

серебра или золота) сqитались в l'радиционных представлениях средством 

защиты. В каJ1мыцкой культуре отмечено отношение к раковинам каури, на

зывавшимся <<Змеиные го.ТJОВКИ>> (.itohaн 1no.1hc1), как к средству защиты. Так, 
во время обряда посвящения в низшую ступень монашества ,~1а1-1:ж; Йондон 
гелюн1· (называвшийся также Каака гелюнг. в миру С.Д. ILебеков) надевал на 

больного ребенка ритуальный халат .1aвit1c~, накидку (Jрк.11:ж;, а также вручал 

амулет - раковину _,10J1ан то"1/1а, которую ма.1ь~1ику следовало носить с левой 

стороны груди, пришив к внутренней стороне рубашки. Такие же раковины 

~<змеиные головки>) (_,1оhан mv_,1h(1) или серсбря11ые f\.1онетки (из тех, что пода
рили в день его рождения старшие родственник11) вплетали в во11осы детям в 

качестве оберега (Жшпецкий, 1893. С. 27). Дети носили их порой до подро
сткового возраста. 

Защита открытых частей тела, являющихся возможным выходом души 

а~\-111, особенно важна. О взаимосвязи представлений о каналах выхода ду

ши-жизненной силы и традиции прока11ывания отверстий и ношения серег 

свидетельствует следующий факт: по некоторым сведениям, в случаях повто-
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ряющейся смерти детей, в семье ребенну могли проколоть и нос. Приводящая 

эти сведения Э-Б. Гучинова считает их проявлением инверсии, призванной 

привести в заблуждение злых духов (Гучuнова, 1997. С. 102), но данный факт 
скорее свидетельство об установлении дополнительной магической защиты 

на знаковом канале, связанном с возможным выходом жизненной силы. Так, 

И.Г. Георги упоминает о больших золотых кольцах, которые продевали жен

щины через носовой хрящ (Георги, 1779). 
Несмотря на то что серьги в калмыцкой культуре принадлежали различ

ным половозрастным категориям, эти украшения в первую очередь считались 

хранителями женской силы: очевидно, с этим фактором связано ношение 

серьги только женатым мужчиной. Именно потому серьги считались частью 

наследства, передаваемого по женской линии. Калмыцкая поговорка гласит: 

Куукнь авхла, сиикнь чигн авдг («Если берешь замуж девушку, берешь и ее 

серьги»). Значение поговорки обычно рассматривается как оценка богатства 

приданого, включающего даже серьги, но на деле народное изречение сви

детельствует и о важном магическом значении данного вида украшений за

мужней женщины. Известно, что серьги обычно не продавали и не отдавали 

<<на сторону>>, как бы ни был беден человек, а после утери одной из серег из 
второй не изготавливали украшений. После ухода девушки из рода родите

лей, у калмыков приравнивавшегося к сакральной смерти, и последующе

го ритуального возрождения, среди других обрядовых моментов отмечается 

и традиция ношения сережек в обоих ушах. Видимо, с последней связаны 

представления о том, что волосы замужней женщины являются вместилищем 

жизненной силы обоих супругов. Кроме того, считалось, что комплект, состо

явший из крупных (обычно с подвесками) серег и токугов, должен в качестве 

свадебного подарка преподнести невесте ее жених. Серьги и токуги - укра

шения, обрамляющие косы замужней женщины с обеих сторон. В них заклю

чена защитная функция и магия плодородия. 

Образ змеи встречается и в родинном обряде калмыков. До настоящего 

времени у калмыков этнической группы оргакин (орhахн) сохраняется пред

ставление о целебных свойствах отвара шкурки змеи, который пьют беремен

ные женщины не11осредственно перед родами ДJIЯ облегчения выхода ребен

ка, безболезненного открытия родовых путей; такой же отвар употребляют и 

при бесплодии. Для обеспечения быстрых родов и беспрепятственного про

хождения через родовые пути калмыки также снимали серьги. 

Образ змеи/змея связан с женскими украшениями, имевшими охранитель

ную символику. Но серьги несут в традиционной культуре калмыков также и 

оплодотворяющую символику. Мифологическая пара <<отверстие-змей>>, оче

видно, восходит к оплодотворяющей символике и двум началам бытия; сни

мание серег во время родов, ритуально с11особствующее <<открытию>) родо

вых путей, <<снимает>) актуальность мужского начала, активизируя женское. 

Кольца у калмыков также выступают в качестве обязательного украше

ния. Их знаковая символика связана как с формой колец, так и со значени

ем части тела, которая ими украшается. В фольклорных памя·rниках выра

жением силы человека считались пальцы: мощь пяти пальцев пораженного 

противника переходит в моrць пяти пальцев руки победителя. Форма круга 

в культуре кочевников прежде всего связана с представлениями о границе, 

прочности, самодостаточности. Кольца, имеющие форму круга, очевидно, 

выполняли магическую функцию защиты человека и, в tfастности, его рук. 
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Душа ребенка, по верованиям многих народов, внедрялась через голову 

и ее части (темя, рот, ухо, а может быть помещена и в шапку будущего отца, 

именно потому моления проводились без головного убора), кража шапки при

равнивалась к убийству. В отделы1ых обрядах детского цикла шапка является 

ритуальным предметом: при сообщении о рождении ребенка с головы отца 

<<похишали>> шапку, которую он до11жен был обязательно <<выкупиты>. Более 

того, 110 сообщению И. А. Житецкого. изъятие головного убора отца означало 
рождение сына, который, организовав угощение присутствующих при родах 

женщин, получал обратно шапку (Житецкий, 1893). Выкуп требовали также 
и с родственников отца ребенка, который после родин совершал жертвопри

ношение огню. В данном обычае прослеживается символика посреднической 

роли женщин, от которых зависел исход родов. Принимавшую роды женщи

ну называли hазр ээ:ж; (букв. земля-бабушка), по причине того, что именно 

она отрезала «упавшую на землю пуповину новорожденного». При рождении 

мальчика отец ребенка должен был вручить ей отваренное мясо вместе с та

зовой костью барана, при рождении девочки - грудинку. Мотивация подоб

ного выбора: мальчик должен вырасти сильным, здоровым, поэтому должен 

одолеть тазовую часть, а девочка должна вырасти изяшной, женственной, по

этому довольно грудинки. 

Вручение именно тазовой кости повитухе символизирует охранную функ

цию женщины, обладающей магической силой, и взаимосвязано с представ

лением о том, что тазовая кость имеет отношение к переходу в иные миры 

и возможному влиянию сил, связанных с пограничным миром. На значе

ние тазовой кости в поверьях слетов За11адной Монголии обращает внима

ние Н.Л. Жуковская: считается, что через тазовую кость может проникнуть 

в юрту злой дух, поэтому обглоданную кость обязательно сразу ломают и 

выбрасывают, а необглоданную тщательно прячут, чтобы «чутхур» ее не на

шел (Жуковская, 1990. С. 44). Отцовской шапкой сбивали с ног ребенка при 
совершении первых шагов, <<чтобы крепче стоял на ногах1>. По сообщению 

У.Э. Эрдннева, в отдельных случаях недоношенных детей помещали в особую 

шапку, которую подвешивали на головке rnep..1t - решетчатых стен кибитки, 

так, чтобы солнечные лучи, проникающие через верхнее дымовое отверстие 

кочевого жилища харач, могли достичь -r.1ладенца; кроме того, его часто мыли 

в теплой воде и ограждали от посторонних лиц (Эрдниев, 1970. С. 204). 
О11позиция верх/низ r1роявляется в почтительно11 отношении к голове, 

дотрагиваться до которой считалось неприличныf\.1 и даже оскорбительным. 

Подобное отношение распространялось на головной убор, усы (Душан, 1976. 
С. 80-82). Особенно важно не до11устить прикосновения женщины к голове 
мужчины, потому существовал запрет на I-Iадсвание шапки мужа его женой. 

В традиционном общес1·ве появление на людях без головного убора недозво

лительно. Таким образом, калмы1tкие обычаи показывают наличие представ

лений о взаи-r.~освязи жизненной энергии и головы/шапки отца. Шапка счи

талась обяза1·ельным головным убором 1--1 у женщин; ПОЯВ}Iение ее на воздухе 
без шапки могло вызвать сильный дождь (О.1ыеева, 2003. С. 25). К началу 
ХХ в. в обиход вошли платки, однако распространенным способом завязыва

ния платков (закрыв лоб, уз~1ом на затылке) стал имитируюший шапку. 

Представления о связи ног человека и нижнего мира, характерные для 

алтайских народов (так, у ряда тюркских народов Сибири существуют обы

чаи прокалывания или надрезания 110,цошвы покойного, особой охраны здо-
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ровья ребенка до периода, когда его ступни затвердеют), присутствуют и в 

культуре калмыков. Существует запрет на соединение стоп ног, символизи

рующее пожелание себе смерти (тавган харhулд_н биш)_ Самый простой ма

гический способ продления жизни заключается в выбрасывании или зака

пывании на перекрестке дорог обувных стелек. Другим распространенным 

способом охраны жизни человека в переломные периоды является ношение 

белых носков (чаще вязаных) с черным мыско!\1 и пяткой. При мастите чрез

вычайно результативным считается магическое лечение женщины, имеющей 

двойню, заключающееся в произнесении молитв и прикосновении пальцами 

ног или ступнями (другой вариант - стельками) к уплотнению на груди, ко

торое должно исчезнуть. Хождение босиком никогда не приветствовалось и 

порицается представителями старшего поколения даже в современных буд

дийских храмах, поведение в которых ныне рег"1аментируется правилами, 

заимствованными из индийского и тибетского буддизма. В XVIII в., до по

явления стационарных храмов, в кочевых монастырях монахи находились 

в храмах босыми, но вход в такой храм женшинам был запрещен (Нефедь
ев, 1834). В настояшее время во время ритуалов, проводимых «знающимш> 
(.недлгч), обязательно (особенно для женщин) надевание ритуальных носков. 

При свекре и свекрови невестка должна была всегда быть в головном уборе 
и обуви (либо в носках). Если свекор случайно увидел невестку босой и без 

платка (а она занята и не видит старшего), ему рекомендовалось сделать вид, 

что не заметил этого нарушения (неправильное поведение невестки в слож

ных случаях могло привести к ее изгнанию, перед которым ей распускали 

косы и заставляли обойти хурул; дети оставались с отцом). 

Таким образо~~, прослеживается взаимосвязь определенных частей тела 

человека и предметов, которым приписываются магические свойства защи

ты. Верхняя часть (уши, в прошлом редко- нос) украшается серьгами, имею

щими охранительное значение, пальцы рук также облачаются в круг кольца 

(круг - символ защиты). Использование красного полудрагоценного камня 

(коралла) при изготовлении украшений, надеваюшихся ниже пояса, счита

лось непозволительным (Гучинова, 1997. С. 100-105). Нижняя часть тела ма
гически защищена токугами у замужней женщины и ножом, подвешенным к 

поясу или находящимся в левом кармане брюк, у 1\tужчины. Защита нижней 

части тела особенно важна: позвоночник, а особенно - крестец (как и шей

ные позвонки), считались уязвимыми частями тела. Крестец считался свое

го рода <<ахиллесовой пятой>>, позволяющей поразить душу-жизненную силу 

(или «двойника») <<Пониже грудобрюшной преграды» (Кичиков, 1992). Пото
му у непобедимого богатыря крестец должен был быть неуязвим. 

Определенные части тела ассоциируются в традиционном мировоззрении 

с половыми признаками. Уже отмечена взаимосвязь тазовая кость/мальчик, 

грудина/девочка. Запреты также связывают грудь с женщиной, крестец - с 

мужским началом: э"1кан 1nеврд.\J бuш (букв. печень не обнимают, т. е. не об

нимают руками грудную клетку) - умрет мать; нурhан уурд.11 бuut (не ходят, 

заложив руки за спину) - умрет отец·. 

·последняя примета имеет соuиальный смысл: пожилые люди, старики ходили, сложна руки 
на спине, под;::~;ержиаая позвоночник, подражание молоды~1и этой походке уподо6J1я.1ось 110-
желанию стать главой семьи, т.е. стариком, и потерять старших родственнико8. 
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Пояс в определенных обрядах у калмыков выступает символом жизненно

го пути. Путь жизни человека представляется цикличнь1м, и в свадебном обря

де существовала традиция дарения молодым пояса как символа единого пути 

(а также рыбьего клея, монет и др.). Пояс в качестве обязательного атрибута 

не типичен лишь для костюма замужней женщины. Но и представительницы 

данного социального слоя должны были обязательно при входе в сакральное 

место (в том числе в хурул) надеть пояс или его заменитель. Таким образом, 

пояс предстает в традиционной культуре как символ круга, границы. Мифо

логическое осмысление положения пояса на теле человеке (в середине) опре

деляется средним положением мира людей в трехчленной модели Вселенной. 

Противопоставление верх/низ определило значимость защиты крест

ца как уязвимого места. Кроме того, выступающие части тела предстают в 

традиционном мировоззрении как каналы связи с внешним миром. Пальцам 

рук в культуре калмыков придавалось магическое значение. Ими нельзя было 
указывать на небесные тела, на людей. Женщины должны были носить коль

ца, имевшие охранную символику. При молении на четках, читая молитву 

здравствуюшим, следовало четки перебирать через указательный палец (хум

ха хурhн деерэр эргулд,11н), а при чтении возле покойника - через средний 

палец (дунд xyph11 деерар эргу.,д,~т) (ОлыееRа, 2003. С. 40). Таким образом, 
средний палец, в норме самый длинный и выдающийся на руках, считался и 

более приближенным к иному миру, миру мертвых. 

Охрана здоровья и жизни человека достигалась в традиционной культуре 

11осредством рациональных и магических методов, среди которых - ношение 

украшений, особой прически, головных уборов. 

СОВРЕМЕННЫЙ КОСТЮМ 
u 

СЛУЖИТЕЛЕИ ТРАДИ!JИОННЫХ КУЛЬТОВ: 

ИСТОКИ, СИМВОЛИКА 

Понятие <<ритуальный костюм>> достаточно широкое. В него входит как 

одежда буддийских священнослужителей, так и костюм других религиозных 

деятелей, практика которых не включается в буддийские институты. В совре

менной Калf\.1ыкии возрождаются религиозные традиции, и традиции одеж

ды буддийских монахов находятся в стадии становления. В среде монахов 

пра1<тикуется как использование тибетской монашеской одежды, так и хала

·rа, 11одобного l\1онrолъской национальной одежде. Все это свидетельствует 

о неисследованности собственно калмыцкого ритуального костюма, хотя он 

продолжает бытовать в определенной среде. 

Хранителями этнических традиций буддизма, собравшего в свою куль

товую практику многое из добуддийских верований калмыков, являются 

с·экус111э - <<имеющие покровителя>>. Происхождение данной категории лиц, 

часто называемых также <<знающими>> (.ttедJ1гч ), а иногда бе"' и удhн2* вос
ходит к традициям национальной формы буддизма. Будучи буддистами по 

конфессиональной идентификации, сакуст;э по ряду признаков связаны с 

• Тсрr.1и11, в прошлом 01начавший шамана. а ныне лиuо, практика которого наибо.1ее прибли
жена к шаР.1анской. Однако современные 60 идентифицируют себн с буддистами. Бо называ
ют от;1сльных знаюших , большинство Иf\.tс11уются С()куста и.1и .нед.1гч. 

~·тсрr.11-1н. означавший в прошлом шама1.~ку. Совреr.1енные )'дhн, которых также насчитывают 
еднн~1uы, так же, как и бе, идентltфиuируют себя с буддистами. 
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шаманской трад"1uией (избранничество; представления об испытаниях и на

казаниях божеств и духов-nокровителей; функции, в том числе охра11ы рода; 

общение с покровителями; вхождение в измененное состояние сознания; не

которые атрибуты). Специфической чертой современных _11,.1ед.пгч является 

также особы~1 костю11.1, не имеющий аналогов в ритуальной одежде других 

монгольских народов. 

Среди главных атрибутов"знаю1цих" - ритуа11ьные накидки оркимджи. 

Оркимджи - ритуальная накидка, часть одежды буддийских священно

служителей. Монго.1ьское орхимджи, как и греческий гиматий, который, как 

считают исследователи, явился прототипом первого, "имеют общий раскрой 

и размеры: ширина - свыше 1,5 м, длина- около 4 м. Орхимджи носят поверх 
халата. Он, как и гиматий, сделан из прямоугольного куска ткани, который 

драпируется вокруг торса, а конец его перекидывается на спину через одно 

плечо" (Викторова, 1980. С. 4 7). 
Среди калмыцких буддийских священнослужителей и даже мирян, при

нимавших первоначальные обеты, быJrо рас11ространено оркимджи, которое 

носили согласно обшебуддийской традиции, перекинув через одно плечо. 

В современной Калмыкии в обряде «призывания сякюсена>> и «принятия бур

хана)), оформляющих появление дара избранник<1. у <<Знающих>>, используется 

оркимджи, которое впоследствии становится ритуальной накидкой, исполь

зуемой при молебнах и совершении обрядов. Для оркимджи используют пря

моугольный кусок ткани шириной обычно 1,5 м (стандартная фабричная ши
рина) и длиной около 3,5 м (для людей высоких - и более). Во время обряда 

оркимджи надевают на посвящаемого. Затем из другого куска ткани такого 

же цвета изготавJrивают оркимджи для бурхана (одевают). По окончании об

ряда в небольшой кусок ткани заворачивают ритуальный альчик шаhа и за

шивают идентичного цвета нитками. 

Цвет оркимджи у каждого посвящаемого свой, в зависимости от того, 

какой у него nокровитель. Ес11и 11освящаемый принимае1· покровительство 

нескольких божеств, то и оркимджи будет несколько, но одно божество будет 

ведущим, и соответственно одна из ритуальных накидок - самой важной. 

Цвета, ти11ичные д11я наиболее часто встречающихся божеств-11окрови-

телей: 
Бурхн-багш (Булла Шакьямуни) - желтый цвет; 

Зунквин ге1·он (Цзонхава) - оранжево-желтый; 

Арьябала (Авалокитешвара) - светло-желтый; 

Оки те11гр (Лхамо) насышенный желтый; 

Цаl1ан Д;,рк (Белая Тара) - розовый; 

Ноhан Дорк (Зеленая Тара) - зе;1еный; 

Очирваань (Ваджрапани) - синий; 

М;,;,дрин гег;,н (Майтрейя) - зеленоватый, близкий цвету морской 

волны; 

Цаhан аав или Цаhан авh (Белый старец в его обеих формах - «земной» и 
~ ~ ~ 

<<космическои>> - оелыи; 

Махгал бурхн (Махакала) - фиолетовый; 

Аюка бурхан (Амитаюс) - бордовый; 

Отч бурхан (Манла) - темно-синий; 

Манзушр (Манчжушри)- определенного тона зеленый (но нитки для него 

нужны желтые). 
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Способ ношения оркимджи у соврсf\..1с1111ых ((Знающих)> в корне отличает

ся от способа его использования буддийск1-iми монахаf\..tИ. Накидку надевают, 

перекинув через шею так, чтобы оба ее конца находились впереди, имитируя 

одежду распашного типа без пояса. 

Традиционность способа ношения оркимджи подтверждается тем, что по 

окончании обряда некоторые из посвяu.хаемых шьют из ткани, предназначен

ной для оркимджи, специальный ритуаJ1ьный ха.rтат ,1rJвu1г, и соответственно 

у каждого из этих <<знающих>> появляется халат особого цвета. В отдельных 

случаях халат шьют с воро1·ником другого цвета (соответственно второму бо

жеству). Халат имеет обычный покрой, он не должен иметь пуговиц, но пояс 

к нему обязателен, без него, как и без ритуа.т~ьных носков, перед алтарем не 
" ' должен показываться ни один верующии калf\..1ык . 

В период гонений на храмовый буддизм (так называемые безрелигиоз

ные 1930-1980-е годы) была распространена традиция посвяшения ребенка 

в низшую ступень монашества в качестве одного из способов избавления от 

болезней 2 *, которая называлась ~<надеть лавшик>). Таким образом, .т1авu1г яв
лялся как монашеской одеждой, так и костюмо~1 избранников божеств-покро

вителей (т. е. лиц, идентифицируюших себя с буддистами, в практике кото

рых обнаруживается связь с ша~1анской калf\..1ыцкой традицией). 

Современный ритуальный ха.т~ат <(Знающих>> конструктивно не повторяет 

традиционный халат буддийского калмыuко1·0 священнослужителя, но имеет 

такое же название. Простой крой современного лавшика объясняется посте

пенной утратой знаний о пропорциях ритуального костюма и обшераспро

страненнь1~1и представлениями об одежде типа халата. Тем не менее в совре

менном ритуальном костюме распашного типа сохраняются знаковые черты: 

наличие воротника, типа шалевого, длин11ых рукавов, отсутствие застежек. 

В отличие от ха.:1ата буддийских монахов, лавшик <<знающих>> имеет особую 

цветовую символику: цвет костюма определяется цветом, присущим божест

ву-покровителю. Таким образом, ритуальный костюм <<знающих>> - халаты и 

оркимджи - свидетельство того, что распашной халат с особыми пропорция

ми и кроем служил в древности обрядовой одеждой. Его специфика заключа

ется в системе кроя и цветовой си~1волике. 

Функция охраны родового коллектива, выполняеf\..1ая современными 

<<знающими>> и характерная в прошлом для религиозных деятелей, практика 

которых являлась основой практики нынешних сэкуста, позволяет соотнес

ти цветовую си~~волику божеств-nокрови1·е11ей с цветовыми маркерами ро

дов. Как известно, цветовая симво11ика считается одной из систем маркеров 

этнических nодраздеJ1ений калмыков, связанной с родовыми коллективами. 

Каждый род имел свои цвета, являвшиеся символами, обычно в виде лент 

(иJ1и узких полосок ткани) e,1<?lf. Вероятно, цвет е,11г11 связывался с символи

кой духов-покровите11ей родового кол11ектива. И. Житецкий приводит свиде-

•В 'ЭТОМ также особенность 11а11иональных традиuнй в буддизме: с босыми ногами в храме 
11оявляться ~апрсщается, у участвуюших в молитве !tолжсн быть повя'.3ан пояс, что семанти

чески закрывает ннжн1ою часть тела. В соврс:>.1с1111ой Калмыкии появляется и новая тради

ция вслед за тибетскими и индийскиго.1и буддист<1r.1н появляться босиком в xpar.1e. Однако ')ТО 
порицается старшим нокuлснием. 

"в б , - таком случае из авленис от оолс"Jнн, лечение расс~1атривались как преодоление послед-

ствий избранни<1ества божсстваr.1и-покровителями, так как в период борьбы с реJ1игисй при

нятие на себя обязанностей «иr.1ею111еrо божество-покровителя>) являлось тяжеJ1ым аелом. 
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тсльство того, что е.-1г~1 назывался привози!\11ый невестой в качестве подарка 

халат такого цвета, <<какой употребляется в поколен1-1и (роде) жениха: этот 

халат вешаю·г в киби1·ке родитеJtей жениха над головной подушкой и он но

сит название ЭJ1ёкцю> (Житецкий, 1893. С. 21, 22). Таким образом, цветовая 
символика ритуальной одежды современных .i\.·tедлгч восходит к древнейшим 

представлениям о духах и божествах-покровителях рода, симвоJ1ами которь1х 

выступали как ленты - символы рода, так и ритуальная одежда. 

Во время совершения обрядов калмыки обычно снимали головные уборы, 

что, видимо, оr1редели110 отсутствие традиции специальных головных уборов 

в костюме <<знающих>>. Исключение составляет ритуальная одежда имеющих 

божеством-покровителем Белого старца Цаhан аав: белому халату в костюме 

такого сакуст;э соответствует белая шапочка, закрывающая макушку. Таким 

образом, можно сделать вывод, что ритуальный кос·гюм <<знающего)), имею

щего покровителем данное божеств, является исходным для совре,.,1енноrо 

костюма. Назначение шапочки - защита от непосредственного контакта с не

бесным покровителем•, хотя снимание головных уборов в других случаях, в 
тorv1 числе во время буддийских молитв, имеет целью как раз установление 

такого контакта. Наличие ритуального головного убора в единственном слу

чае - если посвяп{аемый обретает покровителя в лице Белого старца - явля

ется чертой, говорящей о том, что практика це11ительства и гадания связана 

с этим божеством. Белый костюм имеющего покровите11ем Белого старца в 

чеrv1-то схож с костюмом белых шаманов у бурят и якутов, не имевших специ

ального костюf\.1а, как у черных шаманов. 

Дру1·ой зафиксированный уникальный головной убор также является ис

ключением из общего правила, так как право на его ношение имеют лишь 

потомки калмыцких ханов. Представительница ханского рода по женской ли

нии, одна из известных в республике медлгч М.Ц. Эрдниева («mе~грин йо

ЗJ!рп1а>>, т.е. имеющая <<небесный корены> по женской линии) в качестве го

ловного убора использует оркимджи разных цветов, связанные в yзeJJ, что 

символизирует по1<ровительство разным родам, осуществляемое предка11и 

ханского рода. 

u 

ОДЕЖДА КАЛМЬЦJКИХ БУДДИИСКИХ 

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ: 
ПРОБЛЕМЫ ЭТНИЧЕСКОЙ СПЕ!JИФИКИ 

Одежда буддийских монахов в разных странах имела порой значительные 

отличия. 

Уже в начале XVIII в. И. Шничер дал краткую характеристику особенно
стей одеяний разных представитеJ1ей буддийского духовенства, которые имс

.т1и в костюмах ра3J1ичия. Согласно его описанию, ссылающемуся на данные 

самОI'О Аюки хана~ одежда главы буддистов - Далай-ламы и представителей 

главных ступеней иерархии (в порядке понижения: «хубилган, бандида, луд

зоа, цоржи, арабжамба, хабджу)~ от.11ичаласъ тем, что они никогда не надева

ли в качестве нижней одежды штаны. Находящиеся ниже по рангу монахи в 

• Причину с;1едует, видиr..10, искать в характере божества, предстающего в ка.1мыцкой культуре 
как божество-покроАитель всего 11арода, хозяин пространства, времени, солярное божество с 

некоторыми 1 1ертами, указывающиr..1и на его изначапьный характер 1·ро.rv~онержца. 
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. -
статусе гелюнга надевали их только зимои или при поездке верхом на лоша-

ди. Представители среднего и низшего ра11rов монашества - гецули и ман

джи - всегда носили штаны. Представители верхушки буддийской иерархии 

(до хабджу) имели право носить остроконечные ламские шапки, а простые 

монахи в ранге гслюнга, гецуля и ~1анджи - плоские шапки, отличавшиеся 

0·1· шапок мирян отсутствием кистей. Знаком духовных лиц стала накидка ор

кимджи, которую надевали на левое 11лечо и опускали на правый бок, как ее 

носили тибетские и монгольские ламы. Что же касается основного платья, 

то, как пишет И. Шни._1ер, калмыцкие буддийские монахи одеждой от мирян 
нс отличшшсь, но носили шапки без кистей, оркимджи, брили голову (СПб. 

Отделение. Архив РАН. Р.П. Оп. l. № 92. Л. 29 об" 30). Таким образом, на ос
новании Jтих данных можно сделать вывод о единых традициях монашеского 

и светского костюма распашного типа. 

Проблема специфики ритуальной одежды буддийских свяшеннослужите
лей имела два аспекта: взаимосвязь с национальными традициями одежды 

мирян и взаимосвязь с разными тибетскими школами буддизма. Одежда рас

пашного типа и по покрою, и по пропорциям имела ряд отличительных черт 

по сравнению с монгольской. Проблема бытования разных школ буддизма 

у калмыков исследована не до конuа. Известно лишь, что среди калмыков 
главной являлась школа Гс11уr, но имелись последователи и других школ. 

Единогласное J\.1нение о господстве Геs1у1~ прослеживаемое в архивных 

документах УКН, не может не заставить обратиться к поиску причин, кото

рые могли бы объяснить появление мнения о бытовании красношапочного 
буддизма (11ри условии, что официальные данные УКН отражали реальную 

ситуацию). 

Одной из причин могли стать внешние признаки, отличавшие различные 

ка1·егории ка11мыцкого духовенства: цвет одеяний, головных уборов. 

По наблюдениям А. Воронцова, одежда калмыцкого буддийского духо

венства была различной. У одних монахов это костюм, в котором преоблада

ли же11тые тона, у других - красные тона. Как объяснял миссионер, первые 

совершают службы основателю буддизма, вторые - свирепым божествам-до
кшитаl\.1, но (<оба ордена, несмотря на свои внешние и внутренние особенно

ст~f, ж~1вут между собою мирно, одинаково беспрекословно признают над со

бою единство духовной власти в лице ламы, который избирается из старших 

бакшей» (Воро11цuв, 1876а. С. 18). 
При общеl\1 сходстве одежды духовенства у калмыков и монголов назва

ния ее частей в основноr.t не совпадают. По данным И. Житецкого~ монашест

во калмыков в конце XIX в. носило рубаху, короткую «юбку» .wauк, красный 
бсшl\1ет, 11рисборенный по 11оясу, и верхний халат <<лавшик>>, часто желтого 

uвета; вся одежда духовенства была красного или желтого цвета. И. Житец

кий отмечал, что круглую, с красным околышем и желтым верхом шапку <<шa

HhIM)> носили нс только монахи, но и светские лица. В отличие от монголь
ского головного убора монастырских лам эта шапка имела не желтую кисть, 

закрывающую верхнюю часть лица, а красную кисть, как на всех шапках кал

мыков. Принадлежностью всех калмыков - и мирян, и священнослужителей, 

была также шапка <<джатак>> с желтой 8-угольной тульей и красным околы

шем. ГоJ1овные уборы высшего духовенства- <<тырцык» (т.е. тоор~1г, с полями 

• Гелюн1· - \1Онах, имеющий 253 обета, получивший соответствующее образование. 
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и 8-rранной тульей желто

го цвета, украшением в виде 

кольца и красной пуговицы 

наверху) и «хаджилга>> (теп

лая шапка с меховой тульей 
и желтым 8-гранным верхом, 

также украшенным кольцом, 

шнурками и красной пугови

цей) (Житецкий, 1893. С. 49, 
50). В этнографических замет
ках этого автора нет указаний 

на зависимость цвета одеяний 

от принадлежности к какому

либо направлению или катего

рии духовенства. 

Для понимания специфи
ки одежды священнослужите

лей важно упоминание в ли

тературе XVIП в. о том, что 

повседневная одежда мирян 

и духовенства была идентич

ной. Главным отличием вы

ступало оркимджи, способ 

ношения которого в основ

ном в литературе совпадает с 

монгольским, тибетским: пе

рекинув через левое плечо к 

правому боку, а затем вновь 
на левое плечо. Существуют 

упоминания о неких атрибу

тах (зашитых в красную ткань 

написанных на бумаге молит

вах) , схожих с оркимджи, ко-

Лама Ним.я Учуров . Начало ХХ в . 

Из личного арх 11ва В .В. Батырова 

торые носили знатные калмыки, также перекинув поверх платья через левое 

плечо под правую руку. Оркимджи носили также и миряне, принявшие пер

воначальные пять обетов: таковые мужчины именовались уба~ии, женщины -
убасанца. По свидетельству Н. Бадмаева, дли нную красную ленту, также на

зываемую оркимджи, убаши надевал на правое плечо , а убасанца - на левое 

(БадА1аев, 1899. С. 194-196). Если Н. Бадмаев приводил верные данные, то 

такая смена сторон в манере ношения оркимджи (противоречащая и монаше

скому обычаю, согласно которому священнослужитель надевает оркимджи 
на левое плечо) может восходить лишь к системе бинарной оппозиции, по

строенной на противопоставлении правой/мужской и левой/женской сторон 

в кибитке. 
Таким образом, в истории ритуального костюма следует выделить три 

основных способа ношения оркимджи. Первый соответствует воспрои зведе

нию распашной одежды и используется в практике современных сакуста, 

второй соответствует общебуддийской традиции - через левое плечо к пра

вому боку с последующим перекидыванием края вновь через левое плечо. 
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Наконец, третий вариант основан на противопоставлении мужское/женское: 

для мужчин-убаши оркимджи перекидывалось через правое 1111ечо, для жен

щин - через левое. 

Главным видом одежды и у буддийских священнослужителей, и у родо

вых хранителей сакрального знания был распашной халат единого покроя. 

Различие состояло в цвете: у буддийских монахов - те~1но-красный или жел

тый, у л1ед.пгч (как в про1uлом, так и ныне) - различных цветов, выбор кото

рых зависел от родовых божеств-покровителей. 

Все это позволяет реконструировать этнический вид ритуальной одежды 

как распашной халат с отличным от монгольского покроем, для которого ха-
~ ~ . 

рактерны расширенныи книзу силуэт, длинные рукава, инои воротник и от-

сутствие прямоуголыrого выступа по ·rи11у монгольского энгэра. Отсутствие в 

одежде монахов и стариков пояса на халате .'1авиfг как маркера границы между 

мирами означает близость к контактной зоне между мирами. Д.rrя распашной 

одежды, надеваемой в ритуальной ситуации светскими лиuами, пояс обязате

лен, поскольку для представителей других половозрастных групп актуализи

руется другое значение пояса: разделителя между верхом/сакральным и низом/ 

обыденным. Таким образом, архаичная конструкция распашной одежды лави1г 

обусловила его сакрализацию в качестве ритуального халата для родовых 

служб и позднее - повседневной одежды буддийских священнослужителей. 

ПИIJJA И ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 

ТРАДИ!JИОННАЯ ПИЦlА В XVII-XVIII ВЕКАХ 

Кочевой образ жизни калмыков в значи·rельной степени предопределил 

набор пищевых продуктов и способы их производства, что яв11яется состав

ной частью традиционной культуры кочевников. 

Как и все ~tонгольские плеf\.tена, предки калмыков в основноr.1 питались 

продуктами своего скотоводческого хозяйства. Система питания монголов -
такой, какая она была в конце XIX - начале ХХ в. - обстоятельно описана 

в работах ряда российских исследователей (Бурдуков, 1936; Вяткина, 1960: 
Викторова, 1980; Жуковс1шя, 1981, 1988, 2002; Пахутов, 1978, 1979; и др.). 
У читывая застойный характер монгольской экономики, можно полагать, что и 

в XIII в. она была такой же. Это подтверждают сведения, приводимые Г. Руб
руком в его путевых заметках «Путешествие в восточные страны». Г. Руб

рук отмечал, '-ITO монголы nищу принимают только вечером, а утроr.1 съедают 

немного проса. Мясо обязательно зап11вали бульоном. В основном ели мясо 

овец и коз 1 меньше - крупного рогатого скота и конину. Мясо варили и жари

ли с добавлением соли. В пищу шло и мясо диких животных, которь1х добы

вали охотой (Путешествие". 1957). Источники свидетельствуют и о том, что 
в голодные годы монголы 'Jанимались и рыболовством. 

Скотоводство давало кочевникам в изобилии молоко, из которого они по

лучали и другие продукты: кислое молоко - сыворотку, сыры, а из кобыль

его молока - кумыс. Молоко и молочные продукты хранили в деревянной 

•Значение воротника в наплечной одежде велико, и систе1><1а его кроя также относится к 1тно
различительнь1м признакам. 

186 



и кожаной посуде. Полу

ченное из молока масло 

кипятили, освобождая его 
от воды, и сохраняли всю 

зиму. Из творожной массы 

делали шарики, которые 

затвердевали, и их можно 

было хранить продолжи

тельное время. 

После появления кал
мыков на Волге в XVII в. 

их система питания не 

подверглась особым из
менениям. Пища калмы

ков состояла из двух обя

зательных компонентов: 

молочных продуктов и 

мяса - баранины и конины. 
Подробные сведения 

о традиционной пище 

калмыков нам оставил 

шведский капитан Иоанн 
Шницер, который вместе 

с китайским посольством 
побывал в 1714 г. у хана 

Люки. Первое, что отме

тил И. Шни:чер: калмыки 

«пищу принимали прямо 

Домашняя утварь калмыков 

Из фондов Нацпояального архива РК 

на земле. Кусок простой камки розостлан был на земле вместо скатерти, и 

перед каждым положена была салфетка толстая бумажная, а тарелок, ложек 
и ножей не было». Из сведений шведского капитана прежде всего бросается 

в глаза изобилие различных овощей, фруктов и сладостей, таких как: смоква, 

миндаль, изюм, орехи и сахар. Также И. Шницер подробно описал различ

ные мясные блюда, например, «баранину, вареную с пшеном сорочинским и 

изюмом». После «подали мелко изрубленное вареное баранье и говяжье мясо 

в больших деревянных корытах, из коих каждое корыто несли два человека, 

таких корыт поставили пред каждаго одно особливо же. Как и сего немного 

поели, то снявши оное , поставили пред каждаrо еще по другому корыту по

больше прежних, потому что находилось в них по целому вареному барану 
с головою и с ногами. Между тем свой кумыс, или кобылье молоко заква
шенное, вместо вина не лениво подливали. Еще ж принесли 6 человек одно 
корыто в полторы сажени длиною, которое наполнено было всяким мясом, 

лошадиным, верблюжьим, говяжьим и бараньим высокою кучею. Сие стояло 

в шатре с четверть часа для взгляду» (Шничер, 1794. С. 432). 
В 1715 г. путешественник Джон Белл, проезжая через калмыцкие степи, 

так описывал питание калмыков: они не «возят с собою других припасов, 

кроме сыра или скиснувшегося и высушенного молока, из коего делают они 

небольшие катышки, кои распускают в воде и пьют оную. Когда изойдет у 

них сей припас, тогда находящихся у них в запасе лошадей убивают и едят. 
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Ганзг- кожаные сумки 

Из фондов школьного музея в пос. Цаган-Нур 
Октябрьского района РК. Фото из личного арх11ва 
Б.А. Шантаева 

пищи всем, находящимся около его. 

(НА РК. Ф. 1. Д. 161. Л. 16). 

Мясо их жарят на решетке или взо
ткнув на стрелы; никогда не едят они 

его сырого, т. к. думают многие, раз

ве принуждены бывают к сему край
нею нуждою. Правда, что они возят 

с собою большие части лошадиного 

мяса, которое сушат они на солнце, 

или коптят в дыме; но сего не можно 

называть сырым мясом» (Историче

ские путешествия. 1936). 
Большинство путешественни-

ков отмечали наличие у калмыков 

особых правил приема пищи. Так, 

побывавший в калмыцких улусах в 
конце XVIII в. П.С. Паллас сообщал: 
«Они всем делятся, и никто npo себя 
не бережет из пищи. Есть ли курят 

табак, едят или пьют, то все бывают 
участниками. . . . Есть ли подарить 
одному из них табака, плодов или 

друrих снедных вещей, то уделяет 

он своим приятелям, да и всем око

ло стоящим» (Паллас, J 809. С. 458). 
То же упоминал в 1815 г. и пристав 
Н. Ваценко: «Всяк уделяет своей 

Хотя по самой малейшей частице» 

Представленные в литературе XVIII в. материалы не дают точных сведе
ний о пище калмыков. Поэтому можно привести такие данные из XIX в. К 
примеру, по определению суда Зарго в 1831 г. калмыки Яндыковского улу
са среди необходимых продуктов для пропитания нойонши Надмит должны 

были поставлять , помимо денежного содержания, баранов 60 голов и «для 
доения коров с телками» 10 голов (Там же. Ф. 145. Оп. l. Д. 132. Л. 2). Учиты
вая, что быт представителей высшего сословия практически не отличался от 

быта их подданных, можно предположить, что данные виды продовольствия 
были распространены во всем калмыцком народе. 

Таким образом, хозяйственно-культурный тип калмыков в условиях ко

чевого скотоводства обусловил тот факт, что на протяжении XVП-XVПI вв. 

пища калмыков оставалась, по преимуществу, мясо-молочной. Основные ин

новации в питании были связаны с употреблением растительной пищи пред-

ставителями высших сословий. 

МЯСНЫЕ И МОЛОЧНЫЕ БЛЮДА. 
"" ... 

КАЛМЫUКИИ ЧАИ 

Мясные блюда. Как и у всех скотоводов, у калмыков преобладали разно

образные мясные блюда. Потребление мяса зависело от времени года, по

этому мясо, преимущественно баранье, калмыки ели чаще зимой, когда скот 

давал мало молока, а мясо можно было сохранять в течение долгого время. 
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Также потребление мяса зависело от религиозных или семейных праздников. 

Попечитель В. Хлебников писал, что <<пост у них бывает три в J\.1есяц, коих 

в году бывает три раза сряду по двенадцать, а в четвертый по тринадцать 

лунных месяцев, то есть восьмого, пятнадцатого и тридцатого чисел. Пост 

состоит в том, что в те дни нельзя резать скотину на съедение, но мясо можно 

есть. Если кто имеет, однако по суеверию почти никогда оного не сберегают 
на те дни, а довольствуются чаем, чиганом и трубкою» (НА РК. Ф. 1. Оп. 1. 
д. 161. л. 16, 17). 

В начале XIX в. пристав Ваценко в «Описании калмыцкого и трухмен
ского народов>> указывал: <<По утрам редко, кто из них не пьет калмыцко1·0 

кирпичного чаю (в открытом котле, с молоком, солью и маслом). Около по

лудни едят вареную баранину, а потом пьют бульон под названием шулюна. 

В вечеру же повторяется такая же пища; ибо другого они не знают и не JJЮ

бят» (Там же). 

Первым и основным мясным блюдом у калмыков было блюдо.нахн (мясо) 
будь то говядина, баранина и конина. Мясо варили или вялили, но обычно 

не жарили. Мясной бульон, шэлн, полученный при варке мяса, употребля.1-
ся как отдельное блюдо. Шо.7н калмыки ели или точнее пили из маленьких 

круглых деревянных чашек. Как и1е.1н, так и мясо <<обыкновенно едят без 

хлеба и прежде не употребляют никаких приборов вроде вилки, ложки и т_ n., 
кроме ножа, который служит хорошим помощником к обгладь1ванию костей)) 

(НМ РК. Ф. Хлебникова. Л. 17). В качестве приправы к ~ивлн испо.1ьзова
ли только соль. При поедании мяса на стол подавали и сильно подсоленный 

бульон, в который обмакивали кусочки мяса. 

Часто калмыки готовили татарское блюдо бешбарJ1ак («пять пальцев>)). 

У калмыков это блюдо встречалось в двух видах: керчксн-_-1,tа:r.н., когда вареное 

мясо нарезалось крупными кусками, и itu1кcн-.11a.-r:1t, когда мясо нарсзалось 

мелкими кусочками. 

Большое распространение имели колбасы: приготовленные из коровьих и 
бараньих кишок назывались чi1KL'н-.i-raxrr. Баранья грудинка, соленая и после 

прокопченная, почитается лучшим для закуски блюдом. 

Проблему сохранения мяса в летний период калмыки решали путем его 
вяления. Вяленое мясо называлось борц. Способ его 11риготовления был не

сложен: сначала сырое мясо разрезали на тонкие и длинные полоски, их оку

нали в кипяток, насыщенный солью и, наконец, развешивали в тени до тех 

пор, пока оно не провялится. Иногда мясо просто спрыскивали айра1Jо11.1. Как 

писал В. Хлебников, <<в летнее время для сохранения мяса от гниения упо

требляется калмыками вяление или сушение мяса, причем последнее разде

лывается на тонкие длинные ленты и развешивается для суruки на 11рочные 

веревки; но однако такое мясо очень твердо и вкусно» (Там же. Л. 18). 
ПраздничНЫJ\.tИ считались блюда, приготовленные из мяса молодняка. 

У калмыков среднего достатка роскошью счи·гался мо11одой барашек и из
редка жеребенок; за столом богатых людей подавалось мясо откормленных 

молодых кобылиц или верблюжат, по-разному приготовленных. Такие 611ю

да очень ценились и не всякому были доступны. Вообще калмыки отдавали 

предпочтение блюду, которое представляло собой мясо молодого барашка, 

сваренного в айране и предварительно замоченного в наполненном айраном 
(эарг) котле. Когда варят целого барана, то длинная кость подле лопатки, на

зываеt.1ая utaha ч~1_,~1гн., как самый 11учший кусок, приносится в жертву и кла
дется перед бурханами в «дее.11qин-цэкц» (Небольсин, 1852. С. 39). В кою~е 
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XIX в. появляются первые сведения о жарке мяса. Попечитель В. Хлебников 
писал, что <<У богатых л.~ясо жарится в жиру в виде мелких кусочков (ишкат)>) 

(НМ РК. Ф. Хлебникова. Л. 14). 
К концу XIX в. баранина стала занимать все меньше места в пищевом 

рационе простых калмыков в связи с ее дороговизной. Так, А.М. Позднеев 

писал: <<Мясо, особливо баранье, калмыки любят, но едят его мало, почитая 

этот продукт очень дорогим» (Позднеев, 1897. С. 117). 
С внешними причинами, связанными с массовым обеднением калмыцко

го населения в XIX в. из-за ограничения их кочевий, связано употребление 
калмыками мяса мелких степных зверьков, а также больного и даже павшего 

скота. Попечитель Малодербетовского улуса В. Хлебников писал, что бедня
ки <<едят и зверьков, водящихся в степях в изобилии, но на эти непринятые 

нами блюда калмыки смотрят как на дичь, очень чистую и очень вкусную)) 

(НМ РК. Ф. Хлебникова. Л. 24). П. Небольсин в свою очередь обращал вни
мание на практический смысл этого явления, когда писал, что <<кал11ыки ... 
замечая, что скот их болен такою болезнью, которая не может иметь влияния 

на годность в пищу его ~tяса, торопятся скорей его зарезать; иногда, наскоро, 

едят и только что палую скотину, но на это последнее решится не каждый 

калмык, из числа кочующих в дальней степи» (Небольсин, 1852. С. 42). 
При принятии пиши существовал ряд запретов, связанных с половозра

стным делением. Так, В. Хлебников указывал, что <<В калf\..fЫЦКОЙ ставке осо

бенно развито чинопочитание, причем главенствующую роль играет самый 

старший в семье. Когда едят мясо, то обыкновенно первую порuию получа

ет старший в кибитке и его дети. Жена ест потом. Очевидно, потому, что на 

долю женшин и ... достается менее лучшее мясо» (НМ РК. Ф. Хлебникова. 
л. 25). 

Пища калмыков не была разнообразной даже у калмьщкой аристократии. 

В 1815 г. Главный пристав Н. Ваuенко сообщал, что «самих владельuов пища, 

одежда и бракосочетание одинаковы (с простолюдинами), с тою лишь разни

uею, что угошение бывает изобильнее» (НА РК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 161. Л. 19 об.). 
Однако это касалось далеко не всех калмыuких аристократов. Напри_r...1ер, то

пограф И.Ф. Бларамберг, который был в гостях у нойона Серебджаба Тюменя 

в 1836 г., написал впоследствии в своих мемуарах: « ... нас ждал обильный 
обед или, скорее, ужин полуфранцузской, полукалмьщкой кухни: мясо жере

бенка, очень нежное и вкусное, бешбармак («пять пальuев»)- рубленое мясо 

в соусе, которое калмыки едят руками, баранина и шашлык; в изобилии име

лись хорошие французские вина, а также шампанское, и мы улеглись спать 

поздно, с тяжелой головой» (Блара,нберг, 1978. С. 31 ). 
С появлением на территории калмыцких улусов русско-украинских по

селений в пищу калмыков вошло мясо свиней и домашней птицы. Кочевой 

быт не располага.11 к разведению свиней и домашней птицы, но калмыки были 

знакомы с их мясом, когда охоти11ись на диких кабанов и птицу в зимнее вре

_r...1я. Блюда, приготовленные из домашних свинины и птицы, считались дели

катесом, поскольку не каждый мог позволить себе дорогое покупное ~1ясо. 

Отдельно надо отметить употребление в пищу такого продукта как кровь 

животных. В условиях кочевого быта кровь считалась ценным питательным 

продуктом, поэтому когда резали скот, то старались это делать без проли

тия крови. Существовал специальный способ убоя скота, чтобы не пролить 

кровь. Так, мелкий скот умерщвлялся не перерезанием горла, как в настоящее 
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время, а перехватом или разрывом аорты через сделанное в животе отвер

стие. В результате вся кровь собиралась внутри животного. Ее спивали в же

лудок и варили до загустения, часто с добавлениеrv~ соли. Вареная кровь была 

деликатесом, которым угощали только саJ1..1ых уважаемых членов общества -
стариков, гостей и других, имевших статус почетного лица. 

Вера в магические свойства крови обусловила тот факт, что она исполь

зовалась как средство от многих болезней, особенно от болезней жепудочно

кишечного тракта. Кровь пили еше не остывшей через чубук от трубки. Са

мой целебной считалась кровь барсука (Душан, 1928. С. 89). 
Рыбные блюда. Инновации в пище калмыков стали наиболее заметны с 

появлением в их рационе рыбных блюд. Нельзя сказать, что калмыки не упо

требляли рыбу до XIX в., она так или иначе эпизодически присутствовала на 
столе. Несомненно, что именно массовое разорение скотоводов в XIX в. по
влияло на развитие рыболовства среди калмыков, начавшегося еще в XVIII в. 
и роль рыбных блюд в жизни калмыцкого народа возросла. 

При полном отсутствии каких-либо традиций приготовления рыбы кал

мыцкое население пошло по пути замещения мясных блюд рыбными при со

хранении способов их приготовления. Со временем это стало одним из отли

чительных признаков торгутов, проживающих в Мочагах, а рыба приобрела 

шуточное название <<речной баран>>. Вопреки сегодняшнему распространен

ному мнению ценная красная рыба, как и черная икра, никогда не попадали 

на стол калмыков, поскольку они всегда ш.т1и откупщикам рыболовных вод у 

казны. В основном мочажные калмыки употребляли в пищу такую рыбу, как 

сазан, карась, лещ, окунь и тарань. Любимыми видами рыб у калмыков, по 

мнению И.А. Житецкого, были <<лещ, сазан и вообще жирнь1е породы рыбы>> 

(Житецкий, 1893. С. 16). 
Распространенным блюдом стала уха, которую варили из сазана, щуки 

и др. Калмыцкая уха имела свои особенности как при приготовлении, так и 

при употреблении в пищу. Так, уха готовилась тоJrько из рыбы при полном 

отсутствии каких-либо добавок - картошки, круп или специй, за исключени

ем соли и дикого лука. Только в более поздн11й период, уже после рево.1ю

uии, в уху стали добавлять картошку, спеuии и др. Рыбу очищали от чешуи, 

отделяли голову и варили по возможнссти целиком или крупными кусками, 

если она не помещалась в котле. Калмыки поедали уху в том же порядке, что 

и мясные блюда, однако были и особенност~-1, которые разительно отлиt1а.Тiи 

мочажных калмыков от степных. Сначала ели мясо рыбы, однако кости после 

ухи не выкидывали, а собирали в чашку, добавляли бульона из ухи и толкли. 

Только после этого бульон выпивали. Считалось, что это делало бульон более 

жирным и питательным. В пищу шла и рыбья икра. Наиболее ценилась икра 

сазана, из которой приготавливали различные блюда, например, печенье - до

бавляя муку, яйца, жарили ее на сковородке. 

Особым деликатесом у калмыков считалась уха из воблы. Помимо вы

соких вкусовых качеств, этому блюду также приписывались лечебные и ма

гические свойства. Например, считалось, что только ухой из воблы можно 

лечить стариков. Некоторые поеда.Тiи отдельные внутренности рыбы. Так, 

среди молодежи прикаспийских и приволжских улусов было принято съедать 

рыбий пузырь (Дvшан. 1976. С. 8). Считалось, что съевший его человек бу
дет так же хорошо плавать, как рыба. Свойства афродизиака И!\.1ела в г.Тiазах 

калмыков щука. Существовали и запреты на потребление некоторых в11~1.011 
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Чашка из дерева. Из фондов школьного музея в пос. Цаrан-Нур Октябрьского района РК 

Фото из щ1чноrо арх11ва Б.А. Шантаева 

рыб или их частей. Так, не рекомендовалось употреблять в пищу верхнюю 

половину сома, которая считалась грязной, nоскольку сом питается лягушка

ми , мелкими животными. Поэтому в пищу шла только нижняя часть, главным 

образом в жареном виде. 
Проблема заготовки рыбы впрок решалась двумя способами: рыбу соли

ли и вялили. Однако соль стоила дорого для простой калмыцкой семьи, по

этому обычно ее вялили. Способ вяления был несложен и повторял способ 
приготовления мяса борц. Рыбу варили, резали на кусоqки и высушивали, 

зимой эти кусочки добавляли в уху. 

Молочная пища. В XIX в. молочные продукты присутствовали в калмыц
кой кухне всегда что характерно для кочевников. 

Употребление молока у калмыков носило сезонный характер. Летом они 

nили кумыс из кобыльего молока, зимой, когда кобыл уже практически не 

доили, переходили на коровье. Наибольшее количество молока приходилось 
на весну и лето. Зимой, когда скот голодал, молока было очень мало, поэто

му бедные в это время года почти не использовали его в пищу. В пищу шло 

преимущественно коровье и кобылье молоко, но также и верблюжье, козье и 

овечье. 

Особое значение в рационе калмыков молоко приобретало в результате 

установленных буддийской церковью постов. Каждое восьмое, пятнадцатое и 

тридцатое число месяца калмыки не имели права забивать животных, ловить 

рыбу, а голод утоляли только 2 раза в сутки. При этом нельзя бьшо употреб
лять мясо и алкоголь, разрешали только чай, молочные и мучные продукты 

(Небольсин, 1852. С. 45). 
Молоко пили парное, варили или изготавливали из него различные про

дукты. Особенно большое распространение у калмыков получили айран 
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(эарг) и кумыс (ч11ган). Приверженность калмыков к молочной пище вызы

вала удивление у современников. Так, П. Небольси11 замечал, что <<калмыки 

... никогда не пью1- сырой воды ... Чистый кипяток ... употребляется толь
ко больными, и то как лекарство (Там же. С. 47). В калмыцкой степи вода 
была большой ценностью, но ее качество оставляло желать J1учшего. Мутная, 

солоноватая, с различными примесями вода не вызывала желание калмыков 

утолять ею жажду, поскольку в степных условиях пить сырую воду было про

сто небезопасно для здоровья. Поэтому роль молока как напитка была необы

чайна важна. 

Основой калмыцкой кухни был айран (аарг, кислое коровье или овечье 

молоко). Способы его применения многочисленны: его пили для утоления 

жажды, из него делали молочную водку (арк), из айрана готовились различ

ные блюда. Например, при разведении айрана холодныJ\.t коровьим молоком 

получали ээд.~tг; при смешивании полчашки боз (горячей гущи, оставшей

ся от выгонки эрк) и холодного коровьего молока получали любимое всеми 

калмыками блюдо - махн-ээд,wг (блюдо получило название из-за образую

щихся на поверхности смеси продолговатых кусочков творога, который они 

называли махн, т.е. мясо). Наконец, из айрана (ээрг) готовили кеерцг, для 

этого брали полчашки холодного айрана и в него добавляли парного коровь

его молока (часто, чтобы ускорить процесс скисания молока, корову доили 

прямо в чашку с айраном), после чего в гуще блюда образовывались мел

кие шарики творога, которые употребляли в пишу, когда блюдо остыва.10 

(Там же. С. 48). 
Процесс приготов11ения айрана прост: собранное коровье или овечье мо

локо сливали в архд (коническую кадку, через крышку которой проходил пор

шень, им постоянно взбалтывали молоко), где молоко и скисало. Способов 

заквашивания молока у калмыков имелось много. Наиболее часто молоко за

квашивали в <~нечистых)> сосудах. Кро!\1е того, в молоко могли добавлять не

много молочной водки эрк либо скисшее молоко из желудка убитого ягненка 

(Паллас, 1809. С. 458). Простота изготовления айрана обеспечивала его ши
рокое распространение среди калмыцкого населения. Как писал В. Хлебни

ков, ((В летнее время, когда скот дает достаточно молока, кадки с айраном 

можно встретить хоть в каждой кибитке. Круглый же год айран держится 

только у состоятельных» (НМ РК. Ф. Хлебникова. Л. 35). 
Другим распространенным молочным продуктом был кумыс (чигаfl), ко

торый готовился из кобыльего молока. В калмыцких семьях его пи11и с мая r10 

сентябрь. Однако с падение!\1 роли коневодства у простых калмыков с середи

ны XIX в. кумыс становится напитком богачей, так как для сбора молока для 
кумыса выделяли особые косяки кобылиц, что было доступно лишь очень 

состоятельны!\1 людям. Вкусовые качества кумыса во многом зависели от со

стояния пастбищ, от степени сочности и душистости трав, что также дела.110 

ку!\<~ыс недоступным напитком для бедноты, поскольку лучшие пастбищные 

угодья находились во владении богачей (Небольсин. 1852. С. 98). Кумыс го
товили следующим способом: парное молоко остужали и сливали в кожаный 

сосуд архд, в котором на дне nре,д.варительно оставляли закваску (k·е1Jнге) от 

старого кумыса, после чего его взбалтывали, как nри выделке масла, спе

циальной палкой булур (Ежегодник Астраханского Петровского музея, l 90R. 
с. 13). 
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Аппарат для приготовления молочной водки. Из фондов музея пос. Ики-Бухус Малодер
бетовскоrо района РК. 2006 r. 
Фото из личного архива Э.П. Бакаевой 

Отдельно надо упомянуть такой продукт, как молочная водка арька (эрк). 

Этот алкогольный напиток имел, пожалуй, самое неординарное значение в 

пище калмыков. Арька одновременно являлась носителем магических функ

ций, функций развлечения, социального общения, социального разобщения. 
Арька готовилась при помощи специального перегонного аппарата. 

В большой чугунный котел, поставленный на таган, наливали айран или 

кумыс, затем котел закрывали крышкой, которую обмазывали глиной , сме

шанной с коровьим навозом. Менъши й котел с также замазанной крышкой 

ставили в корыто с водой (иногда просто ставили котел в углубление в зем

ле). Оба котла соединяли изогнутой деревянной трубкой цорh, которая для 

герметичности обертывалась в кишку животного. Цорh соединяла оба котла 

через отверстия в их крышках. Для предохранения от избыточного давле

ния в крышках были предусмотрены предохранительные тшапаны, которые 

прикрывались затычками из глины. Также для более плотного прилегания 
крышек на них устанавливали еще груз из глины. Далее под большим котлом 

разводили огонь, после чего парьi через цорh проходили в малый котел, где , 
охлаждаясь, превращались в эрк. Через небольшое отверстие в крышке котла 

при помощи кисти амсур из верблюжьей шерсти калмыки пробовали готов
ность напитка , которая зависела от времени года: весной обычно приходи
лось ждать 2- 3 часа, а летом в жаркое время арька была готова уже через 1,5 
часа после перегонки (Там же. С. 15). 

Молочную водку эрк употребляли сразу по готовности, не давая ей остыть, 

отсюда и ее название «тепленькая». Остывшая эрк имела резкий, неприятный 
запах. Арька получалась мутной на вид, а по вкусу очень напоминала спирт, 
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разбавленный теплой водой. Попечитель В. Хлебников писал про арьку, что 

«для непривыкших вкус напитка кажется отвратительным ... (ио даже) один 
стакан арьки вызывает приятную дремоту и наклонность ко сну ... Голов
ной боли после (употребления) ... не наблюдается» (НМ РК. Ф. Хлебникова. 
Л. 43). Крепость арьки могла достигать 16-18°. Для очистки и прибавления 
крепости арьку перегоняли второй раз, тогда она уже называлась арз. В ред

ких случаях арьку перегоняли в третий раз, получая хорз, его употребля.1и 

только как лекарство, считая хорз ядом (Небольсин, 1852. С. 58). Для приго
товления двух литров арьки нужно не менее двух ведер айрана. Считалось, 

что лучшая арька получалась из кумыса, который был доступен только бога

тым калмыкам. Со временем в результате упадка скотоводства и проникнове

ния в степь торговцев арька, ввиду трудности изготовления, стала постепен

но замещаться русской водкой или винами: мадерой, хересом, портвейном у 

более зажиточных калмыков (Житецкий, 1893. С. 16). 
Остатки айрана (гущу) сцеживали в холщовые мешки, где образовывал

ся боз, творожистые выжимки, оставшиеся после перегонки кислого моло

ка, которые играли важную роль в хозяйстве кочевника (Бакаева, Гучинова, 

1990. С. 57-67). И.А. Житецкий даже считал, что главным при производстве 
водки являлся боз (Житецкий, 1888. С. 91-99). Из боз изготавливали хурсн, 
когда вся жидкость испарялась, его резали на куски и высушивали на солнце. 

На вид ои был серого или желтого цвета и имел кисловатый вкус. Хурсн це

нился за его свойство утолять жажду в безводных местах. Иногда баз скаты

вали в маленькие шарики и получали особый вид сыра шуурАtг. Зимой его 

вари.ТJи в воде с мукой, лето!\1 употребляли в сыром виде с маслом, обычно его 

дава.1и детям (Небольсин, 1852. С. 64). 
Кро!\.1е того, из коровьего, козьего или овечьего молока готовили слад

коватый сыр ээзгэ, который сушили мелкими кусками и ломтями. Сыр имел 

повсеместное уr1отреб11ение, особенно летом, когда он шeJI в пищу В!\1есте 

с чае!\.1. Немаловажное значение имело и изготовление rv1acлa из коровьего 

1\.10ЛОКа. 

Ka_,1J1ьt1fKLfll ча1f. Особое место в калмыцкой кухне занимает 1\.1011очный 

чай цэ, или .Jl\'O.\lбa, который распространился и среди других народов Се

верного Кавказа и Поволжья. Рецепт данного напитка ка.т1мыки привезли с 

собой в XVll в. из Джунгарии. Он не являлся изобретением калмыков, а был 
сос-гавной частью кухни всех кочевых народов Центральной Азии, но нapo

дafl..t Северо-Западного Прикаспия такой чай был неизвестен. Он представлял 

собой напиток, который варили с солью, молоком, маслом или бараньим жи

ром, иногда добавляя немного муки. 

Основой его являлся низший сорт китайского кирпичного чая, с помощью 

клея спрессованный в плитки, похожие на кирпичи (отсюда его название). 

Твердый, как кирпич, чай покрывали тонкой бумагой с нанесенными на нее 

китайскими иерог.ттифами. Кирпи'-1ный чай привозили в кал!\1ыцкие улусы из 

северных провинций Китая (Исторические путешествия. 1936. С. 207). 
О распространении калмыцкого чая среди жителей юга России в 1797 r. 

писал Я. Потоцкий: <(Калмыки варят этот чай с r~.~олоком и маслом и делают 

таким образом из него питье здоровое и крепительное. Все татары приня

.1и это обыкновение» (Исторические путешествия. 1936. С. 207). В середине 
xrx в. Н. Северцов писал, что это ((Напиток монголов и калмыков, зюнгор
ских и волжских. От калмыков переняли его употребление из киргизов только 
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Калмыки за qаем. XlX в. 
Из фондов Национальноrо музея РК 

коqующие вместе с калмыками и по соседству) в Зюнгории и Семирецком 

крае , и тамошние казаки сибирского войска» ( Северцов, 1860). В начале 
XIX в. пристав Ваценко в «Описании калмыцкого и трухменского народов» 
подчеркивал: «Ло утрам редко, кто из них не пьет калмыцкого кирпично

го чаю» (НА РК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 161. Л. 16- 17). В конце XlX в. попечитель 
В. Хлебников отмечал, что «qай калмыки пьют два раза в день и довольно 

порядочное количество» (НМ РК. Ф. Хлебникова. Л. 23). 
Способ приготовления чая довольно прост: нарезали от чайной плитки 

некоторое количество чая , который затем кидали в котел и варили минут 5-6. 
Затем добавляли в него молоко и соль по вкусу. Приготовленный таким об

разом чай процеживали через волосяную сетку шур для того, чтобы «снять 

~иар», т. е. извлечь положенный в котел разварившийся чай (июр). Этот шар 

не выбрасывали, а отжимали с помощью специальных деревянных тисков 

шахвр и впоследствии при новой варке добавляли к свежему чаю не только 

для экономии, но и для придания ему мягкого вкуса. Кроме молока и соли, в 

чай иногда добавляли немного масла, а состоятельные семьи еще и пряности: 

лавровый лист, мускатный орех гвоздику. Из котла чай разливали ковшом 

и1анl1 в чашки, из которых его и пили. Часто чай предварительно переливали 

в чайник донбо. Перед этим его снова кипятили. Молоко для qая использова

ли любое: коровье, овечье, самые богатые даже могли добавить верблюжье 

(Небольсzт , 1852. С. 46). В XIX в. в традиционной рецептуре чая под влияни
ем других народов происходили некоторые изменения. 
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В так называемый жареный чай, или хурсн цэ, добавляли обжаренную на 

бараньем жире муку. Получался очень густой и 11ита'rеJ1ьный напи1·ок, сход

ный с молочным чаем у народов Южной Сибири и Центральной Азии. 

Таким образом, у калмыков в способах приготовления молочных продук

тов не произошло особых изменений, в то же время соседние народы многое 

восприняли из калмыцкой кухни. 

РАСТИТЕЛЬНАЯ ПИIJJA В РА!JИОНЕ КАЛМЫКОВ 

Блюда из муки и круп. В XIX в. блюда из муки не являлись для калмыков 
новинкой, но ели их нс часто. В отчете АПГИ за 1848 г. указывалось, что 

<<хлеб, добываемый частью от собственных ничтожных посевов, и более по

купаемый у русских, употребляется весьма (редко), да и то только зимою, в 

прочее время года едят по большей части вареное скотское мясо и пьют до

вольно много чаю ... >>. 
Даже в конце XIX в. жители степных улусов потребляли мучные изделия 

в небольшом количестве. Так, попечитель Малодербетовского улуса В. Хлеб

ников замечал, что <<ИЗ 11редметов ... каJ1мыки у11отребляют в 11ищу почти 
незначительно только муку, из которой варят суп на воде или молоке (будан) 

калмыцкий)). Также он добавлял, что <<из муки приготовляют пресные ле

пешки, которые пекутся в золе и употребляются в пищу с кирпичным чаем в 

очень небольшом количестве так, чтобы небольшая лепешка .. для всей се
мьи11. И только во время праздников калмыки <<ИЗ муки пекут на бараньем 

сале особое кушанье борцукrт (НМ РК. Ф. Хлебникова. Л. 12). Между тем, 
даже потребляя ограниченное количество муки, калмыки имели ряд рецептов 

мучных блюд. Однако в результате массового обеднения калмыцких се~tей к 

конuу Х1Х в. появились так называемые бесскотные (т.е. не имеющие скота) 

калмыки и мука стала занимать все больше места в их рационе. 

Не имеющие скота жители могли заменить моJ1око и мясо на своеr-.-1 столе 

только мукой. Традиционный образ жизни наложил свой отпечаток на при

готовление блюд из муки. Это отмечали :r-.-1ногие исследователи калмыцкого 
быта. Так, П. Небольсин лисал, что калмыки «муку, которою они ___ запаса-
ются на зиму, употребляют совершенно иначе ... не в том виде, как ее приго
товляют русские» (Небольсин, 1852. С. 58). 

К концу XIX в. у калмыков выработался целый комплекс адаптирован
ных для Калмыцкой стели мучных блюд. Наиболее популярной, особенно 

у беднейших слоев калмыцкого обшества, была мучная болтушка - будан. 

По мнению авторов каталога Петровского музея, рецепт этого блюда при

шел к калмыкам от донских казаков, у которых уже имелось подобное блюдо 

под названием саламаха (Ежегодник Астраханского Петровского музея. 1908. 
С. 26 ). Приготовление этого блюда несложно: в котел с кипяшей водой засы
пали пшеничную или ржаную муку, помешивая до загустения, после чего со

лили. Иногда в будан добавляли молоко и масло. Молоко иногда за:r-.-1еняется 

шуурмг (гушей, получаюшейся лосле получения эр~). Другим не менее по

пулярным блюдом был fiy)l.\tг, который являлся вариантом будана. Готовился 

он также просто: в котле с водой кипятили одну-две чашки масла или caJ1a, 
затем засылали туда четыре чашки муки и немного соли 1 размешивали 1 вновь 

кипятили и употребляли в лишу горячим. Жители приморских улусов при 

изготовлении блюда бу11,11г использовали даже тюлений жир. 
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Большое место в калмыцкой кухне зани~~али различные печеные кулинар

ные изделия. Среди них надо отметить прежде все1·0 11рес11ыс J1е11ешки h}'lip. 
При их изготовJ1ении использовался минимум кухо1-1ных принадлежностей. 

В большой чашке пресному ржаному тесту придавали кру1лую сплюснутую 

форму, сверху крошили курдючное сало, затем тесто клали на сковородку, 

сверху накрывали другой и зарывали в золу очага. Бедняки, не И!'.tевшие ско

вородок, пекли h)1zip прямо в золе. Более богатые могли 11озволить себе блюдо 
из пшеничной муки. Символом калмыцкой кухни стали мучные изделия бо

орцг, которые были разнообразны по форме и с11особу приготовления_ Тесто 

для них замет11ивали с бараньиr-.-1 салом или маслом, боор112 жари.Гiи в раска

ленном жире в кот11е. Муку использовали ча1це пшеничную или ржаную, но в 

начале ХХ в. боорцг делали и из кукурузной муки_ 

Из пшеничного теста калмыки готовили и сладости. Так, например, жа

рили <<хворост>) Jtoiuк_i-rp в виде крученых полосок теста на бараньем жире. 

Еще готовили оладьи и 6_iip.,i1 - особые медовые леденцы, состоявu1ие из сме

си пшеничной муки с медом, также I1азывавшимся 6_vpJ1. В начале ХХ в. под 
влиянием соседних народов появляются и другие мучные блюда. 

В середине XlX в. в результате обеднения калмыки все чаше искали зара
боток за пределами Калмыцкой степи - в крестьянских и казацких хозяйствах 

соседних губерний и особенно на рыбных и соляных промыслах. Калмыки 

к этому времени считались лучшими специалистами на неводных работах. 

Их нанима.11и на астраханские промыслы, на промыслы в устье Терека и даже 

юго-западного бере1·а Каспийского моря, в Сальянах и Ленкорани, оплачивая 

проезд и подряжая калмыков на длительный срок -до одного года. Учитывая 
" ~ 

длительным срок контракта, калмЫI<И выезжа.r1и на раооту вместе с семьями. 

Одним из условий контракта являлось питание рабочих и их семей на про

мысле, однако хозяева не могли предоставить калl\1ыка~ привычный рацион и 

в целях эконОJ\fИИ они часто выдавали в качестве 11родовольствия различные 

крупы, чаше всего 11шено (Житецкий, 1892. С. 158-162)_ После окончания 
контракта калмыки возвращались в свои степи уже имея опыт приготовления 

пшенных каш_ Также по мере увеличения количества русско-украинских пе

реселенческих сел вокруг и внутри Калмыцкой степи калмыки переняли у их 

жителей искусство приготовления рисовой, манной, гречневой каш (Эрд11иев, 

19so_ с_ 177)_ 
Таким образом, основной причиной появления мучных и крупяных блюд 

в рационе калмыков стало разорение скотоводов, развитие отходнических 

промыслов и появление русско-украинских переселенцев в калмыцкой степи. 

При этоl\1 калмыки творчески видоизменили заимствованные блюда, привно

ся в них новые ингредиенты и способы приготовления. 

Прод;1кты L'fJfi11pan1e,1ьt'1nвa в c·i1cn1e;i1e п~1п1а11ия ка.·1.\1ыков. Овощи и фрук

ты в рационе калмыков до начала ХХ в. практически отсутствовали. Сады 

нойона Тюменя, о которых упоминается во второй г.тrаве, это исключение; 

в uелом же природные условия Кал:r-..rыuкой степи не были пригодны ни к 

садоводству, ни к овощеводству. Что же касается дикорастущих степных ра

стений, то со времени появления в Поволжье ка.Гiмыки стали их постепенно 

осваивать. Как и у всех народов Южной Сибири и Центра"1ьной Азии, собира

тельство было чисто женским занятием, однако уход за скотом и переработка 

продуктов животноводства не оставляли калмычкам вреJ\.1ени на занятие со

бирательством, которое в какой-то степени восполня.10 отсутствие овощей. 
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В. Х.11ебников писал, что <(овощи же эти народы coвcef\.t не употребляют 

в пищу)). В этом он видел причину многих болезней: (< •.• недостаток в ... ово
щах, по-видимому, создает у калмыков наклонность к заболеванию цингой 

... калмыцкие дети очень нервные» (НМ РК. Ф. Хлебникова. Л. 14 ). 
llродукты собирательства были особенно необходимы в зимнее время. 

В качестве за~1енителя кирпичного чая использовались дикоросы - корень 

конского щавеля .\J·рl11-1-чt1кн и ветки ежевики бевлж;рhн, которые собирали 

летом, подсушивали, нарезали кусочками и варили вместо чая зи~1ой. Дикий 

лук .ж;(Jha""'1y.'1 исло11ьзовался как приправа к мясным б11юдам. Луковицы ра

стения «б)у»ук (Ornithogalum Ьicolor )» занскали в золе и добавляли в каши 
(Небо1ьсин, 1852. С. 51 ). 

По берегам бо,1от, прудов, озер собирали осотняк (Butomus umbellatus 
Linncus), свежие корневища которого запекали в золе и ели с салом. В степи 
жсн11(ины собирали в кожаные мешки дикое просо с;;рку1"1 и выколачивали 

зерно палка~1и и нагайками. Зерно с11егка поджаривали в котле и употребля11и 
в пищу, смешав с коровьим маслом, бараньим жиром, или клали с U1уур.нг в 

fi);дa11. Часто выкапыва11и в степи кореньл1окн, который в очищенном от коры 

виде употребляли как сладость. Из ягод зергне делали искусственный мед 

ба.1. Прокипятив смесь ягод с бараньим салом, 11олучали варенье, которое 
хранили до зимы. 

С середины XIX в. большое количество обедневших калмыцких семей 

поселилось в Мочагах, где в поисках пропитания жители активно зан~1ма

лись собирательством. В 11риморских топях калмыки добыва11и водяной орех 

чи.111.н (Trapa nataпs) с черной скорлупой и белым ядром. С августа по сен
тябрь на высохших займищах женщины выкапывали корни осоки a11t/1fx.vm 
(Ciperus). Их растирали и толкли в деревянной ступе, после чего, смешав с 
кирпичныl\1 чаем, готовили тесто и пекли в горячей золе. Это блюдо счита

лось у калмыков лакомством. Часто использовали в пищу дикий, или свиной 

орех 6од.11он11к, который также выкапывали на высохших займищах. 
В конце XIX в. земледелие стало получать все большее распространение 

в калмыцких улусах, особенно в Большедербетовском, где после 1873 г. зем

лю разделили между калмыцкими родами 1 что сделало невозможным про

должать вести кочевой образ жизни. Но и там, где калмыки стали заниматься 

земледелием, сеяли в основном зерновые (рожь, пшеницу и др.), овощевод

ство долгое время вообще отсутствовало. 



ГЛАВА 4 

СЕМЬЯ И БЫТ 

СЕМЬЯ В XVII-XIX ВЕКАХ 

в 
монголо-ойратских законах 1640 г. (далее - Законы 1640 г.) уделено 

достаточное внимание регулированию семейных отношений. Вопре

ки чуть ли не общепринятому мнению, что в добрые старые времена 

в калмыцких семьях младшие по возрасту и статусу беспрекословно подчи

нялись старшим, первая же статья по урегулированию семейных отношений 

гласит: <<Если невестка (сильно) побьет своего свекра или свою свекровь, то 
взя·rь с нся три девятка ... )). Чуть ниже предусматривается наказание сыну, 
убившему своего отца или свою мать (Голстунс,·uй, 1880. С. 42). Другая ста
тья гласит: «Если убъет жена жену (при двоеженстве), то должно быть пос

туплено с нею по закону об (убиении) человека или же, отрезавши у ней 
уши, отдать замуж за другаго человека. Одно из этих двух, т.е. жену (отдать 

другому) или (получить) скот (плату за убиение) должен избрать муж» (Там 

же. С. 42, 43). Из этого следует, что в первой половине XVII в. у калмыков 
сушествовало многоженство: другое дело - насколько оно было распростра

нено. Известно, что оно существовало у ойратов в XV в. и в XVI в. (Шара 
Туджи. 1957. С. 149, 163) и предки калмыков, покидая Джунгарию, уносили с 
собой привычные семейные формы и отношения. В нарративных источниках 

речь 11дет о сеr.1ьях знати, но, судя по архивным материалам, по крайней мере, 

двоеженство имело место и среди простолюдинов. 

Br.iccтe с тем, анализ соответствующих статей Законов l 640 г. не остав
ляет соr.1нения в том, что уже в XVII в. моногамная семья занимала ведущие 
позиции. В Законах 1640 г. о формах моногамных семей не говорится, не от

ражены они и в других нарративных источниках. 

И.А. Житецкий, обрисовывая структуру и хозяйственно-бытовую органи

зацию хо·гонов в 80-х годах XJX в., намечает пять их типов. Первый тип хото
на uсs1иком строился на родственном принципе. В таком хотоне могли прожи

вать и проживали несколько поколений родственников по прямой и боковой 

.1иниям. Вновь образованная путем брака семья - кибитка сразу же входила 

в состав хотона отца f\.tyжa и была лишь отдельной бытовой единицей. <<В хо

зяйствен11ом отношении она не стоит отдельно от кибитки отца, братьев, а 

иногда и дяди и племянников, но входит в это хозяйство лишь как составная 
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его часть: невестка с четвертаго дня отправляется уже в кибитку отца мужа 

работать, и здесь же она и ея муж имеют и стол» (Житецкий, 1893). 
Это была так называемая большая неразделенная семья, представляющая 

собой самостоятельную хозяйственно-экономическую единицу. 

В хотоне второго ти11а, состоящем из группы неродственных се~1ей, про

слеживались следы родственного принципа. По одному из обычаев посторон

няя семья г1ри11има.11ась в состав хотона JJИШЬ после того, как глава этой новой 

кибитки давал согласие подчиняться обычаям принимаюu\их. И.А. Житец

кий видит смысл этой акции в том, что после нее он делался как бы родствен

ником. Правда, здесь не обязательно видеть только соблюдение родственно

го принципа, а достато'-IНО вспомнить пословицу, что в чужой монастырь со 

своим уставом не ходят. Почтением к старшему, а не тоJ1ько нсизжитой родс

твенностью группировки кибиток хотона, можно объяснить и тот факт, что 

к старшему в хотоне совершенно неродственном «относятся как бы к старше

му по родству» (Там же. С. 34). Вместе с тем хорошо известны обычаи взаи
r-.1опомощи жителей одного хотона, хотя бы семьи, его составля1-ощие, были 

неродственными. 

Далее И.А. Житецкий дает краткую характеристику трем остальным ви

дам хотонов: духовенства, зайсангов и нойонов с ссмья11.1и служителей; семья 

состоятельного человека и его работники; хотоны при рыбных промыслах, 

соляных озерах и т.п. (Там же. С. 35). Из свидетельства И.А. Житецкого сле
дует вывод, что в конце XIX в. у калмыков существовали две формы семьи: 
большая неразделенная и малая, причем первая теряла свои позиции, усту

пая их второй. Разумеется, малая семья поддерживала отношения различно

го характера с семьями родственников, особенно близких, )Кивших по тем 

или иным причинам в других хотонах. Но главным, определяющим в данном 

случае, является то обстоятельство, что она представляла собой отдельный 

хозяйственно-бытовой организм. 

И.В. Бентковский, наблюдавший жизнь калмыков Большедербетского 

улуса Ставропольской губернии в 50-60-х годах Х!Х в., в своих сообщениях 

абсолютно сходен с предыдущим автором: << ... отеu с женатыми сыновьями 
никогда нс живет в одной кибитке, как бы беден он не был. Каждый женатый 

сын имеет отдельную кибитку, в которую он первый раз входит в день свадь

бьш (Беюпковскuй, 1868. С. 88). Взрослой дочери отец также старался дать 
отдельную кибитК)'. где она жила до замужества с меньшими сестраr-.1и или 
даже с подруга11.1и из бедных семей. Вся семья, как бы велика она ни была, 

питалась из одного котла в родительской кибитке. В семье поддерживалось 

безусловное 11овиновение и полное уважение к отцу. Родите11ьская киби·гка, 

место сбора всей семьи по различным поводам, называлась <<большой ки

биткой» и ставилась всегда посредине хотона, «а от нея уже, в обе стороны, 

полукружием, ставятся кибитки остальной семьи, наблюдая поря~1ок стар

шинства но рождению и родству, так как и дальние обедневшие каJ1мыки не 

отдаляются от своего родственнаго хотота>> (Там же. С. 89). 
П.И. Небольсин также подтверждает существование большой неразделен

ной семьи: <<Если сыновья хозяина переженились и живут своиr-.1и кибитка11.1и 

(в отличие от которых отцовская кибитка, а если отец умер, то кибитка ма

тери, называется ''большою кибиткою~'), то все они довольствуются пищею 

из родительского котла, а в собственных своих помещениях не имеют уж ни 

съестных при11асов, ни очага ... жены сыновей занимаются работаf\.tИ в 6011ь-
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шой же кибитке, и старуха - мать освобождается от всех трудов 110 хозяйству, 

которое 11срехо,цит в главное заведывание старшей снохи. Кибитки сыновей 

расставляются всегда близь отцовской кибитки; таких кибисrок, смо·~-ря 110 се
мье, может от двух и трех накопиться до десяти и более» (Не60.1ЬG1111, 1852. 
С. 37, 38). 

Термин «большая кибитка» встречается в одном до"ументс XVIll в. Од
нако это 11онятие можно истолковать двояко: либо здесь действительно под

разумевается собственно размер кибитки, либо э1·0 жилище главы большой 

неразделенной семьи. Впрочем, одно другому нс противоречит. Кибитка, где 

производились основные хозяйственные занятия, вся большая се~1ья прини

мала пищу и хранила запасы продуктов и т.п., 11е могла не быть на несколько 

решеток-1пер_,.·1 6011ьше прочих кибиток. 

У11оминание родственников вообще, без конкретизации линии и степеней 

родства, вызывает необходимость 11опытки опреде11ения их состава. Есл~.1 речь 

идет о небольшом количестве кибиток, то можно предположить, что в них про

живали представители большой неразделенной семьи, состоящей из 2-3 ибо
лее поколений по нисходящей линии. Вот как опреде.ТJяет су1·ь большой семьи 

А.М. Хазанов: «Под большой семьей мы понимаем группу близких родствен

ников по крови и браку, совместно владеющих и пользующихся средствами 

производства и другим имуществом и совместно участвующих в производ

стве и потреблении, интегрированную в более крупный социальный и про

изводственный коллектив» (Хазанов, 1975. С. 107). Однако часто количество 
занимаемых родственниками кибиток было намного большим. В связи с этим 

с достаточным основанием можно предположить, что в число родственников 

входили представители разли 11ных боковых линий и степеней родства, а так

же и свойственники. Впрочем, для прояснения вопроса обратимся к источни

кам, свидетельства которых носят, к сожалению, часто косвенный характер. 

В марте 1748 г. прикочевал к Енотаевску с намерением креститься Урус 

Шарап с женою, деТЬ!\-1И, внуками и другими родственниками, всего их на

считывалось 52 человека обоего пола в 8 кибитках. При выяснении обстоя
тельств дела оказалось, что Урус Шарап по происхождению русский и взят 

был малолетним в плен калмыками на Дону при подавлени~.1 восстания К.А. 

Булавина (НА РК. Ф. 36. Д. 221. Л. 135, 136). Так как у Урус Шарапа по его 
линии не могло быть в улусах родственников кроме его непосредственного 

потомства, то остается предположить, что 11од другитv1и родственника~1и 

подра1уl'l.1еваются его свойственники по жсне-каJ11\1ычке или по жена!\-1 его 

сыновей. 

Нойон Басурман-Тайджи должен был отдать наместнику Убаши незакон
но присвоенных им 80 кибиток семей. Письмом от 4 октября 1764 г. А.Д. Бех
·геев 11осоветовал ему отдать один аймак с зайсангом, (<3 ежели от всех айr-,1а
ков будут у вас отбирать излишних ... подвластные ваши калмыки понссть 
могут неудовольствие, потому что должны будут ближняя родственники друг 

от друга разделятца, чего у калмыцких владельцев и во обыкнuвени ретко 

бывасп> (НА РК. Ф. 36. Д. 256. Л. 501, 502). Из контекста письма явствует, 
что члены того или иного аймака, по крайней мере не60J1ьшого по коли11еству 

жи1·еJ1ей, считались родственника11и. 

В связи с этим необходимо также вспомнить, что м1-1огие авторы XIX в. 
были убеждены, что аЙl\1ак - это несколько хотонов, соединенных узами более 

ИJIИ Т\-tенее близкого родства или свойства. Небезынтересно и наблюдение 
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Калмыцкая семья. 1925 г. 
Фото из л 11чно1·0 архнва Э.П.Бакаевоil 

Н.А. Нефедьева о калмыках-nростолю1динах , которые «не имея семействен

ных фамилий и никаких прозваний , кроме одних собственных имен, носят 
целыми поколениями или родами имена древних родоначальников. Посему, 

если нужно найти в улусе какого-нибудь калмыка, то кроме имени его непре

менно надобно знать какого он рода». 

Надо думать , что и в XVII в. у калмыков существовали указанные фор

мы семьи и их объединения. Статья Законов 1640 r., предписывающая отuу 
выделять своим сыновьям наследство no обычаю (Голсту1-1ский, 1880. С. 42), 
подтверждает существование малых семей. Вместе с тем, судя по реалиям 

семейного быта более поздних времен. это узаконение оставалось скорее по

желанием, и не каждый отец при жизни собирался его выполнять. 

Все сказанное вовсе не означает, что семейно-родственные группы, не

разделенные семьи и даже малые индивидуальные всегда представляли мо

нолитное целое в социально-хозяйственном смысле, накрепко и нерасторжи

мо сплоченное родственными узами, и что каждый член сообщества всегда 

мог положиться на помощь родственников. )Кизн ь , как всегда, была богаче в 

своих проявлениях формально-юридических схем и предписаний обычаев. 

Целые семьи и отдельные люди нередко выбивались из наезженной колеи, 

оказывались предоставленными самим себе. Иногда в этом были повинны 

внешние обстоятельства, иногда сам человек «ковал» свою судьбу. 

Какова была численность членов малых и больших семей и семейно-род

ственных групп? Некоторые группы, называющиеся родственниками, насqи
тывали 26 и 35 кибиток. В одном документе имеется даже известие , что некто 

Дарбидык говорил сотруднику Калмыцких дел С. Везелеву, «что отец де ево , 
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Морука, в таком намерении: владелец де добр до не во, а до родни ево не добр, 
11 для того де что же ef\.1y жить одному в добре, а родне ево мучится, и думает 
де отец ево в Русь идти (т.е. креститься. - Авт.), и с ним де будет кибиток 

сто" (НА РК. Ф. 36. Д. 176. Л. 7 об). 
Сколько же людей могло быть в 26, 35 и, если свидетельство правдиво, в 

100 кибитках? Понятно, что нам надо вычислить среднее количество членов 
малой кал!\1ыцкой семьи или же, если есть данные, какова была средняя чис

ленность обитателей одной кибитки. В 1699 г. были разграблены 48 кибиток, 
в которых проживало 226 человек обоего пола (РГАДА. Ф. 119. Д. 5. Л. 137): 
на одну кибитку в среднем приходилось 4,7 человека. В 1743 г. на Дону про
живали <<владения ханства наместника Дондук-Даши два брата Чиста и Чечен 

шесть кибитак и при них мужеска и женска полу тритцать три души» (НА РК. 

Ф. 36. Д. 176. Л. 7 об). Значит, в среднем на одну кибитку приходилось 5,5 че
ловека. Урус Шарап имел 8 кибиток, где проживали 52 человека: в среднем на 
одну кибитку приходится 6,2 человека. В 1875 г. на Калмыцком базаре находи
лось 150 кибиток калмыков, в них располагалось 467 человек (Там же. Ф. 36. 
Д. 17. Л. 7): на одну кибитку чуть больше 3 человек. Сумму средних показа
телей делим на четыре и получаем примерно 4,8 1-Jеловека на одну кибитку. 

Таким образом, если родственников насчитывалось 26 и 35 кибиток, зна
чит, соответственно, первая группа насчитывала 119,6 человека, вторая -
161 человека: они, скорее всего, были не большими семьями, а семейно·род~ 
ственными груп11ами. 

Подведем итоги. В XVIl-XIX вв. у калмыков сушествовали два типа 
семей: r1011игамная и моногамная, с 1rатрилинейным счетом родства и лат

рилокальностью. Бесспорно выделяются две фор~1ы семьи - большая не

разделенная семья (по другой терминологии - расширенная) и малая семья 

(нуклеарная). Кроме того, у калмыков в указанный период (как и у многих 
других народов на соответствующей стадии развития) существовали особые 

объединения семей - семейно-родственные группы. Структура большой не

раздеs1енной семьи 11редставляла собой объединение нуклеарных семей пред

ставителей 2-3 поколений nря!\11ых родственников f\.tужского 11ола по нисходя
щей линии (связь отец-дитя). У нойонов при многоженстве каждая жена со 

своими детьми проживала отдельно. 

В раннеклассовых обществах больш11е (11атриархальные) семьи становятся 

уже не столь устойчивыми, как в 11ервобытности, и уменьшаются в размерах; 

считае1·ся, что их разъедает частная собственность и в конечном счете при

водит к неизбежной гибели. Известны и факты длительного существования 

больших се11ей в к11ассовых обществах (класси'-1еский пример - южнославян

ская задруга) - это относится и к калмыцкому обшеству XVII-XIX вв., бес
с11орно классовому, но сохранявше~1у большие семьи вплоть до конца XIX в. 

ФОРМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКОВ 

При анализе семейно-брачных отношений калr.1ыков следует учитывать 

всю сложность и неоднозначность их общественного устройства, определяв

шего и специфику реалий их сеr.1ейного бытия в тот или иной конкретный 

период. 

В калr-.1ыцком общес·гве рассматриваемого вре11с11и существовали ранние 

формы брака. Нс отмечаются в литературе и источниках только браки обме-
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ном невестами и браки отработкой. 
В источниках нет указаний, с како

го возраста предписывалось женить 

сына~ по данным И.А. Житецкого, во 
второй половине XIX в. в 18-19 лет. 
Однако ему пришлось слышать в Эр
кетеневском улусе о женитьбе 14-лет

него мальчика на 1 2 -летней девочке, 

которые к тому же были сосватаны 

родителями еще до своего рождения 

(Житецкий, 1893. С. 19). 
Что касается брачного возраста 

девушек, то в Законах 1640 г. уста

навливалось: «Следует брать в жены 
девиц старше четырнадцати лет. Де

виц младше четырнадцати лет, если 

(их возраст) засвидетельствует дэм

чи или шуленга, замуж не выдавать. 

Если кто нарушит это положение, то 

его дочь выдать замуж без скота (т.е. 
без выкупа)» (Их Цааз. 1981. С. 19). 
На практике не всегда придержива

лись этого установления. В середине 

XVIП в. Джап, Гецулева дочь, была 

выдана замуж в 10 лет (НА РК. Ф. 36. 
Д. 234. Л. 458). Но в целом, как пра
вильно замечал И.А. Житецкий, все 

сводилось к половой зрелости , «ко

торая обыкновенна для девушки в 

15 лет, а для мужчины - 18 лет, чаще Девушка и юноша в национальных костюмах. 
же последние женятся с 19 лет» (Жи- 1930-е годы 
тецкий' 1893. С. 19). Из личного архнва э.n. Бакаевой 

Запрещалось брать в жены не 

только сравнительно близких , но и весьма дальних родственниц по отцов

ской линии. И.А. Житецкий путем опроса своих информаторов пытался ус

тановить границы отдаленности родства, после которых брак дозволялся. 

Духовенство Икибаrутова Хурула Эркетеневского улуса объяснило ему, что 
невозможны браки только до десятого колена: духовенство же Ики-хурула 
в Малодербетовском улусе уверяло, что до 49-го колена. Наиболее же орто
доксальные хранители традиций из числа духовных лиц настаивали, что по 

мужской линии браки невозможны «до забвения родственных отношений». 

Подтверждение такого именно понимания родства И.А. Житецкий видел в 

следующем переданном ему факте: один калмык из Керетова рода Яндыков

ского улуса в 80-х годах XIX в. хотел женить сына в Керетовом роде Эркете
невского улуса, но родители невесты не согласились, мотивируя свой отказ 

тем, что они были близкие родственники и составляли один род до ухода кал
мыков в 1771 г. (Там же. С. 19). 

В связи с подобными фактами Д.Д. Шалхаков пишет: « ... столь строгий 
запрет на вступление в брак даже с самыми отдаленными родственниками 
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отца может рассматриваться как пережиток существовавшего в сравнительно 

недавнем прошлом у калмыков агнатного рода, с характерной для него экзо

га!\<1ией 110 мужской линии. Можно предположить существование в проwлом 
у калмыков желательного, а еще ранее обязательного кросс-кузенного брака>> 

(Ша_,1хаков, 1982. С. 9). В данном отрывке вызывает сомнения взгляд на экзо
гамные правила как на пережиток. 

В целом в отцовском роде экзогамия еще являлась правилом, но веро

ятнее всего уже в силу традиции, идущей от древних вре!\1ен, нарушать ко

торую полностью еще не решались. Тем не менее экзога!\<~ные норr...1ы как в 

отцовском роде, так и в его преемнице - больщой патриархальной общине, 

стали все более и более нарушаться. <<Но процесс нарушения и исчезновения 

экзогамных норм ... не у всех народов и не всегда шел одинаковыми темпами 
и одним и тем же путем. Напротив, мы встречаемся с факта!\~и, что, в то время 

как у одних народов или этнических групп экзогамия полностью исчезла, у 

других она еще очень живуча и стойко сохраняется» (Кисдюшв, 1969. С. 47, 
48). Естественно возникает вопрос - почему так происходило, какой <<меха

низм>> определял указанные Н.А. Кисляковым процессы? 

Достаточно убедительно на эти вопросы ответил А.И. Першиц, отметив, 

что многие остаточные явления наряду с содержанием хотя бы частично ме

няют форму_ Значит, сущность пережитков не столько в разрыве между фор

мой и содержанием, сколько в факте такой остаточности, которая позвоJ1яет 

опознать в явлении его связь с прошлым. Видимо, вообще правильнее гово

рить не о пережитках, а об оста1·очных явлениях. Вот с этой точки зрения 

А.И. Першиц далее уточняет данное понятие, выделяя три категории оста

точных явлений: первая - это простые остатки, которые r...~ожно обозначить 

как реликты; вторая - остатки видоизмененные и приспособленные; третья -
это остатки, периодически восстанавливающиеся, своего рода рецидивы 

(Першиц, 1983. С. 40-44). 
Экзогамные порядки в брачных отношениях калмыков в XVll-XIX вв. 

относятся ко второй категории остаточных явлений - к остаткам видоизме

ненным и приспособленным. Нет никакого сомнения, что в далеком прош1Iом 

экзогамия у прото11онгольских, собственные монгольских, в то~~ числе и у 

ойратских племен имела под собой реальные основания: племена были объ

единениями взаимобрачующихся родов, а последние были гомогенны1'-1и, т.е. 

действительно состояли из кровных родственников. Впоследствии, особен

но в эпоху войн Чингис-хана, рода и племена смешивались, распада"гтись и 

порою 11олностью исчезали, вследствие чего 11ринцилы экзогамии не могли 

соблюдаться в чистом виде. К этому вели также распады родов и, как уже от

меча.т1ось выше, вь1деление больших патриархальных, затем неразделенных 
семей и, наконец, малых (:rv1оногамных). 

Как бы там ни было, в новое время в основе общественной структуры ко

чевьrх обществ лежали связи социальные, а не кровные. Вся так называемая 

племенная горизонтальная структура кочевого общества была построена на 
генеалогическом, т.е. псевдородственном, принципе. 

Трудно представить, чтобы в калмьшком обществе XVll-XIX вв., где не 
только основная масса простолюдинов, но и многие представители нойонов 

были неграмотны и не могли вести письменных записей, люди могли знать 

своих кровных родственников до 49-го колена. В данном случае, без сомне

ния, речь идет о генеалогическом родстве. Однако, как мы видиr~,.1, 1кзогаJ1..1ные 
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Калмыцкая семья. J 897 г. 

Фото из лuчJ-1oro арх11ва Э.П. Бакаевой 

правила продолжали существовать. Завершая обзор общих брачных правил, 

остается сказать, что родство или свойство по женской линии не имели осо

бого значения. 

Нойоны за редкими исключениями не брали жен из своего объединения, 

т.е. торгутские женились на дербетских и хошутских нойонских дочерях , 

дербетские - на торгутских и хошутских и т.д. Постоянные брачные контакты 

между названными владельческими домами приводили к тому, что, по нашим 

понятиям, вступающие в брак лица могли оказаться близкими родственника

ми. Дочь дербетского нойона от жены торгутки могла быть выдана за сына 

торгутского нойона, приходящегося близким родственником ее матери. На

пример, дочь известного хошутскоrо Цецен-хана Цаrан-Лама после разгрома 

улусов отца в междоусобной борьбе ушла из Джунгарии на Волгу к своему 

дяде Аюке-хану, где была выдана (или сама вышла) за своего двоюродного 

брата (мать Цаган-Ламы была сестрой Аюки) Чакдорчжаба (НА РК. Ф. 36. 
Д. 15. Л. 175). Таким образом, между этими нойонскими династиями сущес
твовали постоянные кросскузенные браки. 
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В виде исключения нойоны женились и на простлюдинках. Сын Чакдор

чжаба Нитар-Доржи в 1724 г. взял из улуса своего родного брата Баксадая

Доржи «черного калмыка дочь» (Там же. Д. 18. Л. 11 ). У другого Чакдорчжа
ба же сына Яндыка законная жена ушла в 1 771 г. вместе наместником Убаши, 

взяв с собой и сына. По словам прошения зайсангов Яндыковского улуса от 

6 июля 1789 г. на имя кавказского наместника генерал-майора С.А. Брянчани
нова, Яндык <<остался без жены уже не молодых лет и ... влюбился в одну из 
подвластных ему подлую (т.е. простолюдинку) безмужнюю женку Бютюку, у 

которой был сын, и держал ее при себе» (Там же. Ф. 33. Д. 18. Л. 11 ). После 
смерти Яндыка Бютюка успешно выдержала борьбу с улусными зайсангами 

за право называться владелицей и получать соответствующее содержание. 

Случа11ись отклонения от принятых норм брака. На11ример, сохранилось из

вестие о женитьбе торгутского нойона на своей близкой родственнице по от

цовской линии. Сын Аюки от Дарма-Балы, по всей вероятности Галда-Дан

жин (имя в документе не указано), взял в жены дочь Дондук-Омбо, т.е. дядя 

женился на дочери своего племянника (Там же. Ф. 27. Д. 8. Л. 30). 
Не только представители <<белой кости)>, т.е. знати, но и некоторые ря

довые калмыки также женились не в своем этнополитическом объединении. 

Однажды Дондук-Омбо, еще не будучи ханом, оповестил руководителя Кал

мыцких дел В.П. Беклемишева, что его люди едут в дербетский Четерев улус 

~<взять кибитки)> (гер авх). Посланец его Зунду объяснил, что это означает, 

что едут три калмыка их владения для женитьбы, и чтобы их с женами, ки

битками и со скотом обратно пропустить (Там же. Ф. 36. Д. 17. Л. 199). По 
данным XlX в. рядовые калмыки брали жен, как правило, в своем улусе, но 
из сравнительно отдаленных хотонов. 

Имели место у калмыков в рассматриваемые века левиратные и сорорат

ные браки_ Архивные источники освещают названные браки почти только в 

среде t1ойонства. Это не значит, что их не было у простолюдинов: их частная 

жизнь, за исключением противозаконных действий, мало интересовала рос

сийскую администрацию. В литературе же имеются некоторые сведения о на

званных браках, но с определенныf\.1и недоговоренностями и разночтениями. 

В.М. Бакунин, хорошо знакомый с общественной жизнью калмыков пер

вой половины XVIII в., свидетельствовал. <<что у калмык по их древнему и 

обще11у обыкновению никто из одного с собою рода жены себе взять немо

жет, то есть торгоу-rский у торгоутского, хошоутов у хошоутова, зенгорский 

и дербетев у зенгорского и дербетева, хотя б то и за сто колен было, под 

страхом смертного греха>>. Здесь необходи1tо отметить, что В.М. Бакунин не

правоr-.1ерно переносил обычаи нойонства на всех каJ1мыков: простолюдины 

чаще женились в своих улусах; он неверно понимал сущность рода, называя 

таковыми этнополитические объединения (торгуты, дербеты и т.д.). Далее он 

сообщает важные сведения, что по жсt1ской J1инии можно было жениться <<На 

двоюродной сестре и на тетке, то есть на материной родной сестре, тако же 

на родной своячине и на мачехе» (Бакунин, 1995. С. 34). 
Н.А. Нефедьев, наблюдавший жизнь калмыков в начале 30-х годов XIX в" 

отмечал: <<Два брата могут жениться на двух сестрах, и брат после умершего 

брата, отец пос11е сына и сын после отца берут вдов за себя в замужество>) 

(Нефедьев, 1834. С. 200). В документальных источниках мне не встретились 
сведения о женитьбе свекра на снохе после смерти сына. Красавица Улдзей

ту Гоа в «Алтан Тобчю> Лубсан Данзана названа женой сына Элбэг-хана. 
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На nредложение хана сноха ответила: ((Можно ли Небу соединиться с Землей? 

Можно ли верховным ханам разглядывать свою сноху? Разве умер твой сын?» 

(Лубсан Данзан, 1973). Элбэг-хан убил сына и взял сноху в жены. Из дан
ного рассказа летоnиси можно сделать вывод, что по смерти сына отец мог 

взять в жены сноху. Рашид-ад-Дин по этому поводу отмечает, что по монголь

скому обычаю сноху «не приличествует брать в жены» (Рашид-ад-Дин, 1952. 
Т. 1, кн. 2. С. 26, 27). 

И.В. Бентковский для середины XIX в. свидетельствовал: «Когда стар

ший брат умирая, оставляет по себе молодую жену, то меньший брат, хотя 
и женатый уже, может 110 согласию, взять ее за себя и таким образом живет 
с двумя женами, помещающимися в разных кибитках. Женитьба старшему 

брату на жене, оставшейся nосле смерти младшего, обычаем возбраняется>> 

(Бентковский, 1869. С. 165, 166). 
И.А. Житецкий повторяет сведения о возможности женитьбы двух род

ных братьев на двух родных сестрах, но добавляет очень важное свидетель

ство: (<Бывают случаи, что одно и то же лицо женится по смерти жены на ея 

родной сестре» (Житецкий, 1893. С. 19), а это и есть классический сорорат. 
Приведенные выше материалы нуждаются в дополнениях и комментари

ях. Как уже сказано, многоженство у калмыков существовало и количество 

жен регулировалось более всего имущественным положением и хозяйствен

но-бытовыми потребностями. Нойоны, как правило, имели несколько жен, 

а старший сын хана Аюки, Чакдоржаб, обзавелся девятью женами. Вопреки 

мнению И.В. Бентковского, что старший брат не мог жениться на вдове млад

шего брата, такие браки имели место. Например, тот же Чакдорчжаб женил
ся на Даши-Бирюнь, вдове младшего брата Гунделека. Здесь будет уместно 

отметить, что судьба Даши-Бирюнь - яркий пример левиратных отношений. 

Она последовательно была замужем за тремя братьями, сыновьями Аюки: 

Гунчжабом, Гунделеком и Чакдоржабом. После смерти последнего ее руки 

стали добиваться сыновья бывших мужей, а также их дядя Церен-Дондук 

(сын Аюки) (НА РК. Ф. 36. Д. 17. Л. 99). 
Даши-Бирюнь ни за кого не хотела выходить, так как у нее был малолет

ний сын, которому она мечтала по достижении им совершеннолетия передать 

владение в 5 тыс. кибиток, на что предусмотрительно получила дозволение 
Аюки. 

Кроме того, ей психологически видимо надоело переходить из рук в руки 

r10J1..1имо ее желания, и трудно не поверить ей, когда она nри личной встрече 

с астраханским губернатором А.П. Волынским заявила, что была замужем за 

тремя мужьями, а счастья так и не видела, а за четвертого ((И ходить уже не 

д11я чего)>. В скором времени она была разорена своим пасынком Чиданом, 

сыном Досанга (которь1й короткое время был женат на ней). Русская адми

нистрация вскоре наказала Чидана, за которого заступился Дондук-Омбо, за

явив: «У нас вера такая калмыцкая, берут мачих и бросают» (Там же. Д. 49. 
Л. 787). Даши-Бирюнь стала первой калмыцкой владелицей, побывавшей при 
дворе в Москве, где она несколько раз представлялась Анне Иоанновне, но 

при сборах в обратный путь заболела оспой и умерла 24 января 1732 г., так и 
не увидев больше ни сына, ни родные степи (Там же. Д. 50. Л. 60). 

Интересно отметить, Ч1'О обрисованная выше ситуация не ограничива

лась одним сюжетом. В эти же месяцы (в 1725 г.) Досанг сватался к дру

гой своей мачехе Габили, дочери дербетского Мункотемира. В отличие от 
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Даши-Бирюиь, Габиль просила русские власти содействовать выходу замуж 
за пасынка, так как Досанг держал под стражей ее сына и улусных зайсангов. 

Ее замужество освобождало их из-под ареста; в личном же плане <<она в том 

как себе, так и улусом своим кроме неволи никакой пользы получить не на
деется>). Пессимистически был настроен и сын ее Бодонг: <<Им то не находка, 

что мать их выдет замуж за Дасанга, и они того не желают, понеже ими Да
санг будет действовать по своей вo.r.re так, как детьми своиМИ)) (Там же. Д. 15. 
л. 266, 267, 270). 

Отвлекаясь от частностей, остановимся вкратце на общих основах возник
новения левиратных и сороратных браков. С появлением частной собствен

ности и хозяйственным обособлением семьи мужчина делался собственником 

важнейших средств производства. Перемены в общественном производстве с 

необходимостью вели к ограничению участия женщин в общественной жизни 

коллектива. В том же направлении действовали и обусловленные развитием и 

укреплением частнособственнических отношений изменения в семейно-родс

твенной организации: изменение локальности брака, переход к отцовскому 

счету родства с вытекавшим из него патрилинейным наследованием и по

явление покупного брака. Развитие последнего сделало затруднительным, а 

порою и вовсе невозможным, развод по инициативе жены: ее родня обычно 

не имела желания, а иногда и возможности возвратить выкуп. Общество рас

сматривало теперь жену как собственность семьи ее мужа; и даже овдовев, 

женщина nродолжа.11а считаться такой собственностью, что вело к широкому 

развитию левирата (История первобытного обшества. 1988. С. 283). 
Для широких слоев населения брачный выкуп был всегда обременителен, 

а подчас и непосилен, в результате чего покупной брак, как правило, сопря

гался с рядом других специфически патриархальных брачных обычаев, хотя 
и не всегда был их единственной причиной. К числу таких обычаев принад· 

лежали почти повсеместно наблюдаемые вместе с покупным браком те или 

иные механизfl.tы его замены, облегчения либо сохранения уже выплаченного 

брачного выкупа: брак отработкой, обменный брак, утробный или колыбель

ный сговор, левират и сорорат. 
Большинство левиратных браков в среде калмыцкого нойонства не в по

следнюю очередь диктовалось чисто материальными соображениями. Ново

явленные женихи, а затем и мужья, таким способом прибирали к своим рукам 

улусы умерших родственников. Развернувшееся соперничество из-за Даши· 

Бирюнь легко объяснить, если учесть то обстоятельство, что под ее времен

ным управлением находилось по одним данным 5 тыс., а по другим - 1 тыс. 
кибиток Багацатановского улуса. Правда, приобретение новых подвластных 

таким способом было возможно лишь в том случае, если у вдовы не было 

сыновей вообще, или же они были малолетние, а значит временно недееспо

собные. Препятствием к левиратному браку нойона могла стать негативная 

позиция улусных зайсангов вдовы. Так, нойон Бамбар, внук Доржи Назарова, 

доносил через посланца астраханскому губернатору Н.А. Бекетову, что после 

смерти его младшего брата Емчина осталась жена с малолетним сыном, <(Ко

торую он, Бамбар, по собственным обычаям хотя в замужество себе взять и 

намерен, однако ее зайсанги отдаляя, к тому не допускают» (НА РК. Ф. 36. 
Д. 351. Л. 575). 

В среде зайсангства также существе вали левиратные браки, причем иног

да многоступенчатые. В 183 7 г. Зарго решал вопрос: кому управлять аймаком 
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Гурбуг-Зур, оставшимся после смерти эркетеневского зайсанга Церен-Убу

ши Мазанова. Среди прочих на управление аймако!\.t претендовала зайсангша 

Амгулунг, у которой был несовершеннолетний сын Цеден, младший брат Це

рена-Убуши. Зарго отказал Амгулунг, так как открылось, что Цеден прижит 

незаконно. В 1843 г. возмужавший Цеден обратился с письменным прошени

ем в Совет Калмыцкого Управления, объясняя: мать его, Амгулунг, была в за

мужестве за старшим сыном зайсанrа Ончика Мукою, а впоследствии вышла 

замуж за младшего брата Муки Джиргала, а потом за дядю Джиргала Мирзу, 

от которого рожден был Церен-Убуши. Он же, Цеден, родился от четверто

го брака матери с зайсангом Тюгюджи, племянником Мирзы; второй, третий 

и четвертый браки быJ1и заключены без духовного обряда 1 лишь с согласия 
родственников (Бюлер, 1846. Т. 49. С. 25). 

Сороратные браки были распространены у калJ1..1ыков намного мень

ше, чем левиратные. Примером подобных браков является брак наместника 

ханства, а затем и хаиа Дондук-Даши. Первой его женой была хошутка, род

ная сестра нойона Замьяна Церен-Джит (иногда в источниках пишется как 

Церен-Дежит), умершая в 1741 г" незадолго до объявления мужа наместни

ком ханства. Вскоре у Дондук-Даши завязался роман с женой бывшего хана 

Церен-Дондука (умер в 1738 г. в Москве) Деджитой, сестрой Церен-Джиты. 

16 ноября 1741 г. Дондук-Даши был провозглашен наместником ханства; 

после торжественного обеда к нему в кибитку пошла Деджит с дочерью. 

По просьбе новоиспеченного наместника для ее угощения по распоряжению 

В.Н. Татищева были отпущены один баран, ведро вина и ведро меду (слабох

мельного напитка) (НА РК. Ф. 36. Д. 133. Л. 155). Развязка не заставила себя 
ждать: 8 марта 1742 г. Деджит вместе с мужем, наместником ханства Дондук
Даши, участвовала в приеме джунгарских посланцев (Там же. Л. 100 об.). 

Деджит умерла в 1755 г.; Дондук-Даши истратил на ее поминки 3 тыс. 
руб" большую часть заняв у разных людей. В скором времени он женился в 

третий раз, и вновь на родной сестре предыдущих жен - Церен-Джал (дру

гое имя - ханша Найджитун), отняв ее у брата Яндыка. Вот как это происхо

дило по словам самой Церен-Джал, высказанным в письме Н.А. Бекетову от 

23 декабря 1764 г.: воспитывая малолетнего сына Эмеген-Убаши, вдовство
вала, а потом вышла заf\.tуж за Яндыка, <(С которым по достоинству ево про

к11адное (прохладное. - Авт.) и веселое житье имела, однако Дондук-Даши 

насильно с ним разлучил и взял себе в жены» (Там же. Д. 35 l. Л. 608). 
Приведенные факты, а число их было бы нетрудно умножить, не позволя

ют поддержать заявления ряда доревол юuионных и советских историков, что 

калмыки ~<НИ в чем не изменили своей старине, разным обычаям и лредписа

нияr~.t религии, повелевающим только единоженство))·, что ~<многоженство не 

бытовало в калмыцком обществе>>. Положение, сложившееся во второй поло

вине XIX - начале ХХ в. нельзя безоговорочно переносить на более ранние 

r1ериоды. В дополнение можно привести два свидетельства о двоеженстве 

простолюдинов. У Амура Батлаева ( «скудногш>, т.е. бедного) в l 739 г. было 

две жены: из Бухусов - Тогулдюр Хашхаева, 33 лет, из Больших Бухусов -
Саеханак Болчихаева - 23 лет (Там же. Д. 172. Л. 962). Другой калмык из Ба
газюнгорова улуса бежал в 1759 г. на Дон «обше з двумя женами его, Сагою 

и Некем, да з детмю> (Там же. Д. 319. Л. 718, 719). 
Некоторые авторы XIX в. утверждали, что можно было после смерти 

сына отuу жениться на снохе, племяннику на тетке, материной родной сестре. 
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Однако в источниках такие сведения не встречались, кроме случая с xaнorv1 

Элбэгом, причем его родство с Улдзейту-Гоа в разных летописях фиксируется 
неоднозначно. Монголы отрицательно относились к женитьбе свекра на сно

хе и не совсем благосклонно смотрели на человека женатого на двух родных 

сестрах (Алтан Тобчи. 1858. С. 136). 
Возвращаясь к брачным правилам и обычаям калrv1ыков в расс~1атривае

мые века, приходится признать, что остаются неизвестными возможность 

или запрет на следующие браки: на падчериuе, на сестре мачехI-1, на кор1\1или

це, на молочной сестре, свекра на невестке, зятя на теше, отuа на теше сына. 

Скорее всего эти браки в среде калмыков не имели места, за исключением, 

может быть, единичных случаев, что являлось нарушением обычно-право

вых норм. 

Брак у~ныканиеАt. Законы 1640 г. скупо отражают вопросы умыкания, но 

в достаточной мере, чтобы сделать вывод о его существовании. Одна из ста

тей законов гласит, что если уже просватанная невеста выйдет за другого за

муж без ведома и согласия родителей, то со второго жениха взимается трой

ной штраф, идущий в пользу отца вышедшей заJ'\.tуж девицы. В другой статье 

устанавливается: «Если кто уведет несговоренную девицу, то взять (штраф): 

со знатного человека - семь голов скота, с человека среднего сословия - пять, 

а с простолюдина - одного верблюда» (Их пааз. 1981. С. 20). 
О том, что умыкание у калмыков в прошлом было делом если уж не зау

рядным, то привычным говорят и архивные свидетельства. В 1 765 г. «неза

коннорожденный» брат торгутского нойона Бамбара Логии, приехав в дербет

ский улус, по согласию с Ани, внучкой Лабан-Дондука, вrviecтe с ней ночью 

тайно уехал, что не вызвало никаких жалоб и действий со стороны ее род

ственников. Наводивший по этому поводу справки переводчик Я. Са1'.1сонов 

докладывал по начальству: <<да и они, калмыки, как знатные, так и '"'подлые" 

(т.е. простолюдины) все объявляют, что у них такое обьrкновение издревле 

состоит, что холостые люди как владельцы, так и подлые в жены себе девок 

увозят, чего де для и он, Логии, ее, Аню, увес, чтоб ему на ней жениться)) 

(НА РК. Ф. 36. Д. 363. Л. 136). 
Крещеный калмык Петр Молом в 1756 г., подговорив в улусе Бамбара 

жену зайсанга Габунга, бежал с ней в дербетский улус, а оттуда вышел для 

крещения. Они, после принятия 11равосs1авия отправленные в Оренбу11г, бе

жали и <<чрез всю зиму в степи продолжаясь, питались битьс~1 сайгаков и ди

ких лошадей» (Там же. Д. 392. Л. 601, 604 ). 
Не менее романтическую историю поведал нам Н. Нефедьев, бывший в 

1832-1833 гг. в командировке в калмыцких улусах. Во вре'1я его пребывания 
в Харахусовском улусе один бедный калмык, влюбленный в некую девушку, 

уже просватанную за другого богатого жениха, вечером, накануне свадебного 

дня, похитил ее, когда она вблизи своей кибитки собирала кизяк. <<Старики, 

отцы этой романической четы, и несчастный жених просили пристава отыс

кать похитителя и похищенную, навлекшую впрочем на себя подозрение в 

согласии на побег; но все усилия и поиски остались безполезнымИ)). Н. Не

федьева уверяли, что беглецы скрываются в дальних Ка~1ышевых зарослях 

реки Кумы или побережья Каспия. Наш рассказчик поинтересовался их воз

можным рационом питания, на что получил ответ, что пищей ИJ\.1 могут слу

жить 11ошади, на которых они уехали. Так как де.т~о было в ноябре, и морозы 

доходили до 15 градусов, Н. Нефедьев не без удивления и даже некоторой 
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доли восхищения замечает. что подобные обстоятельства достаточны были 

<(ДЛЯ прохлаждения самых пылких ощущений даже и под кровом калмыцкой 

кибитки, но провести целыя недели, и день и ночь, под открытым небом, а 

при том лакомиться одним конским мясом - это доказательства такой любви, 
которая не ис11орти11а бы ни одного чувствительного романа>). Интересно и 

описание поведения незадач:ливого жениха, в котором Н. Нефедьев не заме

тил <<ни 11-1алейшего расположения к мщению против похитителя невесты его, 

ни негодования против самой невесты, подозреваемой в измене и принадле

жащей уже ,1ругому; напротив он сохранял намерение по отыскании все-таки 

взять ее за себя, если она только изъявит на сие желание. В противном случае 

он должен был получить от счастливаго соперника вознаграждение за поне

сенные им во время сватовства расходы» (Нефедьев, 1834. С. 196, 197). 
Несколько выше приведенного рассказа Н. Нефедьев указывает на причи

ны похищений и на способ их исполнения. <<Кроме браков обыкновенных, -
пишет автор, - бывают в калмыцких улусах и романтическия похищения, вы

нуждаемыя отказами на r1редложение женихов, или требованиями за невесту 

слишком большаго количества денег. В таких случаях влюбленный калмык, 

приглася известных удальством приятелей своих, является неожиданно в хо

тон возлю6J1енной и, нимало не заботясь о ея склонности, по праву сильнаго, 

отнимает ее у родителей и увозит без всякой церемонии в какое-нибудь без

опасное место, где проведя несколько времени в неизвестности, ищет прими

рения с новыми родственниками, чем обыкновенно все и оканчивается)) (Там 

же. С. 195). 
Иногда, возможно, умыкания уводом ~1оrли принять одноразовый, но 

сравнительно большой размах. По этому поводу есть одно очень интересное 

архивное свидетельство. В конце XVII в. произошли междоусобные столкно
вения в среде дербетских нойонов. Младшие братья Мункотемира, Сетер и 

Черкес, откочевали на Дон, но вскоре были насильно возвращены обратно и 

поставлены под строгий контроль старшего брата. Оба бежали к хану Аюке; 

последний пытался помирить братьев, но безрезультатно. Тогда Сетер года 

два тайно ездил по улусам Аюки и Мункотемира, подговаривая улусных кал

мыков бежать на Дон и перейти в прямое подданство под (<великодержавную 

великого государя руку». Он сумел подговорить 530 человек, и в 1698 г. в Ве
ликий пост они бежали с семьями и со скотом на Дон. Но самое интересное 

закJ1ючается в том, что многие бежавшие калмыки, по свидетеJ1ьству Сетера, 

«Оставя своих жен, увезли с собою чюжих жен» (РГАДА. Ф. 119. Д. 1698; 
Д, 5. л. 5-7). 

В калмы1~ком обu{естве рассматриваемых веков и~1ели место брачные от

ношения, в которых переплетались, иногда довольно причудливым образом, 

элеме11ты покупного брака, на11ожничества, рабской зависимости и прямых 

насильственных действий. В 1729 г. подвергся допросу 80-летний Шара Цой
хошев. Освещая основные вехи своей биографии, он поведал: 17 лет от роду 
из улуса Мункотемира бежал с матерью и дядей, материным братом, в Чер

касск, где в 23 года женился <(На купленной кал11ыцкой девке Замсе, которую 
купил я у черкасского казака, и потом с нею там крестился. 43 года назад 
та жена умерла в Черкасске 1 после нее женился на другой 1 которая и сейчас 
жива (НА РК.Ф. 36. Д. 35. Л. 446-449). 

В 1728 г. «купленная новокрешеного зайсанга Ивана Балгана служителем 
ево креutеным калl\1ыченином Петром Лоузангом калмыцкая девка именем 
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Бютемжи якобы горячо возжелала креститься, с которою девкою ... Петр Лоу
занг по крещении ся имеет по его желанию совокуnиться законным браком>>; 

разумеется, разрешение было дано без дальних проволочек (Там же. Д. 109. 
л. 31). 

27 сентября 1739 г. пришла в Царицын «русская женка, вышедшая ис пле
ну от калмык>>. <<Женка>> оказалась Марьей Ивановой, 65 лет. В 15 лет вместе 
с братом и сестрой и прочими людьми деревни ЧJ.fстое по.'lе Казанского уезда 

была взята в плен и отдана в аймак зайсанга Иштута улуса хана Церен-Донду

ка. <<И во оном аймаке была она у зайсанга Тулбая», который выдал ее замуж 

за русского же пленника, по-калмыцки звали его Шороем, а ей дали имя Бика. 

Родилась у них дочь Элзюка, <<которую по возрасте оной зайсанг Тулбай взял 

за себя в замужество и, прижив с не10 пятерых детей, умре. И потом ис того 

аймака от урочища Уласту, за старостию и за знанием русского rrоко11ения, 

привезли ее того же аймака калмыки самовольно на име1ощийся при Царицы

не калмыцкий торг и о·гпустили для житья на волю>). Остается добавить, что 

за 50-летнее пребывание в улусах она разучи.1Jась говорить по-русски, так как 

ее показания переводил толмач Михаил Григорьев (Там же. Д. 115. Л. 139). 
Как пишет П.И. Небольсин, у калмыков, живущих ближе к Волге и ближе 

к проезжим дорогам, часто f\.tожно найти кроме законной жены еще и налож

ницу. Иногда у них вовсе нет жены, а есть одни наложницы, несколько или 

одна; они пользуются всеми правами жены вследствие вошедшего в некото

рых местностях в обычай обряда похищения, что у ка11мыков и называется 

<<булахо>1. Похищения делаются с согласия невесты, а часто и ее родителей; 

причина допущения похищений - желание сократить расходы, поддерживае

мое нетвердостью в вере. Если у калмыка, женившегося таким образом, есть 

уже законная жена, то вторая жена будет считаться в глазах калмыков лишь 

наложницей. Какие бы знак11 уважения муж этой наложнице ни оказывал -
заключает П. Небольсин - посторонний калмык, из числа порядочных людей, 

в кибитку такого мужа не пойдет; если же кто и будет навещать наложницу, то 

r1ервые знаки обычного почтения окажет жене, соединенной с J\.1ужем религи

озными обрядами (Неnо.1ьси11, 1852. С. 80). 
В заключение данной главы остается сказать о браках калмыков и калмы

чек с представителями других народов; все они относятся к XVIII в. 30 янва
ря 1734 г. давала показания вышедшая из улусов женщина: «Мать моя родная 
была пленница от русских людей, а с которого 1·орода того я за малаледством 

сказать не могу. И по взятии в плен в ка11мыки выдана была в замужество за 

вольным калмыко11, а по смерти оного калмыка и матери моей в холопство 

Галдан Данжина в11адения калмык Дондук Геленов, а зовут меня Цацыком>). 

Под своими показаниями Цацык расписалась по-калмыцки, т.е. заяпандит

ским письмом (НА РК. Ф. 36. Д. 69. Л. 95). 
Неподдельный интерес вызывает показание крещеной Татьяны Эрке. 

Шесть лет назад - а допрос происходил в 1739 г. - вышла, желая креститься, 

на бахчу к царицынскому обывателю Авдреану Тимофееву, который привез 

ее в Дубовку и крестил, а восприемником у нее был царицынский посадский 

человек Осип Шобуров, который выдал ее ~а казака Макара Устимова. С ним 

она жила недолго, так как муж 11осхал по делам за Волгу, <<где ево воровские 

калмыки в плен и взяли>>. Вновь она оказалась на бахче царицынского бобы

ля, имя которого не заr101\.1нила. Бобыль выдаJ1 ее за~1уж <<за приемыша своего 
новокрещеного мордвина Николая Тимофеева. И с ним у Татьяны дела не 
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заладилисh, и муж отослал ее от себя в Царицын, где она живет мирским по

лаянием}) (Там же. Д. 115. Л. 121 ). 
23 апреля 1756 г. пришел в Енотаевск к руководителю Калмыцких дел 

Н. Спицыну калмык Айтам и объявил, что месяцев пять назад бежала от него 

~<собственная ево холопка1 калмыцкая девка, называемая ЭльзятО)). Ныне на
шел он се ниже Енотаевской крепости в урочище Косикинском; замужем за 

рыбным ловцом, астраханским разночинце~~ Петром Нере11цовым. Эльзято 

к 1тому времени успела уже и креститься, так что верну1·ь ее фактически нс 

было ВОЗМОЖНОСТИ (Там же. Д. 291. л. 2). 
В Астраханскую губернскую канцелярию поступило доношение астра

ханского казачьего конного полка от полковника А. Слоботчикова, что 12 ав
густа 1756 г. бежал с кизлярского форпоста казак Влас Иванов с женой и 

двумя сыновьями, со всем скотом и имуществом. Пол1<овник предпо.11агал, 

что Иванов направился в калмыцкие улусы, так как жена у него калмычка, у 

которой в улусах имеется немалое количество родственников (Там же. Д. 291. 
л. 36). 

В 1 767 г. к Калмыцким делам обратился армянин Аслан Иваников, ро

дившийся в Бахчисарае, откуда в 1727 г. по собственному желанию с двумя 

армянами r1риехал в калмыцкие улусы, где находился для усJ1уг при Досанге, 

а потом при сыне его Чидане (Цеден), вместе с которым уходил на Кубань к 

Дондук-Омбо. После убийства Чидана он пристал к Дондук-Омбо и с ним 

вернулся на Волгу, и доныне находится в улусах по торговым делам. Между 

тем он ввел в <<армянский закон>> одну калмычку, женился на ней и имеет от 

нее сына и двух дочерей. Просит приписать его к астраханским мещанам, так 

как числится калмыцким подвластным (Там же. Д. 388. Л. 68, 69). 

КУЛЬТУРА ОБ!J!ЕНИЯ В СЕМЬЕ 

Традиции любого этноса вк11ючаю·г в себя как непременную составную 

часть культуру общения людей друг с другом. Ядром традиционно-бытовой 

культуры общения является этикет. Практиt1ески вся жизнь семьи во всех 

се проявлс1-1иях с моме11та ее появI1ения и на протяже1--1ии ее существова11ия 

Jто сплошная це11ь 'Jтикетных ситуаций, где каждый член семьи, родствен

ники, гости, случайные знакомые - все вписаны в тралиционньте стандарты 

культуры общения. Эти стандарты проявляют себя и в особо важных случа

ях - таких, как свадьбы, рождение детей, похороны умсрщих и др. Больщин

ство традиционных норм общения сформировались если не в древности, то 

в средние века, и до сих пор многие из них продолжают играть важную со

циальную роль, хотя порою со стороны их целесообразность кажется весьма 

сомнителhной. Тем не менее в каждой культуре есть свои законы, свои 11ормы 

lt правила поведения. 

Рассмотрим ряд ситуаций калмыцкой культуры общения. Первая из них -
приезд гостя и традиции калмыцкого гостеприимства. 

Всякий че.1овек может найти у калмыков самый радушный прием неза

висимо от того, знаком 011 с хозяином или нет. Гость, по обычаям калмыков, 
должен быть напоен, накормлен и принят наилучщим образом. Для гостя ни

чего не жалеют, дают ему самое лучшее, иногда даже последнее. Бывали слу-
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чаи, когда калмык, не имея ничего у себя, занима11 у соседей, чтобы угостить 

приезжего. 

Когда кто-нибудь подъезжал к кибитке, неско11ькu че11ов~к выходили ему 

навстречу. Один из вышедших брал у гостя поводья лошади, отводиJ1 ее в сто

рону. Гость входил в кибитку. После обычных приветствий он садился в пра

вой стороне кибитки, где ему подстилали u1ttpдг (кош!\.1у). Пос11е 1того млад

ший из присутствуюших брал у гостя трубку и раскуривал ее. Одновременно 

разводили огонь в очаге и варили чай. Чай r1од.носи11 гос·rю младuJий в се11.1ье, 

причем считалось нетактичныr~.1 и вместе с тем дурным 11редзнаменованием, 

если подносящий прольет хотя бы несколько капель из чашки. В таком случае 

молодому человеку делали замечание 1 и чашка долI-1валась, чтобы возвратить 
счастье пьющего человека. Если гость оставался ночевать, то вечером специ

ально для него резали барана. Такое у1·ощение считалось при-знаком наиболь

шего уважения к гостю со стороны хозяина кибитки. Когда гость собира"1ся 

в путь, приводили его лошадь, седлали ее, сажали его 1-1а коня, приL1ем голова 

лошади уезжающего должна была быть обрашсна в сторону кибитки. За все 

время пребывания гостя за его лошадью ухаживали члены семьи хозяина. 
Считалось позором для хозяина кибитки, если с гостем во вре1'-1я пребывания 

у него случится какое-нибудь несчастье_ Каждого прибывшего гостя хозяин 

кибитки непременно должен был расспросить о корме, о скоте, о благополу

чии того аймака, рода, хотона, откуда происходит присзж~-1й. Если гость ему 

был знаком, то его следовало спросить о здоровье стариков-rодителей, детей, 

родственников и т.д. В свою очередь, гость обязан бы11 расспросить хозяина 

о том же. К хотону нужно было подъезжать тихо. Издавать при этом шум. 

гиканье, крики считалось непри11ичныr~.1, точно так же нужно было и уезжать 

(Душан, 1976. С. 53). 
Приближающийся к кибитке гость, Llтобы показать свои мирные наме

рения, должен объехать ее по солнцу, т_е_ подъехать с правой стороны. Ес.1и 

человек подъезжает к кибитке с левой стороны, тем самым он выражает свои 

недобрые намерения. Спешившийся гость должен в первую очередь 11одать 

знак хозяевам кибитки. Способов для этого несколько. Во-первых, гос·гь, пе

ред тем как войти в кибитку, должен 11рочистI-1ть горло покашливанием хоо

.r1ан нсад ор."'(, снять с себя оружие, положив на зе~1лю его и 1111е·гь - .1t(l.1н_ Вой

ти в кибитку с оружием или плетью в руках или за поясом мог только недруг. 

Если у гостя в этот момент во рту находи1·ся курительная трубка, то перед тем 

как войти, он должен вынуть ее изо рта, а войдя может вновь продолжить ку

рить ее (Там же. С. 1 О). Если гость - пожилой человек и пользуется тростью, 

то ее он также оставляет у входа в кибитку. У гостя остается только неболь
шой нож на поясе, с ним он не расстается и использует его во время трапезы. 

Входить в кибитку, как и выходить, нужно с правой но1·и, не касаясь порога 

и не наступая на него. 

Войдя, гость должен поприветствовать хозяев словами: Ме11дв1п (Здрав

ствуйте). Стиль и форма приветствий у калмыков разнообразны. Они зави

сят от времени года и времени суток, когда происходит встреча, от того, как 

давно не виделись встретившиеся, от их возраста, социального ранга, сте-

11ени родства. Приветствие нойона называлось 1ral1aн Пa11.1hN и совершалось 

следующим образом: священнослужитель при встрече с нойоном 11одставлял 

локоть правой руки, к которо~1у слегка прикасался нойон. Зайсанг, а иногда 

и простой калмык, подойдя к нойону, до11жен был встать на правое колено и 
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подставить правое плечо. к которому прикасался нойон, но чаще простолю

дины стояли прямо и делали особый знак вежливости и покорности рукой , 

сблизив на правой руке, приложенной к груди, конец большого пальца со 

средним и указательным пальцем, затем отводя руку быстро от груди вперед 

и двигая пальцами так, словно хотели щелкнуть, таким жестом здоровались и 

с зайсангами и с духовенством, кроме Ламы, перед ним опускались на коле

ни , наклоняли голову, а он касался рукой головы (Житецкий, 1893. С. 41). 
Традиционное деление кибитки н а правую - мужскую и левую - жен

скую стороны определяется если брать за точку отсчета человека, стояще

го в кибитке лицом к выходу, и гость соответственно по половому признаку 

и социальному статусу занимает в ней свое место. Правая сторона считает

ся почетной стороной. Стариков и особо почетных гостей приглашали сесть 

выше - деер hарад суутн - возле алтаря, это как раз напротив входа в ки
битку. Гости, как правило , садились прямо на землю, устланную войлоками. 

У богатых калмыков на землю стелили ковры. 

По правилам степного гостеприимства только что вошедшему гостю не 

задавали вопросов: кто он, откуда и куда направляется. Если гость не спе

циально присланный посыльный, спешащий по делу, то он также не спешит 

говорить о себе. Как только он займет свое место , хозяйка кибитки берет 
у гостя его курительную трубку, набивает табаком и, раскурив, возвращает 

хозяину. Если же у гостя нет своей трубки, но он курит, то хозяин угощает 
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своей трубкой. Каждому гостю обязательно заваривают свежий чай (Там же. 

С. 41). 
Существует неписаный свод правил поведения человека в гостях в тра

диционной системе этикета. Когда в кибитку входил ~·ость м11адше хозяина, 

он останавливался у порога: мужчина - с правой стороны, а женщина - с 11е

вой. Дождавшись приветствия от хозяина, поздоровавшись в ответ и получив 

приглашение, гость садился. В присутствии старшего м11адший садился на 

оба колена или на одно, подог1-1ув другое под себя. Этикет не позволяет хозя

ину лежать 11ри разговоре и прощании, соблюдалось равенство, разговор, как 

правило, шел обоюдный. Старшего, особенно зайсанга или священнослужи

теля, хозяин выходи11 встречать сам, брал под уздцы лошадь, помогал слезть 

с коня. Женщина считается младшей при хозяине, исключение сос·t·ав11я11и 

жены нойонов и зайсангов. Если приехала женщина, ей помогал слезть с ко11я 

и сесть младший rv~ужчина, а у зайсангов - мужская прислуга. При разговоре 

младшие не называют старших по имени (Там же. С. 42). 
В кибитке нельзя было сидеть вытянув ноги в сторону алтаря, перешаги

вать через очаг, выливать остатки чая, пищи в огонь очага или за пределы жи

лища, плевать, лить воду в огонь. Нельзя хло11ать в ладоши: у калмыков счи

тается, что когда человек произносит :rapa,1 - проклятие, то для того чтобы 

оно достигло своей цели, бьют в ладоши и мажут язык сажей. Нельзя свис

теть, считается из-за этого в кибитку заползет змея. Не11ьзя разговаривать, 

стоя на пороге, подавать что-либо через порог, сидеть на нем. Нельзя отда

вать молочные продукты после заката солнца, исключение составляли только 

родственники по крови: в таком случае из .11v1011ока, которое наливали в посу

ду чтобы отдать, отливали обратно небольшую часть для того, чтобы не ут

ратить свое счастье - к~rшг. Детям нельзя цокать языком - r11а11г11аhан ташх, 

сидеть, обняв рукаl\tИ колени, прижимать пятки одну к другой - считалось, 

что в таком случае может умереть мать. Нельзя скрещивать руки на груди -
э.лкан 1певрх, обнимать руками )Кивот это грех - кu.r111z1, так как в жизни могла 

случиться беда и все близкие могут умереть и никого не останется из родных, 

чтобы обнять кроме как себя одного. Нельзя пускать солнечные зайчики -
считается, что когда человек умрет, то его душа будет также блуждать и ме

таться. Нельзя шумно вздыхать 11 стонать, если человек здоров: в таких слу

чаях говорили - пусть верблюд лягнет и11и наступит на твою грудь - meJ1aн 

ерччн девсг, z.tшкг. Нельзя было выходить из кибитки, вынося что-либо через 

плечо, так можно унести кz1шг - счастье хозяев. А входить в дом с поклажей 

за спиной считалось хорошей приметой, так якобы заносят счастье в дом. 

Плохой признак - когда человек, выходя из кибитки, спотыкается о порог, 

тогда, чтобы отвести беду, надо вновь войти в жилище и выйти. Если, входя 

в кибитку, человек спотыкается, то это хорошая примета - будет прибавле

н11е счастья. Запрещалось петь, принимать пищу лежа, если человек в состо

янии это делать в нормальном положении, считалось, что так можно навлечь 

на себя болезнь и тогда не будет возможности встать и придется все делать 

лежа. Нельзя ночью плакать и громко смеяться, можно таким действием на

кликать беду. Вообще у калмыков считалось дурным тоном громко смеяться 

и плакать без особых на то оснований. 

Перед отъездом кого-либо из членов семьи женщине нельзя было мыть 

голову, прибираться в кибитке, шить и даже пуговицы пришивать. Если хозя

ин в отъезде и не ночует дома, то на его кровати должен лежать острый пред-
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ме1· - нож или топор. Нельзя бьrло посещать кибитку после заката солнца, 

если у хозяев имелся грудной ребенок, так как вместе с гостем мог в жилье 

r1роникнуть злой дух и ребенок мог забо11еть. Женщинам нельзя было ночью 

ходить по гостям, так как в подоле ее платья мог запутаться злой дух и про

никнуть вместе с нею в жилище. Старшие следили, чтобы никто из детей, да 
и взрослых не засыпал во время сумерек, считалось, что в э1-о время начина

ет бродить нечистая сила, она может ;1егко проникнуть в спящего человека 

и он заболеет. Вообще старались следить, ttтобы r1ocJ1e заката солнца никто 
не ругался, а дети сильно не шалили. Нельзя было шить на себе, нс снимая 

одежды, будь то пуговица или заплата, для этого надо было снять одежду, а в 

исключительных случаях, когда не было такой возможности, надо было взять 

в рот и прикусить небольшой кусок нитки. Если это сделать не удавалось по 

каким-либо причинам, то надо было взять и наступить на край одежды, кото

рую зашивали, например, рубашки или бешмета. Так же нельзя было заши

вать что-либо из одежды, если ее хозяин собирается в дорогу. 

Позы, в которых разрешалось сидеть в кибитке, тоже были частью куль

туры общения. Мужчины садились, скрестив ноги (зал1.17ад), женщинам так 

сидеть не рекомендовалось, они занимаJ1и иное 11011ожение - положив одну 

ногу под себя, а другую - согнув в колене и выставив перед собой (11амчлад). 

Такая поза была как будничной, так и праздничной, и такое положение при

нимали не только в кибитке, но и на улице. Старшим женщинам позволя

лось сидеть, вытянув ноги вперед и скрестив их у ступней. Но в хурулах так 

сидеть дозволялось только старшим, при зтом не должны ноги вытягивать в 

сторону а.11таря и свящсннослужитеJ1ей. Нельзя быJ10 стоять, заложив руки за 

спину, это поза была разрешена только взрослым, если дети принимали та

кую позу, то старшие их ругали и говорили: что у тебя родители умерли, что 

ли? Это поза печали, ее принимали в случае, когда в семье умирали родители, 

и молодой человек становился старшим в семье, она показывала окружаю

щим, что отныне он старший в семье. Нельзя было сидеть подперев ладонью 
щеку - это поза покойника. 

Кибитка должна была быть расположена дверьми на юг, так как счита

лось, что в южной стороне находятся Тибет и Далай-лама. Если рядом с хо

тоном находился хурул, то двери жилиша должны были быть повернуты в 

сторону храма. И если кибитка хана (нойона, зайсанга) была рядом, то двери 

кибиток простого народа были обрашены в их сторону. Во время калмыцкого 
праздника Урс сар кибитку поворачивали на юго-восток. В кибитку уважае

мых лиц - зайсангов, нойонов, высшего духовенства - входили с левой сторо

ны, а уходили с правой. Точно так же входили во все хурулы и молитвенные 

дома (Душан, 1976. С. 10, 11 ). 
У калмыков существовал целый комплекс запретов, который пронизывал 

жизнь кочевника. Нельзя было стучать по деревянным сегментам кибитки и 

даже, входя в нее 1 не стучали в дверь, считалось, что это может навлечь беду 
на хозяев дома. У калмыков вообше нельзя было стучать по дереву. Нель

зя было заглядывать в кибитку, спрашивать что-либо через шели или через 

дверь, надо было войти в нее и затем обрашаться. Старшие в таких случа

ях ругались: что ты как ш.v.11.i-1yc (черт) заглядываешь, так как считалось, что 

так в жилище может заглядывать только нечистая сила. При сборке кибитки 

очень осторожно относились к дымоходу - харачu, его нельзя было ронять -
это могло привести к поломке, а это было страшно для калмыков, потому что 
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считалось, что в нем располагается все счастье семьи - гер~1н к11u1.?. И когда 

калмыки проклинали кого-либо, они произносили такие слова как: .-.сарачн 

xaJwxpг - пусть сломается дымоход твоего жилища. Нельзя бьтло опираться на 

кибитку, прислонять предметы к стенкам, считалось, что это накличет беду, 

задует сильный ветер и тогда придется кибитку подпирать чем-то, чтобы ее 

не перевернуло ветром. Нельзя вытряхивать вещи и выносить мусор после 

наступления сумерек - вместе с ними можно вытряхнуть счастье. 

Жизнь кочевника была регламентирована не только духовно, но и мате

риально. По правилам этикета простой калмык красил - решетки в своей 

кибитке терл1 только в красный цвет, в другие цвета, например зеленый, мог

ли красить только люди <<белой кости>>. Кибитка простолюдина имела шесть 

решеток, большее количество могли иметь только нойоны, зайсанги и духо

венство. Особые правила этикета соблюдали, когда прикрывали дымовое от

верстие. Войлок, покрывающий дымовое отверстие кибитки, закрывал не все 

отверстие целиком: одна ее половина, если не идет дождь, днем всегда откры

та. Обычно открывали половину с западной, восточной или южной стороны 

в зависимости от направления ветра. Дверь в кибитке была двухстворчатой 

и открывалась внутрь. В холодное время года ее прикрывал войлок, специ

ально прикреплявшийся поверх двери. Днем дверь и дымовое отверстие по 

неписанным нормам этикета одновременно не могли быть закрыты, зто дела

лось только в случае смерти или тяжелой болезни всех жильцов. Ночью это 

правило не соблюдалось, и в случае надобности для сохранения тепла в ки

битке закрывали дымовое отверстие и дверной полог (Там же. 1976. С. 7, 8). 
После захода солнца кибитку не оставляли пустой. Так же нельзя на ночь 

оставлять пустой и постель: кто-нибудь должен лежать на ней, особенно, 

если хозяин ее в отъезде. Пустой постелью могла завладеть нечистая сила и 

нанести вред здоровью отсутствующего. На ночь в таких случаях чаще всего 

приглашали мальчика-подростка, чтобы он спа11 на посте.11и отсутствующего, 

или же его жена на ночь клала на кровать топор - символ !\.1ужской I\.1ОЩИ. За

прещалось просто так ходить вокруг кибитки - это дурная примета. 

Ни гость, ни хозяева не имели права прислоняться к баран - месту, где 

собрано и сложено все лучшее имущество хозяина. Запрет объясняется тем, 

что если это место искривится, то приведет к тому, что у хозяина кибитки все 

дела никогда не будут завершены и во всем будет недостаток. 

Не каждый день можно было кочевать. Дни месяца делились на счастли

вые и несчастливые. Соответственно кочевали только в хорошие дни. Пола

гали, что в плохие дни имелся большой риск встретиться с нечистой силой_ 

Если в силу каких-либо обстоятельств необходимо было кочевать в плохой 

день, то в предыдущий хороший день до захода солнца снимали войлок с ды

мового отверстия, создавая иллюзию, что человек уже откочевал. Были дни, 

когда вообще нельзя было трогать кибитку. Таких дней в месяце насчитыва

лось три или четыре. Кроме того, каждая семья имела свои особые дни, ко

гда она не могла кочевать, например, многие калмыки не делали это 3, 13, 23 
числа каждого месяца (Там же. 1976. С. 12). 

У калмыков считается, что год имеет своего хозяина Жzt_,1u11 эз11, и он ко

чует раз в год. Когда год заканчивается, а это приходится обычно на первый 

зимний месяц, он снимается с места и кочует, его кочевка длится три дня. В 

эти дни никому нельзя было кочевать и выносить зо11у и I\.tycop из кибитки, 
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чтобы случайно 11е высыпать ее перед самим Жилин эзн, что могло 11ав11ечь 

несчастье на (1еловека. 

Существова11 и семейно-брачный этикет - правила поведения замужней 

женщины в семейном кругу и обществе. Молодой запрещалось видеться со 

свекром и старшей родней мужа. После брака невестка всячески избегала не 
только говори1·ь, но и даже смотреть на свекра, в кибитку она могла войти 

только в его отсутствие, с родным отuом и родственниками хоть и позволя

лось видеться, нu строго воспрещалось в их присутствии входить в кибитку 

(Ша.паков, 1977. С. 72), произносить имена не только живых, но даже давно 
умерших старших родственников по линии мужа: эти лица по отношению 

к женщине считались .Уад.1·1 (родственники со стороны мужа). Женщины нс 

должны были входить в кибитку хадм без шапки и обуви. Если калмычка слу

чайно покажет свою голову или ногу хад.t1, то она непременно до11жна была 

угостить их чаем или вином и просить, чтобы ей простили ее оплошность. 

Лица, которые являлись по отношению к какой-нибудь женшине хадм, при 

cвoet\f приб.1ижении к ее кибитке давали знать, чтобы она вовремя смогла 

принять все необходимые предосторожности, иначе считалось, что она ока

зывает им неуважение (Дуutан, 1976. С. 17). 
Жена или невестка не имели права произносить слова, используемые в 

качестве собственных Иl\.1ен мужа и его родственников. В связи с этим запрет 

вынуждал заменять имена различными словами - синонимами или словами, 

близкими по своему значению или звучанию, т.е. в обиходной речи женщин 

сушествовала своеобразная разговорная форма. Если в именах родствен

ников по мужской 11инии встречаются имена Сук (топор), У.пан (красный), 

Цаhан-Хаал/1 (белая дорога), то жсншина не должна была их произносить ни 

в обращении к кому-либо, ни в разговорной речи. Перечисленные имена, со

ответственно, заменялись на Балт (боевой топор, секира), Нелэн (красный) 

и др. (Монраев, 1998. С. 32). Невестка (бер) нри входе и выходе хадсн должна 
была каждый раз вставать и стоять, пока они не сядут. Ей запрещалось быть 

в почетной половине их кибитк11, она должна была находиться на ее левой, 

женской стороне, а выходить из нее она должна была лицом к ним. 

Соб.1 11одс11ис эт11х запре·rов часто ставило в затруднительное положение 

'-Iиновников, торговцев, сталкивающихся с калмычками, ибо они не могли 

их понять. И лишь после л:олгих уговоров, ввиду невозможности узнать имя 

в11адеJ1ьца кибитки, женщины бы11и вынуждены нарушать табу и называть 

~1ас·гоящис имена. Пос.ТJс чего 011и говорили, что их заставили, и пусть все 

несчастья, которые должны быть вследствие нарушения табу, падут на тех, 

кто их вынудил (Архив КИГИ РАН. Ф. 6. Оп. 4. Д. 132. Л. 24, 25). Калмычки 
не произносили имен своих мужей, равно как и мужья не произносили имен 

своих жен. Муж о )Кене говорил: Одака - (<Которая>), <<Эта)>, или же Ma1ra герz111 
k·ун - <<наш доl\.1ашний человек>). Жена о муже говорила: Мана кун - <<наш че

.11овек>>, или же Мана .1a,r1J1 - <(Наш муж>), или же Одака. Считалось предосу

дите11ьным говор11ть с близкими, товарищами, знакомыми о жене, тем более 

хвалить се, по этому поводу в r1ароде бытовала пословица: Сан 1с1"1;1 - .1-rоран 

.\tаг111на, .-'')' 1а .. 1;" - герга1-1 ..11c1гn1F1a, <<Хороший мужчина - коня хвалит, плохой 

мужчина - жену хвалит» (Шалхаков, 1977. С. 74). 
Женшине не разреша.1ось перешагивать через какие бы то ни было пред

r.1сты, сч1-1талось, '-ITO она тcf\.t самым их оскверняет. Она должна их обход}IТЬ 
или подниУ~ать, особенно строго это соблюдалось по отношению к вещам 
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мужчины (Архив КИГИ РАН. Ф. 6. Оп. 4. Д. 132. Л. 28). Свекор не давал лич
но в руки невестке нож, ножницы, точило, а бросал на пол, таким образом, 

исключался физиt1еский контакт, и выражалось уважение к женщине. 

Когда калмыку переваливало за 40 лет, он начинал одеваться скромно, 
передавал сыновьям все свои принадлежности, в том числе и пояс, которым 

раньше гордился. Теперь он ему был не нужен, так как он становился солид

ным человекоf\.1 и имеJ1 полное право быть при старших без пояса. Пояс имел 

большое значение в социальной жизни калмыков. С ним были сопряжены не 
только семейные, но и социальные обязанности. Он выражал понятие об ува

жении к старшим и послушании младших (Бентковскuй, 1869а. С. 135). 
Старшим по возрасту оказывали максимальное внимание и почет. Когда 

старший в семье или гость собирался в дорогу, младшие помогали, готовили 

в путь, седлали лошадь. Этикет не позволял раньше старшего входить в ки

битку, садиться при разговоре старших, перебивать их разговор. Благопоже

лания на праздниках первыми произносили старшие по возрасту (Эренд.же

нов, 1985. С. 102). 
Сушествовал своеобразный этикет жестов. Поднося гостю во время за

столья пиалу с чаем, требовалось держать ее обеими руками либо правой 

рукой, но ни в коем случае не левой. Правая рука считается благодатной - ее 

используют, когда что-либо отдают или принимают. При молитве складыва

ют ладони вместе на уровни груди. 

Во время будничных и праздничных застолий также соблюдался этикет. 

Ежедневная семейная трапеза никаких особенных правил не предусматри

вала, кроме одного - сделать подношение бурханам. Первый утренний чай 

наливали в спеuиальную пиалу и ставили ее перед алтарем. Это касалось 

всей пищи - от чая до мяса. Старший по возрасту, перед тем как выпить чай, 

обязательно скажет благопожелание, затем, окунув в чай безымянный па

лец, брызнет вверх. Водку, масло, жир в небольшом количестве обязательно 
в виде жертвы подносили к 01·ню, отдавая дань уважения «хозяйке ОГНЯ)), На 

дее:ж; клали все, что употребляли в пищу, в торжественных случая подносили 

голову барана, лопатку и заднюю ногу (Жуковская, 2002. С. 151, 154 ). 
Пиша делилась на две части: на такую, которую могут есть только муж

чины, и только женщины. Мужчинам неJ1ьзя было есть конец привратника"' 
желудка животных, его ели только женщины. Считали, что если его съест хо

зяйка кибитки, то это способствует увеличению количества верблюдов. Муж

чинам нельзя было есть прямую кишку животного, ее ели исключительно 

женщи11ы, съедала ее не только хозяйка кибитки, но и все присутствующие 

женшины. Оскорблением считалось, если какая-нибудь женщина, присутс

твующая при этом, не получила своей доли. Селезенку ели только взрослые: 

считали что цвет лиuа у съевшего селезенку будет такой же фиолетово-розо

вый, как у селезенки. Калf\.1ыки обращали много внимания на селезенку: ког

да резали скот1111у, смотрели на края селезенки, желательно, чтобы они были 

неровные, бугристые и с сосочка!\tИ. Чем острее 1ти сосочки, тefl.1 сильнее 

считалась семья. Car-.1y селезенку разрезали на четыре куска и бросали на че
тыре стороны, нри 1том плевались и говорили в адрес недругов: «Пусть язык 

и рот твои будут изрезаны так же, как эта селезенка, и ваша зависть обратит-

• llривратник - сq1f1нктор. который отделяет нижнюю часть желудка 01 двена~~цатинерстной 
KИlllKИ. 
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ся на вас самих)). Детям не давали корень языка животных, полагали, что они 

будут плохо говорить, также не давали им и кончик языка, его срезали и вы

брасывали. Одни думали, что ребенок будет от этого плохо говорить, а другие 

полагали, что он будет чересчур остер на язык. Надколенная чашечка всех 
животных, которая попадалась в сваренном мясе, очищалась самым тщатель

ным образом от мяса. Каждый стремился, чтобы кость была гладкой и на ней 
не оставалось мяса. Особенно старались юноши. Думали, что белизна лица 

будущей невесты будет зависеть от того, как было съедено мясо надколенной 

чашечки. Вычищенную от мяса ее выбрасывали в переднюю часть кибитки 

со словами: <<Пусть лицо моей невесты будет красивыf\.t)>. 

Лицам, имеющим дело с водой, рекомендовалось есть легкие - считали, 

что такие люди не утонут в воде, так как сами становятся легкими. Поэтому, 

несмотря на то что сваренные легкие особы!\.1и вкусовыми качествами не от

личались, их особенно охотно ела молодежь в прикаспийских и приволжских 

улусах. На том же основании охотно съедали и пузыри р.ыб, полагая, что бу

дут плавать как рыба. 

Не рекомендовалось есть печень тем лицам, которым приходится часто 

бывать на море или вообще иметь дело с водой. Человек, съевший печень, 

идет ко дну также быстро, как сама печень. В то же время калмыки были 

уверены, что печень излечивает все болезни желудочно-кишечного тракта. 

Сердце и почки животных давали исключительно детям. Если в семье нет де

тей, то часто сердце и почки отдавали детям соседей, причем сердце предна

значалось мальчикам. Полагали, что оно положительно влияет на храбрость 

съевшего. По этой причине не рекомендовали есть сердце зайца, считавше

гося трусливым животным. Молодежь охотно ела сухожилия: кто их ест, тот 

становится сильным. Здесь, по-видимому, принималось во внимание то об

стоятельство, что сухожилия ~~ожет переварить желудок не всякого человека. 

Калмыки верили, что быстрота зайца зависит от надколенной чашечки, B(l,.te

cтe с тем они думали, что надколенная чашечка у зайца также обладает маги

ческими свойствами. Если ее проглотить, не дотрагиваясь до нее зубаf\.1и, то 

она непременно проявится на теле и принесет с собой какое-нибудь качество, 

которое зависит от места ее появления на его теле. Если появилась на Jrбy, 

это знак, что человек будет умным, так как ум человека заключается во лбу, 

считали калмыки. Если надколенная чашечка появляется на голени, это зна

чит, что человек будет быстрым, потому что быстрота зависит от состоян~.1я 

и качества голени. Если же она появилась на кистях рук, это признак сиJ1ы 

и богатства, так как богатство собирается руками; появление ее на затылке 

означает бедность и невезение, человека везде и всюду будут бить по затылку. 

Когда дарили голову животного, то оба глаза ее должен был съесть один че

ловек, чтобы не потерять свой глаз. Не давали детям костный мозг трубчатых 

костей: считали, что их дети будут сопливыми. 

Когда калмыки резали животных на мясо, то кровь слива11и в желудок. 

Верхнее отверстие его протыкали палочкой, сверху покрывали сальником и 

крепко привязывали, причем сальник брали в достаточном количестве. Пола

гали, что чем больше взято сальника, тем лучше для хозяина. Калмыки вери

ли1 что от количества сальника зависит~ какой подарок они 11олучат от родите

лей невесты своего сына во время свадьбы. Считалось, что большой сальник 

11ринесет подарок в виде дорогих шуб, шелковых халатов. Сваренную верх

нюю часть желудка с сальником отдавали хозяйке кибитки. Она делила его 
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между лрисутствующими женщина!l.tИ - одной сеть такое блюдо было нелри

лично. 

Нижнюю часть желудка, за исклю'-lение11.1 привратнttка, ели исключитель

но мужчины. Мужчины должны были есть мясо с берцовых и плечевых костей 
(шаhа чu;,,.,гн~ атх,wа.п чи/~tгн ); женщины не должны были касаться их, .за исклю
чением дочерей .зайсангов, нойонов. Нс рекомендовалось есть яйца пигалиц: 

в этом случае лицо человека может сделаться таким же рябым, как эти яйца_ 

Сваренное мясо вынимали из котла и укладывали в одну посуду. Из нее 

хозяйка раскладывала мясо присутствующим в чашки, каждому в соответ

ствии с его положением. Старикам всегда дава.1и лопатку, при этом они не 
должны были есть ее в одиночестве - тот, кто ее получил, должен был по
делиться с другими. Если лопатку давали кому-нибудь из гостей во время 

свадьбы или других торжеств, то он непременно должен был переломить уда

ром пальца лопаточную кость в ее широкой части, для чего она предваритель
но тщательно очищалась от мяса. Держать ее надо было сбоку между согну

тым указательным пальцем и большим пальцем левой руки. На указательный 
палец кладется большой палец той же руки. Ставя на него указательный или 

средний палец правой руки, с силой били по краю лопатки. При умелом об

ращении с костью, ловкости и силе удара некоторые лица отбивали кусочек 

лопатки с первого раза. Если съевший лопатку был не в состоянии это сде
лать, то считалось для него позором. Человек, который чувствовал, что он не 
в состоянии отбить кусочка лопатки, ни под каким видом не дотрагивался до 

нее и должен был вернуть ее обратно. 
В обыденной жизни знакомые люди не всегда соблюдали это правило, но 

съевший лопатку непременно должен был хотя бы зубами отломить кусочек 
кости. По костям лопатки старики предсказывали, какая будет зима в данном 

году, каков хозяин зарезанного животного. Если кость лопатки очень светлая 
и содержит мало костного мозга, калмыки говорили, что зима будет суровая 

и продолжительная. Что же касается хозяина данного животного, то по кости 

предсказывали, что ждет его (в смысле накопления богатства), скупой ли он 

или нет. Так, если ямка головки лопатки не глубокая, а плоская, говорили, 
что хозяин скупой, ибо ямка сравнивается с котлом, раз ямка плоская, то и 

котел у данного хозяина незначителен (невместителен), т. е. хозяин никогда 

лишнего не варит. Хорошо развитый клювовидный отросток показывает гор
дость, независимость характера хозяина; плечевой отросток показывает, как 

будет расти скот у данного человека (если он хорошо развит, то скот у него 
будет быстро расти). Что же касается самой кости лопатки, то верхний ее 

край, гребешок, начиная от плечевого отростка до конца, обозначает дорогу, 

по которой должен проходить скот у данного хозяина. Если он широк, то это 

признак, что данный человек будет быстро ходить за сво1-1м скотом. 
Существовал еще один довольно интересный обычай. Он зак11ючалсн в 

том, что при жертвоприношениях огню и в других 1·оржественных случаях 

сердце заколотого животного варилось целиком с аортой. Потом вместе со 

сваренным мясом оно вынималось из котла, завертываJJось в сумку из шку

ры, причем верхущка сердца чуть-чуть должна выступать наружу из сумки. 

В таком виде кто-нибудь из мужчин, обычно хозяин кибитки, плотно держал 
сердце и заставлял мальчиков откусывать. Несмотря на все неудобства из-за 

того, что сердце сильно сжато руками держащего, некоторые мальчики умуд

рялись откусить от него кусочек. Такого мальчика окружающие хваJ1или: мо

лодец, богатырь (Душан, 1976. С. 41-46). 
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Алтарь буддийского храма в пос. Комсомольский Черноземел:ъского района РК. 2007 г. 
Фото из личного архива Э.Л. Бакаевой 

Буддийский семейный алтарь. Пос. Ики-Бухус Малодербетовского района РК. 2006 г. 
Фото из яичного архива Д.Н . Музраевой 



Буддийский храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни» в центре г. Элиста. 2006 г. 
Фото из личного архива Э.П. Бакаевой 
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Махакалы. Из собрани я 

Х.И. Манджиева. 2006 г. 

Пос. Ики-Бухус Малодербе

товскоrо района РК 

Фото из личного архива Э.П. Ба

каевой 

Национальный костюм вос

требо.ван ныне в религиоз

ной сфере. На конферен

ции буддистов Калмыкии. 

Элиста. 2006 r. 
Фото из личного арх11ва Э.П. Ба
каевой 



Священное дерево у пос. Хар Булук Целинного района РК. 2007 г. 
Фото нз лнчноrо архива Э.Л. Бакаевой 

Собрание буддийских текстов в Научном архиве КИГИ РАН . 

Jш1ста. 2009 г. 



Статуя Будды Шакьямуни в центре г. Элиста. 2007 г. 

Фото нз личного арх11 ва Э.П. Бакаевоi! 



Статуя Цаrан аав - Белого старца - около пос. Бага-Малан Сарпиuского района РК. 2006 г. 
Фото из личного архива Э.П. Бакаевой 

Субурrан Бааза-Баrши Менкеджуева у пос. Уманuево Сарпинскоrо района РК. 2006 r. 
Фото из личного архива Э.П. Бакаевой 



Субурган в пос. Ики-Бурул Ик:и-Бурульскоrо района РК. 2006 г. 
Фото из Jlичноrо архива ЭЛ. Бакаевой 

Субурган Тра ши Лумбини цал (Сад удачи Лумб11ни). Пос. Цаган-Нур Октябрьского района 
РК. 2009 г. 

Фото из личного архива Б.А. Шантаева 
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Ступа Просветления в r. Элиста. 2005 r. 
Фото ю личного арх11ва Э.П. Бакаевой 
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Субурган в честь Нисхождениея Будды Шакьямуни с неба Тушита на землю. 
Пос. Цаган-Нур Октябрьского района РК. 2008 г. 
Фото из личного архива Б.А. Шантаева 



Танка с изображением божества 

Цаrан аав. Начало ХХ в. Хранит

ся в семье А.И. Музгуновой 

Фото из л нчнОГ() арх11 ва В.В. Баты

рова 

Тексты молитв и оберегов . Эли

ста. 2009 г. 

Из фондов Научного архива КИГИ 
РАН 



Танка Цзонхавы . XIX в. 
Из фондов Музея традиционной 

культуры им. Зая-ландиты КИГИ 

РАН 

Хурул в пос. Бага-Чонос Целин

ного района РК. 2006 r. 
Фото 113 личноrо архива Э.П. Бакае
воИ 



Так выглядел Хошеутовский хурул в XIX в. 

Так выглядит сейчас Хошеутовский хурул. Пос. Речное Астраханской области. 2002 r. 
Фото из шrqнoro архива В .В. Батырова 



Хурул в пос. Цаган-Аман Юстинскоrо района РК. 2004 r. 
Фото 1iЗ лич ного архива ЭЛ. Бакаевой 



Танка с изображением божества Цаган аав. XIX в. Хранится в семье Б.Д. Тюрбеева г. Лагань 
Фото из личного архива В.В. Батырова 



Изображение Цаган аав в хуруле пос. Баrа-Чонос Целинного района РК. 2006 г. 
Фото из личного архива Э.П. Бакаевой 



Хурул в пос. КомсомоJIЬский Черноземел:ьского района РК. 2007 г. 
Фото из личного архива Э.П. Бакаевой 

«Эхо>>. Скульптор Н. Евсеева r. Элиста, улица Ленина 
Фото из личного архива Н.Л. Жуковской 



Всякую новую одежду, прежде чем надеть на себя, калмыки проносили 

над огнем, а потом спрыскивали воротник водой и 3 раза ею ударяли о при
толоку двери, при этом ударяющий спрашивал: е.1-tсхв, <<могу надеты)? Нахо

дящиеся в кибитке отвечают: e.11L\ <<надевай>). Если случайно развяжутся 

шнурки, прикрепляюшие кальсоны, полагали, что это хорошая примета, что 

данному мужчине предстоит вкусный обед или его ждет интимная встреча с 

приятной женшиной. Поев жирную, мясную пишу, калмыки руки свои выти

рали о сапоги, при зтом существовало такое поверье, что надо мазать жиром 

постепенно оба сапога, иначе сапог, который остался без жира, ночью J\1ожет 

исчезнуть. 

Что касается верхней одежды, например шубы, то никогда нельзя было 

шить ее из меха только одного вида животного, по крайней мере воротник 

должен был быть из другого меха. Не рекомендовалось также носить шубу из 

меха хорька. Существовало поверье, что острые зубы хорька могут повредить 

человеку, носящему его мех (Там же. С. 48). 
С огнем у калмыков было связано много этикетных случаев. Огонь очи

щает от всего плохого и грязного, нет ничего на земле, что могло бы по силе 

своего очистите11ьного свойства сравниться с ним. Калмыки не ели мясной 
пищи без того, чтобы не бросить сначала три куска жира в огонь. Только по

сле принесения жертвы <<хозяину>> огня они начинали есть сами. Точно так 

же в огонь бросали масJ10. Жир от мяса павших или зарезанных волками жи

вотных в огонь не бросали. Трупы павших животных считались грязными и 

оскверненными, в огонь же ничего грязного бросать нельзя. Рыбий жир тоже 

не разрешалось кидать в огонь. Во-первых, считалось, что рыба имеет холод

ную кровь, а, во-вторых, она, как обитающая в воде, ни под каким видом не 

должна соприкасаться с огнем. 

Величайшим грехом и дурным предзнаменованием считалось, если в очаг 

и вообще в огонь попадет вода. Если кто случайно прольет воду в очаг, то тут 

же бросали в огонь f\..1асло или сало, чтобы умилостивить его, иначе в семье, 

по убеждению кал~1ыков, могла случиться непоправимая беда. 

В жизни калмыков, согласно древним обычаяJ\.t, огонь играл большую 
роль. Он присутствова11 в самых радос1,ных и в самых печальных случа

ях жизни. Его одинаково почитали и ему же приносили жертву как в тор

жественных случаях (рож~1ение, свадьба), так и в печальных, таких, как 

смерть. 

Калмыки не давали огня из своей трубки закуривать другому. ПолагаJ1и, 

что это приведет к ссоре с данным лицом и, кроме того, души этих двух лиц 

после смерти не смо1·ут разъединиться на том свете. Никому не давали огня 

в первый день перекочевки на новое место. Полагали, что с огнем может 

уйти счастье. Не ра·~решалосъ прыгать через огонь. Говорили, что это греш

но, ибо огонь чистый. Между тем у многих других народов многие весенние 

празднества связаны с прыганием ._терез огонь. Возможно, что здесь каЛJ\IЫ

ков останавливало чисто практическое соображение - не спалить нечаян

но себя. 

После зи~~ней стоянки всю семью, весь скот и имущество пропускали 

между двух костров, в ко·горые бросали соль, тоже обладавшую очиu(ающей 
силой. 

Ес11и какой-н.ибудь прелJ\.1ет почему-либо считался нечистым или загряз

ненным, то, по мнению калмыков, стоило только подержать его над огнем, 
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особенно если кинуть в него ветки J1.tожжевельника, предмет становился очи

щенным и годным к употреблению. 
Когда калмык-рыболов ставил новые сети, он должен был подержать их 

над огнем. Если невод новый или же долго находился в употреблении, то 
его пропускали между двух огней. Иногда в огонь бросали можжевельник 

или соль. Всякий предмет, через который перешагивала женщина, считал

ся оскверненным, его тоже очищали огнем. Если что-нибудь съестное упало 

днем, то существовало поверье, что его уронила <<нечистая сила)>, поэтому 

его ели только женщины. Когда что-нибудь падало ночью, полагали, что его 

уронил <<60f)), который в темноте не заметил. Поэтому такое съестное мог 
употреблять в пищу и мужчина, подержав над огнем. Если у кого-нибудь, 

особенно у детей, появлялась во рту или на губах болячка или же язвочка, 

то ко рту подносили дымящуюся ветку можжевельника, полагая, что после 

этого язвочки заживут. С этой целью использовали отвар лишайника (шаhа11 

будг). 
Если кто-нибудь в семье заболевал, то на ночь в огонь подсыпали соль, 

полагая, что таким путем можно изгнать нечистую силу. Во время эпизоотий 

ночью вокруг стада разводили костры и тоже подсыпали в них соль. Утром 

пропускали скот между двух огней с солью, чтобы отогнать нечистую силу, 

вызвавшую болезнь. 
Свои иконы (бурханы) калмыки защищали от всякой скверны, периодиче

ски окуривая их дымом можжевельника. 

Считалось дурным предзнаменованием, если случайно загорелось у ко

го-нибудь носильное платье. Ни один калмык не согласится носить одежду, 

которая попала в огонь (Там же. 1976. С. 47-49). 
Голова считалась наиболее <<уважаемой>) и даже священной частью тела. 

Не всякий имел право дотронуться до нее. Прикосновение же к голове дво

рянина или священнослужителя-гелюнга считалось величайшим свято

татством. Оскорблением для мужчин было, если к его голове прикасалась 

женщина. Ни одна женщина не позволя11а себе прикоснуться к голове муж

чины, даже если это был ее ~1уж, если не бы;10 на то его особого разрешения. 

Женщине запрещалось надевать шапку мужа и старших его родственников. 

Ни одна женщина не должна была перешагивать через тело лежащего муж

чины, особенно через его голову. Когда калмыки хотели пожелать самое луч

щее другому, то они говорили: «Пусть голова ваща будет здорова». Волосы 

на голове тоже считались священными и требовали бережного к себе отно

шения. Стрижка и бритье были сопряжены с известными церемониями. Кал

мыки брились и стриглись только в <<счастливые)~ дни. Девушки свои волосы 

заплетали в косу или связывали их в пучок на затылке. Заплетать две косы им 

не разрешалось, это могли делать только замужние женщины. Сосватанные 

девушки не должны были стричь волосы. Нарушение этого правила предве

щало несчастье жениху. Ни под каким видом замужней женщине не разре

шалось носить волосы, закинутые за плечи. По верованиям калмыков такую 

прическу носили ведьмы. Что касается детских волос, то всякое прикоснове

ние к ним было связано с особой церемонией. День первой стрижки ребенка 

непременно должен был быть согласован с духовенством. Стричь мальчика 

~1ог только дядя ребенка, брат матери или дедушка. 

Волосы после бритья и стрижки самым тщательным образом собирали, 

чтобы ни один отрезанный пучок не остался где-нибудь неподобранным. 
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Собранные волосы зарывали в углу около дверей. Не допускалось их попада

ние в огонь. Владелец волос считал сжигание волос равносильным сжиганию 

са~1ого себя. Считалось, что волосы обладают особой силой. 
Они должны быть причесаны на прямой пробор. Если кто увидит, что к 

волосам что-нибудь пристало, обязан был снять это. Хорошим предзнаме

нованием считалось, если мужчина входит в кибитку, где в это время моет 

голову или причесывает волосы женщина. Вошедший мужчина непременно 

должен был прикоснуться рукой к ее волосам. 

Особое внимание уделялось усам. Их никто не должен касаться, особенно 

их кончиков. Усы не трогали и не стригли, считая, что в них заключены сча

стье и сила человека. 

В прошлом калмыки рекомендовали вести знакомство с лицами, имею

щими черные сплошные брови, мелкие аккуратные (как «хвост ласточки») 

усы, смуглое лицо, узкие черные глаза. Такой человек, по убеждению калмы

ков, никогда никого не обманет, не подведет, и будет самым .аучшим и искрен

ним другом. Ни под каким видом нельзя было вести знакомство с человеком, 

имеюrцим рыжеватые волосы. Такой человек считался ненадежным, с ним не 

стоило вести знакомство (Там же. С. 80-82). 
Уезжающий надолго человек перед отъездом объезжал своих ближайших 

родственников и хороших знакомых. Везде его сопровождали наилучшими 

пожеланиями, соседи по хотону и находящиеся вблизи родственники всегда 

приглашали на «чашку чая». В день отъезда в его семье не должно было быть 

никаких ссор и слез. Слезы считались дурной приметой, они предвещали уез

жающему несчастье, болезнь, смерть. После отъезда кого-нибудь из кибит

ки нс выносили золу, ибо она, по мнению калмыков, будет застилать дорогу 

уехавшему и тем самым помешает ему быстро выполнить свое дело. Уезжаю

щий человек не должен был брать с собой иголку с ниткой, ибо, по поверью, 
все 11редпри1~ятое им будет <<зашиваться)), т.е. не будет ис110J1няться. Кроме 

того, всякий острый предмет может принести вред человеку. 

Одной из дурных примет являлось, если у кого-нибудь по дороге в хурул 

пойдет из носа кровь. Считали, что такой человек очень грешен, возможно, 
погубил ~1ного жизней и святое место не может допустить его в свои преде

,1ы и дает ему знать об этом. Точно так же считалось дурным предзнамено

ванием, если во время свадьбы у невесты или жениха из носа пойдет кровь. 

Полагали, что жизнь молодоженов будет сопровождаться неечастья~1и (Там 

же. С. 83). 
Интересные поверия и приметы связаны с чиханием. В некоторых улусах 

предвестником веJ1ичайшего несчастья считалось чихание во время отправ

ления собственной нужды. Человек, с которым случилось подобное проис

шестяие, немедленно объявлял об этом своим ближним. Начиналась паника. 

Каждый думал над тем, какое же несчастье ожидает семью. Все были удруче
ны и жда11и надвигающейся беды. За советом и спасением от несчастий обра

ща,1ись к гелюнгу. Гелюнг иаходил в своих свяшенных книгах какую-нибудь 

причину, заставившую чихнуть злосчастного калмыка. Обычно все успокаи

вались после того, как гелюнгу делалось пожертвование. 

В то же время считалось, что чихание есть неч·го сакральное, исходящее 

только от божеств и подтверждает желание и мысль caf\.tиx божеств. На осно

вании этого верования у калмыков принято было говорить чихнувшему: Будь 

здоров, Нос твой будет в масле, Благодарствуй, Бурхан благословит, Будь дол-
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го вечен, Доживи до 100 лет и т. д. Ни один кат1мык не рискнет не сказать эти 
слова t1ихнувшему. Если кто-нибудь чихнул в то время, когда шел деловой 

разговор, то все были убеждены, что дело непременно удастся. Чихнувшему 

мазали маслом или жиром нос и давали еще самому немного съесть. Масло и 

жир r1ризывали богатство и благополучие. 
Калf\.tЫК был уверен, что если больной чихнет, то непременно поправится. 

По его мнению, только здоровый человек может чихнуть, но отнюдь не боль

ной. Только около здорового человека может быть бог. 
Ни под каким видом не допускалось, чтобы уезжаюшего человека сопро

вождала собака, так как это дурная примета: собака якобы идет за своим хо

зяином, чтобы съесть его труп, когда он умрет. Исключением был выход на 

11ромысел с охотничьей собакой. 
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ОБРЯДЫ ЖИЗНЕННОГО UИКЛА 

(1(18 

РОДИЛЬНЫЙ ОБРЯД 
И РИТУАЛЫ ДЕТСКОГО !JИКЛА 

с 
татус человека в традиционном обществе определялся его полом и 

возрастом. Переход из одной во3растной категории в другую сопро

вождался и переменой социального статуса. Традиционно выделялись 

четыре основные фазы: детство, молодость, зрелость и старость. Калмыки 

называют детский и молодой возрас1· одинаково - баh насн. Пора детства ох

ватывала период с рождения до 9-1 О лет. Общее название детей у калмыков -
куукд (для обозначения ребенка используется слово урн). Куукд - это еще и 

девочки, девушки (o·r куукн <<девочка)>). Малыша называют б~tчкн, а ма11ень
ких детей - бичю1 куукд, или бичкдуд. 

В детском цикле ребенка 1\1ожно выде11ить ог1ределенные этапы его ста-
11овления и развития в зависи~~ости от возраста, физиологии, особенностей 

психики. Только что ролившегося, новорожденного ребенка называли нz1_.7:r 

(свежий). Ребенок младенческого, грудного возраста на первом году жизни 

(с момента рождения до одного года) именовался кекул (грудной). Переход 

от младенчества к раннему детству (балчр насн) на втором году жизни можно 

было легко определить в первую очередь по самостоятельному хождению, 
прекращению грудного кормления и др. Когда мальчик достигал 3-летне

го возраста (hунн наста кову11 ), а девочка - 2-летнего возраста (хе-,неста 

куукн ), начиналось воспитание ребенка. 
Воспитанием в калмыцкой семье занималась прежде всего мать. Калмыц

кая пословица гласит: hарсн урн экин cyph,ir:11~ac («Каким будет ребенок, 3ави

сит от воспитания матери"). Мать всегда была ближе к ребенку, все ее мысли 

были о детях. Несмотря на огромную rодитеJ1ьскую J1юбовь и культ ребенка, 

в калмыцкой семье не принято было открыто и бурно выражать свои чувства, 
нянчиться и излишне его опекать. Чтобы ребенок вырос без комплексов, ста

рались избегать тесной психологической зависимости между родителями и 

деТЬ!\1И. Детей разного пола воспитывали по-разному: девочек баловали, а 

к мальчикам относились строго 1 развивая в них с раннего детства самостоя

тельность, ответственность, выносливость, отвагу, решительность, но также 

и послущание, уважение к родителям и старщим. Ребенок в калмыцкой семье 

довольно рано убеждался в существовании различий в хозяйственных ролях 
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родите11ей, чс·гко связанных с половой принадлежностью. Девочек обучали 

шитью и рукоделию, маль11иков - верховой езде, воинскому делу, охоте, гра

моте. Крайне важным представлялось усвоение ребенком трудовых навыков, 

этических и нравственных норм поведения, экологических знаний (о законах 

природы), народных традиций. 

Особенно важнен был возрастной период «собственно детства» (от 4-5 
до 9-1 О лет). Это время он в основном проводил в игре, через которую позна
вал мир и постепенно приобщался к трудовой деятельности. Игры способст

вовали раскрытию физических и интеллектуальных возможностей ребенка, а 

слушание сказок, мифов, легенд, рассказов об истории рода - его духовному 

становлению. Детей брали с собой на свадьбы, праздники и другие увесе

ления, где они могли, наблюдая за взрослыми, овладеть искусством пения 

и тзнuа, научиться играть на музыкальных инструментах. Девочки в этом 

возрасте выполняли 11ссложную работу по дому, собирали кизяк. МаJ1ьчI-1ки 
начинали пасти ягнят и телят, овладевать навыками верховой езды, учиться 

скорняжному делу и мужским ремеслам. В конце периода детства ребенок 

считался выросщим, окрепщим и переходил в следующую возрастную груп

пу - молодежь отроческого возраста (уйн наста баhчуд). Отрочество начи

налось примерно с 9-1 О и продолжалось до 14-15 лет. В эти годы мальчики 
обучались борьбе, 11огли уже ездить верхом на лошади, запрягать ее, пасти 

лошадей и становились табунщиками. Девочки полностью овладевали навы

ками ведения домащнего хозяйства. Они уже умели готовить, убирать в доме, 

поддерживать огонь в очаге, шить и рукодельничать. 

С этого времени начиналось становление будущих мужчины и женщI-1-

ны (мальчик становился юношей, а девочка - девушкой), что маркировалось 

обрядом срезания утробных волос на висках, соверщаемым при достижении 

мальчиком 15-летнего возраста, а девочкой - 12-летнего, и изменением при

чески: мальчики отращивали волосы на макушке, продолжая сбривать их вок

руг головы, а девочкам волосы заплетали в косички не срезая. Когда косички 

девочек к концу отроческого возраста отрастали, их соединяли и заплета.11и 

одну больщую косу, которую девушки носили на спине. Это было символом 

совершеннолетия девушки, достижения ею брачного возраста, она именова

лась отныне гuж;гтэ куукн (девушка на выданье). С момента достижения со

вершеннолетия юноши и девушки могли вступить в брак и создать семью. 

Они посещали молодежные вечеринки, на которых пели, танцева.'1и, играли в 

игры, завязывая таким образом знакомства. Юноши состязались в силе и лов

кости, участвуя в скачках, борцовских турнирах. 

Следующая возрастная группа объединяла молодых людей от 14-15 до 
19-20 лет, это были юноши и девушки, как еще не вступившие в брак, так и 
мо11одожены. 

В прошлом полноправным членом общества считался молодой человек 

после женитьбы и девушка после замужества, когда мужчина становился 

мужем, а женщина - женой. Когда человек женился, говорили, что он стал 

человеком (кун болв). Не случайно калмыки называют и мужчину, и мужа 

одним словом - залу, равно как и женщину вообще и жену - гергн. Отличие 

лищь в том, что, говоря о мужчине, добавляют еще слово кун (человек), по

этому сложное слово за.1;.1 кун (юноша + человек) означает только мужчи
ну. То же самое относится к женщине. Женщину называют еще куукд кун 
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(девушка + человек). Но то11ько статус женщины-матери лозво11я11 ей в 11ро
шлоJ\.1 занять достойное место в семье мужа. 

Основной жизненной ценностью в традиционном обществе ЯВJ1ялись се

мья, род и их благосостояние. Рождение ребенка было самым важным собы

тием в жизни калмыцкой семьи и всего рода после заключения брака. Родины 
открывают жизнсн11ый цикл человека, занимая свое особое ~~есто в с11стеме 

семейной обрядности. Основная задача социума - воспроизводство рода, по
этому все соотве1,ствующие ритуальные действия были заложены уже в сва

дебной обрядности калмыков. Свадьба не только предшествует родинам, но 

и выступает как начальный этап родильной обрядности. Во время свадьбы 

молодым желали многочисленного потоJ\.1ства. КалJ1..1ыцкий свадебный обряд 

насыщен символикой плодородия: невесту сажают на овчину, чтобы было 

1\fНОГО детей; большая берцовая кость с овечьей лодыжкой - пожелание сына, 

который будет играть в альчики и т.д. Бесплодие считалось для женщины са

МЫ/1.1 большим несчастьем. 

Бездетные супруги пытались вымолить ребенка у заячи - божества, 

дарующего детей и наделяющего каждого родившегося жизненной долей 

(силой). Вымаливали детей, совершая жертвоприношение домашнему очагу. 

Сч11талось, что божество огня способствует деторождению, поскольку огонь 

выступает htсдиатором между миром людей и верхним мирм. В тех случаях, 

когда детей долго не было, проводился следующий обряд: супруги уклады

вали в сундук хорошую одежду, вкусную еду, сладости и выезжали в степь. 

В особом месте выкапывали яму, раскладывали все находящееся в сундуке 

и молились, обращаясь к заячи с просьбой послать ребенка. После этого за

капывали сундук вместе со всем содержимым, сверху клали еду и напитки, 

совершали кропление питьем (Хабунова, 2005. С. 44). Бездетной семье реко
мендовалось взять на вос11итание ребенка, что должно было повJ1еч:ь за собой 

рождение собственного ребенка. Ребенка проносили между ног приемной ма

тери, имитируя роды. Бездетные женщины старались украсть нижнее белье 

у ~1ногодетных женщин, особенно у тех, кто подряд родил нескольких (как 

минимум, трех) мальчиков. Чтобы забеременеть, женщины в течение 49 дней 
пи.1и натощак отвар из последа ягненка, предварительно высушенного и мел

ко нарезанного (Там же). 

Родильный комплекс у калмыков состоит из трех циклов: дородового, ро

дового и послеродового. Дородовый период связан с особым статусом бе

ременной женщины, обусловленным, с одной стороны, культом материнско

го начала, с другой - связью будущей матери с потусторонним миром. Для 

обозначения беременной использовались различные выражения, связанные 

с семантикой тяжести, бремени: кунд (тяжелая), ацата (с грузом), геста 

(с животом), давхр (двойная) и т.п. Вся родильная обрядность имела целью 

обес11еченис безопасности беременной, будущего ребенка и того социума, в 

который они включены. К беременной женщине относились бережно и за

ботливо: в лице будущей матери охранялось здоровье и благополучие потом

ков. Ее старались освободить от трудной работы. У калмыков существовали 

определенные правила поведения членов семьи и окружающих в отношении 

к беременной. Муж беременной не должен был забивать скот, плести сеть. 

Нельзя переходить дорогу беременной, ей уступали дорогу даже мужчины. 
Большим грехом считалось обидеть беременную женщину, ей старались уго
дить, заслужить ее расположение, исполнить ее желания. Беременная, в свою 
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очеµедь, должна была соблюдать ряд запретов, построенных по принципу 

ко1-Iтактной и имитативной J\..tагии: ей запре1цалось смотреть на все некра

сивое, уродливое (иначе таким родится ребенок), присутствовать при забое 

скота (у ребенка будет младенческая болезнь), смотреть на кровь (на лице 
ребенка будут красные пятна), на покойника и падаль (ребенок может уме

реть) и т.д. 

Беременной женщине нельзя было поднимать тяжести, но самое глав

ное - ей следовало избегать стрессов, беспокойства, волнений, гнева. Она не 
должна была ни с кем ссориться, ругаться, враждовать, ей следовало избе

гать шумных сборищ, воздерживаться от посещения чужих домов, свадеб и 

похорон. Беременной запрещалось грубо обращаться с живот1rыми, пинать и 

бить их, особенно по голове. Если обидеть бессловесное животное, то ребе

нок л.олго не будет говорить. Необходимо было остерегаться грома и молнии, 

воды и огня. Запрещалось стричь волосы, в них находится часть жизr1с1111ой 

си.тrь1 человека. Некоторые меры предосторожности диктовались верой в <<не

чистоту>> беременной женщины. Ей запрещалось садиться на лошадь (будет 

плохо хозяину), пересекать дорогу всаднику или лошади (от человека отвер

нется удача, а у животного иссохнут или станут хромыми ноги). Поэтому 

всадник, завидев беременную, с·rарался повернуть назад и поехать другой 

доршой. Будущей матери нельзя было мочиться на золу (ребенок родится 

си11и:rv1). Запрещались определенные позы: сидеть со скрещенными руками и 

ногами, класть ногу на ногу, обнимать сложенными руками коJ1ени, скJ1ады

вать руки на груди или животе. Помимо негативной символики, этот за11рет 

имеет и чисто медицинские основания. Так, например, если сидеть, положив 

ногу на ногу, нарушается кровообращение. На период беременности прекра

щаJ1ась супружеская близость. Запреты накладывались не только в отноше-

11ии 11оведения, но и в отношении еды. Нельзя было есть дичь, например, 

зайчатину (ребенок родится с заячьей губой), верблюжатину (женщина будет 

перехаживать), конину (пол ребенка переменится), ворованное мясо (ребе

нок родится с пятнами), рыбу (у ребенка будут рыбьи глаза или долго не бу

дет говорить) и яйца. Будущей матери запрещалось есть определенные части 

бараньей туши: мясо с лопатки, нижнюю часть же;1удка и др. Существовал 

зar1pe·r на совершение 011рсделенных хозяйственно-бытовь1х действий: за11ре

щалось толочь соль (роды будут тяжелыми), вязать, прясть, крутить веретено, 

завязывать узлы (ребенок доJIГО не будет ходить, вырастет с кривыf\.1и рука

ми и ногами), переu1агивать через веревку (пупови11а может обвиться вокруг 

горла ребенка). Строжайше запрещалось шить (можно «зашить» ребенку гла

за, и он родится слепым). 

В 11рошлом родители предпочитали иметь мальчика, нежеJIИ девочку. 

Рождение дочери было желанным событием лишь в той семье, где уже име

лись сыновья (не менее трех). С целью узнать, кто родился, в народе ино

сказательно спрашивали: адуна кул.16, aah-caвlIH ку.~.16? (<<тот, кто рол;ился, 

связан с табуном или посудой?») (Там же). Утвердительный ответ в первом 

случае означал рождение мальчика, во втором - девочки. Мальчик считался 

наследником, продолжателем рода (родство, счет поколений велись по муж

ской линии). Девочка же, подрастая, выходила ЗаJ\..1уж в чужой род и станови

лась <<чужой>). Но преимущество рождения мальчика заключалось не только 

в этом. Пол ребенка имел большое значение д11я материального благососто

яния семьи. Сын воспринимался как опора и помощник, обеспечивающий 
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спокойную старость родителям. Земельные наделы в прошлом выделя111iсь 

только мужчинам. Но нас·rоящим наследником считался младший сын - хра

нитель семейного очага. Он получал две доли наследства - свою и отцов

скую, лровожа11 родителей в пос11едний путь. Считалось, что да>ке собаки 
неодобри1·елы10 относя1·ся к рождению девочки. Это объяснялось тем, что 

девочки умели обгладывать кости так, что на них не оставалось мяса, и соба

ки остава11ись 1·011одными. 

Пол будущего ребенка определяли по некоторым приметам и признакам: 

110 форме живота, по шевелению плода, 110 пигментации лица, по сновидени
Яl\1 и т.п. Ес11и живо1· был небольшой, острый и высокий, то считалось, что 

родится мальчик, если же бо,1ьшой, круглый и низкий - девочка. О мальчике 

говорило появление на лице пигментных 11ятен, а также вкусовые пристрас

тия беременной (тянуло на соленое и острое). Чистое лицо беременной и тяга 

к сладкому - к девочке. Боли в пояснице, спине означали, что родится маль

чик, боли в животе - девочка_ Если первое шевеление плода ощущалось в ле

вой стороне живота - ожидали мальчика, в правой - девочку. Если беремен

ной снились змея, нож, то это был знак того, что родится ма11ьчик. Найти во 

сне посуду, вещи, еду считалось хорошей приметой (ребенок родится с благо

датью - кишг). Пол будущего ребенка пытались угадать, попросив женщину 

встать. Если она вставала, опираясь на правую руку, то считали, что родится 

мальчик, ecJIИ на J1евую - девочка. ЕсJ1и, вставая, беременная опиралась на 

обе руки, то это говорило о двойне. Обращали особое внимание на того, кто 

11ервым встретится беременной женщине перед родами или кто первый вой

дет в кибитку, где находится роженица. Если первый встречный или вошед

ший - мужчина, то родится мальчик, если женщина - девочка. 

Гадали по внутренностя~~ животного (сальнику се...1't.ж;н), положению аль

чика (овечьей бабки). Когда в дом приходил гость, ему подавали мясо с ко

стью, где есть а11ьч11к (овечья бабка). Гость съедал мясо, вынимал альч1tк, очи

щал его от жил и бросал перед собой на стол. В зависимости от того, как 

он падал, определяли пол будущего ребенка: если а1zьчz1к 11адал гладкой сто

роной та, то считалось, qто родится мальчик; если неровной стороной с1.-111, 

то - девочка. В то же время калмыки верили, что пол ребенка, как и само его 

рождение, предопределено свыше судьбой, и человеку многое неведомо. Как 

гласит народная мудрость, невозможно узнать, какой стороной лежит альчик 

в сундуке, точно так же не дано знать пол ребенка, находящегося в утробе 

(Бакаева, Гучинова, 1992. С. 91 ). Люди верили, что при рождении ребенка в 
<<книге судеб)> (utap бt1чг) записывалось, сколько времени отпущено ребенку 
для земной жизни и какое количество еды и одежды он должен использо

вать, поэтому у калмыков все вещи считались тоота (имеющими счет). Пре

вышение отпущенного количества могло быть опасно для жизни и вызва1·ь 

преждевременную смерть. Поэтому ребенка стара11ись не 11ерекармливать и 

не баJrовать 11овой одеждой_ Калмыки по отношению к своим годам, еде и 

одежде употребляют один и тот же глагол ~длх: сьев предназначенную пищу, 

проносив полагающуюся одежду. 

Родины тесно связань1 с проблемой осознания рождения человека в тра

диционных представлениях калмыков о витальности и ином мире. Представ

ление о жизненных силах человека изменялось по мере исторического раз

вития как самих онто1101·ических поня1·ий, так и смены одних форм религии 

другими. Жизнь r1очиталась как высшая ценность. Согласно добуддийски~r 
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верованиям, человек состоит из трех жизненных основ: тела (6111/), его опо
ры - души-дыхания (а.нн) и души-двойника (су.11сн). В буддизме таких жиз

ненных основ уже не три, а пять: добавляются еще две субстанции - удача 

(ки-,11ерн) и благополучие (эрктн). Меняется и само понятие души: на смену 

традиuионному представлению о душе как неизменной вечной субстанuии, 

передаюшейся по кровному родству в пределах родового клана от предков к 
~ -

потомкам, приходит оуддииское представление о душе как дискретном пото-

ке сознания, формирующего биологическое, духовное и социальное бытие 

человека с помощью механизма кармической наследственности. 

По-калмыцки возраст отсчитывается с момента зачатия, у них, как и у 

других монголоязычных народов, сушествует понятие ки насн (год внутриут

робного развития). Раньше для калмыков дата рождения не имела отношсн:ия 

к возрасту, день рождения имел значе1fие только для определения будущего, 
предсказания судьбы ребенка. Все прибавляли год к своему возрасту не в тот 

день, когда родились, а в день приобретения возраста (насан авдг едр) - в 

праздник Зул, когда становились старше все женщины, и в пра~дник Хозяин 

года (день рождения всех мужчин). Поэтому девочка, родившаяся до Зула, и 

мальчик, родившийся до )!\илин эзн, уже имели год внутриутробного возрас

та, а после новогодних праздников считались 2-летними. 

Дородовой и послеродовой циклы разделяли роды. Незадолго до начала 

родов приглашали гелюнга для чтения молитвы <<Панчаракша1). Если у же1-1-

щr1ны начинались схватки вне дома, она обязательно должна была дойти до 

своей кибитки, чтобы рожать у себя дома, где был зачат ребенок. В чужой ки

битке рожать не разрешали во избежание осквернения дома и пролития кро

ви пос1·ороннего человека. Поскольку роженица считалась нечистой и роды 

были связаны с кровью, опасались, что она заберет благодать чужого дома 

и дети больше не будут в нем рождаться. В прошлом в силу кочевого образа 

жизни женщине часто приходилось рожать в стеr1и, в дороге. Роды проходили 

скрытно, неJ1ьзя было присутствовать посторонним лицам, особенно неро

жавшим женщинам. Чтобы посторонний человек не вошел случайно в кибит

ку, где находилась роженица, у двери снаружи ставилась белая палка, сим

волизировавшая, что в доме должно произойти важное событие, связанное с 

появлением на свет нового человека (цаhан тер болх). Роды у калмыков вви

ду сакральности момента назывались иносказательно <<белыми)) (чтобы роды 

были легкими и закончились благополучно). Воспрешалось присутствовать 
и родственникам-мужчинам, а также матери и свекрови роженицы. Мужчины 

призывались на помощь лиuJь в крайнем случае, хотя запрет на присутствие 

свекра сохранялся в любом случае. На время родов из дома удалялся и муж, 

110 он должен был находиться поблизости, чтобы в случае необходимости 

помочь роженице. У калмыков-хошутов муж уезжал в табун, в гости (Небо7h

с11н. 1852. С. 84). 
Калмыки считаJ1и, что особая опасность со стороны з11ых духов грозит 

рожениuе во время родов. Поэтому у астраханских калмыков было приня·rо 

с11едуюшее: <<Когда калмычка корчится в родовых схватках, ее муж стелет 

сеть вокруг кибитки и бегает взад и вперед, размахивая в возл:ухе дубинкой и 

восклицая: "Прочь, дьявол! Прочь'" - пока не появится дитя» (Фрэзер, 1985. 
С. 471). Если роды были трудными, то на помощь призывали мужа рожени
цы. У оренбургских калмыков ему полагалось стрелять из ружья над головой 
жены, в то время как родные, находящиеся снаружи кибитки, производили 
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шум, что было сил (Шалхаk·ов, 1982. С. 49, 50). Считалось, что таким образом 
r-.1ожно отогнать злых духов, препятствующих родам. 

Главная роль отводилась повитухе (кuисна ээж; - пуповинная мать), ко

торую приглашали заранее при приближении родов. Обычно это делал муж 
роженицы. Повитуха считалась второй матерью родившегося (эк болен кун) 

и почиталась на протяжении всей его жизни. Это была обычно опытная по

жилая женщина, имевшая много детей и обладавшая навыками народного 

акушерства. Ей помогали две-три близкие родственницы или соседки. Как 

правило, одна и та же повитуха принимала всех детей одной семьи. Повиту
ха, идя в дом к роженице, скрывала от других цель визита. Войдя в дом с пра

вой ноги, подходила к роженице и трижды трясла перед ней подолом, чтобы 

отогнать злых духов и не допустить сглаза. 

Место для родов готовили специально в зависимости от того, кто дол

жен родиться: если мальчик - на правой стороне кибитки, если девочка - на 

левой. Рожали калмычки обычно стоя на коленях и опираясь на сундук лок

тями. При родах женшина могла держаться за деревянный шест. Сам про

цесс разрешения от бремени обозначался с помощью таких выражений, как 

келан татх (подтянуть ноги), гиигрх (облегчиться). Если плод раньше време

ни опускался в утробе, то повитуха умело поправляла живот, возвращая ре

бенка в нормальное положение, после чего подвязывала живот платком. Пе

ред родами роженице давали выпить немного тоrrленоrо масла (шар таен). В 

кибитке обязательно должен был гореть огонь в очаге. Как только начинались 

роды, варили свежий чай. Роды считались легкими, если женщина родила до 

того момента, как будет готов чай. Если роды затягивались, то исrrользова

ли такие ~1анипуляции, как ~{встряска, искусственное потягивание и сжима

ние живота» (Житецкий, 1893. С. 26). Повитуха старалась усилить родовые 
потуги, делая массаж, облегчавший роды и исправлявший неправильное по

ложение ребенка, растирала поясницу. Звали на помощь двух посторонних 

1\.1ужчин, которые, взявшись за концы войлока, на котором лежала роженица, 

невысоко приподнимали и осторожно раскачивали его, чтобы она перекаты

валась с одного бока на другой. В экстренных случаях призывали на помошь 
самого сильного человека атлетического телосложения - обычно известного 

в округе борца. Если он соглашался (помощь при родах лишала его былой 

силы и он навсеr·да терял свои удивительные способности и право в даль

нейшем участвовать в состязаниях), то, стоя сзади роженицы, давил коленом 

на поясничную часть, а руками обхватывал ее живот в верхней части, поти

хоньку сдвигая руки вниз и помогая тем самым ребенку выйти (Небольсин, 

l 852. С. 84; Хабунова, 2005. С. 25-27). Такого человека потом на протяжении 
всей его жизни очень почитали в народе за столь благородный поступок. По

витуха совершала и магические действия, в частности обмахивала роженицу 

штанам11 мужа. Для облегчения родов открывали двери, крышки~ сундуки, 

1а11ки, тем самым как бы <<развязываяr> роды. Если это не помогало, пригла

шали rслюнга для чтения специальных молитв и мантр. Все эти меры, по 

представлениям калмыков, способствовали благополучному исходу родов. 

В этот день ничего нельзя было выносить из дol\.ta и отдавать чужим. EcJJИ в 

день родов в доме случалась какая-нибудь прибыль, то это считалось хоро

шей приметой. 

Ребенок, родившись, должен был упасть на землю. Поэтому повитуху 

называют hазр JJ:Н'' (земная мама). Повитуха брала ребенка на руки только 
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11ос11е первого крика младе11ца. При асс~иксии лру111иrv1а111-1сь 11,леры 110 ожив
лению ребенка с поrv1ощью шумовых эффектов, стуча половнико.rv1. Это де11а

лось, чтобы отпугнуть злых духов, пытающихся забрать душу новорожден-

1101·0, и разбудить ребенка, Jrаходящегося в состоянии сна. НоворО)l(Денный 
должен бы11 сразу подать голос, как бы подтверждая тем самым, что у него 

есть своя собственная душа-дыхание а_,\111. До этого МОf\.1ен·га мать и ее peбc

IIOK имели одну о.11н на двоих, поэтому появлен~.1с на свет ребенка в народе на
зывают хойр эмн йилhрх (две души разделяются). Родившийся ребенок имеет 

все три жизне11ные составляющие: тело, состоящее из кости отца (Я('ll тор,7) 

и крови матери (цусн терл), души-жизненной силы (э.~ш) и души-сознания 

(су.нсн). Близнецы имеют одну душу-дыхание на двоих, ноэтому необходимо 

совершить обряд разде11ения души (a"i·1 ca)1h."'r). Жизненная сиJ1а, рассчитанная 
на одного, в случае рождения близнецов распределяется между двумя - есте

ственно, ее меньше и срок жизни оказывается короче. У калмыков существу

ет r1оверье: когда рождается калмык, судьба ставит ему на те11е метку - синяк, 

готовя таким образом 1< испытаниям и даруя жизненную си11у. Че11,1 бо11ьше 

пятно, тем 601Jьше жизненных сил у ребенка. 

Рождение ребенка - радостное событие нс только дJrя сеrv1ьи, но и для 

всего рuда. Поэтому И3 него 11с делали тайну, тут же оповещая отца ребен

ка о благополучном окончании родов. Радостную всс1·ь о рождении ребенка, 

особенно мальчика, родным и соседям сообщала либо 11ови·гуха, 11ибо одна 

из женщин, 11рисутствовавших при родах. В то же время говорить открыто 

о рождении нового человека остерегались, боясь, что новость могут услы

шать злые духи. Поэтому ка.т1мыки табуирова11и 11ол ребенка. Если окружаю

щие интересовались, кто роди11ся, то отвечали иносказате.11ьно: <<Мы поймали 

одну плохую собаку» (если рождался мальчик). В с.1учае рождения девочки 

говорили: «Мы поймали бочку вина». Если у отца ребенка и других мужчин 

срыва.11и шапку с головы, то это возвещало о рождении наслед11ика. Шапку 

возвращали только после <<выкупа>> - угощения повитухи и женщин, присут

ствовавших при родах. В случае рождения девочки отец сам бросал свою 

шапку оземь. В богатых семьях в знак рождения ребенка над кибиткой выве

шивался 11а определенное время разно1~ветный флаг, в котором до.rv1инировал 

один какой-то uвет, по котороJ\.1у можно было узнать, к1·0 родился - маль

чик или девочка. Если 11реобладал желтый цвет, то это ~·оворило о рождении 

мальчика, если красный - девочки. Такиr...t образом, в паре же1rтый - красный 

первый цве1· сиrvrволизирует мужское 1Iачало, а второй - женское. Количество 

дней зависело от фазы луны: ес1rи дата рождения прихо1J,и.1ась на ущербную 

луну, то флаг развевался только 1·ри дня, сели же - на нарастающую (в на(1але 

месяца), то флаг оставался до 11олнолуния (С,нирнов, 1999. С. 62). Пол ребен
ка можно было узнать и по по1Jа.1\.1 кибитки. При 11ояв_т1ении на свет мальчика 

полы кибитки и дверь плотно прикрывал1-1, чтобы он в дальнейшем нс по

кинул родовое гнездо. В случае рождения девочки полы и дверь открывали, 

что символизировало уход дочери в другой род, когда она вырастет и выйдет 

замуж. Родители новорожденного сразу после рождения ребенка сообщали 

в хурул астроло1·у о времени и обстоятельствах рождения м11аденца_ Самы"Рl-1 

благоприятным временем считалось рождение на рассвете (у ребенка будет 

больше жизненных сил). Если ребенок роди.11ся в период за1.!'v1ения, то счита

ли, ч·го жизнь у него будет короткая. 
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Дети калмыков в степи. Начало ХХ в. 

Из фондов Нациоliального музея РК 

У калмыков считается , что каждый год 60-летнего цикла имеет свое бо
жество. Поэтому зурхачи определял для новорожденного его годового пок

ровителя жизни (алл1и бурхн, или сакусн) , которому оя всю жизнь должен 
поклоняться. Каждое божество имеет свое ездовое животное - лошадь опре
деленной масти. Поэтому верили, что лошадь данной масти принесет счас

тье. Ребенок , когда вырастет, должен был ездить только на лошади указанной 

масти. Именно такая лошадь должна была посвящаться божествам (сетрэ 

.нал). Например, для родившегося в год земли-тигра гением-хранителем яв

ляется Хаяrрива (тиб. Дамдин) , а мастью лошади, приносящей счастье , - си
вая масть (кек лlfерн). Каждый день калмыцкого лунно-солнечного календаря 

имеет наз вание одного из 12 животных, свой количественно-цветовой знак 

(меfJг) , свою .планету и звезду (одн) , свой элемент-место (суур) и др. (Ол,ю
каева, 1995). Зная все эти параметры, .астролог определял характер и судьбу 
новорожденного и сообщал родителям~ какие обряды необходимо совершить, 

чтобы уберечь ребенка от несчастий и злых духов. В день и даже в час рож

дения ребенка (обычно мальчика) совершался обряд hал тэалhн (жертвопри
ношение огню), что символизировало появление нового члена семьи и при

зывание счастья-благодати кишг для новорожденного. 

Если кто-нибудь из присутствующих чихал во время совершения обряда, 

то это считалось хорошей приметой (Житецкий, 1893. С. 26). Чихнувшему 
смазывали нос кусочком жира, а затем давали ему проглотить , приговари

вая: «У тебя хороший нос. Подтверждает наши слова» . Обязательно варили 

заднюю ногу барана, у сваренного мяса выделяли большую берцовую кость 

(трубчатую кость с альчиком zual1a чимгн) , ставили на алтарь, затем тщатель-

237 



но очищали кость от мяса (его съедала мать новорожденного) и жира, прята

ли в сундук как оберег мальчика. 

Если рождалась двойня, то резали двух баранов: одного - в правой сторо

не кибитки, второго - в левой. Рождение двойни, близнецов было радостным 

событием и хорошей приметой, свидетельствовавшей о большом потомстве. 

Калмыки считали, что если в роду были близнецы, то рождение двойни мо

жет повториться через 2-3 поколения. Младшим счита,1и того, кто первым 
появился на свет. Особым уважением у калмыков пользовалась женщина, 

родившая двойню. Такая женщина считалась энергетически сильной (обла

дающей гораздо большей жизненной силой) и могла лечить, в частности из

бавляла кормящих женщин от мастита, прикоснувшись к груди ступней или 

носком ноги. Целительные способности приписывались и ее детям-близне

цам. К близнецам относились очень бережно и старались их никогда не раз

лучать, потому что они имеют одну основу жизни (суур). Если один из близ

нецов умирал, то совершали специальный обряд разделения основы, чтобы 

не допустить ухода второго ребенка. Чтобы оставшийся ребенок жил долго, 

по возможности старались найти ему другую половину противоположного 

пола взамен утраченной. Для мальчика находили девочку из другой семьи, в 

которой есть близнецы, чтобы заключить с ней соглашение: дети становились 

тангарыками (mm1hpг) - женихом и невестой, которые в будушем, когда вы

растут, создадут семью. Если же этого не случалось, обращались за по~~ощью 

к священнослужителю, чтобы разделить тангарыков (Ользеева, 2003. С. 212). 
Если двойня рождалась 3 раза подряд, то этому придавали особое значе

ние: с одной стороны, это расценивалось как хороший .знак, с другой - счита

лось, что может умереть отец детей. Отец в этом случае должен был навсегда 

покинуть семью и уехать на чужбину. Он в своей самой лучшей одежде и с 

ружьем за плечом седлал лучшую лошадь, но если жена в это время, взяв

шись за повод его коня, стоя на коленях, со слезами на глазах просила его 

остаться ради нее и детей 1 то он мог вернуться домой. Если же она не делала 
этого, то муж должен был уехать навсегда (Душан, 1976. С. 83). 

Роды завершались выходом последа и отрезанием пуповины. Только по

витуха могла совершать сакральные действия с последом и пуповиной. Пу

повину не перерезали до тех пор, пока не выйдет послед 1 который считал
ся <<двойником>) ребенка, являющимся вместилищем сакральной субстанции 

су:1д. Это слово в современном ка.т1мыцком языке утратило значение <<небес

ная душа, харизма, жизненная сила)>. При задержке последа читали особые 

заклинания 1 заговаривали воду и давали выпить роженице. С последом была 
связана жизнь ребенка, которая зависела от того, какие действия соверша

лись с последом, поэтому особое значение придавалось его сохранности. По

след тщательно промывали 1 обмазывали маслом или жиром, заговаривали, 
солили, высушивали и прятали, завернув в чистую тряпочку. При перекочев

ках послед забирали с собой. При болезни отламывали кусочек и давали ре

бенку. 

При переходе к оседлому образу жизни стали совершать захоронение по

следа (хеет дарх). Обряд проводила повитуха на третий день после родов. До 

этого он находился в изголовье ребенка. В обряде участвовали только жен

щины, кроме беременных, обычно те, которые помогали при родах. Число 

участниц должно быть обязательно четным. Послед зарывали в укро!\1НоJ\.1 

месте, где обычно никто не ходил, но обязательно в помещении: зарывать на 
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улице, в степи нельзя. Обряд проводили в доме - или в правой части кибитки, 

рядом с домашним очагом, где «упал» (родился) ребенок (унсн hазр), или сле

ва, на женской половине (под кроватью). Иногда, особенно летом или если 
рождалась девочка, т1ослед хоронили недалеко от дома - в хозяйственной по

стройке, например, в загоне для скота, выбирая такое место, которое не мог

ла обнаружить собака. В некоторых местностях послед помешали в старую 

золу (Хабуно•а, 2005. С. 33) или же золой присыпали место его захоронения. 
Захоронение последа осушествлялось обычно на западной стороне - стороне 

захода солнца, где находится царство мертвых. Выкапывали небольшую ямку 

определенной глубины, что зависело от того, будет ли женщина еще рожать 

детей. Если нет - послед зарывали глубоко. На дно ямки клали послед, завер

нутый в белую ткань или войлок, сверху бросали мелкие монетки и сыпали 

зерна пшеницы и риса, которых боялись злые духи. Затем сверху засыпали 

землей и хорошенько утрамбовывали место, чтобы оно не было заметным. 

Присутствующие на обряде обходили по часовой стрелке место захоронения 

трижды. Ритуал заканчивался совместной трапезой, на которой старики про

износили благо пожелания. В настояшее время данный обряд забыт, поскольку 

женщины рожают не дома, а в больницах. Захоронение последа знаменовало 

собой отрыв ребенка от сферы природного, откуда он вышел, и закрепление 

в мире людей. Тем самым сакрального двойника ребенка возвращали миру 

природы, чтобы обеспечить возможность новых родов, появления младшего 

брата или сестры. По окончании обряда на место захоронения бросали аль
чик овцы и по тому, как он упал, определяли пол следующего ребенка: если 

альчик падал стороной бак, то родится мальчик, если цох - девочка. После 

гадания альчик прятали до рождения следующего ребенка. На обряде могла 

присутствовать бездетная семья, мечтающая о ребенке. 

Сакральный момент родов - отрезание пуповины. До этого момента глаз

ки новорожденного прикрывались платочком (Там же. 2005. С. 36). Это была, 
с одной стороны, прагматическая мера профилактики косоглазия, чтобы яр

кий свет не нанес вреда глазкам ребенка, а с другой - это символизировало 

то, что ребенок до перерезания пуповины еще связан нитью с потусторонним 

миром и не должен видеть земной солнечный мир (нарт де,r1кэн). До того, 

как перерезать пуповину, повитуха тщательно осматривала ребенка, обра

щая особое внимание на различные приметы. Ребенок считался счастливым 

(кишгтг), если он рождался в «рубашке» (киuлгтг). Такой ребенок становил

ся оберегом рода. Пленку <<рубашку)) высушивали, складывали несколько раз 

и зашивали в чистую тряпочку определенного цвета по указанию астроло

га. <<Рубашка>> становилась амулетом бу, который всю жизнь оберегал своего 

владельца. Пока ребенок находился в колыбели, его <<рубашка>> находилась 

Bl\tecтe с ним у его изголовья. Когда ребенок начинал бегать, амулет вешали 

ему на шею или зашивали в ворот одежды. Иногда он хранился в сундуке. 

Но если владелец уезжал куда-то, то брал бус собой, но после благополуч
ного возвращения амулет водворялся на место. Если владельцем бу была де

вушка, то ее старались выдать замуж поближе или оставить в хотоне, чтобы 

счастье рода не ушло. «Рубашку» могли попросить на время другие люди, 

после чего а!\1улет возвращали с подарками, угощением. 

Повитуха, приняв ребенка, перерезала пуповину специально приготов

ленным для этой цели тщательно наточенным ножом, который затем боль

ше не использовали, его клали в сундук и хранили как семейную реликвию 
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(Неболhсин, 1852. С. 84). Если в кибитке в это время находился гость, то бра
ли его нож~-1к. Считалось, что счастье переночевавшего в кибитке гостя пере

дастся новорожденному через ножик (Хабунова, 2005. С. 28). По местополо
жению пуповины на последе повитуха могла определить срок жизни ребенка. 

Если пуповина была соединена с последом в центре, то ребенка ожидала дол

гая жизнь, если же сбоку - век ребенка короток. Неблагоприятное положе

ние можно было исправить с помощью несложного действия, что и делала 

повитуха, сдвигая пуповину к центру. Пуповину отрезали на определенном 

расстоянии от животика ребенка, соблюдая при этом 11равиJ1а: нельзя бь1J10 

отрезать слишком коротко (ребенок будет страдать энурезом или пупочной 

грыжей) и оставлять длинную пуповину (ребенок будет излишне плаксивым)_ 

Для выбора оптимального расстояния ее перевязывали в двух местах: первый 

узелок на расстоянии двух пальцев от тельца ребенка, второй - на расстоянии 

трех пальцев от первого узелка. Затем ровно посередине между двумя узла

ми перерезали. Перевязывали пуповину заранее приготовленной ниткой из 

сухожилий. Ранку для быстрейшего заживления пупка обрабатывали слюной 

и присыпали золой. 

Ребенка, не омывая, заворачивали во что-нибудь относительно мягкое и 

теплое. Калl\-1ыки никогда заранее не готовили приданого для новорожден

ного. Обычно первой одеждой для ребенка служи11а r1е.11енка .\:yчj1h, для ко

торой использова11ись подол материнского платья или спинка отцовской ру

бахи. Края пеленки должны были быть необработанными (Басангпва. 2007. 
С. 181). Одежда родителей имела особое значение в социализации ребенка: 
ношеные родительские вещи служили сильнодействующим оберегом для ре

бенка, что связано с верой в магическую силу ношеной одежды. Сейчас до

казано, что хлоп'-1атобумажные ткани практически навечно сохраняют в сво

ей структуре антитела, которые вырабатывались в материнском организме во 

время болезни и через кожу впитывались в ткань. 

Очень важно было сразу после рождения 11оместить ребенка в тепло. В хо

лодное время года его заворачивали в шкуру, обычно овчину. При этом за

прешалось использовать шкуру хищников и молодняка (Душа11, l 976. С. 73 ). 
Если в семье дети постоянно умира11и, то шкуру для заворачивания младенца 

брали из многодетной семьи. После этого проводи.11и очищение огнем: ре

бенка опускали в котел на тагане, под которым разводили огонь. Пока котел 

не нагрелся, ребенка несколько раз r1оворачивали в котле и затем вынимали. 

Особое внимание уделялось недоношенному ребенку. Его помещали в 

специальную шапку (или рукав шубы), которую подвешивали на головку ре

шетки кибитки, чтобы на ребенка падали солнечные лучи через светодымовое 

отверстие (Эрднuев, 1980. С. 216). Родившегося ребенка помешали налубок
специальное приспособление в виде дощечки длиной 50-60 см вогнутой фор
мы. Лубок ле1·ом обертывали кожей, зимой - невыделанной овчиной некэ. 

До наречения именем новорожденный имел прозвище неk·э11 ~1дэн (содержи

мое невыделанной овчины), тel\-t caJ\.tЫM подчеркива11ась инаковость ребенка, 

его принадлежность к миру природы: он не имел ни имени, ни одежды. Пер

вое время ребенок находился в лубке, так как на изготовление колыбельки 

требовалось определенное время. 
Только что родившийся ребенок - легкая жертва сглаза, поэтому в первые 

дни его могли видеть только родители. Пока младенцу не исполнится шесть 

недель, не вывешивали даже пеленки на всеобщее обозрение. Вообще одежду 
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старались не оставJ1ять ни улице после захода солнца. На первых порах жизни 

в отношении младенца сушествовали запреты (цер), особенно в тех семьях, 

где дети часто умирали. Как пишет И.А. Житецкий, новорожденного не пока

зывали посторонним лицам, а иногда даже и родственникам, как будто ребен

ка и вовсе нет. Считалось, что новорожденному угрожают многочисленные 

злые духи_ Существовал специальный обряд (гурАt) подавления детских чер

тей (нилхсин буг дарлh11)_ Знаком запрета служила опущенная дверная кошма_ 

К младенцу не допускались люди, вернувшиеся со свадеб, с дальней дороги 

на взмыленной лошади. Ее.аи кто-то из домашних долго отсутствовал, то по 

возвращении его окуривали дымом благовонного можжевелового порошка 

(са1fгt1н. ~tдан.), прежде чем он мог подойти к младенцу. Такая изоляция могла 

длиться 49 дней 1 5 месяцев, но иногда год 1 два и даже три года1 пока ребенок 
нс окрепнет. При этом духовное лицо или родственник, принявший первона

чальные обеты мирянина1 могли 4итать в течение 49 дней молитвы ... Особой 
сакральностью в системе охранной магии младенца наделены 3-й, 7-й и 49-й 

день жизни ребенка. Когда запреты в отношении ребенка снимались, мать об

ходила с ним дома родственников, где ребенка одаривали подарками и про

износили в его честь благопожелания (йерал,иуд)_ Цель обряда герт оруллhн 

(показа родственникам) - приобшение младенца к роду его отца_ 

Отпадение пуповины отмечали вместе с совершением обряда подноше

ния первой пищи усн арз 110 случаю появления грудного молока у матери 
(Небольси11, 1852. С. 85). 

Как только отпадет пуповина, перед первым кормлением грудью мать 

ребенка должна была поднести мужу пиалу с арзой (дважды перегнанной 

молочной водкой). В этот момент он мог выбрать имя своему ребенку, хотя 

обычно к выбору имени относи.т1ись очень серьезно и решали на семейном 

совете. После совершения обряда мать тут же кормила ребенка своим первым 
молоком - молозивом ()·J-1рг), которое считалось очень питательной пищей. 

В течение первого года жизни ребенка к кормящей матери сохранялось 

особое отношение. Если она заходила в гости в чужой дом, то обязательно 

должна была понробовать то, что ей захочется. Окружающие старались ей 

угодить и угостить всем, что есть в доме, иначе в результате затаенной обиды 

у кормящей женщины могла заболеть грудь и начаться жар (бер ецhаллhн)_ 

В таком случае выясняли, к кому заходила женщина, и хозяйка дома спе

циально готовила искомое блюдо и трижды просила «обиженную» отведать 

приготовленное, и когда та съедала угощение, опухоль спадала и грудь пере

ставала болеть (Бакаева, Гучинова, 1992. С. 97). Нельзя было навещать кормя
щую l\.tать без подарков, 11риходить с пустыми руками, обманув ее ожидания. 

Если же такое случа,1ось, то она скрывала обиду, но все-таки в конце концов 

отправлялась к обидевшему человеку и, попросив извинения, говорила, что 

именно ей хотелось бы попробовать. При этом совершали специальный об

ряд «снятие обиды» (оцсавр таслhн). Вождененную пищу 3 раза передавали 
хозяйке через притолоку двери или через решетку кибитки, произнося каж

дый раз «отпусти обиду» (ецгаса11 тав) (Хабунова, 2005. С_ 39)_ 
Только что родившийся ребенок еще не обладал всеми характеристика

r-.1и человека. Он считался персво1111ощенным предком 1 пришедшим из иного 
мира. Чтобы он обрел статус своего, нужно было его ввести в мир людей пу

тем интеграции ребенка в социум, ограничивающийся кругом близких род

ственников1 с помощью специальных послеродовых обрядов, фиксирующих 
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следующие за перерезанием пуповины этапы дальнейшей соuиализаuии ~1ла

денца, отделения его от мира природного, обособления м.ттаденца от матери. 

Первым таким этапом было отпадение пуповины, в связи с чем совершали 

ритуальное очищение (омовение) ребенка и первое кормление грудным мо

локом (молозивом), младенцу следовало дать имя, сделать колыбель, сшить 

одежду1 познакомить с родственниками, ввести в род, подстричь волосы. 

Пуповина обычно отпадала на седьмые сутки, иногда через 3-4 дня после 
рождения. Если пуповина отпадала в положенный срок и даже раньше1 то 
считалось, что у повитухи легкая рука. Отпавшую пуповину высушивали и 

помещали на жертвенник. Нельзя было ее отдавать, терять. 

Важнейшим обрядом первого месяца жизни ребенка является обряд 11илх 

куукд цеврл:ж; авлhн (очищение ребенка). С идеей очищения калмыки прежде 
всего связывали первое купание ребенка. Его совершали по истечении трех 
дней после рождения ребенка в указанный астрологом хороший день, чаще 

всего на седьмой день, когда отпадала пуповина и заживал пупок (боодhань 

унхла, кuuснь акхла). Обряд «очищения ребенка» проводился у калмыков 

по-разному: с приглашением буддийских священнослужителей, если хурул 

был поблизости, и без их участия. При участии гелюнга обряд начинался с 

чтения над ребенком молитв в зависи~1ости от обстоятельств рождения ре

бенка: под какой планетой, звездой родился ребенок, какое у него мэнгэ, день 

и год рождения ребенка. Если ребенок роди11ся в день, когда господствовал 

<<огоны>, то необходимо было читать такие молитвы, как <<Праджняпарами

та>), <<Ваджравидарана>>~ <<Ушнишавиджая)> и др. Если родился в <<земле>>, то 

читали <<Сундуй>>, <<джадомбу>), <<Намо сангити>>, <<Саиниf\.tбо>>. Если в <<желе

зе>>, то читали <<НоJ:;~мн гeroJH>> 1 <<Темур хошун>> и др. Если в <<небе>>, то читали 
«Панчаракшу», «Алтан Гереш>, «Ользя давхур», «Н•амн гег•н», «Намка-ним

бо». Если в «дереве>>, то читали «Алтан Герел», «Цевег», «Панчаракшу» и др. 

По окончании чтения молитв совершалось само омовение, для чего исполь

зовали освященную воду (чееhин усн), которая приготовлялась следующим 

образом: в воду наливали немного молока, насыпали щепотку благовонного 

порошка «сангин ид•н» (иногда добавляли и соль). Затем гелюнг читал мо

литву, совершал благословение (аде) священной книгой (но.н), дул на воду, 

произнося заклинание (тэрн). После этого трижды обмывал ребенка. 

После обряда омовения совершался буддийский обряд наречения име

нем (номар нер вглhн). В связи с распространением буддизма традицион
ный фонд собственно калмыцких имен был значительно расширен именами 

санскритского и тибетского происхождения. Такие имена очень популярны 

среди калмыков: Эрднь, Радна, Эрнцн, Эрнжан (Драгоценность), Очр, Баазр 

(Ваджра), Санж (Просветленный, Будда), Церн (Долгая жизнь, калмыцкий 

эквивалент Утнасн), Чагдр (Ваджрапани), Дар (Тара), Мингъян (Благозвуч

ное имя), Луузн (Хороший ум) и т.д. Самым распространенным было кален

дарное имянаречение. Зурхачи определял Иf\.fЯ в соответствии с астрологи

ческими признаками дня рождения ребенка. Не случайно у калмыков многие 

имена обозначают названия планет и созвездий, связанные с дне~t недели, в 

который родился человек. Например: Адъян, Нимо, Нарн (Солнце), Сумъян, 

Сари, Дава (Луна), Мигмр (Марс), Улмж, Лавга (Меркурий), Пурво (Юпи

тер), Баси, Шуhр (Венера), Бемба, Санчр (Сатурн). 

Благоприятным временем для наречения именем с{_1итались периоды 

нахождения Солнца в зодиакальных созвездиях Стрельца (Нумн), Водолея 
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(Хумх), Рыб (Заhсн), Близнецов (Хурцл). Весы и Скорпион относились к не

благоприятным созвездиям для имянаречения. В воскресенье предписыва

лось давать имена ханские. Но такие имена могли носить только особы кня

жеского рода (нойоны). В понедельник можно было давать имена чиновников 

и простых людей. В среду - мужские имена, в четверг - буддийские имеиа 

гелюнгов, в пятницу - женские имена и имена, обозначающие названия жи

вотных, вещей, драгоценностей (О.накаева, 1998). Если же календарное имя 
было по какой-то причине нежелательно, выбирали другое имя. 

После совершения обряда имянаречения в целях предохранения ребенка 
от несчастья астролог давал специальный талисман 6}1 (по П. Небольсину, 

тельник) - зашитое в материю (цвет материи определя,1 зурхачи) изображе

ние божества (шутэн) с заклинаниями (тэрн). Амулет нацевани на шею ре

бенка, а на следующий день снимали и привязывали к колыбельке. С выходом 

из колыбельного возраста амулет надевали снова на шею ребенку. В качестве 

детских оберегов широко использовались и серебряные монеты, раковины 

каури, которые назывались по-калмьщки моhан толhа (змеиная головка). Это 

же название бытует у многих тюркских народов, например, у татар, казахов, 

киргизов, туркмен. Монеты и раковины прикреплялись обычно к волосам ре

бенка. 

Если обряд омовения совершался без участия священнослужителя, то то

гда ездили в хурул освятить воду, размешав в половине стакана воды одну 

чайную ложку молока. Заговоренную в хуруле воду смешивали дома в чистой 
посуде с 3 литрами теплой воды. Затем воду выливали в таз, куда бросали бе
лые и желтые монеты с пожеланием долгой жизни младенuу, соль для укреп

ления тела, костей ребенка, щепотку можжевелового порошка для очищения 

от грехов предыдущих жизней. Иногда в воду для первого купания бросали 

три черных камушка с пожеланием «Пусть твоя жизненная сила будет креп

че черных камней!» (Хабунова, 2005. С. 30). Если емкости для купания не 
было, то ребенка омывали на руках, предварительно положив кусочек ткани, 

на который сверху клали монетки, и возжигали можжевеловый порошок для 

окуривания. Поливая водой ребенка, произносили: «По божественной мило

сти ты с сегодняшнего дня очистился» (ода цеврд:ж; одRч). Обряд обычно со

вершала мать ребенка при помощи других женщин. После обмывания мать 

проводила несколько раз своим языком по телу ребенка. Обряд первого купа

ния ребенка основан на мифологических представлениях о воде как обереге, 

животворном средстве, санкционирующем новый статус ребенка. 

Обряд имянаречения без участия священнослужителя происходил сле

дуюшим образом. Как только из хурула получали пись!\.1енное известие о том, 

какое имя следует дать ребенку, родильница спешила в дом родите.11ей отца 

ребенка. Это был ее первый выход к родным мужа. Она брала с собой ребенка 

в люльке и подношения - борцоки (3 тазика тевш), чай (3 кувшина дом
бо), водку (несколько фляжек-бортха), тушу целиком сваренного барана. 
Когда женщина подходила к кибитке свекра, то сразу не заходила, оставаясь 

снаружи у распахнутых дверей. Подарки у нее забирали и ставили в ряд на 

жертвенник (алтарь), и только после этого ей позволялось переступить порог 

кибитки. Войдя после специального разрешения в кибитку, мать ребенка ста

вила колыбельку перед большим ящиком/сундуком с имуществом, прислонив 

ее отвесно к шесту, на верху которого находилась жертвенная чаша, и моли

лась перед алтарем, совершая три поклона. 
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Обря11 имянаречения совершал старший родственник, обычно дед (евк 

эz-1к). Он подходил к алтарю и, отвесив три поклона, наклонялся к ребенку, 

лежащему в колыбельке, затем, взяв за левую мочку уха, если давали имя де

вочке, и правую мочку, если это был мальчик, негромко трижды произносил: 

<<По божественной 1\.-tилости ты с этого дня именуешься так-то>>. После этого 

вынимал из принесенного барана сердце, отрезал верхний кусочек и прикла

дывал ко рту ребенка. С этого времени ребенок считался грешным (кuлнц ху

рана), поскольку попробовал кусочек мяса животного, специально ДJIЯ него 

заколотого. Оставшуюся часть сердца барана клали на алтарь (Не6011ьс~1н, 

1852. С. 86, 87). После совершения обряда мать вместе с ребенком переходи
ла на женскую половину кибитки и садилась рядом со свекровью. Родители 

мужа одаривали ее и ребенка и произносили благопожелания. 

По представлениям калмыков, жизнь ребенка и его счастье во многом за

висели от имени. Считалось, что имя влияет на судьбу ребенка, его будущий 

характер и способности. Часто ребенку давали тотемное имя (Чон - Волк, 

Ноха- Собака и т.д.). Имена животных носят двойственный характер: с одной 

стороны, с их помощью ребенок получал защиту, вновь нарекаемому долж

ны быJ1и nереда1,ься качества соответствующих животных - сила и неуязви

мость волка, живучесть и крепость собаки, с другой - ребенок причислялся к 

миру природы с целью обмана злых духов. В особых случаях, когда ребенку 

угрожает опасность, ему давали второе имя (обычно на семейном совете), 

которое использовалось в повседневной жизни, а настоящее имя табуирова

лось и скрывалось. Имя выбирали на семейном совете, учитывая время появ

ления ребенка на свет, погодные условия и другие обстоятельства того дня, 

родословную (тохм кеож;) и т.д. Особенно часто младенцам давали имена 
уважаемых в роду предков, но его нельзя было назвать в честь родителей, де

душки и бабушки, а также здравствуюших и недавно умерших родственни

ков. Считалось, что называть ребенка так же, как уже зовут кого-то из домаш

них, опасно для обоих. В настоящее время этот обычай часто нарушается. 

Очень популярны у калмыков были благопожелательные имена: Кишта 

(Счастливая), Байн (Богатая), Цаhан (Белая), Мергн (Меткий), Цец11 (Муд

рый), Баатр (Богатырь) и др. По имени можно было узнать субэтническую 

принадлежность его носителя. Так, у торгутов существовала традиция на

зывать детей двойным именем, особенно популярны были имена со вторым 

компонентом Гаря (например, Эрдни-Гаря, Санджи-Гаря, Манджи-Гаря). 

Другие принципы выбора имени применялись обычно, если ребенок рождал

ся слабым и существовала опасность, что он не выживет, если в семье умира

ли («Не держались») детн или родители хотели переменить пол детей. Если в 

семье умирали дети, то вновь родившемуся ребенку давали чужое имя - пра

вославное или мусульманское (Ахмед). Особенно много русских имен появи

лось у калмыков после возврашения из Сибири. 

Чтобы обмануть злых духов, мальчикам давали женские имена, напри

мер, Окн (Девушка), Куукн (Девочка) и т.д., поэтому у калмыков много об

щих имен, которые носят и мужчины, и женщины. Если в семье рождались 

одни девочки, то последнему ребенку давали останавливающее имя (напри

мер, Болха). Вся система примет, поверий и запретов, связанных с магией 

имен, имеет под собой определенные основания. Болезнь ребенка нередко 

объяснялась неправильно выбранным именем, поэтому средством избавле

ния от болезни, <<перерождения)> человека считали перемену имени. В свое 
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время была ,.,t0/1,a на имена героев калмыцкого эпоса <(Джангар)>, имена вели

ких ханов_ Такие имена, как Джангар, Чингиз считаются <(Тяжелыми>). В от

дельных случаях, когда имя <(Не идет>> его носи1,елю, лучше сменить это имя, 

иначе ребенка будут преследовать болезни и несчастья. 

Повседневный уход за ребенком на первом году жизни сводился к его 

кормлению, гигиеническим процедурам и охране здоровья. С рождения ребе

нок вкJ1ючаJ1ся в традиционную систему питания, основанную на молочном и 

мясном рационе. Прежде чем мать прикладывала ребенка к груди, ему давали 

пососать курдючного сала. Основной пищей ребенка являлось материнское 

молоко. Поэтому принимали все меры, чтобы у матери оно не пропадало. 

Сразу 11осле родов женщину поили холодной водой. Первые дни после родов 

она должна была соблюдать диету, не употреблять жирной пищи. Для уве

личения лактации матери давали пить смесь молока с водой (кi1"irp), свежий 

бульон {tue_.1н). Если повышалась температура, женщине давали отвар овса. 

В редких случаях, если молока у жен1цины не было, брали кормилицу, в та

ком случае она становилась родным человеком. 

Мыли ребенка в соленой воде, это препятствовало возникновению пот

ниuы, разлиt1ных высыпаний, а также в отваре черного чая. После обмыва

ния тело ребенка смазывали жиром или маслом. В результате таких процедур 

кожа ребенка становилась гладкой и здоровой, а тело ребенка и его кости 

крепкими. Большое внимание уделяли сну ребенка. Если он во сне улыбался, 

разговаривал, это считалось хорошей приметой (с ребенком в это время гово

рит его ангел-хранитель). 

Значи,.,1ость обряда имянаречения для калмыков подчеркивается тем, что 

день, когда peбelfOK получал имя, считался настоящим днем его рождения. 

Первый ритуальный 11ир по случаю дня рождения ребенка (снилэ11гудин хур,>1) 

устраивали на седьмой день после появления его на свет, когда его впервые 

представляли обществу. Самыми почетными гостями на пире были 11овитуха 

и старший родственник г10 материнской линии. Обязательным ком11онентом 

пира было обрядовое угощение тоовр, для которого готовили трех баранов 

и кобылицу, а также арзу и вино (Небольсин, 1852. С. 87). Даже если в назна
ченный день люди не собирались и празднество откладывалось, угощение не-

11реl\1енно должно было быть готовым. Если рождалась девочка, то повитухе 

подносили в качестве угощения грудинку овцун. Семантика такого подноше

ния связана с детородной функцией женщины. В случае рождения мальчика 

«вторую маты> угощали крестцом ууц, с которым калмыки связывали пред

ставs1ение о мужской силе, потенции. Повитуха поJ1учала в 1rодарок ткань, 

платок или деньги. Гости приходили с подарками, размер которых зависел 

от 6J1агосос·гояния семьи. Бедные ограничивались небольшими гостинцами 

в виде сладостей. Состоятельные родственники при рождении мальчика пре

подносили отцу ребенка седло, пояс, кинжал. Существовал обычай одаривать 

новорожденного скотом (.\1а_,1 заах): мальчику дарили обычно коня, девочке 

предназначался верблюд. Подарки расценивались как признание родства и 

11окровительства со стороны родственников, как символ принятия младенца 

в род. Гости одаривали младенца серебряными монетами, символизировав

шими долгую жизнь, произносили благопожелание и получали право пос

мотреть на ребенка. При этом старались не называть ребенка по имени~ опа

саясь, что злые духи, услышав имя, украдут жизненную силу младенца, и он 
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может умереть. Ребенка называли иносказательно - .·1'1}' ковун <~11лохонький 

мальчик)). Считалось, что тогда ребенка никто не сглазит. 

Ребенка одаривали второй по счету одеждой после пеленок (пока без во

рота) - распашонкой белого цвета без завязок и застежек 6ар11а, в края ко

торой завязывали монетки. На распашонку Bl\.tecтo ворота сзади нашивали 

кусочек ткани треугольной формы острым конuом вниз в виде бахромы цацг 

(Басангова, 2007. С. 181). А спустя месяu на ребенка надевали уже распа
шонку с воротником, поскольку считалось, что в воротнике находится часть 

жизненной силы человека. Естественно, что отношение к новым вещам, осо

бенно к обнове, было настороженныl\.t. Новая одежда должна была пройти 

очищение огнем и получить благословение ilepa .. 1. Сшитую распашонку мать 

ударяла 3 раза о верхнюю притолоку двери: 2 раза по направлению снаружи 
внутрь и 1 раз изнутри наружу, приговаривая: Хойр орута, не;: hapyma бол 1 

(«Будь с двойной прибылью и одной убылью!») (Алексеева, 2002. С. 10). 
Если дети в семье умирали, то для 0611.1ана злых духов мальчиков одевали 

в костюм девочек, а на девочек надевали женское платье. В целях защиты от 

злых духов к верхней одежде прикрепляли запястные кости зайца (считалось, 

что это разовьет быстроту ног, как у зайца). Сзади на спине пришивали когти 

хищных птиц, амулеты бу обшивали сверху мехом или шкуркой хорька (хо

рек считался живучим животным). Чтобы ребенок выжил, на него надевали 

одежду, взятую в многодетной семье, где все дети здоровы. 

В младенческий период ребенок почти все время 11роводил в колыбели. 

В день, когда ребенка прикладывали к груди, совершали обряд положения 

в колыбель (е.,1га), который раньше считался основным в родинном цикле, 

поскольку устанавливал социальные связи младенца и коллектива, наделял 

ребенка собственным жилищем. На этом же празднике давалось и имя ре

бенку. Обряд «положения ребенка в колыбель» совершался после того, как 

ребенок получал имя. Со временем обряд имянаречения приобрел самостоя

тельный характер и практически заменил праздник колыбели. Колыбель как 

первое жилище ребенка имела не только материальную ценность, но и духов

ную - информационную, неся символическую нагрузку. Такая особенность 

вещи в контексте традиционной культуры проявляJ1ась еще в процессе ее из

готовления. Поэтому технология изготовления колыбели относи11ась к сфере 

сакрального. Мастеров-ремесленников особенно почитали в традиционном 
обществе. Изготовленная ко.т1ыбель должна была удовлетворять не только 

практическим требованиям, но и соотноситься с такими важными понятия

ми, как киш< (благодать), арун (чистота). 

Зыбку делали из двух деревянных рамок, скрепленных между собой де

ревянными распорками, получался высокий 4-угольный ящик. В дощечке, 

вставленной в ногах, де11али круглое отверстие, в которое вставляли l/O]Jh -

специальное деревянное устройство. Цор/1 состояло из двух trастей: нижней 

дощечки тавг с желобками по краям и верхней выпуклой дошеt1ки, внут-- ~ 
ри полон, с одним зауженным краем и с л.руrи11.1 в виде раструоа, называе-

мой собственно uорго. Верхняя дощечка вставлялась в нижнюю и образо

вывала колодочный носок. Верхняя часть нижней до1r~ечки оставалась при 

этом свободной и образовывала 4-угольник, который устиJ1али конским во

лосом из гривы жеребенка, обладающиJ\.1 гигроскопическими свойствами. 
С левой стороны люльки в трех местах на уровне груди, живота и ног при

делывали тесьму из холстины, а с правой стороны соответственно петли для 
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Калмыцкая колыбель 

Из фондов Музея калмыцкой традиционной культуры им . Зая-пандиты ЮIГИ РАН 

тесемок. Изготовленную колыбель вносил в дом отец ребенка и помещал ее 

на почетное место головой на север. Ставить колыбель поперек категориче

ски запрещалось. В отношении к колыбели существовали запреты. Не при

нято брать колыбель у чужих людей и даже родственников (за исклюqением 

родителей мужа). Запрещалось качать пустую колыбель. Перед тем, как впер

вые положить в колыбель ребенка, ее необходимо было ритуально очистить, 

окурить дымом можжевельника. У изголовья сооружали зонтик-треножник , 

состоявший из трех жердочек. Обод в виде nолуобруча находился прямо над 

лицом ребенка. На обод привешивали амулет бу, раковины, тоненькие бара

ньи косточки, меховые лоскуп<и, служившие ребенку, с одной стороны, обе

регами, защищая внутреннее пространство колыбели от злых духов, с дру

гой- игрушками, забавляя его и развивая зрение. К зонтику пришивали кусок 

материи , который служил занавеской , когда ребенок спал. Ткань защищала 

ребенка от солнечных лучей и мух. Люльку обычно вешали в изголовье кро

вати. Когда ребенка брали на руки, на его место клали нож, чтобы ребенка 

не подменили злые духи . Укладывание в колыбель каждый раз сопровожда

лось колыбельными песнями, в которых ярко выражалась любовь матери к 

своему ребенку. Они безоговорочно действовали как средство убаюкивания 

и психологического воздействия на ребенка, обеспечивая спокойный сон. 

Для колыбельного возраста характерны полная незащищенность ребенка, его 
тесная связь с божеством-покровителем детей. Если ребенок умирал, то его 
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колыбель сжигали. Если же ребенок-первенец благополучно переступал ру

беж раннего детского возраста, то ее старались сохранить для последующих 
детей. С выходом женщины из детородного возраста колыбеJ1ь передавали 

женатому сыну. 

Счет возрасту ребенка велся по узелкам, завязываемым по прошествии 

недели на ремешке, который привязывали к колыбельке или пришивали к за

навеске. В колыбели ребенок находился до тех пор, пока не начинал саt1.10-

стоятельно ходить. Большое внимание уделялось таким важным событиям 

в жизни нового маленького '-Iлена коллектива, как появление первых зубов, 

совершение первых в жизни самостоятельных шагов (ке-'1д орх), произнесе

ние первых слов. Тот, кто увидел первый шаг ребенка, должен был сбить его 

с ног отцовской шапкой. Для выполнения обряда «разрезания пут» (туша 
керч.,1hн ), цель которого - стимулировать становление ребенка на ноги, вы

бирался специальный благоприятный день. Сначала <(накладывали путы>>, 

т.е. ноги ребенка перевязывали пестрой (черно-белой) веревкой из овечьей 

шерсти или же кишкой овцы. Затем разрезали <<путы>>, препятствующие дви

жению ребенка. Если ребенок долго не начинал ходить, то его сажали в чер

ный мешок, привязывали мешок к шее собаки. Затем ждали, пока собака не 

сбросит мешок. Ребенка вытаскивали из мешка, а сам мешок выбрасывали 

подальше в степь. Если у ребенка выпадал первый молочный зуб, то его за

ворачивали в жир и бросали самой старой собаке со словами <<Съешь мой 

старый зуб, дай мне новый))·. 

Когда ребенок начинал ходить, он вступал из младенчества в следуюшую 

возрастную ступень детства - ба_,1чр насн <<раннее детство>>, что маркирова

лось обрядом первой стрижки первородных волос (унhн усн). В прошлом 

этот обряд проводился примерно в 3-летнем возрасте (иногда чуть раньше 

или позже, что объясняется rендерными различиями: ждали, когда маJ1ьчику 

исполнится нечетное число лет (3-5), а девочке - четное (2-4). Сейчас на 
практике первое срезание младенческих волос проводится по истечении пер

вого года жизни ребенка. До этого момента прикасаться к волосам острым 

предметом было нельзя, так как ребенок до трех лет (сейчас до года) призна

вался божественным, он мог помнить предыдущие свои перерождения, все 

его действия считались истинными и в определенной степени 11ророческими. 

Мальчика стригли справа налево~ а девочку - слева направо. В отношении 

лица, проводяшего обряд стрижки волос, - сведения противоречивые. Обыч

но считалось, что зто делать должен дядя по матери (наhцх). Но встречается 

и другое мнение, что первым притрагивался к волосам ребенка дед по отцу 

(ввк эцк) или дядя по отцу (авh). Хот11 у широкого круга алтайских народов 

обряд стрижки утробных волос всегда выполнял именно дядя по матери. Во

лосы состригали не полностью, оставляя нетронутыми 11есколько прядей во

лос, называемых по-калмыцки :ж;оол-12, шогда_,\.111. У мальчиков оставляли пять 

прядей: на лбу (мацнан шогда,~1л), на затылке (ги:ж;гин шогдаАtл), на макушке 

(оран шогдамл), по обе стороны от темени у висков (хойр заhрмгин шогда~нл). 

У девочек же волосы подрезали в кружок вокруг головы. Срезанные волосы 

зашивались в тряпочку и хранились всю жизнь в сундуке. 

В целом калмыцкие обычаи и обряды, связанные с рождением и первым 

годом жизни ребенка, носили синкретический характер, сочетая народную 

магию, добуддийские (включая шаманские) верования и буддийское оформ

ление (приглашение буддийского священнослужителя-астролога). Сушест-
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вовавu1ий в проr11лом комплекс народных поверий и религиозно-магических 

обрядов родильного цикла в настоящее время в значительной сте1rени утра

чен. Многие его элементы (например, обряды, связанные с повитухой) прак

тически исчезли полностью в связи с тем, что женщины рожают не дома, 

а в роддомах, и весь срок беременности находятся под контролеJ\t врачей. 

Отдельные элементы родилы1ой обрядности в значительной степени транс

формировались и сушествуют в наше время в видоизмененной форме. 

С возрождением буддизма в конце 80-х годов ХХ в. становится заметным 

религиозный элемент (обращение в хурул для наречения именем, чтение мо

литв, составление гороскопа младенца), отсутствовавший в советское время. 

Выполнение определенных магических действий, соблюдение дородовых и 

пос11еродовых за11ретов в современных условиях обусловлено целым рядом 

факторов как религиозного, так и историко-культурного, этнопсихологиче

ского и этносоциального характера. 

СВАДЕБНАЯ ОБРЯДНОСТЬ 

Традиционная калмыцкая свадьба - это сложный комплекс различных 

обычаев и обрядов, вобравших в себя мировоззренческие, социальные, пра

вовые нормы и эстетические представления калмыков. В каждой субэтни

ческой группе калмыков имелись локальные особенности проведения сва

дебных обрядов и собственная свадебная символика. Однако в свадебной 

обрядности калмыков XIX - начала ХХ в. сходных элементов имелось боль

ше, чем различий. В традиционном свадебном цикле у калмыков выделяются 

три основных этапа: предсвадебный, свадьба, послесвадебный. 

Предсвадебный этап включал в себя смотрины невесты (хадмуд хаалhн ), 
сговор (две поездки - нег бортх, хойр бортх), сватовство (hурвн бортх), 

смотрины жениха (кург узуллhн), кройку и шитье постельных принадлежно

стей и одежды (хулд ишклhн, Jд ишклhн). Рассмотрим их в соответствуюшем 

порядке. 

Смотрины невесты. Решаюшая роль в выборе невесты принадлежала ро
дителям жениха и его близким родственникам по отцовской линии. У калмы

ков сушествовал строгий запрет на брак с родственницами по отцовской ли

нии до 7-9 колена. Чаще выбирали невест из отдаленных хотонов или другой 
субэтнической группы. Предпочтение отдавалось родственницам по линии 

матери. Такой брак даже поощрялся и считался наиболее желательным и про

чным (Шалхаков, 1982. С. 8). По этому случаю у калмыков есть пословица: 
<<Мужчина, женившийся на родственнице по линии матери 1 будет счастлив 
всю жизнь" (Наhц эгчан авсн кун насни туршарт :ж;uрhдмн). Брачный воз
раст невесты составлял 14-16 лет, когда она могла быть не только женой и 
матерью, но и полноценным работником в доме мужа. Если девушка долго не 

выходила замуж, то подвергалась общественному порицанию и осуждению 

(Там же. С. 12). Про такую девушку говорили, •по она герин буг (букв. «сор в 
доме»). Юноши вступали в брак в 16-25 лет, распространенный возраст для 
бракосочетания 16-18 лет. 

Смотрины потенциальной невесты в XIX - начале ХХ в. проводились 

различными способами. У дербетов смотрины невесты проводил ближайший 

родственник жениха, которого называли <<наблюдатель/разведчик>> Шl/НЖ:-'1ЭLJ 
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(бJ1кв. иссsrедователь от каsrм. lltt1н.ж;_,1x - исследовать, изучать, наблюдать; 

Калмыцко-русский с,1оварь. 1977. С. 674). Ему поручалось навести справки о 
предполагасJ\.tОЙ невесте, ее родителях и родных, их репутации, характере и 

J\.1атериаJ1ьном состоянии. Посетив их кибитку под каким-нибудь предлогом, 

он пытался выяснить _т1ичные качества девушки - возраст, здоровье, воспита

ние, трудолюбие и умение вести домашнее хозяйство. Для этого он должен 

быs1 оста·rься ноч:евать в доме родителей девушки под каким-нибудь предло

гом, <(а утроl\1, 11роснувшись на рассвете, притворяется спящиJ\.1, потихонь-

ку наблюдает за деву1uкой ... если она встает раньше всех, помогает матери 
и управляется по хозяйству ... хорошая хозяйка будет» (Эрендженов, 1985. 
С. 105). Внешние данные девушки имели второстепенное значение в мало
иму1uих семьях, в семьях же состоятельных калмыков и в браках по любви 

им уде11ялось большое вниl\tание. 

У торгутов и хошутов родители сами устраивали смотрины 1юнравив

шейся им девушки. Собрав достаточную информацию о предполагаемой не

весте и ее семье, посещали кибитку ее родителей, ч:тобы самим убедиться в 

достоинствах денушки. Особенно высоко ценилось ее умение владеть швей

НЫJ\1 искусство1\t. 

Обсуждение невесты проходило на семейном совете, в котором участво

вали старшие члены семьи и близкие родственники по отцовской линии, так 

как были затронуты интересы всего рода. Предстоящая свадьба должна была 

породнить два рода, поэтому ценность невесты определялась не только ее 

личными характеристиками, но и ее родственными связями. Если на семей

НОJ\1 совете принималось положительное решение, то родители отправлялись 

в хурул к монаху-астрологу (зурхач) для определения благоприятного дня на

чала обрядов сватовства. В обрядовых действиях традиционной калмыцкой 

свадьбы астролог зурхач играл огромную роль. Он определял благоприятный 

возраст д.rrя жениха и невесты, благоприятные дни для сватовства, свадьбы, 

время увоза невесты из дома и проведения других этапов свадьбы~ а также 

указывал вещи, необходимые в той или иной свадебной поездке или ритуале, 

масть лошади, на которой увозят невесту, выбирал лиц для свершения обряда 

принятия невесты в род мужа и т.д. (Бакаева, Гучuнова, 1989. С. 8). 
В свадебной обрядности калмыков сватовству предществовал предварu

те,1ьны~( сговор. До начала ХХ в. процесс предварительного сговора занимал 

доволыrо продолжительный период и состоял из нескольких поездок родных 

жениха к родным невесты. Они не предавались широкой огласке на случай, 

если одна из сторон решит расторгнуть сговор. Расторжение сговора разре

шалось в любое время до проведения обрядов сватовства, при этом ни одна 

из сторон не несла никаких материальных потерь. Если же расторжение сго

вора происходило после сватовства, то отказавшаяся сторона должна была 

возместить все потраченные средства пострадавшей стороне. 

Каждая из поездок предварительного сговора именуется согласно приво

зимому количеству водки дрк в кожаных сосудах бортх. Во всех этнических 

группах калмыков процесс предварительного сговора имел свои различия по 

составу участников, количеству привозимого с собой угощения и продол

жительности периода между первым и вторым посещением. Сваты должны 

были хорошо знать традиционную обрядность и правила этикета, а также об
ладать красноречиеJ\.1 и с11v1екалкой, чтобы в иносказательной форме выразить 

цель своего приезда и получить согласие на брак от родителей невесты. Ино-
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сказательная речь в ритуаJ1е предварительного сговора позвоJ1яла, во-первых, 

соблюсти нормы з1·икета, во-вторых, по представлениям калмыков, скрыть 

происходящее от влияния вредоносных сил, которые, якобы, могли помешать 
принятию благоприятно1·0 решения сторонами. 

Первая поездка к родителям невесты называется у калмыков <<одна борт

ха» - (нег бортх) или за~г оруллl1н (букв. «дать известие»). День поездки 
обязатеJ1ьно согласовываJ1ся с астрологом. В этой поездке в качестве сватов 

могли выступать: родственник по отцовской линии (у дербетов), родители 

(у торгутов ), отец жениха с двумя-тремя женатыми родственниками (у хошу
тов). С собой они привозили одну бортху молочиой водки и сладости для де

тей. Прибыв в дом невесты, они должны были оставить привезенное угоше

ние у двери в левой части кибитки родителей невесты, а сами располагались 

в ее правой части. В этом случае привезенная и оставленная в левой части 

кибитки бортха с водкой указывала на настоящую цель приезда гостей. В по

вседневной жи·зни калмыки не приносили с собой молочную водку, когда 

шли в гости. Это было связано, во-первых, с тем, что она считалась молоч

ным <<белым>) продуктом и имела сакральную символику, во-вторых, как уго

щение она использовалась 11ри 11роведении различных обрядов календарного 

и жизненного циклов. Если родитеJIИ невесты не знали приехавших гостей и 

сомневались в причине их приезда, то гостям задавали вопросы для выясне

ния истинной це11и их визита, их согласно обычаю гостеприимства угощали 

свежесваренным молочным чаем и подиосили раскуренную трубку. Во всту

пительной части разговора гости (сваты) обычно поясняли иносказательно, 

что ищут в этой местности свою пропажу (Зо11ьв хэаж; йовнавидн - <<ищем 

отбившийся СКОТ>); Ма11а .--.:аэ:ж; zi(Jвcн зо.-1ьв - hурвн :ж;u"1 ха,'t.1рz1нь хатхад уга, 

hун11 шар тор,'1, хшщ11 уга девл. Эн эрднь танад баахuг эн-тендас со11сад, 
танаhур бидн uрувuдн, тер зольв маднд хаарн болтн - «То, что мы ишем -
трехлетняя верблюдица, у которой еше не проколот нос, шуба, у которой нет 

рукавов. Кое-где услышав, что эта драгоцеиность у вас, мы пришли к вам 

и просим пожаловать нам то, что мы ищем)>; хаэ:ж; uовх зольвнаннь тускар 

С}'рад, зар тав:ж; 1пега.'1.ж; ~iовнавz1дн - <<спрашивая об отбившемся скоте из 

стада, мы объезжаем всех с объявлением» (Хабунова, 1985. С. 48). Такое на
чало беседы указывало родителям невесты, что к ним прибыли сваты. Почти 

вся беседа сватов и родителей невесты строилась на иносказательной речи. 

У калмыков иносказательная речь звучит с начала проведения свадебных об

рядов и до их завершения, что указывает на нее как на магический вербаль

ный оберег и служит залогом успешиого проведения всех этапов свадебной 

обрядности. 

Во время переговоров родные невесты старались выведать сведения о 

родственниках жениха, о благосостоянии его родителей, о самом женихе 

(Шалхаков. 1982. С. 15). Распитие привезенной сватами водки означало со
гласие родителей невесты на продолжение переговоров о будущей свадьбе, 

но каких-либо обязательств на данном этапе стороны друг перед другом не 

имели. Подчас исход первого этапа предварительного сговора полностью за

висел от настойчивости, импровизаторских способностей и умения вести пе

реговоры посланных сватов. Если кандидатура жениха по каким-либо причи

нам не устраивала родителей невесты, то привезенную водку не принимали, 

а гостю предлагали уйти со своим подарком. Исследователь традиционной 

обрядности калмыков У.Д. Душан писал по этому поводу: << ... когда гость не 
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брал своего 11одарка обрат110, то его выбрасываJ1и ... роди1·ел~1 невесты или 
родственники ее выбрасывали подарок, а выгоняемый снова вносил его. По

добная процедура продолжалась часами ... чаще всего водку в конце концов 
распивали или же, доведенный до отчаяния упорством и 11ежеJ1анием роди

телей принять подарок, гость сам выпивал свою водку и уезжал восвояси>> 

(Дуtиан, 1976. С. 30). Родители невесты после первого посещения сватов от
правлялись в хурул к астрологу, чтобы определить, будет ли удачным брак их 
дочери с названным кандидатом. 

Вторая пое·здка носила название <<две бортхИ)) (.r:ойр борт.r:) и быJ1а об

ставлена более пыщно. Визит сватов проходил через 5-1 О дней (у дербетов 
и торгутов) или через 1- 2 месяца (у хощутов) после первого. Однако, если 
у жениха были соперники, то вторая поездка могла быть осуществлена в тот 

же день или на следующий для укрепления своих г1озиций. Во второй поездке 

количество участников колебалось от 2 до 5 человек. Сваты со стороны же
ниха обязательно приносили с собой две бортхи водки, по мускатному ореху 

отцу и матери, связки борцоков, плиточный чай, сладости. Беседа сватов так

же велась в иносказательной форме. Если стороны приходили к со1·J1ашению, 

то назначался день официального сватовства. В качестве символа согласия на 

брак своей дочери с канл.идатом из это1·0 рода родители неRесты вручали сва

там мускатный орех. Согласие девущки на брак не требовалось, ослушаться 

воли родителей она нс могла. Тем не менее второй приезд сватов и согласие 

родителей на продолжение свадебных ритуалов ни к чему не обязывали обе 

стороны. 

Сватовство проводилось примерно через 1\1есяu, во время третьего ви

зита родных жениха, и носило название <При бортхи» (hурв11 бортх). Число 

сватов могло достигать девяти человек (обязательно нечетное количество). 
В набор привозимых с собой продуктов входили три бортхи водки, связки 

борцогов, сладости для детей, туша свежезабитого барана вместе с овчиной. 

Мясо варилось в доме невесты. Сваренная голова привезенного барана вмес

те с другой пищей подносилась в качестве жертвоприношения родовыrv1 бо

жествам в доме отца невесты (Хабунова, 1998. С. 52). Гостей рассаживали 
в правой части кибитки на почетном месте в глубине кибитки возле бар).JН 

барана - главной части жилища1 где стояли деревянные шкафчики на ножках 
(укуг), сундуки (авдр), содержавщие семейное имущество (запасы пищи, вой

лочные покрытия, арканы, шкуры, щубы, лучшую одежду, укращения и др.). 

Гости располагались по старшинству. Им подавали свежесваренный молоч

ный чай, угощение которым сопровождалось произнесение бJ1агопожеланий, 

раскуривали трубки. Спиртным угощали всех гостей, предварительно совер

щив возлияние (цаzр) родовым божествам, предкам и семейному очагу, а затем 

подносили праздничное угощение. Отдельные куски из привезенного свата

ми мяса ставили в качестве поднощения родовым божествам невесты (дееJ!<;). 

Особую обрядовую символику имели нредметы, привозимые сватами: бе

лый платок с завязанными в него серебряными монета1\.1и и клей 3)/С'11 (столяр

ный у дербетов или рыбий - у торгутов ). Белый платок символизировал чис
тоту помыслов, клей означал неразрывность брачного союза 1 а серебряные 
монеты - символ богатства, счастья и долголетия (Житецю1й, 1893. С. 20). 
Хощуты привозили с собой на сватовство сыромятный ремень. Отец жени

ха соединял ремень 1 клей и плиточный чай в особый узеJ1, который высту
пал символом договоренности сватов о будущей свадьбе. Он собственноруч-
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но Г1ередавал узелок отцу жениха в знак скреГJления союза (Небольси11, 1852. 
С. 65). Этот узел (а у торгутов и дербетов-белый платок с монетами и клеем) 
хранился на алтаре до самой свадьбы в доме родителей невесты. На свадь

бе невеста обязательно должна была привезти его с собой в дом жениха, где 

его помещали на а11тарь новой семьи. Во время сватовства главное внимание 

родственников невесты было приковано к жениху, которого старались хоро

шо рассмотреть и поближе узнать. С этой целью ему давали различного рода 

поручения, главным образом, хозяйственного назначения. Невеста при этом 

не присутствовала, ее лишь раз приглашали J< гостям, чтобы показать родным 

жениха. 

Обряд сватовства у калмыков обязательно включал в себя обмен подар

ками (емскул есклhн). Состоятельные семьи в качестве подарка родителям 

невесты привозили дорогие шубы и приводили коня. В малообеспеченных 
семьях ограничивались дарением наплечной одежды, платков, поясов, кисе

тов и т.д. Прибывших со стороны жениха гостей, в свою очередь, должна 

одарить сторона невесты. Согласно этикету, прежде чем поднести вещь, ее 

встряхивают и кладут обычно мужчине на правое плечо воротом вперед, а 

женшине - на левое плечо. Вариантом является вдевание рукава и набрасы

вание одежды на плечо. Самые дорогие подарки (емскул) получали главы 

брачующихся сторон и родители молодоженов, что подчеркивало их высокий 

статус при проведении обрядов свадебного цикла. Церемония подношения 

подарка (е,\1ску.п есклhн.) совершается на протяжении всей свадьбы, вплоть до 

завершения послесвадебных обрядов. В каждом отдельном случае произно

сится специальное благопожелание. 

Пусть новая ваша одежда 

Прочной и ладной будет 

Пусть ткань износится, 

Пусть ткань увековечится. 

Лучшие вещи даря, 

Краше других наряжаясь, 

Будьте в здравии все! 

(Оконо11, 1984. С. 94) 

Завершающему этапу сватовства придавалось большое значение, пос
кольку на нем принимали важные решения организационного характера: на

значали сроки последующих визитов, договаривались о размерах придано

го, времени проведения свадьбы и количестве гостей свадебного пиршества, 

обговаривали состав свадебного наезда и т.д. Все обряды свадебного цик

ла были дорогостоящими, стороны несли большие расходы, поэтому особен
но подробно на сватовстве обговаривался свадебный вклад (взнос, предна

значенный для организации свадебного пиршества) и хозяiiственныil вк_-1(1д 

(взнос, являющийся вкладом в хозяйство вновь созданной семьи) жениха на 

проведение свадьбы, так как у калмыков жених не платил выкупа (калым) 

за невесту (Шалхаков, 1982. С. 20). Все принятые решения согласовывали 
в дальнейшем с астрологом. Сватовство завершалось обильным угощени

ем, на которое приглашались не только близкие родственники, но и одно

хотонцы. После обряда сватовства девушка считалась нареченной (ке.,1чксн 

куукн). С этого момента в силу вступали обычаи «избегания»: она не должна 

была видеться ни с женихом, ни с его родными. После проведения сватовс

тва родственники с обеих сторон получали право называться между собой 
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официально сватами (худнр ). Исследователь традиционного быта калмыков 
И.А. Житецкий обозначает сватовство термином шаhата, что в буквальном 

переводе с калмыцкого языка означает <<С альчикОМ)). Вероятно, этот термин 

связан с тем, 1-fTO обряд бракосочетания у калмыков проводился при по~1ощи 
берцовой кости utaha чи_-~-1гн, которую должны были держать молодожены. 

Впоследствии они храни.11и ее как символ соединения судеб и их семейной 

жизни. В данном случае термин шаhата прямо указывает на то, что девушка 

засватана и 11рактически стала членом другого рода. 

Между сватовством и проведением основных свадебных церемоний не

редко проходило несколько лет, и ДJIЯ обеих семей это было связано с боль

шой хозяйственной 11одготовкой. В этот период родные жениха наносили не

однократ1-rые визиты стороне невесты (проводились смотрины жениха, шитье 

постельных принадлежностей и одежды, доставка зимнего продовольствия), 

требовавшие 3начите11ьвых затрат. Все последующие визиты после сватовс

тва обязательно согласовывали с астрологом и предварительно оповсща11и 

представителей рода невесты. 

В структуре традиционной свадебной обрядности калмыков (торгуты, 

дербеты) четвертый визит носил название смотрины жениха (кург узуллhн), 

у хошутов обряд смотрин не 11роводили. На смотрины приезжал сам жених 

с большой группой родственников и друзей численностью до 30 человек. Они 
привозили спиртное в обязательных четырех кожаных сосудах бортх (поэто

му этот визит носил название дервн бортх), кумыс, сладости, чай, сваренное 

мясо нескольких баранов (Там же. С. 23). Количество привозимого женихом 
угощения зависело от материального состояния его семьи. Жених из состо

яте11ьной семьи приво11J.ИЛ невесте лошадь в качестве подарка, привози.IJ до
рогие шубы, халаты, деньги; бедные ограничивались простыми подарками 

в виде одежды и отрезов ткани (Житецкий, 1893. С. 20). Прежде чем въехать 
в .tотон невесты, посылали вестового с оповещением о своем приезде. При

ближение к кибитке родителей невесты осуществлялось по ходу движения 

солнца (зов :Jргэд). Прибывшие гости сначала вносили угощение и спиртное, 

потом заход~.rли согласно этикету. Жених входил последним и рас1rолагался у 

входа в кибитку. В структуре традиционной калмыцкой свадьбы обряд смот

рин жениха имеет еше один термин - кург кургх (букв. «привезти, доставить 

жениха>>), что указывает на матрилокальные черты этого обряда. На 11ротя

жении обрядового ко11плекса смотрин жених выполнял все указания родных 

невесты, и, судя по этнографическим данным, мог даже какое-то время про

живать у родителей невесты. Упоминания о бытовании такого обычая нашли 

свое отражение в фольк.11оре калмыков и героическом эпосе <<Джангар>>. 

Гости и участники смотрин делились на две возрастные группы: в одной 

кибитке пирова.1а мо.1одежь, в другой - представители старшего поколения. 

П~.rршество на с11отринах жениха с обильным угощением и ·ганцами длилось 

11есколько дней. В первый день подносились подарки родителям и близким 

родственника11-1 невесты. Вечером первого дня мать невесты отводи.1а жениха 

в кибитку, где гуляла молодежь. Она молча указывала ему место прямо перед 

сидяu~ей в кибитке девушкой. Так он узнавал, кто его невеста, ведь подчас 

молодые в11ервые встреча.1ись на смотринах жениха. Согласно этикету жених 

нручал подарок невесте, стоя перед ней на левом колене, склонив при этом 

гu11ову и держа подарки в правой руке, а левой, поддерживая локоть правой 

руки, преподносил свои дары. Привезенные подарки невеста тщательно рас-

254 



сматривала с подругаJ\.tИ. Это делалось не только для того, чтобы только оце

нить подарки жениха, но и показать их всем присутствующим гостям. Взамен 

она одаривала жениха чаще всего собственноручно выщитым кисетом (Шал

хаков. 1982. С. 24, 25). 
В первый день жених с друзьями должен был постоянно находиться в ки

битке со стариками и родителями невесты, раскуривать и подносить им труб

ки, угощать гостей спиртным со строгим соблюдением всех правил традици

онного :этикета. Его заставляли танцевать, петь или играть на домбре, таким 

образом проверяя его личные качества, при этом он не имел права отказать

ся от требуемых от него действий. Особый интерес всех участников сватов

ства вызывали песни с подношением (со11гин дун), которые исполнял жених. 
Во время исполнения протяжных песен певец держал в руках чашу со спирт

ным напитком. Закончив петь, он подносил ее тому, кому предназначалась 

песня. Тот выпивал напиток, произносил благопожелание и возвращал чашу, 

положив в нее деньги. На второй день ему разрешали остаться в кибитке 

с молодежью, где жениха снова заставляли танцевать и петь. При :этом под

руги невесты старались всячески (<навредить гостям>>: забирали и прятали 

предметы конской сбруи, 1\.1ешали им в проведении тех или иных действий, 

больно били ладошками по спине и т.д. Жених и его сопровождающие долж

ны были сносить все без сопротивления. 
Главное содержание обрядовых действий четвертого визита - знакомство 

жениха с родными невесты. На протяжении всего пира они старались оце-

11ить J1ичные качества жениха: его смекалку, ловкость, умение и знания раз

личных вопросов хозяйственной деятельности. Так, кто-нибудь из пожилых 

родственников невесты подавал жениху сваренную баранью лодыжку, что 

называлось зе бэрлhн, с которой тот должен был срезать мясо, мелко накро

шить и подать старикам. По тому, как мелко и быстро жених накрошит мясо, 

оценивались не только его хозяйственные способности, но и будущая жизнь 

11олодой семьи. Примета означала, что они будут многодетны и состоятель

ны. В некоторых случаях для проверки хозяйственных способностей жениха 

родственники невесты поручали ему заколоть и разделать овцу с помощью 

своих друзей. 

По окончании сватовства стороны обменивались подарками (емскул 

есклhн ), при этом лучщий подарок доставался жениху. У дербетов за ним 
остава11ось i-rpaвo посещения невесты и ее родных после проведения смот

рин, у торгутов жених терял такую возможность. Родным, которые по каким

либо приt1инам не С!\tогли попасть на сватовство, обязательно выделяли часть 

угощения и передавали через родственников. 

ОдниJ\.t из заключительных :эта11ов подготовки сторон к свадьбе были 

кроz/к{l 11 Шltmьe пос·те_,1ь1-1ы.-r npz11-1aд,'le.ж·нocmezl zt одежды, обусловленные 
кочевым бытом и традиuиями. Эти обрядовые действия соверщаются во вре

мя пятого визита родных жениха к родным невесты. Данный визит завер

шает uикл предсвадебных обрядов. Сторона жениха определяла благопри

ятный день для пошива постельных принадлежностей и проведения пятой 

заключительной поездки. Нередко 11ежду четвертой и пятой поездками мог 

пройти год. Делегация в составе 4-5 женщин, матери жениха и самого же
ниха отправлялась к родным невесты. С собой они привозили вареное мясо 

нескольких баранов, сладости, борцоги, а также нитки, иглы, шкуры и тка

ни. Пошив nостельных принадлежностей и одежды занимал несколько дней. 
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Все родственники и однохотонцы 

приходили посмотреть на то, что 

привезли сваты. Раскрой вещей учас

тники обряда производили в день 
приезда представителей стороны 

жениха, иначе, как считали калмы

ки, промедление могло помешать 

в будущем проведению свадебных 

церемоний, благополучной жизни 

молодых, и в вещи могла вселиться 

нечистая сила. 

Перед началом изготовления не

обходимых вещей для приданого 
проводили обряд очищения и чтение 

благопожелания над предметами, 

используемыми в работе (Хабунова, 

1998. С. 209). Считалось , что все ост

рые предметы, используемые при из

готовлении постельных принадлеж

ностей , наделялись таким образом 

магической силой и должны были в 

будущем защищать от несчастий хо-

Ритуал шитья подушки молодоженов. 2004 r. зяйство молодой семьи . Женщины
Фото из личного архива т.и. Шараевой гости, мать и незамужние подруги 

невесты кроили и шили приданое, 

а мужчины в это время пировали. Согласно обычаю, все входящие в кибитку во 

время шитья приданого бросали серебряные монеты с пожеланиями благопо

лучной семейной жизни молодым. За несколько дней шили комплект зимней 

и летней одежды замужней женщины, постельные принадлежности. Семья 

девушки готовила для приданого еще всю домашнюю обстановку: сундуки 

(авдр), шкафчик для продуктов (укуг), посуду, часть принадлежностей кибит
ки: широкую тканую тесьму, волосяные и шерстяные веревки, постельные 

принадлежности, подарки для родных жениха (Эрдниев, 1985. С. 185). Дербе
ты обязательно шили ритуальные белые штаны для матери жениха. 

Пологу для постели новобрачных уделялось особое внимание. На его из

готовление уходило больше 20 м ситцевой ткани. По форме он состоял из 
двух боковых, верхней, двух передних частей, скрепленных между собой за
вязками - верхней (наружной) и нижней (внутренней). Задняя часть отсутс

твовала, так как полог крепился к решеткам стены кибитки над постелью 

новобрачных. Во второй половине ХХ в. на передние части полога стали при

шивать большие глубокие карманы, в которые родные молодоженов склады

вали деньги перед брачной ночью. Остатки тканей от пошива одежды и пос
тельных принадлежностей шли на украшение полога, так как все лоскутки , 

по представлениям калмыков, имели сакральное значение. 

По окончании кроя и шитья новых вещей произносили блаrоложелания и 

устраивали угощение для всех участников этого этапа предсвадебной подго

товки. Пошив постельных принадлежностей и одежды служил своеобразным 

сигналом к тому, что все готово к проведению свадьбы. С этого момента де

вушка начинала прощаться с родными, которые по очереди приглашали ее к 
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себе, угощали, дарили какой-нибудь подарок, давали наставления по ведению 

будущего домашнего хозяйства и знакомили с иормами поведения замужней 

женщины. 

Если между последними предсвадебными обрядами и собственно свадь

бой проходила зима, то жених должен был привезти невесте «зимнее продо

вольствие>> (уу11 авч li}J,1hн), в которое входили продукты на зимний период и 

комплект зимней одежды для невесты. Его доставляли перед наступлением 

Нового года Зул. Если между сватовством и свадьбой проходило несколько 

лет, то жених должен был ежегодно в канун Зул доставлять зимнее продо

вольствие и одежду для невесты, так как она после проведения обрядов сва

товства считалась членом рода будущего мужа. 
Свадьба - переломный момент в жизни каждого человека. Несомненно, 

что в первую очередь она имела социализирующее значение. По бытовавше

му у калмыков мнению, человек только после свадьбы, независимо от пола, 

становится взрослыf\.1. Если кто-нибудь долго не женился, то говорили, что он 

состарится мальчиком (ДуuJан, 1976. С. 29). Свадебным торжествам придава
лось большое общественное значение. Оно считалось важным событием не 

только в жизни молодоженов, но имело общеродовое значение. От проведе

ния свадьбы зависела репутация родных жениха и невесты, будущее благосо

стояние и родственные отношения между семьями брачующихся. 

После завершения всех подготовительных этапов семьи новобрачных на

чинали готовиться к свадьбе. Близкие родственники обеих сторон оказыва

ли посильную финансовую и материальную помощь (дем) в сборе необхо

димых средств для проведения основных свадебных церемоний. Неоказание 

помощи в предсвадебной подго1,овке считалось равноценным нанесению г11у

бокого оскорбления родным. Традиционная калмыцкая свадьба состояла из 

следующих обрядов: выезд свадебного поезда со стороны жениха. встреча 

гостей родными невесты, обряды проводов и увоза невесты, встреча свадеб

ного поезда стороной жениха, поклонение невесты и обряды вхождения в 

новую семью. 

Выезд свадебного поезда со стороны .жениха. Для проведения основ

ных свадебных церемо~1ий сторона жениха определяла благоприятный день 

и оповещала родных невесты. У калмыков за невестой ездил сам жених 

в сопровождении большого количества друзей (до 15 человек), мужчин-родс
твенников по отцовской линии (от каждой семьи по одному че11овеку), двух 

замужних женщин (у дербетов и хошутов) - самой молодой снохи в роду 

(бер) и жены дяди (авh бергн). Общее количество участников свадебного по

езда колебалось от 30 до 70 человек. У хошутов число участников свадебного 
поезда могло быть неограниченным. Ка11мыцкая пословица гs1асит: <(Туда, где 

справляется свадьба, и сухой череп катится>> (Хурл.-r бо.1L·11 hазрур .\:'.VJ1xa n10,.Jha 
чuгн келврдг). На деле, по мере продвижения свадебного поезда к нему мог

ли присоедини·rься все желаюu~ие, поэтому число гостей могло достигнуть 

100 человек. Каждый из присоединившихся участвовал в свадебных обря
дах в качестве почетного гостя. Главой де11егации (xyp".\tz1н ах_.r1ач) назнача11ся 

близкий родственник (чаще всего дядя по отцу), уважаемый в роду, хорошо 
знающий традиционную обрядность и родословную жениха, к тому же остро

умный, находчивый и умеющий быс1,ро ориентироваться в любой ситуации. 

Ему полагалось следить за дисциплиной и порядком проведения свадебных 
церемоний. Преобладающее количество мужчин среднего возраста в свадеб-
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ном поезде объяснялось несколькими причинами. Во-первых, на свадьбе за

трагивались общсродовые интересы, поэтому от каждой семьи данного рода 

отправляли за невестой по одному ее члену (арвнс1 а.t.1с1ч). Во-вторых, не
редко дорога к дому невесты занимала несколько дней и могла быть небе

зопасной для участников свадебного 11оезда. Другой вu'.зможной 11ричиной 

большого количества сопровождающих жениха t\.1олодых ~[ужчин служило 

желание последних присмотреть себе потенциальных невест. За невестой r10-
сылали самых ловких, красноречивых, хорошо поющих и танцующих пред

ставителей рода, так как их подвергали на стороне невесты различным ис

пытаниям: они разгадывали головоломки, участвовали в соревнованиях на 

самый красивый танец, ис11олнение песни, показывали свое красноречие в 
с11овесных состязаниях. 

Выезд свадебного поезда за невестой осуществ.тrялся на рассвете, при 

зтом непременно делали круг по направлению движения солн1[а вокруг дома 

жениха. Отъезду предшествовало угощение членов сва,п,ебного поезда с пrо

изнесением благопожелания удачного исполнения возложенных обязанно

стей и скорейшего возвращения. 

Участники свадебного поезда заранее определяли порядок размещения 

за праздничным столом у родите11ей невесты в зависимости o-r степени родс
тва, распределялись обязанности: кто будет выводить невесту, увозить ее из 

дома, сопровождать все время жениха и помогать при выполнении различных 

поручений сватов и т.д. Участники свадебного поезда везли с собой большое 

количество борцогов, сладостей, условленное количество спиртного, боль

шое количество сваренного мяса для проведения свадебного пира. Д.11я про

водов невесты из родительского доr-.1а живым привозили одного барана~ ко

торым родственники невесты должны были совершить жертвоприношение 

огню после отъезда свадебного поезда в хотон жениха. Отдельно везли уго

щение для молодых женщин-невесток (берачуд~1н хев), необходимые ком110-

ненты для приготовления обрядового чая, которым благословляют приданое 
невес1·ы перед выездом свадебного поезда. 

По пути следования свадебного поезда к дому невесты обрашали внима

ние на различные приметы. К хорошим приметам, сулящим благополучный 

исход начатого дела, относились встреча на пути красиво одетого мужчины 

или девушк~.1, пастуха, перегоняющего стадо овец. Особенно хорошей приме

той была ясная тихая погода - считалось, что у будушей снохи будет такой же 
тихий и спокойный нрав. Плохая и ветреная погода сули,1а в будушем множе

ство 11роб11ем мо11одой семье. К плохим приметам относилась встреча с зай
цем (при этом надо было трижды взмахнуть плетью в ту сторону, куда убежал 

заяц) или со змеей, которую при этом надо было обязательно убить. Особен

но плохой приметой считалась встреча с совой (Житецкий, 1893. С. 20). 
В('n1реча гocmeii родны111t1 невесты. По традиции свадебный поезд не 

подъезжает сразу к дому невесты. Сначала участники свадебного поезда по

лучали разрешение от родственников невесты. Для этой цели отправляли в 

дом невесты специалы1ого вестового, верхом на лошади. С собой он вез уго

шение в виде молочного продукта (цаhан идэн), водки, СJiадостей и мacJia. Вес 

гости со стороны невесты пробовали ритуальное угощение из кисломолочно

го продуксrа, совершали кропление принесенной водкой. После проведения 

ритуала родные невесты разрешали въезд свадебно1·0 11оезда жениха. При

ближение и въезд свадебного поезда осуществлялись вокруг хотона невесты 
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строго по направлению дви

жения солнца. Первыми еха

ли глава и несколько старших 

родственни1<ов, затем подво

да с угощением и подарка

ми, замыкали поезд молодые 

мужqины , ехавшие верхом. 

У дербетов главу свадебно
го поезда постоянно сопро

вождал самый молодой из 

его участников (кевун болад, 
букв. «маленький мальчик»), 

вьшолняя роль помощника. 

В традиционном быту кал

мыков существовал запрет на 

участие женщин в разговорах 

с незнакомыми гостями, поэ

тому представителей свадеб

ного поезда жениха встреча

ли со стороны невесты только 

мужчины, женщины остава

лись в кибитках. Прибывшие 

гости выставляли привезен

ные с собой продукты и по

дарки перед кибиткой. Сваты 
внимательно проверяли их на 

наличие всех предметов, до

ставка которых обговарива

лась на сватовстве. Эта про

верка выявляла «верность 

слову» сватов, поскольку лю

бое, даже незначительное от-

Часть свадебноrо угощения, 11ривезенного сватами со 

стороны жениха для подношения семейным божествам 

рода невесты. 2006 r. 
Фото 11з ш1•1ного архива Т.И. Шараевой 

клонение от оговоренного колиqества и качества подарков и угощения счи

талось позором. Если вдруг обнаруживалось, что сваты что-то не довезли , 

их не пропускали в дом родителей невесты. Они должны были восполнить 

недостающее тут же, в хотоне невесты, и только после этого получали пра

во войти в кибитку. В первую очередь заносили подарок молодым невесткам 

(берэчудин хев), «задабривая» их таким образом, чтобы они не препятствова
ли в дальнейшем увозу невесты, затем свадебное угощение, подарки и спир

тное. Однако девушки и молодые женщины со стороны невесты обязательно 

что-то незаметно забирали у гостей и прятали, например, предметы конской 

упряжи, кнуты, с которыми калмыкам было запрещено входить в кибитку. 

Возвращали все позже за выкуп, стараясь таким образом оттянуть время воз
вращения гостей домой. Этим они выражали представителям стороны жени

ха свое нежелание расставаться с подругой. 

На свадебном пиру соблюдался строгий регламентированный этикетом 
порядок размещения участников свадьбы. В правой стороне кибитки расса

живались мужчины во главе со старшим, в левой - женщины, возглавляемые 

старшей по возрасту, на почетном месте, возле барун барана, садились ста-
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рики. Мо.11одые женщины разносили чай, набивали старшим трубки, молодые 

~~ужчины подавали мясо и спиртное. Молодежь вместе с невестой находи-

11ись в другой кибитке. 

По правилам проведения свадебных ритуалов сначала выставляли угоще

ние и спиртное, привезенное сватами. Прежде чем приступить к празднич

ному угощению, делали кропление молочной водкой (~1а11л), семантически 

приравненное к жертвоприношению родовым божествам, предкам, семейно

му очагу, затем старики произносили благопожелания, после чего пробова

ли спиртное, выставленное стороной невесты, предварительно также сделав 

кропление водкой. Все присутствующие приступали к угощеиию, во время 

которого произносили благоложелания представители обеих сторон. Из мяса, 

привезенного родственниками жениха, выбирали части для подношения бо

жества!\.1 (дее~). а остаток раздавали гостям, учитывая правила застольно

го этикета и распределения пищи между участниками трапезы. Так, само

му почетному 1·остю подносили вареную баранью лопатку, другим пожилым 

мужчинам давали большие бедренные кости, а пожилым женщинам - тазо

вые, хозяйке дома доставалась плечевая кость с ребрами. Один из молодых 

мужчи1-1-помощников брал в руки чашу с мясом, привезенным сватами, по

ворачивался к семейному алтарю с поклоном, затем, обернувшись, совершал 

поклон в сторону дверей кибитки, ставил чашу на алтарь, снова совершал 

поклон семейному алтарю. 
Свадебное пиршество продолжалось до утра. Тех, кого одолевал сон, 

в основном стариков, укладывали спать, мо11одежь веселилась, пела и тан

цевала до самого рассвета. Гости оставались ночевать, даже если жили не

далеко, а уезжали на рассвете. Иногда свадьба длилась несколько дней, что 

напрямую зависело от благосостояния брачующихся сторон, и гости уезжали 

домой на рассвете третьего дня. 

Калмыцкая свадьба - это не только шумное пиршество с обильным уго

r1(ением, танцами и песнями, но и своеобразное состязание между двумя ро

дами. Дух состязательности присутствовал во всем: в мастерстве исполне

ния 11сссн и танцев, в умении использовать в дискуссиях образцы устного 

народного творчества. Суть свадебной игры - «противоборство двух родня

щихся сторон, желание каждой стороны показать остроту ума, находчивость, 

у!\1ение вести полеl\1ику, стремление показать свое превосходство)) (Хабунова. 

1998.С.81). 

На протяжении всей снадьбы представители обеих сторон постоянно 

сос1·язалисъ в острословии (.r:J'Plf уг ке.·7.'1hн). Этот лирика-юмористический 

жанр создается экспромтом как реакция на происходящее, в нем проявляется 

находчивость и сообразительность, умение человека выражать свои ~~ысли в 

сложных с~1туациях. Обычно в таком состязании участвуют два человека или 

две группы, каждая из сторон старается <<переговориты> другую, высказывая 

остроу~111ые 1'.1ыс"1и, без малейшего промедления реагируя на очередной от

вет. Острословы обогащают свою речь 11осJ1овицами, поговорками, фразео

логи31\11ами, афоризмами, и поэтому самое обыденное в их устах приобретает 

С!\.1ысл, напри!\1ер, заме1·ив за своим соперником привычку размахивать рука

r...1и, один из острословов замечает: <<Без воды на лодке веслами rviaшyт)> и тут 

же 110J1учае1· ответ: <<У птицы крылья, у человека -руки>). Одной из форм сло

nсс11ых 11ое.~инков была ритуальная перебранка, в которой превозносились 

качества своего рода и высмеива11исъ недостатки соперников. Эти характе-
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ристики произносились с редким остроумием и носили шутливый харак·rер 

(Борд.ж·аrюва. 2007. С. 242-244 ). Особенно трудно приходилось на свадьбе 
главе свадебного поезда (xyp.i1i1н ах_.1ач). Родные и близкие невесты устраива
ли ему многочисленные испытания, в первую очередь как красноречивому и 

находчивому оратору, так как выбор главы всегда был обусловлен его личны

ми качествами. Большой интерес присутствую1цих вызывало словесное со

стязание сва·rа и 11редставителя стороны невесты, в котором расшифровыва

лись особенности 25-го позвонка овцы (яс ке~1.1аj1hн). В нем нашли отражение 

мифо11огические представления, описания кочевого быта, мотивы древних 

сказаний калмыков и многое другое. Во время застолья свату в мясном 611юде 
незаметно подкJ1адыва11и в чашку <<кость с особыми приметами>> - 25-й поз

вонок овцы (кеJ1,1а_,1hдг ясн). Очищенную от мяса кость бра11 родственник не

весты, нанизывал ее на тонкую палочку (иlор) и начинал задавать вопросы. 

Растущая позади двадцати четырех позвонков, 

Стояшая впереди кости, назва11ной копчиком, 

Заключаюшая двенадцать признаков кость «ар-хара)), 

Старший сват, мы желаем, чтобы вы 

РаскрЕ.IЛИ нам признаки ее. 

Исполнение ке.,1а,7hн проходило в форме диалога: один просил объяснить 

значение 11римечательных f\.1ест данного позвонка, другой отвечал в аллего

ри~1еской форме. Причем в диалоге соблюдалась определенная и строгая пос

ледоватеJ1ьность: первый ответ испытуемого был неправильным, во втором 

ответе эта ошибка признава.т1ась и только в третий раз ответ бы11 верным (Са

рангов, 1998. С. 53). 
Если глава делегации не знал и не мог рассказать об особых приметах 

этой кости, то (<старался не дотрагиваться до еды, давая понять, что не зна

ет народной мудрости, раскрывающей отличительные признаки позвонка)> 

(Эрендженов. 1985. С. 15). Однако шутки ради сваты настойчиво предлагали 
ему все же отведать мясо с этого блюда. Когда игнорировать угоuLение ста

новилось невозможным, гость брал кость и старался проявить все свои им

провизаторские способности, чтобь1 с достоинством выйти из сложившейся 

ситуации. 

Во время свадебной трапезы rJ1aвa делегации со сторо11ы жениха прохо

дил еще одно испытание под названием - <<сломай баранью 11опатку>). Свату 

обязательно подносили мясное блюдо с лопаточной костью. Мясо он съедал, 

а лопатку до,1жен был переломить в тонкой части одним ударом среднего 

пальца правой руки. Если он не мог поломать лопатку, то должен был хотя бы 

сделать трещину. 

Один из приемов проверки способностей сватов - искусство танuора. 

У калмыков существовало особое правило 11риглашения на танец. Когда один 

или несколько танцоров начинали танцевать, то последующих участников 

приглашали следующим образом: пританцовывая в такт мелодии, касались 

правой рукой правого плеча 11ршлашаемого на танец. Пригласить на танец 
могли любого из зрителей, независимо от пола, возраста и социального ста

туса. С помощью это1·0 11рави11а достигалась постоянная смена танцоров. 

Проводы и у·воз 11евес1пы. Точное время увоза невесты указывал мо1fах

астролог (зурхач ), который присутствовал на пиру. Увозили невесту обычно 
на рассвете - <<когда станет настолько светло, что будут видны кожные узоры 

на ладоНИ)l. По знаку астролога один из родственников жениха r1робирался к 
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невесте, сидящей за 3анавссом, и касался ее рукой, что служило началом об

ряда увоза невесты и отделения ее от родного сообщества. С этого моме1-1та 

он во3J1агал на себя роль медиатора в обрядах перехода невесты из одного 

рода в дру1·ой. Родные невесты во время свадебного пира вниматеJ1ьно сле

~т~:или за все11.1и действиями всех членов свадеб11ого поезда жениха, поэтому, 

заметив 11риближение одного из них к месту нахождения невесты, старались 

всячески предотвратить ритуальное прикосновение к ней. Зная об этом, сто

рона жениха прилагала немало усилий и хитроумных действий, чтобы при

близиться к невесте. Как только родственник жениха прикасался к невесте, 

приступали к ритуалам прощания и увоза невесты. 

Прощание невесты сопровождалось протяжными песнями (куук уульлдг 

дvд) в пределах дома. По традиции она угощала своих родных, поднося им на-
с " " 

питки с песнями, в которых выражалась скороь по утраченнои девичьем сво-

бо,~е. любовь к родителям, печаль по поводу разлуки с родным домом, подру

гами. Основная цель исполнения данных песен - помочь невесте совершить 

ритуал прощания с родными в требуемой этикетом форме. Прощание сопро

вож.u.алось плачем невесты, если она не плакала, то ее награждали легкими 

ту11ака11.1и и заставляли плакать. Считалось, что чем горше будут рыдания не

весты, тем благополучнее будет ее новая жизнь. Невеста с поJ\.1ощью матери 

совершала троекратные поклоны семейному алтарю, у нее состригали прядь 

волос и ногти. После ее отъезда их сжигали во время проведения обряда 

жертвоприношения огню (hал таалhн ). Пока невеста прощалась с родными и 
подругами, участники свадебного поезда жениха выносили приданое. Гостям 

при выносе приданого приходилось L1роходить сквозь строй родственников 

невесты, стоящих возле дверей кибитки на несколько десятков шагов в длину, 

которые награждали их чувствительными побоями. «Чтобы как-нибудь защи

тить себя от этих немилосердных ударов, гости окутывались в выносимые 

вещи и бегом направлялись в то место, где их ск11адывали. Иногда эти побои 

бывали так жестоки и сильны, что ни один мужчина не соглашался еще раз 

войти в кибитку и вынести оттуда вещи» (Душан, 1976. С. 37). Во время увоза 
невесты из родительского дома полог, за которым сидела невеста, выносили 

на улиuу и расстилали на земле. Члены свадебного пое3да жениха на всем 

скаку должны были поднять его с земли. По негласному правилу это задание 

выполнял сам жених. По приезде свадебного поезда в кибитку жениха полог 
натягивали над постелью новобрачных, за ним скрывалась сноха первые три 

дня после свадьбы. 

Подруги окружали невесту плотным кольцом. Поднимался шум и плач, 

происходила борьба за невесту, в которой побеждали гости. Мужчина, пер

вый прикоснувшийся к ней рукой, покрывал голову невесты платком или на

брасывал накидку, скрывавшую её с головы до ног. Затем передавал ее друго

му члену делегации, задача которого состояла в том, чтобы вынести невесту 

из родительской кибитки и посадить на лошадь, не дав коснуться ногами зем

ли. Невесту верхом на лошади вывозил из хотона третий участник, функции 

которого заключались в увозе невесты за пределы родного хотона. Всех чле

нов обряда увоза и масть лошади предварительно определял астролог в со

ответствии с годами рождения их и годом рождения невесты. Во время увоза 

невеста должна была оказывать <(сопротивление>' родным жениха. Особен

но трудно приходилось верховому на лошади, так как невеста отбивалась и 

сильно раскачивалась из стороны в сторону. Верховой, не сумевший удер-
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жать ее на лошади, наказы

вался ударами кнута пред

ставителями обеих сторон. 

Участники увоза невесты, 

отъехав от хотона на зна

чительное расстояние, пе

ресаживали ее в телегу. По 

мере продвижения свадеб
ного поезда к дому жениха 

невеста пересаживалась об

ратно на лошадь. В хотоне 
жениха лошадь отпускали, 

qто символизировало пол

ную утрату невестой воз

можности вернуться домой 

в будущем. Вместе с невес

той в хотон жениха приез
жал и ее родные (кургулин 

улс). Количество провожаю

щих иногда доходило до 20-
25 человек (Эрдниев, 1985. 
С. 185). Родители девушку 
не сопровождали. 

Отделение невесты от 

родного дома завершал об

ряд жертвоприношения 

огню (11ал тээлhн), который 
проводили родные невесты 

в день отъезда свадебного 

поезда на сторону жениха 

(у дербетов , торгутов). У хо

шутов обряд жертвоприно

шения огню (hал тээлhн) 

Ритуал срезания волос у невесты. 2006 r. 
Фото из личного архива Т.И . Шараевой 

совершали в хотоне невесты еще до отъезда гостей. В огне сжигали сре

занные у невесты ногти, смешанные с маслом и полынью, и локон волос . 

Во время жертвоприношения огню обязательно выполнялись взмахи рука
ми и произносилась словесная формула хуру, хуру, хуру для призывания 

счастья, «чтобы оно не ушло вместе с невестой», но его глубинное значение 

заключается в призыве переродиться. По окончании все члены рода невесты 

(кроме замужних сестер и их детей) приступали к поеданию мяса жертвенно
го барана. Часть мяса от жертвенного угощения оставляли для родных, прово

жавших невесту к дому жениха. По традиции , вернувшись домой, они совер

шали очистительный обряд - омывали руки смесью воды с молоком ( чуугин 
усар) , окуривались дымом и смазывали руки маслом, что являлось продол

жением обряда жертвоприношения огню, совершаемого родными невесты. 

Встреча свадебного поезда стороr-юй жениха. Жениха и невесту со сви
той встречали его представители на большом расстоянии от дома. Одного из 

возвращающихся домой членов свадебного поезда высылали в качестве вес

тового в хотон жениха. Он объезжал хотон и возвращался обратно, qем пода-
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ва11 встречающим :~нак о приближении невесть~ и ее со11ровождения. Навстре

чу им выезжало несколько человек (тосу.11 у,11с·), с собой они везли немного 

1\1011очной водки и угощение. Участники поезда и r1редставители встречались 

на 11екоторо1\1 расстоянии от хотона жениха, где совершали возлияние духам -
хозяева11.1 местности и угощались сами_ Невеста должна была въехать в хотон 

жениха верхом на лошади. Четверо верховых из числа свиты жениха раскры

вали 1-1ад ее головой полог голубого цвета_ Каждый из них держал в руках по 

шесту, к которым были прикреплены края полога (Шалхаков, 1982. С. 29). 
Между свитой жениха и невесты устраивалось соревнование (скачки урл

дан ): победитель, первым въехавший в хотон жениха, получал в награду бе-
11ый платок с завязанны!\1и в него серебряными 1-~онетами. Иногда участников 

скачек встречала девушка, в руках которой находился платок. Побеждал тот, 

кто сумел на скаку выхватить 11латок из рук девушки. Если победителем ста

новился представитель стороны жениха, это считалось хорошей приметой. 

Въезд свадебного поезда в хотон жениха совершали по ходу движения 

солнuа. Прибыв на место, сразу начинали собирать кибитку молодых, дере

вянные части которой устанавливались заблаговременно в день возвраще

н11я свадебного поезда. В собранной кибитке оставляли незавешенной дверь. 

Дверную кошму вешали в последнюю очередь, после внесения всего прида

ного невесты в новое )Килище. Это делалось для того, чтобы оградить мо

лодых от воздействия злых сил. Круг, которьiй образовывала установленная 

кибитка, по представлениям калмыков, не только очерчивал жилое про

странство, но и имел магические охранительнь1е свойства. Поэтоf\.1у приданое 

выгружали в уже готовую кибитку, затем навешивали дверную кошму, вос

полняя отсутствующую часть круга. В ней собирали постель f\.tолодоженов и 

завешивали ее пологом. Девушки и женщины со стороны жениха встречали 

невсс1·у и провожали ее в новую кибитку, где она находилась за пологом до 

проведения основных обрядов бракосочетания и включения в род мужа. 

Пока одни заносили приданое, другие готовили свадебное угощение: реза

ли овец, варили мясо, готовили угощение к свадебноf\.1у пиру. Гостей и ч11енов 

делегаuии приглашали в кибитку родителей жениха. Их угощали и расспра

шива11и о том, как прошла свадьба на стороне невесты. Члены свадебного по

езда, с честью выдержавшие все испытания, заслуживали от родных похвалу 

и уважение. Сопровождающих невесту родных (кургулuн улс) представители 

жениха встречали уважительно, исполняли все их пожелания, ведь от того, 

как пр11няты гости, будут судить о всем роде жениха_ 

Пo11..1011e1lz1e невеL·mы tt обряды вхо.ждет1я в новую се ... 1ыо. Во второй по
ловине дня исполнялся обряд принятия невесты в род мужа. Все обрядовые 

дейс·rвия 11рои3водились до заката солнца. По поверью калмыков, после зака

та пробуждались темные силы, которые могли помешать семейному счастью 

молодых. 

Перед обрядом бракосочетания происходило поклонение невесты новым 

родственникам, родителям мужа и семейному очагу. Невеста садилась у по

рога, с наружной стороны кибитки на войлочную подстилку, которую приво-

1ила с собой. Муж{_1ина, первый прикоснувшийся к невесте накануне вывода 

се И3 родительской кибитки, не11осредственно r1омогал в процессе поклоне

ния, продолжая выступать для нее в роли посредника между ее родом и ро

до~1 жениха. Невеста совершала на пороге троекратные поклоны солнuу как ис

точнику света, тепла, жизни (шар нарнд,1н>ргму); большой берцовой кости овцы 
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(utaha чи111гнд мерг.му) -
просила о даровании ей 

сына; семейному очагу (hал 

hулмтдан JHepг.11r1y) как сим
волу семьи; духам предков 

(эк-эцкин сэкуснд мерг.му); 
отцу и матери мужа (Эрдни
ев, 1985. С. 186). Во время 
совершения поклонов не

вестой сопровождающие ее 

родственники бросали ку
сочки сваренного жира из 

полной чаши, заблаговре

менно поставленной у по

рога, в родителей и близких 
родных жениха, что сим

волизировало пожелание 

счастливой и богатой жизни 

новой семье. После всех об
рядовых поклонов находив

шиеся около молодой гром

ко спрашивали, желают ли 

родители жениха принять 

свою невесту. Те отвечали: 

«Да, мы согласны, как же 

теперь иначе» (Авх.м, авл

го яахв). Переступив порог 

родительской кибитки, мо

лодая бросала кусочки сала 

в огонь семейного очага. 
Она совершала поклоны в 

Поклонение невесты на пороге дома родителеi1 жениха . 

2004 r. 
домах дядей или старших Фото из л11чного архива т.и. Шараевоi1 
братьев жениха. Для этого 

обязательно привозили войлочные подстилки ~иирдг и сакральные цветовые 

маркеры - ленты елгц, цвет которых различался. После завершения обрядов 

поклонения эти предметы оставались у родных жениха навсегда . . Молодую 
отводили обратно в новую кибитку, где она должна была находиться до завер
шения свадебного пира. У дербетов вслед за обрядом поклонения следовал 

обряд жертвоприношения огню (hал тэалhн), торгуты обряд жертвоприно

шения огню проводили до обряда поклонения. 

А среди родных жениха и невесты устраивалось состязание в перетяги

вании овечьей шкуры: гости тянули за один конец из кибитки, родные же

ниха - за другой, внутрь кибитки. Когда шкура разрывалась на две части, 

наружную ее половину перебрасывали через кибитку в направлении севера, 
а ту половину, которая оставалась внутри, клали с правой стороны кибитки 

(Эрен.д:J1сенов, 1985. С. 112). Если побеждала сторона невесты, то считали, 
что она будет главной в семье, если сторона жениха - то он. Через дымоход 

кибитки новобрачных троекратно выбрасывали баранью голову. Это служило 

маркером создания новой семьи, а также пожеланием благополучной жизни 
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и многодетности в будущем. У торгутов выбрасывание головы производили 

после разрывания овечьей шкуры, у дербетов - перед брачной ночью. 

До заката солнца проводили обряд бракосочетания. Молодых приглаша

ли в кибитку родителей жениха. Обряд бракосочетания совершал священ

нослужитель. Жениха и невесту усаживали на двойную простеганную вой

лочную подстилку (шuрдг), символика которой связана с плодовитостью и 

ритуа.rтьной чистотой, что семантически приравнивалось к соединению двух 

судеб. Затем им вручали обрядовую берцовую кость: жених держал се левой 

рукой, а невеста правой. Священнослужитель зачитывал молитву. Молодые 

совершали троекратные поклоны на пороге, затем у семейного алтаря. После 

поклонения берцовую кость (шаhа чz1.t-rгн) помещали в качестве подношения 

семейНЫ?l.1 божества~~. а затем мясо съедали новобрачные и их родители. За

вернутую в ткань берцовую кость, символ брачного союза молодых, помеща

ли за изображения божеств и хранили там постоянно, ширдык же стелили на 

кровать новобрачных. 

Перед брачной ночью производилась смена одежды и прически у неве

сты. Пожиль1е женщины из числа родственниц жениха переодевали невесту 

из девичьего платья (бииз) в костюм замужней женщины, состоящий из верх

ней части (цегдг) и нижнего платья (терлг). У калмыков не существовало 

специального свадебного наряда для невесты. Замуж она выходила в празд

ничной девичьей одежде. Платье (бut1з) имело приталенный сиJ1уэт, отрезной 

по талии, с треугольным вырезом на груди, под который надевалась манишка, 

украшенная вышивкой. Несшивные рукава, шедшие от подмышек до обшла

гов, собирались складкой у манжет; полукруглый вырез в рукавах называл

ся тесркэ или задhа. Нижняя юбка бuиз была свободной, но присборенной 

у талии. В некоторых родах разрешалось оставлять платье бииз в качестве 

11ательной одежды в течение трех дней. Затем оно передавалось младшим 

сестраl\1 ИJlИ родственницам мужа. Из девичьего наряда молодая имела пра

во носить девичью шапочку до рождения первого ребенка. Замен11в одежду, 

невесте распускали волосы и заплетали две косы, на которые надеваJJИ чех

лы для кос (tи~1вр"1г) из черного атласа, бархата или сатина. На концы чехлов 

прикрепляли серебряные подвески (пюкг) в виде стрелы. Волосы, по верова

нияl\.1 калl\.1ыков, являлись одним из вместилиш души человека. В девичьей 

косе была заключена только ее душа, ее жизненная сила. Считалось, что с 

момента заплетения волос в косы она становилась храните11ьниuей жизнен

ной силы своей и rv1yжa. После всех обрядов молодых оставляли в кибитке. 

С этого 1\-tомснта молодая женщина навсегда расставалась с девичьей свобо

дой, какой она 110J1ьзовалась в доме родителей, и встуnала в род мужа. 

У дербстов невеста привозила с собой матери жениха особый подарок -
ритуальные белые штаны. Их шили большого <<универсального>> размера из 

двух полотнищ белой ткани. В шаговой шов вшивалась ластовица ромбовид

ной форrv1ы, концы кулиски выполня11ись в виде кистей из цветных нитей или 

черной шерсти. Спереди над ластовицей нашивали кусочек черного меха. 

Большой paзf\.tep urтанов символизировал пожелание многодетности семье. 

Обряд надевания штанов свя"Jан с магией плодородия, а белый цвет одея

ния сравнивался с молоком rviaтepи - символом жизненного нача11а (ХабJ.1но

ва, l 99R. С. 58). В этих штанах мать жениха исполняла обрядовый танец. 
Исполнение танца сопровождалось шутками, благопожеланияfl..1и и выражало 
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Ритуальные белые штаны. 2006 r. 
Фото из личного архива Т.И. Шараевоli 

«радость матери, воспитавшей сына - основателя еще одной новой семьи» 

(Хабунова, 1998. С. 58). 
В структуре свадебной обрядности калмыков XIX в. особо выделялись 

основные свадебные обряды у хошутов. Число участников свадебного поезда 

у хошутов не лимитировалось. С собой они привозили кибитку для моло
дых, которую устанавливали сразу по прибытии в хотон невесты. Облачение 

невесты в костюм замужней женщины происходило перед обрядом брако

сочетания на следующий день после свадебного пира. В это время родные 

невесты проводили ритуалы прощания. Бракосочетание хошутов включало 

обряд поклонения женихом и невестой семейному очагу и родителям неве

сты. По окончании обрядов, накануне брачной ночи, в хотоне невесты совер

шали жертвоприношение огню. Невеста в течение трех дней должна была 

скрываться в кибитке. Через три дня свадебный поезд отправлялся обратно. 

По прибытии в хотон жениха проводили повторное жертвоприношение огню, 

тогда же проводился обряд приема невестки в род ее мужа. Проведение ос

новных свадебных обрядов на стороне невесты указывает на существование 

матрилокального брака у хошутов в прошлом. 

Свадебное rуляние (хурJнин нэр) у калмыков длилось до трех суток. 

По окончании свадъбы родные невесты (кургулин улс) уезжали домой, ода

ренные подарками (е.нскул). 
Обряды принятия в род мужа завершались на следующий день после 

свадьбы. Утром невестка шла в кибитку родителей жениха варить первый 

свой чай в семье мужа, на который собирались самые близкие родственники. 
Первую пиалу свежесваренноrо чая она подносила свекру. Он произносил 

благопожелание и одаривал ее подарком. Угощение чаем происходило с соб
людением семейной иерархии. Во время подношения чая невестка должна 

была назвать каждого члена семьи поименно. У калмыков существовал запрет 

на произнесение имен мужчин рода мужа, поэтому замужние калмычки поль

зовались особым языком (хадмлhн). При обращении к родствешmкам мужа 

по мужской линии она заменяла их настоящие имена на имена-заменители. 

267 



По обычаю новобрачная нарекалась новым именем, его давал отец мужа. По

J1учение имени невесткой интерпретируется как акт социализации нового 

члена родового сообщества. Несмотря на проводимые обряды, право выхода 

и свободного переf\.tещения молодая получала через три дня после свадьбы. 

К числу пос11есвадебнь1х обрядов относятся посещение родных невесты 

(куукна ирдас) и ее приезд к родителям (теркшлhн), завершавшие свадебный 

цикл. Родители невесты посещали ее примерно через месяц после свадьбы. 

Кибитку, привезенную с собой, устанавливали недалеко от кибитки родите

J1ей мужа дочери. До'-IЬ приходила к ним в гости и мать давала ей послед

ние наставления, как вести себя в семье мужа, дела11а подарки. В ка11мыцкоl\-1 

фольклоре сохранилась легенда о мудром совете матери. Однажды при посе

щении вышедшей замуж дочери мать зашила в подол ее платья камешек, на

казав молчать, пока камень сам не выпадет из подола. Следуя материнскому 

наказу, 11очь молчала несколько лет. Когда родные мужа окончательно смири

J1ись с немотой снохи, подол истерся и камешек выпал. Женщина получила 

возможность свободно разговаривать и рассказала о наказе родной матери. 

Таким образом мать пыталась помочь дочери стать членом семьи мужа, ис

ключив возможность неверно1·0 сJ1ова или поступка со стороны дочери. Во 

время посещения родителей мать невесты исполняла ритуал открывания по

лога (кешг сак.1hн). Она снимала полог, выносила его на улицу и встряхивала 

несколько раз. Ритуал заканчивался чаепитием и произнесением благопоже

ланий в адрес новой семьи. Погостив несколько дней, родные возвращались 

домой. 

Очередная встреча происходила примерно через год, когда молодая при

езжала домой погостить. Обычно это происходило после рождения первен

ца_ Если ей выпадало попасть домой цо срока, девушка не имела права вхо

дить в кибитку родителей до официального посещения. Родные вынуждены 
были общаться с ней через закрытую дверь. Официальный визит отмечался 

пышно: в гости приходили и родственники, и однохотонuы. Молодую жен

щину сопровождали два-три близких родственника мужа. Утолив свой инте

рес многочисленными расспросами, они одаривали прибывшую. У калмыков 

по качеству и количеству подарков после посещения родных судили о со

стоятельности всего рода новобрачной. Этим объясняются богатые подарки~ 

в число которых могли входить даже отары овец в несколько тысяч голов или 

десяток лошадей. По возвращении от родных посмотреть на подарки прихо

дили однохотонцы мужа. Эти подарки имели большое значение и для моло

дой снохи: если подарки были хорошими, отношение к ней менялось в луч

шую сторону- <<как не поддержать сноху, не уронившую чести семьи в глазах 

однохотонцею> (Душан, 1976. С. 18). 
За последнее 100-летие структура свадебной обря11ности претерпела 

знач1-1те11ьные изменения, вызванные переходом от кочевого образа жизни 

к оседлому, иноэтничным окружением, периодом депортации калмыков в Си

бирь и т.д. Из структуры калмыцкой свадьбы полностью исчез.f'Jи f\.1ногие эта
пы. обусловленные в прошлом кочевым бытом. Значительно утратилось по

нимание роли традиционных участников свадьбы, однако она не потеряла 

своего этнического своеобразия. 

Совре..\.1енная каj1J1ы~1кая свадьба состоит из следующих этапов: знакомс

тво (за~г оруллhн), сватовство (hурв11 бортх, тавн бортх), свадьба (хурм), 

приезд родных невесты к родственникам жениха после свадьбы (куукна ар-
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дас), знакомство новобрачных с родс

твенниками обеих сторон. 
Знакомство открывает свадебный 

цикл современной свадьбы у калмы

ков. Парень и девушка, желающие 

соединить свои судьбы, ло очереди 
знакомятся с родителями друг дру

га: парень первым приводит девуш

ку домой, в назначенный день идет 

в дом будущей невесты . Затем насту

пает очередь знакомства родителей 

молодых, после которого назначает

ся день сватовства. Современное сва

товство носит различные названия: 

за71г оруллhн (букв. «дать известие»), 

hурвн бортх (букв . «приезд с тремя 
бортхо» ), тавн бортх (букв. «приезд 
с пятью бортхо» ). Все эти названия -
лишь воспоминания о былых этапах 
предсвадебных обрядов в прошлом. 

У всех этнических групп калмыков 

сохранилась практика взаимопомощи 

при проведении подготовительных Благословление подушки новобрачных. 

мероприятий к свадьбе. Чаще всего 2006 г. 
это помощь деньгами. Фото ю ш1чного архнва Т.И. Шараевой 

В настоящее время все свадебные 

церемонии проводятся с утра одного дня до утра следующего в сельской мес

тности , в городе они длятся один день. Если путь до дома невесты занимает 

много времени (от 200 км и более) , то проведение свадьбы соответствует рас
порядку, имевшему место до начала ХХ в. С собой везут большое количество 
борцогов, сладости, обговоренное количество спиртного (количество спирт

ного зависит от приданого невесты: минимум 3 ящика водки, один ящик вина; 

в среднем - от 5 до 7 ящиков водки, 2 яiцика вина, один ящик коньяка. Спирт
ное больше указанного могут потребовать, если приданое включает полное 

убранство дома, мебель и бытовую технику или квартиру), вареное мясо од
ного барана (все составляющие должны быть уложены в определенном по
рядке) и одного живого. Практика дарения наплечной одежды частично утра

чена. Основные этапы свадебной церемонии проводятся до заката солнца. 

При проведении обрядов на стороне невесты символически шьют новую 

подушку, что, вероятно, заменило собой бытовавший в прошлом ритуал ши

тья постельных принадлежностей молодым. Символические черты имеет 

также ритуал битья родных жениха при выносе приданого невесты. Прак

тически утрачено истинное значение привоза живого барана на свадьбу: в 

прошлом его использовали для проведения обряда жертвоприношения огню 

на стороне невесты после ее отъезда. В настоящее время практика проведе

ния данного обряда имеет место лишь там, где есть старшие представители 
рода, хорошо осведомленные о традиционной обрядности. Однако в сельской 
местности привоз живого барана я.вляется неотъемлемой частью подарков, 

привозимых стороной жениха на свадьбу, городское население не сохранило 
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данной практики. Прежде чем войти в дом жениха, невеста совершает покло

ны на пороге. Вместо войлочной подстилки используют специально приве

зенный 11ебольшой f\.1атрас. Невеста непременно совершает поклоны сеr.1ей

ному алтарю, делает подношение родовым божествам. Сохраняется практика 

подно111ения сакральных цветовых маркеров (a11гzf). По-прежнему со стороны 

невесты доставляют отдельно угощение для снох (берачуди11 хив). 

Регистрация брака проводится в ЗАГСе. В советский период сложился 

своеобразный ритуал: после бракосочетания молодые в сопровождении род

ных обходят (объезжают) главные достопримечательности населенного пунк

та. В число таких мест входили в Элисте- памятники В.И. Ленину, О.И. Горо

довикову, воинам 28-й армии-освободительницы, Мемориал павшим героям. 
Ныне это скульптура Будды Шакьямуни, Пагода Семи дней в центре города, 

а также памятник жертвам депортации, который называется <<Исход и возвра

шение» (автор - скульптор Эрнст Неизвестный). Затем молодожены отправ

ляются в дом родителей для продолжения свадебных мероприятий. Городс

кое население активно практикует проведение свадебного вечера совместно 

двумя семьями, что диктуется экономическими причинами. В сельской мес

тности сохраняется практика проведения раздельных свадебных вечеров. 

Накануне брачной ночи невесте символически де.r1ят волосы на две по

ловины, хотя с современными короткими прическами это сделать бывает 

сложно. 

Подношение невесткой свежесваренноrо чая происходит на следуюший 

день после свадьбы. По желанию родители мужа по традиции символически 

дают ей новое имя. 

К послесвадебным обрядам в настоящее время относятся посещение 

невесты родными (куу•·на ардас) и знакомство молодых с родственниками 

обеих сторон, дома которых они обходят с подарками. В качестве ответного 

подарка родные дарят свои подарки, в сельской местности практикуется да

рение молодняка крупного рогатого скота или овец. 

ПОХОРОННО-ПОМИНАЛЬНАЯ ОБРЯДНОСТЬ 

Погребальные обряды составляют цикл, в котором выделяются собст

венно похороны и поминальные действия, совершаемые в период траура. 

В процессе проведения ритуалов, завершающих жизненный цикл человека, 

должно обеспечиваться прави11ьное совершение обрядов отделения предста

вителей различных миров - мира умерших и мира живых, а также выход из 

промежуточного состояния (траура) тех близких покойному людей, которые 

оказываются в ритуальной нечистоте, или, иначе говоря, в ритуальном сооб

ществе умершего и живых. 

Анализ погребальных обрядов калмыков показывает высокую степень 

проникновения в них буддийских представлений о мире, шести видах пере

рождений (миры тенгриев, асуров, животных, людей, голодных духов и ад), 

о причинно-следственной связи (карме) и вечном круговороте перерождений 
(сансаре). В буддийских обрядииках перечислены необходимые действия, со

провождаюшие смерть буддиста, для правильного его перерождения: от чте

ния молитв до подношений в виде еды, шелковых лент. Обязательной являет

ся установка лампад в течение траурного периода. 
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На погребальную обрядность существенно ВJrияли и добуддийские нред

с1·авления о <(душе>>, о загробном мире, о ритуаJrьной нечистоте и способах ее 

преодоления, о праниJ1ьном оформлении отделения принадлежащего к миру 

уl\1ерших от мира живых (т.е. перехода из человеческого кол11ектива в иное 

сообщество или, согласно буддийским представлениям, перерождения). 

Согласно большинству источников, человек, по ранним представле11ияl'.1 

калмыков, состоит из трех частей. Первая (;;~,1\1н) - субстанция, заключающая 

в себе жизненную силу, жизненную энергию. Ее также иногда называют ду

шой-жизненностью, душой-дыханием. Потеря а.л1н означает смерть челове

ка, с наступление!\.1 которой жизненная сила выходит в виде капли жидкости. 

д.ин - источник жизни, она может находиться в различных частях тела у муж

чин и женщин, что связано с дуальным отношением к миру и делением мира 

на правое-левое, мужское-женское. Считается, что у мужчи11 Э/14Н находится 

обычно с левой стороны, у женщин - с правой. Соответственно, если болезнь 

локализова11ась у мужчин с левой, а у женщин с правой стороны, то она про

текает тяжело, с осложнениями. Кроме того, бытовало представление о том, 

что у счастливых людей э.~111. находится в левой части тела и выходит через 

правую, а у несчастливых - в правой части тела и выходит через левую. 

В редких случаях d~1н-жизненная сила может находиться вне тела - так в 

сказках герои (часто чудовища - мусы, мангасы) прячут свою жизнен

ную силу в укромных местах, под землей, во вставленных один в дру

гой сундуках, их жизненная сила ( «дуща-дыхание») приобретает вид 

11ТИЦ И Т.П. 

Угроза потери д,\.-tН. заставляла калмыков исполнять обряд э,~-1нэ до.чьг -
<<выку11 жизненной силы>>, заключавшийся в совершении магических дейс

твий с фигурками людей, сделанными из теста, которым по принципу кон

таrиозной магии обтерли тело больного человека. Выкуп у духов болезни 
жизненной силы человека производился с помощью жертвенных животных 

(обычно барана); в исключительных случаях место больного владельца или 

хана занимал человек, который пожизненно оказывался изгнанником и кото

ро~~у была уготована роль <{заменителя)>. 

Вторая часть человека - су_~1сн - также в литературе называлась <<душой)>, 

однако ее качества отличаются от эJ-1н. Cy.i1c11 представлялась живым сущес
твом, совершающим постоянно круговые путешествия по телу человека, 

длившиеся по месяцу, ищущим выход из тела, часто выходящиf\1 с кровью 

из раны: поэтому г1еред кровопусканием узнавали, где находится с~у..~1сн, что

бы не выпустить ее (Львовский, 1894. С. 9). В случае потери этой «души-те
ни» («двойника>>) устраивался специальный обряд призывания су,11сн. Третья 

часть человека - собственно тело. 

Представления о «душах», сохранивщиеся в культуре буддийского наро

да1 имеют добуддийское происхождение. <:<Вопрос о терминологическом обоз

начении в традиuионной культуре бурят качества (или качеств), связанного с 

бытием qеловека, сложен» (Обряды бурят. 2002. С. 14). Ученые используют 
либо понятие {<:душа>>, заменяя его описанием сущности (жизненные функ

ции организма и т.д.), либо термины {{ДВОЙНИК>}, <:{жизненная сила>>, <<:благо

даты>, «харизма», либо оставляют без перевода термины (Там же). В любом 

случае исследуются три понятия в представлениях бурят: сульдэ (или заяа, 
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.tэи1эг .""Суmаг) - душа-судьба, a_,itt1н - <<душа-дыхание>>, СJ!НЭС)1Н - <<душа-тены) 

(Галданова, 1987. С. 54). 
В отличие от бурят у калмыков традиционно упоминаются две «души» 

и тело. Понятие, обозначаемое в бурятской культуре как сулдэ, харизма, ду

ша-судьба, у калмыков под такими названиями в литературе не упоминается. 

Податель <<души>> у калмыков называется иначе покровитель, либо как дух 

предков: словосочетание ачур-зая1t означает <<дух-предначертатель судьбы>>, 

в молитвах используется формула ээ:ж;-аавuн зая11-сакусн «судьба-покрови

тель предков)). 

Жизненная сила человека, по представлениям монгольских народов, по

мещается и в волосах. О символике волос у калмыков и связи их с жизнью 

человека уже говорилось в предыдущих главах. Си11.1волика волос, токугов 

отражена в эпическом обряде оживления героев целомудренной женщиной. 

Особое отношение к волосам отразилось и в значении головных уборов, обя

зательных для взрослого человека. 

Целью погребальных обрядов является обеспечение правильного отделе

ния умершего от мира живых и обеспечение гарантии перерождения, а так

же невозвращения души покойного во избежание нанесения им вреда здрав

ствующим. По свидетельству И. Житецкого, смерть в семье калмыка имеет 

всегда потрясающее действие, и мертвого члена семьи калмыки не столько 

жалеют, как боятся. <<Мертвец сам не осознает, - говорят калмыки, - что он 

yf\.tep, а чтобы убедиться, жив ли или умер, он ступает ногой в золу очага, и 
если не окажется следа на золе, то это значит, что он умер. Он все слышит, 

что делается вокруг, и если что-либо происходит неприятное, то сердится и 

грешит, а потому над умершим, пока он не похоронен, читают молитвы, что

бы отвлекать и его, и присутствующих» (Житецкий, 1893. С. 29). 
В погребальной обрядности выделяются следующие блоки: обряды отде

ления покойного от ~~ира живых, обряды включения его в новое сообщество 

в ином мире, правила промежуточного состояния для носящих траур, обряды 

интеграции родственников в свое общество (обряды снятия траура) (Геннеп, 
2002. С. 134-150). 

После смерти кого-нибудь калмыки обращались к духовному лицу, ко

торый должен удостовериться в окончательном исходе. Для этого ге11юнг на 

столе устанавливал зеркало и устраивал небольшую дорожку к нему из золы. 

Считалось, что обряды следует начинать только после того, как на золе не 

останется следов и <(душа)> покойного удостоверится в собственной смерти. 

Затем у изголовья покойника устанавливали лампадку, которая должна не

угасимо светить ему на всем пути, находящемся в промежуточном состоянии 

между смертью и последующим перерождением. Обычай поддержания огня 
в лампаде в течение 49 дней объясняется теf\.1нотой пути, лежащего к царству 
Эрлик Номин хана, властителя судеб, хозяина мира мертвых, посмертного су

дьи, в буддийской иконографической традиции изображаемого как тибетское 

божество Яма. 
Таким образом, состояние после смерти осознается как путешествие по 

сложному, мрачному и темному пути. Обычай оставшимся в живых домочад· 

цам не проявлять горе и не плакать объясняется тем же понятием пути, на 

котором покойному могут встретиться озера, грязь и т.д. В настоящее время 

считается, что после наступления смерти и до nогребения поверхности, в 

которых отражается человек (зеркала и т.д.), должны быть закрыты. Однако 
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обряд <<распознавания смерти священнослужителем>>, в котором использова

лось зеркало, свидетельствует о том, что зеркало ранее использовалось для 

отпугивания сил, считавшихся <<нечистыми>>, в том числе <<души>>, которая 

должна была понять смысл происходящего и отделиться от мира живых. На

хождение покойника в доме сопровождалось чтением молитв, ночными бде

ниями (так как молитвы должны были читаться постоянно). Членам семьи 

возбранялось заниматься какими-либо делами, кроме самых необходимых. 

В этот период родственники также могут производить ритуальное кормление 

(<<Запахом и дымом») «души сумею> покойного во время семейной трапезы, 

поджаривая на сухой сковороде тесто. Все эти действия направлены на отде

ление умершего от мира живых, обеспечение ему благоприятных условий в 

пути, а также вхождение членов его семьи в промежуточное ритуальное со

стояние, которое расценивается как контакт с миром мертвых, а, стало быть, 

<<нечистое>> по своей сути. 

Участие буддийских свяшеннослужителей в погребальных обрядах обес

печивало наличие четких правил, соблюдение которых осознавалось как 

<<правильное поведение>>. Покойного не трогали до получения указаний ас

тролога-зурхачи, который определял, какого года рождения человек должен 

прикоснуться к умершему, как следует похоронить его, каковы будут положе

ние покойного (сидячее, лежачее или иное) и ориентация <<могилы>>. Только 

после получения данных указаний к телу первым прикасался человек необхо

димого возраста, затем покойного переодевали (или просто расстегивали пу

говицы, ремень) и заворачивали в белую кошму (позже - помешали в гроб). 

С момента смерти до погребения проходило несколько дней (до трех), в 

зависимости от статуса умершего, времени года и др. В литературе сохрани

лись упоминания о более длительном промежуточном периоде. Так, при пог

ребении высокопоставленного багши Д.Г. Данжинова тело в течение шести 

дней <<совершало путешествия)> по местам, где проживал монах (т.е. его но

сили по хурулам), и лишь затем было предано кремации (Погребение. 1869). 
Перед выносом должен быть совершен обряд дайлhн: в большое блюдо 

помещают масло, конфеты, печенье (или три кусочка хлеба), возможно, кусок 

мяса. Мужчина правой рукой должен трижды повернуть блюдо над головой 

покойного по часовой стрелке. Считается, что удача, счастье переданы будут 

ушедшим человеком своим родным, потому содержимое блюда употребляет

ся в пищу самыми ближайшими членами семьи после похорон. Блюдо (или 

чашу, называемую дайлhна aah) не моют, а вытирают насухо и до окончания 
49 дней хранят отдельно от другой посуды. 

Младшие родственники, невестки должны исполнить обряд испрашива

ния прощения у умершего и получить благословение, прикоснувшись к его 

ноге. 

Могилу следует готовить в день погребения, так как бытует представ

ление о возможном поселении в ней нечистой силы, которая обретает силу 

в темное время. Перед погребением в земле следует очистить могилу. Для 

этого на бумаге смешивали соль и благовония (сангин uдан) и зажигали ее, 

опустив в яму, тем самым, кроме окуривания и ритуального очищения, до

стигалось удаление из ямы мелких насекомых и животных. Калмыки делали 

могилу с подбоем, в который помещается верхняя часть тела (или широкая 

часть гроба). Обычай установления ограды и памятника сразу после погребе

ния объясняется возможным овладением тела вредоносными духами шул"wса-
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J1lr, во избежание которого lf устанавливалась ограда, заменявшаяся в край

нем случае колышками с четырех сторон. 

Защита от вредоносных последствий пограничного состояния, в кото~ 

ром оказывается семья, понесшая утрату, обусловливалась соблюдением 
строжайшего запрета на вынос из ,ТJ,ома еды и передачу в чужие руки Jiюбых 

предметов. В традиционном обществе во избежание последующих смертей 

возбранялось участие в похоронах женщин, в подоле которьrх могла прийти 

смерть другого человека (в настоящее время обязательно сохраняется обычай 

отряхивания подолов после похорон и просто посещения кладбищ). 

По завершении процесса похорон следует провести обряд очищения: по

сле омовения рук, лица смесью воды с молоком совершают очищение огнем, 

втирают в руки масло, окуривают благовониями. 

Согласно традиционным представлениям, смерть в раннем возрасте мо

жет повлечь взаимное притяжение покойного и живых, и в этом случае необ~ 

ходимо полное соблюдение помина11ьных обрядов: на 7-й и 49-й день следу

ет провести поминки и обряд жертвопринощения огню. Если умерщий был 

старым человеком, поминки могли проводиться не ._Iерез 49 дней, а через 21. 
При этом существует обычай: не переносить проведение обрядов 49-го дня 
на третий лунный месяц. Если смерть наступила в конце лунного месяца, то, 

не дожидаясь проществия 49-ти дней, поминки устраивали в конце после

дующего лунного месяца или на 21-й день после смерти. 

Во время поминок, приуроченных к окончанию траура ( 49 дней), обя
зательно должны собираться все знакомые и родные. Поминальному обеду 

должно предшествовать жертвоприношение огню. Как самостоятельный об

ряд, жертвопринощение огню может быть соверщено различными способа

ми: от сожжения повернутой <<мордой)) к отверстию печи модели бараньей 

головы, вылепленной из топленого масла, до полного сожжения туши или 

ее знаковых частей. Перед обрядом обязательно поднесение дееж; (первой 

порции блюда) мясом, чаем, сладостями. Во время обряда вновь наполня

ют сладостями и маслом блюдо (дaii:1hнa aah), с исnользованием которого 
соверщался обряд дайлhн (призывание благодати) перед погребением, и со

вершают призывание хурулhн, во время которого старщий в семье мужчина с 

просьбами о счастье и милостях обращается к желтому солнцу, божеству (hа

лын Окн те1fгр), умерщему родственнику, каждый раз трижды поворачивая 

блюдо над жертвенным огнем. Участники обряда должны повторять вслед 

за стариком слова хуру, хуру, хуру соверщая движения открытыми ладоня

ми по направлению к себе, призывая благодать. Смысл данного призывания, 

совершаемого обязательно в обряде жертвоприношения огню, в обеспечении 

преемственности, сохранности рода, благополучии, которое должно прийти 

в течение трех дней после проведения обряда. На протяжении этих дней не 

следует дотрагиваться до лампад, окружавших место жертвоприношения; не

обходимо строго придерживаться существующих запретов, в том числе еще в 

течение трех дней не выносить из дома никаких предметов. 

Описанные этапы погребальных обрядов сохраняются до настоящего 

времени. В предществовавщие времена существовали различия в похоронно

поминальном цикле, в зависимости от господствовавшей конфессии, соци

ального статуса, особенностей исторического периода. 

Известно, что на месте погребения Чингис-хана были совершены много

численные жертвоприношения как животными, так и подвластными людьми, 
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свидетелей которого также уничтожили. Традиция совершения жертвоприно

шений сохранялась в течение длительного 1rериода. 

С проникновением буддизма в погребальной обрядности постепенно ис

чезают I.Jеловеческие жертвоприношения. Так~ после исторической встречи 

Алтан-хана туметского и Далай-ламы в 1578 г. был принят закон о десяти 

добродетелях. Принято также было и постановление об отмене жертвопри

ношений верблюдами и лошадьми во время погребения знатных монголов: 

предназначенный для заклания скот было решено передавать буддийским 

монастырям. Вдова Алтан-хана, ханша Молон-хатун (бывшая его мачехой), 
вслед за вторым мужем лишилась сына. При захоронении своего ребенка она 

приказала принести в жертву 100 мальчиков и 100 верблюдов, которые долж
ны были быть погребены вместе с ее сыном. Более 40 мальчиков были убиты, 
когда народ прекратил кровавое жертвоприношение, и таким образом <<буд

дийское учение победило» (Лыткин, 1969. С. 130). 
Согласно сведениям из биографии Зая-пандиты Намкай Джамцо, буд

дийский миссионер и просветитель немало сделал для распространения но

вых ритуалов похоронно-поминального цикла. Так, в 1652 г. Зая-пандита со
вершил обряд сопровождения души умершей матери Цецен-хана и произнес 

проповедь. В память о матери Цецен-хан передал 50 подвластных мальчи
ков для посвящения в ~~онахи Зая-пандите, Очирту цорджи и другим ламам, 

а также отдал монастырям многотысячное стадо. Посещая кочевья ойратов, 

Зая-пандита многократно совершал заупокойные обряды. В 1640 г. он освя

тил субурган, построенный в честь умершего Тайкун-хана. 
С распространением буддизма среди монголов укрепляется традиция кре

мации как наиболее почетного вида погребения. В «Биографии Зая-пандитьш 

повествуется о кремации, имевшей место при погребении жены Цецен-хана, 

Батура-хунтайджи, а также самого Зая-пандиты и других (Биография. 1969). 
В литературе сохранилось описание раннего ойратского погребения, об

наруженного под сводами здания в монастыре Дархан-цорджин-кит (Семь па

J1ат). Монастырь построен был не позднее 1616 г., следовательно, погребение 
относится к началу XVII в. В обряде погребения, произведенном, по-види

мому, через кремацию, использовались буддийские атрибуты: человеческий 

череп, видимо, приготовленный для изготовления из него чаши <<габала>>, бы

чий череп с изображением меча в языках пламени (возможно, при жизни был 

совершен обряд выкупа души-жизни), плита с изображением субургана. 

В начале XVIII в. побывавший в калмыцких кочевьях И. Шничер зафик
сировал бытовавшие виды погребения: в воде, в земле, на деревьях, остав

ление в степи (т.е. на земле), трупосожжение, и в особых случаях - если 

человек умер от удара молнии - на помосте, поднятом на четырех шестах. 

Итого шесть видов погребений (Шничер, 1715. Л. 27 об.). По свидетельству 
И. Шничера, длительность поминального цикла варьировалась в зависимости 

от социального статуса умершего лица. Обычная продолжительность про

межуточного цикла - 49 дней, в течение которых постоянно читались молит
вы. Но для владетельных князей и ханов продолжительность траура доходила 

до 100 дней (Там же. Л. 28). 
Согласно сведениям, собранным членами экспедиции Фалька в период 

наместничества Убаши-хана, способы захоронения определялись по астроло

гическим справочникам. Всего перечислено четыре вида погребения: в воде, 

на земле в степи, в земле, в огне. При захоронении в земле вместе с покойным 
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погребали седло и лук с несколькими стрелами. Но чаще использовали обыч

ное трупоположение. В трех видах погребения (кроме водного) место похо

рон отмечалось шестами, на которых крепились лоскуты ткани с написанны

ми на них молитвами. Таких шестов могло быть неограниченное количество, 

они выполняли охранительную функцию как для покойного (во избежание 

захвата души шулмусами), так и для живых (во избежание излишних кон

тактов с погребенным, особенно в случае трупоположения) (Барданес, 

Л. 51 об. -52). 
Шесть способов погребения перечисляет П.С. Паллас: 1) выносят в степь, 

положив тело на бок головой к востоку, руку положив под голову, с четырех 

сторон в зе!\1лю втыкают небольшие шесты с навешаннь1ми на них <<флажка

ми>>, на которых написаны тексты молитв; 2) оставляют тело в лесу; 3) опус
кают в воду; 4) зарывают в землю; 5) над телом сооружают холмик из кам
ней; 6) сжигают, после чего пепел отсылают Далай-ламе (Паллас, 1773. Ч. 1. 
с. 503, 533). 

В XIX в. видов погребений стало меньше. Но согласно буддийским об
рядникам, астрологи-зурхачи продолжали указывать шесть видов захороне

ния: 1) трупоположение, при котором умершего одевали в лучшее платье и 
оставляли на поверхности земли - <(более всего во впадинах)>; 2) на деревь
ях; 3) под камнями, образующими небольшое возвышение; 4) в земле или 
в песке; 5) в воде, предварительно поместив умершего в мешок и привязав 
к последнему поплавок с тканью с напечатанными молитвами; 6) кремация, 
которой подвергались только знать, ламы и багши. При первых четырех спо

собах погребения обязательно устанавливали рядом с захоронением колыш

ки (шесты) с флажками, на которых были напечатаны молитвенные тексты. 

По свидетельству П. Смирнова, погребение на деревьях чаше встречалось 

у бурят, чем у астраханских калмыков, а трупоположение - наоборот ( Сwuр
нов, 1999. С. 116, 117). 

Основными видами захоронения являлись: открытое трупоположение в 

степи, погребение в воде, грунтовые захоронения и кремация. Последний вид 

погребения считался самым почетным, ему подлежали высшее духовенство и 

высшая знать, а также задч - вызыватели дождя, снега, грозы, непогоды. До 

второй половины XIX в. у калмыков сохранялся обычай погребения в земле 
вместе с покойником его воинского снаряжения - ружья, лука, стрел, сабли и 

седла. Если умершего следовало захоронить на земле (трупоположение) или 

в воде, сбрую коня, принадлежавшую покойному, выносили через разобран

ную решетку стены кибитки и передавали в буддийский храм (Лыткин, 1859. 
л. 321). 

Яса1-t ергх - выражение, сохраняющееся до_ настоящего времени, означает 

<<быть погребенным достойно)>. По-видимому, этимологию данного выраже
ния следует связывать с ранним видом захоронений на деревьях или помос

тах. Как известно, захоронения <<на сваях>) (т.е. на специальных помостах) 

сохранялись вплоть до начала ХХ в. Так погребали людей, погибших от мол

нии. Подобное погребение обеспечивало достаточно быстрое разрушение 

материальной оболочки и отсутствие контакта с землей, так как пораженный 

молнией считался близким к верхнему миру сушеством. Погребения на лo

flr1ocтax подобны помещению на деревьях, видимо, поэтому специально не 

указываются исследователями, перечис.11яюшими основные шесть способов 

погребения. 
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Самым рас11ространенным оставалось открытое трупоположение - погре

бение, характерное для кочевого хозяйственно-культурного типа. Буддийская 

мотивация придала этому виду погребения особую наглядность и ценность: 

чем быстрее исчезнет материальная оболочка, тем быстрее переродится ду

ховная субстанция. Отсутствие кладбищ у калмыков и необычные погребе

ния служили причиной появления предп11саний, <<чтобы калмыки не остав

ляли на поверхности зе1'1ли мертвых тел, а зарывали бы, как можно глубже в 
зеМЛЮ)). 

Донские калмыки, проживавшие среди оседлого населения, раньше от

казались от погребений на земле, на деревьях и в воде, сохранив лишь два 

способа - грунтовые захоронения и кремацию (Богданович, 1834. С. 60). 
В Калмыцкой степи Астраханской губернии калмыки сохраняли традицион

ные способы погребения, так как активная политика правительства началась 

только с освоением дорог и началом переселения русских крестьян на тер

риторию степи. В середине XIX в., получив сведения, что предписания, ка
сающиеся грунтовых захоронений, не исполняются, Министерство государ

ственных имуществ издало распоряжение и направило его Ламе калмыцкого 

народа с текстом: «Вновь просить . " объявить всему калмыцкому народу, 
чтобы на основании 543 и 544 ст. 13 т. свода законов ... они наблюдали, что
бь.1 трупы умерших калмыков зарываемы были в землю, а не оставляемы на 

поверхности, и чтобы глубина ямы быJrа не менее 2,5 аршина, а также что
бы тела умерших были зарываемы преимущественно на возвышенных ме

стах ... )), (<наконец если можно, то зарывали бы трупы при имеющихся вез
де на ссге11ях цацах (моJ1и1·венных домах), известив при этом духовенство, 

что если впоследствии откроется, что тела умерших похоронены будут с от

ступлением от указанных выше законоположений ... то ... подвергнуты будут 
взысканию» (НА РК. Ф. 42. Оп. 1. Ед. хр. 48. Л. 1-11 ). 

Таким образом, вмешательство царской администрации влияло на соотно

шение видов погребения во второй половине XIX в. К концу века основными 
стали кремация и захоронение в земле, а также в качестве исключения - по

мещение на 1rомостах убитых молнией. Постепенно количество захоронений 

в зеf\.1ле стало увеличиваться. 

Согласно описанию, составленному П. Смирновым- свидетелем погребе

ния в земJ1е младенца - сына в11аде11ьца Харахусовского улуса, могилу ребен

ку сделали недалеко от зимнего храма. Перед приготовлением могилы были 
выкопаны специальными лопатками, используемыми при закладках храмов, 

неболыuие углубления, которь.те наполнили молоком и семенами. Лишь затем 

монахи-послушники ( <<манджИ>)) по указаниям гелюнгов, читавших в это вре
мя молитвы, приготовили могилу с подбоем («неглубокую, аршина с два»). 

После приготовлений был совершен <<выкуп земли>>, т.е. заключен договор с 

родственника11.1и о количестве скота, который должен быть передан в хурул 

за землю, которую займет тело, причем богатые владельцы передавали до 

девяти девятков скота, а состоятельные люди - по два-три девятка. При этом 

девяток скота, согласно калмыцкой традиции, включал определенный набор 

животных разного вида. Согласно своду законов, девяток включал 4-летних 

верблюда, жеребца, барана, 3-летних верблюдицу, корову, кобылу и овцу, а 

также козу и козленка. У калмыков часто в девяток нключали верблюда, четы

рех лошадей, трех коров и овцу. Реже девяток составлялся из двух лошадей, 

двух быков, двух коров, верблюда, овцы и козы (Смирнов, 1999. С. 134). 
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После прочтения необходимых молитв ребс11ка уложи11и в позе махапа

ринирваны Будды («позе льва» - щ>сл1fгин кевлтhн) в его коляску и повезли 

к месту погребения. Как отмечал П. Смирнов, <<погреба11ьное шествие совер

шалось в безмолвии. Провожавшие тело покойника тихо 11роизносили слова 
Ом-ма-ни-пад-ме-хум» (Там же. С. 118). Тело вместе с коляской было уста
новлено в подбое, закрыто от основной могилы доской. Над могилой сразу 

же установлено было небольшое надгробное сооружение в виде субургана. 

Во время церемонии похорон кибитку, в которой наступила смерть, пере
несли на новое место. Участвовавшие в похоронах прошли обряд очищения: 

сначала перед входом в кибитку вымыли лицо и руки, затем багши хурула 

окурил и жилище, и людей благовониями. Поминки, последовавшие за похо

ронами, заключались в ритуальной трапезе, проходившей в безмолвии, после 

чего духовенство провело молебен о лучшем перерождении умершего. День 

похорон завершился жертвоприношением барана: часть туши предали огню, 

остальную часть - передали в хурул. В последующие дни поминок - в 3, 7, 
49 дни - жертвоприношение было совершено трижды (утром, в полдень и ве

чером). Согласно традиции, место жертвоприношения должно отдаляться от 

жилища умершего: первое сожжение - в трех шагах от кибитки, второе - на 6 
шагов далее, третье - на 12 шагов далее. В день nоминок седьмого дня утрен
нее жертвоприношение 11ереносили на 24 шага от последнего проведенного в 
третий день и так далее. Завершение жертвоприношений огню происходило 

в 11 О шагах от кибитки умершего. Все 49 дней в хуруле читали молитвы, и 
по завершении периода траура происходило окончательное вознаграждение 

священнослужителей. 

Описанный ритуал являет собой развернутый вариант, так как социаль

ный статус погребенного позволял соблюсти все необходимые обряды по
хоронно-поминально1·0 цик,т1а. В нем полно nредставлены обряды отделения 

умершего от мира живых, отделения рсдных покойного от окружающих (по

гребением занимаются лица-посредники, роль которых возлагается на мона

хов), обеспечения лучшей жизни умершему после смерти, а также включения 

оставшихся в живых в рит11 повседневной жизни. Жертвоприношение огню, 

являясь обрядом семейно-родового характера, направлено на умилостивле

ние родовых покровителей, предков, а также имеет символику возрождения и 

плодородия. Важным следствием так называемого выкупа земли, передавав

шегося в хурул в возмеu~ение земли, использованной для погребения, МОГJIИ 

стать кладбища, отсутствие которых характерно для калмыцкого погребаль

ного обряда. 

Для представителей других сословий предпочтительнее оказывались 

иные способы погребения, хотя вопрос о выборе захоронения зависел лишь 

от указаний астролога. Если согласно буддийским обрядникам умершего 

следовало погрести особым образом, но средства для обеспечения обрядов 

отсутствовали, то встречались так называемые фиктивные погребения: к 

примеру, похоронив в земле, бросали в могилу горящий предмет. Среди орен

бургских калмыков, официально считавшихся христианами до начала ХХ в., 

погребения в воде и кремация имитировались таким же образом. Самым рас

пространенным являлось открытое трупоположение в степи, причем у~tер

шего оставляли в одежде, которая на нем была в момент смерти. Погребение 

бедного человека производили в степи J1ибо в песках. Сокращенный вариант 

погребения в земле включал чтение молитв, очищение благовониями, обер-
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тывание головы и лица покойного ритуальным шелковым 111арфом ( <<хадаК)) ), 
вынос покойника из кибитки через разобранную часть стены кибитки (путс,.,1 

развязывания решеток ~<терме>>) в восточной стороне жилища, <<позу нирваны 

Будды)>, 11еренос кибитки на новое место, ее очищение, 49-дневное моление 

в хуруле (Там же. С 119, 120). 
Наиболее 11очетным видом 11огребения считалась кремация. При погре

бении Шакур Ламы, одного из самых почитавшихся свящеf1нослужитслей 

в Калмыцкой степи, телу, облаченному в ритуальный костюм, после смер

ти придали 1rозу <<Лотоса>>. На протяжении нескольких дней совершаJIИ по

клонение телу, сопровождавшееся чтением молитв. ПоскоJ1ьку Шакур Лама 

умер в Петербурге, обряд кремации был совершен в местечке Охта близ 

столицы. На церемонии присутствовали знатные калмыки во главе с ханом. 

К месту кре!\.tации процессия направилась утром; на всем пути следования, 

в том числе во время переправы через реку в двух суднах, свяшеннослужи

тели читали молитвы. По прибытии гроб (деревянный яшик особой формы, 

обитый железом) с телом был установлен в специальной палатке в ожидании 

заката солнца, богослужение продолжилось до трех часов дня. В специально 

построенной печи прямоугольной формы был проведен обряд изображения 

буддийских символов, о которых невозможно судить точно, поскольку опи

сание кремации известно лишь по публикации в православном месяцесло

ве. Заполнив пространство под решеткой печи дровами, гроб с телом Ламы 

установили внутри, покрыв красной тканью. После начала кремации за огра

ду, окружавшую печь, входили лишь духовные лица. Руководивший обрядом 

священнослужитель с молитвой обходя печь, подливал масло на угли через 

специальные отверстия. После завершения сожжения пепел был собран для 
последующей отправки в Тибет и совершения специальных обрядов. Послед

няя традиция бытовала в течение XVII-XVIII вв., в период, когда связи меж
ду Калмыцким ханством и Тибетом были тесными. Так, после смерти сына 

Аюки-хана Чакдоржаба на обряд кремации собрались все его дети, давшие 

клятву верности старшему наследнику Дасангу. Пепел Чакдоржаба должны 

были отправить к Далай-ламе. В 1724 г. умер сам Аюка-хан, которого также 

кремировали. Официальная делегация из 40 человек, во главе с Намка-гелюн
гом, с согласия русского правительства, оплатившего проезд через Сибирь, 

в 1729 г. направилась в Тибет. Целью ее была доставка пепла Аюки-хаиа к Да
лай-ламе (Позднеев, 1911-1912. Л. 24, 48). Кроме ханов, кремации подлежали 
другие высокопоставленные лица, поэтому пепел, остававшийся 11осле со

жжения, подлежал мемориализации. Можно составить следующий перечень: 

l) в особо важных случаях пепел посылали в Тибет, там его вместе с листка
ми молитв помешали внутрь статуэток, изображаюших божества; 2) из пепла 
в соtrетании с другими веществами изготавливали <(шалир>' - особые шари

ки, употреблявшиеся для магического лечения болезней; 3) пепел использо
вали как один из компонентов для изготовления особых культовых изделий 

из теста - <<ua1ia>>; 4) в отдельных случаях пепел 11омещали в сосуд, который 
затем зарывали в землю (Шницер, 1715; Позднеев, 1911); 5) из смеси пепла и 
гJ1ины деJ1аJ1и небольшую статуэтку, которая оставалась в качестве реликвии 

в семействе умершего светского лица (Лыткин, 1856. Л. 194 об.). Согласно 
сведениям И.Ф. Богдановича, среди донских калмыков в случае кремации гс

люнгов пепел от останков смешивали с г11иной и изготавливали из смеси <<ма

ленькие чашечки наподобие шариков числом до 5 тыс. и более. Эти чашечки 
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расставляли в гроте, сделанном из дерна и накрь1том иногда камышом. Сей 

грот стоит до того времени, пока сам собой уничтожится. Гелуны в первые 

годы 3 раза нриходят сюда читать молитвы» (Богданович, 1834. С. 62). 
После ликвидации Калмыцкого ханства актуализировались те способы 

мемориализации пепла, которые нс требовали отправки посольств в Тибет. 

Кремация же продолжала бытовать в качестве наиболее почетного погребе

ния. Для совершения сожжения в XIX в. собиралось все духовенство бли
жайших хурулов. Кремируемому священнослужителю надевали парадную 

одежду и особый гоJ1овной убор <<ТИТИМ>> (венец с изображением божеств). 

В случае, если умерший являлся главой хурулов улуса ( «багши лама»), телу 
придавали сидячую <<позу лотоса~> и левую руку укладывали на левое колено, 

обмотав кисть четками, а в правую вкладывали колокольчик. Если кремиро

вали Ламу калмыцкого народа, то в правую руку вкладывали жертвенную 

чашу или священную книгу, а венец <<ТИТИМ>) надевали поверх остроконечной 

желтого цвета шапки ламы. Светскому лицу следовало придать молитвен

ную позу (поджав под себя ноги), слегка наклонив туловище, и сложить ладо

ни перед лбом. В процессии, следовавшей к месту кремации, лицо духовное 

несли священнослужители, а светское лицо (умершего хана или владельuа) -
родственники зайсанги (Смирнов, 1999. С. 133). В похоронной процессии, 
сопровождавшей умершее высокое лицо, участвовали не только вь1сшие ду

ховные и светские лица, но и чиновники 1 в том числе русские. Так, при кре
мации наместника ханства Ч. Тундутова в 1803 г., состоявшейся на четвертый 
день 11осле смерти, процессию возглавлял Лама калмыцкого народа Сойбин, 

за ним шло духовенство, после которого несли носилки с телом наместника. 

Вслед за покойным чиновники несли его награды, знамя, затем следовали все 

попечители калмыцкого народа, после которых шествовала семья Тундутова. 

Кремацию устраивали на костре, разложенном в углублении в земле в 

центре устроенной площадки, в большом котле, необходимом для отделе

ния пепла тела от r1е11ла дров. Место кремации священнослужителей в ранге 

<(багши>> впоследствии отмечалось постройкой небольших часовен <<цаца>>, 

в которых размещали несколько изображений божеств. На месте погребения 

Ламы или знатного владельца воздвигали большие по образцу храмов <<цаца>> 

(Там же. 1999. С. 133, 134). Под их основание в землю помещали статуэтки 
из глины, специально изготовлявшиеся для этой цели. 

В цеJ1ом калмыцкие погребальные обряды направлены на восстановление 

нарушенной границы между миром живых и мертвых, устранение ритуань

ной нечистоты и обеспечение целостности социума. Среди обрядов знако

выми являются соблюдение периода между смертью и погребением (обычно 

три дня); <~освещение пути>> - поддержание пламени лампад в течение дли

тельного времени; вынос покойника и его вещей через разобранную восточ

ную часть кочевого жилища и последующий перенос кибитки на новое место 

во время проведения похорон; очищение воскурениями, водой, огнем. Время 

кремации (закат) показывает взаимосвязь его с представлениями о загробном 

мире, в котором активная жизнь начинается вечером и продолжается до утра. 

Запрет на вынос из дома умершего любых вещей означает локализацию ме

ста, в котором нарушены границы миров, фиксацию ритуально загрязненного 

в одном круге во избежание распространения ритуальной нечистоты. Расши

рение данного запрета на время поминального цикла объясняется представ

лениями о прl:~:сутствии одной из душ покойного в доме до истечения срока 
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промежуточного состояния (49 дней), которая может быть обижена действи
ями живых родственников. 

Изменение статуса умершего отражается в его переодевании и рассте

гивании пуговиц на одежде. Обязательно для кочевника наличие головного 

убора, без которого калl\1ык не появлялся в обществе (в настоящее время в 

гроб покойному помешают часто зимний головной убор). В переходном со
стоянии находится не только сам умерший, но и его родственники; бытует 

представление о взаимном притяжении (тачал) между покойным и живыми, 

причиной которого могут служить как прижизненные обиды, так и большая 
любовь. Чрезмерное выражение эмоций, таким образом, представляет опас

ность. Преодоление тача_,70 происходит с помощью священнослужителя. 

Как отмечают исследователи бурятской культуры, прошание с умершим 

символизировало встречу живых и умерших сородичей (Обряды бурят. 2002. 
С. 149). Участие в похоронном обряде только мужчин обеспечивало соблю
дение родового круга, поскольку женщины принадлежат к маргинальному 

кругу лиц, представляющих и род, в котором они родились, и род мужа. 

Жертвоприношения - компонент погребального обряда многих народов 

мира - уже в XVII в. калмыки совершали только овцой или козой. Древние 

человеческие жертвоприношения были искоренены с введением буддизма. 

Жертвоприношение конем сохранилось в обязательном обы(_1ае передачи в 

храм сбруи и выносе ее таким же образомj что и покойника - через разобран

ную часть решетки кибитки. Обряд жертвоприношения огню, символизиру
ющий плодородие, единство рода и семьи, является обязательным компонен

том поминального цикла. Исполняемый в родильнои и свадебном циклах (в 

хотоне невесты вслед свадебному поезду и в хотоне жениха после обряда 

включения в новый род), обряд hал таглhн направлен на активизацию репро

дуктивной функции, обеспечение обязательного восстановления целостнос

ти человеческого коллектива и принадлежащих ему стад. «Шерсть барана, 

его кости, шкура считаются обладающими магической очищающей и плодо
носящей силой, а сам баран имеет значение <<солнечного)> животного, обла

дающего фарном (судьбой) как «двойник» человека (Там же. С. 99) - это по

ложение верно для понимания семантики обряда жертвоприношения огню, 

исполняемого в поминальном цикле погребального обряда калмыков. 

Жертвоприношение огню, являясь компонентом каждого из основных об

рядов жизненного цикла, объединяет их се~1антикой кода ((Смерть-воскреше

ние>>, ~(нарушение целостности - восстановление целостности)>. 



ГЛАВА6 

КАЛЕНДАРЬ, КАЛЕНДАРНАЯ ОБРЯДНОСТЬ 

И НАРОДНЫЕ ЗНАНИЯ 

в 
КАЛЕНДАРЬ 

121 О г. в Монгольской империи был официально введен новый кален
дарь, известный в научной литературе как 12-летний животный (или 

звериный) цикл (Kotи,icz. 1928. С. 128), «заимствованный, скорее все-
го от уйгуров, влияние которых во всей системе государственного де11011роиз

водства на первых порах существования Монгольской империи было весьма 
значительным» (Жуковская, 1988. С. 141). 

В одном из саJ\1ых._ ранних источников по истории монголов - записках ки

тайского посла Чжао Хуна - упоминается, что в 1221 r. монголы в Северном 
Китае под влиянием населения государства Цзинь уже перешли на лунный 

календарь китайского образца и отсчет года начинали с весеннего новолуния 

(Мэн-да бэй-лу. 1975. С. 75). На этом основании Н.Б. Дашиева полагает, что 
в 1220-1221 гг. у монголов был введен китайский лунный календарь с систе
мой отсчета месяцев от первого весеннего месяца (Дашuева, 2001. С. 46, 47), 
и это было второй реформой календаря. В «Сокровенном сказании монго

лов>> хронология излагается соответственно 12-летнему звериному циклу, но 

отсутствуют указания относительно точки отсчета начала года. По мнению 

В. Котвича, вторая реформа, касавшаяся перехода к отсчету года с первого 

весеннего месяца 1 проводилась в монгольском календаре в 1267 г., и именно 

с этого времени начало года по монгольскому и китайскому календарям было 

унифицировано (Kot1vicz, 1928. С. 136). 
Таким образом, в истории введения нового календаря в монгольском го

сударстве XIII в. выделяются два этапа. Первый, несомненно, датируется 

121 О г., и связан с необходимостью ведения делопроизводства с учетом не 

годового, а более совершенного календаря. 

Второй этап датируется по-разному: либо 1220-1221 г. (на основании за
меток Чжао Хуна), либо 1267 г. - временем, когда после восшествия на пре

стол в 1260 г. императора Хубилая и перенесения им ханской ставки непо

средственно в Китай, в г. Дайду ( 1264 г" позднее переименован в Пекин), 
начался новый этап завоевания Китая. Содержание второй реформы сво

дилось к унификации монгольской традиции с китайской, введению общей 

даты нового года. 
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До XVII в. у калмыков сохранялся народный календарь, отражавший эт
ническую специфику разных ойратских групп, ставших основой калмыцкого 

этноса. Н. Витсен, работавший в России в XVII в., записал 11азвания месяцев, 
бытовавшие у калмыков в те времена. Календарная система, зафиксирован

ная им, не повторяет монгольскую и варианты бурятской. Различие состоит в 
обозначении оди11аковыми названиями периодов, отстоящих друг от друга на 

определенное количество месяцев. В монголоведении общепризнан факт пе

реноса в XIII в. нача11а года с осени на весну, поэтому значимым фактором в 
монгольском календаре является период в пять меся1J.ев, на который сдвину

лось празднование Нового года (осенний месяц цаhан сар стал одноименным 

месяцем начала весны). 

Как показал анализ календаря, бытовавшего в среде этнических предков 

калмыков до XVII в., <<сдвижка)> наименований месяцев, которая характерна 
для монгольского и бурятского календарей l 2-летнего животного цикла, от
сутствовала в ойратской традиции. Это можно объяснить следующими фак

тами. Ойраты, как и племена кереитов, найманов, а также часть монгольских 

князей, составили опору (по некоторым сведениям, основную) Ариг-Буги, 

младшего брата и соперника Хубилая в борьбе за ханский престол после ско

ропостижной смерти Мунке хана в 1259 г. В процессе междоусобной вой

ны 1260-1264 пс ойраты участвовали в действиях на стороне Ариг-Буги, и 
их территория, считает В.П. Санчиров, могла пострадать по мере вторжения 

войск Хубилая на север. После завершения междоусобной борьбы возросли 

сепаратистские тенденции, и ойраты постепенно откочевали из Восьмире

чья на юг, на территорию Западной Монголии, где вступили в союзнические 

отношения с Хайду, поэтому «основная часть ойратских племен находилась 

вне юрисдикции Юаньской империю> ( Санчuров, 2005. С. l 82). Вновь ойраты 
были упомянуты в китайских источниках только в 13 88 г., когда вновь высту

пили на стороне «дома Ариг-Бугю> против потомков Хубилая (Okada, 1987. 
Р. l 87). 

С учетом изложенного выше факта становится понятным, почему в среде 

ойратов изменения, которые были введены среди монголов, как можно судить 

по сведениям уже начала XVll в., не зафиксированы. Противостояние сто

ронников монгольской культуры и сторонников Хубилая, проводившего по

литику приспособления к китайским традициям 1 не могло привести к заимст
вованию ойратами столь значимого элемента народной культуры, как новый 

год и традиции счета в календаре. 

Для выявления тенденций, имевших место в течение <<темного>> периода 

в истории ойратов, следует привлечь данные об упоминавшемся ранее мон

гольском календаре начала XVII в., записанные в русскоязычном «Хроногра
фе», которые опубликовал М.Н. Тихомиров (Тихо.11иров, l 958). 

По семи из двенадцати позиций названия годового календаря ойратов 

(калмыков) XVII в. совпадают. Наиболее важными являются соответствия 

осеннего месяца <<дележа долей)> (:r_vбtt, сентябрь), 1\-tecяua зимнего солнце

стояния кекг (декабрь и в монгольском, и в ойратско-калмыuком календарях 
XVII в.), а также соответствие маю-июню месяца ду_,1с111 (<<теплый}>). Такое 

соответствие можно считать свидетельством тor.ry, что в монгольской тради

ции после перенесения официального начала года с осени на весну, по край

ней r.1epe до начала XVTI в., сохранялась архаическая система счета меся

цев, и лишь в дальнейшем, уже в период правления маньчжурской династии, 
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Taб:rtafa 1 

Соответствие григориан-
Даннь1е 11. Витс:ена Дан11ые ((Хро11ографа» 

ски~.1 месяцам 

Март Kuran Sara Барс или Чаган Сара бурхан 

Апрель Baha Sara / Boegoe Sara Т уJ1ай бурхан 

Май Dulan Sara Гурхан (Бурхан) куч.я 

Июнь Junius - Jil1y / jcki burchan Дуланю дулане бурхан 

Sara 

Июль Baha / Baga burchan Sara Бага бурхан каченей 

Август Hucza Sara / Gocra Sara Окин бурхан Саин 

Сентябрь KuuЫ / Kocjoeby Sara Куби бурхан 

Октябрь Kodzticr Sara Кучарь бурхан 

Ноябрь Edztzin Sara ЕJJьдзин бурхан 

Декабрь Kocuc / Kokoek Sara Кукун бурхан или Кахай бурхан 

Январь Utar / Oelan Sara Улар бурха1-1 и11и Ка;1у1·ун бурхан 

Февраль Ushier / Ousken Sara Усксен бага бурхан или Кер 

бурхан 

произошли изменения, зафиксированные в конце XIX - на4але ХХ в. в на

родном календаре монголов и бурят. В то же время мош·ольский 12-летний 

циклический календарь в XVII в. ориентирован на весеннее начаJ10 года, что 
вполне соответствует изменениям, произошедшим во время второй реформы 

календаря XIII в.: месяцы перечислены, на4иная с марта, и Цаган сар назван 
месяцем барса, а апрель - месяцем зайца, в соответствии с монгольским лун

но-солнечным календарем. 

Итак, 12-летннй звериный цикл был известен ойратам уже с XIII в., хотя 
начало года по-прежнему отмечалось осенью. Повсеместное его признание 

пришло с распространением буддизма н астрологических знаний, а тибетская 

астрология была основана на лунно-солнечно-юпитерном каJ1ендаре. Как из

вестно, проникновение в среду ойратов буддизма происходило не из Мон

голии, а напрямую из Тибета 1 что повлияло на специфику астрологических 
знаний. 

Основные особенности лунно-солнечного календаря, бытовавшего среди 

ойратов и калмыков~ следующие: 

Астрономической основой этого восточного ка11ендаря послужили на

блюдения за движением Луны вокруг Земли (месячное обращение), Земли 
вокруг Солнца (земной год), Юпитера вокруг Солнца (обрашение, равное 

12-тн земным годам). 

Основу лунно-солнечного календаря составляет 12-летний цикл, вкл10-

чаюшнй 12 названий животных: барс, или тигр (калм. бар), заяц (туула), 
дракон (лу), змея (моhа), лошадь (.'1врн), овца (хен), обезьяна (л1ечн), курица 

(така), собака (ноха), свинья (haxa), мышь (хулhн), корова (укр). Jти же на
звания животных маркируют и 12 месяцев года. 

Кроме 12-летнего, лунно-солнечный календарь включает и 60-летний 

большой цикл, состоящий из пяти 12-летних, называемый восточным веком. 
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Тибетское его название, испо.ТJьзовавшееся монголоязычными народЗf\.IИ -
рабчжун, калмыцкое - габза. Шестидесятилетний цикл включает пять малых 

циклов, что соответствует наличию пяти стихий, или первоэлементов: дерево 

(,11одн), огонь (hал ), земля (шора), металл (me.wp), вода (усн), и соответственно 
пяти цветам: синему, красному, желтому, белому, черному. Каждый год так

же обладает характеристикой рода: мужской (твердый) и женский (мягкий). 

К первой группе относятся годы мыши, тигра (барса), дракона, лошади, обе

зьяны, собаки. Ко второй - годы коровы, зайца, змеи, овцы, курицы, свиньи. 

Как правило, начало счисления больших циклов определяется теми или 

иными событиями реального или мифологического характера, чаще первого. 

В китайской традиции счет больших циклов велся от времени введения дан

ного календаря в Китае, соответственно в 1984 г. начался 34-й большой цикл 
(Цыбульский, 1987. С. 26). В исторической системе тибетцев, монголов, кал
мыков отправной точкой служил год введения данного календаря в Тибете, и 

в настоящее время в этой традиции идет отсчет 17-го большого цикла, или 

рабчжуна. Сушествовала и традиция отсчета от даты ухода в нирвану Буд

ды (Бентковский, 1874. С. 15, 16), в таком случае в настояшее время должен 
идти счет 69-го цикла. 

У тибетцев лунно-солнечный календарь был введен в 1027 г. (год огня/ 

зайца/красный). Этот год стал для тибетцев первым в отсчете больших и 

малых циклов. Для китайцев, пользовавшихся данным календарем ранее, 

первым годом считался год дерева-мыши. У монголов лунно-солнечный ка

лендарь был введен в 1210 г. (год металл-лошадь), но «монгольский двена

дцатилетний цикл, как и китайский, начинался с года мыши, в отличие от 

тибетского, который начинался с года зайца» (Жуковская, 1985. С. 173). А в 
исторической системе у монголов была принята система тибетцев - от года 

огня-зайца (Санжеев, 1947). 
Таким образом, в календаре монголов существовала точка отсчета, схо

жая с китайской: цикл начинался с года мыши, и год также начинался с меся

ца мыши. У монгольских народов широко бытовала сказка об умной мыши, 

перехитрившей всех животных и получившей право первенства. С течением 

времени и сам календарь, и даты начала года менялись, и в настоящее время 

у монголов месяц мыши не соответствует началу года. Но теJ\.1 не менее су

ществует традиция, согласно которой иногда месяц мыши называют первыrv1. 

Традиция лунно-солнечного календаря 12- и 60-летних циклов у монго

лов и калмыков в XVII-XVIII в. в точках отсчета сов11адала. Данный факт 

следует объяснять традициями буддийской астрологии, которые широко рас

пространились вместе с тибетски11 календарем в процессе проникновен~1я 

буддизма к монгольским народам. 

Переход к новой системе счисления произошел на рубеже XVIII и XIX вв. 
В его основе лежал переход к счету лет от года тигра (вместо мыши в быто

вой системе) и наименованию декабря месяцем тигра, в соответствии со сче

ТОJ1.-1 лет, так как именно в это время произошел переход от разной обрядности 
к единому празднику начала года в месяце зимнего солнцестояния. 

Смещение названий по сравнению с монгольскими произошло на два ме

сяuа. И, хотя в монгольской традиции общепринятым является наименование 

месяцев по сезону и порядковому номеру (первый весенний, средний весен

ний и т.д.), у калмыков более распространенной стала традиция называть ме

сяцы именами животных. Приведем для сравнения таблицу: 
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Таблица 2 

Месяц 1! евrоr1еf1ском 
Названия животных в Названия животных 11 

счис.1ени11 (r1риб.1из11- Место в году 
J\.\ОНГОЛЬСКОЙ традиции калмыцкой традиции 

те.1ьно COOTBCTCTRYIOЩ~IЙ) 

Февраль 1 весенний Тигр Лу (дракон) 

Март 2 весенний Заяu Moha (змея) 

Аг1рель 3 весенний Дракон Мер11 (10шадь) 

Май 1 летний Змея Хв11 (овца) 

Июнь 2 летний Конь Мечн (обезьяна) 

Июль 3 летний Овца Така (курица) 

Август l осенний Обезьяна Ноха (собака) 

Сентябрь 2 осенний Курица ha::ca (св~1нья) 

Октябрь 3 осенний Пес Хулh11 (нышь) 

Ноябрь 1 зимний Свинья Укр (корова) 

Декабрь 2 зимний Мышь Бар (тигр} 

Январь 3 зимний Корова Туула (заяц) 

Названия месяцев в монгольском календаре, таким образом, <<запаздыва

ют>> на две позиции. Но название месяца, в котором отмечается Новый год, и 

у монголов, и у калмыков связано с образом тигра, что, вероятно, взаимосвя

зано с тибетской культурой: так, по предположению Е.Д. Огневой, <пигрого

ловый бог Чама - это ипостась года, года-царя ... » (Огнева, 1985. С. 205). В то 
же время наименование месяцем мьiши декабря в монгольском календаре 

и октября в калмыцком восходит к двум древним традициям начала года у 

предков монголов и ойратов. 

При полном сходстве названий месяцев в калмыцкой, тибетской и мон

гольской традициях в бытовой системе счисления у калмыков сложилась 

специфическая система, согласно которой год начинался со второго зимне

го месяца, в котором отмечалось зимнее солнцестояние (т.е. декабрь), но он 

именовался месяцем тигра, как и новогодний месяц в монгольской традиции. 

Несомненно, такие изменения были связаны и с иной традицией счисления 

лет в 12- и 60-летних циклах. Изменения в более крупных члеиениях кален

даря связаны с трансформациями в годовом календаре и объяснялись стрем

лением к унификации системы. 

Как показывает анали3 календаря, обычно точками отсчета становились 

этапные события, к примеру, введение календаря у разных народов, начало 

новой династии и т.п. 

В конце XVIII в. годом тигра в лунном календаре являлся 1770-l 77 l гr. 

(при отсчете лет от первого весеннего месяца- с 27.01.1770 г. до 15.02.1771 г.). 

Однако в качестве отправной точки в 60-летнем цикле мог быть принят любой 

из пяти годов тигра: год тигра-железа, тигра-воды, тигра-дерева, тигра-огня, 

тигра-земли. Тем не менее указание этиографа И.А. Житецкого, проведшего 
немало времени в калмыцких кочевьях в конце XIX в., помогает определить 
в качестве начала в лунно-солнечном календаре год тигра-железа: он одно-
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значно указал, что 1890 r. (год железо-тигр) являлся первым в новом цикле 
(Житецкий, 1893. С. 62). 

Таким образом, при выборе года начала рабчжу11а в бытовой системе ка

лендаря у калмыков огромное значение f'l.tor приобрести столь 11ереломный 
для истории этноса год и, точнее, 5 января 177 l г. - дата откочевки большей 

части народа во главе с Убаши-ханом из пределов России. Вероятность дан

ного предположения тем более велика~ что она согласуется с традицией пе

риодизации и счисления лет в соответствии с правлением ханов. <<Если хан 

умрет, то счисление лет их кончится, и пока новое начинается, когда их хан 

вступит в правление» (Штщер, 1715). Новая традиция счисления лет (от года 
железа/тигра и месяцев в году от месяца тигра) до настоящего времени отли

чает калмыцкий 11унно-солнечный календарь от !\1онго11ьского и бурятского, 

хотя в культуре этих родственных народов весеннему новогоднему месяцу 

также соответствует месяц тигра. 

Калмыцкому лунно-солнечному календарю присущи и другие особые ха

рактеристики. Так, каждый из месяцев калмыки начинали с определенного 

дня, и в течение !\1есяца чередовались дни, носившие название одного из тех 

же 12-ти животных. Простая схема предусматривала следующие дни в ка

честве начальных для опреде11енных r-.1есяцев, r1ри этом отправные дни че

редовались через месяц. Со дня тигра начинаются в калмыцком календаре 

месяцы, названия которых совпадают с <<твердыми>>, или <<мужскими>>, го

дами, со дня обезьяны - месяцы, названия которых совпадают с (<мягкими>>, 

или <(женскими)>, годами: месяцы тигр.а, дракона, лошади, обезьяны, собаки, 

мыши начинались со дня тигра и заканчивались днеr....1 овцы; месяцы зайr~а, 

з!\1еи, овцы, курицы, свиньи, коровы начинались со дня обезьяны и заканчи

вались днervi коровы_ Следование данной систе/\.1е счета дней приводило к не

обходимости введения «двойных» дней (давхр адр) для того, чтобы следую

щий месяц начинался с определенного дня. Но двойными могли считаться 

только 7-е или 10-е чис.r10, и в этом также проявлялась специфика калмыцкого 

календаря. 

В календаре калмыков, как и у других народов, неблагополучные дни 

могли быть «исклю~1ены>> из календаря, такие дни назывались 1nc1cp,ta идр. 
И.А. Житецкий насчитал в календаре калмыков около 90 так называемых тя
желых дней в году (24 дня - «дни собаки»; 12 дней - «черных»; один день -
кочевки хозяина года; 36 дней, имеющих в названии цифру <при» (3, 13, 23 
числа); 25 дней, запрещающих кочевки). Среди таких дней - «черные» дни, 

когда <(активизируется» нечистая сила: << •.• большой черный день "ики хара 

эдыр'' или "кгамба-кгюндзык'', каждого месяца, именно: 7 декабря, 4 января, 
21 февраля, 8 марта, 16 апреля, 24 мая, 9 июня, 18 июля, 27 августа, 1 О сен
тября, 20 октября и 30 ноября, или в год 12 дней». Кроме того, сушествовало 
и предс·гавление об особых, тяжелых днях для каждого из родов. Так, для 

Шабинерова рода Яндыковского улуса были определены особые дни «кгюнц

та» (с запретами)- когда нельзя удаляться от хотона (Житецкий, 1893. С. 37). 
Согласно данным гелюнга Манж;z1f-1 )!(1.1_:116, проживавшего в Яшкульском рай
оне Калмыкии до 1990-х годов, «дни, когда бегает нечистая сила» (гууц гуудг 

адр.нуд) наступают: в месяцы бар, туула, лу- l, 7, l 3, 19, 25 числа; в месяцы 
.ноhа, марн, хвн - 6, 12, 18, 24, 30 числа; в месяuы .11ечн, така, ноха - 3, 9, 
15, 21, 27; в месяцы haxa, хул11Н, укр - 2, 10, 16, 22, 28 числа. Кроме того, в 
каждом месяце 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 числа наступают также неблагопо-
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лучные дни nucm гуудг едрмуд. В дни гууц гуудг начинается разгу,1 нечистой 
силы, а в дни nucm гуудг - на теле возникают фурункулы, опухоли и т.д. Если 

неотложные дела необходимо было совершить в дни гууц гуудг, то накануне, 

в благоприятный день, полагалось отъехать от кибитки, перекусить, а затем 

возвратиться, словно находясь в дороге (Душан, 1976. С. 79). 
В каждом из лунных месяцев <<днями Белого старца>> считались 2 и 16 

числа, в эти дни калмыки зажигали лампады в честь божества и читали ман

тру Цаhан авh. Считалось, что в дни после новолуния и полнолуния божест

во спускается на землю для осмотра своих стад, которые состояли из сайга

ков. В связи с этими представлениями предписывалось 2 и 16 числа каждого 
месяца проводить обряд окропления (цацл) своего скота и имушества. Кро

ме того, согласно буддийской традиции, в каждом лунном месяце вь1деля

ли дни первой четверти луны, полнолуния и старой луны (8, 15, 30 числа), 
которые считались днями поста ~wацг, когда читались не только в храмах, 

но и в среде самих веруюших молитвы и совершались обряды поклонения 

предкам. 

Особый счет лет и месяцев определил специфический счет у разных мон
гольских народов и времени в сутках согласно наименования~~ 12-ти живот

ных. У халхасцев, ордосцев и дунсян час тигра - с 3.40 до 5.40, у дариганга -
8-й час утра, у бурят с 8 до 9 часов утра, это же время халхасuы называют 
«время зари», ойраты - время, когда брезжит заря (уур хаяарах цаг) (Цолоо. 

1994. Ч. 31). Если у бурят час мыши - середина ночи (2 часа), то у калмы
ков это время за два часа до полуночи (22-24 час.: см. табл. 3). Время тиг
ра в калмыцкой традиции - от 2-х до 4-х часов ночи - самое темное время, 

когда запрещается выходить из жилища. За ним следует время зайца - на

ступления зари, когда положено прерывать сон; этот период считается наибо

лее благоприятным для совершения некоторых обрядов (отрезания черного 

проклинающего языка, противодействия нечистой силе) и закваски кисло-

Таблица 3 

Сравнительные данные по отсчету времени суток 

Калмыки Халха, орлосцы, ,1унсян Бурят~.1 

Бар цаг 2-4 час. время тигра 3.40-5.40 время тигра 7-9 час. 

Туула цаг 4-б час. время зайца .5.40-7.40 время зайца 9-11 час. 

Лу цаг 6-8 час. время дракона 7.40-9.40 время ;::~,ракона 11-13 час. 

Moha цаг 8-1 О час. время змеи 9.40-11.40 время зr.1еи 13-15 час. 

Мерн uar 10-12 час. время лошади 11.40-13.40 время лошади 15-J 7 час. 

Хеи uаг 12-14 час. время овuы 13.40-15.40 вре:'>-lя овцы l 7-19 час. 

Мечи uаг 14-16 час. время обезьяны 15.40-17 .40 время обезьяны 19-21 час. 

Така цаг 16-18 час. время курицы 17.40-19.40 время курицы 21-23 час. 

Ноха цаг ] 8-20 час. время собаl\И 19.40-2 l .40 вре;.,.1я собаки 23-1 час. 

haxa цаг 20-22 час. время свиньи 21.40-23.40 время свиньи 1-3 час. 

Хулhн uar 22-24 час. время мыши 23 .40-1.40 вре~...1я ~...1ыши 3-5 час. 

Укр цаr 24-2 час. время коров~:.1 1.40-3.40 время коровы 5-7 час. 
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1\.1олочных продуктов, из которых в дальнейшем будут готовить молочную 

водку. 

Согласно бытовой традиции, каждому году приписывались особые свой

ства, характерные для определенного вида животного. Год мыши считался 

хорошим, счастливым. Для этого года характерны: необильный снег, отсут
ствие бескормицы (3Jiд) и потерь скота во время зимовки, большой урожай, 

счастливая жизнь людей. Год коровы считался плохим, в течение этого пе

риода бывали бескормица, холода, затяжная весна. Год тигра (барса) также 

считался тяжелым, поэтому не приветствовалось включение в него дополни

тельного месяца. Однако, родившиеся в день, месяц и год тигра - счастливые 

люди, так как им присуща символика начала (таким удается начинать дела). 

И наоборот, умирают в этот день люди, принесшие зло живым существам. 
Год зайца должен отличаться теплой зимой, большой выживаемостью скота. 

Лето года дракона отличается дождями, градом, другими событиями, связан

ными с активностью воды. Наоборот, год змеи обычно засушливый. Год ло
шади считается хорошим; год овцы - отличается знойным летом и засухой; 

год обезьяны тяжелый из-за обильного снега и бескормицы, засухи, холода. 
В год курицы может уродиться мало травы, случиться эпидемия, а год со

баки должен отличаться урожаем, хотя представление о взаимосвязи собаки 

и волка породило веру в активность волков, отражающуюся на состоянии 

стада. Год свиньи благоприятен для скотоводов, хотя и отличается снежной 

зимой. 

В период миграции ойратов на запад и формирования калмыцкого этноса 
календарь сохранял специфику, которая, возможно, была характерна и для 

других монгольских племен до проведения реформ XIII в., в частности, про
должал сохраняться годовой двухсезонный календарь. В этом архаичном ка

лендаре предков калмыков, как и у ряда других народов лесной полосы Ев

разии, маркерами сезонов выступали образы медведя и оленя (лося), которые 

могли соединяться в одном образе - об этом свидетельствуют как поздние 
названия медведя (<<черная косулЯ))/<<черный зверЬ>) ), сохранившиеся у бурят, 
так и наличие в калмыцкой культуре образа божества Цаhан авh, в котором 

вычленяются два аспекта: божество-хозяин времени с функциями творца и 

покровителя Жi1,7z11t эзн и божество-хозяин гор, земли и воды, покровитель 

сайгаков hазр-)1сна Цаhан аав. 

Календарь ка.11мыков в настоящее время сохраняет специфику, что отра

жается в религиозной жизни: общебуддийские праздники верующие зача
стую от~1ечают в иные дни, чем другие пос11едователи тибетского буддиз

ма. Основным отличием мировоззренческих положений калмыков о времени 

является сохранность представпений о божестве-первопредке с функциями 

создателя времени. Само понятие времени понимается в калмыцкой культу

ре как судьба, протяженность, состоя1цая из отдельных циклов, основным из 

которых является год, отсчитываемый от солнцестояния до солнцестояния. 

Календарь калмыков, бытовавший до XVII в. и отражающий ориентацию как 
на лунные, так и на солнечные фа3ы -- один из наиболее ранних вариантов 

общемонгольского календаря. Лунно-солнечный календарь калмыков, обрет
ший ряд новых характеристик в конuе ХУ\11 в., также имел в основе этниче

ской специфики характеристики, связанные с наследием ойратской культуры, 

и прежде всего - древними календарными праздниками. 
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КАЛЕНДАРНАЯ ОБРЯДНОСТЬ 

Календарные праздники калмыков до настоящего времени отличаются от 

главных дней года в календаре родственных народов. В современной калмыц

кой культуре отмечают <<старый Новый год)> - день <<Хозяин года)> ()f(i1_.7z1н 

эзн) или «День кочевки Хозяина года» ()f\uлuн эзнэ нуудг едр) во время зим

него солнцестояния; <<новый Новый год>> - в день буддийского праздника _'Jy_,7 
(25 число первого зимнего месяца), во время которого калмыки стали совер
шать новогодние обряды, производившиеся ранее в день кочевки Хозяина 

года. У большинства народов Восточной Азии Новый год совпадает с нача

лом весны и общемонгольским праздником «Белый месяц» (Цаhан сар). Но 

только у калмыков Цаhан сар считается не Новым годоr.1, а началоf\.t весны, 

что осложняет для некоторых верующих понимание астрологических про

гнозов, составляемых в тибетских монастырях: к примеру, родивщийся 23 де
кабря 1992 г. калмык обычно считает «своим годом» год курицы-воды, а бу
рят и монго1r, родившиеся в тот же день, считают своим год обезьяны-во

ды. Кроме этих главных календарных дней, у ка"11мыков сохранился древний 

праздник начала лета Урс сар, название которого российские исследователи в 
XVlll в. писали как «Сага сар, или новый год» (Лепехин, 1771. С. 4 76; Паллас, 
1773. с. 525). 

Считается, что праздник Цаhан сар у монгольских народов являлся осен

ним торжеством, а затем в XIII в. указом императора Хубилая его перенесли 
на начало первого весеннего месяца (Kotwicz, 1928. С. 136; Жуковская, 1985. 
С. 179). Но «В Монгольской империи после смерти Чингис-хана и распада 
ее на отдельные улусы не было единого календаря и единой хронологии. 

На востоке страны календарь был более ориентирован на Китай, на западе 
ориентация щла на уйгуров ... » (Жуковская, 1985. С. 178). Как было показано 
в предыдущем параграфе, реформа Хубилая не затронула календарь, который 

использовался предками калмыков. Поэтому появление весеннего Цаhан сар 

в культуре каЛ!\1ЫКОВ следует связывать с влияние.r..1 тибетского буддизма и ас

трологии, а также календарных праздников. Цаhа11 сар у калмыков считался 

«буддийским новым годом», так как у принявщих буддизм народов Централь

ной Азии в день первого ново.т~уния весны отмечали начало года. 

Праздник Зул - также буддийский: 25 числа первого зимнего месяца отме
чается в буддийских храмах тибетского направления день рождения и ухода в 

нирвану великого учителя, реформатора и создателя школы Гелуг - Цзонхавы 

(калм. Зунква). 

Таким образом, в современной традиции калмыков сохранились как 

праздники, привнесенные в XVII в. с широким распространением буддизма, 
так и древнейщие праздники их предков - ойратов: )f(илин эзн (22 декабря) 
и Урс· сар (второе его калмыцкое название, вероятно, nравильно звучит Coha 
сар ), которые в различные периоды считались также и началоf\.1 отсчета года. 

В культуре калмыков обнаруживаются не две, а три даты, которые в раз

ное время считались днями наступления нового года: в последнем осеннем 

1\1ссяце, в день зимнего солнцестояния, и в начале лета. Эту особенность ка

лендарной культуры можно объяснить по-разному. Во-первых, каждый праз

дник отмечал начало сезона, и любой из них мог считаться начало~~ года. 

Во-вторых, наличие ·грех начальных точек отсчета года f\.tожно объяснять 

участиеr-.1 в этногенезе калмыков различных этнических rpy1f11. В-третьих, 
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За 11зготовлением лампадок, предназначенных для «продления лет» во время праздн11ка Зул. 
2009 г. 
Фото 111 личного архива Н. Г. Очировой 

различные даты отсчета года могут объясняться и спеuификой раннего ка

лендаря. О трех датах «начала года» в культуре калмыков свидетельствуют 

следующие факты. 

1. Память об осеннем начале года сохраняется в ряде традиuий. К ним 
относятся обыqаи прибавлять осенью возраст скоту, не переносить важные 

события на период после осеннего месяца «жертвоприношения огню» (при

мерно октябрь), запрет на заключение браков и совершение свадеб в этот 

переходный период. Народное название последнего осеннего месяца «жерт

воприношения огню» (hал таэдг сар) следует понимать как обозначение пе
риода новогодних жертвоприношений. В калмыцком варианте лунно-солнеч

ного календаря этот месяц называется месяцем мыши, что также является 

признаком новогоднего характера данного периода, наступающего примерно 

в октябре по григорианскому календарю. 

2. Название праздника, проводившегося во время зимнего солнцестоя
ния, - «Хозяин года» - свидетельствует и о его новогоднем характере. Вл. 

Котвич отмечал , что он сохранялся у калмыков до начала ХХ в. (Kot11·icz, 
l 928. С. ] 22). После начала борьбы с религией многие праздники отмеча

лись лишь на семейном уровне, но с возрождением национальной духовной 

культуры в конце ХХ в. традиция отмечать день Хозяина года вновь восста

навливается. В каждом из календарей, выпускаемых ныне в буддийских хра
мах , выделен день наступления данного торжества . Сохранение традиции до 
настоящего времени свидетельствует о том, что этот день в качестве начала 

года отмечали большинство ойратов, составивших основу калмыцкого этно-
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са. Несмотря на то что со временем большая часть обрядов была перенесена 

на день буддийского праздника ЗуJ1, началом нового года, а для мужской части 

калмыцкого населения - общим днем рождения считался день Хозяина года 

(Жилин эзн). 
3. До XVIIJ в. сохранялась память о новогоднем характере и праздника 

начала лета, который назван путешественниками Сага сар (Лепехин. 1771; 
Паллас, 1773). Другое название праздника начала лета - Урс сар. В релик

товом названии оленей и лосей урхэн сага1-1, известном отдельны~~ группам 

бурят, зафиксированы оба названия каJIМыuкого праздника начала лета. Это 

свидетельствует об их синонимичности, подтверждает тезис о том, что образ 

оленя считается символом солнца (а также, возможно, луны - праздник 01·ме

чается в полнолуние первого летнего месяца, приближенное ко дню летнего 

солнцестояния); позволяет сопоставить название праздника с наименовани

ем солнuа (или луны) у бурят-Юурэн эхэ (Галданова, 1987. С. 15), и образом 
якутского божества света, солнuа Юрюнг. 

Все три даты, память о которых сохранилась в культуре калмыков, от

мечают главные точки отсчета в календаре <<охотничьего>> типа, в котором 

продолжительный «темный» период (с началом от осеннего равноденствия) 

имел точку <<перелома>> - зимнее солнцестояние, и сменялся в начале лета 

коротким <<Светлым>> периодом. К такому типу относится календарь звери
ного цикла, зафиксированный в XVII в. у калмыков. Сравнительный анализ 
его с народным календарем монголов и бурят позволил прийти к выводу: 

особенности календаря калмыков XVII в., возможно, были присуши другим 
монгольским народам, которые на заре своей этнической истории также про

живали в таежной зоне и пользовались ка11ендарем <<охотничьего>> типа. Это 

означает, что в культуре калмыков сохранились реликтовые черты самого 

раннего этапа обшемонгольской истории и культуры. Такая фиксация ранних 

верований и мировоззренческих представлений стала возможна из-за изоля

ции от остального монгольского мира. 

Кроме данных, свидетельствуюших об архаичных традициях нача11а года 

либо с осени, либо с зимы или начала лета, в калмыцкой культуре сохра

нилось представление о божестве-хозяине года - )f(u_.1i1н эзн, он же Де.7ка1t 

Цаhан аав, Кегишн Цаhан авh или Делкан Цаhан авh. Название божества -
Хозяин года Жилин-Жилин баав (зафиксированное в одной из песен эпоса 
«Джангар») - имеет значение Предок года, Отец времени (букв. Отеu [в диа

лекте калмыков-торгутов - мать] года). Как ОТJ\tечают J\.1онголоведы, образ 

божества-первопредка с функциями «творца временю> зафиксирован только 

в культуре калмыков (Дашиева, 2001. С. 130). Литературные данные XIX в. 
и полевые материалы свидетельствуют о том, что Цаhан авh [аав] (Белый 

старец) и Жилин эзн (Хозяин года) - одно божество, покровитель калмыков, 

хозяин зеJ1.1ли и воды 1 гор, года, времени, совершающий кочевки и дни зимне
го солнцестояния и продлевающий жизнь. Подробная характеристика образа 

божества дается в буддийской сутре, посвяшенной Белому старцу, и черты бо

жества, заф~.1ксированные в этом памятнике, известны и другим J\.tонгольским 

народам. Но калмыки считают его покровителем всего народа, он считает

ся великим божеством (uк бурхн), его изображение часто располагают выше, 

чем изображение Будды Шакьямуни (Бурхн Багш). Божество имеет несколь

ко названий, соответствующих множественности функций: Жz1.1z1н-)f\i1.1t1н 

баав (отец/мать, предок года, времени), Жилин эзн (хозяин года), Жи,1ин нойн 
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(князь года), Нуудг 6урх11 (кочующий бурхан), Цаhан аав (Белый дед), Цаhа11 

авh (Белый дядя, дед). В калмыцкой традиции существуют два иконографиче

ских типа изображений Цаhан аав (Белого старца), соответствующих покло

нению божеству как хозяину земли и воды hазр-уt.:на Цаhан аав (в этом виде 
он почитается в праздник Урс сар) и как хозяину года/времени, покровителю 

калмыков, божеству с чертами творца Делкэн Цаhан авh (в этой форме он 

[JОчитается в дни зи~~него солнцестояния во время праздника )f(u,7uн эзн; та

кие изображения не характерны для бурят (Батырева, 2005)). Отличительной 
чертой Белого старца у калмыков является его название Цаhан авh, анализ ко
торого приводит к выводу о зооморфных истоках образа, что подтверждают 

также реликтовые обряды, сохранившиеся у части калмыков и восходящие к 
ритуалам медвежьего цикла. 

Наличие в образе Белого старца двух основных обликов с функциями 

покровителя народа, хозяина жизни, времени и функциями хозяина земли 

и воды связано с образами божества-творца (с чертами громовника) и ар

хаическими представлениями о предке-медведице. В калмыцком фольклоре 

прослеживается символическая взаимосвязь Цаhан авh с образами громо

вержцев - верблюдом (смена времени сравнивается в пословицах со сменой 

его поколений), а также драконом («хозяин всех драконов»). Исследователи 

считают, что представления о небесном верблюде распространены у разных 

народов Центральной Азии, воспринявших древний среднеазиатский цикл о 

верблюде - воплощении солярного бога-громовержца (Акишев, 1984). Осо
бенности терминологии, связанной с образом Делкэн Цаhан авh, и его ха

рактеристики (хозяин драконов, воды, светлое, белое божество, совершаю

щее кочевку в дни зимнего соJ1нцестояния, что сравнивается со смертью и 

возрождением верблюда) свидетельствуют о древних взаимосвязях божест

ва - покровителя калмыцкого этноса с образом солярного божества-творца, 

«Создателя временю>, зооморфного прапредка, получившего антропоморф

ные черты. В одном из реликтовых кличей калJ\.tыков-торгу1тов упоминается 

некое божество по имени Тор, память о котором утрачена: «Тор деед шутэнд 

толhаhан тэвж; JНJргий» (<<Высшему божеству Тор будем поклоняться, опу
стив головы») (Шараева, 2007), а их краткий клич звучит ак (что в тюркских 
языках означает {(белый, священный>~ либо <(подарок стороны сватов>>) или 

аг («развилка» либо «гордость, превосходство») (Баk·аева, 2007). Вероятно, 
слово тор связано со значениями <<место и столб для поклонения, верхушка, 
дерево, начало» (Ах.иетьянов, 1981 ); эпический дворец, подобный мирово
му древу, находящийся в сакральном центре, в «Джангаре» называется Торлг 

(«Взметнувшийся ввысь»). 

Образ божества Белый старец в калмыцкой культуре маркирует две точки 

годового цикла, отмечающие зимнее солнцестояние и начало летнего сезо

на, так как в эти дни отмечаются праздники, связанные с хозяином времени 

(<<года>>) и простра11ства (<<Земли и воды>>); понятие времени связано с пред

ставлениями о неJ1..1 как протяженности, воплощающейся в преемственности 

поколений, как жизни и развитии рода. Цаhан авh Иl\1еет отношение и к куль

ту солнца и луны, так как его праздник }/\tfilUH эзн отмечается в дни зимнего 

солнцестояния, а кроме того, в каждом лунном месяце совершается поклоне

ние ему 2-го и 16-го числа. 

TeJ1..1a Нового года - одна из самых противоречивых в исследованиях по 

калмыцкой культуре. Путешественники, побывавшие в Калмыкии в XVIII в., 
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отмсча11и, что З~~',1 nраздновался в ноябре, обычно в их сведениях нет указа

ний на то, ttтo эта дата связана с новогодними торжестваf\1и (Лепех11н, 1771; 
Паллас, 1773), и только участник экспедиции Фалька, студент Хр. Барданес, 
отметил, что в ноябре есть <<небольшой лраздник Зула)). который и есть на

чало года. Б литературе XIX в. празднование Нового года уже связывается с 
Зу.10.11. В среде калмыков-эмигрантов США П. Рубел в 1960-х годах зафик

сировала представления о <<буддийском Новом годе>> - Цаhан сор и обычноrv1 

(светском) Новом годе - Зул (Rubel, 1967), Ф. Обэн у французс1шх калмыков 
отмечала подобную традицию (Aubln, 1967). Из всей литературы о калмы
ках только в одной заметке, датированной XIX в., отмечена вариативность 

даты Нового года:« ... меняются [даты] со второй половины XIV столетия, т.е. 
со времени возобновления исповедываемой ими буддийской религии)> (В-в, 

1883. С. 389-392). 
В настоящее время в культуре калмыков в качестве начала года отмечают 

буддийский праздник Зул. Но его мотивация заключается в том, что в этот 

день якобы родился и ушел в нирвану великий учитель, создатель школы Ге

луг, Цзонхава Лобзан Дракпа (калм. Зунква). Зул наступает 25 числа месяца 
коровы, и очевидно, что счисление нового года начинается только с началом 

следующего месяuа - месяца тигра. В связи с бытованием данной традиции 

с.rrожилось мнение, что, поскольку дата для зимнего солнuестояния в .11унно

солнечном календаре является скользящей, то можно считать, что она насту

пает приблизительно через неделю после Зула. Необходимость трудоемких 

подсчетов при переложении даты зимнего солнцестояния в лунно-солнечном 

календаре обусловила появление путаницы в его совреJ\..1енной датировке. 

В настоящее время лунно-солнечные календари готовят к публикации в буд

дийских храмах, дата <<кочевки Хозяина года)> определяется как первое число 

месяца тигра. Но происхождение праздника }/(uлин эт связано с добуддий

ской традицией. Его привязка к началу лунного месяца условна, и об этом 

свидетельствуют данные Ламайского духовного правления (1836-184 7). 
В документе, специально составленном по поводу праздничных дат в буддий

ском органе управления, разъяснялось, что дату калмыцкого <<нового года>> 

точно определить (в <<буддийском,>, или лунно-соJJНечном животном цикли

ческом календаре) невозможно, так как она является скользяшей (НА РК. 

Ф. 42.Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 9, 10). Таким образом, и в современных изданиях 
Jtунно-солнечного календаря дата должна меняться ежегодно, а не привязы

ваться к началу следующего за праздником Jy,7 11есяца. Причина состоит в 
том, что дни Щu_,1t111 :;зн связаны с периодами движения солнца_ Поэто,r.,1у в 

нынешних условиях д.11я определения его даты весьма удобно использовать 

каJ1ендарь солнечного типа, в котором дата праздника не ско11ьзящая, а фик

сированная: зимнее солнцестояние наступает всегда 22 декабря. 
Обряды новогоднего характера, которые, вероятно, в прошлом являлись 

частью праздника )J(i1Jzuн эзн, включены в празднование буддийского ЗJ'-·7. 

Считается, что в день наступления Зул женщинам прибавляется год, 1\о1ужчи

ны же продолжают считать <(общим днем рождения>) день Хозяина года. 

Но обряды «продления лет» совершаются во время Зул. Обязательно при

готовление лампадок из теста в форме лодочки, в которые поrv1ещают столько 

фитилей, сколько членов насчитывает семья. В каждом из фитилей количе

ство сухих травинок (их готовят заранее) должно соответствовать числу лет 

плюс одна-две <<для продления лет>). Зажжение фитилей на (<Лодочке» сопро-
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вождастся чтением молитв и обходом по кругу (r10 дв1-1жению со11нца); 110 
пламени гадают о будущем каждого члена семьи в наступающем году. Завер

шение 11роцесса горения сопровождается неr1ременным шут11ивым дележом 

теста, из которого сделана лампадка: чем больше достанется кому-либо, тем 

удачнее будет для него год. 

Кроме лампады в форме лодочки, обязательно изготов11ение другой лам

пады, называемой девять фитилей (ifucн го11), символика которой - обеспече

ние благоденствия и процветания, приумножения. В прошлом такую лам11аду 

поднимали на шесте через отверстие в верхнем круге кибитки, и в современ

ных условиях полагается поднять лампаду с зажженным фитилем как мож

но выще. Обряд имеет сходство с популярным у тувинцев обрядом иснра

шивания благополучия у созвездия Большой Медведицы, 11азываемого как 

у тувинцев, так и у калмыков Дол ан Бурхн (Семь божеств). У калмыков счи

тается, что произнесения названия созвездия достаточно ДJrя 11011учения про

щения грехов, а исполнению желания должно способствовать семикратное 

произнесение названия созвездия на одном дыхании. 

До начала ХХ в. обряды с лампадами совершались в буддийских хурулах, 

куда верующие несли их, располагая на специально поставленном возле хра

ма большом столе. После завершения буддийского богослужения монахи де

лали обход храма с иконой, изображавшей Цзонхаву, и в этот J\.·tомснт миряне 

зажигали фитили своих лампад и гадали по их пламени о предстоящем годе. 

Во время Зула обязателен был также обряд зажжения костра, чем боль

ше, тем лучше - обычай связывался с магией возвращения си11ы со11нцу, и в 

этом можно усматривать его происхождение, связанное с обрядами зимнего 

солнцестояния. По свидетельству Н. Львовского (Мефодия), ссылавшегося 

на мнение буддийских монахов, зажжение огней <<11а новый год означает 110-
клонение солнцу, чтобы оно лучше грело зимой и t1тобы не было силы1ых 

морозов и глубоких снегов, гибельных для скота» (Львовский, 1898. С. 107). 
По данным, зафиксированным в XIX в., в отдельных буддийск~1х xparv1ax даже 
устраивали жертвоприношение огню. 

В целом содержание обрядов Зул соответствует праздничной культуре: 

приготовление ритуальных жареных мучных изделий (боорц.-'?), молочного 

чая, поднощенне первой доли от любой еды или питья (дееJ"") предкам и бо

жествам, взаимные поздравления и приветствия. Обязателен в каждом доме 

запах жареных продуктов. Изготовление ритуальных боорz1г должно произ

водиться накануне праздника. Обычай предписывает го·говить бо(Jр11г различ

ных форм: целвг или хавтха (символизирующих солнце, при этом второй тер

мин являлся омонимом обозначению дикого верб11юда), .'C)·'lf (в виде головы 

либо целого барана), тоhш (баранок), хорха (означающих ножеiшние умно

жения чего бы то ни было) и др. 

В число новогодних по характеру включаются обряды продления лет (ш.1с 

у·тту1.с1х). Считается, что мужчинам обязательно необходимо заказать специ

альный молебен (нас уттулдг 11ом) в буддийских храмах. Обряды нродления 

лет для женщин совершаются в сокращенном виде, им достаточно выброс~1ть 

стельки на перекрестке дорог или носить бе11ые носки с черными мыском и 

пяткой - и в этом усматриваются традиции патрилинсйного рода. 

Перенесение значимых обрядов на время празднования Jvл, связанное 

как с господством буддийской культуры, так и с относительныrv1и сложнос1·я

ми в прошлом при пересчете дат солнечного календаря на лунно-солнечный, 
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обусловило сокращение ритуалов, совершавшихся в дни )f\илuн эзн. Дни 
'~им1rего солнцес·гояния представлялись периодом ежегодной кочевки Хозяи

на года. В течение трех дней совершалась перекочевка подвластных Хозяина 

года (в первый день), его самого (во второй), а также скота (на третий день). 

Соответс1·ве11110 в течение данного периода предписывалось воздерживаться 

от каких-либо поездок во избежание негативных последствий, которые могут 

нас·гу11ить во время смены времени, запрещалось убирать в жилище, выно

сить что-либо, даже мусор из дома. Дин Хозяина года представлялись «тяже

.rrыми>> (букв. (<Свирепыми>> - догutн). 

Наиболее широко отмечался у калмыков Цаhан сар - Белый месяц. Дата 

наступлении этого праздника - начало первого весеннего месяца - является 

началом года в календарях большинства народов Восточной Азии. Основная 

мотивация данного праздника у калмыков связана с общими для монголов 

прелставлениями: окончание зи~~него периода, начало весны; появление на 

небе после спячки, проведенной на дне океана, хозяина драконов - Лу усн 

.Уана; день возвращения небесной девы из плена у мангасов- спасительницы 

людей, божества Оки те11гр; празднование дней, когда Будда Шакьямуни про

демонстрировал 15 чудес и одержал победу над лжеучителями. В отличие от 
других восточных народов для широких масс калмыков Цаган сар не являлся 

новым годом. Тем не менее представления о новогоднем характере праздника 

проявлялись в обычаях наведения порядка накануне и развешивания лучшей 

одежды в кибитке. Кроме того. изначальный осенний характер празднования 

начала года сохраняJ1ся до начала ХХ в. в традиции ежегодных осенних жерт

воприношений огню (ha,7 п1эg.пhн), которые проводились каждой семьей. 
Цаhан сар считается у калмыков, как и у монголов и бурят, одним из важ

нейших празд•Iиков, началом весны. С его приходом завершалась зимовка, и 

следовало обязательно в течение ближайшей недели перекочевать на новое 

1\1есто. Встреча праздника начиналась в старину с рассветом: ведь, согласно 

легенде, в этот день прилетела из страны мангасов богиня Окн me!f<:.>p, спаси
тельница человечества. Еще до наступления <<Белого месяца>> готови.rrи мясо, 

так как во время праздника запрещалось резать скот. Обрядовая пища обяза

те.r1ьно включала молочный чай и жареные кусочки теста (боорцг). Праздни

ки Jy1 и Цаhан сар отмечались калмыками даже в период депортации народа 
в восточные районы страны (1943-1957), в самые тяжелые времена, когда 
11од за11ре1·ом были все национальные традиции, а положение в стране не по

зволяJ10 от11.1етить как СJ1едует главные торжества даже в кругу семьи. Именно 

в этот период появились представления о том, что достаточно вместо приго

·говления боор1/? хотя бы поджарить немного муки на сковороде, до появле

ния специфического запаха и дыма, а вместо жертвоприношения барана под

жарить изображение его головы, сделанное из теста и т.д. 

Весь <<белый месяц)) полагалось ходить в гости в следующе11.1 порядке: 

сначала проведать старших в роду, затем младших, после чего совершить ви

зит к родственникам по материнской линии. Для этого заранее полагалось 

приготовить наборы боорцг, в которые входили обычно целвг (или хавтха), 

1поhш, X),..lf, ,1fOШKJtp, кt1т, zuotuxp, еврта тоhш. 
Ранним утром в день праздника каждый глава семьи совершал обряд 

кропления свежссваренным молочным чаем, переступив одной ногой порог 

кибитки. Члены семьи поздравляли друг друга. Этикет праздника предпола

гал символику жестов, подчиненных половозрастному признаку. Ровесники 
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и люди одного социального статуса протягивали друг другу обе руки, обхва

тывая I-11\-tИ руку приветствуемого до локтя с обеих сторон. Старший подавал 

од1-1у руку l\111адшему, который обхватывал ее до локтя обеими руками. При 

JTOl\1 жс~-1щины, надевавшие праздничные костюмы традиционного покроя, 
с1rускал~1 обш.r~ага рукавов, закрывавших таким образом кисти рук. Прятание 

рук - дань тра~1иu1-1и скромного поведения! и в этом контексте ныне тракту

ется обыL1ай пр~..1ве-гствовать жестаr~.~и старших, опустив рукава на кисти. Бла

годаря 'Этому обычаю кос1·юм женщины приобретал законченный вид, ведь 

в с11ожноt'1 сиl\1волике женского костюма каждая Л,еталь была значима и крой 

п.Тiатья прсд11олага11 рукава, .закрывавшие кисти. По мнению исследователей, 

рукав женского платья 111ер.'1г с опущенными J\.1анжетами се!\1антически связы

вается с образ(J.v1 парнокопытного животного, в то время как верхнее платье 

1fl!,'c)~, си!\1вол~.tз11рует крылья лебедя. 

В бут1,.rJ,ийских монастырях в течение ночи (а в некоторых храмах также и 

в ~·счснис всей предшествовавшей недели) шло богослужение, посвященное 

защитнr1кам веры - докшитам, называвшееся J(vучн X)lp.-1 - служба, посвящен

ная 11ровода!\1 <<старого» года: в календарной обрядности буддийских храмов 

сохранялся ново1·од11ий характер Цаhан сар, хотя для народа он оставался 

то11ько весенниrvr торжество!\1. 

На рассвете происходило главное обрядовое действие 1 в котороrv1 учас
твовало обычно 6011ьшое количество людей. К юго-востоку от храма уста

навливал11 стол, в направлении которого из храма r10 белым войлочныf'.1 под
стилкам ltLIIJJд~~ проходила процессия с живописным изображениеrv1 божества 

Окт1 111с:т1<'р, которое устанавливали на жертвеннике на время проведенr1я мо

лt1тпы. Завершение богослужения и возвращение иконописного изображения 

в xpa:'l.1 си.'.-1волизировало появление божества и наступление (<беJ1ого месяца)>. 
В разJrич11ых хурулах церемония встречи могла варьироваться, вплоть до <<·rе

атрализованной)> встречи богини, прибывшей на коне: на таком ездовом жи

во1·н()l\1 п11~1во'3или икону, которую водружали в хуруле. 

Главная обрядовая формула звучала следующим образом: «Благополучно 

ли выщли из зимы?» (У•.ыс ,11енд hарвт?). Таким образом, главным содержа

нием праздника, несмотря на его буддийскую мотивацию, являлось заверше-

1rие зиf'.1Ы, начало нового ссзона 1 более благоприятного для скотоводов. 
Кан: 11звестно, у ойратов Китая, среди которых проживают потомки кал

мыков, мигрировавших на историческую прародину в 1771 г., праздник нача

ла весны является, как и у 1\1ногих восточных народов, началом гo,rJ,a. О,цнако 

данный обычай свидетельствует о двойноJt..1 влиянии: буддийской традиции и 

обычая празднования 1-Iового года в начале весны население!\1 Китая. В отли

чие от сородичей, калмыки до начала ХХ в. отмечали Цаhа11 cct}J только как 
нача:rо весны, 11 тр~1диция буддийских храмов не имела широкого влияния на 
народные массы. 

В период депортации ( 1943-1957) празднование календарных торжеств 
сн11зилось с общественного уровня до семейного, религиозная сос1·ав11яющая 

практи 1rескJt 1-1счсзла. После возвращения калмыков из Сибири национаJ1ь

ные тpa}Jиur.1i1 не запрещались, но тем не менее и ]Jl.!J, и Цаhан сар негласно 

приз11аваJ1ись взаимосвязанными с религией, а буддизм был 11од строжайшим 

запретом: в республике с 1957 по 1988 г. не было официально ни одной ре

лигио:.ной общины. Только в 1990-х годах праздники Зу1 и Цаhан сар приоб

реJ11'1 ста·гус офиuиалhных нацJ101-1альных торжеств, и в эти дни стали прово-
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диться религиозные с.11ужбы в храмах, общественные мероприятия, массовые 

гуля11ия и т.д. В настоящее время калмыки совершают г1одношения предкам и 

божестваf.1, посещают буддийские храмы во время всех трех главных кален

дарных праздников. 

80JpoдJ1J1cя как массовое торжество и древний праздник Ур(: са11, обряды 

которого были забыты в ХХ в., так как они включали ритуалы, проводившие

ся со стадоr..1 беJ1ых кобы.11иц, а также обрядовые действия, прои"Jводившиеся 

в кибитках высшего сословия. Их сопровождали народные гуляния с борь

бой, состязаниями в стрельбе и скачках, группировкой ровесников и провер

кой ими наличия красных кистей на го.ттовных уборах. 

В обрядах ка.ттендарного праздника, отмечавшегося калмыками в нача11с 

лета и возрождаемого ныне, значение имеет семантика термина ур, связанная 

с понятиями гнездо, ребенок, потомство, сверстник (а также BJJ - рассвет; 

середина, центр, грудь, душа). Обязательным элементом являлось обшсние 

ровесников: ~(Ол;ногодки группируются и гуляют, проверяя, сколько осталось 

в живых, пришивают к шапкам красные кисточки - символ долголетия>> (Ка-

11уков, 1928. С. 53). В дни праздника калмыки спрашивали у своих властите
лей - зайсангов и нойонов, благополучно ли у них с потомством (уртай та?). 

Все значения слова ур указывают на то, что праздник изначально отмечался 

в мае/июне, когда происходит расплод скота, активный рост трав, увеличива

ется длительность дня - до летнего солнцестояния. 

Праздник Урс сор связан с образом hазр усна Цаhан авh - одного из об

л11ков Белого старца, в котором он почитается как хозяин земJ1и и воды, тогда 

как во время праздника Ж:илин эз11 это божество почиталось в форме Дел к ан 

Цаhан a•h (Белшо старца - хозяина пространства и времени). Таким обра

ЗО;\1, две основные формы единого божества, почитающегося как покрови

тель калмыков, а также божество в ранге буддийских ((хозяев зеJ\.1ли>> (Jз11), 

связа11ы с наибо.11ее древними по происхождению праздниками календарного 

цикла калмыков - ведь известно, что праздник начала весны был установлен 

вместо осеннего торжества в XIII в. 
В архаичном календаре, характерном для предков калмыков, основными 

сиr..1волами являлись образы копытного животного и медведя. Два основных 

облика божества Цаhа11 авh взаимосвязаны с ранними символами, а потому, 

как и во вреJ\.1я зимнего торжества, праздник наступления лета, в прошлоr-.1 

называвшийся Coha (олениха, в русской транскрипции Сага), являлся днем 
11очи1·ания божества Белый старец. Поклонение ему происходило на курга

нах ова. хозяином которых представлялся Цаhа11 авh. Такая мифологическая 

характеристика отсутствует у Белого старца в бурятской традиции, в связи с 

чем исследователи пред110J1агали, что ее появ_т1ение опреде.1ено утратой тра

диционных мест кочевий и соответствующих верований. Однако, если исхо

дить из того, что прообразом божества Цаhан авh являлось зооморфное бо

жество - хозяин леса и гор (скорее всего выступавшее в образе медведя), i·o 
r-.1ожно утверждать, что почитание калмыками Белого старца fla всех курганах 
ова восходит к ранним верованиям ((Лесного народа>> ойратов. 

В структуре праздника Урс сор выделяется три составляюшие. Первый 
этап - обряды, совершавшиеся в кибитках владельцев, которые устанавJrива

лись специально входом на юго-восток и вокруг молодого зеленеющего де

рева. Внутренность кибитки украшали свежесорванной зеJ1еной травой, ко

торую затыкали Ja решетки стен. А молодое дерево оборачивали овчиной. 
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Обряды в кибитке владельца заключались в произнесении бJJагопожеланий 

и окроплении жилищ молочным 1-:1апитком, r1ри 1том одна нога табунщика 

должна была находиться внутри жилища, а другая - вовне; t\tолочный напи

ток до11жен бьrл оросить верхний круг остова кибитки и окропить дерево, 

находившееся в ее центре. За данньrм обрядом следовало окропление белых 

кобылиц, которое совершали до начала ХХ в. буддийские монахи. Перечис

ленные обряды имеют сходс·гво с обрядами якутов-коневодов, составляю

шими основное содержание праздника начала лета Ысыах (Романова, l 994 ). 
Второй этап празднования Урс сар состоит в поклонении земле и воде, а 

также божеству Цаhин авh на курганах ова. Обрядность данного этапа имеет 

различия в культуре разных субзтнических групп калмыков. Степняки обыч

но совершали жертвоприношение хозяину земли, 11роживавшие вблизи воды 

калмыки дополняли его жертвоприношением хозяину воды. Кроме того, у 

калмыков-торгутов зафиксированы обряды поклонения курганам, на которых 

устанавливали специальные столбики, украшавшиеся камышом либо чака

ном, позднее - тканями. В качестве хозяина земли и воды в добуддийских 

верованиях калмыков выступал ЦаJ1ан авh. Но в буддийской традиции посте

пенная заt\tена праздника )}(t1J1t1н эзн днем поминовения буддийского учителя 

Цзонхавы - Зулом - отразилась на мифоногических характеристиках персо

нажей, связанных с двумя архаичными праздниками. Так появились в народ

ной традиции представ11ения, согласно которым Цзонхава представлялся хо

зяином земли, а Цаhан авh - хозяином воды. Однако данный процесс не был 

завершен, и двойственность образа Белого старца сохраняется и в настоящее 

время_ 

Третий этаr1 11раздника начала лета заключался в общественных мероп

риятиях, соревнованиях по трем национа11ьным видам спорта: скачкам, борь

бе, стрельбе из лука. От каждого хотона в место проведения соревнований 

прибывали конники, которые участвовали в конных состязаниях. Традиции 

народной борьбы до начала ХХ в. включали обычаи выходить на поле борь

бы, скрывшись под покрывалами, которые сбрасывались лишь перед началом 

боя: таким образом, невозможно было предсказать. кто будет 11ротивником 
в борьбе. Во время соревнований борuы держали друг друга за пояса. Как 

видно, традиция (<трех игрищ>> мужчин имеет сходство с монгольскими и бу

рятскими традициями состязаний во время летнего праздн1-1ка. В Монголии 

Надом является одним из наиболее широко отмечаемых праздников, и его 

истоки, возможно, восходят к древнему торжеству, ко1·орое сохранилось до 

настоящего времени у калмыков. Но в составе традиций Урс (:ар сохранился 

уникальный ком11лекс, сходный с праздником коневодов-якутов. И только по 

отношению к калмыцкой культуре сохрани11ось свидетельство, согласно ко

торому праздник начала лета мог являться началом года. 

В современной Калмыкии широко празднуются все три главных кален

дарных праздника: Зул (в качестве народного нового года), Ца/1011 сор (начало 

весны) и Урс сар, однако на семейном уровне обряды последнего торжества 

не выполняются ввиду его с11ецифики. Те/\-1 не менее традиция жертвоприно

шений земле-воде и курганам широко бы·rует. Сохраняется память и о кален

дарной дате )f(i111z1н эзн. В условиях возрождения религии восстанавливается 

традиция осенних жертвоприношений огню в месяце мыши (x~i1.1hн сар). 
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НАРОДНЫЕ ЗНАНИЯ 

Система народных знаний - важная составляющая духовной культуры 

калмыков, тесно связанная с этно- и культуроrенезом, хозяйственной де

ятельностью, традиционной обрядностью и мировоззрением этноса. В иа

родных знаниях отразилось сосуществование и взаимопроникновение раз

ли11ных типов календарей. существовавших у калмыков в прошлом. Разные 

способы времяисчисления в бытовом сознании народа воспринимались как 

единая система календарных знаний. Ценность календаря еше и в том, что он 

выступает в роли одного из способов освоения мифологическим сознанием 

природных явлений. 

В калмыцком календаре отражен многовековой опыт общения с приро

дой, народное восприятие такой базовой категории культуры, как время, и 

единиц его измерения (Омакаева, 1999. С. 76-78). Смена хозяйственных за
нятий, изменение ландшафта и природно-климатических условий, системы 

жизнеобеспечения на протяжении всей истории ойратов определили этноло

кальную специфику календарных знаний калмыков. 

Хотя калмыки сейчас пользуются григорианским календарем, традици

онные праздники отмечаются по калмыцкому лунно-солнечному календарю. 

Именно по нему определяют наступление калмыцких праздников, выполня

ют традиционные обряды, соблюдают обет однодневного поста (,нацг). 

Естественной единицей измерения времени, связанной с чередованием 

труда и отдыха людей, являются сутки, которые соотносятся с замкнутым вре

~1енным цикло!\.t от восхода до восхода Солнца. В хронологических целях для 

отсчета суточного времени используются два синонимичных термина - хонг 

и вдр, которые имеют первичные значения <(ночевка>> и <<дены>, что указывает 

на разные способы исчисления суток у калмыков в прошлом. В прошлом вре

мя исчислялось не днями, как сегодня, а ночами. Сутки (хонг) делятся на две 

части- светлую половину «дены> (одр) и темную половину «ночы> (се), кото

рые в свою очередь дробятся на более мелкие отрезки времени. Конец ночи 

совпадает с началом дня. а ее начало - с концом дня. Началом ночи является 

вечерняя заря, серединой - полночь (сеени ерал), концом - утренняя заря. 

Доминирующим маркером времени у калмыков выступает число 3. День, 
как и ночь, делится на три части: утро, полдень (день) и вечер. Дневное время 

определялось положением солнца на небосклоне в течение дня, ночное - по

ложениеrv~ луны, звезд и созвездий. 

Сутки исчисляются с утра, утро арун состоит из трех периодов: начинает

ся с предрассветного сумеречного времени (хар ерла - полутьма, время про

буждения), середина утра - рассвет (шар ерла), заканчивается утро восходом 

солнца. 

День начинается в ба/1 уд (ерун уд) - малый полдень (коиец утра), сере

дина дня - нарн уд (полдень), конец дня - пополудни, послеобеденное время 

уд~1н хвв1t. 

Вечер асх11 начинается с захода солнца, переходное время от вечера к 

ночи - сумерки, которые делятся на светлые хо бурул и темные хар бурул. 

Календарные знания калмыков, отражающие основные занятия их носи

телей на всем протяжении истории народа, свидетельствуют о переходе от 

охотнич1.е-промыс.т1овоrо тиnа хозяйства к скотоводческому с двумя сезон

н1.1ми перекочевками. 
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КаJ1\1ыки хорошо з11акомы с основными небесными светилами. Наблюдая 

за JJ.RJ-iжeниeм плане1· и звезд, люди накапливали метеоро11огические знания, 

передавали их и"J 11око11ения в поколение. 

У калмыков издревле существовал культ небесных светил: Солнца, Луны, 

планет, звезд и созвездий (Омакаева, 1993. С. 150-153). Калмыкам были 
известны такие ш~анеты, как Марс (Улан нудн, «красный глаз»), Меркурий 

(Ул.11.>1<7), Юпитер (Пурва), Венера (Цолвц), Сатурн (Бе11ба). Калмыки разли

чали Утреннюю и Вечернюю Звезду. С появлением Утренней Звезды насту

пало утро, и начина11ся трудовой день. Вечернюю Венеру калмь1ки называли 

за,1ьгдг э.11,•11 («глотающая старуха»). 

У калмыков существовал культ созвездия Большой Медведицы (ДоJ1а11 

6,i,p.tн - Семь богов), считавшегося показателем счастливой судьбы. В кален

даре ка ... 1т-.fыков есть специальные дни, предназначенные для возжигания лам
падок в чес·гь Долан бурхн. Считается, что каждая из семи звезд созвездия 

имеет свое божество и связана с одним из энергетических каналов человека. 

Полярная звезда представлялась калмыкам в виде кола, отсюда назва

ние А.ипн hасн (Золотой Кол). В народе ее называют Бат одн (Неподвижная 

звезда). 

Надежным ориентиром во времени издавна служили Плеяды (Мечд) -
110 народны1'-t представлениям, скопление семи небольших звезд. Появление 
П.т~еяд на I{ебе связывали с наступлением холодов, а их исчезновение - с теп

лоl\1. Несколько раз в год Плеяды сближаются с Луной. Калмыцкие предска

затели погоды обращали особое внимание на положение Луны и Плеяд во 

вреl\tЯ таких сб.11ижений и на этой основе делали метеорологические предска

зания на будущее. Плеяды в народе называли <<холодными звездами>> (кz1~1п1н 

одн ). Существовала примета: если Плеяды ярко светят, то будет мороз. Со 
звездаl\-tИ у калмыков связаны различные поверья. 

Отсчет вреf.1ени велся по углу падения солнечного луча через дыr~.1овое 

01·верст11е к~1битки. Поэтому вся конструкция традиционного жилища каJJl\tЫ

ков представляла собой как бы модель солнечных часов. Систеr-.tа определе

ния точноr(.1 времени суток зависела от правильной установки жилища вхо

доl\1 на юг. В соответствии с передвижениеr-.1 солнечного луча по внутреннему 

пространству кибитки и строился распорядок дня скотовода. Солнечный луч 

псремсша.т~ся по nотолочныr-.1 жердям кибитки, и по каждой освещенной жер
ди r-.1uжно было довольно 1·очно определить время. 

Утро начJ-1на~1ось с предрассветного часа тигра - времени первой дой

ки (примерно 4 часа утра). Часом восхода солнца, когда первый луч прони
кал trepeз верхнее дымовое отверстие и, касаясь правого конuа перекладины 

дымника, утыкался в первую от двери жердь (уньн) в западной части кибит

ки, считался летом час зайца (б часов утра), а зимой - час дракона (8 часов 
утра) - в это время выгоняли скот на пастбище. 

Когда лу 1r касался стенки кибитки, наступал малый полдень - час Зf\.tеи 

( 1 О часов). В по;щень наступал час лошади, когда солнце достигало северной 
стороны кибитки, где находились сундук (авдр) и семейный алтарь. После 

обе,1а наступал час овцы (14 ч.), когда луч солнца сдвигался в левую, вос
точную, сторону кибитки. Когда он достигал посудного шкафа укуг, это воз

вещало о наступлении часа обезьяны (16 ч.) и надо было возвращать скот с 
пастбиu{. Затеf\.t луч солнuа касался жерди рядом с дверью и исчезал, что сви

детельствовало о наступлении часа курицы (18 ч.), времени захода солнца. 
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По особым дням калмыки могли определять характер предстоящей зимы. 

Одним из таких дней считалось 15-е число среднего месяца зимы (ачнрхэ.1эдг 

арв1t тавн ). Ес.1и этот день был ясным и солнечным, то зимой ожидаются ме
тели и бескормица, если пасмурным и ненастным, следует ждать хорошей 

зимы и весны. Кроме того, гадали с помощью нитки, на которую подвеши

вали что-нибудь тяжелое. Перед сном ее вешали на столб или жердь в юрте. 

Если наутро нить под воздействием ветра опутывала жердь по часовой стрел

ке, это считалось хорошей приметой, если же против часовой стрелки - к 

плохой зиме. 

Калмыкам с детства были хорошо известны числа, начиная с единицы и 

кончая трил.1ионом и выше. У них существовала своя система счета по паль

цам рук. Наши предки были хорошо знакомы с геометрическими понятиями: 

тегрг (круг), hурвл:ж;н (треугольник), дервл:ж;н (квадрат). 

Широкое применение в повседневной жизни калмыков имела народная 

система мер. Бопьшие расстояния измерялись верстами (дууна hазр - рас

стояние, на котором слышен крик человека) и милями (беера hазр). 

Древнейшим способом было измерение длины предметов с помощью раз

личных частей тела человека. К калмыцким мерам длины относятся .tу,\1сн 

(ноготь), хурhн (палец), альхн (ладонь), hypy (три пальца), деру (4 пальца), 
барм (5 пальцев), тоха (локоть - расстояние от локтевого сустава до кончика 

среднего пальца), алд (сажень), делм (полсажени), алд дел.н (полторы саже

ни), се,11 (пядь), те (пядь), тавг (длина ступни), uшкм (шаг), алхм (широкий 

шаг) и т. п. К мерам длины, связанным с частями тела человека, относятся 

обозначения высоты предметов или уровня жидкости: hаца (по щиколотку), 

евдгцэ (по колено), кузуца (по шею) и т.д. 

Мерой объема жидкости служили дусал (капля), балгц (глоток), а также 

емкость посуды разных размеров: aah (пиала), цегц (жертвенная чашечка) 
(100 г.), шааз~ (пиала) (400 г.), агдан (чекушка) (четверть бутыли вмести

мостью в два стакана), берв (кожаная фляга) (3-7 л.), бортх (фляжка) (4 л.), 
cyyih (кадка) (7 л.), бадья (10-12 л.), бедр (бочонок) (15 л.), архд (кожаное 

ведро) (30 л.) и др. 
Мерой веса для сыпучих тел считались альчур (сверток из платка), хор.на 

(подол), чи.11к (щепоть), атх (горсть),уут (кожаный мешочек), тулм (кожаная 

сумка) и др. Однако в торговых делах калмыки использовали традиционные 

русские меры веса: золотник (4, 266 г), фунт (409, 5 г), пуд (16, 38 кг). 
Разные географические знания калмыков были основаны на мифологи

ческих сведениях. По представлениям калмыков, в центре мироздания нахо

дилась 1·ора Сумеру (Семр }ул). Вокруг горы расположены еще семь золотых 

гор, между которыми имеются семь океанов. 

Гора Сумеру имеет четыре грани разного цвета: восточная сторона белого 

цвета (сделана из серебра), южная - синяя (из лазурита), западная - красного 

цвета (из рубина), северная - желтая (из золота). Вселенная состоит из четы

рех больших континентов. Наша земля Замбутив находится с южной стороны 

горы и состоит из трех островов: двух маленьких по краям и одного большого 

посередине. На маленьком острове слева живут мангасы (мангусы), а на двух 

других - люди. Считается, что на земле расположены 16 больших и 1 тыс. 
маленьких государств. Здесь обитают 360 племен, говорящих на 720 языках. 
Однако и реальные географические объекты также были известны калмыка1v1: 
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река Ганг, гора Утайшань и др. Они знали о существовании различных морей, 

океанов, рек, гор, а также о народах, населяющих разные уголки земли. 

Многовековой практический опыт был накоплен в сфере лечения скота. 

Калмыки очень хорошо знали анатомию животных, умели быстро разделать 

тушу животного. Знание анатомии И/1.t в этом помогало. При лечении скота 

использовали прижигание, а также заговоры_ Чтобы избавить от опухоли ко

ровье вымя, в народе использовали так называе/1.1ую стрелу дракона (.·7}~VhtfH 

су~11н) или коготь черта (чодкрuн ху11сн). Их трижды прикладывали к боль

ному вымени, приговаривая: «Пусть яд возьмет стрела» (Бирд.жанова, 1999. 
С. 36). При этом каждый раз негативную энергию сбрасывали, прикладывая 
~<стрелу дракона>) к земле. Свойством излечивания опухолей, по представле

ниям калмыков, обладают клык крота, коготь птиuы черного цвета, ноготь 

женщины, родившей близнецов (Борд.жанова, 1999. С. 37). 
Кочевой образ жизни предполагает глубокие знания скотоводами флоры 

и фауны. Многие растения играли большую практическую роль в жизни кал

мыков. Некоторые из них служили сырьем для производства красок (напри

мер, шаhан будг - краска для альчиков ), другие использовались при выделке 
шкур и кожи, третьи применялись в народной фармакологии при изготовле

нии лекарств, четвертые употреблялись в пишу. 

НАРОДНАЯ МЕДИUИНА 

Особое ~1есто в системе народных знаний занимала медицина. Традици

онная медицина корнями уходит в г11убокую древность и является результа

том повседневной практической деятельности многих поколений. Народная 

медицина как совокупность накопленных народом эмпирических сведений о 

лекарственных средствах, целительных методах сохранения здоровья, лече

ния и профилактики болезней играла особую роль в выживании этноса, явля

ясь в то же время важным явлением культуры народа. 

Специфика народной медицины калмыков объясняется рядом факторов: 

местными природно-климатическими условиями, хозяйственно-культурным 

типом, :этнокультурными контактами. Большое значение для развития меди

цинских знаний имели древние связи предков калмыков с восточными на

родами. Истоки калмыцкой медицины следует искать в иранской, древнеин

дийской, китайской и тибетской медиuинских u1колах. Последняя получила 

широкое распространение у калмыков в связи с распространением буддизма. 

В буддийских монастырях специально готовили врачей (эJ1ч). Покровителем 

буддийской медицины считается Будда Манла (Отч бурхн). Распространение 

тибетской медицины у калмыков связано с именем Санджи-Аравга, основа

теля <<Эмчин хурула)>. Калмыuкие эмчи, а среди них было немало известных 

(Дорджи Сетенов, Дамба Ульянов, Х. Бабуркаев, О. Дорджиев, Н. Кичиков), 

получали образование в тибетских монастырях. 

Тех, кто занимался врачеванием, называли по-разному в зависимости 

от способа лечения: :J11.1ч (лечащий лекарствами, в том числе травами), отч 

(костоправы), барачи (массажисты), шархч (специалисты по лечению ран), 

эк болен ээж; (повивальные бабки), бе, удhн, .wедлhч (шаманы, «знающие»). 
Шаманы и <(знающие>>, являясь специалистами по лечебной магии, лечили 
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заговором (домч), заклинанием (тарнч) и т.д. (Q,"тшева, 2002. С. 279). Их 
искусство передавалось по наследству. 

В калмыцкой народной медицине есть два основных способа лечения бо

лезней: лекарственная терапия и неJ1екарственная терапия. Лекарственные 
средства делятся на растительные, животные и минеральные. Считается, что 

калflеtыцкие эмчи зна_т1и до 3 тыс. лекарств. Человек по крупицам накапливал 
знания о лечебных свойствах растений. Из растительного сырья изготавли

вали целебные отвары и порошки. Лекарственные растения собирали в степи 

или покупали в а11текарских лавках, куда лекарства доставлялись из Тибета 

и Китая. Лечебные свойства растений зависят от времени сбора. Одно и то 

же лекарственное растение может быть полезным, если его сорвали в нужное 

время года, и бесполезным - если сорвать его в другое время. Широко ис

пользовались такие растения, как полынь, тысячелистник, череда, горечавка, 

можжевельник, солодка, шиповник, золотарник и др. 

При простуде, бронхитах, воспалении легких, кашле и туберкулезе да

вали как отхаркиваюшее средство отвар травы шаhан будг («краска для аль

чикоВ)) ), известной в народе под названием <(Гусиные лапки>>. Эта трава за
мечательна тем, что, обладая сильнейшими бактериuидными свойствами, 

прекрасно очищает легкие от слизи. 

При правильном приr.1енении с помощью этой травы можно излечить язву 

желудка и кожные заболевания: настой не только принимали внутрь, но и 

промывали им наружные раны. 

К лекарствам животного происхождения относятся кровь, жеJ1чь, печень, 

почки, сердuе, сырое мясо и внутренние ткани, кости и рога, молочные про

дукты и т.п. Из молочных продуктов следует особо отметить кумыс. Потреб

ление кумыса считалось наилучшим средством восстановления сил и здоро

вья. Кумыс пили при истощении, туберкулезе, малокровии, зобе. При лечении 

многих заболеваний использовали и используют жиры животного происхож

дения, в частности барсучий жир, особенно эффективный при туберкулезе. 

А мясо барсука считается полезным для желудка. 

Золотуху у детей лечили прикладыванием к больным ушам сырого серд

ца овцы, взятой без разрешения из отары, принадлежащей родственникам 

по материнской линии). При аппендиците больному давали свежий бараний 

бульон. Во многих случаях первейшим лекарством служила кипяченая вода 

с маслом (тос:та "vс:н). При коклюше использовали жаренное в масле мясо 

суслика. 

Ванны, компрессы, банки широко использовались в физиотерапии. 

Для припарок и обертываний, т.е. для физиотерапевтических проuедур, ис

пользовали ткани и шкуру только что забитого барана. Этот способ лечения 
описан в известном медицинском сочинении (<Квк хуцын нам>) (<<Книга си

него барана»). 

Важное место в традиционной медицине занимали r1риродные средства: 

минеральная вода, серебро, медь, песок, соль, рапа, иловая грязь, глина, 

зола и т.д. Было распространено и мсталлолечение. В частности, при пе

реломах использовали медь. В лечении применяли ртуть, камфору, деготь. 

В арсенале лекарств было и мумиё - каменный клей, или горная смола (чo

.rry11 зусн, заг). 
Нелекарственные способы лечения включали в себя массаж, гимнасти

ку, водолечение, иглоукалывание, кровопускание, прижигание. Еще в XVII в. 
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был осуществлен перевод трактата об иглоукалывании и прижигании с ки

тайского на ойратский язык_ 

Калмыцкие эмчи считали, что человеческий организм состоит из пяти 

элементов: земли, воды, огня, дерева и железа. Существуют два вида энер
гии: мужская - aph (ян) и женская - бuлг (инь), а также три системы регуля

ции организма: ки (ветер), 11есн (желчь) и бадhн (слизь). Нарушение баланса 

пяти элементов, трех систем регуляции и двух видов энергии ведет к болез

ни. Лечение назначалось в зависимости от того, какого элемента (энергии, 

системы регуляции) не хватает в организме в данное время. Преобладание 

или нехватка того или иного элемента в организме зависит от сезона. Так, 

например, в первые 72 дня осеннего сезона слабым местом является элемент 
же'lезо, т.е. это время легких или когда наиболее уязвимы легкие. Зимой в 

первые 72 дня - вода, т.е. это время почек. Весной в первые 72 дня - дерево, 

т.е. это время печени, летом в первые 72 дня - огонь, т.е. это время сердца. 

Последние 18 дней каждого сезона действует элемент зе.11,'lя, соответствую
щий селезенке. Таким образом, взаимоотношения между элементами лежат 

в основе всего. 

Законы, которые управляют взаимоотношениями элементов, символиче

ски называют отношениями <<мать-сын>>, <<врач-друг>>. Это очень важно для 

выяснения состояния энергий человека, которое называется биоритмами. 

В этих целях составляется специальный гороскоп, поэтому медицина тесно 

связана с астрологией. 

Причиной болезни может стать пища. Так, излишне жирная пища вызы

вает болезни, связанные с же,1чью. Частое употребление мучной пищи ведет 

к появлению слизи, а недостаточно калорийное питание связано с ветром. 

Каждая система регуляции связана с пятью человеческими органами 

(головой, сердцем, желудком, почками, плеврой). Каждый орган у челове

ка имеет определенное количество болезней: легкие - 5 видов болезней, пе
чень - 18, сердце - 7, почки - 4, желудок - 2, селезенка - 3 и т.д. (Житецкий, 
1893. с. 60). 

Всего насчитывается 404 обших болезней и 360 нервных заболеваний (ад 
гем). 404 общих болезней делятся на четыре группы в зависимости от причин 
болезни и способа лечения. Причиной трех первых групп болезней являются 

три болезненные основы (системы регуляции организма), а болезни четвер

той группы вызываются з11ыми духами. 

С точки зрения способа лечения 101 вид болезней излечивается врачами, 
следуюший 1О1 вид болезней лечится с помошью заговоров, лечебной ма

гии. Еще один класс болезней излечивается с помощью специальных обрядов 

(шаманского обряда hэ haphx, буддийского обряда гур.11). В последнюю груп
пу входят болезни, которые проходят сами по себе. 

Калмыцкие врачи умели диагностировать (по пульсу, моче и т.д.) и лечить 

довольно большое число болезней: лихорадку (безг), тиф (халун евчн), чахот

ку (садв ге.н) и т.д. Выделяли 18 видов тифа, 6 видов чахотки, 5 видов катара 
желудка, 9 видов оспы. Самым опасным видом оспы считали черную оспу 
(хар цецг), а самым легким - ветрянку (цаhан ахлц). 

Самым радикальным способом для выздоровления являлся обряд <<выку

па жизни» (эмнэ дольг), который совершался у постели больного. Из теста 

делали фигурку человека и читали заклинания. Таким образом болезнь <<За

гоняли» в фигурку и затем ее выбрасывали на перекресток трех дорог или 
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же относили подальше в степь и, бросив ее в яму вниз лицом, засыпали зем

лей ( С\/uрнов, 1881. С. 429). В прошлом в качестве «замены» больного мог 
выступать реальный че11овек (андн). Его одева11и н лучшие одежды, сажали 

на любимого коня больного и изгоняли 11авсегда из родного кочевья. Путем 

чтения заклинаний изгоняли духов болезни из больного и переселяли их в 

«двойника-замену» (Нефедьев, 1834. С. 237). 
Если человек испытывал упадок сил, апатию, вялость, то считалось, что 

душа 11окину.--~а тело. Чтобы человек не умер, необходимо было совершить 

обряд «вызывания души» (су.нс дуудх). 

Вообще понятие су.нсн (душа) занимало важное место в народном враче

вательстве. Калмыки считали, что душа как жизненная сила в течение месяца 

циркулирует по телу человека. Поэтому калмыцкие э.нч избегали воздействия 

на тот орган человеческого тела, в котором находится в данный момент душа. 

В противном случае душа могла выйти из тела. 
Считается, что в 1-й день месяца по калмыцкому календарю душа нахо

дится в большом пальце ноги, во 2-й день - в лодыжке, в 3-й - в мускулах, в 

4-й - в пояснице, колене, в 5-й - в коленном сгибе, в 6-й - в бедренной мыш

це, в 7-й - в боку, в 8-й - в почках, в 9-й - в ребре, под ложечкой, в 10-й - в 

плечах, лопатке, в 11-й - в руке, пальцах, в 12-й - в ладони, в 13-й - в горле, 

шее, в 14-й - в подбородке, скуле, в 15-й - во всем теле, в 16-й - в ухе, подбо

родке, челюсти, в 17-й - в шее, в 18-й - в ладони, в 19-й - в запястье, муску

лах, в 20-й - в лопатке, плечах, в 21-й - в ребре, в 22-й - в почках, в 23-й - в 

боку, в 24-й - в бедре, голени, в 25-й - в коленном сгибе, в 26-й - в колене, в 

27-й день - в мускулах 1 в 28-й - в лодыжке, половых органах, в 29-й - в голе

ни, в 30-й - во всем теле (О.накаева, 1997. С. 46). 
Наряду с <<суточной>> душой существует и годовая, и сезонная, и часо

вая. Годовая имеет 12-летний цик.тr, сезонная - 3-месячный, часовая - 12-ча

совой цикл (учитывая, что ка11мыцкий час равен двум обычным часам). Та

ким образом, калмыкам душа представлялась как материальная субстанция, 

<<путешествующая>> по телу и способная выйти из него при определенных 

условиях. Человек, ес.1и его на время покинет душа, не умирает, но теряет 

жизненную силу, которая питает все его тело. Временную потерю души опре

деляли разными способами: 1) по астрологическим параметрам (при наступ
лении года своего животного знака, при повторении !\1энгэ рождения и т.п.); 

2) по пульсу; 3) по внешним признакам (взгляду, цвету лица, поведению, сер
дцебиению); 4) по снам, несчастьям, испугу; 5) путем гадания. Иначе говоря, 
причиной болезни rv1огли быть действия злых духов, сглаз, порча (проклятье). 

Лечили такую болезнь как средствами народной магии, так и шаманскими 

или буддийскими обрядами. 

К средствам народной ле 1rебной магии следует отнести <<литье свинца>> 

(.toph.·?Ж,'N i1.vn1xx) при потере души от сильного испуга у детей, <<зажигание 
спичек» (хустг зурх) при сглазе, «отрезание черного языка» (хар кел утлх) 

при порче. 

Для подавления злых духов использовали лечебные амулеты (бу), совер

шали специальные обряды <<продления жизни>> (насан _у·тд_v.·1.'\:") 1 <<исправления 
мэнгэ» (.11е11г ясх), «исправления места» (суур ясх), «подавления духов мла
денца» (нuлх буг дарх). 

При лечении ряда болезней (напри!\-1ер, .'lишая, сибирской язвы, психичес

ких заболеваний) обращались к заклинателяJ1..1 тарничи. Так, лишай (tJакач) 
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J1ечили высеканием огня над больным местоJ1..1 с приговором. В качестве <(Вра

ча>~ должен выступать человек, убивший человека на войне. 

Все кожные, венерич:ескис болезни, оспа яв11яются, по представлениям 

калмыков, внешними болезняl\1И, вызывае!\-1ыми микробаr-.-1и, бактериями, ви
русами. Такие болезни по-калl\tыцки называют :ropxa ге_\1 ((<червяк-болезны>). 

Их лечили с помощью специальных заговоров (xop:r:a tntЭp11). В .topxa гeJ·I мо
жет перейти любая рана, если её вовремя (в течение 5-6 месяцев) нс зале
чить. Чтобы не допустить этого, сжигали кость мертвой собаки, пепел втира

ли в рану в течение 2-3-х дней. 

Калмыки удачно лечили чахотку и холеру (Неболhс1111, 1852. С. 188). Ле
карства дава11и в зависимости от степени развития болезни. Самой страшной 

болезнью считалась оспа (~1ецг). Больных ос11ой калмыки раньше не леч:или, 

не зна11и лекарств, действенных против этой болезни. Больного держали на 

специа11ьной диете: давали козлятину и просо, сваренное в виде жидкой каши 

(сег). Калмыки в прошлом панически боялись заболеть этой болезнью. И.з

лишне мнительные люди, охваченные страхом заболеть, назывались се:ж;гтг. 

Их излечивали от страха весьма оригинальным способоl\1:; такоJ\.tу человеку 

предъявляли какое-нибудь обвинение, уличали в преступлении (воровстве, 

убийстве). Новый страх заставлял человека забыть 11ро мнимую болезнь, и 

человек излечивался от сеJк;г. 

Другой вид болезней, который лечили заговором, называется зедкр гe,it, 

или ад ге,\1 («злой дух-болезнь»). С помощью спеuиальных заговоров ад тэрн 

нейтрализовывали вредоносное влияние злых духов. К таким болезня~~ отно

сили несчастные случаи и душевные заболевания. 

Что касается внутренних болезней, вызываеl\1ых жаром (до111р ге:н), то их 

лечили лекарствами. Сюда относятся тиф, простуда, воспаление. С помощью 
свежей печени черной козы лечили «куриную слепоту» (;ыва). Печень кро

шили, кипятили в растительном масле, и эту смесь давали три дня подряд 

утром натощак. Для лечения болезни глаз использовали медвежью кровь или 

кровь лошади. Охотникам и скотоводаJ\.1 важно было иметь хорошее зрение. 

Остроту зрения проверяли по звездному небу. Если че.1овек различал малень

кую звездочку, находящуюся рядом с 6-й звездой Больщой Медведиuы, то 

считалось, что у него хорошее зрение. Если человек переставал различать эту 

звезду, это означало, '-ITO его зрение ухудшилось. 

Человека, которого укусил тарантул, лечили с ПО!\1ощью овечьей шерсти и 

бульона. Пострадавщего заворачивали в овечью шкуру с жиропотом и дава

ли свежий бульон. Опухшее место натира11и маслом, в котором заморен один 

или два тарантуJ1а, а больному давали пить растопленное баранье сало. Во

обще при несчастных случаях до прихода врача необходимо было соверщить 

обряд hap кургх с помощью домчи. Если человека укусила собака, то делали 
следующее: сжигали шерсть, пеплом посы11али место укуса и придавливали 

наперстком бабущек, 3 раза поворачивая (вращая). Калмыки верили, что в 
случае укуса человека бешеным животным могут помочь l\1елкие стружки от 

укрюка, смешанные с водой. 

Против чесотки nрименяли чистый деготь. ИспоJ1ьзовали также купорос, 

сушеных ужей и др. Известный врач-гелюнг Дорджи Сетенов лечил зубную 

боль заячьей желчью. Почти все заяч:ьи органы (а также помет) с11итались 

целебными. так как у каJ1мыков есть поверье, что заяц ес1· ночью 72 травы. 
Заячье сердuе употреблялось при болезни сердuа. 
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Лучшим мочегонным средством признавался соскобленный и принятый 

вместе с водой рог единорога, который помогал и при трудных родах. 

При кровотечении поджигали войлок или вату и накладывали на порез. 

Ряд болезней признавался неизлечимым. Больные считались безнадеж

ными в следующих случаях: 1) исчерпан срок жизни (физическая дряхлость; 
исполнение суммы благодеяний личной жизни, в силу чего человек жил; 

карма нредыдущих перерождений); 2) проявились признаки смерти: а) об
реченность (прострация); б) враждебность стихий; в) чрезмерный жар тела; 

г) к~1 (ветер) потеря11 свое место и усилился; д) коллапс; е) 1·ело похолоде

ло; ж) одержимость нечистыми духами; з) <<девять болезней, обрывающих 
ЖИЗНЬ>). 

Если раньше выделялось 404 вида заболеваний, то в наше время появи
лось много новых болезней, которые вызваны нарушением экологии, радиа

цией, новыми химическими соединениями, разрушением этических стан

дартов. Эти болезни тоже можно квалифицировать как расстройство трех 

регулирующих систем: ветра, слизи и желчи. Расстройства бывают трех ви

дов: истощение, накопление и возбуждение. Место и количество ветра, сли

зи, желчи зависят от возраста, темпера11.tента, климата, времени года и суток. 

Так, например, в детстве 11реобладает слизь, в юности - желчь, в старости -
ветер. 

Мелкие недомогания прохот1.ят сами по себе. Необходимо только соблю

дать диету и контролировать повседневную жизнь. При заболеваниях сред

ней степени лечат отваром, а в случае серьезных болезней назначают пилюли 

(ирл). 

Три системы регуляции организма, как и 11екарства, основываются на со

четании пяти энергий: земли, воды, огня, воздуха и пространства. Так, на

пример, ветер - ки (жизненный поток) состоит из воздуха и пространства, 

желчь - шар (жизненная энергия) - из огня 11 воздуха, слизь-бадhн <<жиз

ненная сила>> - из воды и земли. Болезни вызывает и нарушение гармонии 

пяти элементов в зависимости от внутренних и внешних пр1-1чин. Баланс эле

ментов может нарушаться и с возрастом. Поэтому в старческом организме 

обычно мало огня. Недостаток огня может вос11олня1·ься согревающими про

uедурами (грелки и т.п.), а также применением растительной терапии (травы, 

растущие на солнечной стороне), соответствующей диетой (продукты, в ко

торых преобладает огонь). Недостаток металла вызывает зоб, кривизну ног, 

слабость, упадок сил. 

Основной внутренней причиной нарущения равновесия систем и элемен

тов считается невежество, из которого возникают три <<яда>> - гнев, страсть и 

глупость. К внешним причинам относятся воздействия злых духов, погреш

ности диеты, излищний жар или холод, временной фактор. 

С проникновением буддизма получает распространение тибетская ме

дицина, имеющая письменную традицию. Основным источником тибетской 

медицины является 4-томный труд «Чжудщи», переведенный в XVll в. Зая
пандитой на ойратский язык. Сочинение Дервн ундсн («Четыре тантры») 

включает в себя <<Коренную тантру>>, <<Объяснительную тантру>>, <<Тантру 

устной традиции)> и <<дополнительную тантру>>. Последняя содержит све

дения, касающиеся методов диагностики. Иногда встречается ошибочное 

мнение, что в основе тибетской медицины лежи1· представление о психосо

матических причинах всех заболеваний. Существование тибетской фарма-
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кологии доказывает, что в расчет пр11ниJ\.1алась и физическая основа болез

ни. Другое переводное сочинение - рецептурный справочник «Эмин Д)!\Ор». 

Имеются и оригинальные тексты (Корсункиев, 1977. С. 74). Основные ме
тоды лечения в тибетской меди11ине - при!\1енение лекарств, диета и пра

вильное поведение, которое заключается в следовании определенным пра

вилам, противодействующим природе того, что вы3вало данное конкретное 

заболевание. Так, при болезни, вь1зываемой желчью, предписывалось носить 

легкую одежду, меньше работать, вести себя спокойно. При болезнях ветра 
необходимо было находиться в тепле и вести беседы с nрият1-IЫf!..IИ людьми. 

При болезнях слизи важно было поменьше спать, раньше вставать, совер

шать пешие, конные прогулки (моцион), жить в cyxo!\I и светлом месте. Если 
болезнь вызвана ~<ветром>>, то лечили диетой, состоящей из тяжелой, генери

рующей жар пищи. Так, из питья давали бараний бульон, молоко, а из пищи -
масло, сахарнь1й песок, конину, сушеное или вяленое мясо. При болезнях 

желчи лечили остывшей кипяченой водой, чaeJ\.t, мясом козла, теленка, оленя, 

молочными продуктами, крупами, сладостями. Применялись диета, состоя

щая из холодной, горькой пищи без жира. 

Заболевания слизн лечили с помошью жирной и теплой пищи (баранина, 

рыба, мед, теплая вода, молоко). ПолезнЫJ\.tИ r1ри болезни с.11изи признава

лись ванны, компрессы из шерсти волка и,11и собаки. При заболеваниях желчи 

предписывались ванны, кровопускание, согревающие процедуры. В случаях 

болезни <<ветра)> делали массаж и ванны. 
Еду классифицировали по следующим параметрам: 1) сладкая (полезна 

при болезнях ветра и вредна для слизи); 2) кислая (полезна для слизи и вред
на для ветра); 3) соленая (полезна для ветра, слизи, вредна для желчи и кро
ви); 4) горькая (полезна для желчи и вредна для ветра); 5) острая, горячая 
(полезна для ветра и слизи, вредна для желчи); 6) вяжущая (полезна для сли
зи). Шесть основных вкусов связаны с 11ятью :энергиями элементов. Сладкий 

вкус - это сочетание воды и земли; кислый - огня и земли; со11еный - воздуха 

и земли; горький - огня и воды; вяжущий - воды и воздуха. 

Тибетская фармакология основывается на этих пяти энергиях. Составляю

щие лекарства определяются на основе вкуса лечебных растений. Вкус расте

ний, прошедших через пищеварительный цикл, делится на сладкий, кис11ый и 

горький. Если у пищи кислый вкус, то :по эффективно против слизи. Для ле
чения болезней, вызванных несколькими причинами (нарушение нескольких 

систем регуляции), испо11ьзовали сложные комбинации лекарств. 

Для правильного лечения важно было установить диагноз. Заболевание 

выявляли по пульсу, моче, состоянию языка, внешним симптомам. Так, на

пример, частый пульс говорил о )f<елчи, пустой - о ветре, медленный - о сли

зи. Если язык сухой и тонкий, это означало заболевание ветра, если на языке 

желтоватый налет и имеется кислый запах изо рта, то это говорило о болезни 

желчи, белесый налет - симптом слизи. 

Недостаток ветра проявляется в зевоте, икоте, молчании, ма1rоподвиж

ности. Если человека бьет озноб, если он болтлив не в меру и плаксив, ·го 

это говорило об избытке ветра. Болезни ветра проявляются в отрыжке, бре

де, чихании, дрожи. Болезни желчи характеризуются жаром и потом. Сонли

вость говорит о болезнях слизи. Каждая из трех систем регуляции организма 

находится в определенном 1\.tесте и имеет кон1<ретные функции. Так, ветер 

находится в пояснице и в l·азу, желчь - в средней части тела (около печени), 

310 



слизь - в верхней части (около мозга). Ветер поддерживает жизнь-дыхание 

(эJr11), разгоняет к~1овь, вырабатывает 1\1очу 11 кал. Желчь <<отвечает)> за память 

и ясное зрение, цвет кожи, пищеварение, чувства (сердце). Слизь регулирует 

вкус, аr1nетит, мозг, суставы. 

Сила и качество лекарств опрел.елялись по восьми параметраf\.-1: тяжелый, 

маслянистый_, хо1rодный, резкий, лег1<иii, грубый, горяtIИЙ и острый. Лекар

ства, обладающие первыми четырьмя качествами, ис11011ьзовали д11я лечения 

болезней ветра и желчи, а лекарства с четырьt-.1я другими свойствами - для 

.1еt1ения заболеваний слизи. Hanpиl\1ep, ка11ьций считается холодным, поэто

.rv1у 011 11ечит <<горячие>> 6011езни (1·е11атит). 
В совреrv~енных 1\1ел.ицинских знаниях калJ1..1ыков мож110 выделить три 

уровня: l) народный опыт, базирующийся на устной традиции (передается из 
поколения в поколение): 2) тибетская (письменная) медицина; 3) профессио-
11алы1ая научная медицина. 



ГМВА7 

" ГЕРОИЧЕСКИИ ЭПОС. 
ФОЛЬКЛОР. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ, ТАНIJЕВАЛЬНАЯ 
И ИГРОВАЯ КУЛЬТУРА 

МИФЫ. ЛЕГЕНДЫ, ПРЕДАНИЯ 

м 
ифология калмыков уходит своиf\1и корНЯf\.1И в общсмонгольску10 
мифологию. В мифологии бурят, мон1·олов. калмыков бытует мно

жество общих сюжетов, но есть и отличия. 11.Л. Жуковская отме

чает следующие черты мифолоr·ии калмыков: <<КаJ1мыuкая мифо"1огия на

и11снее самостоятельна, поскольку отрыв основной массы ойратов, предков 

калмыков, от монгольского этноса произошел дово;1ьно 11оздно: в первой 

половине XVII в. Сложение мифологических uиклов. сюжетов и образов к 

1тому времени f\1ожно в основном счита1·1 зако1rченны11,.1. Жизнь кал\·tыков в 

России и контакты с новым этнически1'.1 окружением вели л11шь к постепен

ной утрате общемонгольского субстрата в "1ифолоп11ш (Ж,1•k"ORck·aя, 1980. 
С. 93). 

Согласно древним мифологически1v1 11редставления1v1 народов Цен1·раль

ной Азии, модель Вселенной трехчJ1енна: в верхнеf\.1 мире оби1,ают божества, 

в среднем -люди, в нижнеr-.1-демо1-rы. В гсроичсско~1 ~r1oce «Джангар)) миро

вое дерево Галбар Зандан (букв. Огненный сандал)- связующее звено между 

мирами. Это огромное дерево, корни которого находя1·ся в подземном мире, 
а вершина дости1'ает верхнего мира. Его листья, касаясь дру1· други, издают 

красивую мелодию, обладают волшебной лечебной силой. 

Дерево - космическая ось, пронизывающая три f\.tИpa. Общее название де

рева - .. 11одн. Аналогаf\.tИ мирового древа у калмыков являются столб в центре 
юрты, сде11анный из почитаемых деревьев, дворсu 601·атыря в <<джангаре>>, 

рукоятка плети из таволжника, обладающая охранительноlf маг1-1ей, пр1-1вязь 

для скота, богатырское оружие - копье. стрела. 

Согласно калмыцкой мифологии, в цен·гrе круглой и плоской зе~1ли рас
положена гора Сумеру. Земля покоится на черепахе (в некоторых сказках -
на бь1ке-лягушке), от движения которой происходят зеl\1летрясения. Сол11це 

состоит из стекла и огня, луна из воды и сте1сJ1а. Дневное свет1-1ло движет

ся вокруг uентрального столпа - горы Сумеру, имеющей четыре стороны. 

В фольклорной традиции калмыков сохранил11сь 1\-tифо11огические тексты о 
Массанге. В них отражен космогонический миф о nроисхождс11и11 созвездия 

Больщой Медведиuы -Дола11 бурх11 (Семь богов). 
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'Эсхатологические мифы калмыков повествуют о том, что разрушен~1е 

мира последует в период правления Очирвани. На небе покажутся два солн

ца, которые своими жгуLrими лучами высушат все воды, затем появятся три 

солнuа, иссякнут все маленькие речушки. Зеfl..1ля представит собой раскален

ную печь. Гора Сумеру запылает, вселенную охватит пламя огня. Лягушка же 

начне1· проявлять беспокойство, ей нужно много воды, чтобы хорошо чувс

твовать себя, но, когпа вода иссякнет, лягушка будет вынуждена повернуть

ся. Тогда весь t1.1i.1p перевернется вверх дном, так как весь мир держится на 
лягушке. Безгрешные люди окажутся на лепестках райского цветка Бахули 

Лонхавы, а грешники в аду. 

РоJ1ь судьи над душами умер111их выполняет Эрлик хан. Престол его стоит 

между небом и землей. Каждая душа должна предстать перед Эрлик ханом 

на суд. У 1-1его ес·rь книга. в которой записано все содеянное JIЮдьми. Изредка 

Эрлик хан заглядывает в эту книгу. Спорные дела Эрлик хан взвешивает на 

весах. В одну чашу весов кладут грехи, а в другую - добрые дела, и по тому, 

какая чаша перетянет, бывает и расправа. Душа каждого человека должна 

знать, tJTO он сделал доброго на том свете, и об это11 должна рассказать Эрлик 
Номин хану. К царству Эрлик Номин хана ведут три дороги - серебряная, 

медная и железная. Железная дорога ниже всех и ведет к Эрлик хану. Эта же

J1езная дорога ис1·ончается в волос. Медная дорога лежит повыше и ведет к 

жилищу 33 тенгриев. Серебряная дорога ведет в рай. 
Сюжет легенды u получении дара сказительства от Эрлик Номин хана сво

дится к следующему. Во времена Убаши хана, между Черным Яром и Енота

евском, в улусе Цебек Дорджи жил бедный калмык. Он долго болел тяжелой 

болезнью. Однажды его родственникам почудилось, что он умер, его обряди

JIИ, как r1окойника и оставиJ1и в степи. Три дня и три ночи 11ролежал мнимый 

покойник на зеl\1ле, пока не очнулся от укуса собаки. Когда он вернулся назад 

в свою кибитку, все были в ужасе и удивлении, увидев его живым. 

Прошло двенадuать f\.1есяuев после этого происшествия. Однажды к вос

кресшему забрел гелюнг. Он попросил хозяина кибитки на сон грядуший 

спеть или раL:сказать легенду или предание. Он спел песнь <<Джангара>). Родс

твенн11ки захотели знать, как он ста11 певцом эпоса, а он, вдохновлен11ый, пел 

дальше. 

Затем он поведал следуюшее: «Когда я умер, моя душа направилась в ад. 

Испытав все его ужасы, пре,'lстала она перед троном Эрлик Ноl\1ин хана. Мас

са странных существ окружала его трон. Одни играли на гуслях, другие на 

флейте, третьи на домбре, иные на барабане и трубе. Эрлик Номин хан, за

метив меня, раскрыл книгу и сказал сердито эрлику, сопровождавшему меня: 

"Заче!\1 ть1 привеJ1 'Этого человека, ведь время смерти его еще не r1ришJ10? 

Отведи его обратно!"» 

Он мне сказал: <<Ты заслужил награду за перенесенный страх. Выбирай 

себе одну из песен моих певцов ту, которая больше всех тебе понравилась. 

Иди и очаровывай ею земное царство)>. Я ответ11л, что песнь <<''Джангара" 

понравилась больше всего». Едва я дал знать об этом Эрлик Номин хану, как 

он наJ1ожил мне на язык печать и отослал меня со сJ1овами: <<Возвращайся на

зад, но слово о Джангаре береги до тех пор, пока этого не потребует гелюнг». 

Так промолвил ЭрJ1ик Номин хан и я был пробужден из мертвых. Я знал, как 
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велика честь петь о Джан га ре. но }J.O сегодняшнего дня был обременен обетом 
молчания)>. 

В мифах монгольских народов Чингис-хан выступает как культурный ге

рой, учредитель некоторых свадебных обрядов, изобретатель ~tолочной вод

ки, кумыса и табака, nокровите11ь кузнечного дcJta ( <<Чингис-ха11 и винокуре
ние)>, <<Почему хан разрешил изготовление арьки)>~ «Из чего делается арька>)) 

(Семь звезд. 2004. С. 86-88). 
В калмыцких мифах одним из культурных героев является еж (зара), пер

сонаж зооморфного происхождения. Он - создате11ь бра'-1ных отношений у 

калмыков. Это было давным-давно, когда ни у кого не быJ10 семьи. Люди 

ничего не понимали и выходиJrи замуж и женились на своих родственниках. 

Тогда один хан решил созвать все живые существа на земле и выйти из поло

жения. Все живые существа явились к хану, не явился только еж. Наконец еж 

появился, когда он захотел перелезть через порог кибитки, то скатился. Две 

незамужние дочери хана стали С!\1еяться над бедным ежом. Еж обиделся и от

правился домой, недовольно что-то говоря под нос. Любопытно стало хану, 

что же говорит еж, и послал за ним вслед птицу Гаруду, у которой бесшумный 

полет. А еж сказал следуюшее: «Я удивлен, почему хан держит этих преста

релых девиц до сих пор дома. Нужно было сделать пестрое и выделить ино

печеночных». Птица Гаруда прилетела на:шд и обо всем рассказала хану. Хаи 

передал и объяснил людяrv1 слова мудрого ежа. С тех пор каJ1мыки перестали 

жениться и выходить замуж за родственников. (Запись И.И. Попова). 

Среди калмыков до настоящего времени бытуют мифы о происхождении 

родов и племен, связанные с тотемныr-.1и животными и птиuами. Согласно 

легендам, группа калмыков чане ведет свое происхождение от волка, о чем 

свидетельствуют легенды и предания, сохранившиеся в современной фольк

лорной традиции. По одной из версий легенды, прапредком был человек, 

вскормленный волчицей: <<Это случилось в далекие времена. Все мужчи

ны, бывшие в хотоне, ушли на войну, остались дряхлые старики, женщины 

и дети. Вдруг пришло сооб1цение, что один из мужчин тяжело ранен и нахо

дится в лесу. Потрясенная сообщением мо11одая жена воина, несмотря на бе

ременность и возражения старших, оседлала коня и пустилась на его поиски. 

В дороге она родила ребенка, а сама умерла. Малыш был подобран и вскор

млен волчицей. Однажды в лесу охотились охотники. Они убили волчицу и 

волчат, а найденного ими одичавшего мальчика забрали с собой. Ребенок-ди

карь вырос и создал се~1ью, обзавелся пото/'.1ством. Так начался род чоносов>>. 

Календарные мифы калмыков - 1то объяснение происхождения праздни

ков Зул, Цаhан сар. Происхождение праздника Цаhан сар связывают с обра

зом богини - небесной девы Ою1 те11гр. В фольклорной традиции калмыков 

бытует несколько вариантов этого мифа. Согласно мифам, к началу праздни

ка Цаган сар богиня О1(Н 111eff.?P освободилась из плена мангасов и возврати

лась в родной край. Этот же 11раздник СLiитается начаJtом периода весенних 

дождей и гроз. Окн meifгp, согласно некоторым версиям, похищенная демо

нами-)1-1ангаса,11z1, пожертвовала свои\1 материнским счастьем, убив своего ре

бенка ради спасения людей. 

Знаменательно, что во всех версиях (небесная дева, простая девушка) Окн 

meifгp - защитница человеческого рода. И если она не сама убивает собствен

ного младенца, то помогает избавиться от него, как в варианте К. Эренджено

ва «0 празднике Цаган сар» (Эрн.ж;э11э К" 1970. С. 87). Окн me!jгp сражалась 

314 



с сыном :i,ra11гaca, а Ноhан Дара эк (Зеленая Тара), его ~~ать, подсказала, где 

находится в теле малыша душа, благодаря чему была одержана победа. От
важную деву люди стали называть защитницей и воительницей - даач. 

Миф о празднике Зул связан с именем Цзо11кавы (Цзонхава, Цзонкаба, 

Цонкапа) ( 1357-1419) - тибетским религиозным деятелем, основателем шко
лы Гслугпа, который с помощью калмыцкого чая победил тяжелую болезнь. 

Он издал указ о празднике Зул, по которому 25-го числа месяца коровы по 

лунному календарю каждому человеку добавляли еще один год. 

В фольклорной традиции калмыков сохранились предания о передаче 

дара лечения от змеи. Среди калмыков существовал обряд выпрашивания 

рогов у змеи: нужно было сесть перед ползущей змеей, расстелить белый 

платок и тогда змея, сбросив рога на белый платок, поползет дальше. Встре

ча со змеей носит у калмыков знаковый характер: <<Это было хорошим зна

ком - те.~1дг>>. О таком человеке говорили, что он счастливый, что в его доме 

с этих пор поселится кишг - счастье. Человек, которому змея подарила рога, 

должен был сшить маленький мешочек и хранить его около бурханов, предва

рительно окропив его молоком, а также символически подарить рогам одеж

ду - е.11скул - кусочки ткани белого и желтого цветов. С этого времени чело

век имел право заниматься лечением. По представлениям калмыков с рогатой 

змеей может встретиться не всякий человек, а только человек с хорошей кар

мой, с хорошими и добрыми чувствами. На всей территории Калмыкии со

хранились устные рассказы, повествующие о встрече с такой змеей. 

У калмыков существовало представление о <(ВЫзывателях дождя» (задч ), 
считавшихся или шаманами, или волшебниками. В одной из легенд, распро

страненной в Эркетенях, повествуется о волшебном даровании задч - челове

ка, у!\1еющего управлять водной стихией. Однажды татары угнали весь скот 

у подданных эркетеневского зайсанга. Наутро они сообщили об этом напа

дении владетелю и попросили его помочь вернуть скот. Взял тогда зайсанг 

камень, взошел на курган, стал возводить зада. На следующее утро татары 

вернули скот в оток эркетеневского зайсанга. (Душан, 1976. С. 36). 
Предания о представителях низшей мифологии - отдельная глава в кал

мьщком фольклоре. Образы низшей мифологии - это алмасы, мусы, шулму

сы, лусы, мангасы, буг, эрлики, четкеры. Данные образы являются персона

жами сказок, эпоса, в текстах которых являются врагами главных героев, 

препятствующими богатырю. Место обитания демонологических существ -
это горы, водоемы, дороги, пустующие дома. 

В несказочной прозе калмыков большую группу в тематической клас

сификации составляют топонимические легенды и 11редания, объясняющие 

названия, характер или происхождение географических объектов и населен

ных пунктов. Топонимические предания, как известно, носят локальный ха

рактер. В калмьruких сюжетах повествуется о географических объектах при

волжской степи, ставшей новой родиной ойрат-ка11мыков в XVJJ в. Калмыки 
давали свои названия урочищам, озерам, рекам, горам, курганам, слагали о 

них предания и легенды (Басаев, 1999; Басаев, 2001 ). 
Много 11реданий и легенд сложено в народе () горе Богдо. Гора Большое 

Богдо расположена на территории современной Астраханской области, к югу 

от озера Баскунчак. Со времени своего прихода в приволжские степи кал

!\1ыки поклонялись этой горе, почитали ее святой, что отражено в самом на

звании горы - Богдо уул (Свяшенная гора). Для калмыцких преданий о горе 
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Богдо общим ЯВJJяется мотив образов.ания горы на ~~сете гибе11и че11овека, 

несшего ее. В одних сюжетах эта смерть преподносится как наказание за на

рушение обета, совсрше11ие греха, в других - как самопожертвование героя 

(Далай-лама), в третьих - как несчастный случай. 

Происхождение гор и котловин калмыки связывают с образом А11анга

сара. Предание повествует о великане Алангасаре, от которого не было по

коя соседям, поэтому 60 ханов собрали войска и убили спящего врага. Жена 
Алангасара, узнав, что тело ее мужа разрубили на куски и разбросали, за

прягла своих быков и приказала им искать останки великана. Изрытая роrа1'1и 

быков степь покрылась барханами, буграми да котловинами (Душан, 1997. 
с. 10). 

~ 

ГЕРОИЧЕСКИИ ЭПОС «ДЖАНГАР" 

Героический эпос ((Джангар)), восходящий к древней центральноазиат

ской эпической основе, является достсянием культуры разных монгольских 

народов, прежде всего ойратской группы: калмыков (Россия), западномон

гольских (Монголия) и синьцзянских ойратов (КНР). Кроме того, в прошлом 

«джангар» бытовал среди каракольских калмыков (Кыргызстан) на Иссык

Куле. Сказания о Джангаре, в основном в виде богатырских сказок, имели 

распространение у халха~монголов Монголии, бурят, а также тюркоязычных 

алтайцев и тувинцев России. 

((Джангар>> - изначально устный эпос, бытовавший в виде самостоятель

ных национальных версий, отличающихся одна от другой в типологическом 

отношении и своей принадлежностью к определенной фольклорной системе 

в качестве ее элемента. 

«Джангар» - это серия песен-поэм о подвигах богатырей эпической дер

жавы Бумба во имя зашиты свободы и упрочения ее могушества. Сказанное 

прежде всего относится к калмыцкой версии эпоса, в значительной мере - к 

синьцзянской версии и лишь отчасти - к западномонгольской. 

Богатырям Бумбы, вассалам-сподвижникам эпического сюзерена Джан

гар-хана, свойственна известная индивидуализация; герои Бумбы наделены 

социальной характеристикой - это нойоны-феодалы, признающие главенство 

Джангара. Героические подвиги они совершают благодаря своей храбрости, 

огромной силе и нравственной потребности служить Джангару, умножая мо

гущество Бумбы. Но иногда богатыри побеждают врага не силой оружия, а 

с помощью волшебного умения~ оборотничсства. Эти качества богатырей 

«Джангара» не могут иметь рациональной мотивировки в пределах традиции 

эпоса героико-исторического типа, и лишь обращение к архаическому эпосу, 

к образам чудесиорожденных героев, с которыми генетически связаны обра

зы богатырей эпоса новой формации, проливает свет на эти мотивы. Образы 

<<джангара>) являют нам картину сложного 01·ношения к архаике, к персо

нажам догосударственного эпоса с их сказочно- мифологической харак

теристикой. 

К вопросу о генезисе э11оса имеет прямое отношение и сам эпоним 

((Джангар)>, лингвистический и ти11011огический анализ которого позволяет 

увязать происхождение центрального героя с древнейшим фольклорно-ми

фологическим слоем в традициях центральноазиатской эпической общности. 
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Имя «Джангар» (Я(a1tl1ap, 
в современной орфог

рафии Ж,а1-1hр) лингвис
тически сопоставимо 

с орхонским «Йангус» 
(«одинокий»), казахс
ким «Жанrыз» ( «одино
кий»), шорским «Чагыс» 

(«сирота», «ОДИНОКИЙ»), 

якутским «Эр-Соготох» 
(«муж ОДИНОКИЙ»), тунrу

со-маньчжурским «Омус

НЯ» («муж ОДИНОКИЙ»), 

т.е. значение имени со

ответствует древнейшим 

представлениям об эпи

ческом герое как о перво

предке, первом человеке, 

характерным для эпоса 

тюрко-монгольских (Ме

летинский, 1964) и тун-
rусо-маньчжурских 

родов (KUЧU1(08, 

С. 40- 55). 
«Джангар» как 

на-

1976. 

эпи-

ческий памятник отно

сится к числу сложных, 

полистадиальных, разно

родных явлений устно

го народного творчества, 

источниками формирова

ния которого послужили 

также весьма архаичес-

Богатырь - крас11вейшш1 во Вселенной Мингьян. 1939-
1940 гг. 
llллюстраu11я В.А. Фаворско1-о к :э11осу «Джангар» 

кие сюжеты из тюрко-монгольского мифологического эпоса эпохи ранних ко

чевников - V-III вв. до н.э. (Кичul(ов, 1975. С. 116- 120), историко-эпические 
сказания раннего средневековья имеющие черты поэтики и стилистики эпи

ческих песен (!<ичиl(ов, 1976. С. 3-28). В «Джангаре» выявляются и много
численные сюжеты и мотивы, свидетельствующие о генетических связях с 

неким древним эпическим повествованием в форме целостной богатырской 

биографии (Кичиков, 1974. С. 82- 109; Кичиков, 1976а. С. 56-75). Очевидно, 
«Джангар», представляя собою эпос новой формации, сложился «путем не 

только трансформации и художественного отрицания традиций» эпоса «до

классового общества, но и поглощения архаических традиций» (Пути.1ов, 
1976. С. 184). 

Калмыцкие эпические сказания о богатырском сватовстве носят традици

онное жанровое название m.'1)~·7Ь, общее с ойратскими эпопеями (Влад~ытр
цов, 1923. С. 23), хотя слово «тууль» в современном калмыцком языке значит 
«сказка>> вообще, что подразумевает определенную совокупность жанровых 
образований сказочного эпоса. В то же время термин «туулъ» прямо относится 
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Богатырь - Савар Тяжелорукпй. 1939-1 940 гг. 
Иллюстрац11я В.А. Фаворскоrо к зnосу «джанrар» 

и к героическому эпосу: 

в своем первоначальном 

значении «туулы> дейс

твительно означал жанр 

типа ойратских эпопей 

подлинно героического 

содержания - богатыр
скую поэму. 

В калмыцком язы

ке бытует также термин 
улгер (ер. бурят. «ули

гэр» - «былина», «эпо

пея»). В старокалмыц

ком ( ойратском) языке 

термин улгер (улuгер) 

обозначал «сказание», 
«эпопея» , ~е. слово 

употреблялось пример

но в том же значении, 

что и в современном бу

рятском. 

Как видим, терми

ны <пууль» и «улигер» 

имеют прямое отноше

ние к древнеойратско

му, древнекалмыцкому 

эпосу, определяя харак

тер его бытования и спе

цифику его исполнения. 

Все это дает нам воз

можность обозначить 

эпический жанр, пред-

шествовавший «джан
гару», рабочим термином тууль-улигер, или тууль-улигерный эпос, учитывая 

при этом употребительность компонентов данного определения у современ

ных родственных калмыкам народов - ойратов и монголов (тууль) и бурят 

(улигер). Рабочим термином «тууль-улигер» (или «тууль-улигерный эпос») 

обозначены эпические произведения, стадиально предшествующие героичес

кому эпосу типа калмыцкого «джангара» (Кичшшв, 1985) и повествующие о 
подвигах чудеснорожденного богатыря, или «архаические богатырские по

вествования , предшествующие становлению жанра героического эпоса как 

такового» (Неклюдов, 1977. С. 130). 
При доминирующем в «джанrаре» типе сюжета о борьбе с внешними 

врагами одной из его особенностей является также наличие повествований о 

поездках богатырей на поиски похищенного объекта и (или) к далекой невес
те (суженой). Таким образом, «Джангар» - одновременно и эпос войны (по 
преимуществу), и эпос поиска (отчасти). Иногда содержанием песю1 являют

ся как богатырские подвиги, так и nоиск. В таких случаях героика естествен

но вписывается в архаич.есю1й сюжет типа сюжета о сватовстве. Но «Джан-
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гар» содержит и поэмы, своеобразно разрабатывающие тему героического 

сватовства: в синьцзянской версии - 4 из 15, в западномонгольской -2 из 7 и 
в калмыцкой - 1 из 26. 

<<Джангар>> - цикл разносюжетных песен-поэм - не мог усвоить тууль

улигер без трансформации его как законченной художественной системы. 

С характерной особенностью джанrаровской циклизации - вокруг эпичес

кого центра и эпического власте11ина - несовместим принцип развертыва

ния сюжета в форме эпической биографии (чем является тууль-улигер). Эпос 

циклического построения неизбежно разрушает эту структуру и сюжетную 

последовательность эпизодов. Закономерно, что архаический, или тууль-ули

герный, эпос в калмыцкой традиции «джангара» подвергся кардинальным 

изменениям, и следы предществующей эпики можно обнаружить только пу

тем привлечения инвариантного тууль-улигериого «повествования». 

Таким образом, бытуя в основном в трех «послеойратских» традициях, 

«джангар» являет собой сложную эпическую формацию, представляющую 

органический сплав эпической архаики и героики эпохи Дорбэн-ойратов (Кu

чиков, 1985. С. 340) и более поздних приобретений эпики, отразивших судь
бы ойратоязычных народов, консолидировавщихся в разных историко-гео

графических условиях. 

Джангариада повествует нам о золотом веке ойратов - предков калмыков, 

о народе-богатыре и его стране, которая чаще всего носит названия <<Бумба>>, 

<<Страна Бумба>> или <<страна Джангара>>. Эпическая страна называется стра

ной Джангара потому, что во главе ее богатырского народа стоит Джангар -
в этом единодушны все версии калмыцкого эпоса. Держава августейшего 

(богдо) Джангар-хаиа именуется Бумба-страной: она освящена сакральным 

жертвенным сосудом Бумба (точнее, Намджил-Бумба), покоящимся под ос

нованием буддийской ступы-субургана' (иногда также именуемой «бумбш>) 
и распространяющим вокруг себя благодать: изобилие, бессмертие, счастье, 

всеобщее благоденствие, мир. 

* * * 
В калмыцких версиях <<Джангара>> как героического эпоса <<классичес

кой формации>> отражаются в историческом развитии жизнь, своеобразный 

быт кочевого народа, организованного кочевого государства, его отнощения 

с разными сопредельными государствами, народами и культурами. Уровень 

историчности калмыцкого <<Джангара>> в какой-то мере определяется тем, что 

образ эпической Бумбайской державы отражает эпоху государственной кон

солидации ойратов, возникновения Джунгарского и Калмыцкого ханств (XV
XVIII вв.), заселения ойратами-калмыками Нижней Волги и юга России и 

схваток с тюркоязычными противниками в войнах XVII-XVIII вв. 
Исследователи калмыцкого <<Джангара>> 11ытались определить его как с11е

цифическую жанровую форму: «народная сказка» (Бобровников, 1855. С. 99), 
<<героическая поэма», (<цикл былин-поэr.1>>, <<цик11ическая поэма>> (B"'laдu"i1i1p

цoв, 1923. С. 1 7-21 ), «героическая поэма» из 17 или 18 «песею> (Козин, 1940. 
С. 59, 60), «калмыцкая эпопея, куда входят uиклы песен» (Михайлов, 1971. 
с. 100). 

• Начиная с XVII в. в 'Эоическую Jстетнку втор1·ается буддийский элемент. 
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Калмыцкие версии <<Джангара>>, записанные и сохраненные для науки 

трудами российских учень1х еще в XIX и отчасти в самом начале ХХ в., в 
пору расцвета искусства рапсодов-джангарчи (основные версии ойратов 

Монголии и Китая письменно зафиксированы лишь в nоследнее время), дают 

представление и о локально различающихся сказительских школах с их ус

тоявшимися в веках традициями обучения и исполнения эпоса. В обороте 

современного джангароведения находится более двух десятков песен эпоса 

национальной калмыцкой традиции. Их исследование приводит к выводу о 

том, что Джангариада состоит из ряда локальных версий, каждая из которых 

составляет самостоятельный репертуарный цикл поэм, являющихся достоя

нием определенной школы рапсодов. 

Отличаясь друг от друга своей художественно-стилистической специфи

кой в разработке эпического сюжета, локальные версии <<Джангара>> разных 

школ объединяются вокруг имени эпического властелина Джангар-хана, бли

жайшими сподвижниками которого являются эпический мудрец Алтан-Чэ

эджи, богатыри Хонгор, Савар, Санал, Мингъян и некоторые другие герои 

эпоса. Таким образом, цикл песен Джангариады по своим формально-содер

жательным признакам отличается от эпических памятников других народов, 

имеющих характер циклической организации, например, от былин киевс

кого, или владимирова, цикла. На эту особенность обратил внимание акад. 

Ю.М. Соколов: <<Калмыцкая Джангариада является в компози1~ионном отно

шении как бы следуюшей стадией в развитии эпоса по сравнению с русски

ми былинами» (Соколов, 1963. С. 87). Дело в том, что каждый цикл песен 
<<Джангара)>, его автономная версия - это художественное це.11ое, части кото

рого (главы, песни), как правило, расположены в последовательности, всякий 

раз определяемой сюжетом. Часть же репертуара одного сказителя, оказав

шись в цикле другой школы, выглядит инородным включением в силу своего 

художественного своеобразия. Несмотря на существенные различия версий, 

объясняемые особенностями локальных школ певцов, целостность <<Джан

гара>> как эпического памятника не вызывает сомнений: она подкрепляется 

обшим для всех школ кругом основных героев Бумбы, чьи подвиги воспева
ются В )ПОСе. 

Ныне под калt.1ыцким <<Джангаром>> понимается известное количество 

песен (к настояшему времени их насчитывается 26), которые распределяют
ся по версиям / репертуарам известных и, к сожалению, неизвестных испол
нителей, - это свод из пяти основных репертуарных циклов, опубликованных 

в двухтомном издании (Джангар. 1978). Под версией / репертуаром приме
нительно к калмыцкому героическому эпосу Иf\.tеется в ви,r~;у определенное 

количество песен <<Джангара)>, записанных от джангарчи какой-либо испол

нительской школы в том или ином улусе (районе). Из основных районов быто

вания <(Джангара>> в Калмыкии в прошлом следует назвать: 1) Нойнакинский 
аймак Малодербетовского улуса (поколение Барун), ныне Гашун-Бургустин

ское СМО Кетченеровского района; 2) Багацохуровский улус, ныне Юстин
ский район; 3) Ики-Бухусовский аймак Малодербетовского улуса, ныне СПК 
<<Красносельский>> Малодербетовского района. 

Эти районы соотносимы стремя основными версиями памятника(!, II, 111). 
Им же соответствуют сказительские школы: 1) Барунская ШКО}Jа, предста
вителями которой были Поврам, его сын Санджи, сын Санджи Бука (1870-
1920-е 1'оды) (Кичиков, 1976а. С. 35, 36); 2) Багацохуровская школа, репертуар 
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которой был записан Санджирхаевым (Козин, 1940. С. 60); 3) Ики-Бухусов
ская школа, ини школа Ээлян Овна ( 1857-1920), представителями которой в 
XIX - начале ХХ столетия были Дэ.1тэр, Маргаш, Овла, Чюдэд, Окон, Муу

тал, Бульдин (женшина) (КичикоR, 1976а. С. 122-127). 
По крайней мере две из ·грех исnоJ1ни1·е11ьских школ были так называе

мыми семейными школами. Школу Ээлян Овла можно назвать классической. 

Она характеризуется устойчивы!\1 репертуаром, который передаваJ1ся не ме

нее чем в семи поколениях с установкой на неизменность текста и точность 

его усвоения, на высокий профессионализм исполнения и веру в несомнен

ную достоверность повествований. 

Обе дербетовские версии обнаружены в пределах кочевий малодербетов

ских нойонов Тундутовых, торгутская - при ставке нойонов Тюменей, т.е. 

там, где, как и в других эпических ареалах, искусство певцов <<джангара)> 

поошрялось меценатами и поддерживалось на высоком профессиональном 
уровне. 

В издании соблюден репертуарный принци11, т.е. песни каждого джангар

чи размещены по отдельным разделам. С учетом времени фиксации песен 

соблюден и хронологический принuип их записи собирателями. 

Оригиналы пяти глав версий 1и11 (на ойратском письме) хранятся в руко

писном отделе библиотеки С.-Пстербургского государственного университе

та. Рукопись трех глав 1 версии помечена шифром Xyl Q 544 и снабжена на
званием «джангара малодербетовский список, 1862 г. 9-го августа». Из трех 

поэм версии была известна лишь третья (Голсту11ский, 1864 ), главы 1 и 2 
обнаружены нами в 1966 г. и опубликованы в пересказе (Кичиков, 1976а. 
С. 112-122). 

Рукопись глав 4 и 5 версии 11 (на ойратском письме), отмеченная шифром 
Xyl F 63 «джангар» и латой «1862 гл, известна науке (Голстунский, 1864). 
Пятая глава версии 11 впервые увидела свет в 1911 г. (Позднеев, 1911). Третья 
поэма-песня <<Джангара>>, 11римыкающая к этой же версии, не вошла в изда

ние 1978 г. из-за того, что в то время еще не был отыскан ее оригинал; пере

веденная на русский язык проф. А.А. Бобровниковым в 1854 г" она познако
мила научный мир с калмыцким героическим эпосом (Бобровников1 1855)_ 
(В данной работе именуется: Поэма, и,1и песня, Бобровникова.) Переводы 

третьей главы 1 версии и всех трех глав 11 версии вошли в книгу С.А. Козина 
(1940). 

Судьба малодербетовской 1 версии (репертуар Барунской школы) тесно 
связана с именем профессора К.Ф. Голстунского, посетившего калмыцкую 

степь в 1856 г. и привлекшего к работе по записи «Джангара» зайсанга (вла
дельца) Нойнакинского (Абганеровского) аймака Джава-Дорджи Кутузова, 

образованного степняка, в11ос11едствии работавшего в Петербургском уни

верситете преподавателем калмыцкого языка, которому не представляло 

труда организовать запись эпоса в родном аймаке, среди джангарчи Баруна. 

Барунский род, согласно родовому 11реданию, восходит к Сайн-Ширвя

дык-баатру, который во главе 33 баатыров 11рибыл на Волгу из Джунгарии в 
начале XVIII в" в период правления Аюка-хана. Они вывезли с собой наслед
ника своего нойо11а - 13-летнего княжи'-1а Эвджина, которого на!\1еревался 

убить хан ойратов-джунгаров. 

Локализация 1 версии в Барунском роде объясняется тем, что в числе 
подданных Эвджин-нойона на Волгу переехали и рапсоды - носители джун-
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гарской эпической традиции и версии «Джангарю>; вне пределов этого рода 

не оказалось ни одного исполнителя-певца барунского репертуара (Кичиков, 

1976а. С. 35-40). Как следствие, 1 версия «Джангара», несмотря на адапта
цию ее за полтора века бытования в новой среде, во многом сохраняет искон

но джунгарские черты: грандиозный пролог, дающий панораму эпической 

страны~ состоящей из феодальных нойонских уделов, и повествования, в ко

торых действия героев развертываются на тууль-улигерном фоне. 

Малодербетовская I версия - один из самых значительных по объему цик

лов Джангара (6400 строк распределяются по песням: первая - 1700, вторая -
1750 и третья - 2950). 

Содержанием первой песни является поражение Хонгора в поединке с 

витязем чужеземного нойона Уту-Цаганам, поход богатырей Джангара, битва 
с Уту-Цаганом и победа над ним. Вторая песня прямо связана со сказочным 

эпосом: сообщение об угоне табуна чудесных коней Джангара чужеземцем, 

который волшебством уводит на небо самого Джангара, борьба героя с обо

ротнем Кюрюл-Эрдэни, победа над ним (благодаря чудесным помощникам) 

и возвращение домой после долгих скитаний. Заключительная песня повес

твует о возрождении богатырского государства Бумбы, разрушенного и по

рабощенного захватчиком - могущественным Шара-Гюргеем. Здесь события 

развертываются также на сказочно-фантастическом фоне, унаследованном из 

архаического эпоса. 

Песни 1 версии, при их сюжетной самостоятельности, взаимосвязаны и 
располагаются в цикле в строго определенном порядке. Их единство поддер

живается таким важным элементом композиuии, как обширный (в 1 ООО строк) 
пролог - общая для всех глав вступительная часть, характеризующая эпиче

скую державу, ее народ и семью богатырей. В вариантах пролога меняется 

состав персонажей глав цикла. Так, в прологе главы 3 фигурирует молодой 
богатырь Менген-Герел, он на сцену выходит лишь в конце главы 2. Богатырь 
Шовшур, сын Джангара, с рождением и подвигами которого связана заклю

чительная глава трилогии, естественно, отсутствует в первых главах, детали 

которых исполнители помнят. 

Сюжетным стержнем цикла в известной мере служит мотив старения 

ханши. Так, в главе 1 упоминается, что Джанrар и его хатун выдали замуж 
свою дочь. В главе 2 ханшу в отсутствие Джангар-хана видим на троне уже 
седой старухой_ Глава 3 построена на мотиве бездетности, связанном с ~~оти
вом возраста. Такая логическая последовательность глав является одни~~ 

из признаков цикла, характерных исключительно для версии 1, хотя ее единс
тво зиждется на комплексе художественных средств. присущих репертуару 

в целом_ 

Среди сти11истических средств малодербетовской версии к главным, без

условно, надо отнести типические места; трафаретные элементы стиля (Риф

тин, Цэрэнсодном, 1981. С. 164), которыми эта версия богаче других, они 
буквально перекочевывают из песни в песню, слегка варьируясь там, где это 
неизбежно, т.е. в переходных местах. Клишированность текста насто,1ько вы

сока, что при переходе типического места из одного сюжета в другой из~1с

няются только имена лиц или названия объектов (имена богатырей, коней, 

названия оружия и т.д.) 

Багацохуровская версия 11 представляет собой ядро торгутской эпи
ческой традиции, в регионах распространения которой в далеком прошлом 
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(XVII в.) бытовали самостоятельные, но единые в композиционно-стилевом 
отношении версии. Имена хранителей версии II не дошли до наших дней, 
но есть основания отнести к их числу Санджирхаева, рукой которого запи

саны две главы <<джангара>). Из недавних архивных находок следует, что 

Санджирхаев, образованный калмык середины XIX в. (учитель калмыцкого 
языка, писарь, секретарь улусной канцелярии), обладал поэтическим дapo!l.-t 

и, по-видимому, был исполнителем эпоса. Запись «джангара» бага-цохуров

ских торгутов произведена на Волге, по всей видимости, в имении Тюменей, 

хошутских нойонов (Козин, 1940. С. 60). 
Данная версия открывается самой большой поэмой «Джангара» (3000 

стихотворных строк), к ней же относится и песня, известная пока лишь благо

даря замечательному для своего времени переводу А.А. Бобровникова [Песня 

Бобровникова]. 

Объединяет песни этой версии пролог (он есть и в песне Бобровникова). 

Наличие обширного пролога - свидетельство обширности самого цик.·1а, объ

единившего целый ряд сюжетов. А.А. Бобровников сделал вывод, что в пе

реведенной им песне повествовательная часть слабее описательной, певцов 

Джангара «более вдохновляет общая идея кочевого величия (выраженная в 
прологе. - Авт.), чем подвиги героев», следовательно, «фантазия калмыков 

не изобретательна на создание приключений» (Бобровников, 1855. С. 102). 
О порядке расположения глав версии 11 ничего определенного сказать нель
зя - возможно, песни II версии записаны от нескольких сказителей в разное 
время. 

Хотя версия 11 и относится к самой ранней записи <<Джангара)), в ней ма110 
сказочно-мифологических элементов, присущих первому циклу. В двух пес

нях в сражениях за независимость родины ведущая роль принадлежит бо

гатырю Хонгору. Третья песня (Бобровникова) посвящена Савару, которому 

пришлось биться с угонщиками табуна чудеснь1х коней Бумбы. 

Все песни версии II повествуют о воинских подвигах героев во с"1аву 
Бумбы, страны прекрасной и величественной, какой нам ее рисует про"1ог. 

Малодербетовская версия (111) Ээлян Овла состоит из десяти глав, 
двух вариантов поэмы-пролога и мактала-славословия в честь Джангара-бог

до. Эта версия получила широкое распространение за пределами Калмыкии 

благодаря литографическому изданию (на ойратском письме) 191 О г. Заслуга 
открытия певца в 1908 г. принадлежит выдающемуся русскому монго"1оведу 

нрофессору В.Л. Котвичу и его ученику, студенту IV курса Петербургского 
университета Номто Очирову. В.Л. Котвич в письме С.А. Козину 1937 r. от
ме1rал недочеты этого издания - пропуски, сокращения, отсутствие 11ос11с

доватеJ1ьности в орфографии, отступления от оригинала - 11 полагал, 4ТО 
<<С этим изда11исм вовсе не следует считаться ... за иск.тrючением зак1fюч111·е11ь
ного славословия Джангара» (Кичиков, 1976. С. 147). Но для науки остава:~ся 
не~1звестным оригинал записи вплоть до 1966 г., когда рукопись бы.1а об11а

ружена в архиве АН СССР (Ленинград), в фонде В.Л. Котвича (Ф. 761. Оп. 2. 
№ 8) (Кичиков, 1976а. С. 146-155). 

Репертуар Ээлян Овла, в отличие от предшествуюших, был :~аписан в фо

нетической транскрипции (так называеfl.1ая русская .r~ингвистичсская азбука) 

25 августа 1908 г. - 19 февраля 1909 г. (Котвич, 1958. С. 197). В записи об
ращает 11а себя вниf\.1ание различие в названиях песен по сравнению с лито

графически!l.-1 и последующими изданиями версии. Новые наименования. 
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Номто Оч11ров - студент Императорского Санкт-Петер
бургского университета. 191 О г. 

продиктованные в 19 1 О г. 

рапсодом, вписаны в текст 

оригинала (в конце каждой 

главы) рукой В.Л. Котвича. 

Очевидно желание рап
сода показать в новых на

званиях глав эпические 

масштабы деяний богаты

рей Бумбайской державы, 
ее народа. Старые назва

ния малоинформативны: 

«0 битве Хонгора>>, «0 Са
нале Строгом» и т.п., тог
да как новые характеризу

ют антагонистов и героев, 

чьи подвиги сопряжены со 

смертельными опасностя

ми , победа равна не толь
ко нейтрализации врага, 

но и приумножению могу

щества богатырской стра

ны, во главе которой стоит 

правитель непререкаемого 

для героев авторитета. Так 

циклическая 

песен-поэм 

спаянность 

и самостоя-

тельность отдельно взятой 

поэмы отражаются в новых 

заглавиях Овла. Условные 
же названия-сигналы упот

реблялись в аудитории, хо

рошо знавшей как испол-

нителя, так и его репертуар. 

Наименование заключительной главы (ер . прежнее: «Глава о Хошуне 

Алом, богатыре Джилгане и Аля-Шонхоре») характерно в плане проникно

вения в эпиqеское искусство калмыков феодального этикета, отразившего 

сложную иерархию отношений вассалитета, сюзеренитета (Лихачев, 1979. 
С. 80). В новом названии рапсода -иной порядок перечисления юных витязей. 
На первом месте оказался «ханский сын», наследник Джангара Хара-Джилrан. 
За ним следует Аля-Шонхор, сын Алтан-Чээджи, второго по значению лица 

в стране, главы сайдов правой руки. Третьим назван Хошун, сын Хонгора, 

третьего по почету лица в Бумбе, главы сайдов левой руки. Так иерархическая 

структура бумбайского общества, знакомая и привычная по старшему nоко

лен ию богатырей, адекватно проеuируется на новое поколение героев новой 

Бумбы : Хара-Джилган - будущий глава страны, и право на первенство санк

ционировано его ханским происхождением; Аля-Шонхору суждено стать муд
рым советником героев нового поколения (таким и проявил он себя в походе); 

Хошун же, как наследник героического начала своего отца, уже выказал себя 

в роли спасптеля и опоры Бумбы нынешней (таков его статус и в будущем). 
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Исполнители, вышедшие из ики-бухусовской школы (или школы Овла), 

которая имела более чем вековую тралицию (КичuкоR, 1976а. С. 122-128), ос
тавили предельно отш11ифованный репертуар, который от1rичает его от дру

гих версий «Джангара». 

Характерная особенность песен Овла - сравнительно небольшой объем, 

в среднем 600-700 строк; только две песн~1 отходят от <<средней нормы>>: пес
ня о женитьбе Хонгора - самая большая по~ма цикла (1600 строк), посколь
ку, видимо, восходит к тууль-улигерному эпосу с разработкой традиционной 

темы богатырского сватовства, и самая короткая - о битве Джангара с Ал

тан-Чээджи (всего 178 строк), что объясняется сравнительно недавним про
исхождением этой песни, оказавшейся как бы вне цикла. К циклу Овла при

менимо определение той стадии развития Джангариады, когда <<поэтическая 

импровизация певцов>> стала <(заменяться более тu{ательной отделкой, забо

той о структуре» (Владпнирцов, 1923. С. 19), в результате чего к концу XlX -
началу ХХ в. характерной стала (<малая форма>> - строгая, сжатая, лишенная 

былой необузданной фантазии. 

Пролог в репертуаре Овла по объему также намного меньше, чем в верси

ях 1и11 (210 строк). Но его композиционная роль чрезвычайно важна: явля
ясь ч.етко очерченной экспозицией каждой песни и цикла в целом, пролог де

лает «Джангар» Овла единым художественным организмом. В прологе Овла 

мы видим Бумбу в чем-то иную, нежели в других циклах. И богатыри этой 

Бумбы совершают свои подвиги и ведут себя в соответствии с тем, какое 

место занимают они в прологе_ Сообразно этt)Й иерархии определяется и по

следовательность посвященным им 11есен (о Хон горе; о С аваре; о Мингъяне; 

о Санале; <<внутренний)) цикл заrv1ыкается вновь 11есней о Хонгоре). Герои 

совершают подвиги во имя Бумбы не только в одиночку, они выручают друг 

друга, неизменно 1tриходя на помощь побратимам в самую тяжелую минуту. 

Эr1оха богатырей Д.Л(1ТСЯ долго - тысячу и один год, и певцы ((Джанга

ра)> создают главу о подвигах нового поколения героев, которая и завершает 

цикл: юным богатырям удается отстоять свободу Бумбы - свершить то, что 

оказалось не nод силу oтuarvt. 

Выше упоминалось, что «Песня о битве Джангара с Алтан-Чээджи» оказа

лась как бы вне рамок цr1к11а, 11оскоJ1ьку не имеет экспозиции. ДeJJO в том, что 

пролог сообщает о Буr-.1бс как о с11ожившем.ся государстве. Вс11ед за 11рологом 

могут быть развернуты события, которые как бы заложены в нем в зашиф

рованноl\t виде. Когда же цикJ1 3авершен, видимо, возникает воr1рос: <<А что 

было до образования государства Бум бы" Как оно возникло?» То есть рожда

ется потребность объясни·гь <<начало всех начал>>- И певцы слагают особую 

песню, повествующую о ·гом, как некогда враж.11овали богать1ри Шигширге 

и Алтан-Чээджи и вражду прекратили юные богатыри-побратимы Джангар 

и Хонгор (сын Шигширге), а мудрец Алтан-Чээджи предложил объединить 

силы и избрать ханом Джангара. Вот эту единственную песню - о предысто

рии Бумбы - Овла продиктовал без какого-либо вступпения. И это логично: 

пролог дает картину жизни э11ической державы, а ее только еще предстояло 

создать героическиr-.1и усилиям11 большой богатырской семьи, которой пока 

также нет, она еще в зародыше. Здесь же пролога нет, поскольку еще нет 

предмета описания (составители нервого издания ( 191 О) сочли нужным по
местить эту песню пос11едней, чувствуя, видимо, ее ((Внецикличность>>). 
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Сказитель Овла Эляев. 191 О r. 
Фото ВЛ. Котвнча. И з личноrо архива А.Ш. Кичикова 

Цикл завершен. Но за последней песней следует гимн в честь хана, гла

вы богатырей - «Хвала богдо Джангару», - замыкающий репертуар. Эта про

тяжная песня в исполнении Овла запечатлена фонографом, текст ее записан 
Номто Очировым и также опубликован в конце репертуара Овла (Д.J1сангар. 

1978. Т. 2. С. 127). Гимн-мактал в честь Джангар-богдо известен калмыкам на 
Волге и Иссык-Куле, ойратам Западной Монголии (Жангарын туульс. 1968. 
С. 177, 178) и ойратам Синьцзяна (Д:ж;амца, 1985. С. 70). 

Завершая общее рассмотрение версий ранних (дореволюционных) запи

сей, следует отметить, что представления о Джангариаде как классическом 
эпосе монгольских народов (наряду с «Хилэн-Галдзу-батором» и «Хан-Ха
рангуем» (Heissig, 1972. С. 354, 355)), как о вершине в развитии эпического 
творчества монгольских народов (Сан:J1Сеев, 1978. С. 5) связаны именно с эти
ми тремя версиями. 

К каждой из названных версий применима характеристика калмыцкого 

героического эпоса как эпической формации особого типа , возникшей путем 
«стягивания» одноходовых песен в некоторую композиционную последова

тельность на основе общности героя - «эпического владыки», локализации 

в пространстве («идеальное эпическое царство») и во времени («эпическая 

эпоха») (Неклюдов, 1984. С. 85), прежде всего на том повествовательно-опи
сательном отрезке песни, которая именуется поэмой-прологом. 

За пределами этих «классических» версий «Джангара» находятся калмыц
кие версии (IV- VII) более поздней записи и версии других регионов , лишен

ные развернутой экспозиционной части и утратившие последовательность 

глав в связи с разрушением древних репертуаров сказительских школ, - не

кие постгероические образования в традиции. 
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Торгутская, харахусовская версия IV из шести песен заг1исана А 1939-
1940 гr. от сказителя Мукёбюна Басангова. Репертуар этого джангарчи свиде
тельствует о своеобразии бытования «Джангара» в конце XIX - начале ХХ в. 

у той части калмыков, территория расселения которых примыкала к каспийс

ким рыбным промыслам, в нолукочевой-полуоседлой среде (Kuч,'J Т., 1967). 
Главы версии Мукёбюна Басангова неодинаковы и по объему (от 300 

до 1800 строк), и по художественным достоинствам (Джангар. 1978. Т. 2. 
С. 1 ~2-292; Кичи ков, 1967. С. 62-69). Особенность репертуара М. Басанrо
ва - в отсутствии связи между сюжетами и 11осJ1едова1ельнос1'J1 эпизодов. 

Невозможность выстроить главы в логический ряд, вероятно, свидетельству

ет о <<молодости>> самого репертуара, составленного из сказаний различного 

происхождения. 

Талантливый слагатель песен, собравший свой репертуар из разных -
книжных и устных - источников, вынужден был выступать в несвойствен

ной для исполнения <<Джангара>> манере чтеца-деклаJ1v1атора (Кr1ч~1ков, 1974. 
С. 159). Репертуар М. Басангова отличает от традиционных версий отсут
ствие пролога: главы открывает лишь зачин того или иного объема. Эти и 

некоторые другие черты (отсутствие сюжетной связи, сужение круга «актив

ных» героев, дегероизация образа Джангара, осовременивание мотивировок 

многих действий и поступков персонажей, нарушение стилистического един

ства - наличие прозаических фрагментов и стиля разговорной, обыденной 

речи) объяснимы биографией джангарчи (1878-1944). В его репертуар во
шли как сюжеты, усвоенные им в детские годы в Хайрцыклю, Харахусов

ского улуса (степь), так и повествования, воспринятые в Яндыко-Мочажном 

улусе (низовья Волги), преимушественно в прихрамовых поселениях, от ис

полнителей-богомольцев торгутских улусов Нижнего Поволжья, которые не 

принадлежали к традиционным исполнительским школам и не владели зна

чительным ре11ертуарным циклом сказаний и искусством музыка~rы1ого ис

полнения «Джангара». 

Мукёбюн Басангов был также импровизатором, о чем свидетельству

ет сочиненная им (за два дня!) по просьбе собирателей «Глава о том, как 

Джангар стал впервые править государством» объемом свыше 1 700 строк 
(Кичгэ Т" 1974а. С. 148, 149). Задуманная как некий эквивалент поэмы-проло
га, глава не стала ни экспозицией цикла с локализаuJ1ей эпической державы в 

прос1·ранстве и времени, ни катализатором композиционно-стилистического 

единства репертуара. Новацией можно считать попытку создать предысто

рию Джангара (гибель его родителей от рук врагов, лишение царства и после

дующее провозглашение его ханом). Версия Басанrова дополняет джан1·аров

ский цикл повествований и служит свидетельством былой многочислсн11ости 

поэм-песен в торгутских версиях «Джангара>>. 

Торгутская, икицохуровская, малая версия V, записанная от джангарчи 
Дава Шавалиева, состоит из двух небольших глав (305 и 570 строк, опублико
ваны в альманахе «Улан туп>: Элиста, 1940, № 7). 

Дава Шавалиев, родом из аймака Ачинэр Икицохуровского улуса, - ис

полнитель местной версии <(Джангара)>-, талантливый певец (так называеJ\.tОЙ 

южной школе была присуща особая мелодичнос·гь пения). 

Различные по названиям, две песни Д. Шавалиева повествуют о борьбе с 

одним и тем же противником Джангара - витязем МонхуJ1а, r1осланuем Ша

ра-Ширмин-хана. Сюжетная (временная) последовательность глав обратная: 
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Джанrарчн Дава Шавалиев 

Из фондов Научного apx1rna КИГИ РАН 

Монхула, побежденный и поща

женный после угона табуна Джан
гара, совершает повторный набег и 

угоняет джангарова аранзала. 

Вторая песня версии Д. Шава

лиева по сюжету близка песне о 
добыче волшебного меча и шлема 

М. Басангова; здесь немало архаи
ческих сюжетов и мотивов (конь, 

спрятанный в подземелье, превра

щение героя в паршивого мальчиш

ку), которые восходят к тууль-ули

rеру и отчасти известны по версиям 

старой записи. Эпизод преодоления 
глубокой и многоводной Ганг-реки 

перекликается с сюжетом песни 

А.А. Бобровникова о преодолении 

Саваром водной преграды в пого
не за угнанным врагами табуном 

и свидетельствует о популярности 

подобного сюжета в далеком про

шлом. 

«Глава о битве [богатырей] 

славного Джангара всесветлейше

го с устрашающе-грозным Манг

на-ханом» представляет версию 

V1 джангарчи Насанка Балдыро-
ва (1882-1968), дербета, уроженца 

Бага-Чоносовского аймака Манычского улуса Астраханской губернии (ныне 

пос. Бага-Чонос Целинного района Республики Калмыкия), перенявшего пес

ню в детстве от певца «Джангара>>, уроженца соседнего, Ики-Чоносовского 
аймака. Имя певца-профессионала забыто , поскольку он в народе был извес

тен под прозвищем Джангарчи (согласно некоторым данным, его звали Йоту
на Манджи (Джангар. 1978. Т. 1. С. 39)). 

Версия Балдырова Насанка, по своему названию, казалось бы , близкая 
одноименным песням Э. Овла и М. Басангова, является вариантом «Песн и 

о победе над Хара-Кинесом»; несмотря на сравнительно небольшой объем 

(около 750 строк, из них 150 - традиционная экспозиция), эта версия отлича

ется полнотой и сохранностью эпизодов, высоким художественным уровнем, 

отразившимся в языке и стиле песни, исполняемой целиком размеренным ре
читативом. 

«Глава о битве богатыря Алого Хонrора с Авланга-ханом» (Там же. Т. 2. 
С. 354-405) - так названа своеобразная: версия «Джангара», бытовавшая сре

ди донских калмыков (VII) в начале ХХ в. и записанная И.И. Поповым в 
1901 r. в местности Дунда-Аюла от сказителя Бадма Обушинова. Русский 
(неполный) перевод собирателя версии был опубликован в 1940 г. в Ростове

на-Дону писателем В . Закруткиным, завершившим перевод. В версии насчи

тывается около 1800 строк (стихотворным текст можно назвать лишь услов
но, поскольку многие фрагменты главы изложены прозой). 
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В «Джанrаре» донских калмыков 
утрачен мотив деления богатырей в 

битве на два крыла и центр (вместо 
него - деление на LJетыре части , имею

щее, возможно, отношение к казаqьей 

боевой традиции) и изменены пред

ставления об иерархии в богатырс
кой семье. Так , в ставке Джангара во 

главе богатырей правой руки оказы

вается Савар, Алтан-Чээджи следует 
за Хонrором, возглавляющим левую 

руку ; Цаган-Манджи, аналог дворцо

вого дарги Кэ-Джилбанrа, низведен 
до уровня мальчика, раскуривающего 

трубки сватов на свадьбе. Низок уро

вень клишированности текста, мала 

доля общих мест, переходные части и 
диалоги изложены прозой. 

Казачий быт носителей версии от

разился в представлениях о вооруже

нии воина , в русских названиях пред

метов обихода, а с книжным словом 

«корона» («карою>) у донских скази

телей связано представление о стату

се хана (и ханши). 

* * * 
Итак, каждая исполнительская 

Джангарчи Насанка Балдыров 

Из фо1щов Научного арх11ва KИIVI PAI 1 

школа представляет«Джангар» неким количеством песен, объединенных в осо

бый цикл, автономную версию. Внутренние связи, объединяющие отдельные 

песни в uикл, не противоречат самостоятельности и художественной завер

шенности каждой песни цикла, ее репрезентативности по отношению к эпосу 
в целом, а также характеристикам и значимости героев. Эпическая диалектика 

общего и особен-ного получила свое воплощение благодаря выдающемуся до

стижению устного творчества калмыцкого народа - созданию общей для все

го цикла развернутой экспозиции , повторяющейся в каждой главе в неизмен

ном виде. Это своеобразная поэма-пролог, предваряющая главу, с ее емким 

сюжетно-комлозиционным, художественно-идеологическим содержанием. 

Пролог, в соответствии с установленной в Бумбе иерархией, диктует эти

кетное поведение витязей как в стране, так и за ее пределами; пролог опреде

ляет единство цикла, единство стиля всех глав версии. 

Изображая пирующих вокруг боrдо Джангара богатырей, показывая ат

мосферу нравственной гармонии и иерархической четкости отношений в 

ставке державного властелина, которая мыслится как утопический центр 

мироздания, поэма-пролог сразу задает главам эпоса тональность по словам 

М.М. Бахтина «абсолютной эпической дистанции» событий и необходимый 
контраст с последующими событиями, их героическим накалом. 

Сюжетную специфику глав «джанrара» калмыцкой традиции отлича

ет максимальное напряжение действия: героическая борьба джангаровских 
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Джа11гарчи Дорджиев Мушка. J 990 r. Элиста 
Из фондов Научного Арх11ва КИГИ РАН 

богатырей, как праВ,ИЛО, с превос

ходящим по силам противником, 

угрожающим целостности и неза

висимости всей державы, развер

тывается на пределе человеческих 

(и богатырских) возможностей. Эта 

особенность принципиально отде

ляет калмыцкую традицию «Джан
гара» от синьцзян-ойратских и 

монгольских версий эпоса с их ре

актуализацией сказочно-эпической 

архаики. 

Единоборство джангаровских 

богатырей с их противниками все

гда репрезентативно - всегда мыс

лится как противоборство державы 

с державой. Так в эпосе получает 

отражение вооруженная борьба в 

иерархическом феодальном госу
дарстве и на высочайшем содержа

тельном уровне соблюдается прин

цип эпической симметрии. 

Являясь одним из вершинных 
достижений эпического творчества 

монголоязычных народов, калмыц

кий героический эпос «Джанrар» 

прошел многовековой и сложный 

путь развития. Этот путь может 

быть наглядно представлен в поступательном развитии его ведущей идеи -
от архаического мотива хранения очага к многозначной идее служения роди

не. Тууль-улигерный очаг в середияе юрты, сама юрта как центр мироздания, 

вокруг которой мыслится кочевье эпического рода-племени, народа тууль

улигерного героя , - эти понятия, разрастаясь и эволюционируя , создают цен

тральный образ классического героического эпоса - эпическую страну Бум

ба. Соответственно туул ь-улигерный чудеснорожденный герой - хранитель 

очага и защитник рода-племени - преображается в эпического властелина, 
члена семьи богатырей, первого среди равных (Джангар-богдо) в беззавет
ном служении отчизне - Бумбайской державе, стране народной меqты. 

НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Круг персонажей калмыцкой волшебной сказки довольно обширен: это 

представители разных слоев народа, мифические персонажи - шулмусы, 

мусы, мангасы, помощники главного героя - конь, слуги , Белый старец, ми

фическая птица Хан Гаруди. 
Имя героя волшебной сказки может носить характер прозвища: «В алба

ту хана жнл один мальч.ик-сирота, и этого малwика звали Саак (букв. "Тот же 

самый'')» . Особенно такой принцип номинации характерен для героев ~mзко-
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го происхожде11ия, ко·rорые волшебным образом превращаются в прекрасных 

богатырей, добывают богатство, женившись на ханских дочерях, побеждая 

врагов (Xo.J1<,-l1p - 1111ешивый, ff.,vcxa М;1 - сопливый). Герои богатырской сказ

ки нося·r И!'.tе11а-титу11ы. Иногда в именах отражен характер персонажа и11и 

его внешности: Уурта .r:ан - злой хан, С охр хан - слепой хан, Сан хан - хо

роший хан. 

Для имен героев калмыцкой сказки характерны цветовые обозначения: 
уд ан - красный - Да.11б11н Улан-баатр, шар - желтый - Шарада-баатр, Шар 
Лпргю, хар - черный - Догшн Хар-баатр, цаhа11 - белый - Аман Цаhан-ба

ап1р. :Jти цвета были популярны у монгольских народов, каждый имел свою 

СИ!'.1волику. Белыrv1 цветом характеризуются вещи и явления с положитель

ной стороны. Белому цвету противостоит черный цвет, определяющий тем-

1rые силы. Синий цвет ассоциируется с вечностью и окружающей природой. 

Красный цвет напоминает о животворном, теплом луче солнца, о красоте 

нрироды. 

Имена персонажей указывают также на социальную принадлежность или 

на возрасг героя. Иногда ИJl..teнa героев волшебной сказки строятся на игре 

слов: одного героя сказки зовут Шилдр, другого - Жилдр. Герой бытовых 

сказок называется просто <<человек>) - кун, <<мальчик>> - кевун, <<девочка>> -
куук11. В сказочных ан·1ро11онимах дается оценка внутренних ка{_1еств: Зa.rlXJ-' 

ев,~11 - лс11ивый старик, Це~1н куукн - мудрая девушка. Первая часть сказоч

ного имени Отхн Шар свидетельствует о том, что героем этого сюжета явля

ется rv1ладший сын, отхн, являвшийся у монгольских народов продолжателем 

рода и хранителем домашнего очага. 

Богатырские сказки в фольклорной традиции калмыков 11редставлсны 

JVtножеством сюжетов как промежуточный слой между героически~~ эпосом 

(<Джангар>' и волшебной сказкой. Герой богатырской сказки, как и герой эпо

са, не должен полагаться на своих <<волшебных>> помощников, а верить в свои 

си11ы и сrv1скалку. Истоки возникновения калмыцкой богатырской сказки как 

жанра различны. Происхождение ее уходит в глубокую древность. А.Ш. Ки

чиков, анализируя калмыцкие богатырские сказки, предлагал часть из них, 

которые имею·~· мно)кество риф1V1ованных с1·рок, обозначить как <<тууль-ули

герный эпос>>, т.е. как жанр, предшествовавший героическому эпосу (Кl1чt1-

ков, 1974. С. 3-7). 
Ко11ичество калмыцких богатырских сказок значительно, они сохра11ил11 

-элсмс11ты эпического ст11ля в описании дворца героя, его снаряжения, одеж

ды, в портретных характеристиках персонажей, в описании времени и 11ро

странства. Г.И. Михайлов в труде «Проблемы фольклора монгольских наро

дов>> реконструировал калмыцкую богатырскую сказку на основе устойчивых 

формул-оп11саний, из которых составлены эпические мотивы и сюжеты (Mu
,ta1fJ1oв, 1971 )_ Он пришел к выводу, что записанный в Северо-Западной Мон
голии монго,10-ойратский героический эпос и калмыцкие богатырские сказки 

иrv1еют жаН]Jовое схол;ство. Разнятся только формы ис110J1нения: героический 

эпос ойратов исполнялся под аккомпанемент товшура, богатырскую сказку, в 

которой псрсrv1ежались стих и проза, исполняли ре{_1итативом в тех местах, где 

были стихотворные строки - в описаниях богатырско1'О коня, богатырской 

битвы и т.д. 

Существует также цикл сказок о защитниках людей - богатырях-испо

линах, героях-одиночках, сила которых была безмерна. Иногда это реально 
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Исооm-1ение благоnожелания. 1990 r. Элиста 
Фото 11 з ш1чного арх 1113а Т.Г. Басанговоii 

существовавшие лица. Это, в первую очередь, несколько вариантов сказки о 
Мазан Баатре (Ба111J11аев, 1985; Кичиков, 1984; Митиров, 1989). 

Характерно, что в сказочной традиции калмыков границы волшебной и 

богатырской сказки трудно различимы. Богатырские сказки имеют много ти

пологически сходных мотивов с героическим эпосом . Это прежде всего мо

тив чудесного рождения богатыря. 

В зачине сказок говорится , как правило , о старых родителях, которые вы
маливают у своих небесных покровителей-заяч долгожданного ребенка . Ге

рой богатырской сказки по имени Намджил Улан в разговоре с женой рассуж

дает подобным образом: «Всего у нас вдоволь, есть все четыре вида скота, 

серебро. Но что же главнее? Конечно же, дети! Они важнее всего». 

Возраст родителей исчисляется сотнями и тысячами лет. Желание иметь 

детей передается формулой : «Не было у них в юрте плачущих детей». В от
дельных случаях бездетные старики обращаются к монаху, который предска

зывает рождение ребенка, но советует принести множество жертв, прочи

тать много буддийских молитв. Или герой получает задание пойти на место 

слияния неба и земли и сразиться с черным верблюдом. Некоторые возводят 
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храм - су.11. Совершение этих буддийских обрядов должно, согласно законам 

сказочного 11овествования, способствовать рождению героя-богатыря. 

Мотив чудесного зачатия богатыря развит в сказке «Дочь хана Наран Ге

рела~>. Г'ероиня сказки по имени До Герел беременеет 01· соJ1нечного .11уча, 
ко·горый наnрави11 на нее влюбленный юноша. Чудесному зачатию с11особст

вует совместное съедение супругами яблока. 

В богатырской сказке калмыков отеu во время рождения 1·ероя удаляется 

далеко от дома, а о том, что у него родился сын, он узнает по тому, что в ды

/1.1овом отверстии юрты устанавливается золотой шест - знак появления ново

рожденного. Чудесное рождение богатыря окружено ЭJ1ементами воJ1шебства 

и фантастики. Так, появление на свет героя сопровождается возмушением 

природных стихий: поднимается буря, гремит гром, сверкает молния, зажи

гается огонь, он рождается со сгустком крови или с мечом в руке, растет не 

по дням, а по часам, так что не помещается н юрте, и на трет(tЙ лень после 

своего рождения отправляется совершать богатырские деяния. 

Богатырский характер новорожденного подчеркивается так же тем, что он 

находится в железной колыбели. В сказке «Йилдер» героя-богатыря родители 
бросают в железной колыбели, в степи, выбраться из колыбели ему поf\.1огает 

богатырский конь, копытом взламывая ее. Рождение в железной ко.т1ыбели в 

калмыцкой сказке - один из символов богатырства. 

Отголоски древнего сюжета об ослеплении одноглазого великана (A(1rne, 
Tompson, 1973. АТ 1137 - далее АТ. .. ) нашли отражение также и в калмыцком 
фольклоре. В эпических и сказочных произведениях монгольских народов 

циклопы изображаются с единственным глазом во лбу или на маку111ке голо

вы. Одниr...1 из персонажей калмыцкой сказки яв11яется богатырь, нс имеющий 

собственного имени, а называемый Ик хар кун - <<Большой черный человек>> 

с одним глазом, который обладает могучей силой. Причем последний образ 

встречается чаще н виде чудовища - _-i1yca или мангаса {.'ta1fhc:). Последнее 
обстоятельство интересно тем, что имеет аналогию в фольклоре угорских на

родов и свидетельствует о несколько другом, по сравнению с тюркаf\.1И, пред

ставлении об одноглазых существах у монгольских народов ( Сара11;оов, 2001. 
С. 67, 68). 

Герой калмыцкой волшебной сказки - это иронический неудаt1ник, кото

рый именуется как Нусха Му (сопливый, плохой), Тарха (шелудивый), Хо.ж;hр 

(плешивый), Саак или Одак (тот же самый), обладает неказистой внешно

стью, одет в ветхую грязную одежду. 

Герой калмыцкой волшебной сказки - это третий младший брат, которо

го обижают старшие братья, но за выполнение завещаний г1окойно1·0 отца 

он получает от него мудрые советы, которым он также следует. Отец дарит 

ему волшебного коня со снаряжением, на котором герой едет сватать хан

скую дочь и участвовать в богатырских состязаниях - скачке коней, борьбе и 

стрельбе из лука (мотив «Три брата» АТ 301 в сказке «Нусха Му» ). 
Часто в калмыцкой волшебной сказке происходит превращение И3 живого 

в мертвое и наоборот. Герой сказки оживает, выпив чудодейственное лекар
ство беJ1ого цвета. Выпив во.11шебный напиток, начинает расти не t10 дням, а 
по часаf\.1. Стрелы, которыми вооружен герой, наделены свойство~1 попадать 

в цель, причем, чтобы попасть в цель, стрела должна преодолеть множество 

промежуточных целей - пройти через камень, через ушко иглы, через 01-вер

стие тазовой кости. Волшебная стрела 1·акже знает J1..1сс1-онахождсние души 
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врага и точно с помощью богатырских заклинаний попадает в цель. У героя 

волшебной и богатырской сказок в руках есть еще один волшебный пред

мет - это камень зад, способный управлять природными стихиями - дождем, 

снегом. С его помощью герой сказки преграждает путь врагу. 
Бьrтовые сказки - один из видов народного творчества калмыков, в ко

тороJ\.1 11ашли отражение исторический опыт народа, его мировоззрение, 
бытовой уклад. Круг персонажей свидетельствует о том, из каких слоев со

стояло ка;1мыцкое общество. В сказках нашла отражение система истинных 

ценностей народа, которая передавалась из поколения в поколение устами 

народных сказочников. Бытовые сказки калмыков являются частью репер

туара испо.1нителей сказок - туу"1ьч как прошлого времени, так и современ

ных сказителей. К бытовым сказкам прежде всего относятся сюжеты <<J\.tуд

рая девушка>>, <<.;1овкий вор>> 1 <<72 небылицы>>. Сказка <<0 мудрой девушке>> 
(«Цецн куукюJ}, или сказка имеет еще одно название "Цецн бер!! - «Умная не

вестка» (АТ 875 Мудрая девушка), распространена у калмыков в нескольких 
вариантах. 

Герои юf\.~ористических и бытовых сказок носят имена с неясной этимо

логией - это старик по имени Теrтха, Кеедя. Каждый из этих персонажей об~ 

ладает каким-либо волшебным предметом, или его сопровождает животное. 

Так, у старика по имени Тегтха есть сумка из верблюжьей брюшины, куда 
он пряt1ет иглу, совиные яйца и змею, а также железные тиски. Походка его 

передается звукоподражанием <<тек-тук>>. Он пытается напугать старуху при 

помоши предметов, хитроумно расставив их по юрте. Замысел удался - ста

руха со страху умерла, но и сам старик Тегтха умирает от приступа безудерж
ного смеха. В этом сюжете интересен мотив умирания от смеха. У калмыков 

заразительный Cf\.tex обозначается выражением <<укт_,1ан UHЭX'J-> - смеяться до 

смерти. 

Главными героя~1и сказок о хитрецах и простаках выступают также ста

рик со старухой. Они. как правило, имеют какое-либо домашнее животное. 
Чтобы ра'3боrатеть, они продают путникам своего невзрачного коня, убедив 

покупателей, LJTO он испражняется золотом. Путники обнаруживают обман и 

хотят проучить хитрецов, но погибают. В этом сюжете старуха - лишь верная 

поJ1..1ошница старика. Но в других сюжетах она - самостоятельный персонаж, 

принимающий решения. 

Сказки о животных характеризуются краткостью, занимательностью сю

жета и ал11егор1-1чностъю. Героями этих сказок являются как тотемные живот

ные - волк, ~1едведь, так и насекомые - комар, муравей, птицы - ласточка, жу

равль, петух, а также домашние животные. Персонажами калмыцкой сказки 

о животных являются не только населяющие степь суслик, сайгак, но и экзо

тичес1\ие птицы, звери - павлин, лев, слон. 

Особый пласт среди сказок о животных представляют этио11огические 

сказки, повествующие о происхождении повадок у того или иного зверя, его 

внешнего вида. В некоторых сказочных сюжетах определенная роль отведена 

человеку, который выступает судьей в споре животных или дает поручения 
ИJ\.1. Число сказок с этиологической концовкой в калмыцком фольклоре неве

лико, но их отличает лаконичность и увлекательный сюжет. 
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ОБРЯДОВАЯ ПОЭЗИЯ КАЛМЫКОВ 

Обрядовая поэзия - один из архаичных видов устного творчества, возник

ший на заре развития человечества и отразивший веру людей в магическую 

си.ау слова и действия. Появление обрядовой поэзии было вызвано практиче

скими потребностями людей, которые, не понимая и не умея объяснять объ

ективных причин многих явлений, особенно природных, воспринимали их 

как проявление действий сверхъестественных, высших сил. 
Народные обозначения терминов обрядового фольклора йерал - благопо

желание, хара.~ - проклятие, тэрна - заклинание, дуд - песни, йор - приме

ты, вошедшие в терминологический аппарат фольклористики как названия 

жанров калмыцкого фольклора, могли сочетаться в речи калмыков со словом 

уг (ilврэ"1~1н уг) слова йоре_,1а, хара.лын уг - слова харала, тэрнэ уг - слова 

заклинания. В калмыцком языке есть обозначения всех обрядов как керган 

куz1эх - <<совершить желаемое деяние, желаемый обряд)>, также авъяс - об

ряд, обычай, ilup - примета, i1eep~1hн - запреты, табу. Различают в народе обы

чаи и обряды предков (хууч11 цагин авъясмуд) и обряды нового времени (шин 

цагин авъяс.11уд). Обряд, совершаемый по старинным обычаям, сопровождае

мый словом, песней, в народе считался более действенным по своему ожида

емому результату, которым было достижение счастья кишг. 

Заговорная традиция калмыков относится к разряду восстановлен

ных и реконструированных, так как она почти полностью исчезла к середине 

ХХ в. Заговоры отражают веру человека в силу слова, желание кочевника 

влиять на стихийные силы природы. Судя по тому, что некоторые заговоры 

записаны среди современных калмыков, надо полагать, что вера в магию сло

ва и сопровождаюшее его действие сохранились до сих пор. Заговоры встре

чаются в календарных, свадебных и похоронных обрядах. Есть заговоры, свя

занные с лечебной магией, с природными явлениями, стихиями, с человеком 

и его деятельностью, с частями тела человека и животного. 

Прок"11ятия (.1:apaJl.,.f)-'д) - это поэтические тексты и формулы, в основе ко

торых заложена вера в магию слова. Целью проклятий было нанесение вреда 

человеку, членам его семьи, хозяйству. Отправителями ритуала произнесения 

проклятий у калмыков были чаще всего женщины. Современным исследо

вателям приходится сталкиваться с тем фактом, что информанты, знающие 

тексты проклятий, не произносят их вслух, а предпочитают в этих ситуациях 

передать текст проклятия на бумаге. Обозначение проклятия термином харал 

ОТf\.tечено у всех ~1онгольских народов. Название соотносимо с обозначением 

черного цвета хар. Широко распространенная у калмыков пословица хара.1 

хар толhад говорит о том, что проклятие рождается в голове с недобрыми 
мысляf\.tИ, человек со светлыми мыслями (цаhан саната) обладает способ

ностя~~и произносить благо11ожелания. О человеке, произносящем проклятия 

без особых причин, говорят, что он хар ке.,1та - <<С черным языком)>, т.е. не

доброжелательный человек (Борджанова, 2007. С. 460, 461). 
Как считают калмыки, проклятие в адрес человека fl;toжeт проиэ.нести 

птица или животное, если погублено их потомство. Известно бытование вол

чьего и журав.1иного проклятий. Мир человека и мир природы в данном слу

чае неотделимы друг от друга. Калмыки разделяют проклятия по адресатам: 

проклятия, предназначенные для человека, и проклятия, предназначенные 

для животного. 
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Благопожслания (ifвp"J.1J1yд). В фольк11орной традиции калмыков наи

более сохранились текс1·ы, относящиеся к семейной обрядности калмыков 

в следующей последовательности: свадебные, родильнь1е, похоронные. Бла

гопожелания отражают этапы семейного обряда. Теке~· йоряла-благопожела

ния в некоторых случаях фиксирует забытые элементы обряда, которые не 

находят отражение в современной обрядности (йорял 11ри шитье приданого). 

Йорялы отражают субэтнические отличия кал~1ыцкой свадьбы. 
Во время календарных обрядов йоря11ы чаще произносились на праздни

ке Зул, а также на празднике Цаган сар. Сохра11ность йорялов на праздниках 

Цаган сар и Зул объясняется тем, что они были в большой степени перене

сены в сферу домашней обрядности во времена rv1accoвoro атеизма, а также 

сказалась депортация калмыков в Сибирь ( 1943-1956), когда культурная и 
языковая традиции народа оказались под строгим запретом. 

Тексты благопожеланий К<:lJiмыков приурочены к определенным жизнен

ным ситуациям и положениям. В них встречается ряд формул, так называе

мых закрепок, связанных с типовой жи3ненной ситуацией: сеющим желают 

хорошего урожая, всту11ающим в брак - счастья, чихнувшему - долгих лет 

жизни, красивой одежде, чтобы она долго носилась, еде, чтобы она стала ар

шаном (волшебным нектаром). Содержание и поэтика калмыцких благопоже

ланий часто меняется в зависимости от ситуации, тематика их расширяется, 

налагая на древние формы текстов современную тему в обряде проводов в 

армию, в получении диплома об образовании. Бо11ее всего она чувствуется в 

скотоводческой обрядности, сохранность йорялов в земледельческой и про

мысловой обрядности носит единичный характер. 

Благопожелания, посвященные ритуальной пище калмыков, чаю, мясу, 

дотуру (внутренностям барана), произносились во время исполнения кален-
~ " дарных, семе1-1ных 11роизводственных оорялов. 

Благопожелания дороге характерны для свадебной, похоронно-поминаль

ной, промысловой обрядности. Эта фольклорная традиция калмыками пол

ностью не утрачена. 

Классификация благопожеланий в современной фольклорной традиции 

калмыков выглядит следующим образом: Родильные: новорожденному, на

реченному имени, первой стрижке волос, подаренной одежде, r1одаренным 

животным. Свадебные: при этапах сватовства, характеризующие процесс по

роднения двух родов, адресованные выходящей замуж девушке, жениху, в 

честь 11рибывшей невестки, сопровождающ1-1е обряд поклонения невестки, 

в честь чая, сваренного невесткой, посвя1ценные дому жениха, новой семье, 

сопровождающие обряды кройки и шитья постельных принадлежностей, 

<<белым штанам)>, подаркам, благопожелаI1v1с новой ce:ri..1ьe, 611агопожелание 

огню, благопожелание сватам. Похоронные: проводы души, благопожелание 

поминальной еде, благопожелание покойному. Промысловые: охотнику, ры

баку на хороший лов. Скотоводческие: скотоводу, молодняку. Земледельчес

кие: на хороший урожай, земледельцам. При постройке жилища: новому 

дому. При выборе жилья, семье, духам - хранителям дома. При изготовлении 

вещей: портнихам, кузнецаJ1..1. При отправке в путь: человека, солдата, невес

ты. При жертвоприношениях: огню, жертвенны:r~..t животным. 

Семейно-обрядовая поэзия калмыков - это многожа1-1ровое явление, 

охватывающее жизнь человека от рождения до смерти. Период жизни чело

века от рождения до смерти регулир;1ется обряда11и, ритуальными действа-
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ми самим человеком, родом, к которому он принадлежит. Обрядовая поэзия, 

сопровождавшая родиJ1ьный, свадебный, похоронный обряды, претерпела с 

течением времени ряд изменений, но благодаря своей традиционности и уст

ности исполнения сохранилась в памяти калмыков старшего поколения, и в 

современной культурной традиции она является 11олностью воссозданной с 

помощью знатоков обрядности. В тсче1-1ис жизни калмыки заботились о сt1ас

тье семьи и рода, 11оэтому они издавна полностью испоJ1няли семейные об

ряды, ибо отказ от каких-либо ри·rуальных действий сулил несчастье. У кал

мыков сложилось представление о :ж;upl1j1u11 баi/р - радости жизни, герин 

кiru.tг - счастье дома, семьи, куунэ кииtг - счастье человека, которые посред

ством обрядов призываний счастья должны бь1ть сохранены. Семейная жизнь, 

семейный быт были истоt_1ником народной поэзии: это йерэл.~1уд - благоnо

желания, д_vд - песни свадебные и похоронные, nесни-плачи, застольные. По 
случаю радостных событий устраивались нар - праздничные гуляния, кото

рые отличались особой церемониальностью. 

Свадебные песни калмыков. Йорелы и песни придают свадебному об
ряду особую красочность и полноту исполнения. Песни сопровождают все 

этапы свадебного обряда. 

Песни дуд как производное от ду (букв. голос, звук) входят в ряд таких 

действий как звон, стук, разбивание с общей семантикой <<шум,>, имеющие 

функцию отогнать зло~ уберечь свадьбу от воздействия деr.1онических сил, 

сглаза. По форме исполнения 11есни нодразделяются на ут дуд - протяжные 

песни, ахр дуд - краткие песни. Песни были поэтической основой свадебного 

обряда, обряда проводов в армию, в силу того, что у калмыков сложился ряд 

представлений о звуках, которые играли функцию оберега человека, что осо

бенно важно в чужом мире, в дороге. Расстояние у калмыков измеряли так

же в «ду» - долан дууна hазр. На калмыцкой свадьбе исполняли протяжные 

и краткие песни. Обрядовое пение у калмыков, это прежде всего пение-плач, 

имевшее место в обрядах перехода - на свадьбе и похоронах. Сохранилось 

представление о плаче-песне как уу,'lЬ.У-ду)/.П.-r (доел. плакать-петь), характе

ризующее эмоциональное состояние человека. На первый план выдвигают

ся свадебные песни: песни-r1лачи, песни, исполнявшиеся родными в честь 

дочери, вышедшей замуж. В число свадебных входят песни, посвяшенные 

культовым объектаrv1: горам, рекам, деревьям, которым невеста поклонялась 

в первый день после свадьбы. Многие тексты свадебных песен посвящены 

образу коня, который является участником семейных обрядов, везет невесту 

из кибитки родителей в кибитку жениха. Менее представлена трудовая и ка

лендарная песенная поэзия. Отдельный слой 11редставляют песни - прируче

ния животных. 

Обрядовые застольные песни - это прежде всего песни с подношением 

(с.:ецгин дун), их исполнение на калмыцкой свадьбе традиционно - это символ 

породнения двух родов. Песни с ~1од1-1ошением исполнялись на разных эта

пах свадебного обряда. Прежде всего в третьем этапе сватовства (hурв11 сав), 
при получении положительного ответа от родственников невесты. В качестве 

подношений выступали молочные продукты - молоко, чай, водка, символи

зируюшие чистоту и благородство отношений между родами. Образцы неко

торых свадебных песен можно отнести к причитаниям. Вступление в брак 

сопровожда.ТJось особым ритуалом прощания с невестой, которое опоэтизи

ровано в песнях - причитаниях, ис11олняемых невестой. Тема этих песен -
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это предчувствие девушки-каЛJ\-IЫЧКИ о нелегкой будущей жизни в доме мужа, 

горечь прощания с родным до~~ом, с отцом и матерью. Песня-плач невесты 

отнесены к поджанру свадебных песен, и11снуе:-.1ых как песни, заставляющие 

девушку плакать. Темой песен-плачей является противопоставление счаст

ливой жизни в родительском доме и жизни в замужестве. В тексте песни в 

описании будущих страданий девущки в замужестве используется символика 

пояса, имеющая сакральный смысл. Пояс, сделанный из серебра в свадеб

ном наряде девушки, был одни1'-t из главных украшений. Снятие пояса, как и 

разделение девичьей косы на две части, было символом перехода ее в статус 

замужней женщины. В песне-плаче упоминается ветхая веревка как символ 

ее переходного состояния. Подобные сравнения применялись в сюжете песни 

с целью вызова горького плача у невесты. 

Блаrопожелания и протяжные песни, исполняемые участниками сва

дебного обряда на стороне жениха и невесты, имеют магическую функцию 

в процессе породнения двух родов. Исполнители йорелов - йорэлч, испол

нители песен - дууч посылают обращение к духам гор, небу, рекам, скалам, 

которым калмыки поклонялись до распространения буддизма. В свадебном 

обряде исполнение протяжных песен ут дуд и благопожеланий чередуются 

меж собой и отличаются особой торжественностью. 

Мотив благопожелания в калмыцкой свадьбе связан с заключени

ем брачного союза между представителями двух родов. Обрядовое бла

гопожелание магическим образом укрепляет брачный союз, оно направле

но на вызывание любви друг к другу, на создание новой се1Iьи и рождение 

детей. 

Причитания - один из древнейших поэтических жанров фольклора. По

хоронные и поминальные обряды калмыков определяются типичными для 

всех народов представлениями о потустороннеJ\.t мире, о способах, которые 

по их представлениям должны были облегчить путь человека в загробный 
мир. С этой целью соверщались специальные обряды. У калмыков был су
еверный страх перед смертью, это породило ряд примет и поверий. В пог

ребальных обрядах присутствовали страх перед умершим, стремление по

быстрее избавиться от него и одновременно забота о покойнике с той целью, 

чтобы он помогал тем, кто остался на земле. В похоронном обряде калмыков 

отразилась вера в очистительную силу огня. После похорон участники обря

да должны были пройти через огонь, совершить очистительный обряд. Пог

ребальный обряд, в отличие от других, исполняется его участниками полно

стью. Незаконченность обряда сулила родственникам покойного несчастья и 

боязнь, что покойник заберет их с собой в иной мир. 

:Календарно-обрядовая поэзия ИJ\-1еет предназначение воздействовать 

r-.1агией слова на те силы, от которых зависит жизненное благополучие, бога

тый урожай, приплод у скота. 

В современной фольклорной традиции калмыков сохранилось не столь 

большое количество песен, связанных с календарной обрядностью. Тема при

уроченных к ней песен, в частности, исполнявшихся на календарных празд

никах, представляется тем более актуальной, что проблематика календарного 

фольклора у калмыков практически не получила отражения в исследователь

ских работах, хотя именно обрядовые формы образуют наиболее архаичную, 

основополагающую часть песенной культуры. 
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Одним из древних лирических жанров калмыцкого фольклора являются 

песни-заклинания. Они бытуют главным образом в скотоводческой обряд

ности. С древности у калмыков существовал ряд оберегов, примет, обрядов, 

обеспечивавших удачу в работе скотовода. Протяжные песни ут дуд, отра

зившие древнее занятие кал~1ыков - скотоводство, носили магический харак

тер. Характерно, что первые песни-заклинания записаны всего лишь в 1990-х 

годах. Это песни, описывающие ритуа.1 приручения верблюжонка к верблю

дице (песня «Божула»), песня-приручение ягненка к овце («Хош»), прируче

ние теленка к корове ( <<ХооВ)) ). Вместе с песней исполнители передают при 
поr..1ощи жестов и мимики сам ритуал приручения. Практическая значимость 

этих песен - это создание эмоционального фона при обрядах приручения ма

тери к детенышу. Расс11,1атривая калмыцкие трудовые песни с точки зрения 

их функций и тематики, можно выделить следующие виды: промысловые, 

скотоводческие 1 земледельческие. Издавна кочевники полагали, что на при
роду можно воздействовать различными поэтическими формулами, словами, 

песнями. Человек обращался к высшим си.11ам с просьбой ниспослать хоро

ший урожай и приплод скота. Песни рыбаков носили название шуугулин дуд 
(<<песни сетей~>). Их испо.r1ня11и люди, которые расставляли сети для ловли 

рыбы. К этому жанру песен отнесены - «Воды Ахтубьш, «Зургаю> (имя де

вушки), «Михалин Коку» (имя мужчины), «Кишта>> (имя девушки). Эти же 

песни исполнялись на свадьбах и во время календарных праздников Зул и Ца

ган сар. Песни рыбаков, тянувших сети с уловом, назывались <<арhмжин дуд>> 

(букв. «песни веревки») (Борд.жанова, 2007. С. 474). 

АФОРИСТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ ФОЛЬКЛОРА 

Пословицы и поговорки. В калJ1.1ыцкой устной народной поэзии посло

вицы и поговорки не имеют между собой четкого разделения. В народной 

традиции их принято обозначать одним общим понятием у.11гур.~1уд. Однако 

фольк11ористы отмечают, что по своей внутренней сути и по характеру они не 

могут быть 011ределены одним понятием и требуют разграничения. 

Следует сказать, что обычай гостеприимства не потерял своего значения 

и в наши дни. Об зтом в nос.Гiовице говорится: 

Лучшую пищу - отдай гостю, 

Л;·ч111ую одежду - надевай ca~t. 

В пословицах нашs1и свое отражение традиционное восприятие и соци

альный статус женщины в калмыцком обществе. Неписаным мерилом досто

инств женщины было умение переносить все житейские тяготы. В понятие 

<<хорошая жена>> вкладывался смысл вос11итанной и умелой матери и работ

ницы по до~1у: 

Хорошая жена - порядок в доме, 

Хороший совет - просветление yh1a. 

В оценке лучших качеств девушки брались в учет прежде всего ее спо

собности по ведению домашнего хозяйства, умение общаться с людьми: 

Путника узнавай в пути, 

Девушку оценивай в доме (родителей). 
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Подобные примеры показывают, что женщина является воплощением 

нравственной чистоты, олицетворением образа любящей матери. В связи с 

этим следует сказать, что в богатом фонде каJ1r-..1ыцких кратких изречений 

есть пословиuы, которые высоко возносят авторитет мужчиt1ы: 

Или: 

Мужчина раз ошибается, 

Обрыв раз обр)•шивается. 

Рыба nогибаст - кости остак11 ся, 

Молодеu погибает - Иf\.tЯ остается. 

Загадки и триады. Калмыцкая народная загадка, 11uдuбно др)'ГИfl.t жан

рам устно-поэтического творчества, выполняет функцию отображения объ
ективной действительности средствами поэтического выражен11я. Тематика 

калмыцких загадок отражает широту и полноту духовной жиз11и народа, его 

взгляды на окружающий мир, состояние !v1атериального производства. Загад

ки отличаются изяществом формы. В них 1Iасто встречаются аJ1J1итерация, 

параллелизм. 

Загадки о Вселенной и явлениях природы свидетельствуют о ·J·ом, ч·rо в 

них сохранились древнейшие представления калr-..1ыков. Вселенная в калl\1ыц

ких загадках ассоциируется с образом те11гр - неба. 

В огне величиной с чашу 1·релся весь народ (Со11нце). 

У двух тысяч альчиков 

Два голубых сачка (Солнuе. Луна и звезды). 

В богатом репертуаре афористической поэзии вместе с традиционными 
загадками широко бытуют и оригинальные. К ним можно отнест11 (_1исловые 

загадки и триады. Числовые выделяются прежде всего своим построением. 

Последовательно обозначая числа первого десятка, они выражаются в вопро
сительной или повествовательной форме. Например: 

Один? Предмет, виденный один раз, И"Jвестен. 

Два? Предмет. который держат двумя р)'Ками, не упустят. 

Три? Стреноженная по 3 нoraf\.t лошадь никуда не уйдет. 

Интересной формой калмыцкого фольклора являются триады (орч.111ги11 
hурвн). Триады - особая форма загадок, в вопроситель11ой части которых на

зывается какой-нибудь один признак, а ответ представляет собой своеобраз

ный перечень предметов и явлений, 0611адаюших этим признаком. В так11х 
загадках главное - помнить традиционное 1\tножество объск1·ов с на:званныl\1 

признаком. 

Загадка-триада построена на общности трех определенных понятий, 

11редметов, так же, как и числовые, выражается в повествовательной или во

просительной форме: 

В Alltpe 1прех вezцeil не хва1паеп1: 

У коня желчи не бывает, 

На дне колодuа рыбы нс бывает, 

У верблюда сальника нс б1.1вает. 

Ка1·:ие тр11 веzц~1 в .1111ре 1;pc1L'Jth1? 

Красен стс11ной тюльпан, 

Красно заходящее сол11uе, 

Красна кровь наша. 
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T1~i1 бе.'1 ы"У 
Растешь - белеют зубы, 

Постареешь - белс1от 1:1олосы, 

Умрешь беJ1еют кости. 

Тр11 красNых 

Красны торока достойного мужчины, 

Красно заходяшес солнuс, 

Краснь1 плавники мальков. 

Тема загадки-триады раскрывается в отгадке, а называется в загадке-воп

росе: понятия, обозначающие недостаток - hурвн дуту (три недостающих), 

полноту - hурвн дуур~ (три полных), пространственные понятия - hурвн хол 

(три далеких), hурвп еерхн (три близких), природные явления - hурвн сарул 

(три светлых), hурвн са.7ькта (три ветреных), моральная оценка явления -
hурвн .tty (три плохих), hурвн сан (три хороших) и др. 

Отгадки загадок-триад отражаю1· важные стороны кочевого хозяйства и 

быта. Реалистическое отражение в триадах получr1ли представители живот

ного мира. В триаде !1урвн альв11 («Три ша1ювливых») отражены результаты 

наблюдения над повадками животных, сделан вывод, что среди зверей ша

ловлива лиса. В триадах очень часто упоминается образ коня, ибо конь был 
другом и помощником в трудной жизни кочевника. Это нашло отражение в 

триаде hурвн ке - («Три нарядных»): наряден скакун, которого седлают для 

жениха. 

Народные 11редс1,ав11ения об учении, знаниях также представлены в 

триадах: темна душа человека без знаний; ученый, прославившийся зна

ниями, - богатырь; имя настоящего ученого веч110. Трехстишия отражают 

своеобразный этический кодекс народа. В них содержатся и представления 

о нравственной красоте: хорош тот, кто помог уставшему; хорош тот, кто дал 

подаяние нищеf\.1у; хорош тот, кто подня11 упавшего. В основе своей они не

сут утверждение положительных человеческих качеств и осуждение отрица

тельных. Высшим проявлениеf\.1 положительного является, согласно триадам, 

любовь к своей земле и народу: человек, оказавшийся на чужбине, - сирота; 

радостно, когда страна пребывает в мире; радостно, когда победишь напав

шего врага; грешно не приносить пользу родной стране. 

Текст отгадки самой триады построен на параллелизме - природные 

явления сопоставляются с явлениями из жизни че11овека. Поэтому многие 

образцы триад имеют несколько вариантов, а третья строка чаше всего за

ключает в себе мысль оригинальную, иногда парадоксальную и звучит более 

метафорично. 

Темы могут быть взяты произвольно - в основном из человеческой жиз

ни, из богатой палитры природных явлений: три острых - у голодающего 

зубы остры; у умирающего взгляд остер; остер луч солнца меж облаками. Три 

быстрых - осенний ветер в поле быстр; быстр бег выносливого коня; быстры 

мысли седого мудреца. Три богатых - семья богата детьми; богат ученый, 

обладающий знаниями; богат человек без долгов. 

Говоря о поэтической форме загадки-триады, следует сказать, что стихи, 

как правило, аллитерированы - смежные стихи начинаются с одних и тех 

же звуков. Такое стихосложение создает особый стихотворно-мелодический 

ритм. Звуковая выразительность трехстиший, исполнявшихся, в основном, 

341 



публично, усиливала их художествеl[l[О-эстетическое воздействие на слуша

телей. 

Сказывание и отгадывание триад у калмыков носило ритуальный харак

тер. Существовало мнение, что количество триад достигает 99, т.е. число их 
канонизировано. При сеансе рассказывания 1·риад знаток этого жанра со

бирал вокруг себя слушателей, и, видимо, сам процесс отгадывания триад 

носил характер соревнования. В предисловии к свое~~у собранию трехсти

ший Д.С. Сальмин описывает обряд произнесения триад. Обряд начинает

ся с просьбы внука рассказать трехстишия. При этом он набивает трубку и 

торжественно подносит ее деду. У монгольских народов перед исполнением 

героического эпоса сказители-рапсоды также курят трубку. Дым, идущий из 

трубки, воспринимается как жертвоприношение небу, которое благословляет 

сказителя. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

Во f\.1ного~1 благодаря молодому поколению калмыков, обучавшихся в 

Санкт-Петербурге в конце Х!Х и в начале ХХ в., широкому кругу ученых 

и общественности столицы стали известны калмыцкая музыка и фольклор. 

Наиболее талант11ивым из калмыцких студентов был виолончелист и скри

пач Дорджи Манджиев ( 1883-1908). За совсем короткую жизнь он смог дать 
в Санкт-Петербурге ряд успешных концертов. Его дарование было своевре

менно оценено великим русским композитором Н.А. Римскиf\.1-Корсаковым. 

Известному финскому ученому монголисту И.Г. Рамстедту удалось в 1904 г. 

записать с помощью студента Эренджена Даваева ( 1883-1942) большое чис
ло калмыцких народных мелодий, которые тот напел вместе с Санджи Баяно

вым (1884-1946?), игравшим на скрипке. 
Самым значительным событием в калмыцкой народной музыкальной 

культуре является запись цикла из десяти песен эпоса «джангар» репертуара 

великого калмыцкого джангарчи Зэлян Овла (1857-1920), которую осущест
вил тогда еше студент Санкт-Петербургского университета Номто Очиров. 

Им был записано на фонограф живое исполнение зпоса, благодаря чему ста

ло возможно изучение музыкальной традиции «джаигара». В 1990 г. фирмой 
<<Мелодия>> была выпушена граf\.о~пластинка с записью голоса Ээлян Овла, ко

торая хранится в Фонограмархиве Пушкинского Дома, и других калмыцких 

джангарчи. 

Огромная заслуга в фиксации живой фольклорной традиции калмыков 
принадлежит ленинградскому ученому монголисту А.В. Бурдукову, который 

бывал в Калмыкии в 1932, 1934, 1935 и 1939 г. Старинные протяжные песни 
он классифицировал следующим образом: 

- лирические песни о природе, связанные с кочевьями, 

- семейно-бытовые песни (тема укрепления семейно-родовых связей, 

дружбы, любви к родным, почитания родных и старших по возрасту, тяжести 

одинокого существования вдали от родных кочевий, тоски по родным местам 

женщины, выданной замуж в далекие кочевья); 

- лирические песни~ тематику которых составляют отде1[ьные историче

ские события, личности и связанные с ними военные подвиги; 

- любовные песни. 
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В ХХ в. в ка.1мы11кой музыкальной культуре 11роисходя·г больш1-1е измене

ния. В искусстве, в том числе !'.tу"Зыкалы1ом, на первое !'.tесто ставится массо

вость, формы исполнения, ориентированные в ~·радиционном фольклоре на 

сольное исполнение песен и танцев, стали усту11а-гь коллективным формам 

творчества. Так появились до11бровые оркестры, хоровые ансамбли, танце

вальные и инструментальные коллективы. Популярными стали песни, сло

женные самодеятельными ком11озиторами, о коллективизации, тракторах, 

совхозах, о героях трул.а. 

В годы культурной революuи11, а зате/1.1 и депортации калмыки в значи

тельной степен11 утратили предметы материа11ыfой культуры, в том числе и 

музыкальные инструменты. ТеF1денция к утрате калJ1.1ыками некоторых музы

кальных инструментов отчасти прояв1-1лась в свя3и с проникновением в куль

туру европейских инструментов фабричного производства еще в XIX в. Она 
же действовала в период Гражданской войны в 1920-е и культурной револю

ции в Ка11r-.-1ыкии в 1930-е 1·оды. По возвращениrt калмыков из Сибири в конце 

1950-х годов быстрыми темпами стали готовиться кадры в области профес

сиональной музыки, и для этого использоваJIИ общую для всей многонацио

нальной страны !\.1етодику обучения на русских и европейских музыкальных 

инструментах. Будущие музыканты должны были составить коллективы ор

кестров, пропаганд11рующие калмыцкую музыку. 

В середине 80-х годов ХХ в. заме·гным с1·ановится движение калмыцкой 

образованной общественности к возрождс11ию самобытного калмыцкого ис

кусства. В результате культурного об:r....~ена между калt.1ыuкими, монгольскими 

и бурятскими 1V1узыка1rтами в Ка11мыкии в 11рактику 11рофессионального об

разования учащихся и студентов музыкальных заведений республики вводит

ся обучение игре на традиционных монгольских инструментах - ятхе, йочи~ 

товшуре. Серьезныf\-1 то11чком к возрождению национальной культуры стало 

празднование 550-летнего юбилея калмыцкого эпоса «джангар», которое со

стоялось в 1990 г. в Элисте. 
В последнее десят1-1летие особым 11оче1·ом окружены и исполнители про

тяжных песен. Без них не обходится ни одно значи!'.1ое для калмыков культур

ное событие, как зто и было в прежние вре/\.1ена. Пожилые исполнительницы 

этих 11есен с готовностыо передают свое мастерство мо11одому поколению. 

Возникли мо:1одсжные танuевальные коллективы. Ка.11мыuкий музыкальный 

фольклор в последние годы стал значимой дисциплиной в наuиональных 

школах Калмыкии. 

Жанровая классификация калмыцких песен в калмыцкой фольклористике 

до сих пор не устоялась. Фи"1олога~и предлагается классификация, основан

ная 11реимущественно на образно-r1оэтическом 11ринципе: эпические песни и 
собственно э11ос <(Дiкан1·ар)) объединяются в общую группу с исторически

ми. Но в мелодико-стилистическоt1-1 отношении они сильно отличаются одно 

от другого, так же обстоит дело и с делением на свадебные, календарные, 

лирические песни, которые t1-1огут бы-гь и r1ротяжными и короткими по своей 

форме. Поэтому принципы жанровой к,1ассификации, принятые в филологи

ческой фольклористике, не отражают в должной степени систему калмыцко

го музыкального фоJ1ьклора, в которой можно разграничить только крупные 

област:и, такие, как .~t)Jзыкс1 «Лж·анr:.~ара>), в которую входят собственно эпи

ческие напевы и инструt1-1ентальные наигрыши, протяжные 11есни ~vm дуд, ко-

1·орые принято 11азывать кeз:Jl-jK д.vд или ."t""JJ.;1iн дJ;д (т.е. старинные), короткие 
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r1есни а.Ур дуд, т.е. те песни, которые не соответсвуют {µорме протяжных пе

сен, старинные тематические инструментальные наигрыши, 1-1зобража1ощис 

движения животных или интерпретирующие напевы протяжных песен, тан

цевальная инструментальная музь1ка, а также буддийские молитвенные на

певы обряда мацг адр. Звучавшая на богослужениях в буддийских храмах 

оркестровая музыка не может рассматрива-rься как национальная ка.11\1ыuкая, 

поско11ьку она традиционно культивирова1тась то11ько т~1бетскI-1r.111 монахами, 

проходившими обучение игре на хуру11ьных инструментах, спе1~иальной нот

ной грамоте (наподобие крюковой в русских правос.павных мс1настырях) в 

своих храмах и монастырях, и принадлежи·r прежде всего буд,1:1,ийской ·rибст

ской культуре, которая до сих пор уника11ьна и в равной стеr1сн~i J-Iсполыу

ется во время богослужений в буддийских храмах, расположенных в разных 

странах. 

В Калмыкии традиционную форму ис11011нения r1ринято обозначать ·гер

мином д_vу.'1_,1hт1 (<<Пение>>), а в Монголии и Китае - выражснисr.1 .JIC(/11гap 

xaifJrax. В переводе с монгольского xar/.,1ax означает «плавиться~~. а та1<жс 
<<11J1акаты> (в качестве устаревшего почтительного слова). На11евно-r101ти

ческая форма исполнения «джангара>>, в которую облекали сказан~1я, яв~1я

ется, вероятно, одной из обязательных фор!\1 сакра.ТJизаци11 э11оса. В народе 

сохранялись представления об отождествлении <<джа11гара>> с <<Hol\-t>> (калм. 
учение, в смысле религиозное), а синьцзянскис ойраты до с1-1х пор отно

сятся к <<Джангару>> как к священной буддийской книге, приравнивая ее к 

слову сутры~ бережно сохраняя изданные в прош11ом тексты ·эпоса. При ис

полнении <<Джангара>> оказывалось значительное психо-э~1оционалы1ос воз

действие джангарчи на слушателей, которое можно сравнить с мелодекла

мацией шаманских заговоров, религиозных 1\1олитв. Певцы э11оса глубоко 

верили в <<охранительную>>, магическую сиJ1у <<Джангара>>. Доказа·ге11ьсrво!\1 

тому могут служить высказывания очевидцев испо.r1нения эпоса: Ж(11rhp д.i·

_v:,1.\:J1a, 111е.,-rан уу·.11пдг бuJ1э (<<Когда пели ''Джангар", п.11акала верблю,rl,ица>> ). 
Известный калмыцкий джангарчи Церен Базарович Адучиев ( 1918-1990) 
говорил, что его пение будоражит его самого и может <<протuибаты> слезу 

у слушателей. Сохранившиеся до наших дней s1егенды и предания, в кото

рых нашли отражение благоговейное и нередко опасливое отношение к ис

полняемым джанrарчи произведениям, система запретов и регламс11таций, 

касающиеся благоприятного времени года и суток Д.';]Я исполнения эпоса, 
обязательности соблюдения ритуала приготовления 1\1011очного на11итка, 

предшествующего пению джангарчи, необходиl\.1ости особой позы певца -
стоя на коленях - свидетельствуют о сакральной составляюu.1,ей в творr_1ест

ве сказителя. 

<<джангар>> по традиции исполняли только в теl\.1ное время су1·ок, с 11а

ступлением сумерек. Перед пением джангарчи обычно произносил б,1агопо

желание героям эпоса, тем самым настраивал всех присутствующих на 11с

полнение сказаний. Вера в магическую силу -эпоса отражалась в том, что не 

полагалось оставлять песню недосказанной. Если она была слишкоl\1 боль

шой, сказитель ее разбивал на несколько относитс.аьно завершенных частей, 

каждой из которых посвящался вечер. Не полагалось также искажа1·ь текст 

<(Джангара>>, его сюжет, делать пропуски (как, на11р1-1мер, не полагалось про

пускать слова в молитве). Эпическое мастерство джангарчи 11ередаваs1и И'3 

поколения в поколение изустно, в рамках родовых. а позд11се местных lпи-
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i1ecкirx 111кол, наиfv1енования которых были связаны с принадлежностью кал-

1\1ыuких 11евцов той или иной этнической группе, а также с названием рода, из 

J(Оторого r1роисход1-1л1-1 певцы иJ1и же с именем прославленного певца. 

ПРОТЯЖНЫЕ ПЕСНИ УТ ДУД 

За протяжными песнями настоящего времени закрепляется функция риту

альных, связанных с наиболее значимыми обрядами. Наиболее часто протяж

ные 11есни, различные по функция~f, звучат в свадебных обрядах калмыков. 

((Тема1,11ка протяжных песен на свадьбе не всегда соответствует характеру 

coвepr11aeri.1oгo церемониала (прием гостей, их представление), но всегда со

четается с личностью и социальнь1м статусом человека, к которому обра

щаются» (Хабунова, 1998. С. 9, 10). Свадьба - важнейшее событие в жизни 

человека, \-tомент соединения двух родовых групп, и потому во время них 

1-1сnолняли зачастую родовые гимны, в которых прославлялись заслуги дале

кого предка, красоты родного края. Протяжная песня <<Гривастый коны> ис-

110J111яJ1ась представителями рода талтахна; песня <~Из страны, что называется 

Алтай» наиболее популярна у этнической группы шабинеров Малодсрбетов

ского улуса. Эти протяжные песни назывались частр (гимн). Известно пред

ставление о цикле протяжных песен <<8epдu1-t частр>~, который состоял из 

12 11есен (Т•м же. С. 12, 13). Среди них были протяжные песни историчес
кого, героика-эпического содержания, песни, воспевающие родные кочевья 1 
величающие мать и вер11ого спутника калмыка - коня. К числу гиrv~нических 

песен принадлежат популярные в народе протяжные песни об известных ис

Т()р1-1ческих личностях и событиях, с ними связанных, - <<0 Мазан богатыре)), 
<<06 Убуши хане>>, <<Длинноносый француз>> - песня об участии калмь1ков в 

войне 1812 г. К гимническим песням также относится песня <<Cailг сэахн ca
Cl/7.'J>), связа1r1Iая с воспоминаниями о родном доме и матери. 

Протяжная песня ут ду11 - явление достаточно архаичное. По мнению 

11. Хорлоо, они «распространились среди кочевников Центральной Азии еще 
до образования единого /1.tонгольского государства. В исторических источни

ках сеть сведения о том, что хунны, жив1uие в IV в. до н.э., пели песни с 

.J,.т1инной 1аунывной мелодией. Например, в исторической летописи говорит

ся о легенде, сог11асно которой жена хуннского хана Шаньюя подружилась 

с во~1коfv1, ее дети составили одно племя и они любили петь заунывные пес-

1-11-1, наr1оминающие завывание волка. П. Хорлоо предполагает, что протяжные 
песни, вознУ1кшие у JJ.рсвних кочевников Центральной Азии, совершенство

вались и стали uеремониальны1'1и песнями празднеств и свадебных торжеств 

МОНГОЛОВ Xll-XllJ ВВ. (Хор,100, 1989. С. 15). 
У1п д)'Н наряду с э11ическими песнями <<Джангара>> составляет основу тра

дицион110Г(> r~.1узыка11ьно-поэт:ического творчества калмыков. Как мелодико

стилис·гиt1сская катсгор11я J11n дJ:н 11родолжает существовать в свадебных и 

календарных обрядах, а также вне обряда - как историческая или лирическая 

песня. 0,1.J.нако, несмотря на кажущуюся импровизационность изложения и 

богато оrнаментиµованную мелодику, при исполнении протяжной песни не

скоJ1ькиr.1и 11евцами возникает унисонное пение. Форма <<хорового>> унисона 

ri.tO)кeт считаться пр11знаком раннсфольклорного стиля пения. 

Характерным примером этнолокальной природы протяжных песен может 

являться то, что известный у калмыков текст ут дун распевается на различные 
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Исполнение песни. 1990 r. Элиста 
Фо·rо 11з л 11ч1юго apxJJвa Т.Г. Басанговоi! 

напевы. Нередко выходцы из различных районов современной Калмыкии 

свой вариант известной песни поют совершенно по-разному. Отчетливо раз

личаются песенные стили ут ду11, бытующие у калмыков Малодербетовско
го района, центральных районов Калмыкии, районов, прилегающих к Волге 

или Каспийскому морю. Различия касаются прежде всего мелодического со

держания внутрислоговых распевов ут дун, а также их протяженности. Их 
многообразием и определяется в калмыuкой традиции ут дун количество на

певов. Бурятский этномузыковед Д. Н. Дугаров обратил внимание, что у кал
мыков не так много напевов протяжных песен . В этом, вероятно, есть призна
ние того, что напевов ут дун могло быть у калмыков столько, сколько было 

родов . У калмыков вплоть до начала ХХ в. еще прочно сохранялись родовые 

традиции, а в этническом самосознании присутствовала многоступенчатая, 

вплоть до родовой, идентификация, по этому сохранение архаичного вида пе

сен, каковыми, несомненно, можно считать ут дуд, является естественным и 
органичным. 
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КОРОТКИЕ ПЕСНИ АХР ДУД 

Широкая распространенность этой категории каJ1мыцких r1есен связана 

с доступностью их исполнения обычными J1юдьми вне каких-либо ритуалов, 

во время досуга и веселья. Их лаконичностью изложения формы и несложной 
мелодикой объясняется способность ахр д.vд <<о·гвечаты) на самые разнооб

разные ситуации бытового характера, злободневные темы, создать сатири

ческие портреты людей, выразить настроение радости и веселья молодого 

поколения и т.д. Поэтому к числу а-'1;р д;1д относятся лирические, шуточные, 

сатирические песни и частушки (шаваш.нуд). 

Исполнялись короткие песни ахр дуд, как правило, в сопровождении дом

бры и саратовской гармони. Не менее характерно для них и сочетание с тан

цем. Темп исполнения ахр дуд - от умеренного до быстрого. Преобладающий 

подвижный темп наиболее соответствует шуточному и игровому содер

жанию коротких песен. В монгольской традиции короткие песни богини ду}' 

не исполняются слишком быстро. <<Если держаться середины всех примет, 

свидетельствующих о темпе в монгольской короткой песне, то она напоми

нает трусцу коня» (Хорлоо, 1989. С. 17). Наиболее популярны среди ахр дуд 
песни, в которых пение порой заменяется скандированием текста при точном 

соблюдении ритма песни, напев же полностью излагается инструментом. По

добные песни назь1ваются ке.!l:ж; б~1t111дг д)1д. Это песни в четко11.1 ритме куп

летного строения, в которых преобладает квадратная структура музыкаль

ного периода. Ахр дуд являются по своей природе песенно-танцевальными, 

так как они преимущественно исполняются вместе с танцами. К собственно 

коротким песням исследователи относят и ·((Песни неквадратного строения с 

переменным и сложным ритмом>>, так как эти песни появились вследствие 

утрачивания ут дуд внутри слоговых распевов. 

Кел:ж; биuлдг дун (букв. «проговариваемая») песня, под которую танцуют, 

исполняется под аккомпанемент домбры и саратовской гармони. Бытует и 

название домбрт кепдг дун (букв. «проговариваемая под домбру песня»). Эта 

разновидность песен может иметь закрепленный за напевом сюжет. Однако 

от разных исполнителей можно услышать ис11олнение различных текстов с 

одним напевом. Форма этих песен - также 4-строчная строфа по типу сдво

енного периода повторного строения. Характерен их ритмический рисунок, 

включающий триольные группировки, пунктирный ритм, синкопы. 

Шавашмуд - стихотворные прибаутки, которые произносятся речитати

вом в темпе домбрового сопровождения танца, прихлопыванием в ладони, 

для подбадривания танцующих. Обычно их выкрикивают в конце танцев, ко

гда танцор успевал показать все свои <<коронные коленца>). Шавашл"tуд бук

вально <<бросаются)~ к ногам танцующих, поэтому по отношению к ним упо

требляется термин хайх, что значит «бросаты> (Бадмаева, 1992. С. 13). Их 
иногда называют частушками по аналогии с популярным жанром в русском 

фольклоре. 

Де,r1ан дуд - категория мелодичных, относительно спокойных лирических 

песен. Главным их признаком является танцевальность (вальсовый ритм), 

распевность. Авторами этих песен преимущественно являются самодеятель

ные композиторы, чьи песни в силу своей выразительной мелодики становят

ся популярными и поистине народными. Они отличаются спокойным харак

тером, распевностью, которая не выходит за рамки четкого тактового деления 
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Исполнение песен. 1990 г. Элиста 

Фото из личного архива Т.Г. Басанговой 

напевов. Куплетное строение, яркая мелодичность напевов , задушевный ха

рактер, диатоническая ладовая организация этих песен роднит их с поздними 

русскими лирическими песнями. Истоки этих песен лежат. вероятно , теперь 

уже в редких в калмыцком фольклоре колыбельных песнях. В тексте нежных, 

убаюкивающих дитя песен, которые пела мать, бабушка или старшая сестра 

ребенка, были слова, восхваляющие его, рисующие будущее мальчика как 

храброго воина, защитника Родины . 

У калмыков до сих пор существует половозрастное разграничение фольк

лора. Отличается детский фольклор от фольклора, исполняемого молодежью 

и пожилыми людьми, некоторые жанры фольклора принято исполнять либо 

женщинам, либо мужчинам. Например, «Джангар» должны петь только муж

чины, свадебные песни-наставления исполняются, как правило, замужними 

женщинами, колыбельные песни обычно пели матери, бабушки или старшие 

сестры. Титул джангарчи традиционно присваивался исполнителю по дости

жении им 25 лет. Различия видны в названии многих калмыцких танцев: «мо
лодежные танцы», «танец стариков», «мужские танцы», «девичьи танцы». 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА 

Инструментальная музыка представлена в калмыцком фольклоре в виде 
самостоятельных наигрышей на домбре (до)ибр), скрипке (хур), саратовской 
гармони, а также в качестве сопровождения песен и танцев. Наиболее рас

пространены танцевальные наигрыши на домбре. Помимо наигрышей, став

ших общекалмыцкими - «Шарка-барка», «Чичрдг», «Товиtур», «Матуша 

Са11:ж;», - всегда существовали локально самобытные, например: малодербе

товские, торrутские, донские и многие другие. Они отличались ритмоформу

лами, темпами, мелодическими оборотами. 

Популярная у волжских калмыков саратовская гармонь, не имеющая ана

лога в ойратской музыке, до настоящего времени сопровождает выступле

ния калмыцких коллективов песни и танца. Как в русском фольклоре, евро
пейская гармонь прочно заняла место старинного, редкого и исчезающего в 

ХХ в. инструмента - гуслей, так же, вероятно, этот музыкальный инструмент 

пришел в калмыцком фольклоре на смену ятхе (ятх). Судя по технике игры 

на гармони, у нее много общего с техникой игры на ятх: правой руке поруча

лась мелодия, а левой - «басы», т.е. длинные концы струн служили бурдоном 

во время игры. 

Среди хурульных инструментов калмыкам были хорошо известны: цш1 
(тарелки), хар11 (гонг), хо71х (колокольчик), кеlfкрг (барабан), арш11бру, да.нр 

(маленький ручной барабанчик), бушкур (род гобоя) , дylf (морская ракови
на) , гаГ(дн (короткая труба), бура (длинная труба) (Лугансю1й, 1987. С. 63; 
Бад.наева, 2000. С. 59-67). Эти инструменты имеют различное происхожде
ние, но все они употребляются во время буддийского богослужения (около 

20 в крупном хуруле и чуть более 10 в малом). Считалось, что чем больше 

Музыкальны!! инструмент ятха 

My·зe ii rрад1щ1юнной калl\1ыuкоii культуры 11м. Зая-панд~rrы КИГИ РАН 
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инструментов в храмовом оркестре, тем выше uенится музыка, потому что 

она отгоняет злых духов от жилищ калмыков. В буддийской службе наме

ренно использовались оглушительная динамика и нарочито резкие тембры 

инструментов, струнные не использовались духовенством в силу их благо

звучия. В настоящее время в хурулах Калмыю1и используется большинство 

из названных инструментов - хо11х, арамбру, далtр, Цalf и харГJ . Главные фун
кции инструментов в буддийских храмах - оповещать о службе всех верую

щих, а также охранительная, о которой уже было сказано выше. 

МОЛИТВЕННЫЕ НАПЕВЫ ОБРЯДА МА!),Г 8ДР (ДЕНЬ ПОСТА) 

Обряд мацг едр наиболее ярко отражает специфику калмыцкого буддиз

ма. Одной из его важных особенностей можно считать органичное включе

ние в буддийский культ элементов добуддийских верований, ассимилиро
ванных буддизмом. Обряд мацг едр связан с древним ритуалом почитания 
предков. По буддийскому обычаю этот обряд проводится трижды в месяц в 

дни поста. Отсюда и его название л-~ацг едр - «День поста» . Назначение моле
ний в мацг едр - «очищение» места проведения молебна, поклонение различ

ным божествам буддийского пантеона и умершим родственникам, предкам 

рода, способствование скорому поднесению им жертвоприношений пищей. 

Обряд проводится в домах верующих, а не в храмах, его участниками явля
ются светские лица, обучившиеся буддийским молитвам. Действия участии-

Хо11х и вадJIСра. Элисп1нск1111 С;;~кусн сум 

Фото нз личного арх1 1 ва Г.Ю. Бадмаевоli 
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ков включают утренний и послеполуденный молебны. Утренний проходит с 

раннего утра до полудня. Затем после часового перерыва, во время которого 
совершается трапеза (с употреблением только постной пищи) и подносятся 

жертвы буддийским божествам и умершим, молебен длится еще в течение 

двух часов. 

В ходе обряда мацг едр исполняется более 30 молитв на тибетском и кал
мыцком языках. В основном молитвы поются коллективно в унисон. Часть 

молитв произносится скороговоркой также всей общиной одновременно 
(Шuвлянова, 2001. С. 113~ 118). 

Более трех четвертей напевов мацг характеризуются песенной стилисти

кой. Музыкальная структура в зтих напевах чаще всего представляет собой 

музыкально-временной период из двух или четырех предложений, в кото

ром каждому из предложений соответствует строка поэтической строфы. По

добную композиuию принято определять как песенную мелострофу. В ряде 

напевов наблюдается триольное дробление четвертной доли, с характерной 

синкопированной ритмоформулой, присушей старинным колыбельным пес

ням. Такие особенности напевов этих молитв, как сочетание распевности и 

декламационного склада, также роднят молитвенные напевы с калмыцкими 

колыбельными песнями и сохранившимся у синьцзянских калмыков напевом 

восхваления .1\1агта.r1 Джангара. В напеве первой молитвы обряда сочетают

ся стилистические черты речитатива и песни, наличие возгласной интонации 

роднит этот напев молитвы с эпическими напевами <<Джангара>>. 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

По своему функuионированию они делятся на две группы: внехрамовые и 

храмовые инструменты. Первые из них восходят к глубокой древности, когда 

предки калмыков - ойраты тесно контактировали с другими монгольски

ми народами, участвовали в становлении монгольского этноса и их культу

ра развивалась в общемонгольском русле. Принадлежность к кочевому миру 

проявилась в ряде качеств, присущих древнемонгольским звуковым оруди

ям и музыкальным инструментам. Они изготавливались из подручных мате

риалов (дерево~ кожа домашних животных, бараньи кишки, конский волос), 

были легки по весу, что важно в условиях постоянных кочевок, просты по 

конструкции, не сложны в изготовлении. Их звучание связывалось с подра

жанием голосам окружающего мира. Инструменты имели украшения в виде 

типичных для кочевников символов (головка лошади на грифе морuнхура). 

К звуковым орудиям и музыкальным инструментам древних монrоJ1ов отно

сились разнообразные бубны и барабаны (общее название хэнгJрэг): ший

да.11т хэнгэрэг (большой бубен «для танuев» ), зуу хэнгэрэг (малый бубен 
«для танuев»), арура хэвтэй хэнгэрэг (барабан в форме бочки), бага хэнгэрJг 

(литавра в форме «юрты»), струнные (товшур, ятаг, .норuнхуур), свистящие 

стрелы, флейты (бишгуур): хондолон бишгуур (позднее лимба), хотон бишгу

ур (позднее цур) (Де.нuн, 2000. С. 26, 29, 30). 
В XIII-XIV вв., в период завоевательных походов Чингис-хана и его на

СJiедников, музыкальный инструментарий обогатился множество11 заимство

ванных инструментов. Об этом свидетельствуют не только источники (труды 

европейских путешественников, побывавших в Монгольской империи, кар

тины художников эпохи Юань), но и не свойс·rвенные кочевым инструментам 
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качества: J) сложная конструкция 
(множество струн, составляю

щих элементов), 2) громоздкость, 
3) форма (фигура тигра), 4) мате
риал изготовления (змеиная кожа, 

шелк, бамбук, кипарис, тыква-гор
лянка, яшма), 5) украшения (изоб
ражение дракона, головы птицы 

феникс). Такими инструментами 
являлись хураагч - ударный инс

трумент в форме тигра с 27 зуб
цами на спине, :>1сигдэлсэн хас 

тогорга - рама с 12-ю яшмовы

ми подвесками , расположенными 

в два ряда, пийпаа - 4-струнная 

лютня с грушевидным корпусом, 

хобис - 4-струнная лютня с узким, 

долбленным корпусом и декой из 

змеиной кожи, агуй их ятга - цим

балы с 25 струнами, босоо ятга -
арфа с 24 струнами, украшенная 
вырезанной головкой феникса, лут 

Бушкур. Элистинский С:жусн сум бии1гуур - поперечная флейта, «С 
Фото из личного архива Г.Ю. Бадмаевой драконом», :;1сигдэлсэн бииtгуур -

многоствольная (из 16 трубок) 
флейта (Де.мин, 2000. С. 18, 22, 25). 

Их широкое использование в музыкальной практике обусловила полити

ка. Монгольскому государству была необходима музыка для проведения офи
циальных и дворцовых церемоний и соответствующий инструментарий. При 

ее выборе ханы Угедей, потом Хубилай отдали предпочтение пышному, тон

ко разработанному китайскому дворцовому церемониалу с его огромным ор

кестром и разнообразными мелодиями" который они посчитали образцом для 

создания собственного придворного этикета. Так в музыкальную практику 

вошли оркестры, состоявшие на манер китайских из восьми групп инстру
ментов по материалу их изготовления: металлические, каменные, шелковые, 

бамбуковые, тыквенные, глиняные кожаные, деревянные. 

В начале ХVП в. часть ойратов мигрировала из Центральной Азии в Вос

точную Европу, где стал складываться новый самостоятельный этнос - кал
мыки. Проживание в другой этнокультурной среде (степном пространстве 

между Доном, Волгой и Северным Кавказом) не могло не сказаться на всей 
культуре калмыков, в том числе и на традиционном музыкальном инструмен

тарии. Постепенно вышли из употребления многие инструменты по причине 
их невостребованности в условиях кочевой жизни и отсутствия дворцового 
института. Так, в калмыцкой культуре отсутствует ряд старинных кочевых 

инструментов: товшур, сопровождавший исполнение эпических сказаний, 

бубен, тел-tр-хуур (железный варган), применявшиеся в шаманских кампани
ях, различные манки, дулвс (барабан с бубенчиками), употреблявшиеся на 
охоте. На наш взгляд, исчезновение бубна и темр-хуура связано с активной 
борьбой официальной буддийской религии с шаманизмом согласно приня-
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тому в 1640 г. своду законов. В итоге, как отмечали еще в ХУШ - начале 

XIX в. путешественники (Паллас, i 809. С. 529; Нефедьев, 1834. С. 182, 183), 
побывавшие у калмыков, шаман (бе) и шаманка (удhн) занимались лечени
ем, гаданием , предсказанием, обходясь без многих традиционных атрибутов 
(волосяная веревочка, бронзовое зеркало , музыкальный инструментарий). 
Исчезновение охотничьих манков объясняется новой географической средой, 
где отсутствовала необходимость в таких звуковых орудиях (подражавшие 

реву оленя трубы). Из древнего инструментария сохранились в музыкальной 

практике ятха (струнно-щипковый инструмент), биив, хур (струнно-смыч

ковые инструменты), лу-кеГfрг (ударный инструмент), цур, iuoвU1yp (духовые 
инструменты). 

Произошли новые заимствования звуковых орудий и музыкальных ин

струментов у соседних народов. Среди них - мужской пояс с бубенчиками 

(шеркш бус - черкесский пояс), танцевальные подвески в виде серебряных 
монет к женскому поясу, характерные для кавказской одежды; домбра из 

казахской музыкальной практики, саратовская гармошка - из русской. Они 
настолько органично вошли в калмыцкую культуру, что большинством на

рода стали восприниматься как исконные. Эта органичность вхождения 

была обусловлена сознательностью выбора. Что касается выбранных зву
ковых орудий (бубенчики и монетки на мужском и женском поясах) , то их 

функционирование вызвано огромной ролью звука в калмыцкой культуре. 

По древнейшим представлениям считалось , что звон металла отпугивает 

злых духов, поэтому на конском и верблюжьем снаряжении, одежде шама

нов и детей , воинском шлеме, женских серьгах и накосниках, архитектурных 

сооружениях помещались металлические подвески , бубенчики, колоколь

чики, выполнявшие роль оберега. Со временем первоначальная магическо-

Um1. Элист11 нскнй С~жусн сум 

Фото 11з л~tч 1 юго арх11ва Г.Ю. Бадмаевоl1 

12. Калмыки 353 



охранительная функция 

металлических звуковых 

орудий и инструментов вы

теснилась эстетической: 

подвески бубенчики, ко
локольчики как украше

ние предмета, их звон как 

дополнительная звуковая 

окраска. Неудивительно 
потому, что ~аеркш бус, со

стоявший из «больших и 

малых выпукnых (полых 
внутри) пуговиц и бубен

цов , покрытых чернью и 

нашитых через равные про

межутки на золотую или 

серебряную ленту» ( Tpo
utu н , 1967. С. 76), и ца/1ан 
)\!/ЭfJгн бус - пояс с монета

ми (чаще всего «серебряны
ми», достоинством в 1 О или 
20 копеек) , просверленные 
в центре и прикрепленные к 

девичьему поясу, легко впи

сались в круг других звуко

вых орудий калмыков как 

еще одно дополнение к ним. 

Шеркиr бус и цаhан меfjгн 
бус запечатлены в калмыц-

Девушка-домбристка . XIX в. ких народных песнях: «По-
Из фондов Национального музея РК чему же ты ушел, Санджи? / 

Ты, Долбани родной краса, / 
Полнорослым, плечистым был,/ Всем джигитам на пояса / Ты двугривенные 
копил» ; «Монеты (серебряные) двадцатикопеечные (на поясе) / Однозвучно 
поют в такт шагам ее, - / То (идет) гордая девушка Баир. / Идет, качаясь-пока
чиваясь станом (своим)» (НА РК. Ф. Р-416. Оп. 1. Ед. хр. 31 ). 

Самым ярким примером межкультурного взаимодействия является появ

ление у калмыков домбры - двуструнного щипкового инструмента. По пред

положению П.С. Палласа, этот инструмент был позаимствован калмыками у 

казахов, так как он совершенно не встречается у монголов. Действительно, 

калмыки с переселением на новое место обитания тесно общались с казаха
ми и могли перенять домбру, заменившую древний товшур. 

У калмыков домбра стала самым распространенным и любимым инстру

ментом, постепенно вытеснившим ятху (струнно-щипковый инструмент) и 
хур (струнно-смычковый инструмент). Ее ведущее положение обусловлива
лось особенностями инструмента, одновременно совмешавшего в себе про
стоту изготовления и сложную технику игры. Поэтому из всего калмыцкого 
инструментария для осмысления философии коqевой куnьтуры наиболее по

казательна домбра. Она не только сопровождала исполнение песен и танцев, 
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сказок, эпоса «джангар», но и исполъз,овалась в обряде прируqения верблю

дицы и верблюжонка, который совершался в случае отказа матки от дете

ныша. Для предотвращения гибели молодняка, ведь скотоводство являлось 

основной деятельностью калмыков, и от него зависело материальное благо

получие , верблюдицу водили вокруг верблюжонка. Этот долгий процесс со

провождался пением песни «Бобн-бобн божула» и игрой на домбре, которые 

должны были разжалобить животное. Признаком того, что она прониклась 

материнским чувством, являлись слезы у неё на глазах. Тогда верблюжонка 

подводили к вымени верблюдицы, чтобы она его покормила. Затем они ухо

дили в степь, а в хотоне устраивался пир (Эренд:J1сенов, 1990. С. 28, 29). 
Казахскую манеру игры на домбре отличало от калмыцкой то, что в пер

вом случае была развита техника левой руки, скользящей по грифу, а во вто

ром - правой, перебирающей струны у корпуса. Не случайно в калмыцкой 

традиции обнаруживается разработанность терминологии нижней части кор

пуса, обусловленная разным отношением к деталям инструмента. Казахи, 

как отмечает Л. Халтаева, выделяли гриф - символ Мировой горы (Халта

ева, 1991. С. 64), а калмыки - кузов как символ Человека. Среди различных 
приемов игры, созданных калмыками, интересен такой специфический, как 

иювдн - пощелкивание пальцами или стук кольцом, наперстком по верхней 

деке домбры в чередовании с ударами по струнам. Он применялся в танце

вальных наигрышах. Его назначение заключалось во внесении звукового раз

нообразия в тембровую палитру. 

Широкое участие инструмента в жизни кочевника определило насыщен
ное семантическое поле многочисленных выражений, связанных с ним. Они 

касаются не только музицирования (домбрт келх - петь под домбру, домбр 

цокх - играть на домбре), но и результатов этого процесса, которые свиде

тельствуют об огромной силе воздействия инструмента: 1) разориться, ни
чего не иметь (доек дoJvtбp болх - букв. «превратиться в доску от домбры»), 
2) потерять самостоятельность (кенэ болн чигн до.мбрт биилх - аналогично 

русскому выражению «плясать под чью-либо дудку»), 3) быть легкомыслен
ным, проводить праздно жизнь (домбран цоксн), 4) быть человеком, в кото
ром играют бесы (хойр домбр). 

Саратовская гармош~а появилась в калмыцкой музыкальной практике 

в начале ХХ в. в связи с распространением этого инструмента по всей Волге. 

Домбра 

Из фондов Музея тращщионной калмыцкой культуры им. Зая-панд11ты КИГИ РАН 
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Монахи играют на буи1кур. 1928 г. 

Из фондов Национального музея РК 

Саратовская гармошка (калм. икл) использовалась в ансамбле с домброй для 
аккомпанемента национальным танцам. 

С началом широкого распространения буддизма среди монголъских наро
дов во второй половине XVI в. состоялось знакомство ойратов с музыкальным 
инструментарием буддийского культа. Он состоял из трех групп: идиофонов 

(класс инструментов, источником звука в которых служит колеблющийся или 

вибрирующий корпус самих инструментов), мембранофонов (класс инстру

ментов, источником звука в которых служит натянутая на резонатор перепон

ка - мембрана), аэрофонов (класс инструментов, источником звука в которых 

служит колебание воздушного столба). Идиофоны были представлены набо
ром различной величины тарелок (цагJ, селен, денюиа), одиночным гонгом 
(хар11), ксилофоном (дуударма), колокольчиком (хо1-1х); мембранофоны - раз

нообразными барабанами (лу ке11рг - барабан дракона: большой барабан на 

подставке, ик, дунд, баh кеf-fрг - большой, средний и малый барабаны с руч
кой, да.1\lр - погремушечаый барабанqик); аэрофоны - буиtкур (род гобоя), 

дyl-f (раковинная труба), бура (натуральная труба), ганглин (продольный рог). 
Эти инструменты применялись только в религиозной практике: в призы

ве к молитве, в сопровождении службы, мистерии цам, шествий во время 
праздников Цаган сар, Майдари и при встрече высоких лиц. Несмотря на 

то что буддийские музыкальные инструменты были едины во всем регионе 

распространения буддизма (Тибет, Монголия, Бурятия, Калмыкия, Тува), так 

как создавались по религиозным канонам, их бытование у калмыков имело 

свои особенности, свидетельствующие о вживании в калмыцкую noqвy. Ряд 

356 



инструментов получили новые названия: арамбру - вместо дамару, чимгн 

бурэ - вместо ганглии. У части инструментов основные, официальные ле

генды дополнились местными историями. Так, считалось, что громкие и 

пронзителъные звуки бурэ призваны иапоминатъ рычание небесного слона. 

В калмыцком фольклоре они соответствовали голосам страшных кровожад

ных зверей и злого духа эрлг, шуму крыльев птицы Хан Гаруди. В эпосе 

«Джангар» с громовым звучанием этой трубы сравнивается могучее ржание 

коня главного героя. 

У калмыков, помимо этого, до второй половины XIX в. встречалось ори
гинальное использование звучания храмового оркестра, оказывавшего силь

нейшее психоэмоuиональное воздействие на человека, в очистительной 
присяге (шахан). Она проводилась для подтверждения человеком своей не

виновности, если отсутствовали свидетели или улики , и представляла собой 
совершение определенных ритуальных действий. В специально сооружен

ной для проведения ритуала белой кибитке перед изображениями грозных 
богов - защитников буддийской веры (догиtд) зажигалась лампада. На полу 

расстилалась облитая кровью кожа черной коровы. В правой стороне, над 

дверью, прикреплялась коровья голова с раскрытыми глазами и вывалившим

ся языком. Напротив двери привешивался человеческий череп, внизу стави

лось заряженное ружье с взведенным курком. Принимавший присягу заходил 

в кибитку, делая перед нею поклоны до земли . Громкая игра храмового орке

стра, чтение гелюнгами низкими голосами молитв призваны бьши прогнать 

злых духов, старавшихся внушить человеку ложь, а главное - потрясти душу 

присягаемого (Нефедьев, ] 834. С. 269- 273). 
В культовых инструментах прослеживается и числовая символика, свя

занная с числами 8 и 108. Число 8 встречается в «восьмеричном пути» 

Д\lf(. 'Элистинский с~кусн сум 

Фото 11з личного арх11ва Г.Ю. Бадмаевой 
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спасения, предложенного человечеству Буддой Шакьямуни. Оно представ

лено в восьми лепестках лотоса, расположеннь1х на корпусе х·о1/.Х" и СИJ'чtво

лизирующих собой четыре матери и четыре богини. Число 108 присутствует 
в различных предметах и явлениях буддийского культа: 108 томов содержит 
Ганджур, 108 масок действующих персонажей в мистерии цам, 108 зерен на
считывается в наиболее распространенном варианте четок, 108 дней прохо
дят обрядовое посвящение ученики эзотерических тантри._1еских школ (Ж)-'

КОfiская, 1988. С. 150). 
На инстру~1ентах поl'чtещались различные символические над11иси, рисун

ки, украшения. Наиболее распространенными являлись рисунки или укра

шения в виде восьми буддийских драгоценностей_ Отдельные знаки в каче

стве r1одвески имеются на цепочке бишкюров из буддийского храма Сэкус1-1 

су11. Резное украшение в виде головы Макара (фантастического чу11овища) 

образует раструб чимгн бура из коллекции Национального музея Республики 

Калrv~ыкия. 

ТАН!JЕВАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

В калмыцком языке сохранилось множество слов, непосредственно от

носящихся к искусству танца. Танцевальные термины в современном кал

мыцком языке хорошо разработаны и имеют множество оттенков, например, 

кроме слова б~1, обозначающего понятие танец, есть также вариант слова с 

такой же дефиницией: танец, пляска биuллhн. Наряду с термином обобшен

ного значения бi1u)1x - танцевать, есть термины, обозначающие конкретный 

характер самого движения, например, тавшх - танцевать с притопыванием. 

Значение слова <<танцевальный>> передается двумя словами: танцевальная 

музыка - бииhин кег:ж;м и танцевальная песня - биилдг дун. Имеются од

нокоренные слова, обозначающие действия и говорящие о наличии в этом 

действии элемента танцевальности, к примеру, nуститься в пляс бос;ж; бzttr.7.X", 

ходить танцующей походкой бttitJlFfHX и т.д. 

Пережитки этого первоначального понятия еще встречаются в совре!\.1ен

ном калмыцком языке, например, в словосочетании бz1u)1дг бu - танцеваль

ный танец. В буквальном переводе оно звучит как тавтология, но если пер

вую часть понимать как производное от значения бий - п1е.,10, то получится 

более логичный и близкий по смыслу 11еревод - танец, состоящий из движе

ний тела, т.е. танец тела, однозначный западно-монгольскоl\.tу бuе,·1эх. И это 

не просто само собой разумеющееся понятие, а передача характера и техники 

исполнения исконно ойратского танца, отличительной особенностью кото

рого издревле был сидячий танец с активно действующими торсом, плсча-

1\.1И, руками, головой. Исполнители, сидя на скрещенных в позе лотоса ногах, 

изредка приподнимались и делали повороты. В ритме музыка.пьного или во

кального сопровождения они выполняли особые движения руками, пJ1ечами, 

головой. Особенно высоко ценилась выразительность мимики лица. 

Западно-монгольские танцы, состоящие из движений тела (бuе..1эх), функ

циона11ьно подразделялись на несколько разновидностей: с помощью одних 

в древности молились; другие изображали бесстрашных воинов, удачливых 

охотников, хлопотливых хозяек; третьи знакомили с рит~1опластическим об

разом верного друга воина и кочевника - коня (Оюун, 1960). 
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Калмьщкие танuы. 1990 r. Элиста 
Фото из л11чяого арх11ва Т.Г. Басанговой 

Сохранявшаяся традиционная ойратская культура, в том числе танцеваль

ная, получила на новой территории свое дальнейшее развитие. Хореографи

ческая пластика калмыков значительно изменилась и обогатилась под влия
нием искусства соседних народов . На этот процесс несомненно повлияла 

трансформация национальной одежды и обуви, которая произошла после пе

рехода на новую территорию: появление укороченной приталенной одежды 

у мужчин и незамужних девушек и кожаных сапог ва каблуках (Сычев, 1973. 
С. 7- 17). Изменение одежды и обуви привело к появлению новых танцеваль
ных движений: легких пробежек, дробных выстукиваний, подскоков с вы

несением ноги, перекатов ступни с ребра на ребро, ударов каблуков , ударов 

носков. В результате у калмыков сложилась оригинальная хореографическая 
культура, включившая в себя центральноазиатские приемы сидячих танцев с 

активной ролью плеч и рук и виртуозную технику движений ног. характер

ную для народов юга России. 

Наиболее развитыми формами калмыцкой традиционной хореографии 
являются одиночные танцы - импровизации и парные танцы - соревнова-
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11ия JtapJ1c1н бz1. Традиция одиночного и парно1·0 11сполнения танr\ев бытует в 

калмыцком народе по меньшей мере три столетия. Об этоl\1 св1-1детсльству1от 

иллюстративный материал и авторы этнографических ИЗJJ.аний того периода. 

О11и писали: <<Пляшут поочередно, или один мужчина, или одна женщина, 

или оба вместе ... » (Небольсuн, 1852) и «с начала вечера обыкновенно танцу
ют в одиночку, потом по два ... » (Житецкий, 1898. С. 130). 

Наряду с одиночными и парными бытуют групповые танцы, в которых 

уL1аствуют три, четыре, очень редко шесть и восемь человек. Эти тан11ы LJaщe 

всего состоят из последовательного исполнения каждым участником сво

их сольных фрагментов, которые чередуются с общими для всех фигурами. 

Обычно это одновременное движение танцующих r10 кругу друг за другом 
(ке .. 1ьдэd эргнэ) или смена мест визави. Но и групповые танцы не отличаю1·ся 
сложной развитой структурой и чаще всего сводятся к поочередному испол

нению каждым участником своего сольного фра1·11<1ента, которые чередуют

ся с общими для всех танцующих фигурами. В групповых танцах рефреном 

повторяется основной композиционный рисунок калмьт~tкоrо танца - круг, 

внутри которого танцующие движутся только слева направо, со1J1асно народ

ной танцевальной терминологии именно такое направление счита,1ось trра

вильным - звв эргнэ, в отличие от движе11ия r10 кругу справа налево, которое 
способно принести несчастье. Развитие в калмыцкой хорео1·рафии одиноч

ных видов танца привело к тому, что даже в групповых танцах присутствует 

обособленность каждого исполнителя. Во время танца они никогда не каса

ются друг друга, кроме приглашения, когда слегка дотрагиваются до плеча 

приглашаемого. 

РитуаJ1 приглашения к танцу (дословно - передача танца) имел свои раз

новид11ости. Самый распространенный прием: танцующий подходиJ1 к кому

либо из присутствующих и со словами: Би чамд вгчапав! (Передаю тебе та

нец). Лал,онью правой руки Д<)трагивался до правого плеча приглашаемого, в 

знак уважения 1rоддерживая ее снизу под локоть левой рукой. Второй вари

ант: танцующий останавливался перед человекоf\.1 и плясал возле него, при

глашаюЩИl\1И движениями рук, показывая на центр танцевальной площадки. 

Трет1-1й вариа11т: при1лашая женщину, танцующий MOI' опуститься nерел ней 
на колени, приложить руку ко лбу и потом слегка коснутся ниж11сй час1·и 110-
до11а своей будущей партнерши; женщина же, приглаu1ая к танцу мужчину. 

только склоняется перед ним и касается рукой до его плеча. 

Традиционная танцевальная культура Калмыкии сохра11яJ1ась i'I развива-
11ась блаrо/tаря существующей системе обучения танцам подрастающего по

коления. Умение танцевать было важ11ым средством социал1-1зац11и детей и 

подростков. Для более успешной интегра1\ии в жизнь социума yrvreниe танце

вать считалось обязательным, потому что танцы были важной состав11ой ча

стью /1.1олодежных вечеров нэр, игр молодежи 11аадн, свадеб .rypJ1. На народ

ных пра1дниках состязания лучших танцоров чередовались с выступ.т1ениям1-1 

11ев1~ов и сказителей народного э11оса - джангарчи. 

Дети с /1.1алых лет начинали постигать премудрости исполнения танцев, 

песен, обучались игре на музыкальных инструментах, усв<.1ивали устный 

<l)ольклор. Чаще всего роль домашнего учителя исполнял11 1\-1ать или старшая 

сестра. Он1--1 учили детей танцевать, подыгрывая им на калмыцкой домбре. 

В обучс11ии детей танцевальному искусству существовали определенные 

прие/1.1ы. Основной заключался в показе танцевальных движений учителем и 
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воспроизведении усвоен

ного материала учеником. 

Кроме того, существова
ли устные методические 

требования хореографи

ческой этноnедагогики, 

которые необходимо было 

выполнять во время танца. 

Вот некоторые из них: 
- для того чтобы вы

работать у детей строй

ную осанку, заставляли 

их смотреть вверх на стык 

верхнего и бокового по

крытия кибитки, при этом 

говорили mJyphuн узур 
хала - смотри на ободок 

крыши; 

- обучая технике виб

рации тела, говорили, что 

нужно набрать полную 

грудь воздуха и во время 

вибрации медленно выды

хать, чтобы одежда трепе
тала, как при дуновении 

легкого ветерка; 

- обучаясь мужскому 

танцу тави1дг - притопы

вание, исполнитель дол

жен был ритмично ударять 

ногами по полу, как бы вы

бивая дробь на барабане; 

- осваивая технику 

танца, дети отрабатывали 

правильность танцеваль-

Пляска калмычек 

Иллюстрац11я из кю1r11 «Жнвописt1ая Россия: Отечество наше 
в его земельном. 11стор1Jческом, племенном, Jконоf\шческом 11 

бытовом значенни». До1:1ско-Касп11йская стсr1ная область. СПб .. 
J 899. Т. VП., ч. 11 . С. 153 

ных поз, тренируясь, глядя на свою тень на стене. Этим методическим прие

мом достигалась характерная для калмыцкого танца четкость и скульптур

ность поз. 

Важную роль в совершенствовании танцевального мастерства играли 

традиционные молодежные вечеринки - нар. По описаниям дореволюцион
ных авторов и со слов людей старшего поколения удалось восстановить по

рядок их прохождения. 

Эти молодежные посиделки в зимнее время проводились в кибитке, с хо

зяевами которой договаривались заранее. С наступлением сумерек в назна

ченную кибитку сначала входили девушки - группами по два-три человека , 

потом одновременно появлялись все юноши. Рассаживались на циновках из 
шерсти или молодого камыша (~иирдг) в строго заведенном порядке: левую 

сторону от входа в кибитку занимали юноши и молодые мужчины; в правой 

женской части сидели девушки и молодые женщины. Хозяева угощали своих 
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гостей только liaeм и сладостями. Употребление спиртных напитков не при

ветствовалось. 

Открывалась вечеринка исполнением протяжной песни - _у111 д_v11. Потом в 

течение вечера танец сменялся песней, танuевальная песня - ке./1h:ж; бl1tr_,7_,1hн -
танuсм. Танцевать начинал обычно юноша. Исполнив свой одиночный танец, 

он передавал эстафету другому юноше, тот в свою очередь - девушке. Так 

последовательно одиночные юношеские и девичьи танцы сменяJ1ись парны

,.,tи ю1-1ошескими и парными девичьими танцами и только в конuс вечеринки 

юноши и осrv1елевшие девушки танцевали вместе. Летом в лунные ночи со

бирались юно1uи и девушки в степи на окраине хотона (села) на свои игры 

нс1адн, по правилам проигравшие должны были спеть или станцевать. 

Продолжительный свадебный цикл у калмыков был также богат танце

вальныrv1и момента,.,1и. Еще во время сватовства, на с/'1.1отринах, жениха и не

весту обязательно просили станцевать, чтобы они показались свата!\.f и бу

дущим родственникам. Во время первой половины свадьбы, проходившей 

у невес·гы, состязались в умении проявить красноречие, ловко станцевать и 

красиво спеть сваты как со стороны жениха, приехавшие Bl\.tecтe с ним, так и 

со стороны невесты. После того как жених увозил невесту, свадьба продол

жалась в кибитке его родителей. На этот раз сопровождавшая невесту родня 

должна была показать себя с лучшей стороны в танцевальном и вокальном 

соревновании. Народной этикой диктовались определенные правиJrа поведе

ния во время свадебных пиршеств. Начинали танцевать всегда старшие по 

возрасту, которые исполняли свои медленные плавные танцы 1певtt1ун бtr, по

том их сменяли люди более молодого возраста, и в последнюю очередь до

пускалась молодежь, веселившаяся до утра. 

Кинетические и ритмические характеристики исполнительских стилей 

насто11ько раз11ичны, что по тому, как танцует человек, !'1.tожно определить 

1-11 какой он /'1.1естности и к какой субэтнической группе относится, поэтому 
их /'1.1ожно рассматривать как своеобразные танцсваJ1ьные диалекты. Каждо!\.1у 

стилю соответствует определенная группа танцев с особой пластикой, !'1.-tело

диями, ритмическими фор,.,1улами и темпами музыкального сопровождения. 

Из-за сушественных различий в ритмике танцевальных 1\1елодий и соответс

твующих и~1 танцевальных движений невозможно исполнять танцы одного 

стиля под музыку другого стиля. 

Внутри каждого исполнительского стиля хореографический материал 

распределяется по половозрастному признаку. По сведения!'l.-t, полученным от 

людей старшего поколения, в прошлом у калмыков бытовали танцы 1 харак
терные }J.ЛЯ того или иного возраста, причем возрастная градация соблюда

лась весь/'1.1а тщатеJ1ьно. Люди одного возраста никогда не исг1олняли танцев 

другого поколения, поэтому танцы подразделяются на бl1hч}"дz1н бz1 - танцы 

подростков и молодежи добрачного rrериода; за.r1усt1н бz1 - танцы молодых 

мужч1111; куукд куунэ б~1 - танцы ~1олодых женщин; .1tедап1нрz1н 611 - тан1rы 

людей прскJ1онного возраста, включая стариков. 

В каждоl\1 из тµех регионов с бытованием самостоятельного сти.т1я сущест

вовали ·ганцы с определеI{НЫМ содержанием или сюжетом. Среди них танцы 

с подражаниеfl.1 повадкам животных и птиц, передающие сцены из жизни жи

вой 11рироды - легкие подскоки как у зайца и резкие прыжки; стре!\.1ительные 

вращен11я и осторожные шаги 11а высоких полупаJ1ьuах с высоким поднима

нием колен перед собой как в брачном танце журавлей; движения с демонст-
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рацией тяжеJ1ой 11оходки быка, имитация бега скакуна, резкое акцентирован

ное прикосновение к полу поочередно 11оском-каблуком как при склевывании 

рыбой приманки. Сохранились элементы воинственных танцев, шуточные, 

свадебно-обрядовые, местные варианты трудовых танцев. 

Калмыки-торгуты изначально кочева11и в восточной части Калмыкии. 

Здесь в низовьях ВоJIГИ, возле Каспийского моря и в юго-западной части Аст

раханской области сложился особый исполнительский стиль, резко отличаю

щийся от танцевальных стилей других районов Калмыкии, для которого ха

рактерны виртуо3ные мужские танцы, состоящие из сложных движений ног, 

исполняемых в быстром те~1пе. Это синкопированные ходы, подскоки, стре

мительные вращения, мелкие движения ступней ног, глубокие приседания. 

Движения рук очень лаконичны, чаще всего одно положение рук сохраняет

ся на протяжении нескольких движений ног. Исполнение женских танцев на 

этой территории также имеет свои локальные особенности. В основе этих 

танцев лежит ритмический ход, состоящий из четырех шагов по направле

нию вперед или в сторону с акцентом на первый шаг. 

Сценические формы ка11мыцкого танца стали развиваться в первой по
ловине ХХ в. На традиционную форму калмыцкого танца стало оказывать 

значительное влияние развитие сценического искусства. В советский период 

хореографическое искусство Калмыкии стало приобретать черты профессио

нализма. Появились дипломированные специалисты, получившие специаль

ную подготовку, которые стали первыми профессиональными исполнителя-

1\tИ хореографических постановок и балетмейстерами. 

Фольклорные формы калмыцкого танца легли в основу создания калмьщ

кого народно-сценического танца. Появились профессиональные и самодея

тельные анса!\1бли, ведущее место в творчестве которых отводилось наиболее 

ярким образuам самобытного хореографического наследия народа - танцу. 

Это привело к трансформации народных традиций: убыстрению темпов, 
увеличению количества исполнителей, к использованию кинетических 11рие

мов танца других народов и интернациональных сценических украшательств 

в виде танцевальных и цирковых трюков. 

Развитие сценического искусства стимулировало появление специальной 

литературы. В nреобладающем большинстве зто были репертуарные сбор

ники калl\11ыцких сrrенических танцев. Так, в книге <<Калмыцкие танцы>> свои 

хореографические постановки в Государственном анса?1-1бле песни и танца 

«Тюльпан» описал главный балетмейстер Г.С. Чудак (Чудак, 1966). Два объ
емных сборника сценических танцев из репертуара профессиональных и 

самодеятеJ1ьных кол11ективов выпустила З.П. Новак (Резникова) (Новак, 

1976, 1984 ). 
С 1979 г. началось планомерное изучение танцевального фольклора в сек

торе этнографии Кал/1.оtыцкого научно-исследовательского института Я"Jыка, 

литературы и истории (ныне КИГИ РАН). На протяжении 20 лет регулярно 
проводились полевые экспедиции с целью выявления и сбора материалов по 

танцевальному фольклору калмыков, nроживающих на территории Калмы

кии и 33 ее пределами. В 11pouecce изучения использовались разные методы 
фиксации, с помощью технических средств (кино, видео, фотосъемка), ве

лась графическая (по системе С.С. Лисиц~..1ан) и ,1итературная текстовая за

пись отдельных танцева.1ьных движений и танцев. Выявленные материалы 

приводились в систему и классифицировались. Результаты этих исследова-
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ний были опубликованы в двух 1\.tонографиях «Тан1tева1rьный фольклор кал

мыков>> (Бад .. ~1аева, 1982) и <(K3JIJ\1ЫLtкиc танцы и их -гер!\.tИН<Jлогия>> (Бад.wае
ва, 1992), ря,це научных и научно-популярных статей. 

Традиционное хореографическое искусство не утратило своего значения 

в наши дни. На соврсl\1енном зтапе оно 11редставлено Государственным ан

самб11ем песни и танца <<ТюJ1ьпан>>j ГосударственныJ\1 ·rеатром танца <<Ойра

ты>), Государственным ансамблем <1Лотос>), MoлoдeжifhJJ\t театром эстрады и 

многочисленными любительскими танцевальными ансамблями, в репертуаре 

которых преобладает танцевальный фольклор калмыцкого наро,r1,а. 

НАРОДНЫЕ ИГРЫ 

Калмыки не :rv1ыслили свою жизнь без игры, находя в ней радость и от

дохновение. Любое празднес·rво сопровождаJ1ось ра3вJ1екательной частью -
играми, забавами, соревнованияl\IИ. Многовековой опыт общения человека с 

природой, навыки хозяйственной деятельности, особенности образа жизни и 

быта нашли свое отражение в игровых обычаях ка.1мыков. 
Игра как забава в калмыцком я3ыке обозначается словом 11,1адн (от наадх 

<<играты>). Человек привычно ожидает 01· игры Jiрежде всего эJ\.1оционального 
удовольствия, предвкушая радость и веселье. Но у игры есть и обратная сто

рона - напряжение, риск, боль, страх. С одной стороны, в игре заложена идея 

оптимизма, в ней всегда жива надежда. С друJ·ой - игра непредсказуема, в ней 

есть импровизация. Игра ориентирована на изменение J1ичности, тревожного 

и неопреде.1енного состояния на менее тревожное и более 011ределенное. 

Важнейшими маркерами калмыцких игр являются время и пространство. 

По временному признаку игры подраздеJ1яются на три части: l) круглогодич
ные игры, в которые играют независи~10 от времени года; 2) сезонные игры, 
приуроченные к определенному времени года: лету, весне, зиме, осени; 3) ри
туальные игры, связанные с определенными календарныr-.1и праздниками и 

семейными обрядами (например, сва,цебными). 

В определенный период года игры были запрешены. Он совпадал с по

следним осенним месяцем - вреl\tенем коллск·r11вных жертвоприношений 

огню. 

Игры проводились в зависимости от их характера либо на открытом воз

духе (в степи), либо в помешении (в кибитке). Калмыцкие игры связаны и со 

временем суток: есть игры дневные и вечерние. 

Кроме то1·0, игры делятся по своему характеру t1a r-.1ассовые, командные 
(олар нааддг) и одиночные (011ц-01щар 11аадд,'). Сушествуют разные виды 

игры по предмету (игры с альчиками, игры с мя~101\1, игры с камешками), а 

также обрядовые игры и игры, не свя3анные с рr1туальной сферой, и т.д. 

Калмыцкие игры маркирова11ы и в ПОJ1овозрастном отношении. По ген

дерному признаку игры делятся 11а мужские, же11ские и смешанные. По воз

растному критерию выделяются детские, молодежные. и1·ры людей среднего 

и старшего возраста, и такие, в какие можно играть в любом возрасте. 

Богаты!\.t и разнообразныr-.1 был ре11ертуар де1·ских подвижных и ролевых 

игр. Игры и игрушки име.11и большое воспита1·е.1ьное значение, приобща

ли детей к реальной жизни, способствовали их социали3ации, поскольку в 

них дети подражали взрослым, воспроизводили сцены из сеl\tейной жизни и 
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Учащиеся младших классов национальной школы в г. Элиста показывают гостям, как надо 

11 грать в нац11ональную игру шаhа. 2004 r. 
Фото нз лпчноrо архнва Н.Л. Жуковской 

хозяйственного быта, в которых находили отражение особенности традици

онных занятий. Через игру ребенок знакомился с окружающим миром, по

стигал нормы и правила общения и поведения, усваивал духовные ценности, 

приобретал необходимые навыки, получал умственную, физическую, интел

лектуальную, морально-нравственную подготовку, проходил своеобразный 

психологический тренинг. 

К детским следует отнести такую всем известную игру, как прятки (б)т

тачин, булт:ж; наадх), игры на пальцах (например, вербально-сенсорные иг

ры-диалоги «Золотой дворец», Се.'\!/Р уул босхх, Хул1ха xyph бэрх, Дvнд xyph 
олх), сюжетные игры с овечьими бабками (шаhалцан) и т.д. 

Существуют два варианта игры в прятки: групповой и одиноqный. В пер

вом случае играли две команды: одна пряталась, другая искала. Заранее дого

варивались, где можно прятаться, а где нельзя. Команда выигрывала, если на

ходила всех игроков другой команды. Во втором случае выбирали водящего, 

который должен был искать остальных игроков. Игра начиналась с того, что 

водящий закрывал глаза, отвернувшись к дереву или стоя в другом условном 

месте, которое считалось домом, и считал до десяти, после чеrо отправлялся 

на поиски. Найдя одного из спрятавшихся, он должен был добежать до де

рева (дома) , назвать имя игрока и пригласить его «прийти отдохнуть дома» 

(Герур1-1 up;;1~· а.нртн). Игра продолжается до тех пор, пока водящий не найдет 

всех игроков , после чего водящим становится тот, кого нашли первым (или 

последним). 
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Игра «Бег наперегонки» (урлдад гуулhн) заключалась в следующем: на 

ровной местности чертили прямую линию (это был <<ДОМ>)). В другом конце 

ставили стул. Вдоль линии выстраивались игроки и ло сигналу выбегали из 

своего <<дома>>, добегали до стула и возвращались обратно. Выигрывал тот, 

кто первым прибегал <<домой>>. Ему присваивали почетный титул <<быстрый 

сайгак>>. 

Устраивались и «конные бега» (мернэ урлдан ). В эту игру играли парами: 
один игрок - «КОНЬ» (мерн), другой - «конюх» (мврч). На ровном месте очер

чивали круг. Конюх становился за своим конем, держа его за пояс. Бега на

чинались по сигналу, и задача конюха заключалась в том, чтобы не упустить 

коня. Если он опускал руки, считалось, что конюх потерял коня, и пара вы

бывала из игры. Выигрывала та пара, которой удавалось первой пройти круг, 

не наруu1ип правила игры. 

Дети очень любили играть в догонялки. Игроки с помощью считалки 

определя.1и водящего, который должен был, догнав игрока, дотронуться до 

него рукой, тот становился преследующим. 

Подвижные игры основывались на жизненных наблюдениях. Одна из игр 

носила название ((Волк и овцы>> (Чон боj1н хед). Игроки с помощью жребия 

выбирали волка (чан) и чабана (хееч). Остальные игроки становились овцами 

(хед). На ровной местности на определенном расстоянии друг от друга черти

ли два круга. Это были загоны для овец <(Кошары)). Пастух должен был пере

гнать овец из одного загона в другой. Но на пути встречался (<ВОЛК)). Если ему 

удавалось поймать большую часть овец, игра заканчивалась. Игроки-овцы, 

спасаясь от волка, должны были бежать только вперед, возвращаться назад 

запрещалось правилами игры. 

Были распространены детские игры с использованием различных пред

метов - мячика, палки, веревки, кости и т.д. К играм с мячом относится та

кая ролевая игра, как «волки и охотники» ( чон,uуд болн анhучнр ). Для этой 
игры требовалась площадка размером 3-6 х l ,5-2 м, на которой должны на
ходиться волки. Игроки выбирали двух охотников, которы (<убивали волков)>, 

бросая в них ~~ячик. Волки, стараясь уклониться от мячика, бегали по всей 

площадке. Те игроки, которым не удалось увернуться от удара, становились 

помощниками охотников, <<стреляя по оставшимся волкам>>. 

Другая популярная игра с мячом - «охота на волка» (чан анhучллhн ). 
<<Волка>> де11а11и из фанеры, картона или толстой бумаги и обвязывали верев

кой, с помощью которой два игрока могли управлять фигуркой. Охотник с 

расстояния 4-5 м мячом попадал в волка, которого два игрока тянули в раз
ные стороны, стараясь не допустить попадания мяча. 

Командной была игра «поймай» (хавл:ж; ав). Число игроков должно быть 

равным. Ведущий подбрасывал мячик вверх. Игрок, поймавший мяч. должен 

был передать его игроку своей команды. Игроки второй команды пыта

лись отобрать мяч. Выигрывала та команда, которой удавалось дольше про

держать мяч. 

Среди мальчиков была очень популярна игра <<заарканить коня)>, или 

«забрасывание аркана)>, в нее играли обычно пять-шесть человек. Один из 

подростков выбирался табунщиком (адуч), остальные становились табуном 

(аду11 ). Задача табунщика заключалась в набрасывании аркана на «лошадей», 
разбегающихся в разные стороны. Тот игрок, которого удалось заарканить, 
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становился табунщиком и вел игру дальще. Для этой игры нужны ловкость и 

сноровка, так с детства прививались навыки обращения с арканом. 

Увлекательной игрой была <<палочка-скакалочка>>, в которой использова

лась прямая ровная палочка с закругленными концами длиной 30-40 см. На 
ровной ПJ1Ощадке чертили линию, встав на которую игрок должен был, держа 

палочку за один конец, бросить ее так, чтобы она скакала, ударяясь о землю. 

Выигравшим считался тот, чья палочка скакала дольше и да11ьше всех. Эта 

игра требовала не только большой силы, но и определенного умения, которое 

вырабатывалось путем тренировок. 
В игру <<прямое попадание>) играли индивидуально и командами. На зем

ле чертили круг, в центре которого делали углубление размером с тарелку. За

тем поочередно метали шест из камыша с заостренным концом длиной 2-3 м, 
стараясь попасть в ямку с расстояния в 15 шагов. Проигравшие в качестве 
наказания должны были таскать на себе победителей. 

У детей и молодежи и людей среднего возраста особой любовью пользо

валась игра в кости - альчики (астрагалы). Речь идет о надкопытном суставе 

крупного и мелкого рогатого скота. 

Игральные альчики состоят из двух крупных, выполняющих роль биты 

(сах), и простых рядовых альчиков, которые ставят на ребро. Простыми аль

чиками служили овечьи, реже козьи, астрагалы, а коровьи использовались 

для изготовления биты: все края тщательно срезали, чтобы альчик мог сво

бодно скользить по ровному месту. 

Чтобы утяжелить биту, делаJ1и углубление на ровной стороне а.аьчика 

(та) и заливали его свинцом. В этом случае можно было легко добиться, что

бы альчик упал выемкой вверх (алц тусх). Тот игрок, чья бита первой упадет 

вверх стороной алц, начинает игру. 
Калмыки всегда с особым почтением относились к альчикам. Их береж

но храни.1и в специальных мешочках. Считалось, что они приносят счастье 

своему хозяину. Особенно берегли биты, на которых ставили отличительный 

знак. Альчики иногда красили в разные цвета: же.11тый, красный, коричневый. 

Одно из растений, использовавшихся для окраски, так и называется - шаhан 

будг (букв. астрагальная краска). 

Общее название игры в альчики - шаhалцан. Это наиболее древний вид 

игры, о чем свидетельствуют археологические раскопки. Она до сих пор не 

забыта, дети играют в нее и сегодня. Но раньше в ней участвовали не только 
дети, но и взрослые. Большое значение имеет то, на какую сторону падает 

альчик, когда его бросают. Каждая сторона альчика называется по-разному: 

выпуклая (с бугорком) оборотная сторона альчика - это бвк <<Спинка>>; проти

воположная ей внутренняя сторона с ямкой - чо_-r; гладкая боковая сторона, 

похожая на ухо, называется та, а противоположная ей неровная, резная сто

рона с выемкой - алц; сторона с двумя рожками («вверх ногами») - яман онх 
<<Стойка козла>>, или эр он_'( <<мужская стойка)), а противоположная - хвн 011); 

<<стойка овцы)>, или JJt онх <<женская стойка)>. 

Существует множество видов игры в альчики, различающихся способом 

игры, количеством игроков, правилами. Наиболее популярными были таа.ж; 

наадх (отгадывание), дееги1э11 хаяд хавлh наадх (подбрасывание и ловля), 

наар:ж; 11аадх (смещивание и бросание), цегл:ж; наадх (метание), ха:ж; наадх 

(стрельба), индст:ж; нааi!х (щелканье), цок:ж; наадх (выбивание). В зависимо

сти от вида игры альчики либо расставляли в ряд или по кругу, либо мета11и 
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на землю, в иных случаях подбрасывали и ловили, не допуская контакта с 

землей, или прятали. 

Что касается отгадывания аJ1ьчиков, то один из вариантов э1·01·0 вида игры 

заключается в том, ч1·0 играют попарно: один ~1грок. }J.ержа альчик в руке, 

спрашивает у другого, какой стороной у11адет астрагал. Тот должен дать от

вет. Если он отгадает, то 11раво бросать аJ1ьчик и задавать вопрос переходит 

к нему. В другой игре надо было отгадать количество альчиков, которые на

ходятся в зажатой в ку11ак руке ведущего. Отгадавший становится ведущим. 
По другому варианту надо отгадать, в какой руке больше альчиков. 

С подбрасыванием и ловлей а"1ьчиков свя:зано несколько игр. Одна из 

них - <<хватание горстью» (it1yyp.,1/1н). В игре участвую·г четыре-восемь чело

век, используют обычно пять альчиков (маленькие дети - три). Начинающий 

игру подбрасывает вверх один альчик, хватает одним двr1жением лежащие на 

земле четыре альчика и той же рукой ловит подброшенный. Затем подбрасы

вает уже два альчика, три, четыре. Тот, кто не уронит ни одного, выигрывает. 

Для альчиков устраивались <<Скачки>>. Эта и1·ра основана на смешивании и 

бросании альчиков. В нее играли три-четыре человека. На ровном месте чер

тили небольщой круг, окружность делили на равные отрезки (версты). Каж

дый из участников ставил вне круга в один ряд свой помеченный альчик, обо

значающий коня. Кроме того, давал еще по 2-3 а"1ьt.1ика для бросания. Затем, 
чтобы не было споров, обыч110 просили постороннего человека, не участвую

щего в игре, перемешать альчики (их количество варьировало от 9 до 12) иг
роков и бросить на землю. И1·рок, альчик которого упал нужной стороной на 

бок (резной или ровной), передвигает своего «коня» на одну версту. Если два 

альчика, то на две версты и т.д. Если альчик встава11 <<на дыбы)), то игрок пе

редвигал коня сразу на три версты, ибо такое положение встречалось редко. 

Выигрывал тот, чей конь первым обходил круг, преодолев восемь верст. 

Интересен факт очерчивания круга в играх с альчиками. Круг у калмыков 

всегда ассоциировался с сакрально защищен~tым пространством. Не случай

но традиционное жилище калмыков - кибитка - имеет круглую форму. Одна 

из игр в альчики так и называется - твгрг (круг). 

В игру <<Стро1-1тельство загона>> игра.~ти индивидуально или командой. 

Каждый участник (команда) строил из альчиков загон, формируя круг, внутрь 

которого помещал четыре верблюда, пя·1·ь овец, шесть коз, семь лошадей, во

семь коров. При этом нужно было иметь при себе еще пять альчиков. Игроки 

по очереди бросают свои а.~тьчики и пс положению упавших альчиков заби

рают соответствующее животное. Выигрывает тот, у кого окажется полный 

загон скота. 

Сюжетные игры имели много вариантов. Один из них заключается в том, 

что играющие садятся в круг и ~tетают альчики. Таким способом играют, на

пример, в xyph цег.1х (игру для метких), требовавшую участия в ней двух че
ловек. С помощью детской сч1-1талки определялась очередность - кто 11ервый 

начнет игру, смысл которой заключался в том, чтобы выбить одним из аль

чиков другой альчик, находящийся в аналогичном положении, nри этом не 

задевая остальных. 

Другая интересная игра является ролевой и называется хан цегллhн. У нее 

много вариантов. Вот один из них. Чтобы рас11ределить роли хана, посла и 

вора, три игрока по очереди подбрасывают один и тот же альчик. Ханом ста

новится тот, чей альчик упадет стороной а.111 вверх, послом - тот, кто поставит 

368 



Игра в альчики. Элиста , 2009 r. 
Из личного apXJma В. В. Батырова 

на та. После этого третий игрок бросает трижды. Если все 3 раза альчик 
упадет стороной бек или чох, этот игро!К становится вором. Если выпадет алц, 

становится ханом, если та, то - послом. Ранее распределенные роли объяв
ляются недействительными. Бывшие «хан» и «посол» должны снова бросать 

альчик , и так продолжается до тех пор, пока все три роли не будут оконча

тельно распределены. С этого момента к альчику может притраги.ваться толь

ко вор. Если в ходе игры к альчику притронутся хан или посол, то вор, заме

тив это, дергает за ухо и говорит: «Ожегся». Игра начинается с вопроса посла 

к хану: «Где мой черный бык?», на что тот отвечает: «Спроси у вора». Вор 

говорит: «Я съел его». Тогда посол спрашивает у хана: «Что делать с вором?». 

Хан определяет наказан ие. Существовало семь видов наказаний, но назнаqа

лись они в строго последовательном порядке, каждое - 3 раза подряд. 
Очень интересны сезонные игры. Одна из них - «игра дойными овцами», 

самая любимая в народе , в ней принимали участие калмыки, достигшие уже 

солидных лет. Как только сходил снег и появлялась первая зелень, калмыки 

начинали доить овец. Узнав, что кто-то из соседей уже начал доить овец, от

правлялись к нему в гости , чтобы по традиции благословить увеличение по

головья овец и предложить сыграть в игру, смысл которой заключался в том, 

чтобы незаметно для хозяина смешать своих и чужих дойных овец. Сделать 

это было непросто , поскольку загон для овец находился рядом с кибиткой, на

чинаясь от ее двери и заканчиваясь там, где за стенкой стоит кровать хозяина. 

Требовалась большая сноровка, чтобы глухой ночью, пока хозяин спит, снять 
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решетку и, не выпустив из загона чужих овец, загнать туда своих. Если это 

удавалось, то сделавший это, поставив на 1>v1есто решетку, отправлялся домой, 

а на следующий день являлся к хозяину и, показав на своих овец, доказывал 

свой выигрыш и угонял овец. Хозяин вынужден был идти к нему потом с вы

купом (угощением). Если же хозяин застигал человека на месте, то, посадив 

на лошадь задом, отправлял восвояси, а на следующий день брал с него вы

куп угощением. 

Другая весенняя игра - молодежная под названием <<i1ahaн 1tаадн>> (<<белая 

игра»), в которую играли с начала весны до середины осени. Эта игра была 

самой любиf\.~ой игрой молодежи. <(Белая игра>> имеет два варианта названия 

в зависимости от того, из чего изготавливали предмет игры, что в свою оче

редь было связано с временным сезоном. В одном случае это был самодель

ный мяч, изготовленный из выпав1uей nос.тте весенней линьки белой коровьей 

шерсти, скатанной в шарик, плотный и ровный. Для веса внутрь него клали 

сырую глину или кусочек камышового стебля. Этот весенний вариант игры 
получил название «белый мячик» (цаhан долда, или цаhан монда (Эрднuев, 

1980. С. 254)). Круглую биту делали и из кости крупного животного (обточен
ная головка берцовой кости). Осенью очищали добела кусок древесины, еще 

одно возможное вариантное название - «белая палка» (цаhан модн). 

Играли в эту игру поздно вечером, при светлой луне (обычно в полнолу

ние). Участники разбивались на две команды (количество членов не ограни

чивалось, но обычно команда состояла из l 0-12 человек). Причем лиц муж
ского и женского пола должно быть поровну. Выбирали специальное место, 

откуда до11жен выбрасываться мяч. Затем на этом месте вбивали nалку (высо

той около 1 :11) и делали чучело (ба), т.е. накидывали на нее одежду и вешали 
шапку. Бросали жребий, кому бросап. мяч. Играюшие становились спиной 

и закрывали глаза. Ведущий забрасывал палочку как можно дальше в степь, 

игроки бросались ее искать. Разбегаться и искать предмет можно было только 

после его отскока. Нашедший бежал к месту старта, а противники старались 

отобрать у него мяч. При это!\-1 нельзя было драться, кусаться, подставлять 

подножки. Нужно было суметь незаметно передать мяч члену своей команды, 

так как долго держать f\.tяч в своих руках запрещалось правилами. Причем 

передавать мяч можно было только из рук в руки так, чтобы палочка или мяч 

не коснулись земли. 

Выигрывала та команда, которая сумела донести мяч до назначенного ме

ста (чучела). Игрок, принесший мяч к финишу, получал право бросать мяч. 
Игра продолжалась всю ночь до тех пор, пока одной из сторон не удавалось 

найти мяч 6 раз подряд. 
У калмыков была популярна и другая вечерняя игра «бегающий под лу

ной мальчик)~. Она интересна тем, что содержит вербальный компонент - иг

ровой фольклорный текст. Игроки разбиваются на две команды, становятся 

друг против друга, держась за руки. Один из играющих произносит следую

щий текст: (<Бегающий под 11уной мальчик, играющий на прекрасном бишкю

ре мальчик! Бегающий под солнцем мальчик, играющий на тонком бишкюре 

мальчик! Бегающий под звез,r~:ами мальчик, играющий на особенном бишкю

ре мальчик! Беги сюда, мальчик с ближнего края!>>. После этого вербального 
призыва стоящий с края мальчик из другой команды бежит на противополож

ную сторону, стараясь разорвать цепь сомкнутых рук. В случае удачи часть 
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группы противника уводится в свою команду. Эта игра положена в основу од

ного из танцевальных номеров концертной программы ансамбля (<ОйраТЫ)). 

Вечерней молодежной игрой являлось и (<НtJnадение>>. Играющие стано

вились друг за другом, крепко !lержась обеими руками за пояс впереди стоя

щего. В начале цепочки становился защитник - самый сильный игрок. Напа

дающий должен был постараться вырвать его из цепочки игроков, а задача 
защитника - не допустить этого. В случае победы нападающего он и защит

ник менялись ролями. 

У калмыков было много летних игр. Шу~1ной и веселой была игра под 

названием <<бросание кожаной седельной подушки)>. Юноши и девушки са

дились в степи в круг на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Число играющих 
могло доходить до 40. Суть игры заключалась в следующем: пока сидящие в 
круге перекидывают друг другу седельную подушку, один игрок, обходящий 

круг, должен ее перехватить. Если е!\-1у удается это сделать, он занимает место 

проигравшего (того игрока, у кого отнял подушку). Эта калмыцкая игра напо

минает русскую игру в жгуты. 

Еще одна веселая игра называлась (<гримасничанье>>. Девушки и юно
ши садились в круг, разделившись на две партии. Начинающий игру должен 

изобразить на своем лице гримасу и подмигнуть какому-нибудь игроку, тот, 

в свою очередь, должен изобразить ту же гримасу и подмигнуть третьему 

игроку. Игра продолжается до тех пор, пока кто-нибудь из игроков ие рассме

ется. Проигравший должен отдать фант, который затем выкупается за каждое 

отдельное лицо всей командой, в качестве выкупа обь1чно выставлялось 

угощение. 

Очень популярны были игры с поясом. Игра (<Прятанье пояса>) заключа

лась в том, что надо было отыскать девичий нанковый пояс, который прятал 

один из игроков, сидящих в кругу. Нашедший пояс заставлял проигравщего 

игрока повторить 3 раза скороговоркой какую-нибудь фразу. Если проиграв
ший с этим заданием не справлялся, то с него брали фант и подвергали нака

занию - ударяли сложенным в жгут поясом. Если при этом наказанный гово

рил, что ему больно, это вызывало общий хохот. 

Другая игра называлась «серебряный пояс». С помощью жребия опреде

лялся водящий, который должен ходить по кругу сзади сидящих с серебря

ным поясом в руках и, улучив удобный момент, положить его коf\.1у-либо за 

спину и бежать по кругу. Тот игрок, за чьей спиной оказывался пояс, вскаки

вал и бросался вдогонку, пытаясь догнать и ударить бегущего поясом. Если 

ему не удавалось это сделать за три круга, он считался проигравщим и стано

вился ведущим, а убегавший зани~1ал его место в круге. 

У калмыков были и молодежные игры с поцелуями, но они были заим
ствованы у русских, например, «игра в козла>>. Играли обычно в степи. Суть 

ее заключалась в том, что один из игроков, играя на балалайке, совершал 

танцевальные движения, норовя при этом боднуть головой стоящих в кругу 

игроков, которые, чтобы избавится от козла, отдавали в качестве выкупа свои 

шапки. Когда все игроки остаются без шапок, козел кладет щапки перед од

ной из участниu игры и вместе с ней выбирает две шапки - девичью и муж

скую1 обладатели которых должны 3 раза поцеловаться на виду. 
В другой похожей игре (играют только двое - мужчина и женщина) под 

названием <(смешки>), в которую играли в особой кибитке, женщина прячет 

перстень, а мужчина его ищет под музыку. Играет на музыкальном инстру-
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Игра в шахматы. Эл иста. 2009 r. 
Фото 11з личного nрх11 ва Б.А. Ша11таевn 

менте тот, кто прячет. Нашедший перстень 3 раза должен поцеловать партне
ра по игре. Эту игру тоже заимствовали у русских. 

К ролевым играм относится игра «семь плешивых, один стриженый» (до
л ан хо:ж;hр, нег ту:ж;hр) (Житецкий, ] 893. С. 39). [лавными участниками игры 
являются старейшина и сирота. Сирота подходит к старейшине, сидящему 

вместе с другими игроками, которые изображают стадо овец, и говорит: «Моя 

мать родила на льду семь голых мальчиков и одного стриженого и просит 

мяса на их пропитание». В ответ на просьбу сироты старейшина указывал на 
одного из игроков. Сирота, подойдя к нему, закрывал его лицо полой одежды 
и одним из пальцев касался головы игрока. Тот должен был отгадать, каким 

пальцем. Если «баран» ошибался, то сирота уводил его. Когда в стаде сироты 

оказывалось два барана, он давал им прозвища. После :этого третий «бара н» 

должен был назвать одного из уведенных пгроков по имени. Если не узнавал. 

то сирота забирал его. Если сироте удавалось увести все стадо, то старейши

на обращался к сироте с вопросом: «У меня пропал теленок. видал ли ты его, 
сирота?», на что тот отвечал: «Видел, как твой теленок пошел за телегой» и 

указывал на одного из игроков . Все бросались ловить «теленка». 

Были популярны и настольные игры на досках - шахматы (шатр) и шаш

ки (деев). У калмыков существуют свои, отличные от европейских, названия 
шахматных фигур, за исключением коня (Аtерн). Шахматная терминология 

свидетельствует о кочевом быте калмыков: ладья - телега (тергн), офицер 

(слон) - верблюд (темэн) и т.д. Король именуется ханом (изображался сидя-
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щим на троне) . Ферзь (берс11) - в виде визиря-воина. Пешка - мальчик (кевун). 

Шахматная доска изготавливалась из дерева или тисненой кожи. Фигуры хра

нились в спеuиальных мешочках. Калмыцкие шахматы имеют свои правила 

игры. Например, нет рокировки , хан (король) всегда занимает белое поле и 
т.д. Но зато король совершает один раз за игру ход конем с трех позиций. При 

этом игрок не может снять или разменять фигуру. Из всех пешек только коро

левской разрешается ход через клетку. Не разрешается игра двумя ферзями, 

тремя ладьями, конями, офицерами. 

Другой тип игры представляют интеллектуальные игры-головоломки: на

пример, «двенадцать роговых колец» и отгадывание загадок (нэрн шин:ж;). 

Суть игры заключалась в том, чтобы как можно быстрее освободить планку 

от колец. Умение разгадать головоломку проверялось при сватовстве. Если 

сваты оказывались бессильны , то им могли и отказать и , более того, в порядке 

выигрыша требовали оседланного коня. 

Головоломки на пальцах - это изображение с помощью пальцев рук пред

метов быта и окружающего мира, об этом говорят их названия: терм (ре

шетка кибитки), meвut (корыто), бамб цецг (лотос) и др. По степени слож

ности головоломки делились на сложные, средней сложности и простые. 

К последним относятся изображения , которые можно показать пальцами од

ной руки. Например, чтобы показать собаку, на раскрытой ладони сгибали ука

зательный палец. Для изображения верблюда использовались парные пальцы 
обеих рук, но в простой конфигурации. Это уже фигура средней сложности. 
Необходимо было сложить ладони и согнуть средние пальцы. Указательные и 
безымянные пальцы символизировали два горба, мизинцы - это хвост, а два 

больших пальца - голова и шея верблюда. 

К играм сложной конфигурации относятся кибитка (ишкэ гер), лотос 
(бадм цецг). Смысл игры в следующем, один из игроков должен проникнуть 
в кибитку и добраться до очага, несмотря на противодействие другого игро

ка, изображающего с помощью пальцев фигуру. Кибитка изображается как 

треугольник, образованный двумя указательными и одним большим паль

цем. Верхушка сложенных в щепоть пальцев обозначает дымовое отверстие 
(харач). 

Головоломка 11эр11 шш1~ 

Из фондов Музея 1 рад1щион ной калмыцкой культуры им. Зая-nанднты КИГИ РАН 
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Игра ведется в с}Jорме диаJ1ога: <<Зайду с юга~ с11ереди>> - <<собака лает>>, 
<<зайду с севера, сзади>> - <<конь ля1·аетСЯ)), <<зайду с запада, сбоку>> - <<корова 

бодается», «зайду сверху» - «выстрелю из ружья». Когда нападающий делает 
по11ытку вторгнуться в жилиu~е, защ11тник должен, не нарушая фигуры, со

вершить опрсдеJ1енное ,цсйствие, иллюстрирующее сказанное. Так, при отве

те <<выстрелю из ружья>> игрок должен попытаться тремя пальцами, изобра

жающими кибитку, поднять веточку (ружье). 

Другая игра-диалог вербально-сенсорного типа связана с большим паль

цем. В ходе диалога массировался каждый палец: «Большой палец, что ты 

делал? - С указательны!\-1 пас овец>>, <<Со средним что делал? - Со средним 

песни пел>>, <<С безымянным что деJ1а11? - С безымянным пировал>> и т.д. 

Издавна у калмыков бытовала традиция во время праздничного застолья 

проводить игры-состязания с бараньими костяJ1..1и после того, как мясо съеде
но. Калмыки-скотоводы хорошо знали анатомическое строение овцы, назна

чение каждой кости. 

К свадебным играм относилось перетягивание овчины. Едва молодая пе

реступала порог кибитки, начинался шуточный обряд перетягивания барань

ей шкуры, которую слегка надрезаJ1и с одного края и просовывали под дверь 

кибитки: гости со стороны невесты, находясь вне кибитки, тянули за один 

конец, а находящиеся в кибитке родные жениха - за другой. Если щкура раз
рывалась на две части от усилий одной из сторон и люди, не удержавшись на 

ногах падали, то <<виноватая>) сторона 11ризнавалась побежденной и должна 

была на следующий день выставить угощение победителям. Что касается ра

зорванной шкуры, то наружную ее половину перебрасывали через кибитку в 
направлении севера, а ту часть, которая оставалась внутри кибитки, клали с 

правой стороны жилиu(а. Другая свадебная игра заключалась в том, что пред

ставители двух сторон должны были выбросить через дымовое отверстие го

лову барана так, чтобы она упала к порогу кибитки. 
Третья игра связана с огнивом: нужно было с одного раза высечь огонь и 

зажечь трут. 

Самой престижной считалась лопатка. Именно с ней связана игра <<раз

бить лопатку» (да"1 шавдх). В нее играли на свадьбах и других праздниках. 
Соревновались двое: кто быстрее 11 правильно справится с заданиеГ\.1. Суть 

игры заключается в тоf\.1, что необходимо с одного раза щелчком среднего 

пальца правой руки разбить лопатку пополам. Последующими двумя щелч

ками разбивают полученные час·rи. Проигравший должен был отдать выкуп, 

а победитель получал приз. 

Интересной вербальной игрой является кемэлhн (рассказывание по кости) 
(Каляев, 1960; Эренд.J1се11ов, 1990). Это игра-диалог, связанная с особыми 
приметами 25-го позвонка овцы, имеющего девять отростков. Такую кость 

обязательно подавали человеку, во·3главлявшему сватов, когда те приезжа11и 

сватать девушку. Человек, подвергающийся испытанию, должен был безоши
бочно ответить на вопросы относительно примет каждого из девяти отрост

ков особой кости. Если ему зто удава11ось, ·го сторона невесты считала род 

жениха мудрым и красноречивым. 



ГЛАВА8 

язык. 

ПИСЬМЕННОСТЬ. ЛИТЕРАТУРА 

КАЛМЫUКИЙ ЯЗЫК: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

с 
овременный калмыцкий язык - это исторически сложившийся язык 
калмыцкого народа и государственный язык Республики Калмыкия. 

Калмыцкий язык относится к алтайской семье языков, входит вместе с 

халха-монгольским и бурятским в монгольскую группу, образуя ее западную 
ветвь. Калr.1ыцкий язык получи.11 самостоятельное развитие в XVII в. со вре-
1\1ени образования в составе Российского государства Калмыцкого ханства. 

Калмыцкий язык в социолингвистическом отношении занимает особое 

место среди языков народов Российской Федерации. Калмыки - один из не

многих народов, вошедших в состав России, уже имея собственную пись
менность и собственный литературный язык. Богатая ттись!\1енная традиция 

калмыков, восходящая к старомонгольской nисъменности, сохранялась на бе

регах Волги на протяжении почти трех столетий, что и позволило сберечь 

бесценные памятники своей духовной культуры д11я будущих поколений. 

Калмыцкий язык прошел в своем развитии несколько этапов, ИJ\.tеет мно-

1-овековую историю. Ранний период развития языка - общемонrольский, про

должавшийся до конца XIV в., когда язык ойратов, предков калмыков, яв-

11ялся одним из диалектов единого ~1онгольскоrо языка. Ойраты в то время 

пользовались общемонгольской письменностью <<худм бичг)). 

Средний период развития калмыцкого языка охватывает два этапа: 1) ко
нец XIV - первая половина XVII в. и 2) вторая половина XVll в. - 20-е годы 

ХХ в. Первый этап завершается созданием в l 648 г. великим ойратским про

светителем Зая-пандитой «ясного письма» (тод бuчг) и ойратского литера

турного языка. 

Со второго этапа начинается собственно калмыцкий период в развитии 

языка. В России, в новых исторических условиях, калмыцкий язык развивал

ся и функционировал в иноэтничсском и иноязычном окружении. Не случай

но в нем оказалось очень много не только русских, но и тюркских лексиче

ских заимствований, которых нет в других монгольских языках (терз <<ОКНО)), 

к1111.,1г <<рубашка>>, ед.\tг <<хлеб>>, itta,\1 <<лам11а>} и т.д.). 

К этому периоду относятся попытки собрать, в основном, лексический 
материал по калмыцкому языку. Этому способствовали, с одной сторонь1, на-
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учные экспедиции и путешествия российск11х 1:1 европейских ~1сс11сдова-1·елей, 
с другой - миссионерская деятельнос1·ь гер•Irутеров - пото\-1КОR Че111ских, J..Iли 

Моравских братьев, которые в 1765 г. основали немецкую колонию Сарепта 

южнее Царицына. Многие ценные рукописные и опуб11икованнh1е ис·гочнJ..IКИ 

по истории калмыцкого языка хранятся ныне '~а пре,rI,е~тами Кал\.1ык11и, в архи

вах и библиотеках Москвы, Санкт-Петербурга, Германии и т.д. 

Бо11ьшой интерес r1рсдставля1-от J\.1атерJ..1а_г1ы по кaлrv1ь11iкor'l.1y я31~1ку го.11rан.п.

ца Н. Витсена, содержащие список из 3 04 кал~1ыцких с11ов. Книга Н. 811тсена. 
опубликованная впервые в 1672 г., JI,aлa возможность европеJ',\цаr'l.1 получить 

некоторое представление о калмыц1<ом языке. В 1730 г. 111ве}~: И. С'траленберг 

записал 1378 калмыцких слов. 
Важнейшими лексикографически1\tИ источникаr..-1и калмыцкого языка 

XVIII в. являются словари. С самого начала калrv1ыцкая J1екс(,1коr·ра<Рия носи

ла двуязычный характер (русско-калмыцкий и калмыцко-русский ). 
Одним из 11срвых значительных опытов ,r1,Rуязh1чной лексикографи~-1 яв

ляется анонимный <<Словарь языка калмыцкого}), храняruийся в Руко11исноl\.-t 

отделе Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. Этот сло

варь интересен нс только для калмыковедов. но I1 дJ1я русистов, посколы<у 
включает в себя русскую лексику ·гага врсмс11и: велеречивый, 1rа·1·ник, ухо

вертка, ростовщик, откупщик, охлопки, божба, t1е,1обитие, 11риязнь, тщание, 

хлебник и т.д. Слова расположены в алфавитном порядке по ·~аглавному рус

скому с.ТJову. Калмыцкая час1·ь дана в старокалмыцкой гра<Р~1ке и в р:усской 
транскрипции. Этим словарь особенно ценен, так как даесr представ11ение од

новременно и об орфографии, и об орфо·шии калмыцкого языка того перио;~а. 

Словарь демонстрирует резкое различие l\.1e)l<дy написанием 11 rrрои-зношсни
ем слова: c1ngnt1un - чогн~vн <<галка>>. 

Словник охватывает разные группы лексик:и. Ш1tроко предс-гав.ТJены тер

мины родства, например: бабушка (отцова мать) - сшеgе eke, бабушка (ма
терина мать) - nagaca eke, племянник - jee, aci. Богато представлена терми
нология флоры и фауиы: названия деревьев(береза - xttsllm, осина - lliaastln, 
ива- xandagai buгgasun), названия птиц (сокол - nacin, павлин -togos), назва
ния рыб (карась - balag, лещ - cuuba, налим - xotubttri, осетр - bekcrc, судак -
botoxoi). Следует заметить, что некоторые переводы слов на ка.1rv1ыцкий язык 
вызьтвают сомнение, например, лимон переводится как анар, хо·гя ana1· ·э1·0 

гранат. Многие ка1rмыцкие слова, зафиксированные в словаре, сохра11ились в 

соврсмен11ом языке в том же значении. Некоторые слова либо вышJ1и из упо

требления (nayijinar - супруга, nokor - супруг), :шбо изменили свое значение 

(nokod - товарищ > нокед - помощник). В словаре практически нет русских 

заимствований. Встретилось одно интересное слово beпcidelgan - венчание. 

Среди производных слов в количественном отношении преобладают от

глагольные имена. Статr1стический анализ ,1екс11чсского ~а·r·ериа11а с11оваря 

позволяет сде11ать вывод, что наиболее употребительными деривационны

ми аффиксами отглагольных имен существ1t'rе11ьных в тот перио11 развития 
калмыцкого языка были следующие форманты: -(l('i (1(jeec; - караульщик. 

dolia(·j - искупитель, ekelee(·i - зачинщик), -L'G (sanac'a - намеренис,jс1k;L·с1 -
наставление, inaglaca - ласкание, cic;1·ce - дрожь), -lgan (Ьicilgen - описа

ние, kercilgen - отсечение, beldelgen -- заготов1са, .Ja_i,illrltlgc1n - ~1збав11ение). 

В современном калмыцком языке один из этих аффиксов (цы) утратил свою 

былую продуктивность. В рассматриваемом словаре Иr'l.1е1отся отглагольные 
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имена, обра·юванные и с 1юмощью других аффиксов: -dal (xayidal - искание), 

-mji (m11uclн11nji - клевета), -gci (xayigci - истец),-/ (medel - владение). 
Систе11,.1а,гr1ческое изучение лексики калмыцкого языка начинается во вто

рой rюловинс Х\Х в. Появляются словари разного характера и обьема (В. Ди

лигенского. П. Смирнова, А. Воронцова, Н. Бадмаева и др.). 

В 1879 г. известный монголовед проф. А.М. Позднеев писал: «Современ

ный литературны11 язык поволжСI<ИХ калмыков доселе еще остается таким же 

изящны11,.1, богатым своиl\t лексиконом и своими формами, а потому и таким 

же с rporo 011редслсн•1ым как в выражении понятий, так и во взаимоотноше
ниях их, как11r-.1 r.tы видим этот язык и в прежних произведениях джунгаров, 

и r1срвых выходцев на берегах Волги. Живучесть форм этого языка поистине 

может почитаться поразительной» (Сказание о хождении. 1879. С. 15). 
В России одним Иj первых заинтересовался гра11матическим строем кал

мыцкого языка русский вос,гоковед А. Попов, автор <<Грамматики каJ1мь1цкого 

языка)> l 847 г. Через два года была издана <<Грамматика монгольско-калмыц

ко1·0 языка>) и·_-~вес·гного монголоведа А.А. Бобровникова. 

В начале ХХ в. в качестве источника изучения каJ1мыцкого языка стала 

широко привлекаться разговорная речь калмыков. Эта тенденция нашла от

ражение в (<Опыте гра!\1матJ-1ки кал~1ыцкого разговорного языка>> известного 

монголоведа В.Л. Котвича, изданном в 1915 г. В 1911 г. увидел свет «Калмыц

кий словарь» А.М. Позднеева (6 тыс. слов). Калмыцкая часть словаря пред
став.:~ена в старокаJ11\1ыцкой графике. 

Второй Э'l'ЗГ! срс,и.11с1·0 периода в развитии калмыцкого языка завершился к 

концу первой t1етверт11 ХХ в. Наtrался новый период, в котором мы выделяем 

два эта11а: СL>ветский и пос1·совстский. В начале первого этапа неоднократно 

реша.11ись вопросы перехода на новую письменность. 

Калмыцк:ий народ, дважды испы1·ав шок от смены алфавита, дважды на

чинал с нуля. Г;1б~-1тсльные для языка последствия таких шагов сказываются 

до сих J[Op. Э1·0 и tУrрыв от богатейшей сокровищницы культурного наследия 

калм1J1ков, и утрата в определенной степени литературного калмыцкого язы

ка, и а.1огичная орфография вследствие необозначения на письме неясных 

Jласных. 

В 1924 г. в силу исторических обстоятельств калмыки вынуждены были 

отка'~аться от своей национа.тrьной письменности и перешли на кириллицу. 

Распространен11е пись1\-1енности на русской графической основе не было СJ1у
чайн1,r!\1 яв11сt1~-tсм. Э1-от процесс отражал ск11адывающиеся языковые связи 

и соответствовал ситуации национально-русского двуязычия, при которой 

110J1ьзование едиг1ой грас~ической с11стемой для родного, калмыцкого, и рус

ского языков создава,10 максимум удобств для пользователя. В связи с пере

ходом на новый алфавит возникло много вопросов. Прежде всего необходимо 

было о·гра]ИТЬ на nись1'-fе специфические фонемы калl\-1ыцкого языка, напри

.\1Ср, f\.1ЯГKI-tc ГJ1асныс о и .1: r1среднего ряда. Вначале они обозначались обычны

ми буквами русского алфавита с двумя точками сверху. 

В январе 1924 1·. состоялась 1-я языковедческая конференция, на которой 
быJ1а создана Кu~1~-1ссия по калмыцкой транскрипции. Необходимо было сроч

но рсщать вопрос о принципах орфографии калмыцкого языка в связи с пере

ходом на кириллицу. За основу был взят фонетический принцип. Другие фак

торы, в ·гом ч11сJ1е э1·и!\1ОJ1огия слова, в расчет не принимались. В связи с эти 

возник разнобой в на11исании одних и тех же слов. 2-я конференция прошла 
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в феврале 1928 г., но ничего ново10 в решение орфографических проблем она 
11рактически не внесла. 

СJrедующий этап развития калмыцкой письменности связан с введением 

в 1930 г. латинского алфавита вместо кириллицы. В конце 20-х годов ХХ в. в 
Саратове была создана Комиссия по выработке проекта новокалмыцкого а.:1-

фавита. Реt_1ь шла о латинизированном алфавите. Активное участие в работе 

этой комиссии принял Бата Бадl\.1асв, тогдашний студент, а затем ассистент 

Саратовского университета. Были разработаны два варианта проекта. Вопрос 

о переходе на латиницу бьш окончательно решен в январе 1930 1·., на IX Кал
мыцком областном съезде Советов. В том же месяце в Москве состоялась спе

циальная конференция монrоJ1ьской группы 11ародов по вопросам письмен

ности и языка, на которой выступил с докладоr.1 <<Латинизация и унификация 

калмыцкой письменности>) представитель Калмыкии Бата Бадмаев. В 193 l г. 

Бата Бадмаев издает в Саратове брошюру на аналогичную тему, в которой 

четко обосновывает необходимость принятия J1атинского алфавита. 

Вопросы письменности были поставлены и в 11овестку дня Элистинского 

совещания 193 l г., известного под названием 3-я языковедческая конферен

ция, но установить единые орфографические правила и тогда не уда11ось. Та

кое положение сохранялось впJ1оть до 1934 г., когда состоялась знаменитая 

4-я конференция языкового строительства Калмыкии, на которой с докладом 

об орфографии новокалмыцкого литературного языка выступил Бата Бадмаев. 

Основополагающие страте1·ические решения по стандартизации калмыцкой 

письменности были приняты по его докладу. Ему удалось внедрить фонети

ко-морфологический принцип в орфографию калмыцкого языка. Но латини

зированная письменность просуществовала недо11го. В l 938 г. калмыки снова 

вернулись к русской графике, которой пользуются по сей день. 

В 20-30-е годы ХХ в. активно разрабатывались вопросы языкового строи

тельства, в частности вопросы формирования норм литературного языка, раз

вития терминологии и т.д. Появляются 11ервые терминологические словари. 

Характерным для советского этапа изучения ка_т1мыцкого языка является 

то, что исследования проводи.,ись учеными-носителями языка (Ц.-Д. Номин

ханов, И.К. Илишкин, Б.Б. Бадмаев, А.Ш. Кичиков, У.У. Очиров, Д.А. Павлов, 

Б.Х. Тодаева и др.). В 70-80-е годы ХХ в. были изданы фундаментальные тру

ды по калмыцкому языку, в частности «Русско-калмыцкий словары> (1964), 
«Калмыцко-русский словарь» (1977), «Грамматика калмыцкого языка» ( 1977, 
1979, 1983) и др. 

С 90-х годов ХХ в. нача11ся 11овый, постсоветский, этап в изучении кал

мыцкого языка. Политические и социа.Тiьно-экономические изменения, про

изошедшие в стране в конце 80-х и начале 90-х годов, способствовали осо

знанию того факта, что каждый народ имеет право говорить на своем языке, 

строить свою жизнь в соответствии с трад1-1циями своей культуры. В Кал

мыкии принимаются соответствующие законы о языках, открываются вновь 

национальные классы. Государственные меры, 11ринятые в целях защиты кал

мыцкого языка, одновре~ленно яв11лись и защитой национальной культуры, а 

также права человека на языковое разнообразие. 

Этот период ознаменовался да.11ьнейшим развитием двуязь1чной лексико

графии, появлением целого ряда терминологических словарей: традиционно

го быта калмыков (Г.Ц. Пюрбеев), по медицине (Ц.К. Корсункиев), по агро-

378 



номии и рыбному хозяйству (В.Э. Очир-Гаряев), лингнистических терминов 

(Ц.Н. Аюшова, Б.Э. Убушиева). 

Языковая ситуация в Калмыкии, сохраняя rv11forиe черты недавней исто

рической эпохи (безусловное гос11одство и высокук' 11рестижность русского 

я3ыка, без которого во многих сферах просто нево3мож110 обойтись; широкое 

общение между людьми разных национальностей, как правило, требующее 

знания русского языка и др.), изменилась вследствие рас11ространения ры

ночных отношений, стихийно усилив111их роль русского языка, все более от

теснив калмыцкий язык в бытовую сферу. Противостоять этому оттеснению 

1\.tожет только целенаправленная языковая 11олитика. 

Предотвратить исчезновение языка можно только с помощью целенаправ

ленных действий - язьrкового планирования. Проблематика, связанная с язы

ковым регулирован11ем, сос·rавляет предr1.1ет особой отрасли языкознания -
социолингвистики. 

В конце ХХ в. в Калмыкии были предпрI1нять1 шаги по совершенствова

нию орфографии современного калмыцкого языка. Совершенствование пись

менности является одной из важнейших составляющих языкового строитель

ства, поскольку непременным условием эффективного обучения языку без 
искажения в его устной и 11ись(l,.1енной формах является учет соотношения 

норм орфографии (написания) и орфоэпии (произношения). 

В совре(l,.1енной калмыцкой письJ\.rенности И!\1еются определенные не

достатки. Самый заметный - необозначение редуцированных (неясных) 

гласных. В 1998 г. Главой Республики Калмыкия (тогда Президентом РК) 

К.Н. Илюмжиновым был подписан Указ <<0 мерах по дальнейшеl\.t:у возрож
дению и развитию калмыцкого языка» (№ 87), в котором в обобщенном виде 
были изложены основные идеи реформы калмыцкой орфографии. Это собы
тие, имевшее поистине историческое значение и прогрессивный характер, 

способствовало более уг11убленному изучению истории калJ\..tыцкого языка и 

письменности. 

За длительную историю своего развития калмыцкий язык 11ретерпел опре

деленные изменения, что во многом явилось следствием языковых контактов. 

В современном калмыцком языке много слов иностранного происхождения 

(уйгурского, санскритского, иранского, арабского, тибетского, китайского и 

более позднего татарского и русского). Многие заимс1·вования, ВКJiюченные в 

систему языка, унаследованы калмыцки~1 языкоr~.1 еще в nрамонгольский пе

риод, в силу чего они присутствуют во всех монгольских языках. 

Калмыцкий язык состоит из литературного языка и диалектов. Калмыц

кий литературный язык имеет две разновидности: письменную и устную фор

мы. Важнейшей особенностью кал~1ыцкого литературного языка (в отличие 

от диалектов) является его нормативность. Ему присущи орфографические, 

орфоэпические, грамматические, лексические и стилистические нормы. 

Литературный язык должен иметь единую орфоэпию (произносительную 

норму). Однако существующие ныне норJ\..1Ы произношения нельзя считать 

полностью установившимися. Сильное влияние на литературное произноше

ние оказывают диалекты, русский язык и орфография. 

Описание морфологических и синтаксических норм дано в грамматике 

калмыцкого языка (Пюрбеев, 1977). Лексические нормы калмыцкого языка 
в значительной степени устоялись. Узкодиалектные слова в лексике говоров 

занимают незначительное место, большинство лексем совпадают. 
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Стилистические нормы связаны с развитием функциональных стилей ли

тературного языка: литературно-художественного, газетно-публицистическо

го, научного и др. 

Диа11ектная система представляет собой совокупность говоров и подго

воров. В современном калмь1uко~t языке исследователи выделяют три говора: 

дербетский и торгутский (языки древних ойратских племен - ныне субэт

носов в составе калмыков) и бузавский (язык нового калJ\.tыuкого субэтно

са, сложившегося в России в XVIII в.) (Убушаев. 2006. С. 5). Разница между 
ними в целом невелика, в основном касается фонетики, хотя есть и лексиче

ские особенности. 

Дербетский говор распространен в северных районах Республики Калмы

кия, торгутский - в восточных, бузавы жили на Дону, затем в западных рай

онах республики. При выделении говоров учитывается не только языковой 

ландшафт, но и специфические черты куJ1ы·уры, самосознание. 

Характерными признаками дербетского говора являются ншшчие сред

них огубленных гласных о, в перед губными м 1 в (hорвн ~<три>>, совс1-1 <<жем
чуг>>, ввJ1 <<зима>>, хвв <<доля, счастье>> и т.д.), палатальных со1J1асных л, н, д, т 
(салькн, таньх и т.д.), направительного падежа на -ур (школур «к школе») и 

пр. К лексическим особенностям дербетского говора с.ттедует отнест11 такие 

слова, как дah":i.1 <<нагрудный кapJ\.taH>>, би.-'lэн <<блины>> и др. 

Торгутский говор в фонетическом nлане сохраняет узость и подъем глас

ных у, е (hурвн, сувсн, ев"1, хев и т.д.), позтому называется соответственно 

у-говором, в отличие от дербетского о-говора. Морфологической особенно

стью торгутского говора является наличие формы желательного 11аклонения 

на -йа, -йэ (йовйа <<пойдем>>, кеilэ <iСде.г1аем>> и т.n.) 1 а также формы прошед
шего времени на -ва/вэ (v.:иисва <<прочитал>>, ке"тzвэ <<сказал>> и 1'.11.). Торгутский 
говор имеет свои лексические особенности: хавг <<тыква>>, хор <<карман>>, зап
пу <<фартук>>, гедргэн <<назад>> и др. 

В торгутском говоре выделяют цаатанск:ий подговор, главной особенно

стью которого является наличие аффрикаты ч вместо ц ( часн <<Снег, чевр <<ЧИ
СТЫЙ>> и т.д.). Исследователи отмечают близость языка цаатанов к языку кара

кольских (иссыккульских) калмыков, так называемых сарт-калмаков. Ученые 

рассматривают язык последних в составе калмыцких говоров: одни- в составе 

бузавского (Кичиков, 1963; 1967), другие- в составеторгутского (Павлов, 1990). 
Современные этноязыковь(е процессы в Калмыкии характеризуются ак

тивным функционированием калмыuко-русского двуязычия нри явном преоб-

11адании русского языка. Появилось новое поколение калмыков, не знающих 

своего родного языка, не только в городе, но и уже в сельской местности. 

Естественно, наибольшую озабоченность сегодня вызывает будущее кал

мыцкого языка. Немаловажное значение имеют также политические аспекты 

двуязычия. Желаемый уровень двуязычия в 1-~ашем обществе - это уравнове

шенное, гармоничное национально-русское двуязычие, прсд11олагающее сво

бодное владение билингвами родным и русским литературными языками в 

устной и письменной формах. 

В последнее время мы стали свидетелями повышенного интереса к про

блемам толерантности и вопросам судьбы языка в обшестве. Речь идет преж

де всего о языках малочисленных нарсдов, где особо остро стоит проблема 

выживания языка вообще. Язык каждого народа са~1 по себе и как часть его 

культуры является богатством общества. Но отношение к языку, осмысление 
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статуса языка в да1-11-1ой культуре, 11редставления о языке вообще, его месте и 

роли в политическом, соrtиальном и общекультурном отношениях, в частно

сти, о калмыцко~t языке и его значении для развития общества в современной 

КалJ\.1ыкr1и довольно разнь1е. Так, например, для одних калмыцкий язык - это 
неотъемлемая часть на11иональной культуры, отражающая уникальное миро

восприятi-'IС It ~tировидснис, картину мира, созданную данным этноязыковым 
сооб111еством на оnределен1-1оf!..1 этапе его исторического развития, для дру

гих - по сути 11ишь средство общения, которое вполне может быть заменено 

на другое (например, русский язык) и отделено от культуры. 

В постсоветскоf\-1 пространстве создалась совершенно новая ситуация: по

литические I-i социа11ьно-экономические изменен11я, произошедшие в стране 
в конце 80-х и начаJ1е 90-х годов, с11особствовали переоценке историческо

го 11рошJ1ого, ("t'Зменению отношения к языковым процессам в национальных 

республиках, осознанию того факта, что каждый народ уникален, имеет раз

ную потребность в языковом строительстве, имеет право говорить на сво

ем языке, стrоить свою жизнь в соответствии с традициями своей культуры. 

В Калмыки11 пр11нимаются соответствующие законы о языках, открываются 

вновь национальные классы. 

Государственные 11.леры, принятые в целях защиты калмыцкого языка, од

новременно яви,1ись и зашитой национальной культуры, а также права чело

века на языковое разнообразие. 

ПоJ1учен11е языком государственного статуса является важной мерой его 
защиты. 0110 дoJ1жiro 11е то.r1ько остановить исчезновение языка, но и значи

тельно расширить сферу его использования. Ибо язык, сужаюший свои функ

ции, перестает развиваться и становится в конечном счете мертвым_ Другими 

словаr.1и, выж11вание и развитие языка зависит не только от исторической и 

политической ситуации, но и от сферы его использования. Вполне понятно, 

1.Jто объяв.r~ение языка госул.арственныf\-1 не может обеспечить использование 

данного языка в повссднсвноf\.t общении. 

Обязательное использование языка в семье (на бытовом уровне), в сфере 

образования и СМИ. а также в офиuиальном обшении (на административном 

уровне, 11роизвt>дстве и т.д.) - не(Jбходимое условие сохранения и активного 

функционирования языка. А сохранение языковой культуры, в свою очередь, 

яв11яется важным с~актором, обеспечивающим демократическое устройство 

общества. 

Совремсн11ая языковая ситуац11я в КаJ1мыкии характеризуется наличием 

систеJ\.1ы нац11онального ка.т~мыцкого языка, состоящего из следующих подси

стеr.1: J1и·гературного я3ыка, в основе которого лежат старокалмыuкий язык и 

калмыцкий фолышор, а также из ряда говоров и подговоров, функuионирую

Ll(ИХ в основном н быту, и ра3говорного языка, находящегося где-то между 

J111терату11ныr~.-1 я·зыком, ,rrиалектной подсисте~ой и русским языком, ставшим 

для части ка.rтмыков практически родным. 

Языковая ситуация в Калмыкии на современном этапе характеризуется в 

социолингвистическоJ\.1 плане следующими признаками объективного и субъ

сктивноt·о характера: 1) Jтническая функция калмыцкого языка как нацио
нального сrrмвола прева1rируст над коммуникативной, являющейся основной 

функнией языка: 2) наличие у калмыцкого языка кодифицированной нормы; 
3) на~111ч11е град~tционных диалектов калмыцкОJ'О языка; 4) высокий статус 
(r1рсс·гиж11ос-гь) русскоt-о языка ~1 сОt)тветственно низкий статус (непрестиж-
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ность) калмыцкого языка для основной J\.1ассы населения; 5) неконкурент
носпособность калмыцкоязычных СМИ по отношению к русскоязычным в 
количественном и качественном планах; 6) непоследовательная языковая 110-

литика: с одной стороны. поддержка калмыцкого языка, с другой - ограниче

ние (не использование на административном уровне), что сказывается на его 

престиже; 7) отсутствие четкости в распределении функций государственных 
языков. 

Естественно, наибольшую озабоченность вызывает будушее калмыцкого 
языка. Немаловажное значение имеют также политические аспекты двуязы

чия. Желае11,1ый уровень двуязыtrия в нашем обществе - это уравновешенное, 

гармоничное национально-русское двуязычие, предполагающее свободное 

владение билингвами родным и русским литературными языками в устной и 

письменной формах. 
Двуязычие - понятие динамическое, и многие понятия, связанные с ним, 

в частности, понятие (<родной язык)) претерпело изr-.tенения в своем содер

жании. Это можно проследить по данным переписей и названиям соответ

ствуюшнх предметов и учебников. При переписи 1926 г. в качестве родного 
языка 11ризнавался язык, на котором обычно человек говорил (11учше владел), 

а в последующих переписях родной язык выступает уже в качестве символа 

этнической ориентации человека. Ес"1и раньше учебники и соответствующие 

предметы назывались <(Терскн ке.-1Н)> (<<Родной ЯЗЫК>>), <<Терскн ,1umepan1yp)) 
(<<Родная литература)>), то сейчас понятие <<родной)> заменено на <<калмыц

кий», что адекватно отражает реальную языковую ситуаuию в республике. 

Можно привести любопытные социолингвистические данные: провозглаша

ет так или иначе ((РОДНЫМ)) калмыцкий язык основная часть калмыков, но 

говорит на языке только небольшая часть. 

Невозможно сегодня отрицать многочисленные объективные факторы, 

затрудняюшие развитие двуязычия. Это прежде всего экономическая и со

циально-демографическая обстановка. Поэтому необходимо принять самые 

неотложные меры по нейтрализации и ослаблению влияния негативных фак

торов на языковую ситуацию. Необходимо сделать все возможное, чтобы дей

ствительно создать образ калмыцкого языка как языка, открытого будущеr.1у. 

ПИСЬМЕННАЯ ТРАДИ!JИЯ 

История создания любого государства неразрывно связана с развитием 

государственного языка и письменности. Не является исключением в этом 

отношении и история калмыцкой государственности. Важнейшим средством 

становления и укрепления трех ойратских государств, в том числе Калмьщко

го ханства, которое во второй половине XVll в. достигло своего наивысше

го расцвета, явилось создание тод бl1чг. Новая письменность тод 611чг, что 

в переводе с калмыцкого языка означает <<ясное письмо>), именуеr.1ая также зая

пандитской письменностью по имени своего создателя- Зая-пандиты, возник

ла на основе монгольской письменности, называемой калмыками <<худм бичг>). 

До 1648 г. ойраты пользовались монгольской письменностью. Традиция 

монгольской письменности начинается с создания алфавита. Известно, что 

монголы в нача"1е XIII в. начали пользоваться уйгурским письмом. Об этом 

свидетельствуют впечатления историка Мэн-хуна, который в 20-е годы XIII в. 

382 



побывал у монголов. История за
имствования уйгурского письма у 

найманов и кереитов излагается во 

многих исторических хрониках. 

В 1204 г. при разгроме найманско
го княжества) находившегося на 

троне государственности, взятый 

в плен монголами Тата Тонга, сек

ретарь правителя найманов, уйгур 

по происхождению, передал Чин
гис-хану печать и открыл секрет 

письменности как инструмента го

сударственной организации. 

Судя по китайским и мусуль
манским источникам, уйгурский 

опыт имел решающее значение 

в формировании канцелярского 

стиля письменного языка. Духов
ная жизнь монголов во времена 

Чингис-хана, в том числе ойратов, 

складывалась под сильнейшим 

влиянием высокоразвитой и мно
говековой уйгурской культуры. 

Первое проникновение буддизма 

к монголам шло через уйгурский 

язык. Так зарождался стиль буд
дийской литературы в письменном 

языке. Именно в этот период про

никли в ойратский язык многие 

уйгурские слова. Эти слова уцеле

Текст молитвы 

l1з фондов Научного архива КИПI РАН 

ли и остались в калмыцком языке, пройдя сквозь столетия и волну вторично

го проникновения буддизма в ХПI в. 

Исследования ученых в последние годы, новые находки свидетельствуют 

о том, что у монголов была письменность задолго до XIII в. Высказывается 
гипотеза, что монголы заимствовали письменность у согдийuев одновремен
но с уйгурами в VII- VIII вв. Согдийцы жили на территории нынешней Сред
ней Азии. Согдийская письменность восходит к арамейской, а последняя к 

финикийской. 
В ходе исторического развития монгольская nисьменность претерпевает 

различные реформы: первую попытку создать национальную монгольскую 

письменность на основе уйгурской предпринял тибетский лама Кунга Джал
цан Сакья-пандита при хане Мункэ (L25 l- l 259) . Но уже в 1269 г. по указу Ху
билай-хана Паrба-лама создал по тибетскому образцу так называемое квад

ратное письмо , которое было объявлено государственным и просуществовало 

до 1368 г. Квадратная письменность известна также под именем ее создате
ля - «письмо Пагбы». Это письмо , в отличие от уйгурского с 14 буквами, 
имело 44 буквы, писалось сверху вниз. В этом видно влияние монгольского 

письма. Слоги писались отдельно, но это не слоговое письмо. До нас дошло 

много памятников на этом письме: указы, монеты, печати, бумажные деньги, 

383 



наскальные надписи, пайдзы, ксилограф «Субхашида» (отрывок). В изучение 

квадратного письма больu1ой вклад внесли известные мо11го11овсды: Н. Поп

пе, М. Левицкий, Дж. Крюгер, Зууннаст. Какой язык, какой диалект лег в ос

нову квадратного 11исьма? Скорее всего какой-то диалект восточномонголь

ского языка, возможно, диалект рода боржигинов, давшего /\.tиру Чингисхана. 

Замече110, что язык квадратного письма очень схож с языком <<Сокровенного 

сказания>>. В юаньский период квадратное письмо бы110 со3дано по полити

ческим причинам, т.е. нужна была письменность, которая бы отвечала дву-
~ ' , 

единому принципу монгольскои государственности: государство и религия . 
Но квадратное письмо просуществовало недолго. После падс11ия Юаньской 

династии оно утратило роль государственной письменности и постепенно 

вышло из употребления. Почему же квадратное 11исьl\10 не смогло стать мон

гольской национальной письменностью? Во-первых, 11отому ч·rо знаки квад

ратного письма сложны в написании. Во-вторых, будучи династийным пись

мом чингисидов, квадратное письмо вынуждеifО быJIО уйт11 с исторической 

арены вместе с последним императором Юаньской династии, бежавшим под 

ударами войск династии Мин. 
Третья попытка реформировать монго11ьскую письменность связана с 

Иl\tенем Чойджи-Одзера, известного монгольского просветителя XJV в., уче
ного, ламы, переводчика. Он решительно отказался от использования квад

ратного письма для перевода санскритских и тибетских произведений. На ос

нове Сакья-пандитского письма он создал более расширенный алфавит (до 

123 слога-букв). Такая реформа стала залогом совершенствования письмен
ного языка, приблизившись к равному отражению усредне11ного состояния 

многочисленных монгольских диалектов. 

Это дало в итоге в XVI в. классический и современный писъменно-1\1он
гольский язык, который служи11 для всех монгольских r1лемен литературным 

языком. XVI-XVII вв. - это время интенсивного проникновения санскрит

ских, тибетских слов, терминов в 11он1·0J1ьский язык. Но 123 буквы, специаль
но созданные для обозначения на письме исключительно монгольских слов, 

не могли помочь правильному отображению заимствованных слов. Поэтому 

в конце XVI в. ( 1587 г.) Аюши-гуши со1дал систему галика для обозначения 
санскритских и тибетских слов. 

А в первой половине XVII в. происходит знаменательное событие. 

1648 г. - год создания тод бичг. Образование калмыцкого государства в на

чале XVII в. послужило главной основой возникновения единого письмен

но1·0 языка, распростраf1ившегося среди всех ойратских плсJ\.1ен, потому что 

монгольский письменный язык настолько отли11ался от западно1'.-1онгольского 

ойратского обиходного языка XVII в., что перевод тибетских буддийских тек
стов на письменный монгольский был непонятен ойратам. 

В период существования ка.ТJмыцкой госу~ГJ:арственности ойратский язык и 

письменность Иl\.tели следующие функции: 

1. Функция фиксации и развития правовых норм Калмыцкого ханства 
«Ик цааз)), указов Галдана-хунтайджи и законов Дондук-Даши. 

Правовая лексика и информация, содержащаяся в юридических докумен

·гах того периода, подтверждает тот факт, что и калмыцкие ~1равители придер

живались провозглашенного в XIV в. ханом Хубилаем принципа неразрывно
сти государства и религии. Си11ьная ханская власть нуждалась в укреплении 

религии. Исторические документы свидетельству1от: << ... чтобы сильнее рас-
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Текст молитвы 

Из фондов Научrюrо архива КИГИ РАН 

пространить буддизм , человеку, читающему молитву "маань", давали корову 

с теленком, а человека, который не научился читать "маани", штрафовали на 
одну девятку скота». 

2. Функция языка буддизма как государственной религии. На ойратский 
язык Зая-nандитой были переведены важнейшие буддийские сочинения. Если 

до появления «mод бичг» в ойратском языке, в религиозной лексике преобла

дали уйгурские и санскритские слова, то благодаря переводам Зая-пандиты в 

ойратский язык стали активно проникать тибетские термины. 

3. Функция литературного языка. Новая письменность создала предпо
сылки для записи песен «Джангара», до этого существовавших лишь в устной 

форме. Это очень важный момент в истории калмыцкой государственности. 
4. Ойратский язык - это язык деловой письменности калмыков, образцами 

которой служат письма калмыцких ханов ХУIП в., хранящиеся в Националь

ном архиве Республики Калмыкии. Эти письма анализировались учеными

калмыковедами с разных точек зрения, в том числе с языковой (Н.Н. Убуша

ев, Д.А. Сусеева, Д.Б. Гедеева). Письма состоят из 3-х частей: начало - это 
приветствие (имя автора письма, сообщение о здоровье). Середина - это соб
ственно содержание письма, т.е. здесь излагаются причины , побудившие ав

тора написать письмо. Конец письма - имя посла, гонца, указывается количе

ство лиц, сопровождавших его. В смутное время в целях сохранения тайны и 

сообщения секретной информации письмам предпочитали устные послания. 

Гонец заучивал сообщение хана в виде стихов . 

... 
ЗАИМСТВОВАНИЯ В ОИРАТСКОМ ЯЗЫКЕ 

В XVII-XVIII ВЕКАХ 

Ойратский язык периода существования Калмыцкого ханства характери

зуется наличием большого пласта заимствованной лексики из санскритского 
и тибетского языков. Санскритские и тибетские элементы в ойратском языке 
выявлены в работах американского монголоведа проф. Дж. Крюгера и кал

мыцкого ученого проф. Ц.-Д. Номинханова. 
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Образuы астрологических сочинений. Материалы 

экспедиции КИГИ РАН. 2006 r. 
Из фондов Научного архива КИГИ РАН 

На ранних этапах 

исторического развития 

слова из других языков 

попадали устным путем , 

но после создания «mод 

бичг» в связи с массовы
ми переводами не толь

ко религиозной, но и 

светской литературы на 

ойратский язык большая 
часть слов иностранно

го происхождения (в ос

новном, санскритско

го) попала в калмыцкий 

язык письменным пу

тем и оказала огромное 

влияние на процесс скла

дывания литературного 

языка. 

Так санскритские на

звания дней недели ус

тупили место тибетским. 
Санскритизмы Адъян, 

Сумьян, A1-Jhapг, Буд, 

Санчр известны ныне 
калмыкам только как 

антропонимы, а не как 

календарные термины. 

Последние являются ти

бетскими заимствования-
ми: Мuгмр, Пурвэ, БacJ-J, 

Бе.мбэ и др., одновременно входя в систему личных имен калмыков. 

Судьба тибетских слов в ойратском языке, точнее в калмыцком, сложна. 

Большинство слов забылось, исчезло из употребления в связи с забвением 
буддизма в определенный исторический период. Поэтому насущная задача 
сейчас, в связи с возрождением буддизма - это восстановление буддийской 

терминологии, столь богато представленной в ойратском языке XVIII в. и 

почти отсутствующей в современных калмыцких словарях. Такая тенденция 

отразилась и на развитии системы личных имен калмыков. 

О былой распространенности тибетских имен сейчас можно судить лишь 
по историческим книгам и именам людей старшего поколения. Конечно, 
определенная часть тибетских слов активно употребляется и по сей день. По

скольку, во-первых, переводилась в XVII- XVIII вв. не только религиозная, 
но и чисто светская литература, а, во-вторых, некоторые буддийские терми

ны утратили чисто религиозное содержание. Примеры: майг, нээ:ж;, шо, бар, 
нa.l\ttmp, бум, сай. Причем необходимо отметить, что санскритские слова, как и 
греческие, попали в ойратский язык через посредство другого языка, а тибет
ские слова, как и русские, заимствовались непосредственно. Например: гре

ческое слово ноомос «книга>> , через согдийский язык попало в уйгурский, а 
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затем в ойратский в форме 110,и. Другой пример: из греческого дифтэра - «тет

рады> в персидский язык (дафтаар ), далее в тибетский язык (деб-тхэр) и затем 
в ойратский (девтр - дегтр). Конечно, пройдя такой путь, слово претерпева

ет изменения в своем произношении. Особенностью письменного ойратско

го языка того времени является то, что слова иностранного происхождения 

на письJ1v~е отображались в своем исконном виде, например: б.11а},1а, раш~tян, 

pltJ16y. Но поскольку такое написание не соответствовало фонетическим зако
нам калмыцкого языка, в дальнейшем эти слова стали писать в соответствии 

с их произношением. Так появились в калмыцком языке слова .-1aJ1a, аршан, 
up3 и т.д. 

Проникновение санскритизмов и тибетизмов в ойратский язык XV!l в. 

связано с распространением тибетского буддизма в Калмыцком ханстве. По

этому большая часть заимствованной из этих языков лексики - это философ

ские и буддийские термины, собственные имена, имеющие~ как правило, ре

лигиозную семантику. 

В современном калмыцком языке такие санскритизмы, как шу,чг, аршан, 

авъяс. :v1ax.wyд, буйн, зандн, килнц, ша:ж;н настолько прижились, что для обыч

ного человека не являются заимствованными словами. Интересной представ

ляется история проникновения в калмыцкий язык санскритского слова вадж

ра 'скипетр'. Первый раз оно попало в монгольские языки в форме очр через 

уйгурский язык в доюаньскую эпоху, когда буддийские писания читались на 

уйгурском. Когда ойраты приняли тибетский буддизм, то в ойратском язы

ке появилось два слова с одним значение {(Ваджра>): санскритское - базр и 

тибетское - дор:ж;. Так одно и то же слово попало в калмыцкий язык двумя 

разными путями в разные исторические периоды в разной форме и с разными 

функциями. 

Очр - это и имя собственное, и имя нарицательное. Базр встречается 

только как имя собственное. Поэтому возможны оба варианта имени божеств 

Ваджрадара и Ваджрапани: 1) Очрдэр и Базрдэр, 2) Очрваань и Базрваань. 
Поскольку в определенный исторический период ойраты слушали пропо

веди на уйгурском, в калмыцком языке появилось много терминов уйгурского 

происхождения. Их семантика разнообразна: Эрлг хан, Хор.нуст (иранский 

Ахурамазда), .\IO'fZC, суврhн, титм, очр, хуврг, бuпг, шалтг, белг. 

Если до XVII в. в основном использовались уйгурские и санскритские 

слова, то в XVII в. благодаря переводам Зая-пандиты в ойратским языке по
явилось множество тибетских терминов, которые порой вытесняли 11реж

ние - санскритские. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

Становление литературы калмыков, их исторических r1редков - ойратов 1 
как и у других народов Центральной Азии, было сопряжено с несколькими 

обшими факторами, одним из которых было утверждение письма как господ

ствующей формы культурной коммуникации. 

Литература калмыков тесно связана с политической и культурной исто

рией ойратов. Ойратская литература возникла не на пустом r-.1есте: она про

до.1жала традиции монгольской письменной литературы, являющейся общи!\1 

культурным достоянием всех монгольских народов (Сазык1111, l 988a. С. 443). 
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Многовековые контакты ойратов и калмыков с Тибетом, Китаем и Монголией 

оказали влияние на характер и состав ойратской литературы. 

История зарождения и становления ойратской литературы уходит свои

ми корнями в середину XVII в. Она связана с деятельностью выдающего

ся ойратского просветителя и политического деятеля - Зая-пандиты Намкай 

Джамuо (ойр. Огторгуйн Далай) (1599-1662). «Ясное письмо» (тад бuчг), 
созданное Зая-пандитой в 1648 г. на основе уйгура-монгольской письменно

сти, изначально как общемонгольское письмо, получило преимущественное 

распространение среди ойратских племен. И это 1Lозволяет говорить о том, 

что <<ясное письмо>) заложило основы ойратского литературного языка. При

мечательно, что приволжские калмыки, четыре столетия тому назад отор

вавшиеся от основного монголоязычного региона, оказавшиеся в пределах 

России, в инокультурном, иноконфессиональном и иноязычном окружении, 

очень бережно относились к своему литературному наследию, получивше

му письмеt1ную фиксацию. Свидетельством то11у f\.tогут послужить много

численные описания образцов письменных источников на <<ясном письме>), 

вывезенные некогда из калмыцких кочевий и хранящиеся в настоящее время 

в крупных мировых собраниях старых монгольских книг (Сазыкuн. 1988; Са
зыкин. 2001; Uspensky, 1999). 

Именно с середины XVll в. ойратская литература выделилась из состава 
общемонгольской литературы и вплоть до середины ХХ в. продолжала по 

своему составу развиваться в русле общемонгольской письменной словесно

сти (Сазыкин, 1988. С. 448, 449). 
Со времени составления национальной письменности Зая-пандитой в пе

риод с 1650 по 1662 г. была создана обширная литература, большую часть 

которой составили переводы буддийских сочинений. Ойратский проповедник 
в первую очередь ставил перед собой задачу посредством этой литературы 

распространить буддийское учение среди ойратов и монголов. 

Анализ состава и содержания этих образцов подтверждает, что учение 

Будды представлено в них во всей полноте. В силу сложных, а порой траги

ческих исторических событий, большая часть этого наследия была утрачена, 

и лишь незначительная в настоящее время хранится в крупнейших собраниях 

восточных рукописей и ксилографов Улан-Батора, Санкт-Петербурга, Элисты 

и других мировых востоковедческих центров. 

Уже после кончины учителя одним из его учеников, Ратнабхадрой, в кон

uе XVll в_ была составлена биография «История рабджамбы Зая-пандиты, 

именуемая "Лунный свет" (или «Биография Зая-пандитьт). Это сочинение, 

помимо того, что знаменовало собой 11родо11жение традиций, заложенных 

Зая-пандитой, оказа110 заметное влияние 11а дальнейшее развитие 11итературы 

ойратов и калмыков. 

Характерной особенностью «Биографии Зая-пандиты» является богатый 

фактический материал, проливающий свет на переломные моменты в истории 

ойратов, чьи кочевья к середине XVII в. простирались от Великой Китайской 
стены на западе, предгорий Тибета на юго-востоке и до низовьев Волги. Это 

сочинение, помимо того, что описывает основные вехи жизни и деятельности 

Зая-пандиты 1 как буддийского подвижника, содержит сведения об историче
ских событиях той эпохи, в которых он принимал активное участие. 

Согласно биографу, начиная с 1638 г. (т.е. за десять лет до создания 

<<яс11ого пись,.,tа)>) по 1650 г. Зая-пандита перевел большое количество тибет-
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ских сочи11ений как из собрания канонических сводов Ганджура и Данджура, 

так и из разряда неканонических. Их насt1итывается порядка 178; среди них 
сутры (как известно, проповеданные самим Буддой Шакьямуни), литература 

Праджняпарамиты (запредельной или трансцендентной мудрости), философ
ские трактаты, сочинения из раздела тантры, комментарии на известные буд

дийские сочинения, обширная обрядовая литература и др.) (Biography ofCaya 
Pandita. l 967. С. 52; Лувса116алаан, 1975. С. 126; Damdinsiiriing, 1959. С. 320-
334). Ученики Зая-нандиты, продолжая его дело, перевели еше 37 трудов. 

Из собрания Ганджура Зая-nандита перевел такие сочинения, как: <<Вели

кий освободитель» (Та1·ра сепро), «Пять покровителей» (Рапса rak.fa), «Сут
ра золотого блеска» (Xutuqtu dedii altan gerel suduriyin aimagiyin erketu хйп 
kemekii), «Праджняпарамита в восемь тысяч шлою> (Xutuqtu Ьiligiyin Cinadu 
kiiriiqsen nayiman mingya-ru), «Алмазная сутра» (Dorji jodba), «Святая Бело
зонтичная» (Xutuqtu busud-tu iilii ilaqdaqci сауап siikiirtii), Сутра «Восемь гэ
гэнов» (Xutuqtu oytm·yui yazш·iyin nayiman gegen), Сутра «Знание смертного 
часа» (Noqf:ikiii cagiyin belge Ьilig), «Сутра о мудрости и глупости» (Йligeriyin 
dalai). 

Он также перевел хорошо известные буддийские сочинения, среди ко

торых: «Книга отца» (Phacoi), «Книга сына» (Bucoi), «Мани-камбум» (Afani 
gambum), «История о Молон-тойне» (Moloni toyini tuuji), «История Чойджид
дагини» (Erligiyin zakii), «Субхашида» (Suba-Sidi), «Биография Миларайпьт 
(Milayin tuuji), «Биография Цзонхавьш (Zongkapayin tuuji), «Биография Да
лай-ламы 11 Гсндун Джамцо» (Dge- 'diin rgya-mcoyin tuuji), «Биш·рафия Да
лай-ламы 111 Соднам Джамцо» (Bsod-nam rgyamcoyin tuuji) и др. 

В буддийской традиции известны различные виды биографических со

чинений (намтаров, от тиб. rnam-thar). Наряду с биографиями, навеянными 
видениями и снами, биографиями, связанными с историей распространения 

учения Будды в той или иной стране, биографиями, в которых перечисляют

ся линии прссмственнос·rи буддийских иерархов разных школ и направле

ний, известны и исторические биографии. Как правило, в них описываются 
различные практики, на которые та или иная персона получила посвящения, 

приводятся имена и сте11ени, получаемые при этом посвящении. Зая-пандита 

включил в свод буддийской литературы на ойратском языке также и биогра

фии известньrх иерархов: Далай-лам, Панчен-лам, Цзонхавы и др. 

Особенностью переводов Зая-r1андиты являются колофонные стихи, ко

торыми, как правило, завершаю1·ся все известные на сегодняшний день со

чинения, а также стихотворные фрагменты, которые встречаются в прозаи

ческих сочинениях. В них проявилось поэтическое мастерство Зая-пандиты; 

они свидетельствуют о том, что он знал и владел принципами индийского и 

тибетского стихосложения. Эта традиция завершать сочинения благозвучны

ми стихами была начата индийскими пандитами (мудрецами), не 11рерыва

лась тибетскими авторами, нашла 11родолже1-1ис у монгольских и ойратских 

литераторов. 

Характерным поэтическим приемом Зая-пандиты является соблюдение 
алJ1итерации (единоначалия) начальных букв, слогов или слов, изредка - ко

нечной, а также следование традиционному принципу санскритского четве

ростишия (История калмыцкой литературы, 1981. С. 209, 21 О). В монгольском 
мире Зая-11андиту по 11раву r1ризнают одним из блестящих писателей, владев

ших искусством поэтических украшений (Цэрэнсод11ом, l 982. С. 39-45). 
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Тибетская «Сутра о мудрости и глупости» 

Из фондов Hay•rнoro архива КИГИ РАН 

Следует особо сказать о литературе, раскрывающей основные положения 

буддийского учения, философии, метафизики. К такой литературе можно от
нести сочинения по Праджняпарамите. В них в наиболее полно отразились 

результаты развития идей буддизма в философии махаяны. Тексты Праджня
nарамиты включены в состав канонического свода Ганджур; они неоднократ
но переиздавались в Тибете, Китае и Монголии, как в составе канона, так и 

отдельными произведениями, широко распространялись в рукописном виде. 

Благодаря этому идеи Праджняпарамиты оказали влияние на самые различ

ные стороны и уровни общественного сознания ойратов и калмыков. Эти тек

сты заключают в себе буддийское учение о шунье (пустоте), которое лежит 
в основе всего буддизма махаяны; они признаются в качестве теоретической 

основы последователями двух основных философских школ махаяны (мад
хьямики и виджнянавады). Согласно монгольским историческим хроникам, 

перевод важнейших текстов Праджняnарамиты отмеqался как событие пер
востепенной важности для распространения буддизма среди монгольских на
родов. В Калмыкии, как и в Бурятии и Монголии, Праджняпарамита воспри
нималась как самая важная часть буддийского учения. Приобретение текстов 
Праджняпарамиты связывалось с началом утверждения и распространения 

веры в той или иной стране (местности). Отдельные тексты воспринимались 
буддистами не просто как тексты, имеющие значительную теоретическую, 

философскую ценность («Праджняпарамита в восемь тысяч строф», «Сутра 

сердца Праджняпарамитьш ), но и как магическое средство, способное улуч
шить карму, оградить от бедствий одним своим присутствием. Все это способ
ствовало необычайной популярности среди калмыков сочинения из разряда 

литературы Праджняпарамиты. Этим сочинением является «Алмазная сут-
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ра» (санскр. «Ваджрачхедика», тиб. «Дорджи Джодва», занимающая особое 

1\.tесто в ряду других почитаемых священных буддийских текстов калf\.fЫКОВ. 

J-га сутра была написана около 300 г. н.э. в Индии, в ней содержится крn1·кое 

113ложение учения о прадж·11япараJ~1uте. 1·.с. о пути спасения и достт1жсния 
святости. Она изложена в форме беседы Будды Шакьямуни с о,цни.r.1 из своих 

учеников Субхути (Ё11до11, Сазыкин. 1998. С. 36). 
Согласно калмы11кой буддийской традиции, <<Алмазная сутра>> Дt)лжна 

11рисутствовать на алтаре в каждой калмыцкой семье. При этом неважно, в 

какоl\.1 виде этот текст исполнен - в рукописном или печатном. Практическая 

по.1ьза от хранения, чтения, переписывания этого сочинения, хотя бы одна

жды, заключалась, по представлениям верующих, в том, что переписавшему 

или прочитавшет-.tу данное сочинение, прощались совершенные грехи, устра

нялись 11реr1ятствия на пути решения проблем. Чтение и переписывание (<Дор

джи Джодва>) считалось религиозной заслугой, способной избавить от пло

хих перерождений, прежде всего от мучений в аду. 

Исследователи не раз отмечали, что переписывание буддийских канони

ческих сочинений соответствовало положениям буддийской догматик11, со

гласно которой копирование (размножение) и распространение священных 

текс1·ов расценивалось как в высшей степени добродетельный и с11асите.т1ь

ный акт (Кычанов, Савицкий, 1975. С. 245). При этом немаловажно было, 
на какой бумаге и какими чернилами переписывался текст: с1:1ла добро11ете
ли в значи·гельной степени увеличивалась, если рукопись переписывалась 

на лаковой черной бумаге перламутровыми или <<драгоuенныf\.1И>> чернилаf\.1И 

(красками), изготовленными из металлов (золото, серебро) и камней (бирю

за, корал;1, берилл и т.п.), растертых в порощок. Вот почему часто у I<алмы

ков можно встретить рукописные образцы книг, преимущественно «Дорджи 

Джодва», выполненные в указанной технике. 

Кроме того, как считают многие верующие, <<Алмазная сутра>> явJ1я11ась 

аналогом современных метрик (свидетельств о рождении). Необходимость 

регулярного чтения <<Алмазной сутры)> в условиях незнания тибетского языка 

простым верующим обусловливала обращение в родовой хурул для её «ожив
ления)>, 1·.е. прочтения служителем культа. Направленность чтения на чле

нов рода определила необходимость в1<лючения в текст рукописи имен всех 

его членов. Таким образом, <<Алмазная сутра)) превращалась в исторический 

документ, в котором фиксировались сведения о членах одной се1\-1ьи и дал:<е 

целого рода. 

Более того, щирокая популярность этой сутры привела к тому, что любая 

священная книга у калмыков стала называться <<Дорджи Джодва>> или кратко 

«джодв» (даже в том случае, если это совершенно иной по содержанию мо

литвенный текст). 

По!\.1имо этого, следует отметить, что тибетские авторы создали особый 

сборник из 15 рассказов, посвященный показу и разъяснению необычайной 
пользы, а потому и необходимости прочтения и переписывания названной 

выще сутры. Монгольские авторы существенно дополнили этот сборник (Са

зыкин, 1988. С. 435, 436). Известна также ойратская версия рассказов о поль
зе чтения «Дорджи Джодва», получившая широкую известность у ойратов 

Западной Монголии и калмыков России (Сазыкин. 1997. С. 139-160). 
Особо следует отметить обрядовую (литургическую) литературу, которая 

использовалась в ежедневных молебнах и при проведении различных обрядов. 
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К таким сочинениям относятся: 1) гимны-славословия или восхваления (тиб. 
bsTod-pa) ; 2) молитвы-благословения (тиб. sMon-lam); 3) молитвы-просьбы 
(тиб. gSol-'debs); 4) садханы или методы созерцания (визуализации) (тиб. 
sGntЪ-thabs); 5) подношения торма (жертвенных хлебцев) (тиб. Thor-bLil); 6) 
умилостивительная жертва, торма (тиб. Th01·-111a); 7) сэрджэм или подноше
ние напитка (тиб. gSer-skyems); 8) догджур или ритуал возврата, пресечения 
зла (тиб. bZlog-bsgyur); 9) жертвоприношение на огне (тиб. sByin-sreg) и др. 
К перечисленным сочинениям следует также прибавить тексты, содержащие 

описания различных обрядов и ритуалов (тиб. Cl10-ga). 
Примечательно, что среди наиболее распространенных буддийских тек

стов, имевших хождение среди калмыцких верующих, есть тексты, относя

щие к ритуальной традиции. Наиболее распространенным является текст под 

названием <<Хар келнэ судр» («Сутра "черного" языка»), в народной традиции 

этот текст имеет название «Хар келе утулhн» («Отрезание "черного" языка>>). 

Перевод на тод бичг, выполненный Зая-пандитой в XVII в. , был сделан скорее 

всего с тибетского языка. Эти тексты восходят к древнему обряду, имевшему 

добуддийские корни, и хорошо известны среди тибетцев и монголоязычных 

народов. Но только в среде калмыков обряд сохранил древнюю сакрализо

ванную форму, воссоздающую в ритуале процесс символического отрезания 

проклинающего «черного» и льстивого «белого» языка. В калмыцком ритуа

ле, сохраняющемся до настоящего времени, чтение текста сопровождается 

постепенным отрезанием черной и белой нитей, концы которых находятся во 

рту у реципиента обряда. 

Обрядовый памятник «Отрезание черного языка» бытовал и продолжает 

иметь хождение не только в ойратской (старокалмьщкой) версии, но и в ти-
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бетской версии, имеющей название «Камчу Нагпо» («Преодоление злосно

вия» )- Об этом свидетельствуют полевые исследования ученых КИГИ РАН. 
В настоящее время сохранились различные вариации этих сочинений: (<Мо

литва против злословия>>, <{Молитва против проклинающего язь1ка>>, «Сутра 

11роклинающего "черного" языка», описание обряда, направленного на пре

одоление злословия («Камчу Нагпо») и т_п_ 

Следует отметить, что на второй позиции по степени распространенности 

среди калмыков находятся сутры, посвященные Будде долголетия Амитаюсу 
(ойр. Ценд Ающ, тиб. tshe dpag-tu med-pa)_ Они имеют важное место в обряде 
11родления жизни калмыков, которые совершаются в канун праздника З_v .. 1. 

На основе сказанного выше, а также данных многочисленных полевых 

исследований можно заключить: если в семье верующих хранятся священные 

буддийские тексты, то это, как правило, сочинения <<Дорджи Джодва)), <(Ценд 

Аюш» и «Камчу Нагпо». 

Сочинение «Пять покровителей» (ойр. Рапса raksa от санскр. Pancaraksa), 
известное под названием <<БанзрагЧ)) (монголизированное произношение сан

скритского названия), является изложением Учения Будды, в котором разъяс

няется, как избежать плохих рождений и всевозможных препятствий, которые 

выпадают на долю живых существ. Исследователи этой сутры отмечают, что 

она была создана на санскрите, переведена на тибетский язык, неоднократ

но переводилась на монгольские языки. Авторами этих переводов являются 

Чойджи-Одзер, Шераб-Сэнгэ, Аюши-гуши, Зая-пандита (Pancaraksa, 2005). 
По своей композиции это сочинение состоит из пяти частей, в него включе

ны многочисленные мантры (буддийские заклинания), молитвенные тексты. 

Колофон содержит благопожелание о всеобщем благоденствии и мире, о все

обшем благополучии. 

Широко известен сборник гимнов, составленных в честь бодхисаттвы 

мудрости Манджушри (его санскритское название <(Манджушри нама санги

ТИ>) ). У ка.1мыков популярны не только тибетские и ойратские списки этого 

памятника, но также двуязычные списки, в которых представлен параллель

ный тибетский и ойратский тексты. Несмотря на то что тибетские и r-.1он
гольские издан:ия этого соч11нения хорошо известны в востоковедении, J..fX 

описания включены во r.tногие мировые каталоги, тем не менее очень редки 

ойратские его списки. О значимости этого сочинения в переводе Зая-пандиты 

свидетельствует тот факт, что оно включено в состав сборника тарни (закли

наний) и сутр, именуемый «Сундуй» (Сазыкин, 2003. С_ 73-81)_ Составите
леrv1 ойратской версии сборника <(Сундуй» является ученик Зая-пан.11иты Эрх

цорджи. 

Для любого этноса сохранение здоровья его членов - важная проблема. 

О значении, которое придавали калмыки и их этнические предки ойраты здо

ровью общества, свидетельствуют письменно зафиксированные памятники 

медиц~.1нского содержания. К ним относятся сочинения по тибетской 1\1едици

не: классический трактат <(Джуд-ШИ)>, комментарии к нему, различные лечеб

ники «лхантабьш (от тиб. lhan-thabs), фармакологические сочинения, а также 
астро.1огические сочинения из разряда дхарани (тарни) (от санскр. dharani), 
вошедшие в состав канонических сводов. Если в первых раскрыва.11ись кон

кретные методы диагностики и лечения различных болезней, то в последних 

описывались превентивные меры и рекомендации для сохранения здоровья и 

благополучия в обществе_ 
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Образцы астрологических сочинений. Материалы экспедиции КИГИ РАН. 2006 r. 

Из фондов Нау•1ноrо арх11ва КИГИ РАН 

В составе канонических сводов Ганджур и Данджур встречаются сочине

ния , связанные с традиционными медицинскими системами, в основу кото

рых положены рациональные способы сохранения и укрепления здоровья че

ловека. Так, в монгольский Ганджур включены тексты, относящиеся к жанру 

«тарни», содержание которых позволя1ет отвести их к разряду «оберегатель

но-предписательных» текстов (Mongolian Kanjuc 1973. Т. 23, 24). Эти тексты , 
будучи растиражированными, дошли до нас в разрозненном виде либо в соста

ве молитвенных сборников, обнаруженных в ходе экспедиционных выездов в 

районы Калмыкии. Простой анализ их титулов показывает, qто они должны 

были сопровождать любое из действий буддиста, начиная от совершения под
ношений, вплоть до описания основных вех в жизни Будды Шакьямуни . Их 

назначение - предотвращать всяческие препятствия, неблагоприятные явле

ния , оказывать помощь в случае болезней и т.п. Среди них выделяются «тар
ни», адресованные божествам буддийского пантеона (Будде Шакьямуни, его 
ближайшему окружению, а также «хозяевам» местности. Текстологический 

анализ подобных <<Тарню> показал, что они отличаются стилем изложения, 

тональностью обращения I< тому или иному божеству: одни из них предна
значались для того, чтобы помочь верующему узреть (обрести способность 
лицезреть) божество, другие - для того чтобы предотвратить встречу с ними 
(в случае обращения к гневным эманациям божеств). Чтение <<Тарни» пред

писывалось при совершении разного рода действий (деяний) , например, при 

возведении ритуальных ступ (субурганов) или для того чтобы увидеть сны и 

заоомннть их 11 т.п. Особое значение в связи с этим получают <<Тарни» основ-
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ное назнаqение которых - содействовать человеку, благоприятствовать в его 

начинаниях. Среди них можно назвать <парни», устраняющие препятствия, 
сводящие к минимуму противоречия (несоответствия) (калм. xapiu), «тарни», 
позволяющие избавиться от плохих рождений (калм. му заята) и др. 

Содержание этих сочинений однотипно, они состоят из одной и той же 
сюжетной канвы (обрамления), хорошо известной из текстов разряда «сутр»: 

Текст, как правило предваряет перечень названий произведения на санскри

те, тибетском и монгольском языках. Затем следуют молитвенные формулы , 
адресован ные тем или иным божествам, за которыми следует повествование 

от первого лица («Так было однажды услышано мною»), из которого явствует, 

что автор этих строк пересказывает историю, произошедшую с ним во вре

мена Будды Шакьямуни, а завершает этот рассказ фраза о том , как возрадова

лись ученики Будды, узнав что-то новое (например. <парни» от всех болезней) 
следующей фразой: «И все окружающие исполнились радостью, выслушав 

слова Победоносного». В канву этого повествования вводится текст «тарни» 
(разного рода слова, слоги заклинаний, молитвенные формулы санскритского 

происхождения). В заключение вновь приводится полное название сочинения . 
Наиболее привлекательны для исследователей традиционных народных 

медицинских знаний такие из тек-

стов <<Тарни», которые связаны со 

здоровьем человека как физическим, 

так и психическим. Среди них мож
но выделить тексты, связанные не

посредственно с той или иной болез

нью и излечением (избавлением) от 
нее. Упоминаются тиф, чума, глазные 

болезни, несварение желудка, желту

ха, раны (язвы), отравление ядами и 

другие болезни. 
Среди буддийских текстов , со

хранпвшихся до наших дней в част

ных калмыцких собраниях, которые 

можно отнести к сочинениям аст

рологического содержания, особое 

внимание заслуживает сборник наи
более популярных сочинений из со

брания М.С. Уланова (пос. Чкалов

ский Кетченеровскоrо района РК). 

В нем представлены ойратские тек
сты со вставками на тибетском языке, 

написанные на серо-голубой бумаге 

черной тушью, и астрологические 

таблицы с тибетско-ойратским тек
стом. В целом их можно охарактери

зовать как тексты «обереrательного» 

характера , т.е. такие которые пред

назначались в качестве противоядия 

от различных болезней , напастей , 

препон в делах, неблагоприятных по-
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следствий каких-либо нарушений предписаний и т.п. В э1·ol\t астро11огическом 

сборнике перечисляются (<тарни>) на все случаи жизни (неблагоприятный ис

ход дел, болезни и т.п.), указывается, сколько раз их следует 11рочесть, при 

этом санскритские молитвенные формуль1 приводятся как r10-тибетски, так 

и на ((ТОДО бичиг>>. Анализ названного выше и других сохра1fившихся в Кал

мыкии сборников астрологического характера показал, что они могут вклю

чать и графические изображения (<Мандала>>, сопровождаемые подписями на 

тибетском языке и <(тод б~tчг>>. Их назначение раскрывают подписи к ним, 

к примеру, следующая: (< .•• если скончается в плохой [день] 11ачала месяца, 

нарисуйте этот кюрде (молитвенный барабан), спрячьте в голове козы и за

ройте под домом или дорогой». Другое графическое изображение подписано 

иначе: « ... следует изобразить этот простой кюрде (мандалу), способный пре
сечь всё плохое ... >>. Несмотря на имеющиеся утра·гы в этих образцах текстов, 
которые затрудняют их прочтение, очевидно, что в них содержа·rся указания 

относительно того, что следует делать, когда человек умирает в неблагопри

ятный период времени. 

В астрологические сборники включались отдельные самостоятельные 

произведения. Одно из них - сочинение, именуемое Xami1q kilince namanCilaxu 
sitdtt1· ((<Сутра о замаливании всех грехов>>). Она начинается с традиционной 
формулы поклонения всем Буддам и бодхисаттвам десяти сторон света. Да

лее перечисляются имена Будд и приводятся слова молитв, обращенные к 

ним. При этом отмечается: если произнести хотя бы один раз их имена, то 

можно очиститься от последствий совершенных грехов. Произнесение мо

литвенных формул, согласно тексту этой сутры, позволит очиститься от по

следствий определенного вида грехов, будет способствовать хорошему пе

рерождению, например, в стране 33-х тенгриев (небожителей). Исполнение 

всех предписаний - основание для последующего получения святости Будды. 

В колофоне (послесловии) данной сутры приводятся имя заказчика (гелонг 

Ладой), сведения о переводчике (раб.Jи;а.11ба цopJ1q). Возможно, под титулом 

последнего имеется в виду сам Зая-пандита. 

В расс\\.1атриваемом сборнике также имеются ·rексты с описаниями меся

uев лунного календаря. Они имеют значение не только с точки зрения метео

условий, но и с позиций благоприятности или неблагоприятности условий 

для совершения тех или иных поступков. Приведенные метеоданные помо

гут в установлении исчисления, которое было принято в этих текстах: ти

бетское, монгольское или калмыцкое. Под 11-м месяцем упоминается месяц 

тигра (haгas sa1·), последним, 12-м, является месяц зайца (tltlt/,1i sаг), которо
му соответствует январь по григорианскому календарю. Таким образом, ма

териалы рассматриваемого астрологического сборника указывают 11а то, что 

последни!\1 месяцем года у калмыков, как и у тибетuев, считается месяц зай

ца, в то время как у монголов это месяц коровы. 

Все из упомянутых выше текстов составлены представителя!\<~и просве

щенного буддийского духовенс·rва. Обнаружение в ходе экспедиционных 

выездов каждого нового списка того и.1и иного соч~.rнения (или его копии), 

образца автографа, принадлежащего одному из последних представителей 

старшего поколения калмыцких священнос11ужителей, представляется весь

ма ценным с точки зрения открытия новых сведений об их деятельности. 

Одним из таких автографов является зап~.1ска, состав;1ен11ая известным кал

мьщким ламой Тугмюд-гавджи (1887-19RO), переводчиком известного буд-
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дийского сочинения «Занлундо» («Сутра о мудрости и глупости»), о котором 

будет сказано ниже_ Эта записка гласит: << ••• когда наступает собственный год 

рождения [по лунному календарю], то женитьба благоприятна ... ». В ней при
водится также таблица, в которой указаны: в первой строке - названия годов 

12-летнего животного цикла по-тибетски (в тибетской графике), во второй -
названия месяцев, благоприятных для свадьбы (доел. <<для того, чтобы ехать 

за невестой>>). 

Эта таблица отображает важность соблюдения времени увоза невесты как 
части свадебного обряда у калмыков. В ней указаны названия года рождения 

(очевидно, невесты - beri) и того месяца, который является походящим д.rrя 
церемонии Ьегi abxu («увоза невесты из родительского дома»). Из текста вид
но, что предписания не ограничиваются только указанным выше обрядоf\.t, 

здесь приводится описание обряда привоза невесты с указанием того, что 

следует приносить в жертву, какие подношения делать. 

Важное значение придается устранению препятствий от несоответствия 

годов рождения жениха и невесты, даются предписания относительно того, 

какое божество соответствует брачующимся, что следует предпринять, если 

жених и невеста по году рождения не подходят друг другу. Советы дают

ся также и на дальнейшую супружескую жизнь, рождение детей и т.д. BceJ\1 
этапам жизненного цикла соответствуют определенные тексть1, среди кото

рых особое место занимают <<тарни)>, о которых говорилось выше. К примеру, 

при рождении сына предписывалось надеть на шею оберег с тексто:r-.1 <<тарни>~ 
отцу и сыну. При рождении дочери следуют иные предписания. 

Таким образом, анализ сборников астрологических сочинений показал, 

что накопsrенный веками оr~ыт врачевания калмыков, зафиксированный в них 

письменно, является неотъемлемой частью культурного наследия народа, 

свидетельствует о значимости роли буддийских священнослужителей в со

блюдении свадебной церемонии и других обрядов у калмыков. 

«Субхашита» или («Сокровищница назидательных речений»), автором 

которой является известный тибетский просветитель XIII в. Сакья-пандита 

Кунга Джалцан ( 1182-1251 ), представляет собой образец дидактической ли
тературы. Произведение состоит из нравоучительных афоризмов, которые 

восходят к нu1nlttttac1npaJ1 (санскритским этико-дидактическим сочинениям). 

К этоt1.1у сочинению имеется комr-.1ентарий, вы11олненный тибетским уче

ным Ринченбалом ( 1230--131 О), который был в свое время приглашен мон
гольским императором Хубилаем в Пекин. В XVII в. комментарий Ринченбала 
11еревел на ойратский язык ученик Зая-пандиты, Тарсан-ге.1он (Да.11д~1нс.~!рэ1-1, 

1979. С. 140; Ендон, 1989. С. 80). 
В этом сочинении приводятся 4 7 рассказов и описываются события, уг10-

мянутые в <<Субхашите>) Сакья-пандиты. Одним из рассказов, включенных 
в комментарий Ринченбала, является тибетский рассказ о Рамане, одна из 

многочисленных буддийских обработок сюжета «Рамаяньш (Рамаяна, 1982. 
С. 5-9). Другим широко популярным сочинением, вариантом рассказов о 
Ра!\tане является сочинение, именуемое <<Рассказ о царе-исuслитс.11е>> (ойр. 

Tej(vel I(vildeqci xaani !I.tl~ji). Многочисленные списки этого сочинения, сви

детельствующие о его большой популярности, были собраны российскиl\tИ 

монголоведами в калмыцких улусах в XIX в. Ныне они хранятся в собраниях 
восточной библиотеки Санкт-Петербургского государственного университе

та и Институте восточных рукописей РАН. 
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Ойраты и калмыки, продолжая традицию переводов дидактической лите

ратуры, созда11и оригинальное сочинение под названием <<Улгэрийн далай>>, 

в котором, в отличие от перевода тибетской <<Сутры о мудрости и 1-11уr1ости>>, 

также именуемого <<Улгэрийн далай>>, собраны назидательные речения. Хотя 

они не были опубликованы отдельным изданием, но многие пословицы и 

поговорки вошли в книгу <<Калмыцкие пословицы и загадки>>, собранные и 

опубликованные Б. Басанговым (История. 1981. С. 241, 242; Басангов, 1960). 
Среди сочинений популярного буддизма, переведенных Зая-пандитой и 

его последователями, можно назвать такие широко известные сочинения, как 

<<История о Молон-тойне>>, <<История Чойджид-дагини>>, <<Повесть о Лунной 

кукушке», «Двенадuать деяний Будды» и др. В них в художественной форме 

11оказывается польза соблюдения этических норм буддизма, буддийской мо

рали. На примере жизни главных действующих лиц утверждается, что зем

ное существование бренно и кратковременно, и необходимо не теряя времени 

встать на путь добродетели. 

<<Ис1·ория о Молон-тойне>> - рассказ о сыновней любви, некогда переве

денный с санскрита на китайский язык (III в. н.э.), он получил известность 

в Тибете (IX в.), а затем стал известен монголам и ойратам (XVII в.). Мо

Jtон-тойн (санскр. Маудгальяяна, кит. Мулянь), один из ближайших учени

ков Будды Шакьямуни, в поисках своей умершей матери посетил все области 

буддийского мира, в том числе и ад. Автором перевода, по мнению исследо

вателей, является ученик Зая-пандиты, Цултэмджамu (Damdinsiiriing, 1959. 
С. 491; Лу•санбалдан, 1975. С. 156-159; Яхонтова, 1999. С. 18). Отличитель-
11ой особенностью ойратского перевода повести является преимущественно 

нарративный характер повествования, что сближает его с китайсКИJ\.1И рас

сказами на этот же сюжет. В ойратской версии весьма ограниченное число 

буддийских религиозно-этических рассуждений, столь типичных для индо

тибетской лидиактической литературы (Сазыкuн, 2004. С. 11). 
Другим сочинением монгольской словесности, uеликом посвященным 

описанию <<хождения в ад>>, является <<История Чойджид-дагини>>. Эта по

весть зародилась в Западном Тибете (Ладакхе) не позднее начала XVI в. Ее 
J\.1онгольские переводы стали появляться уже в XVII в. В первой половине 

XVll в. повесть была переведена Зая-пандитой. Имеются многочисленные 

копии на ойратском «ясном письме», последняя из которых датируется 1926 г_ 
(Ор.10ва, 1996. №24). Примечательно, что в перечне переводов Зая-пандиты 
это сочинение озаглавлено как <<Послание Эрлика>>. О популярности этого 

сочинения не только у ойратов и калмыков, но и у монголов свидетельствует 

тот факт, что именно перевод Зая-пандиты послужил основой для обратного 

перевода на тибетский язык ( Сазыкuн, 2004. С. 21 ). 
Повесть содержит историю, рассказанную самой Чойджид; в ней, в част

ности, описываются предсмертные ощущения героини. В нее включено по

дробное описание ада, мучений, к которым ведут многоч11сленные прегре

шения. В ней также представлены сцены суда Владыки ада Эрлик-хана над 

душами умерших. Это сочинение написано неизвестным автором, несомнен

но, хорошо знакомым с буддийской конuепuией потустороннего бытия, изло

женной в доrJ~.rатической литературе, космографических трактатах, а также 

в буддийских обрядниках. Описывая страдания ада, автор в основных своих 

положениях не отступает от сформированных в рамках буддийской литерату-
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ры махаяны представлений об устройстве областей (сфер) буддийского мира 

и ада, в частности ( Сазыкuн, 2004. С. 22, 23 ). 
Литературная судьба этого памятника нашла продолжение в начале ХХ в., 

когда ойратская версия на «ясном письме» была опубликована литографиче

ским способом в Санкт-Петербурге в 1908 г. Б.Я. Владимирцов в предисло

вии к книге Б. Лауфера «Очерк монгольской литературы» охарактеризовал 

этот текст как ойратско-калмыцкий, поскольку это был уже не перевод Зая

пандиты, а его существенно переработанный сокращенный вариант (Лауфер, 

1927. С. XV). 
Еще одним популярным образцом письменной литературы, в котором 

описано путешествие героини в ад, является «Повесть о Нарану Гэрэл» (или 

«Повесть о Цаган Дара-эхэ»). Известны несколько редакций этого памятни

ка. По t-1нению монголоведов, обе ранние редакции претерпе.1и значительное 

влияние китайской повествовательной литературы. Более поздняя редакция 

представлена как монгольскими, так и западномонгольскими и калмыцкими 

рукописями на <<ясном письме>). В них описание посещения ада героиней На

рану Гэрэл значительно пространнее в сравнении с более ранними редакция

ми ( Сазыкин, 2004. С. 23-25). 
По образцу сочинений, включенных в состав канонических сводов (Ган

джур и Данджур ), тибетские и монгольские авторы создаваJIИ свои ориги
нальные сочинения. Одним из таких сочинений является <<Повесть о Лунной 

кукушке», созданная в 1737 г. тибетским автором Дагпу Лобсан-Данби-Джал
цаном ( 1714-1762). В ней описывается история индийского uаревича Дхар
мананды (монг. Номун Баясхулан), превратившегося в силу кармы в кукушку, 

что должно было послужить назиданием всем другим существам о необхо

димости вести праведную жизнь. Повесть получила широкую известность 

и популярность среди монголов благодаря переводу на монгольский язык, 

выполненному в 1770 г. одним из просвещенных монгольских лам XVlll в. 

Дай гуши Агвандампилом ( 1700-1 780). Известен ойратский перевод этого 
сочинения; ойратский рукописный вариант повести сохранился в фонде На

цинальной библиотеки Монголии~ известен также список, сохранившийся во 

Внутренней Монголии (Лувсанбалдан, 1975. С. 90, 91; «Повесть о Лунной 
кукушке». 2004. С. 36). 

Таким образом, образцы литературы ойратов и калмыков, представляю

щие собой популярное изложение буддийских догм, наглядно свидсте11ьству

ют о том, что литературное творчество ойратов и калмыков на протяжении 

нескольких столетий развивалось в русле буддийской традиции. 

У калмыков также широко распространенными были сочинения, являю

щиеся <<Предсказаниями (пророчествами) о будущем>>, имевшие хождение как 

на тибетском языке, так и на ойратском <<ясном письме>>. Сочинен~tя подобно

го рода - это своеобразные <<наказы>>, <(слова>>, <<завещания>> (монг .. jс71·/;}1 , ойр. 

jarliq) исторических и легендарных буддийских иерархов Тибета и Монголии. 
Они получили широкую популярность среди монголов, бурят и калмыков в 
конце XIX - начале ХХ в. В этих сочинениях напоминалось о необходимости 

исполнения религиозных заповедей, пророчились всяческие беды, которые 

неминуемы в грядущем в наказание за неисполнение буддийских предписа

ний. Самыми многочисленными среди такого рода сочинений были пророче

ства, приписываемые ургинским хутухтам (Сазыкин, 1988. С. 454). 
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«Пророчества о будущем» на кириллице 

Из фондов Научного архива КИГИ РАН 

У калмыков очень популярно сочинение, именуемое («Предсказание 

будущего»), связанное с именем духовного главы монгольских буддистов 

Джебцзун Дамба-хутухты~ оно имеет название «Наставления (слово, наказ) 

Джебцзун Дамба хутухтьш. 

Как показывают материалы Научного архива КИГИ РАН и полевые мате

риалы , собранные в ходе экспедиционных выездов в районы Калмыкии, под 

этим названием часто встречаются и тибетские тексты, в отдельных случаях 

тибетские соqинения, имеющие параллельный перевод на ойратском языке, 

содержание которых является пророчеством Будды Шакьямуни. В колофонах 

(послесловиях) приводится тибетское ~название Ма 'ongs !ung bstan («Проро
чество о будущем»), но нет сведений об авторе. Эти многочисленные списки 

позволяют опровергнуть мнение о том., что чрезвычайно популярное сочине

ние под названием «8gлдхлин зарm~» (или «8алдхт>) имело хождение в среде 

калмыков исключительно на ойратском языке. 

Анализ содержания списков и вариантов ойратской версии этого памят

ника показывает, что он имеет хождение в среде верующих не только в тра

диционной графике «mод бичг», но и в переложении на современный кал

мыцкий язык. При этом переложение на кириллицу не отразилось на степени 

сакральности текста: его передают друг другу, переписывают, читают и свято 

верят в то, что он обеспечит благоденствие семьям, которым это сочинение 

передано. Сакральность сохраняется также и при выполнении современных 

копий тех или иных священных текстов, причем, как свидетельствуют вы

явленные материалы, эти копии выполнялись разной графикой, характерной 

для разных периодов развития калмыцкого языка. 

400 



Следует отметить, что среди калмыков имели хождение буддийские сочи
нения, переложенные на одну из разновидностей кириллицы, применявшейся 

в ходе реформы графики и орфографии современного калмыцкого языка. 

У ойратов и калмыков определенное развитие получила историографиче

ская литература. Одним из интереснейших исторических сочинений является 

«Сказание о дербен-ойратах» ( 173 7). В научной литературе, начиная с мон
го11ьского ойратоведа Х. Лувсанбалдана, автором признается Габан Шараб, 

э.11ч по специальности (т.е. сведущий в тибетской медицине). О нем известно, 

t1то он был доверенным лицо~~ Дондук Омбо, входил в состав посольства в 

Тибет, снаряженного последним. 

В этом труде представлены интереснейшие сведения относительно родо

словных ойратских ханов и нойонов, об их взаимоотношениях, даны им ха

рактеристики. В тексте сказания повсеместно вкрап11ены фрагменты легенд 
(например, легенда о происхождении рода Цорос, об освобождении дербен

ойратов из монгольского плена, связанная с Эсэлбэйн Сайн Ка и др.). Среди 

исторических фактов, изложенных Габан Шарабом, заслуживают внимания 

сведения о приходе части ойратов на берега Волги; он также излагает исто

рию распространения буддизма среди ойратов, о принятии тех или иных по

священий ойратскими князьями. Высказывания и изречения нравоучительно

го характера, записанные автором из уст ойратских нойонов, и сегодня имеют 

непреходящую ценность. Особо следует отметить характеристику, которую 

дает автор ойратским женщинам. Все сказанное позво11яет говорить о сочине

нии Габан Шараба, как о ценном историко-литературном памятнике. 

Среди других исторических сочинений следует назвать также «Сказание 

о дербен-ойратах» Батур-Убаши Тю меня ( 1819), «Краткую историю калмыц
ких ханов» (конец XVIII или начало XIX в.), «Сказание о дербен-ойратах» не
известного автора_ В последне11 из приведенных выше источников, авторство 

которого не установ.ТJено, прослеживается хорошее знание им <<Биографии 

Зая-пандиты>>, а также таких широко известных в средневековый период со

чинений, как <<История Бигармиджид хана>>, <<Улгэрийн далай>>, <<Биография 
Огооч Чансана)> и другие, что, несомненно, свидетельствует о его широкой 

эрудиции. Упоминание в нем последнего ойратского хана Даваача, а также 

исторические и легендарные сведения об Амурсане, последнем претенденте 

на ойратский трон, активно соnротивлявше11ся маньчжурско-китайскому за

воеванию, позволяют датировать этот источник XVIII в. 
Легенда об Амурсане была очень популярна среди калмыков России, об 

этоf\.1 свидетельствуют ее вариант, записанный и опубликованный А.М. Позд

неевым (Позднее•, 1880. С. 145). В этой легенде повествуется о возрождении 
Джунгарского ханства. Сюжетные линии легенд об этом историческом лице, 

записанные от ойратов Западной Монголии и волжских калмыков, в целом, 

совr1адают. 

На рубеже XIX-XX вв. наблюдается всплеск просветительской деятель
ности калмыцких священнослужителей, которые создали целый ряд пере

водных и оригинальных произведений на русском и ойратском (калмыцком) 

языках. Одним из инициаторов этой работы выступил Бакш-лама донских 

калмыков Менько Борманжинов (1855-1919). 
Издан~tе буддийской литературы на <<ясном 11исьме>> типографским спо

собом и с помощью техники литографии было налажено в Санкт-Петербурге 
в конце XIX - начале ХХ в. Одним из редакторов этих публикаций выступал 
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известный монголист А.М. Позднеев ( 1851-1920) (Шастина, 2003. С. 7-18). 
Среди этих публикаций образцы известных буддийских памятников (Бор,~шн

жинов, 1997. С. 25). 
В указанный период выполнен перевод тибетских медиuинских сочи

нений из разряда лечебников (тиб. lhan-thabs) калмыцким ламой, бакш-э.нч 
Эркетеневского хурула Донской области Дамба Ульяновым ( 1844-1913) (Пе
ревод из тибетских медицинских сочинений. 1902). Из предисловия к этому 

~ ~ ~ ~ 

изданию видно, какои (<краине трудно выполнимоИ)) оыла для него задача осу-

ществить подстрочный перевод медицинского сочинения с тибетского языка 

на русский язык. При этом автор описывает собственную переводческую тех

нику таким образом: «Я не позволяю себе что-либо изменять, вьтпускать, или 

добавлять, а передаю всякие а.т~легорические и символические представления 

в том же виде, как они изложены на Тибетском языке)> (Перевод из тибетских 

медицинских сочинений. 1902. С. 3, 4). 
Помимо сочинений практического назначения, каковыми являются ме

дицинские труды, калмыцкие лаr-,.~ы занимались вопросами популяризации, 

разъяснения основных положений буддийского учения. С этой целью был 

издан перевод с тибетского языка на ойратское <<ясное письмо>> сочинения 

<<Руководство к познанию ламайсI<ого вероучения» (Руководство к позна

нию. 1914). На титуле обозначены также тибетское название (sKyabs 'gro 
sems bskyed bzhugs so) и ойратский титул, состоящий из двух частей: 1) Ibe! 
yabuulxu sedkil бiiskekii; 2) ГиrЬап tdrdlkiteni mdriyin kбtбlhiiri. Автором этого 
сочинения является Дорджи Сетенов (Навангсодба, Навангзодба) (ум. в 1915 
г.), старший багщи хурулов Большедербетовского улуса ставропольских кал

мыков. По содержанию это изложение основопоJ1агающеrо J\.tомента в буд

дийской практике - принятия прибежища в Трех драгоценностях (т.е. в Будде, 

его учении и монашеской общине), а также руководство для тех, кто встал на 

путь учения Будды. 

Еще одна интересная страница переводческой деятельности кал!\l~ыц

ких священнос.11ужитслей связана с деятельностью калмыков в эмиграции. 

Представители калмыцкой интеллигенции, озабоченные необходимостью за 

границей nропагандирова·гь национальную культуру среди молодого поколе

ния, организовали культурно-просветительскую работу, в том числе и пере

вод буддийских обрядовых текстов, '1Олитв. Бакш Санджи-Рагба Меньков 

( 1897-1968) перевел с тибетского язьша и составил в поэтической форме .~юг
та,11 (восхваление) о ниспослании милости Трех драгоценностей и божеств 

буддийского пантеона (Ваджраnани, Манджушри, Авалокитешвары) (Adistide 
cixal orxu kemekiiii maqtal, 1957). Эта небольшая по объему работа была опуб
ликована в 1957 г. в Филадельфии. Автор сопроводил ойратский текст латин-

... ... :::' ~ ... ... 
скои транслитерациеи с теr-.1, чтооы сделать оуддиискую молитву легкои для 

прочтения и понимания. 

Следует отметить, что калмыцкие священнослужители, оказавшиеся в 

эмиграции в Европе и Америке, занимались не то.1ько переводческой деятеJ1ь

ностью, но также и создавали оригинальные сочинения на ойратском языке. 

Одним из таких трудов являе1·ся сочинение Задбы Бурульдинова, в котором 

он представляет линию прееrv1ственности буддийских иерархов донских кал

мыков (Buzablyin Ьlamnariyin dm·an. Без года). Краткий пересказ этого сочи
нения со слов А. Борманжинова сделал в своем очерке Кольдонга (Кульдинов) 

Содном (Судьба донских калмыков. 1984). 
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Карманный молитвенник из коллекции Туrмюд-гавджи 

Из фондов Научного архива КИГИ РАН 

Примечательным в ряду ойратских (калмьщких) переводов буддий

ских текстов является работа Тугмюд-гавджи (в миру О.М. Дорджиева, по 

другим сведениям - Тогмд-Очира Манджаева) (1887-1980). Перевод из
вестного буддийского сочинения «Сутра о мудрости и глупости» (санскр. 

Damamukonamasйtra, тиб. 'Dzangs Ыun zbes-bya-ba theg-pa chen-po' i rndo ), 
выполненный Туrмюд-гавджи, отличается большим объемом (четыре общие 

тетради); его можно отнести к разряду популярных буддийских сочинений. 

Оно хорошо известно .в монгольском мире под кратким названием «Улигер-ун 

далай» (монг. Йlige1--iin dalai-yin ne1-etii sudш- 01'osibai «Море притч»). Этот 
перевод был выполнен Тугмюд-гавджи в 1968 г.; он является самым поздним 
из ойратских переводов указанной сутры. 

Тугмюд-гавджи -уроженец Яндыко-Мочажного улуса (ныне Астраханская 

обл.), получил начальное духовное образование у себя на родине, в Аршин
ском хуруле, а затем проходил обучение в Бурятии и Монголии. По прошест

вии 14-летнего обучения, после сдачи экзамена-диспута, он получил ст.епень 
гавджи (тиб. bka'-bcu). Сколько бы испытаний ни выпало на долю Тугмюд
гавджи (он был дважды репрессирован : в 1935 г. , как священнослужитель, 

был выслан в Северный Казахстан, а в 1943- 1956 гг., во время депортации 
калмыков, оказался в Хакасии), он не снимал с себя сана буддийского монаха. 

Им собрана большая коллекция буддийской литературы и искусства. Его лич
ная библиотека составляет жемчужину коллекции тибетских, монгольских и 

ойратских рукописей и ксилографов, хранящихся в Научном архиве КИГИ 

РАН. Эта коллекция была передана по его завещанию государству и поступи

ла. в институт в 1980 г. уже после его кончины. В его собрании представлены 
самые разные буддийские сочинения, как из состава Ганджура и Данджура, 
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так и неканонические. Примечательно, что в нем име1отся два ксилографи

ческих издания «Сутры о мудрости и глупости» иа тибетском языке (' Dzangs 
Ьlun. Ф-8. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 172; 'Dzangs Ыun. ФД-15. Оп. 1. Ед. хр. 20. 
Л. 293 ), возможно, взятые им за основу для собственного ойратского перевода. 

«Сутра о мудрости и глупости» (или «Море притч») является одной из 

широко известных буддийских сутр, включенных в состав Монгольского 

Ганджура. В печатном Ганджуре, хранящемся в Парижской национальной 

библиотеке, она помещена в раздел Eldeb (Т. 31. Л. 179-430). Сведения об 
этом сочинении приводятся многими исследователями (Cso1na KOrбsi, 1839. 
Р. 393-552; Pel/iot, 1914. Р. 139; Владимuрцов, 1927. С. 222; Heissig, 1954. 
Р. 33; Damdinsiirйng, 1959. Х. 320-334; Krueger, 1966. Р. 166; и др.). Это сочи
нение - собрание джатак и авадан, повествующих о прошлых рождениях Буд

ды Шакьямуни. Как известно, в джатаках главным героем выступает Будда, в 

аваданах же он не принимает участия в событиях (ни в нынешних пересказы

ваеrv1ых, ни в прошлых), а лишь объясняет прямую причинно-следственную 

связь между ними. Главное назначение таких сочинений - наставить внимаю

щих в нравственности, милосердии и щедрости на примерах поведения Будды. 

В описаниях письменных памятников на монгольском языке << Улигер-ун 

далай» часто упоминается под названием Medetei medё iigei-yi ilyayCi kemekii 
sudur (<<Сутра, разъясняющая мудрого и глупого>>), что является эквивален
том 1·ибетского названия. Композиционно сочинение состоит из разделов с 

делением на 51 (52) главу, первая из которых представляет собой обрамляю
щий рассказ. Он придает целостность всеr..1у произведению. Все главы, за ис

ключением некоторых, начинаются фразой, характерной для сутр: «Так было 

однажды услышано мною>>, а завершаются фразой: <<И все окружающие ис

полнились радостью, выслушав слова Победоносного (т.е. Будды)». 

О датировке этого сочинения писал Ю.М. Парфионович. В предисловии к 

переводу тибетской сутры он пишет, что на китайском языке она была созда

на примерно в 506-512 гг" а на тибетском языке - в 632 г. В 1978 г. и повторно 
в 2002 г. был опубликован ее перевод на русский язык (Порфионович, 2002). 

Данный памятник переводился с тибетского на монгольский и ойратский 

языки. Один из монгольских переводов бы11 выпо11нен Ширээт гуши Цорджи 

(мою: Siregetli giiiisi corji) в начале XVII в.; также в XV!l в. на ойратский 
язык его перевел Зая-пандита. То, что это сочинение неоднократно выступало 

объектом изучения и перевода, свидетельствует о его большой 11опулярности 

среди народов Центральной Азии. 

А.Г. Сазыкин выделял в составе переволной буддийской литературы на 

заяnанл;итском письме три группы письменных 11амятников, отличающих

ся по источникам и характеру заимствования (Сизыкин. \988а. С. 448, 449). 
К первой он относил ойратские переложения со старомонгольской графики. 

Во вторую включал переводы Зая-пандиты, его учеников и последователей. 

В бо.11ьшинстве своем эти переводы были и раньше известны монголам_ Од

нако новые ойратские переводы и, в особенности, переводы самого Зая-пан

диты, существенно отличались от прежних переводов своей характерной тер

минологией и чрезмерным следованием тибетскому оригиналу (иногда во 

вред литературным достоинствам перевода) (Там же. С. 449). Третью rpynпy 
составляли! по его мнению, переводы тибетских сочинений или некоторых 
версий сочинений, отличных от тех, которые были когда-либо использованы 

монгольскими переводчиками (например, «Рамаяна») (Да,ндинсурэн, 1979). 
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В исследованиях по истории монгольской литературы мы находиl\1 частые 

упоминания об «Унигер-ун далай». Б. Лауфер отмечал, что из многочислен

ных отделов буддийской литературы чрезвычайно любимы и популярны сре

ди монголов jataka и avadaпa, в особенности, «Улигер-ун далай» (Лауфер, 
1927. С. 58-59); оно является, по мнению Лауфера, переделкой переведенно
го с китайского языка на тибетский, содержащегося в Ганджуре известного 

сборника шJaпs-Ыun («Мудрец и дурак») из 51 рассказа, изданных и переве
денных И.Я. Шмидтом (SchmiJt, 1843). 

Я. Шмидт в предисловии к изданию сутры затронул вопрос о соо1·ноше

нии тибетской и монгольской версий (Schmi,ft, 1843. Р. XVI-XVII). Он отме
чал, что в гJ1авном содержании они одинаковы. хотя рассказ в монгольском 

тексте зачастую ведется в более широких рамках и парафразирован, снабжен 

маленькими добавлс11иями, которь1х не хватает в тибетском; однако и в по

следнем иногда попадаются коро·rкие отрывки, которых монгольский текст 

не содержит. МонгольскI-1Й <<Улиrср-ун далай)) состоит из 52, тибетский - из 

51 главы (7-я гнава отсутствует). Многие из приводимых Шмидтом вариантов 
показывают, t1то тибетский текст, которым он пользовался, был не очень точ

ным списком (Schiefner, 1852. Р. 1-2). 
Шмидт заключил, что монгольская версия переведена с тибетского списка, 

отличного от того, который имеется в Ганджуре (из собраний Санкт-Петербур

га). Это предположение у него укрепилось также благодаря тому, что один из 

увиденных им экземпляров калмыцкого перевода Дзанлун'а был сходен с тем 

тибетским изданием из состава Ганджура во всех подробностях. В Санкт-Пе

тербурге сохранились разничные списки «Улигер-ун далай» ( Сазыкuн, 1988. 
С. 120; Сазыкuн, 2001. С. 116; Uspensky, 1999. № 053, 054, 056, 057, 936). 
Отдельные рассказы (истории) были опубликованы О.М. Ковалевским 

( 4-йрассказ)(Ковалевскuй, 1836. С. 5-41 ),А. Поповым-6-й рассказ(Попов, 1836. 
С. 41-53), Я. Шмидт в приложениях к грамматике тибетского языка поместил 
текст 25-й и 36-й глав из 'Dzangs-Ьlun с переводом (Ш•1идт, 1839. С. 232-288). 

Б. Лауфер также приводил дату осуществления издания э1·ого памятника 

ксилографическим способом в Пекине (1714 г.), ксилограф состоял нз 230 л. 
(Лауфер, 1927. С. 59). Он писал и об известных ему списках этого памятни
ка, в частности, u калмыцкой версии, хранящейся в Дрездене. Он приводил 
сведения из колофона. в котором были указаны санскритское заглавие, тибет

ское, а также калмыцкое MeJe-tei (вост.-монг. шedege-tei) шеdё ugeigi ilayuqci 
[=ilyaqCi] keшekii sudL1r) «Сутра, именуемая победитель [=различающий] по
нятливых и непонятливых)~ (r1еревод 11риписывается Зая-пандите 1 XVII в.) 

(Лауфер, 1927. С. 59). 
Работа, выполненная Тугмюд-гавджи, представляет собой по своему 

объему и качеству исключительное явление в истории духовной культуры 

калмыцкого народа и является значительным вкладом в литературное насле

дие калмыков. 

Материалы рукописных и печатных книг являются ценнейшим источни

ком для изучения истории r1исьменно1·0 литературного наследия калмыков 1 
становления переводческой традиции ойратов и калмыков. Представленные 

выше образцы сочинений на ойратскоl\1 и калl\1ыцком языкам свидетельству

ют о богатстве I-1 са~1обытности буддийской составJ1яющей калмыuкой лите
ратуры ХХ в., о непрерывности традиций, заложенных в XVII столетии вели
ким ойратски~1 просветителем Зая-пандитой Намкай Джамцо. 
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ГЛАВА 9 

БУДДИЗМ 
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И ДОБУДДИИСКИЕ ВЕРОВАНИЯ 
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БУДДИЗМ 

аспространение буддизма среди широких масс калмыков - процесс, да

тируемый X\TJI в., г1ериодом становления этноса и государственности. 
В результате одновременно нроисходивших процессов формирования 

церкви, сложения калмыцкого этноса воз11икло такое уникальное явление, 

как калмыцкий буддизм. На его сr1ецифику оказали влияние следующие фак

торы: удаленность от буддийских центров, недостаточный уровень формиро

вания философских школ, значительная роль архаических верований в усло

виях борьбы буддийской церкви с шаманами. 

Завоевание мировой религией лидирующего положения произошло не 

на первом этапе проникновения буддизма в среду калмыков, первоначальное 
распространение которого связывают с историей этнических предков калмы

ков - ойратов. Исследователи считают, что распространение будцизма среци 

ойратов происходило двумя «волнамю>: в XIll - начале XIV в. и конце XVI -
начале XVII в. (Бакаева, 1 994; Дорд.J1сuева, 1 995 ); возможно также выделение 
третьей <<волны>> с учетом вероятного более раннего проникновения мировой 
религии в период конца XII - начала Xlll в. (Китинов, 1996). 

Распространение этой религии в среде монt·ольской знати началось в 

XIII в. Специфика вхождения ойратов в состав монгольского государства в 
] 207 г. обусловила возвышение заr1адноr-.1онгольской аристократии, верхуш

ка которой г1ороднилась с домом Чингис-хана. В таких условиях ойратская 
знать не могла не быть вовлеченной в а1·мuсферу буддийского влияния. Осо

бые успехи в деле внедрения буццизма в среду монголов связаны с периодом 

возвышения 1\tонголов и создания Юаньской И!\tперии. Концепция двух вла

стей - светской и религиозной - отразилась в статусе рел~.trиозных иерархов, 

которые являлись <(государственными наставника!\-tИ)). 

Вопрос о том, какая из школ тибетского буддизма И!\1ела наибольшее в11ия

ние среди монгольских народов в XIll - начале XIV в., окончательно не разре
шен. На основании факта признания Хубилаем сакьяского иерарха, младшего 
брата Сакья-пандиты Пакба Лотро Джалцана (1234-1280), «государствен
ным наставником» (Рерих, 1958. С. 340) высказывалось мнение о возмож
ном приоритете этой 11rколы у 1\.tонголоязычных 11ародов, вошедших в состав 
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монгольской имлерии. В предшествующий период при Годане и хане Гуюке 

(сыне Угэдэя) особо поч:итался сакьяский монах Кунга Джалuан. Но извест
но, что при Мункэ-хане, представителе дома младшего сына Чингис-хана -
Тулуя, придворным ламой стал Карма-багши из школы Кармапа (направление 
Кагью) (Дугаров Р., 1983. С. 14). Со ссылкой на Дж. Туччи историки делают 
вьmод о том, что в начале ХПI в. наибольшим влиянием пользовалось направ

ление Цепа Кагьюпа; эта традиция первой стала распространяться у монго
лов и ойратов, и только в середине века представители школы Сакьяпа вошли 

в тесный контакт с монгольскими ханами: «Согласно "Истории" Пятого Да

лай Ламы, секта Дригунгпа вошла в отношения "'наставник-ученик" с Мэнгу

ханом, Цепа - с Хубилаем , Пагмодупа - с Хулагу, Таглуппа - с Ариг-Бугой ... 
Все упоминаемые школы принадлежали к направлению Кагъюпа» (Кuтинов, 
1996. С . 14). Если обращение Мункэ-хана к иным представителям тибетского 
буддизма, возможно, было связано с противостоянием представителей кланов 

сыновей Чингис-хана (Угэдэя и Чагатая , с одной стороны, и Джучи и Тулуя -
с другой), то обращение брата Мункэ, следующего хана - Хубилая - к сакьяс
кому иерарху исследователи связывают с противостоянием императора и его 

брата Ариг-Буги, на стороне которого оказался Карма багши. На основании 

факта противостояния этих чингисидов и поддержки последнего ойратами 

Jl<Ll/.L5 ·f:.t./i//нлi 11 T/IJ tl. PL:Nll 

Кочевой хурул 

Иллюстрация 11з кш1п1 П .С. Палласа «Собрание истори~еских сведений о мояrолъскнх народах». 

СПб" 1778 
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основана гипотеза о значительно11.1 влиянии школь1 Кармала среди ойратов в 

60-70-х годах XIll в., в отличие от монголов, у которых преобладала Сакьяпа 
(Там же). 

После ладения Юаньской династии в Китае в среде монголов стали пре
обладать центробежные тенденции. Князья стреfl..tились создать собстве1111ые 

государства. Кратковременное объединение под властью ойратских князей 
То1·она и Эсена (XV в.) монгольских княжеств не :име110 11оследствий для 

широкого распространения буддизма, хотя буддийские учителя наделялись 
титулом <<государственный наставник>): это вполне объяснимо стремлением 

осуществивших централизацию государства обратиться к традициям власти

телей предшествующего периода возвышения монголов. Мировая религия 

сохранялась в среде ойратов: об этом свидетельствуют китайские источни

ки, зафиксировавшие многократные просьбы об отправке буддийских учи

телей, литературы и предметов культа ко двору ойратских князей (Serruys, 
1969. Р. 181-216; Serruys, 1975). Однако эти факты, 11риводимые китайскими 
источниками, не свидетельствуют о широком распространении буддизма сре

ди 1\1онголов и ойратов, в период с конца XIV - r10 конец XVI в. он оставался 
ре11игией 11равящего класса. 

Единое монгольское государство на некоторое время удалось воссоздать 

Даян-хану ( 1460-1543, правил с 14 79), вернувшему власть представителям 
рода Чингис-хана и восстановившему титул всемонгольского хана. Но уже 

при его сыновьях центробежные тенденции вновь стал11 преобладающими. 

Новая волна распространения буддизма среди 1\1онголов и ойратов нача

лась в конце XVI в. К этому времени монгольские кочевья представляли со
бой разрозненные княжества. Власть так называемых всемонгольских ханов 

не бы11а реа11ьной. Почти одновременно с туметами (южными монголами) 
Алтан-хана, провозгласившего в 1578 г. закон о 10 буддийских добродете
лях, буддизм был принят в Северной Монголии представителями Халхи, а 

вскоре - и в Западной Монголии ойратами. Так, в 1586 г. обратился в буддизм 
халхаский Абатай-хаи (1554-1588). Первым князем, обратившимся к миро
вой религии среди ойратов, был торгутский Сайн Тэнэс Мерген Темснс, сын 

которого - Нейджи тайн (он же Цаган Номин хан) с благословления Далай

ламы стал распространять учение среди монголов и ойратов. Проповедниче

ская деятельность Нейджи-тойна (1557-1653) началась в первом десятилетии 
XVII в.: около 1616 г. он прибыл в кочевья ойратов. Высокая оценка религи

озной деяте.r~ьности Мергсн Темене и Цаган Номин-хана дана в трудах кал

мыцких летописцев Габан Шараба (XVIII в.) и Батур-Убаши Тюмсня (XIX в.). 
По словам первого, Мерген Темене ((Отыскал (для сына. -Авт.) путь ездить 

в Тибет, место, где почитаемый богом Далай-лама пребывание имеет. И оный 

Цаган Номин-хан (т.е. Нейджи-тойн. -Авт.) обучил письменам и сидящих во 

тьме неведения просветил законом, за каковую Тенус Мерrен Теменем ока

занную однородцам большую услугу почитать его вечно узаконено» (Габан 

Шараб, 1969. С. 163). По мнению Б.-У. Тюменя, пригласив к соотечественни
кам для проповедей сына, Мерген Темеие открыл «путь странствования в Ти

бет и усвоения подлинных тибетских номов .. , ... введением их в учение Буд
ды распространил лучи солнца в мрачном тибе» (Сказание о дербен-ойратах. 

1969. С. 38). Цаган Номин-хан способствовал тому, что в духовный сан были 
посвящены сыновья нескольких ойратских тайшей: дербетского Далай-тай

ши, торгутского Хо-Ур,1юка, зюнrарского Хара-Хулы, хошутских Кундулена-
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Служба в кочевом хуруле 

Иллюстрацня ю кн11п1 О.С. Палласа «Собрание исторических сведений о монгольских народах». 

СПб., 1778 

Убаши , Цукера и др. Особое влияние Нейджи-тойн оказал на хошутского 

Байбагас-хана. Среди посвященных в духовный сан был и ориемный сын 

Байбагас-хана по имени Шара Хабаr, в последующем - великий ойратский 

просветитель, создатель яациональной письменности Зая-пандита Намкай 

Джамцо. По повелению Далай-ламы Нейджи тойн и Зая-пандита поделили 

кочевья монголов на две зоны влияния. «Я тремя иерархами послан для рас

пространения религии между qетырех ойратов, для вас же, семи хошунов, на

значен хутухту Оч:ир Дара (т.е . Нейджи тойн)», - заявил Зая-пандита в 1641 г. 

халхаскому Засагту хану (Биография Зая-пандиты. 1969). 
Поистине массовой религией монгольских народов буддизм стал в XVII в. 

Его принятию способствовал целый ряд социально-политических и идео

логических факторов: закрепление сложившихся социальных отношений; 

установление политического союза раздробленных княжеств между собой 

и другими буддийскими государствами; союз светской и духовной власти. 

Вторичное обращение к буддизму рассматривалось как следование традиции, 
память о былом могуществе. Идеологическое мотивирование принятия буд

дизма подтверждалось древними легендами и пророчествами о времени его 

распространения у монголов. 

Распространение буддизма среди ойратов, в начале XVII в. начавших миг
рацию на запад, завершившуюся поселением в Нижнем Поволжье и образова-
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нием Калмыцкого ханства в составе Российского государства'", сопу·rствова
ло и способствовало консолидации образовав111егося в процессе диверге1-1ции 

нового этноса - калмыков. 

В начале XVII в. в Тибет прибыли на учебу сыновья ойратских князей. 

За прибь1вших в Тибет молодых послушников, в числе которых был и Зая

пандита, просили светский правитеJ1ь Диба и хошутский Гуши-хан, особые 

заслуги имевший впоследствии перед Гелугпа: в 1642 г., разбив противников 
Далай-ламы, он передал ему верховную власть над Тибетом (Санчиров, 1977. 
С. 23). Этот факт свидетельствует о ранней ориентации ойратов на школу 
Гелугпа. Тем не менее впоследствии у калl\1ыков буддизм наряду с обыt.rным 

для монголов наименованием буддиз~fа желтой верой имел и название шар

улан-шажин («желто-красная верю>), а приверженцы красношапочных школ 

имелись у калмыков до ХХ в. Таким образом, привилегированное положение 

школы Гелугnа среди калмыков нс означаJIО ее безраздельного господства. 

В 1640 г. на территории Джунгарии состоялся съезд монгольских и ойрат
ских князей и духовенства, инициатива созыва которого принадJ1ежаJ1а Бату

ру-хунтайджи. Съезд, призванный решить проблемы объединения восточных 

и западных монголов в условиях в•rсшней угрозы, принял единый свод зако

нов ~<Ик z1аа:ж;>> (<<Великое уложение>>), по.1учивший статус главного rrравово

го документа. В нем были выработаны меры борьбы с приверженцами старой 

веры - шаманства, и, таким образом, буддизм был фактически объявлен го

сударственной религией. Следует 01·1\1етить, что борьба с шаJ...1анами велась с 

успехом, но, как и в других культурах, типичным явлением было включение 

архаических верований и культов в арсенал буддизма. 

В первые годы распространения буддизма у ойратов появились буддийские 

храмы. Самый ранний монастырь датируется временем не позднее 1616 г., ко
гда его постройки упоминаются в грамоте царя Михаила Федоровича Ро~1ано

ва. Располагался монастырь «Дархан Дорджин кит» на берегу Иртыша, иначе 

его называли <<Семь палат>> (с tterv1 связано название города Семи11алатинска). 

Среди других известных буддийских культовых построек раннего времени 

известен Аблаинкит - монастырь князя Аблая, сводного брата Зая-пандиты 

(основан в 1654 г.), его описание встречается еще у Федора Байкова, первого 
посла России в Китай (Посольство Федора Байкова. 1988. С. 344-346). Но и 
Аблаинкит, и другие ранние монастыри ойратов вскоре были разрушены, хотя 

остатки строений сохранялись до ХХ в. (Черников, 1960. С. 115-134). 
Предки калмыков, откочевавшие в Приуралье и Поволжье, в XVII в. так

же имели кочевые храмы-кибитки (юрты - гер). Легенды приписывают 11 мо
настырям джунгарское происхожден11е, а многим - и освящение Далай-ламой 

или его приближеннь1ми, в чем отражена ориентаuия на Тибет: связи с этим 

центром были прямыми, а не опосредованными, через Монголию. В XVII -
начале XVIII в. связи Калмьшкого ханства с Тибетом и Джунгарией были осо
бенно тесными. Этому способствовали 1'-rиграции отдельных частей ойратских 

объединений, контакты между князья1'-1и 1 а также постоянные поездки в свя
щенную для всех буддистов центральноазиатского направления Лхасу. Так, 

на съезде 1640 г. в Тарбагатае участвовали ойраты, к тому времени достигшие 

•Почти одновре/\-tенно с Калr..1ыuким ханством на Волге бы;1и образованы Хошутское ханст
во - ойратами, откочевавшиr.1и в Кукунор, и Джунгарское ханство - ойратами, остававшиJ1.1и

ся на традиuионных территориях ко•1евий. 
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берегов Волги. Уже после смерти Хо-Урлюка, в 1646 г. (после первого при
езда к волжским калмыкам Зая-пандиты) , его наследник старший тайша Шу

кур Дайчин отправился в Тибет, где Далай-лама даровал ему ханский титул 

и печать. В 1654 г. прибыл Шукур Дайчин из Тибета в кочевья Аблая-тайши, 

где находился до 1656 г. Приглашение, сделанное им хутухте, послужило по
водом для второй поездки Зая-пандиты на Волгу вместе с его хурулом и по

слушниками (Биография. 1969. С. 177). До этого времени (1656 г.) проживал в 
кочевьях своего деда Батура-хунтайджи внук Шукур Дайчина Аюка, которого 

хан увез , возвращаясь в свои кочевья. Впоследствии Аюка-хан женился на 

дочери хошутского Цэцэн-хана , а дочь выдал замуж за джунгарскоrо Цэван 

Рабтана. Тесные родственные связи, подобные упомянутым, предполагали 

постоянные контакты между князьями Джунгарского и Калмыцкого ханств. 

Контакты с Тибетом, осуществлявшиеся в этот период, обусловили формиро

вание по тибетскому образцу иерархии духовенства и возможность обучения 

в известных духовных центрах представителей высшего сословия, которым 

предстояло возглавить буддийскую церковь Калмыкии. 

Период наибольшего расцвета Кал:мыцкого ханства - XVIII в. Для кал
мыцкого буддизма это время наибольшего влияния, активных контактов с ос

тальным буддийским миром. Ведь даже прах (пепел, оставшийся после кре

мации) известных лиц направлялся в то время в Тибет. 
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l 771 год - трагический в истории I<алмыцкого народа. Большая ero часть 
(около 33 тыс. кибиток, или около 165 тыс. человек), возглавляемая ханом 
Убаши, откочевала в направлении Джунгарии, но немногие достигли ее. Уба

ши-хан взял с собой библиотеку, реликвии, которые хранились затем в спе

циально основанном храме среди калмыков в Китае (Дорд;:нсиева Е., 2002). 
На Волге осталось около 11 тыс. калмыцких кибиток (примерно 55 тыс. че
ловек). 

После откочевки указом Екатерины II от 19 .10.1771 r. было ликвидиро
вано Калмыцкое ханство. Постепенно сформировалась система администра
тивного управления Калмыцкой степью Астраханской губерн ии. На протя
жении первой трети XIX в. были последовательно приняты три документа: 
«Правила для управления калмыцким народом» ( 10.03. J 825), «Положение по 
управлению калмьщким народом» (24. J 1.1834), «Положение по управлению 
калмыцким народом» (23.04.1847). 

Первый документ учреждал Комиссию калмыцких дел, в которую дол
жен был входить Лама (хотя на этот период улусные ламы еще не выбирали 

главного Ламу). Комиссия должна была собирать сведения о духовенстве и 

его влиянии на народ. Практически «Правила» 1825 r. не решали церковные 
дела, предоставив калмыкам право на свободное отправление обрядов, но 
предлагали ввести строгий учет количества монастырей и духовенства. Со
гласно второму законоположению было создано Ламайское духовное правле

ние (1836-184 7), которое начало функционировать nри Совете калмыцкого 
управления, созданном вместо Комиссии калмыцких дел. Согласно «Поло

жению» 1847 r., в буддийской церкви Калмыкии было введено единоначалие 
Ламы калмыцкого народа. Среди мер, сформулированных этими документа
ми, были меры, направленные на сокращение влияния буддийской церкви 

Буддийское духове1-1ство. XIX в. 

Из фондов Нац1юналыt0rо музея РК 
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Верующие за молитвой. 1960-е годы 

Из фондов Нацнональноrо музея РК 

и усиления христианской миссии. Предполагалось установить единый кон

троль за количеством монастырей и духовенства. И если к концу XVIJI в . в 

Калмыкии было 14 монастырей, то в стремлении сохранить свое положение в 

начале XIX в. калмыки стали именовать каждый из храмов монастырем (так 
термин хурул (хурл) - монастырь - приобрел новое значение), и в официаль
ных данных, помеченных 1836 r., уже упоминалось 106 хурулов. 

Ограничительные меры тем временем расширялись. В ходе обсуждения 

различными инстанциями вносились самые разные предложения, вплоть до 

сокращения количества хурулов в 5 раз. В окончательном варианте, приня
том в 1847 г., официально были утверждены штатными 67 хурулов: 25 боль
ших и 42 малых, в каждом из которых полагалось соответственно иметь 36 и 
18 духовных лиц. Но лишь в 1860-х годах были проведены отдельные меры 
по сокращению количества храмов , при этом часть «лишних» хурулов была 

объявлена малыми, другие стали именоваться молитвенными кибитками, а 

отдельные перешли на неофициальное положение. Так, монастырь Далай-ла

мы («Раши Лхунбо») на протяжении 50 лет (с 1856 по 1906 r.) считался закры
тым, хотя продолжал функционировать. 

В XVII- XIX вв. сложилась национальная форма мировой религии -
калмьщкий буддизм, для которого был характерен некоторый консерва

тизм, сочетавшийся с возникавшими в силу ряда причин нововведениями , 

что определялось отдаленностью Калмыкии от других буддийских центров. 
При господствующем положении тибеL"ской школы Гелугпа , с деятелями ко-
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Хурул в Цаган-Амане. XIX в. 

Из фондов Национ.алъного музея РК 

торой особенно тесно контактировали этнические предки калмыков - ойра

ты, имелись в Калмыкии и приверженцы других тибетских буддийских школ. 

На систему управления и храмовый культ влияли прямые связи с Тибетом 

в XVII - второй трети XVIII в.: даже паломники шли в Тибет через терри
торию Джунгарии, минуя Монголию. В XIX - начале ХХ в. особенностью 
калмыцкого буддизма стал полный контроль со стороны царской администра

ции. Введение ограничительных мер по отношению к духовенству и храмам 

стало причиной: а) деления хурулов (т.е. буддийских храмов) на «большие» 
и «малые»; б) ограничения структуры должностной иерархии хурулов. Боль

шие и малые (обычно посвященные одному божеству) храмы обладали соот

ветствующими штатами; определенное количество храмов каждой категории 

было установлено для административно-территориальных единиц Калмыц

кой степи Астраханской губернии. 

Особенности экономического положения и социального состава первых 

представителей высшего духовенства определили появление такой специфи

ческой черты калмыцкого буддизма, как наличие у храмов и у монахов высо

кого ранга крепостных ( «шабинеров» ) , в отличие от бурятского буддизма и 
по аналогии с монгольским. В то же время, дивергенция этноса, миграция ча

сти ойратских групп в период широкого распространения буддизма (XVII в.) 
из центральноазиатс.коrо региона в отдаленный район Прикаспия, имевшие 
следствием отсутствие заинтересованности в укреплении тесных связей 

представителями высших социальных слоев Тибета и Калмыкии, определи
ли раннюю утрату линий перерожденчества. Согласно «Биографии Зая-па
диты», написанной его учеником Ратнабхадрой, уже первый перерожденец 

ойратского проповедника и просветителя воспитывался в Тибете. 

Специфические черты отличали культовую практику калмыцкого буддиз

ма. Самостоятельностью обладала календарная обрядность: до настоящего 
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времени отсчет лет ведется с зимнего Нового года (отмечаемого в дни солн
цестояния), а не от праздника первого весеннего лунного месяца (как у китай

цев, японцев , тибетцев, монголов, бурят). Культ курганов «ова>>, включенный 

в буддийскую обрядность, у калмыков, утративших места традиционных ко
чевий , а следовательно, божеств-охранителей родовых территорий, не имел 

родовой характер. Консолидация этноса способствовала появлению у одно

го из древних персонажей (Цаhан авh, или Белого старца) черт этнического 
покровителя. «Он считался хозяином всех курганов» и, таким образом, всей 
этнической территории. Новые мифологические характеристики возникали и 

у других персонажей. 

Среди калмыков последовательно велась борьба с шаманством: законы, 
принятые на всемонгольском съезде князей и духовенства 1640 г. и содержав
шие статьи о запрещении деятельности шаманов, действовали на протяжении 

более длительного периода, чем у монголов. В результате бьша уничтожена 

шаманская атрибутика. Однако функции шаманов стали исполняться лицами, 
называвшимися в обществе «лекарями», «знатоками», в конфессиональном 
отношении определявшими себя в каЧ!естве последователей буддийской ре

лигии. 

Как и в культурах других буддийских народов, многое из обрядовой прак
тики традиционных верований было привнесено в национальную форму буд

дизма. Так, в калмыцком буддизме сохранялось терпимое отношение к «кро

вавым» жертвоприношениям животными (обычно овцой) , которые являлись 

Изображение Кармапы (?) и металлический футляр для скульптуры. Музей пос. Ики-Бухус 
Малодербетовскоrо района РК. 2006 r. 
Фото из личного архива Э.П.Бакаевой 

415 



составным компонентом 

обрядов жизненного цик

ла и календарных празд

ников. Чрезвычайной по

пулярностью пользовался 

архаический обряд «отре
зания черного злого язы

ка>> сопровождавшийся 

чтением молитвы , автор

ство которой приписыва
лось самому Зая-пандите. 

Кроме того , в калмыцком 

буддизме, несмотря на 
многовековую активную 

борьбу с шаманскими ве

рованиями, сохранялось до 

начала ХХ в. особое отно

шение к лиuам , вызываю

щим дождь , грозу (задч) 
которые не считались ша

манами и не были связаны 
с «черной верой» (шаман

ством); среди задч встре

чались как светские лица , 

так и буддийские священ

нослужители. 

Для этнически-специ-
Бааза-багш Менкеджуев. Начало ХХ в. фиqеско:й формы буддизма 

Из фондов Наuиональноrо музея РК характерно также функ-
ционирование общин ми

рян , практиковавших бо

гослужение и обрядность дней поста J\fацг (8, 15, 30 числа каждого лунного 
месяца) в домах верующих. Основной мотивацией обрядов , совершаемых 

мирянами, являлось жертвоприношение предкам. Благодаря общинам, назы
вающимся мацгта, в ХХ в. сохранилась особая мелодика молитвенных на

певов , бытовавших вплоть до l 940-x годов в буддийских храмах Калмыкии, 
связанных с древнейшими этническими фольклорными традициями. 

Несмотря на общие буддийские каноны, в каждом из буддийских регионов 

веками складывалась особая терминология. Так, в отличие от монгольской и 
бурятской традиции, в калмыцком языке термином «хувараю> обозначали не 

монахов низшей степени посвящения, а все духовенство ; термин «лама» упо

требляли только по отношению к верховному лицу в иерархии духовенства 

(у тибетцев, монголов, бурят «лама» - священнослужитель), термином «баг
ши» называли не только буддийского учителя, но и должность главы мона

стыря, и т.д. 

В начале ХХ в. оживилась религиозная деятельность, возросла числен

ность хурулов, духовенства , усилились связи с Монголией, восстанови

лись контакты с идеологическим патроном - Тибетом. В калмыцких сте
пях все чаще появлялся посланник Далай-ламы ХП1 бурят Агван Доржиев. 
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Кал~tык и калмычка. Иллюстрация из кн.: Георги И.Г «Описание всех обитающих 
в Российском государстве народов и их житейских обрядов, обыкновений , одежд, ж11л нщ, 

вероис11оведаний и прочих достопамятностей». СПб., 1777. 
Научная библиотека КИГИ РАН 



Тиnы калмыков. Конец XIX в. 
1 l з фондов Нац~юнал ыюrо музея РК 



Богатырь - Хонгор, Алый Лев. 1939 1940 rr. 
Нллюстрац11я В .А. Фаворского к 'Э11осу «Джа111·ар)) 

1ая-панд11та Намкаi1 Джамuо 

10111 рет работы художн11ка Г.0. Рокч 11нскоrо . 1980 1. 



Изображение 21 формы богини 

Тара. Из частного собрания семьи 

Болдыревых. 2006 г. 

Фото ю личного архива ЭЛ . Бакаевой 

Дееж;ин aah - чаша для подноше
ни.й. Серебро. 2006 r. 
Фото из личного архи_ва Э.П. Бакаевой 



Изготовление лампадок для обря

да /1ал-таал/т. Пос. Яшкуль Яш

кульскоrо района РК. 2009 г. 
Фото 11з л11 ч11ого арм1ва Б.А. Шан

таева 

Лампады из теста. Лампада с де

вятыо фитилями , семь лампад, 

предназначенных предкам , 11 лам

пады, подносимые каждым чле

ном семьи . 2007 г. 
Фото из личного архнва Э.П. Бакае
вой 



Жертвенник, используемый во время обряда /1е1л тэи.1/111 у этнической группы зюнгар. 

Пос. Яшкуль Яшкульского района РК. 2009 г. 
Фото нз л11чного uрхнва Б.А. Шантаева 

Деталь обряда hазр-уси так.1/111 у представителей этнической группы зюнrар. Пос. Яшкуль. 

Яшкульского ра!1011а РК. 2009 г. 

Фото нз л 11ч11010 архнва Б .А . Ша1паева 



Калмыцкая выш11окu 

11 ! фондов Музея 1 r~l,]IЩЩ)llllOii К)'.IЫ уры 

11\1 . З::1я-nа11:.1~rы К1IП1 PЛll 

Кал~1ыцкая выш11вка 

111 фо11.::tов Музея 1 p;ц1щ1t0111t0i1 К}ЛЫ)'ры 

11\\. Зая-nа11д1пы КllП\ PAll 



Манишка с выш11вкой , орнамент зег 

Из фондов Нац1ю11алыюrо музея РК 

Пиалы. Дерево 

Из фондов Национального музея РК 



Мужской Ьуишуd. Начало ХХ в . 

{ l з фондов Нацно1шлы101'0 музея РК 

Мужской серебряный пояс бус 

Из фондов Национального музея РК 



Костюм замужней женщины 

Из фондов 1-!а1tнона11ы-юrо музея РК 

Кровать 

Из фондов Музея традицион 1юй культуры 

нм. Зая-пандиты КИГИ РАН 



Платье замужней же11щш-1ы 

llз фондов музея в пос. Ики-Бу

хус Малодсрбетовского райо 11 а РК. 

1006 r. 
Фото нз ЛllЧНОГО архива э.n . Бnкае

воli 

Токуr1 1 . Накосные украшения 

l lз фондов Музея трад1щ11 оююli 
кул~,туры rш. Зая-nандиты КИГИ 

РАН 



Калмыцкие плети 

Из фондов Музея традиционной куль

туры им. Зая-пандиты КИГИ РАН 

Конская упряжь 

Из фондов Национального музея РК 



Седло 

Из фондов Музея традиционной куль

туры им. Зая-пандиты КИГИ РАН 

Кожаная обувь бурш.мг 

Из фондов школьного музея пос. Ца

ган-Нур Октябрьского района РК. 
Фото из личного арх.ива Б.А. Ша1:1-

таева 



Калмыцкое сверло 

Из фондов Музея традиu11онной культуры им . Зая-nандиты КИГИ РАН 

Калмыцкий сундук 

Из фондов Наu11онал ьного музея РК 



Игра в альчики. 2009 г. 
Фото из личноrо архи.ва В.В . Батырова 

В калмыцкой стели . 2006 г. 
Фото нз личного архива Э.Л. Бакаевой 



Ученики средней общеобразовательной школы в 11ос. Я шкуль (Республика Калмыкия , 

Яшкул ьсю1й район) встречают участников между11арод110й конференции традиционным 

угощением - п11алой с чаем . 2004 r. 
Фото нз л 11ч1юrо архнва Н.Л . Жуковской 



В 1890-х годах известным паломником Баазой-багши Менкеджуевым была 

открыта первая высшая философская школа в Калмыкии - Чёёря (цаннид) при 

его родовоf\..1 хуруле, традицию которой 11осле ее закрытия в связи со смертью 

асновате11я 11родо11жи11и специализированные высшие философские акаде

мии, открытые в 1907-1908 гг. Идея открытия новых школ Чёёря принадлежа
ла Агвану Доржиеву, который возглавлял их до 1911 г., когда российское пра

вите11ьство рекоr.1ендовало посланнику Далай-ламы не посещать Калмыцкую 

степь Астраханской губернии по той причине, что ее жители делали огром

ные подношения учителю, особенно в связи со строительством буддийского 

храма в Санкт-Петербурге, вклад калмыков в которое был велик (Бакаева, 

1999; 2005). Появившееся перед революцией 1917 г. движение обновленче

ства, целью которого было возвращение к (<чистому>> буддизму, нашло яркое 

выражение в сочинении духовного лидера движения, директора Чёёря Бадмы 
Боваева - поэме «Услаждение слуха», изданной в 1916 г. в Петербурге 

(Боован Б., 1977. С. 579-588). 
Возврат к подлинному буддизму осмыслялся и как расширение позиций 

религии, строительство новых храмов и усвоение догматов верующими. На 

съезде 22 июля 1917 г. духовенство приняло решение об увеличении количе
ства хурулов до 111, духовенства -до 2730 человек. Однако репрессии конца 
1920-х - начала 1930-х годов уничтожили и храмы, которых было перед рево

люцией более 100, и духовенство, численность которого доходила до 2,5 тыс. 
В 1924-1928 гг. при советской власти было зарегистрировано 70 буддийских 
религиозных обществ, в которых насчитывалось 38 452 рядовых члена и 
1904 священнослужителя. К этому времени в границах национально-терри
ториальной единицы были зарегистрированы два мусульманск11х общества 

(всего включавших 189 человек), имевших одну мечеть в пос. Калмыцкий 
Базар близ г. Астрахани, а также одно общество последователей иудаистской 

религии (в сс11е Михайловка Яндыко-Мочажного улуса, включавшее 101 че
ловека, имевшее 1 священнослужителя). 

В 1930 г. в Калмыкии было зарегистрировано 81 религиозное общест
во, среди них насчитывалось 65 буддийских общин; действовали также пра
вославные, баптистские, лютеранские, иудейская. В начале 1931 г. громким 

процессом против руководства Центрального духовного совета буддистов в 

Калмыкии начались репрессии ре:шгии и духовенства (Бакаена, 1997. С. 3-5). 
Уже в 1936 г. в 14 действовавших храмах насчитывалось 41 духовное лицо 

(Дорджиева, 2001. С. 104). а ко времени начала Великой Отечественной вой
ны в республике не действовал ни один буддийский храм. В этих услопиях ре

лигиозная жизнь обрела новые фор1\.1ы. Священнос11ужители, вынужденные 

публично отказаться от са11а, продолжали тайно практиковать обрядность. 

Для проведения значительных мероприятий они <<приглашали в ГОСТИ)) таких 

же репрессированных, находившихся под негласным контролем органов, мо

нахов. В 1940-х годах в Калмыкии религиозность населения была высокой: 

еще десять лет назад виз11ты А. Дорж~.1ева, в то время главы Ленинградского 

буддийского храма и полномочного представителя Тибета в СССР, сопровож

дались огромным стсчсниеfl..1 верующих на молебны. Поэтому во время Вели

кой Отечественной войны оккупационные власти в пропагандистских uелях 

открыли в отдельных селах 1\1олитвенные дома, которые, впроt1ем, вскоре ис

чезли вместе с шаткой влас·гью, а священнос11ужите.r1и, сJ1ужившие в них, по

кинули родину. (~огласно будди~iской ·градиции, наличие во вновь основанных 
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храмах культовых предметов , увезенных за границу, являлось основанием 

считать эти храмы продолжающими традицию старого хурула. Так был ос

нован «хурул» Текчен Чеспелин в Мюнхене (до 1973 г. его возглавлял кал
мьrк Акqо-нор Наванг Сенге), действующий до настоящего времени на 

частной квартире в г. Мюнхен. Часть культовых вещей была перевезена 
Молом-багши в г. Хауэлл штата Нью-Джерси США, где также был основан 

хурул . 

28 декабря 1943 г. в результате операции «Улусы» Калмыцкая АССР была 
незаконно ликвидирована, а калмыцкий народ подвергнут насильственной 

депортации и расселен по различным регионам востока страны. В период 

депортации (до 1957 г.) народ оказался распыленным по просторам Сибири 
и Средней Азии (подробнее см.: Бугай, 1991; Убуиюев, 1991; Бакаев, 2003). 
В таких условиях неизбежно происходило сокращение социальной ниши, в ко

торой функционировала буддийская обрядность, в отсутствии храмов сузив
шаяся до бытового уровня. Тайно обряды совершались и бывшими духовны
ми лицами в местах их поселения. Так, например, в Казахстане выселенные 
калмыки встретили находившегося там на поселении после лагерей бьmшего 

заместителя полномочного представителя Тибета в СССР, Ламу Калмыцко

го народа, репрессированного в 1931 г., - Лувсана Шарапа Тетткина, кото
рый до последних своих дней (1951 г.) совершал службы для единоверцев. 
В условиях отсутствия не только буддийских храмов, но - в большинстве 

Мирд - буддийские талисманы. 2006 г. Материалы :жспещщин КИГИ РАН 

Из фондов Науч ного архива КИГИ РАН 
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спеuпоселений - и бывших 

священнослужителей, в пери

од выселения активизирова

лась практика так называемых 

знающих (калм . .м.едлгч), глу
бинные корни которой связаны 

с шаманскими верованиями. 

С возвращением кал-
мыцкого народа на родину 

и восстановлением автоно

мии Калмыкии не произошло 

реабилитации религии - она 
по-прежнему оказалась под 

запретом. Если в послевоен

ной Бурятии было создано 
Центральное духовное управ

ление буддистов СССР и от

крыты буддийские храмы, то 

Калмыкия оказалась «испы

тательным полигоном» для 

атеистической политики госу

дарства. Попытки верующих 

с конца 1950-х годов зареги

стрировать общину с целью 

открытия буддийского храма Мирд - буддийский сакральный талисман. 2006 г. 
наталкивались на противо- Фото из личного архива в.в. Батырова 

действие советских органов, 

для которых привлекательна была идея постепенной полной атеизации на
селения. 

Однако, несмотря на полное отсутствие религиозных общин и храмов, 
уровень религиозности в Калмыкии был близок среднему показателю по 

стране. По данным проведенного в 1982 r. социологического исследования 
«Современное состояние религиозности населения КАССР» •, около 80% 
опрошенных считали себя неверующими (Убушиева, 1986. С. 61). В 1985 г., 

накануне регистрации первой буддийской общины, в Калмыкии было про

ведено комплексное этносоциологическое исследование2*. Согласно его ма
териалам, уровень религиозности составил 23% в городе и 30% в селе, та
ким образом, расхождение было значительным. Но об истинном состоянии 
религиозности свидетельствовали следующие цифры: 33% в городе, 39% 
респондентов в селе, а также 21 % в среде творческой интеллигенции обра
щались к бывшим священнослужителям, продолжавшим тайное исполнение 

буддийского культа в сложных условиях того периода. При этом, согласно 

«правилам двойной морали», 46% в селе и 49% в городе из обращавшихся 
к ним назвали себя неверующими. 98-99% калмыков отмечали календарные 

• Исследование проводилось Калмыцким научно-исследовательским институтом нсторни , 
филологии, экономики (КНИИ ИФЭ) при Совете Министров Калмыцкой АССР (ныне- Кал
мьщкий институт гуманитарных исследований Российской академии наук). 

2• Исследование проводила 1<омплексная экспедиция Института этнографии АН СССР, КНИИ 
ИФЭ и Калмыцкого государственн:ого университета (КГУ). 
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Алтарь в семье известного священRослужнтеля 

Н .Д. Кичикова. 2006 г. 
Фото нз личного архива Э.П.Бакаевой 

праздники Цаган сар и 

Зул , что весьма показа

тельно: узнать дату празд

нования календарных тор

жеств можно было только 

от бывших астрологов, 
определявших ее по лун

но-солнечному календа

рю, и сведения передава

лись среди населения из 

уст в уста. 

Кроме тайной практи
ки буддийских священно

служителей, в характери

зуемый период бытовали 

еще две традиции. Соглас

но первой, светские лица 

проводили в домах верую

щих молебен в дни лrацг 

(поста, т.е. 8, 15, 30 числа 
каждого лунного месяца) 

и недельные ежедневные 

службы после наступле
ния праздников Цаган сар 

и Зул (1-го числа первого 

весеннего месяца и 25-го 

числа первого зимнего 

месяца). Согласно второй , 
развивались традиции 

«знюощих» («посвящен-

ных»), практиковавших с 

согласия и благословления буддийских учителей. В их функции входило га

дание и лечение, а также исполнение различного плана магических обрядов 

охранительного характера . 

Таким образом , к концу 1980-х годов буддийская традиция сохранялась в 
трех формах: «тайной общине» бывших священнослужителей, общине верую
щих мирян лrацгта, а также в среде «знающих», или «посвященных» (калм . 
. недлгч). Кроме лиц, получивших религиозное образование в хурульных шко

лах, отдельные обряды исполнялись и лицами, не имевшими буддийского об

разования, но знавшими обрядность и молитвы, зачастую практиковавшими 

и лечение и исполнявшими функцию гадателей. Таким образом, происходи

ло сближение практики буддийских священнослужителей и ,\lедлгч, отличав
шихся способом передачи знания (через общение с божеством или духом
покровителем). В отдельных случаях происходило обучение буддийскими 
учителями учеников, появлявшихся в условиях отсутствия хурульных школ. 

Так , один из последних буддийских священнослужителей старшего поколе

ния, практиковавший в одном из отдаленных поселков, М. Тюкшинов, об

учался у Йондон-rелюнга в Астраханской области в течение нескольких лет в 
начале 1 960-х годов. Для категории же «посвященных» характерно было на-

420 



личие контакта с божествоtI-покровителем, через которого непосредственно 

они должны были r10J1учать знание. 

Основной признак, определивший особенности истории буддизма в пери

од 1943-1988 гг., - отсутствие храмового буддизма. Традиции .\/ацгта и прак

тикующих лекарей и r·ада·rе11ей яв11ялись характерными и для предыдущего 

периода в истории религии. А в этот период эзотерические формы приобрела 

и практика буддийских священнослужителей. Главным итогом периода борь

бы с религией стала прерывность в передаче знаний от учителя к ученику, 

которую ранее осуществляли в школах при буддийских храмах. 
Ко времен~-~ реr·истрации в г. Элиста первой после восстановления авто

номии республики буддийской общины верующих в 1988 г. на территории 

Калмыкии не существовало ни одного буддийского храма. В последующее 

десятилетие в результате активно развивавшегося процесса возрождения тра

диционной для калмыков религии были открыты буддийские храмы, число 

которых ныне - более 30. Повсеместно возводятся сооружения буддийской 
культовой архитектуры, среди которых особой популярностью пользуются 

имеющие мемориальный характер «ступы», или «субурганьш (калм. суврhн), 

посвященные различным событиям или религиозным личностям. В числе 
первых мемориальных 11амятников возведен субурган, построенный на свя

щенном кургане, на котором в 1761 г. проводилась кремация хана Дондук

Даши (согласно традиционным представлениям, этому сакральному месту 

приписываются магические, в том числе целебные, свойства). В 1996 г. вбли
зи Элисты открыт храм божества-покровителя «С~кусн сум» монастыря «Ге

ден Шаддуп Чой Корлинг» («Обитель просвещенных монахою>), а в 2005 г. в 

столице возвели новый большой xpal\1 <<Бурхн Багшин Алтн сум)) (<<Золотая 

обитель Будды Шакьямуни» ), ставший религиозным центром буддистов Кал
мыкии. Полыуются популярностью среди верующих и другие храмы. Осо

бенности экономического развития страны в 1990-х годах отrазились на ка

честве строительства бу11дийских сооружений: большая часть хурулов была 

приспособлена из имеющихся помещений и реконструирована, однако мно

гие храмы были возведены вновь. 

Первый этап возрождения буддизма в конце ХХ в. н Калмыкии датиру

ется периодом 1988-1992 гг. С регистрацией общины верующих в 1988 г. и 

открытием первых молитвенных домов выявились основные проблемы воз

рождения религии: отсу1·ствие кваJ1ифицированных кадров, религиозной ли

тературы, предметов куJ1ы·а, объектов нсдвижиf1..1ости, которые можно было 

бы приспособить r1од культовые здания, финансовая несостоятельность об

щин. Для верующих важна была и проблема сохранения этнической специ

фики в обрядности. 

Разрыв традиции передачи знания от учителя к ученику привел к созда

нию ситуации, когда представители старшего поколения монахов, будучи в 

преклонном возрасте, уже не могли вести ежедневные службы. Единствен

ным принявшим обеты их ученикоf\.1 являлся профессиональный тибетолог, 

в прошлом - выпускник Восточного факультета Санкт-Петербургского уни

верситета. Так на начально:r-.1 этапе возрождения буддизма отсутствие квали

фицированных кадров обусловило появление в руководстве институализи

рующегося буддизма в Калмыкии бурятских лам, принятых с почтением и 

уважением. Настоятель храма В.Р. Цымпилов (Туван-Дорж) был даже избран 

благодаря поддержке верующих депутатом Верховного Совета Калмыцкой 
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Память о сакральных местах сохраняется поныне. Памятныu камень на месте хурула 
у пос. Шин Мер - родины rеше Ванrъяла 

Фото 11з лич~1оrо архива Э.П. Бакаевой 

АССР. Работа в Элистинском молитвенном доме осуществлялась в первый 

год на основе принципа командирования священнослужителей из Иволгин

ского дацана (Бурятия). 

Проблема национальной формы религии во всем многообразии встала 

уже перед первым настоятелем. Терминология калмыцкого буддизма, имев

шая некоторую специфш<у, не могла быть безоговорочно принята предста

вителями родственной, но иной этнической культуры. К примеру, настоятель 

храма в бурятском буддизме именуется «ширетуй» (обладающий особым си
дением - «ширя», в отличие от остального монашества). Термин, означавший 
главу штата духовенства в калмыцком буддизме, багut, по мнению Туван-До

ржа, был не вполне приемлем, так как означал в бурятской культуре учителя 

очень высокого ранга. В то же время в Калмыкии широко распространился 
термин «лама», который в калмыцком буддизме употреблялся лишь в отно
шении высшего лица духовной иерархии. Использование термина тибетского 

буддизма по отношению к новому поколению священнослужителей, которые, 

подобно бурятским ламам, имели низшую степень посвящения и зачастую -
семью, изменило семантику слова «лама»: этим понятием стали обозначать 

всех священнослужителей. Требовали разрешения проблемы календарной об

рядности. В бурятском (как и в монгольском) календаре счет лет начинался от 

весеннего Нового года (в первом весеннем лунном месяце лунно-солнечного 

календаря), соответственно составлялась система календарных праздников, а 
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в калмыцком календаре начаJIО 1·ода приурочивалось к зимнему СОJ1нuестоя

нию, и храмовая обрядность отражала эту специфическую черту. Такая отли

чительная черта календарной обрядности характерна лишь для калмыцкого 

буддизf1..rа, что осложняло введение иной системы буддийских праздников. 

Ярким событием 1989 и 1990 г. стали два визита в Калмыкию высоко
поставленного священнослужитеJ1я, Кушак Бакулы ринпо1.1е, в течение дли

тельного периода являвшегося послом Индии в Монголии. В своих пропове

дях глава буддистов Ладакха - тибетской провинции, храмы которой имеют 

календарную обрядность, сходную с калмыцкой, - призвал к введению еди

нообразия в календарной обрядности всего буддизма тибетского толка. Од

нако восстановJ1ение храмового буддизма не могJ10 про1-1сходить в о·rрыве от 

народных традиций, что обусловило актуальность проблемы сохранения эт

нического своеобразия калмыцкого буддизма. На первом этапе его возрожде

ния этот переход к этнически-специфической календарной системе был 

совершен. 

Вопросы кадрового обеспечения также постоянно находились в сфере 

внимания. В 1990 г. в Монголию отправилась первая группа учашихся для об
учения в Улан-Баторской духовной академии, вскоре небольшая группа стала 

обучаться в Иволгинском дацане Бурятии. 

23 июня 1991 г. состоялась Первая конференция буддистов Калмыкии и 

Астраханской области, которая зафиксировала создание Объединения будди

стов Калмыкии (ОБК), хотя формально созывалась в связи с решением ЦДУБ 

СССР о принятии Уставов буддийских объединений в регионах. ОБК объяви
ло себя самостоятельной, независимой от ЦДУБ СССР организацией будди

стов (что вполне объяснимо в аспекте анализа российских процессов того 

периода). К тому времени в буддийских учебных центрах Бурятии и Монго

лии уже обучались 14 человек, в Каспийском и Юстинском районах респуб
лики и в Лиманском районе Астраханской области были зарегистрированы 

буддийские общины; кроме них, на конференции присутствовали представи

тели оформлявшихся для регистрации общин из четырех населенных 11унк

тов Калмыкии. Решение калмыцких буддистов, вначале проигнорированное 

представителями ЦДУБ, согласно статусу считавших все вновь организован

ные структуры составными частями их объединения, со временеr-.1 получи.тто 

признание. Стремление калмыцких буддистов к самостоятельности основы

валось и на желании возродить характерную для этноса форму религии, и к 

установлению самостоятельных связей с тибетскими лидерами. 

Визит Далай-.r1амы XIV Тензин Гьятсо, состоявшийся в 1991 г., явился 

важной вехой в развитии калмыцкого буддизма. Впервые высшее духовное 

липа тибетского буддизма посетило Калмыкию. Благодаря этому визиту ве

руюшие узнали об одном из приближенных Далай-ламы - Тэло тулку рин

поче, этническом калмыке, представителе американской диаспоры, который 

бы.1 признан Далай-ламой XIV в 1980 г. 11-м перерождением индийского свя
того Тилопы. Благодаря поддержке Далай-ламы он с 8-летнего возраста об

учался в монастыре Дрепунг Гоманг (Индия), а в 1991 г. в составе делегации, 

сопровождавшей Далай-ламу, впервые побывал на родине своих родителей в 

Калмыкии. 

Приезд Его Святейшества Далай-ламы, организаuия ОБК, открытие пер

вых молитвенных домов и регистрация общин, организация сбора средств 

на строительство храмов, появление первых учеников-калмыков, осознание 
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необходимости сохранения отдельных этнически-специфичсских чср1- - 1·J1ав

ныс итоги 1rерво1·0 этапа возрождения буддизма. 

Второй этап (1992-1995 гг.) начался с решительного шага буддийских 

священнослужителей по смене руководства. Основные мотивы свидс1·ель

ствовали о глубоких противоречиях внутри общины. Требование смены rла

вы буддийской церкви привели к поискам кандидатуры на пост шаджин-ла

мы, завершившимся выбором высокопоставленного fl..101raxa, прибл~IiJiенного 
Далай-ламы, этнического калмыка - Тэло тулку ринпоче. В рабо·гс второй, 

Чрезвычайной конференции буддистов Калмыкии ( 19-20.06.1992 г. ), приня
ли участие 135 делегатов и 48 приглашенных, среди которых были японский 
монах Тэрасава-сан с тремя учениками и южнокорейский монах Баю Ю, а 

также настоятель Санкт-Петербургского храма Данзан Хайбзун (Ф. Самасв). 

Большие усилия пришлось приложить для приглашения из Индии Тэло тулку 

ринпоче 1 который был избран шаджин-ламой. 
Особенности социализации молодого монаха и псрерожденuа сказились 

на первых шагах, 11редпринятых им в качестве шаджин-ламы. Исходя из тези

са о правильном пути возрождения религии был изменен статус хурула: вме

сто молитвенного дома - монастырь; жснатыl\.1 ламам предложено покинуть 

семьи либо монастырь. Тэло тулку ринпоче, знакомый с ситуацией в Монго

лии, где подавляющее большинство лам не соблюдают монашеских обетов, 

в trервый год работы предпринял решительные меры 110 введени10 строгой 

дисциr1лины в единственном в Калмыкии монастыре. 

Ко второму визиту Далай-ламы XIV в сентябре 1992 г. было завершено 

строительство первого специально построенного храма - небольшого лет

него <<сюме)) (cy,'1--t). Авансом калмыцким буддистам стало посвящение на
чальной степени, данное главой тибетского буддизма сразу 12 изъявившим 
желание кандидатам. Состоялся отъезд группы учеников на учебу в Индию. 

С 1993 г. в хуруле начали вести службу ламы, командированные из тибетских 

монастырей Индии. 

1993-1995 rr: - особый период в жизни буддистов Калмыкии. Из статьи 

46 конституции Республики Калмыкия - Хальмг Тангч были изъяты слова 

«религиозные объединения". отделены от государства» (И1кн1.Nс1тив, 1993. 
С. 3-5), что объяснялось желанием руководства республики содействовать 
возрождению как национальной религии, так и религии в целоf\.t как части 

куJ1ыуры человечества; участвовать в восстановлении храмов, регулируя го

сударственную политику в этой части, и т.п. Поэтому при прези1Lенте рес

публики был создан департамент по делам религииj который явился частью 

госаппарата и церковных структур: его возглавляли сопредседатели - ГJ1ав 

двух конфессий - буддизма (шаджин-лама Тзло тулку ринпоче) и правосла

вия (тогда - игумен, благочинный церквей Калмыкии отец Зосима), посJIС

дователи которых составляют большинство населения республики, коор

динировал работу исполнительный директор. Практика функционирования 

подобной структуры была уникальной, она встретила немало трудностей. 

В 1995 г. было принято решение о приведении республиканского закона в со

ответствие со статьей 8 <<Отделение религиозных и атеистических объеди
нений от государства» Закона Российской Федерации о свободе вероиспо

веданий. Департамент по делам религий еще около десяти лет продолжал 

действовать как административная структура, регулирующая отношения го-
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суларства 11 религиозных институтов различного уровня; в дальнейшем он 
был реорганизован. 

С 1992 i: 110 настоящее время (с небольщими перерывами) ОБК возглав

ляет Тэло тулку ринпоче. По оценке самого ринпоче, уже первый год работы 

привел к значительным результатам: направлению на учебу в тибетские мо

настыри И11дии груr111ы учеников и созданию департамента 110 делам рели
гии. В 1993-1995 гг. Тэло тулку ринпоче находился вне пределов Калмыкии, в 
ЭТОl' 11ериод ис11олняющим обязанности шаджин-ламы являлся Джампа Тин

лей. Активная позиuия ламы Тинлея по отношению к калмыцким буддистам 

проявилась в циклах проповедей, регулярно проводивщихся в Элисте и в рай

онах рес11у6J1ики. Понимая стремление народа к возрождению национальной 

религии, к этническому своеобразию, Тинлей продекларировал идею возрож

дения именно калмыцкого буддизма, во многом свя.зывая калмы1tкий буддизм 

с Гслугпа. В этот период молодыми энтузиастами были организованы Дхарма 

центр (1993 г.), а также различные религиозные центры (Сакья, Гелуr, центр 

Тилопы, центр Падмасамбхавы, Дзогчен община и др.). В 1994 г. в Элисте 

состоялся международный буддийский форум, в работе которого участвовали 

представители различных школ буддизма (в большинстве- Карма Кагью). Ре

лигиозные центры, выполнявшие и образовательную функцию, явились инt1-

ц11аторами приглашения в Калмыкию учителей, представлявших различные 

направления тибетского буддизма. 

Г.11авными итогами второго этапа стали: со стороны руководства респуб

JIИКИ - проведение эксперимента по отмене положения об отделении церк

ви от государства, практика работы департамента по делам реJ1иrии; в буд

дийской общине - открытие образовательных религиозных центров, попь1тка 

введения f\.1онашеской общины, опыт смены руководства (отъезд шаджин-ла-

1\1Ы и наз11аче1-1ие исr1олняющего обязанности), направлен~.Iе учеников в Ин

дию, приглашение тибетских лам для работы в хуруле, 

Нача,10 третьего этапа (1995-2004 гг.) связано с приведением законода
тельства в соответствие в российским, проведением третьей очередной кон

ференuии, возврашением в Калмыкию Тэло тулку ринпоче (август 1995 i:), 
активным строительством буддийского храма Сакусн сум Элистинского ху

рула (монастыря) Геден Шаддуп Чой Корлинг. 

Б;1агодаря просветительской деятельности Дхарма-центра буддистам Кал

мыкии уда.11осъ услышать лекции учителей - представителей различ•1ых школ 

ТJ.tбетского буддизма, в том числе Ньингма, Сакья, Кагью. Калмыкия у.знала 

новые факты о деятельности своих соотечественников - монахов высоко1·u 

ранга - Цем ринпоче, Геше Вангъяле, Шальван гегяне и др, 

Приверженцы зарубежных течений буддизма также в различное вре1\1я по

являлись в республике (монах Тэрасава из Японии, монах Банг Ю из Южной 

Кореи), но последователей они практически не имели. 

Больших успехов на территории Калмыкии добились последователи ли

нии Кагью. ДовоJrьно многочисленная община объединяет верующих разных 

поколений. В 1995 г. начал работать филиал Международного буддийского 

института Кармапа ( KIBI - Karmapa International Buddhist Institute ). В 1999 г. 

открыта Ступа просветления, освященная учителями этой школы тибетско

го буддизма, в настоящее время ведется строительство буддийского центра 

традиции Кагью. В последние годы состоялся ряд визитов учителей школы 

Ньингrv~а. 
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Hcoбxoдlif\..to 01·метить, что на начальном этапе для лростых верующих, 

посещавших лекIJ.ИИ различных учителей, практически не существовало ра]

л~1чия, от представителей какой школы принимать посвящение, к обетам мно

гие из них относились недостаточно серьезно; буддизм представлялся едины!\t 

явлением. Но постепенно из Дхарма-центра выделились группы образован

ных верующих, оформивщиеся как центры - филиалы тибетских школ. 

Новые тенденции наряду с проб11емой бытующих синкретических веро

ваний и практикующих <<шаманствующих>) лиц оказались настолько актуаль

ными, ч·го в выступлениях сначала и.о. шаджин ламы Геше Джампа Тинлея, а 

затем (после возвращения) Тэло тулку рингшче оказались затронутыми про

б1tемы сосуществования в Калмыкии различных течений тибетского буддиз

ма. В связи с проблемой выбора направления среди различных тибетских 

шкоJ1 не(Jбходимо было учитывать ситуацию, сложившуюся в тибетском буд

дизме: на основе почитания культа божества Дорже Чуктен (тиб.Gyel-chcn 

Dor-je Shuk-den - rgyal chen rdo rje shugs ldan) сложилось сектантское течение 
в тибетско!\1 буддизме. В Калмыкии последователи сектантского течения не 

практиковали, но в период борьбы с этим течением в тибетском буддизме ру

ководителями буддийской церкви Калмыкии была сформулирована идея тож

дества калмыцкой наuиональной формы религии и школы, основанной Цзон

хавой (т.е. Гслуг). Как писал Геше Тинлей, <шосле эмиграции Далай-ламы в 

Индию возникновение фанатизма и сектантства повлекло за собой большие 

11роблемы. Некоторые из приверженuев лжеучений даже вступи11и в откро

ве1!ную борьбу за власть и духовное влияние с Далай-ламой ... Я надеюсь, 
что калмыцкие буддисты сумеют воспрепятствовать проникновению в вашу 

республику сектантских и фанатических течений ... если спросят, к какой 
традиции вы относитесь, отвечайте - к традиции махайяны. На вопрос, на 

какой священный текст вы опираетесь прежде всего, отвечайте, - на священ

ное писание ламы Цзонхавы ... возрождайте свой, калмыцкий буддизм)) (Геше 
Тиилей, 1995). В настоящее время последователи школы Гелуr в Калмыкии 
составляют подавляющее большинство верующих: об этом говорят регист

рационные нокументы религиозных общин. Но наличие центров - филиалов 

других школ тибетского буддизма (Сакья, Ньингма, Кагью) свидетельству

ет о то'1, что среди верующих Калмыкии развиваются и друrие направле

ния тибетского толка, из числа которых наибольшее число последователей 
11ринадлежат к школе Кагью, проповедники которой ежегодно посещают 

Ка11мыкию. 

Ко времени проведения Третьей (очередной) конференции ОБК (октябрь 

1995 г.) в республике было уже 14 хурулов; кроме них действовали Дхарма
uентр, Дзоrчен-община, центры Гелуг, Падмасамбхавы, Кагью, Сакья Чопа 

Линг. Конференция приняла новый Устав ОБК и подтвердила полномочия 

Тэло тулку ринпоче в качестве главы буддистов. При этом статус шаджин 

11аl\1ы был повышен: он стал именоваться главой не только Калмыцкого ху

рула, но и всей Калмыкии. В 1996 г. состоялось открытие построенного при 

поддержке руководства республики храма покровителя монастыря Гсден 

Шаддуп Чой Корлинг - СJкусн су.и, на котором присутствовало более 30 тыс. 
житеJ1сй рес11уб11ики. Храм покровителя монастыря является одним из круп

нейших в республике. 

Хурулы Калмыкии имеют связи с другими буддийскими центрами, в том 

чис1tе и за рубежом - ~tонастырями Монголии и тибетскими монастырями 
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Буддийский храм в пос. Комсомольский Черноземельского района РК. 2006 г. 

Из л11чного арх11ва Э.П. Бакаево\1 

Индии. Калмыкию посещали Государственный оракул Тибета Нгаванг Тхуп

тен, Шамар ринпоче, Цечу ринпоче и др. Налаживаются связи и с монастыря

ми Тибетского автономного района КНР (ТАР КНР). В сентябре 2004 г. Кал
мыкию посетила официальная делегация ТАР КНР, задачей которой являлось 

в qисле других и налаживание религиозных контактов. Буддисты-паломники 

посещают святыни буддийского мира. 

После двух первых визитов верховного иерарха тибетских буддистов ве
рующие Калмыкии неоднократно обращались к нему с приглашениями по

сетить республику еще раз; по ряду причин новый визит Далай-ламы XIV 
состоялся лишь в 2004 r. 

Четвертый этап в истории современного буддизма Калмыкии начался в 

2005 r. с началом строительства нового большого храма в центре столицы 
республики - г. Элнста. Храм, получивший название «Золотая обитель Будды 

Шакьямуни», в настоящее время является религиозным центром верующих 

буддистов. Он также является культурным центром, в котором размещена бо

гатая библиотека, действует литературный клуб «Манджушри», постоянно 

работает лекторий, в котором выступают буддийские учителя , проводятся 

конференции. 

В настоящее время в Калмыкии официально зарегистрировано более 
30 буддийских общин, члены которых проводят религиозные обряды в хуру

лах или молитвенных домах (центрах) . Кроме них имеются и незарегистриро

ванные общины, которые объединяют мирян, практикующих .~юцг по калмыц-
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кой традиции, и <<знающих)) (<<посвященных>>, калм . . ·11С:'д"1<'ч), за~1имающихся 
лечением, предсказанием, а также проводящих буддийские обряды. 

Особенностью современной ситуации является отсутствие единой тра

диции передачи з11ания: новое поколение молодых монахов получало обра

зование в различных центрах и в разных странах; они владеют в различной 

степени языками буддийских памятников (тибетски~1, старомонгольским 

письменным, ойратским); ли1IIь единицам удалось nо.1уt.1ить консультации у 

калмыцких монахов старшего поколения. В настоящее время благодаря при

сутствию буддийских тибетских учителей молол.ое поколение может полу

чать знания, не выезжая за пределы республики. 

В цеJ1О!\<1 в Калмыкии проявляются несколько тенденций, связанных с ти

бетским буддизмом (классическим вариантом) и калмыцким буддизмом в том 

виде, в каком он существовал в начале ХХ в. В условиях гонений на буддий
ских священнослужите11ей были прерваны традиции передачи знания от учи

теля к ученику. Для осуществления трансмиссии национальных традиций в 

буддизме активизировался институт знающих, которые являлись основными 

носителями бытового уровня религии. В настоящее время народный буддизм 

в его синкретической форме сохраняется в среде «знающих», а «классиче

ский)> тибетский - в интеллектуаJ1ьной среде тибетских монахов и членов 

религиозных общин, различных учебно-религиозных центров. Среди пред

ставителей молодого поколения ка11мыцких священнослужителей, возглав

J1яющих, в основном, районные храмы, превалируют традиции учителей, от 

которых получено знание. Так, обучавшиеся в тибетских монастырях Индии 

не владеют монгольской трад~rцией и староnисьменным монгольским язы

ком части буддийских памятников. Получившие образование в Монголии и 

Бурятии, а также (немногие) у старых калмыцких гелюнгов - более ориен

тированы 11а сохра1rение общемонгольских и калt\.1ыцких традиций, терпимо 

относятся к традициям жертвоприношений, составляющих специфику регио

наJ1ьных форм тибетского буддизма, связанных с rv1онго.:1оязычным кругом. 

Таким образом, сохраняется ориентация на народные традиции. Стремление 

сохранить этническую специфику, пропагандировать знания, обладать ува

жением верующих не ~1огут позволить монашествующим калмыкам нового 

поколения 01·казаться от этнических традиций. Поэтому современную ситуа

цию можно назвать периодом сосуществования двух традиций: тибетской и 

возрождающейся калмыцкой - на фоне широчайшей 11рактики <<знающих)>, 

выполняющих функции лекарей, гадателей, являющ1-1хся 1·J1авныf\.1 средоточи

ем этнических традиций. Отдельные характеристики института <<знающих>~ 

близки традициям шаманства: функции охраны рода, избранничество, по

средничество, зависимость от воли духов (божеств) - <<покровителей)), сохра

нение терминов «шамаю> (бо), «щаманка» (удhн), что обусловлено истоками 

традиuии. Институт «лосвященных», чрезвычайно популярный среди верую

щих, воспринимается в качестве этничсски-спсцифического. 

Таким образом, в современном кал!\.1ыцком будд11зме выделяются несколь

ко уровней. В храмах работают выпускники различных буддийских образова

тельных учреждений, степень близости которых к калмыцкому буддиЗf\.fУ раз

лична. Близка храмовому уровню деятельность религиозных центров, члены 

которых проводят совместные практики и зан~-1маются са!\1ообразованием, а 

также осуществляют связь с различныr-.1и тибетск~-1ми школаf\.111, филиалами 

которых являются их обu~ины. 
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Второй (средний) уровень - общины мацгта - составляют переходный 

1таn от храмового к бытовому. В качестве буддистов члены общин сохраняют 

набор молитв и обрядов, бытовавший в начале ХХ в. в Калмыкии. 

Третий уровень - бытовой - представлен практикой «посвященных», ко

торые проводят буддийские обряды, богослужения мацг, считают себя после

дователями этой мировой религии, однако воспринимаются наиболее после

довательными приверженцами <<чистого>> буддизма в качестве <<шаманистов>>. 

Действительно, институт <<знающих>> глубинными корнями связан с шаман

СКИ!\1И традиuияr-.1и. Однако объединение <<посвященных>> в общины, дей

ствующие по благословлению буддийских священнослужителей, соблюдение 

ими буддийской обрядности и самоидентификация позволяют рассматривать 

практику <<Зf1ающих>> как часть культа калмыцкого буддизма. 

Перспективы буддизма связаны с развитием всех уровней его бытования 

в республике Калмыкия. 

В настоящее время в Калмыкии около 80°/о населения составляют (врав

ных долях) русские и калмыки. В последние годы увеличилась численность 

представителей народов Кавказа. Среди населения республики наибольшим 

чис.1ом последователей обладают буддизм и христианство, немало мусуль

ман. Сложившаяся конфессиональная ситуация весьма благоприятна, отсут

ствуют конфликты на религиозной почве. 

Решением Священного Сииода и Архиерейского Собора Русской Право

славной церкви в Калмыкии в 1995 r. учреждена православная архиепархия, 
возглави11 которую архиепископ Элистинский и Калмыцкий Зосима (В. Оста-

11енко ), с11уживший в качестве благочинного церквей в республике с 1985 J'. 

В столице республики Патриархом Московским и Всея Руси Алексием 11 
освящен Казанский кафедральный собор. Построены и продолжают строить

ся uеркви в городах и селах. 

На территории Калмыкии действует одна мусульманская мечеть (с. При

кумское Черноземельского района РК), открыты несколько молитвенных до

мов, предполагается строительство мечети в г. Элиста. 

Данная конфессиональная ситуация, в целом весьма благоприятная, сло

жилась в течение пос11еднего десятилетия ХХ в.: еще в конце 1980-х годов в 

Калrv1ыкии насчитывалось всего три православных молитвенных дома, два -
баптистских, и не действовало ни одного буддийского храма, не говоря уже о 

мусу.1ьманских мечетях. 

~ 

ДОБУДДИИСКИЕ ВЕРОВАНИЯ КАЛМЫКОВ 

Добуд,г~:ийские верования калмыков представляют религиозное нас11едие 

ойратов, в котором отражен весь комплекс представлений о природе и 1tе1то

вскс и обря.uов, организующих их взаимоотношения, сформировавшийся к 

моменту распространения буддизма. В добуддийских верованиях в различ

ной степени сохранились элементы, истоки которых были связаны с ранними 

формами религии - тотемизмом, промысловым культом, погребальным куль

то:rv~ и культом предков, шаманством и др. В них также прослеживается влия

ние разных этнических культур, участвовавших в формировании калмыцкой 

культуры. 
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Исследование элементов ранних верований в религиозной систе~1е этноса~ 

сложение которого из различных этнических групп сопровождалось сменой 

их мест обитания и проникновением J\..tировой религии, представляет особый 

научный интерес. Калмыки представляют собой пример подобного этноса, 

образовавшегося путем консолидации разных этнических групп (торгутов, 

дербетпв, хош.vтов и др.), которые расселились в пределах Российского го

сударства в результате процессов дивергенции ойратских (западно-монголь

ских) племен и их миграции с традиционных мест кочевий на запад в начале 

XVII в. 
При анализе добуддийских верований калмыков необходимо учитывать 

весьма значимые факторы. Во-первых, идентификация добуддийских веро

ваний как <(калмыцких>) имеет относительный характер, поскольку они яв

ляются наследием этнических предков - ойратов, формирование которых 

происходило в процессе взаимовлияний монгольских и тюркских этнических 

общностей. В комппексе добуддийских верований отражены как пережитки 

ранних форм религии этнических предков, так и особенности традиционного 

мировоззрения самих калмыков, сохранявших в рамках буддийской традиции 

определенные обряды и представления. Во-вторых, сложение калмыцкого эт

носа происходило на основе разных ойратских этнических групп, соответ

ственно, комплекс верований. характерных на данном этапе для ойратских 

этнополитических объединений (этногенез которых был различен), имел суб

этническую специфику. В-третьих, окончательно структура этноса сложи

лась уже в XVlll в" когда большая часть народа откочевала из России назад в 
преде"1ы Джунгарии. Большинство ушедших являлись представителями тор

гутов. Поэтоf\.1у специфика верований, которые известны исследовате.тrя11 по 

материалам XIX-XX вв" определена новой структурой этноса, сложившейся 
к началу XIX в. 

Тем не менее добуддийскис верования калмыков обусловлены особенно

стям~I хозяйства и культуры их этнических предков - ойратов в целом. Ойра

ты, называвшиеся «леснымю> монголами, на рубеже XIl-XIII вв. обитали в 
пограничной зоне между лесом и степью и занимались как охотой и рыбо

ловством, так и скотоводством. К Xlll в. <(Лесные>> монголы делились на две 
группы: первая - собственно охотники; вторая - скотоводы и зе~t"ттедельцы, в 

хозяйстве которых охота имела подсобное значение. Ойраты и их соседи по 

Прибайкалью (называвшемуся монголами Баргуджин Токум) относились, по 

мнению калмыковедов, ко второй группе (Санчuров, 2003. С. 204, 205). Более 
раннюю историю монгольских племен исследователи связывают с иной тер

риторией: нижнее течение р. Онон, или верховья Амура (Викторова, 1980. 
С. 161), либо нижнее и среднее течение Амура - территория восточнее и се

веро-восточнее современной Монголии по южным берегам Амура, от устья 

Аргуни до устья Нонни и по северной полосе современной Маньчжурии 

(Кыпасов, 1992. С. 134). По мнению Л.Р. Кызласова, на данной территории 
в VI-IX вв. ранние монголы обитали в лесах, занимались охотой и рыболов
ствоf\-1, разведением свиней и лошадей, и лишь с движением киданей с Х в. 

их племена начали миграцию на запад; на обширной территории до Даль

него Востока в это время прослеживалось влияние культур тюркоязычных 

степных народов. Б.Б. Дашибалов и В.И. Рассадин считают, что формирова-
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ние культуры ~1ротомонголов как оседлых земледельцев, свиноводов, имев-

111их выход к ~topcкor..1y побережью, может быть связано с Южной Маньчжу

рией (Даишба .. 1ов, Рассадин, 2004; Дашибалов, 2005). «Лесной» период, как 
и контакты с тюркскими племенами, по мнению С.Ю. Неклюдова, сильнее 

отражены в мифологии ойратов и калмыков по сравнению с другими мон1·0-

лами (Не1аюдов, 1988). Представления, определенные спецификой хозяйства 
и культуры <<лесных>> ~1онголов, также прослеживаются в добуддийских веро

ваниях калмыков. Изолированность калмыков от родственных в этногенети

ческом плане народов и от буддийского круга определила, с одной стороны, 

некоторый консерватизм мировоззренческой системы, отразившийся в сохра

нении пережитков архаических представлений, с другой - нововведения в об

рядах, обусловленные необходимостью приспособления к новым условиям, в 

том числе и к законодательной борьбе с шаманской традицией, определенной 

<<Великим уложением>> l 640 г., принятым на съезде ойратских и монгольских 
князей и духовенства. Преследования шаманов наиболее последовательно 

проводились у калмыков, так как у монголов после их включения в империю 

Цин (1691 г.) действие законов 1640 г. было ограничено: маньчжурские за

коны для монголов допускали деятельность шаманов, но в целом политика 

была направлена на самостоятельное формирование буддийских институтов 

в Северной (Внешней) и Южной (Внутренней) Монголии. Успешная борь

ба с шаманской традицией среди калмыков обусловила сравнительно боль

шую степень сохранности дошаманских верований, сакрализацию комплекса 

представлений и обрядов, связанных с ними. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ МИРА 

И ПОЧИТАНИЕ НЕБЕСНЫХ СВЕТИЛ 

Представления калмыков о происхождении мира в значительной степени 

подверглись влиянию буддийской мифологии, но в них можно выделить арха

ичные 1лементы. ('огласно одному мифологическоr...1у сюжету, земля возникла 

на поверхности океана в виде пленки, по другому - земля, вода, огонь и воз

дух образовались 11з сгустившегося на ветру хаоса. Происхождение солнца и 

луны также связывается с мировым океаном, из которого 11оявляются (в позд

них вариантах - после поисков буддийских божеств) светила, причем луна -
на серебряной колеснице, запряженной белыr..1 конем, а солнце - на золотой 

колеснице, запряженной тремя соловыми конями. Поиски светил божествами 

на дне океана в калмыцкJ.IХ мифологических легендах связываются с пахта

ниеr..1 его мировой горой. 

Согласно кос!\1ологическим представлениям калмыков, зафиксированныr-.1 

в XVIJJ в" в uентре круглой и плоской земли расположена гора Сумеру. Зем
ля покоится на черепахе (по другим источникам - на быке-лягушке). Земле

трясения связываются в !\tифологических сюжетах с образом этой лягушк~.1, 

которая либо просто квакает, либо требует таким образом пишу. Согласно 

представлениям, подвергшимся влиянию буддизма, дневное светило, которое 

состоит из стекла и огня, луна из воды и стекла, движется вокруг uентраль

ноrо столпа - горы Сумеру. Материк Дзамбудвип (ЗаJ-tбатив) разделен че

тырьмя реками (Ганга, Шудда, Бак.чу и Айлара), а между главными четырьмя 

горами пасется белый слон - защитник земли (hазр сэкуснэ кевун) - вели

кан с 33 головами, каждая из которых имеет 6 хоботов. На средней голове вое-

431 



Поклонение на кургане. J 928 г. 
Из фондов Нац11о~rаль11оrо музея РК 

седает Хормуста тенгри (Паллас, 1773. С. 492-495). По более ранним пред
ставлениям, земля, расположенная на быке-лягушке, плоская, окружена ка

менным поясом или хребтом согласно некоторым сюжетам, на западе и вос

токе стоят две башни , в которых живет богатырь, создающий ветер: когда он 

спит в западной башне, ветер дует с этой стороны, когда ночует в восточ

ной башне, ветер несется с востока. Но в других сюжетах происхождение 

ветра связывается с бегом мифологических существ (старухи и ее дочери) 

или с его выходом на волю из ямы, которую стережет древняя старуха (Семь 

звезд. 2004. С. 47). Происхождение грома в сказках обычно связывается с 
образом дракона, который ревет, преследуемый злым духом или другим дра

коном. Однако образ дракона в мифологии монгольских народов считается 
более поздним, заимствованным из тибетской мифологии, qем образ громо

вержца в виде верблюда. Недаром в калмыцкой легенде громовержец-дракон, 

упав на землю с неба , превращается в верблюжонка. Представления о верб

люде как животном, связанном с громом и солнцем, отражены также в кал

мыцком обычае в дни зимнего солнцестояния о наступлении традиционного 
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Нового года говорить иносказательно: Буур йов:ж;, ботхн ир:ж; («Верблюд 

ушел, верблюжонок пришел»). 

Почитание солнца прослеживается во всех сферах культуры калмыков. 

В самоназвании калмыков (v.1ан за,11ата xaitЬJ·lг - калмыки с красной кисточ

кой) отражено значение главного этнического маркера, в культурной симво

лике получившего значение знака, связующего калмыков и их этнических 

предков, отличительной чертой головных уборов которых являлась красная 

кисть, символ огня, восходящий к культу солнца. Почитание светила, его 

взаимосвязь с божеством-покровителем, хозяином пространства и распоря

дителем судеб отразились в запрете замужним женщинам на произнесение 

слова «солнце» (нарн): его табуированно называли «греющий» (эвр) (Душан, 

1929. С. 79). Поклонение солнцу прослеживается во всех калмыцких обря
дах: хождение <<по солнцу)>, понимаемое как правильная дорога; поклонение 

солнцу и луне во время свадебного обряда; украшение женской одежды орна

ментом зег, в основе которого - изображение светила. Все ритуально значи

мые моменты в жизни калмыков со11ровождаются приготовлением обрядовой 

пищи, в которой одной из главных составляющих являются жареные изделия 

из теста боорцг. В их ритуальном наборе обязательны круглые плоские ле-
• v 

пешки 11е.,1в2 или .Уавm.Уа , символизирующие солнце и служащие основои для 
любого набора подношений бурханам первой порции пищи - дее:ж;. Прн зтом 

символичным является то, что слово .rавтха - <{Плоский>~, имеет также уста

ревшее значение - «дикий верблюд» (КРС. 1977. С. 562, 631 ). 
Сакральное пространство калмыцкой культуры ориентировано на опреде

ленное положение солнца. Категория времени осмысляется в традиционных 

представлениях как протяженность, жизнь, заключенная в циклический круг, 

построенный r10 законам движения вокруг солнечного светила. Поклонение 
соJ1нцу в ритуалах жизненного цикла сеh.-tантически связано с архаически~1и 

представлениями о божестве - покровителе, хозяине года/времени, распоря

дителе судеб, который имеет солярный характер. Так, в календарной культу

ре почитание божества-покровителя всех кал!'.tЫков )f(ifj1uн эзн (букв. Хозяин 

года, зто же божество именуется Делкэн Цаhан аав (авh)) совершается в дни 

зимнего солнцестояния. Традиция зажигания костра - чем больше, тем луч

ше - во время праздника символизировала передачу небесному объекту силы. 

Кроме того, Делкэн Цаhан аав (авh) - божеству с чертами творца, хозяина 

времени, судьбы, поклоняются на рассвете 16-го дня первого летнего месяца, 

а также ежемесячно 2 и lб числа (по лунному календарю). Истоки представ
лений калмыков о солярно!'.~ божестве, возможно, следует исследовать в связи 

с особенностями почитания в их культуре верблюда, наделяемого у ряда на

родов Средней Азии чертами громовержца. 

Повседневная жизнь в калмыцком традиционном обществе регулирова

лась солнечны~1 движение1'.1, что называлось зев эргэд (дословно <<правильно 

поворачивая>>, или двигаясь по кругу). Время и бытовые дела отсчитывались 

от восхода солнца 110 движению солнечного луча, падавшего на стены ки· 
битки через верхнее дымовое отверстие. Сборка самого жилища соверша

лась только по направлению движения солнца. Круг - символ защиты, символ 

солнца и жизни. В доме посуда не должна и~1еть трещин и сколов по краям, 

такие предметы - примета потустороннего мира в фольклорных пронзведе-

·целв< называют этот 1:1ид ленешск ка;1мыки-тор1·уты, хав111хl1- ка.1мыки-дербеты. 
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ниях. До настоящего времени существует обычай держать чашу с чаем за 

нижнюю часть, а не заводя палец за край (aah керчэд бэрх), так как последнее 
равносильно проклятию, ведь окружность любой чаши символически связа

на с жизненны,.,~ кругом и движением солнца. В условиях кочевого быта с 

лимитированным набором предметов утвари, а также дефицита материалов 

в степи, сколы на деревянной посуде тщательно закрывали металлическими 

накладками. Поскольку в традиционной культуре угощение гостя из чащи со 

сколом или трещиной по краю приравнивалось к поиску повода к потасовке, 

ссоре, то возможным выходом из щекотливой ситуации являлось закрытие 

щербинки хлебным мякищем. 

Почитанием солнца определены запреты на знаковые действия после за

ката. Так, вечером запрещалось выносить что-либо из дома, в том числе да

вать другим людям молоко, <<белую пищу>>, вносить в дом мясо <{С кровью)> 

(не вареное), вытряхивать что-либо (дабы не «ВЬпрястю> свое счастье), вы

носить мусор и др. 

Почитание астральной пары солнца - луны - отражено прежде всего в 

счете времени по фазам луны, ориентации на них. Смена ее фаз учитывалась 

при планировании хозяйственных и других дел, с ростом светила следова

ло начинать все действия, цель которых - приумножение, достаток, благо

получие. 

Солнечное и лунное затмения воспринимались как их похищение чудо

вищем Арахой, наказанным божествами. Еще в недавнем прошлом во время 

затмений люди старались произвести большой шум, чтобы испугать злого 

демона и изгнать его. Считалось, что собаки заранее предчувствуют затмение 

и лаем предвещают грозное событие. 

Звезды на небе счету не подлежали; нельзя было показывать на них паль

цем: каждая звезда - судьба человека: после смерти, считали калмыки, воз

l\.1ожно превра1цение <<души)> (скорее всего <<двойника>> - су,~1сн) в звезду; на 

небосклоне столько звезд, сколько людей в мире (Паллас, 1773. С. 493). Со
гласно калмыцкой легенде, звездаl\.1и стали серебряные пуговицы, рассыпан

ные по небу дочерью Небесного владыки и невестой табунщика (Семь звезд. 

2004. С. 43, 44). 
В культуре калl\1ыков просJ1еживается также почитание Большой Медве

дицы (Доло11 бурх11 - Семь бурханов), Полярной звезды (Алтн hасн - Золотой 

столб) и Плеяд (Мечи). Полярная звезда воспринималась как столп, марки

руюший центр небосклона, что характерно для культур многих народов. Еше 

в XVIII в. под иJ1..1енем А.1тн hасн калмыкам было известно также некое боже
ство, напоминающее пресмыкающееся, <{С головой и животом змеи, четырьмя 

ногами>>. Соглас110 легенде, приводимой И. Шничером, изображению данно

го божества поклонялся еще Шакьямуни, им же изображение было <<переве

зен0>> в Тибет, откуда попало в Пекин, и Джебзун Дамба хутухта' отправил 
это изображение в калмыцкие кочевья, дабы Алтн hасн - «божество в виде 

ящерицы» почитали как спасающее от воинских ранений (Шницер, 1715. 
л. 26). 

• Джебзун Дамба хутухта- титул ~1онrо.1ьских перерожденuев, называемых также богдо-гегян. 
Перв~.111.1 богдо-гегя.ноrо.-1 ( 1635-1722) с<1итается Дзанабадзар - сын Тушеrу хана, прославив

шийся как скульптор. 
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Во время буддийского rrраздника Зул, на который были перенесены ос

новные обряды древнего Нового года (Жилин эзн), совершался обряд моле

ния предкам, сопровождавшийся выставле1-rием зажженной лампады через 

верхнее отверстие кибитки на шесте наружу. Наличие сходного обряда в ту

винской культуре, адресовавшегося созвездию Большая Медведица, а также 
специфика образа божества-Хозяина года с чертами предка-покровителя по

зволяют предположить, что истоки образа солярного божества-предка у кал

мыков взаимосвязаны и с представлениями об этом созвездии, в почитании 

которого отражены характеристики регулятора времени и предков. 

Особенность видимости астеризма' Плеяды определило его значимость 
в мифологии калмыков и других !\-tонгольских народов. Плеяды хорошо за

метны, невооруженным глазом можно увидеть шесть звезд, а при хорошем 

зрении - семь. С этой особенностью созвездия связана легенда о том, что 

Плеяды состояли из се1v1и звезд, но одна из них была похищена созвездием 

Большой Медведицы, и с тех пор Плеяды гоняются за вторым созвездием. Но 

это воровство принесло благо земле, так как уменьшился холод, исходивший 

от Плеяд. Легенда о ворах и украденной ими звезде известна калмыкам. 

С развитием знаний о небесных свети.1ах появились астрологические со

чинения, которые, в основном, яв.1ялись переводными с тибетского и мон

гольского языков: астрология явля.';Jась частью буддийской практики. С про

никновением этой культуры в среде калмыков появились общие названия 

планет, дней недели, санскритские и.1и тибетские по происхождению: Адьяа, 

Нима- Солнце (калм. Hapli); Сумьяа, Дава - Луна (калм. Сар); Ангараг, Мяг

мар - Марс (калм. Миг.нр, Ни.\/?р); Буд, Лхагва - Меркурий (У7м:J!(); Бархас
вадь, Пурэв - Юпитер (ПурRэ); Сугар, Басан - Венера (Бас~); Санчир, Бям

ба - Сатурн (Бемб). 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЧЕЛОВЕКЕ И ДУШЕ 
u 

В ДОБУДДИИСКИХ ВЕРОВАНИЯХ КАЛМЫКОВ 

Человек, согласно добуддийским представлениям калмыков, состоит из 

тела, души-дыхания (жизненной силы .э.~1н) и души-сознания (су-''-1сн). 

В традиционных представлениях об организме человека противопостав
лялись <<верх)) и <<НИЗ>). Оппозиr~ия (<Верх/ниЗ)) взаимосвязана в целом с поло

жением человека во Вселенной~ с его место11ребыванием в срединном мире. 

Верх связывался с верхним миром и идеей внедрения жизни (души) через 
голову, низ - с нижним миром и идеей взаимосвязи с посмертным существо

ванием. 

Отделение <(Верха>) от <<низа)~ семантически осуществлялось через вклю

чение в костюм пояса - обязательного элемента у девушек и мужчин. Появ

.'lение представителей этих социальных групп без пояса являлось в общест

ве недоnустимым. Значимость пояса как дета.'Iи костюма прослеживалась в 

традиции передачи отцом лучшего пояса (обычно серебряного) после 40 лет 
сыну, а также в его стоимости. В конце XIX в. кожаный пояс с серебряными 
накладками стоил от 100 до 200 руб., а кибитка от 70 до 200 руб., стоимость 

·Астеризм - часть созвездия. В П,1еядах ученые вылели.1и более 280 звезд, так как это они 
представляют собой скученную группу слабых звезд. Но обь111но народная астрономия име

ет в виду под Плея,;.~.ами шесть-семь (рецко десять) звезд, т.е. за созвездие принимают асте

риз11.1. 
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JJшнобитного дома составляла около 100 руб. (Бентковский, 1869; Дvбро
ва, 1898; Житецкий, 1893). Пояс не являлся частью традиционного костюма 
только у замужних женщин, но и им предписывалось в ритуальные моменты 

символически <<отдслиты> <(НИЗ>> от <<верха>>, используя в качестве пояса либо 

длинный кусок ткани, либо ремень, а в последнее время - даже платок. 

В традиционном калмыцком обществе появление на людях без головно

го убора считаJ1ось неприличным. Шапка являлась обязательным го11овным 

убором и у женщин; появление ее на воздухе без шапки считалось приметой 

будущего сильного дождя (Олыеева, 2003. С. 25). К началу ХХ в. в обиход во
шли платки, однако распространенным способом завязывания платков в виде 

узла на затылке стал имитирующий шапку. 

Голове и головному убору приписывалась особая связь с верхним миром. 

В моменты обрядов шапку снимали, и только в отдельных ритуалах полага

лось одеть специальный головной убср"_ Оппозиция верх/низ проявлялась 
в почтительном отношении к голове, дотрагиваться до которой считалось 

неприличным и даже оскорбительным. Подобное отношение распространя

лось на головной убор, усы (Душан, 1976. С. 80-82). Особенно важным счи
талось не допустить прикосновения женшины к голове 11ужчины, пото1\.1у 

существовал запрет на одевание шапки мужа его женой. Поскольку косы за

мужней женщины считались хранилищем жизненной силы (их нельзя было 

отрезать, подравнивать, укорачивать, а также откидывать за спину, так как 

иr.1и могла овладеть нечистая сила), то существовал запрет на прикасание 

к волосам женщины, нарушение которого могло явиться зачиноfl..t в сказках 

(Хадьмг туульс. 1974. С. 118). Особые наказания применяли в случаях, если 
один мужчина дергал другого за бороду или за хохол на голове, отрывал 

киссrь от шапки, бросал песок ИJJИ плевал в лицо, если женщину хватал за 

косу (Пал.1ас, 1773). Головной убор, который считался опредмеченным вы
ражением человека, запрещалось трясти, крутить на руке, класть в нечи

стое место, передавать кому бы то ни было, совершать другие действия, не 

совместиf\.tые с сакральностью предмета. Одевание двух шапок было делом 

немыслимым, в современном обществе это связывается с приметой повтор

ной женитьбы. 

Представления о низе человека (его ногах) и нижнем мире, характерные 

для ряда народов, нрисутствуют и в культуре калмыков. Существует запрет на 

соединение стоп ног, символизирующее пожелание себе смерти. Самый про

стой магический способ продления жизни заключается в ношении в течение 

опасного периода жизни белых носков (обьrt1но вязаных) с черным мыском 

и пяткой, либо в избавлении на nерекрестке дорог от обувных стелек. Маги

ческое представление о значении нижних частей ног отражено в следующих 

традиционных 11редставлениях: при мастите результативным считается лече

ние женщины, И.!\1еющей двойню, заключающееся в произнесении молитв и 

прикосновении паJ1ьцами ног или ступнями (другой вариант - стельками) к 

уплотнению на груди, которое должно исчезнуть. Хождение босиком нико

гда не приветствовалось и порицается представителями старшего поколения 

даже в совреf\.1енных буддийских хµамах, повеление в которых ныне регламен-

•При обра1цении к Бело"'•У старuу его И'Jбра11нr1к должен обла~1иться в белый халат и белую 
шанку; особый головной убор положено одевать в момент 06111е11ия с божества~1и-покрови

теляr..1и лредставительницс ханско1·0 po.J.a. 
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тируется правилами, заимствованными 

из индийского и тибетского буддизма•. 
В настоящее время в буддийских хра

мах существует негласное правило но

шения носков во избежание появления 
босыми. Обязательным (особенно для 

женщин) является одевание носков во 

время ритуалов, проводимых «знаю

щими» (.медлгч). 

Пальцам рук в культуре калмы

ков придавалось магическое значение. 

Женщины должны были носить коль

ца, имевшие охранную символику. 

При молении на четках, читая молит

ву здравствующим, следовало переби
рать чеп<и ч ерез указательный палец, 

а при чтении у покойника - перебирать 

через средний палец ( Ользеева, 2003. 
С. 40). Таким образом, средний палец, 
в норме самый длинный и выдающий

ся на руках, считался и более прибли
женным к иному миру, миру мертвых. 

Кроме того, порицалось отращивание 

длинных ногтей - считалось, что они 

быстро растут только у покойников. 
Отрезанные ногти закапывали поглуб-

Буддийские четки с разделительными 

бусинами, вставленными по калмыцкой 

традиции 
же в ямку, сопровождая действие за

говором. Взаимосвязь с иным миром 
Из собран11я семьи Эльдяшевых. Фото из лично

«КраЙНИХ» qастей тела отражена и в го архива э. п. Бакаевой 
следующем обычае: в критические пе-

риоды (в годы, кратные 1 2-летнему циклу,) во избежание несчастий следова

ло провести обряд продления возраста (насн утдулх), заключавшийся в изго
товлении и последующем выбрасывании модели-замены человека из теста, в 
которую следовало влепить ногти человека. Ноп·и как символ человека вы

ступают в свадебном обряде: у невесты перед отъездом полагалось срезать 

ногти с рук и ног, а затем сжечь их, действия назывались «оставить счастье» 

(кuиtган егх). В данном обряде часть выступает вместо целого: замужество 
символически приравнивалось к смерти девушки в роде ее отца. 

Защита каналов, открытых в окружающее пространство , осуществля
лась посредством использования оберегов - украшений. У калмыков суще
ствовали правила ношения украшений представителями различных половоз

растных категорий. Серьги носили и женщины, и мужчины, девочкам уши 

прокалывали в раннем возрасте. Однако девушки вдевали одну серьгу в пра

вое ухо, а женатые мужчины - в левое, и только замужние женщины носили 

серьги в обоих ушах (Эрдниев, 1970. С. 154). Кольца являлись непременным 
украшением представителей обоих полов. Но женщины носили их на мно

гих пальцах обеих рук, а девушки - на мизинцах, и лишь в редких случаях -

· В тибетском будд11Зме существует обычай хождения монахов в храме босиком. 
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на четырех пальцах. Мужчины носили кольца на среднем или безымянном 

пальцах левой руки. Как ОТ!\1ечал У.Э. Эрдниев, традиция ношения браслетов 

нс имела рас11ространсния у калмыков: их использовали только представите

ли зажиточных слоев, а также изредка простые калмыки в качестве амулета 

(в лечебных целях, для излечения ревматизма) (Там же. С. 155). Украшения 
на концах кос (то1<.·г) являлись пр11надлежностью исключительно замужних 

женщин, они выполняли функцию магической охраны волос - вместилиu~а 

жизненной силы, причем две косы соответствовали су11ружеской паре и их 

силам. Девочкам в XVIIl-XIX вв. заплетали большое количество косичек и 
заворачивали их вокруг головы (Паллас, 1773. С. 461 ). При этом до достиже
ния половой зрелости их волосы стригли, но после 12-14 лет больше к ним не 
прикасались (Небольсин, 1852. С. 56). Девушка на выданье обычно заплетала 
одну косу, после свадьбы невесте заплета,r1и две косы, которые она должна 

была впредь носить на груди, закрытыl'vtИ в чехлы-накосники (хотя зафикси

рована в XVIII в. и традиция заплетания двух кос во время свадебного ритуа
ла из 8-1 О косичек, которые носили девушки) (Шничер, 1715). Обычай ноше
ния косы у мужчин зафиксирован и в XVIII, и в XIX в.: обычно после 40 лет 
мужчина мог передать сыну атрибуты, подвешиваемые к мужскому поясу 

(пояс - один из знаковых атрибутов, без пояса мужчина не показывался на 

людях) и отрастить косу. Согласно П.С. Палласу, все мужчины-калмыки бри

ли голову, оставляя на макушке волосы, заплетаемые в одну, а у богатых - в 

две или три косы (Паллас, 1773. С. 460)_ Семантика нитей и волос как судь
бы, жизни прослеживается в ряде калмыцких обычаев: запрет на стрижку за

мужним женщинам, особенно береJ\.1енны1\1, а также родственникам по время 

49-дневного траура; действия с волосаf\..tИ во время заключения брака; особое 

отношение к ножу, разрезавшему пуповину, запрет на его использование в 

быту; символика лент разных цветов (елгц) в качестве маркеров родов; ис

пользование лент, длинных полос ткани в качестве жертвоприношений (на

вешиваемых на деревья); наконец, особое отношение к паукам, плетущим 

нити, запрет на их убийство во избежание утраты семейного счастья. 

Представления о серьгах как оберегах отражены в вере, что женщина, не 

носившая серьги и кольца, будет наказана после смерти властителем подзем

ного мира: вместо этих украшений в ушах и на пальцах у нее будут висеть 

змеи. Это пресмыкающееся в традиционной культуре является символом за

щиты, плодородия и женского начала, а также - в определенных обрядах - и 

мужского начала. Как змеи, так и серьги (особенно из серебра или золота) 

ЯВJ1ялись в тра~~~;иционных представлениях средством защиты. 

Определенные части тела ассоциируются в традиционном мировоззрении 

с половыми признаками. Запреты также связывают грудь с женщиной, кре

стец - с мужским началом: э_1кан теврд,11 бi1u1 (букв. 11ечень не обнимают) -
умрет мать; 11урhан уурд.11 биш (не ходят, заложив руки за спину) - умрет 

отец·. Женшине-повитухе (называвшейся буквально «земля-бабушка» - hазр 
ээ;ж;) в случае рождения мальчика подносили в качестве уrошения тазовую 

кость барана, при рождении девочки - грудину. 

•Последняя примета иJ1r1ест со11иалы1ый смыс,1: пожи.1ь1е люди, старики ходили. сложив руки 
на спине, 11оддерживая nозвоночник, подражание молодЕ.1t-1и этой ноходке уподоблялось по

желанию стать главой семьи, т.е. стариком и потерять старших родственников. Такое же зна

чение приписывается 1ТОЙ походке у монголов (cf.t.: }f(~'ковская, 2002. С 149). 
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Одновременно с буддийским у{_1ением о дхармах у калмыков сохранялся 

комплекс верований, связанный с понятием "душа''. Считалось, что у челове

ка имеется тело (бuй), "душа-дыхание'', обеспечивающая жизненность (эмн) 

и "двойник'' (""душа-сознание", или "душа-тень'', с·у.1,r(:н). 

Жизнь че11овека зависит от наличия ж11знен~1ости, или жизненной силы 

aJ-rн, которая напряJ\.1ую связана с дыхание~1 и обычно локализуется в соот

ветствующих органах, прежде всего в сердце. Но о.11н, согласно добуддий

ским прсдставленияr...1 калr-.tыков, r-.1ожет также находиться в различных частях 

·гела: у мужчин обычно с левой стороны, у женщин она - обычно с правой. 

Соответственно, если болезнь локализовалась у мужчин с левой, а у женщин 

с правой стороны, то болезнь была тяжелой. Кроме того, бытовало представ

ление о том, что у счастливых людей а,11н находится в левой части тела и 

выходит через правую, а у несчастливых - находится в правой части тела и 

вь1ходит через левую. Жизненная сила иногда может находиться и вне тела -
так, в сказках герои (часто чудовища - ,\-f)iCЫ, .11ангасы) прячут свою жизнен

ную силу в укромных местах, под землей, в последовательно размещенных 

сундуках, их жизненная сила ("душа-дыхание") приобретает вид птичек, 

и т.п. 

Согласно традиционным представлениям, после смерти человека душа 

эмн выходила наружу. ПредставJ1ения же о посмертной судьбе «дУШИ>> до

во11ьно противоречивы. С одной стороны, считается, что после смерти душа 

(су,нсн) 49 дней находится около тела (или рядом с домом, где жил покой
ный). С другой - бытовало поверье, что за душой приходит посланец влады

ки подземного мира Эрлик-Номин хана, который и уводит ее после смерти 

на суд. К примеру, калмыки верили, что в тот миг, когда душа расстается с 

телом, приходит дух бога Абида и берет душу к себе: «Если она безгрешна, 

то дозволяет он ей скитаться по воздуху, но сели она грешна, то он отдунет 

ее назад от себя, как от трубы",» (Шничер, 1715, Л. 28 об.). Су11сн представ
лялась маленькой копией человека, находившейся в движении внутри тела, 

по выходе из него приобретающей иной вид, возможно даже паука (Душан, 

1976. С. 70). 
Кроме души-двойника - души-сознания, человеку, по традиционным 

представлениям калмыков, сопутствовали два духа: заяч (добрый дух) и 

элч (посланник темных сил). В то же время существовало представление о 

заяч как духе-творце, одаривающем потомством, хранителе человека, по

кровителе судьбы, Подобные представления существуют и у бурят. Как пи

шет Г.Р. Галданова, «заяа, заяша перво1[ачалы-10 вос11ринималась как особая 

сила, которая способствует рождению, а впоследствии поддерживает жизнь. 

Условно эту CИJIY можно назвать ""душа-судьба" ... Впоследствии значение 
понятия ··заяа'' или "'заяши'' в смысле "душа-судьба'', вероятно, было забыто. 

В этом значении более известно слово "'сулдэ" ... Понятие ••заяа" или "сулдэ'' 
семантически едино с тюркским "кут"» (Галдшюва, 1987. С. 4 7, 48). Пред
ставления о человеке и субс·ганциях, поддерживающих его жизнь и вопло

щающих его связь с высшими си11аr-.1и, у калмыков имеют прямое сходство с 

подобными представлениями у других монгольских народов, что связано с 

этногенетическими корнями и единством культуры. 

В конце XIX в. лечение тяжелой болезни имело варианты: от большого 

молебна с приглашением духовенства (до 20 человек) до удаления предме
та, (<Негативно влияющего)-> на больного. Если церемонии не имели воздей-

439 



ствия, то буддийский священнослужитель совершал обряд <<выкуп жизни>) 

(э,·11на до .. 1~1г). заключавшийся в И'3Г{)Товлении из теста фигур разных живот
ных (свиней. козлов, обезьян, лошадей и пр., до десяти и более), которые в 

J\.tолитвах назывались именем больного, а по окончании обряда выбрасыва
лись (Жите11,·ий, 1893. С. 29). Но чаще изготавливалась фигура человека, в 
случае, если реuипиентом являлся ребенок, ее делали в полный рост. Обряд 
заключался в Lrтении молитв и заклинаний, <<обеспечиваю1цих>> перенесение 

злых духов, овладевших человеком, на его модель, с последующим уничто

жением замените:1я человека. В описании обряда, сделанном миссионером 

П. Сl\-1ир1lовым, в модель ребенка выстрели.т~и из ружья и захоронили ее ли

цом вниз ( С.11ирнов, 1999). Модель человека могла быть заменена реальным 
JIИЦ{)М в случае сильной болезни знатного лиuа - хана или нойона. Человек, 

именовавшийся андft, ""воспринявший'' все болезни знатного лица, навсегда 

уезжал из улуса в богатых одеждах, на коне, под звуки труб. Андн мог в дру

ГОJ...1 улусе обзавест11сь семьей, но кочевать пожизненно был обречен отдель

но: все его потомки получали название ан дн (Нефедьев, 1834. С. 23 7). 
Подобные обряды замены были известны монголам и бурятам. В них 

прослеживается последовательная смена символа или <<заменителя)) больно

го, предстаюшего в древности как че11овек, а в более поздние времена - как 

жертвенное животное или макет человека из теста, глины. 

Охрана здоровья человека обеспеt1ивалась также и проведением обря

дов, направленных на обеспечение постоянного присутствия в теле души

сознания су.·1tсн, в случае 11отери которой наступала болезнь, выражавшая

ся в неразговорчивости~ нелюдимости, неконтактном и странном поведении. 

Для излечения человека в таких с11учаях требовался обряд призывания "ду

ши-сознания" су.1.rсн, так как она, согласно добуддийским nредстав11ениям 

калмыков, могла 11окидать тело надолго. 

Рождение человека в добуддийских представлениях связывалось лишь с 

его появлением на свет (<<падением на землю пуповины>)), так как отсчет воз

раста начинался с начала внутриутробного развития. Каналы проникновения 

жизненной энергии (душ11-жизненной силы) в тело человека, вероятно, по

добны тем каналам, через которые <J.11н выходит во время смерти: нос, рот, 

уши. 1·J1аза (хотя бытоваJ10 и представление о то~t, что у плохого человека a_\ffl 

может выйти через ноги, связанные с нижним миром)_ 

Вопрос о ~tесте первоначального появления субстанuии - <<души>> буду

щего ребенка (у ~tатери или отца) еще не исследовался на калмыцком ма

териале. Существует мнение о том, что заяч - творец, создатель (под этим 

же названием может фигурировать и добрый дух человека) - посылает a.11f-t 

матери ребенка. Таким образом можно трактовать сюжетные линии калмыц

ких сказок, в которых ребенок рождается, в то время как давно уехавший 

отец, молившийся о даровании наследников, пребывает в полном неведении. 

С женским наt.1алом, землей как источииком жизни связан обряд хеот дар,7/1 

(букв. «снрятать послед»), совершавшийся при бесплодии, заключавшийся в 

том, что женщина должна была вырыть небольшую ямку справа от входа в 

кибитку и поместить в нее завернутую в белую ткань пищу, белую и красную 

монеты. После э1·ого совершали гадание о ПOJle будущего ребенка по альчику 

(ишhа), который хранили до его рождения. 

Однако анализ калJ\.1ыцкого ритуала призывания во время жертвоприно

шения огню (хуру.7х) показывает, что именно мужской половине общества 
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предназначалась функ1tия хранителя родовой линии, <<передатч1-1ка)) жиз

ненной силы, или <<души-дыха1~ия>) к будущей матери. Сначала соверша

ется призывание, совершаемое 11од крик1--1 хуру, во время которых старший 

мужчина вращает блюдо или белый мешок с кусочками мяса, жира, а 'Гакже 

нерасчлененными (в настоящее время обычно сваренными) дыхательными 

органа~~и (трахеей, легкими) и сердuем. Представления о взаимосвязи ды

хательных путей с жизненной си.11ой и душой связаны с общими запрета

ми на цокание языком (ma111tc1haн n1aut1nJ1 бttut), глубокие вздохи (ut.V~Vli.pдJ1 
бuut, речь идет о шумном выдохе; кашлять также полагалось <<В рукав))). За

тем мужчина подходит поочередно к мальчикам, которые должны откусить 

кусочек сердца. То, как проделывается данная процедура (мужчина слов

но <<выбивает>) из вкушаемого сердца содержимое, поч·rи ударяя маJ1ьчика 

по губам либо усложняет процесс, и удачная попытка мальчика громоглас

но поощряется), свидетельствует о символике внедрения будущей дущи из 

сердца в представитеJ1ей молодого r1околения, будущих отцов. <<Выбивание>> 

из сердца подобно извлечению некоей субстанции, которую перед этим дей

ствием nри:зывали криками хуру, повторяя формулу .i1a,1 адJ:снас· moнь.rz1n.ra 
(<<да L1ереродится из животных)>) и совершая заклание жертвы с использова

нием маркеров рода - ил<'Ч (завязав особого цвета ленты на роге барана, а за

тем nоместив их перед домом на высоком месте). Родовой характер обряда, 

участие в сакраJrьных действиях (заклание, расчленение туши, все работы с 

ножом) мужчин и направленность его на обеспечение продолжения рода 

наводят на мысль о даровании творцом дущи будущего ребенка именно 

мужчинам. 

Родильный цикл включал магические действия, направленные на обеспе

чение здоровья: следовало совершить жсртвопринощение огню, причем до 

начала ХХ в. жертвовали барана пяти-шести лет, у которого нижние позвон

ки срослись и окосте~-1ели (сиJ\1вол прочности), либо самuов четырех видов 

животных (баран, верблюд, конь, бык). Беременным женщинам запрещалось 

nерестуnать через длинную веревку, стричь волосы, употреблять в пищу мясо 
верблюда, зайца, кабана, а так же, как и все~1 женщинам, есть 1'.1ясо барана с 

лопаточной, берцовой костей и н11жнюю часть желудка. Во время родов сни-

11али серьги, открывали все запорь1, производили шум, отпугивая нечистую 

силу; r1редставители отдельных групп калмыков также отваривали шкурку 

змеи. 

В традиционной свадебной обрядности r1рослеж~1вается инициационный 

характер. Женитьба называется «стать человеком» (т<ун бо.1Х), замужество 

определяется термином .11ордх, который буквально переводится <<Отправлять

ся в дорогу» и может быть интерпретирован как ритуальная смерть невесты 

и ее возрождение в новом родовом клане. 

Прибытие невесты в посе.11ение родителей жениха сопровождалось дей

ствиями, которые симво11изировали ее прибытие из иного мира. Перед ухо

дом из родного дома проводился обряд «забрать счастье» (кищг авх), за

ключавшийся в стрижке ногтей и нескольких волос невесты. В некоторых 

родах этот обряд назывался дait~чh авх, т.е. так же, как и обряд испрашива

ния благословения у покойника. Так называется и обряд, сохранившийся 

среди представителей этнической группы «итбинеры дунду-хурула» (дунд 

.r:yp.'la шевнр ), заключающийся в покрывании приданого, погруженного в 
машину, тканью без шва, которую потихоньку снимают, когда fl.tашина тро-
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гается в путь. Этот обряд сопоставиl\.1 с погребальныf!..1 обычаем дail.'1h авх, 

когда свекру или свекрови кладут в гроб рубашку или ткань, а потом прячут 

и впоследствии относят в xypyJ1 ( О.1ьзеева, 2003). Смысл оставления в роду 
невесты ткани без шва - оставление е10 счастья для родственников со сто

роны ее отца, так как невеста в роду отца уже <<yfl..tиpaeт>>, такое же значение 

имеет отрезание у нее ногтей и зарывание их дома, а также накидывание 

полога и платка на лицо во время отъезда в дом жениха. До начала ХХ в. 

невесту выносили на руках из дома родителей, увозили на коне, и до при

бытия в кибитку мужа ее ноги не должны были касаться земли. Этот обычай 

отражен в современном обычае восхвалении силы жениха, который вносит 

невесту в дом на руках. Вс11ед за уехавшей невестой необходимо прове

сти обряд жертвоприношения огню. Его особенностью является исключе

ние из обряда uеремонии призывания .:ry/Jf, направленного на обеспечение 
возрождения вновь в данном роде. И наоборот, в доме родителей жениха 

при проведении жертвоприношения огню обязательно должно быть совер

шено призывание, в котором фигурируют неразделенные сердце, легкие, 

горло животного-жертвы (вместилище дыхания). Вхождение в новое жи

лище сопровождалось поклонением предкам и покровителям нового рода 

(обязательно сидя на белом простеганном войлоке, в настоящее время - на 

специально купленном матраце), сменой имени невесты, переодеванием в 

костюм замужней женщины, изменением прически, одеванием серег в оба 

уха. Символика ритуальной смерти отражена в поговорке «умерший чело

век - выданная замуж девушка>) (кун 011грс11 - куукн .11ордсн); в новом иrv1ени 

невесты; в обычае, согласно котороt1-1у все шубы и халаты, предназначенные 

для ее подарков новой родне, не должны были иметь ни пуговиц, ни карма

нов. Шили их «не аккуратно, а кое-как. Таков был обычай» (Дуишн, 1976. 
С. 38). В настоящее время готовые изце11ия заrv1еняются тканью, достатоtr
ной для шитья костюмов с рукавом, что снимает актуальность обычая, бы

товавшего еще в первой трети ХХ в. 

В жизни молодого человека свадьба также являлась переломным этапом, 

однако по отношению к мужчине инициационная символика не проявлялась 

столь же ярко. Этапы отделения, испытания, перерождения, характерные д11я 

инициаций, заключались только в уходе молодого супруга в степь наутро 

после свадьбы, где он находился в течение нескольких дней, лишь ночью по

являясь в жилище. Таким образом, свадьба для мужчины является последним 

этапом, завершающим его превращение в настоящего че11овека. 

Погребальные обряды с принятием буддизма у калмыков в большей сте

пени, чем другие обряды жизненного цикла, подверг.1ись влиянию мировой 

религии. В них отразились буддийские представления о шести видах пере

рождений и вечном круговороте перерождений (сансаре). Но и в современ

ных погребальных обрядах вычленяются следы добуддийских верований, в 

которых отражены ранние формы религии. Считалось, что смерть наступа

ет по причине потери души-жизненной силы. Целью погребальных обрядов 

является обеспечение правильного отделения покойного от мира живых и 

обеспечение гарантии перерождения. 

Традиционная ориентация погребений сохраняется до настоящего вре

мени. В современных условиях, когда численность русского и калмыцкого 

населения в республике примерно одинакова, она получила дополнительную 
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семантику этнического разграничителя: у русских покойника ориентируют 
~ .. . 

головои на восток, у калмыков - головои на запад . 
В погребальном обряде отражены элементы ку11ы·а 11редков, основанного 

на почитании умерших, а также на представлениях о свойствах души, нуж

дающейся в питье, пище, дарах и т.д. 

В добуддийских верованиях калмыков к формаl\.1 проявления данного 

культа относится традиция обязательного подношения первой порции пищи 

(дее.~) предкам и божествам-покровителям (трансформировавшаяся в буд

дизме в обычай подношения также божествам на алтаре). Адресованная 

предкам пища должна быть затем съедена младшиl\1и членами семьи (ма.1ь

чиками, как продолжателями рода), при их отсутствии дее:ж; передавали в 

буддийский храм, в наши дни первинки также могут на следующий день по

местить под дерево. Спеuифической формой почитания предков можно счи

тать традицию, существующую по крайней мере с начала ХХ в. в рамках 

народного буддизма, - сбор верующих мирян по дням поста (8, 15, 30 чис
ла лунных месяцев) для проведения совместного молебна~ направленного на 

<<отправление пищи>> покойным предкам, а также очищение дома, обеспече

ние благополучия. Мотивация данноr·о обряда состоит в <<более скором, чем 

в буддийском храме>> отправлении подношений пищей при совершении мо

литв в жилище, где поминают предков и умерших. Это достигается не толь

ко совместной трапезой, поднесением первинок предкам и божестваJ\-1, но и 

проведением такого обрядового действия: до наступления полудня в специ

а11ьной посуде смешивают все виды приготовленной пищи, с J\о1олитвой эту 

чашу троекратно поворачивают против хода солнца, затем пищу отдают на 

корм птицам. Таким образом, в рамках буддийского обряда ,~шцг сохранился 

обряд отправления подношений предкам. 

В культе предков у калмыков можно вычлени·rь культ матери-прароди

тельницы. Он отражен в почитании материнской утробы (о.•ю), которое про

является в свадебном обычае ка11мыков-дербеmо6' - дарении матери жениха 

стороной невесты широких белых штанов, на которых маркируется лоно (пу

тем пришивания спереди кусочка черного меха). В благопожеланиях и вос

хвалениях, которыми сопровождается танец женщины, одевшей такие шта

ны, восхваляется сrrособность l\1атери продолжать род (рожать мальчиков). 

Важным аспектом, свидетельствующим об архаичности ритуала почитания 

материнской утробы, являются тексты благопожеланий, в которых говорится 

о способности вынашивать плод со времени первотворения. 

Почитание материнского лона, как проявление ку11ьта матери-прароди

тельницы, с развитием общества обрело фopJ\.ty почитания божества-хозяйки 

очага. Такой хозяйкой очага у калмыков представлялась богиня hа11ын Окн 
те11гр (Небесная дева огня), образ которой впоследствии слился с образом 

(и иконографией) тибетского буддийского божества Лхамо. В калмыцком 

культе предков прослеживается его патрилинейная направленность: даже в 

обрядах восхваления материнской утробы акцент делается на способность 

воспроизводства рода по мужской линии. С предками по отцовской линии 

связаны представления о маркерах патрилинейного рода (лентах е.r1г11, кли-

•Довольно редки случаи помешения покойника rо.1овой на восток. в последние десятилетия 
они связаны с рекомендациями тибетских лам, nсновывающихся на астрологических пред

писаниях. 
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чах, знаках собственности n1a.~1h). Почитание предков выражае1·ся в их задаб

ривании, обращениях с просьбами о покровитсльс1·ве, помощи, обеспечении 

продолжения рода. 

Таким образом, добуддийские представления калмыков о человеке отра

жают воззрения о троичном делении мира по вертикали: с верхним миром 

связан <<верх>> человека, с нижним - <<НИЗ>>. В представ11ениях об инаковос1·и 

посмертного мира его символами являются неполный круг, чаша с щербин

кой, расстегнутое платье, <<кое-как>> с~uитые халаты, движение против солн

ца, нижняя часть тела. Мир умерших в фольклоре понимается как мир хаоса, 

из которого появляется жизнь, располагаемый, во'3можно, ниже мира лю

дей - об этом свидетельствуют представления об обитан~tи в загробном мире 

змей, <<наказывающих>> женщин, не носивших серьги и кольца*. Мир предков 
v - с 

связан с идеен прародины, локализуемом на востоке, и оолсе высокого поло-

жения по отно~uению к миру людей (<(Между небом и землей>>). 

КУЛЬТ ОГНЯ 

И ОБРЯД ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ ОГНЮ 

Огонь - священная очищающая вес стихия, почитавшаяся калмыками и 

их предками. После наступления праздника весны Цаган сар обязательно со

блюдался обычай перекочевки в течение ближайших дней, и все калмыки 

вместе со скарбом проходили между двух костров, в огонь которых добавля

ли соль, <<отпугивающую нечистую силу>> тpecкo.rvi и шумом. После каждой 

перекочевки все жите.r1и хотона, скот, имущество обязате.ТJьно проходили ри

туальное очищение огнем; подобное действие предпринималось и в случае 

гибели скота. В начале обрядовой трапезы калмыки сначала бросали в огонь 

очага три куска жира. Очищение огнем присутствовало в обрядах перехода. 

Священная стихия огня оберегалась от осквернения, к которому прирав

нивали помещение в огонь нечистых, зловонных, а также ослабляющих его 

силу и блеск предметов. Строжайший запрет существовал на выливание в 

огонь воды, а тем более тушение огня водой (в крайнем случае его следовало 

заливать молочным чаем), поддержку пламени нечистыми дровами. Запреты 

включают перешагивание через пламя, плевки в огонь, полную уборку золы 

очага, передачу огня человеку из другого дома. Огонь в очаге воспринимался 

как живое существо, поэтому существовал запрет на прикосновение к нему 

острыми предметами. 

Очаг воспринимался местопребыванием как огня, так и хозяйки очага -
богини огня. Как центр кибитки, являющейся прообразом Вселенной, ее 

микромоделью, очаг и огонь являются тем символическим столпом, который 

определяет центр (кибитки и Вселенной) и осуществляет связь между мира

ми. Подобные представления характерны и для монголов. 

Как земное продолжение солнечной стихии огонь наделяется свойствами 

обеспечения плодородия, богатства, жизни, счастья; он выполняет функцию 

взаимосвязи среднего и верхнего миров, что позволяет рассматривать его как 

·Так как в традиционном обществе носить серьги в обоих ушах рnзрешалось только замуж· 
ним, то не носящие их должны бы.1и оказываться не выходившими 1аr.1уж, ч:то было явлени

ем ч:резвычайно рсдки~1. 
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символ мирового дерева. В период распространения буддизма божеством, 

выполняющим функции хозяйки очага, стала считаться haJ1ы11 Окн 111е11гр"". 
Поклонен1-1е огню выражалось в повседневных запретах и правилах по 

отношению к огню, прикармливании, поддержании чистоты вокруг очага. 

Перед любым значимым событием следовало очищение огнем. Кроме этих 

обычаев, у калмыков издревле существовал обряд жертвоприношения огню 

(ha.1 тээ.1h11). Он имел календарный и семейный характер: обряд совершали 
ежегодно в месяце мыши (примерно октябрь), а также при рождении детей, 

в свадебном обряде (дважды - в доме невесты после ее отъезда и в доме же

ниха при приеме невесты в новый род), в похоронно-поминальном цикле. 

Жертвоприношение огню производят и в случае ""выкупа жизни", когда оно 

совершается в целях обеспечения здоровья членов семьи, рода, а также до

статка, единства рода, его неприкосновенности, благополучия. Ритуал явля

ется важным моментом и в обрядах принятия посвящения (r1окровительства 

божества) современными «знающими» (медлгч), занимающимися лечением 

и предсказанием. 

Обряд hал тэолh11 с возрождением в последнем десятилетии ХХ в. в стра

не религиозных институтов и всего комплекса традиций, связанных с тради

ционными верованиями, стал более востребованным. Его охранительная и 

магическая функции способствуют полному восстановлению комплекса об

ряда. Изучение hал тээлh11 позволяет сделать вывод о многофункционально

сти обрядового комплекса и древнейших истоках его происхождения. 

В обряде ha11 maaj1hн выделяется два важных момента: почитание огня и 
жертвенное заклание животного, ожидаемого к воскресению и перерожде

нию_ Символика обряда - охрана благополучия и приумножение рода и его 

богатства, принесение жертвы замены человека и символа рода. В каждом 

роду имеются свои особенности проведения обряда (цвет лент - символов 

рода 8J1<-""lf; количество подношений; состав подлежащих сожжению частей 

1·уши жертвенного животного), инфор1-tация о которых передается изуст

но. Однако в целом структура обряда, правила его проведения и символи

ка едины. Согласно традиционным представлениям, в ритуале имеют право 

принять участие лишь члены рода по мужской линии. Возбраняется участие 

дочерей, вышедших замуж, следоватеJrьно, вошедших в чужой род, хотя в со

временных условиях нередко нарушается данный запрет. В заклании живот

ного, обработке его ту·ши, собирании крови, последующем от делении мяса от 

костей 11ринимают участие только мужчины. Лишь обработка нижней части 

туши (промывание внутренностей и их подготовка для приготовления на

ционального блюда до1111J) может быть доверена женщина11. Место заклания 

имеет большое значение, так как маркирует очаг, ЖИJ1ище, семью (род), од

нако теперь допускается проведение данной части ритуала во дворе частного 

дома. Способ ритуального убиения - ерчлJд (т.е. через грудную полость) -
11рименяется для сохранения крови внутри туши животного. Ни одна кость 

не должна быть разрушена, поэтому их разделяют по суставам. Прежде все

го хозяин дома отделяет первый шейный позвонок (символ крепости), мясо 

с которого должны вкусить все представители f\.tужской части рода. Обя

зательно~1у отделению подлежит альчик (iuaha) одной из задних конечно-

··гак ~1азывают r.1онrольские народь1 буддийское боже~тво Jixaмo И3 ра111·а докшитоn, нокро
витсльницу ropo,1a ,1хаса. 
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стей животного. При разделке туши сразу отделяют одну• переднюю ногу 
и одну заднюю с противоположной стороны, шейные позвонки (сер). Пе

редняя нога, согласно 11равилам жертвоприношения, бытующим во многих 

этнических группах калмыков, остается сырой, ею делают подношение пер

винками (дее:ж;). Лишь на третий день после жертвоприношения эта часть 

туши будет отварена, а кости после отделения мяса соединены с осталь

ными для последуюших ритуальных действий. В подношение дее:ж; также 

включаются три первых позвонка, часть желудка овцы, называемая обыч

но <<книжка>) (калм. ,\-f)! L'а11грz1г), <<дыхательные органы)> - гортань вместе 

с легкими, сердцем, печенью. После разделки туши остается небольшая 

часть мяса, которую специально готовят для обрядовой трапезы. При отва

ривании частей туши, даже предназначенных для пищи, соль не применя

ется. 

Руководит обрядом старший в семье мужчина, хотя еще в ХХ в. жертво

приношение огню входило в буддийский культ и возглавлялось буддийским 

священнослужителем. К традициям кочевого жилища гер восходит обычай 

проведения жертвоприношения в доме, с использованием печи или других 

приспособлений, вплоть до установки 1-1ебольшой металлической печки на 

балконе многоквартирного дома или временного приспособления отопи

тельных приборов. Однако в совреl\.1енных условиях чаще используется ри

туальный костер, который окружают лампадками. Знаковыми являются фор

ма костра (прямоугольная решетка), а также употребление лишь ритуально 

<<чистых>~ дров. Части туши, подлежащие сожжению, ориентируют на восток 

(реже ~на запад, что связано с буддийским влиянием). 

У многих ка"11мыков сохраняется представление о необходимости 

сожжения <<трех костей», которые символизируют все животное. Набор, 

предназначенный для сожжения, 1\.tожет включать: грудинную кость с мя

сом, десять ребер и берцовую кость с определенной стороны, отваренный 

кусок кожи, снятый со стороны грудины. кольuо, вырезанное из вареного 

куска кожи, снятой с живота барана, а также кольцо, свитое из шерсти 

животного. Но у ряда этнических групп сожжению 11одлежит лишь голова 

барана. Таким образом, набор «для сожжения» имеет субэтнические от

личия. К примеру, представители этнической группы баh_~1дов в понятие 

<<Три кости» (подлежащие сожжению) включают грудину, ребра и заднюю 

ногу с одной стороны туши (выбор зависит от принадлежности к одному 

из подразделений этнической группы). Голову жертвенного животного они 

не помещают в ритуальный набор для огня, а передают в качестве подно

шения в буддийский хурул. У этнической группы эрктн в понятие <<три ко

сти» включаются грудина, ребра с левой стороны. В качестве подношений 

божествам и предкам они оставляют голову (затем передаваемую в хурул), 

а также крестец и правую заднюю но1·у жертвенного животного. А пред

ставители этнической группы i1uc1t1111 сжигают в жертвенном огне не только 

грудину, ребра с JJевого бока барана. но и голову (зачастую наполненную 

топленым маслом). 

Рядом располагают все подношения ( сладос1·и, ритуальные мучные изде
лия боорцг, чай, молоко, мясо, 11аход11вшееся в качестве первинок дее.J1с; на 

алтаре). Ритуал предания огню сакральных частей туши барана сопровож-

• В разных этнических труппах - левую либо правую. 
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дается обрядом призывания, во вре11.1я которого старший мужчина вращает 

белый мешок·, символизирующий шкуру животного, или блюдо со знако
выми частями туши (органы дыхания, крестец либо крестец и грудина, реже 

крестец и задняя нога) и читает молитву-благопожелание. Приведем пример 

полного набора для nризывания, включаемого в белый мешок: дыхательные 

органы вместе с сердцем и печенью, не разъединенные (эрк1пэ ке.,1н оошкта), 

желудок с отваренной в нем кровью (хотта цус11), одна из ножек (шиир), пять 

видов мяса (тавн .11ах11): сычуг (сан сэ'fгрцг), «книжка>> (.ну сэнгрцг), тонкая 

кншка(зерм), основание толстой кишки(hолhан йорал), узкий конец бараньего 

курдюка (hoд'f ). Вариативность данного набора зависит от этнической груп
пы, но обязательными во всех случаях являются дыхательные органы и раз

личные части туши, включавшиеся в подношение дее.ж;. Произведя призыва

ние, сопровождаемое вращением белого мешочка (блюда) по направлению 

движения солнца, а также взJ..iaxa:r-.iи рук по направлению к себе и многократ

ными возгласами хуру, мальчики и мужчины откусывают и съедают кусочки 

лежашего в мешке отваренного сердца (чем больше, тем лучше, при этом 

распорядитель обряда производит действия, символизируюшие выбивание 

чего-либо из данного органа). Архаический вариант обряда включает вто

рой семантически важный момент: во время призывания, символизирующе

го вхождение <<души>> жертвенного животного в его дыхательные органы, 

хозяйка должна, присев, изображать биение животным ногой о землю, зажав 

под мышкой оставшуюся сырой лежавшую перед этим на алтаре переднюю 

ногу животного. По завершении данной части обряда все участники съедают 

кусочки жира (или жирного мяса). 

Во время жертвоприношения огню производится сопровождаемое бла

гопожеланиями подношение последовательно молоком, топленым маслом, 

верхним жирным слоем бульона, иногда водкой. После окончания сожжения 

<<трех костей)> в ритуальный огонь в качестве жертвы могут опустить моне

ты, ленты (красного цвета). По завершении обряда жертвоприношения золу 

от костра запрещалось выносить в течение трех дней. 

После обряда совершается трапеза, во время которой запрещается пре

даваться обильным возлияниям. Все мясо жертвенного животного должно 

быть съедено, кости сожжены (либо <<погребены>> иным способо:r-.1 - в виде 

захоронения в земле или помещения в высокое место) вместе со шкурой и 

другими неиспользованными частями. Никто не должен выносить мясо и ко

сти с места проведения обряда, а хозяину воспрешается в течение трех дней 

выносить из дома даже мусор. 

Бытование различных вариантов правил сожжения и призывания, а такiке 

подношений для буддийских храмов в настоящее время у разных суб::этнич:е

ских групп калмыков является свидетельством взаимосвязи костей животно

го с зтими этническими объединениями. <<У современных монголов и ТК)µков 

осталось понятие кости в соотнесенности с определенным родом, но давно 

утрачено представление о том, какой род принадлежал какой кости (лопатка, 

бок, хребет, берцовая), не говоря о правом и левО!\.1 крыле)>, од11ако до начала 

ХХ в. в калмыцких семьях хранились в качестве оберегов кости барана, из-

• В обряде небольшой белый !'<1ешок из ткани я.влястся заменоi·i кожаного. В качсс1 ве воз:о.1ож
ной заt.1ены ~1огут быть использованы наволочка или C)':\t.Ka из белого холста. 
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бранные для каждого из сыновей в качестве личного аf\.tулета и знака (К~111z1-

ков, Цуцкuн, 1997_ с_ 77)'_ 
В жертвенном заклании животногс отражена древняя промысловая ма

гия. Действия в обряде направлены на возрождение животного, обеспе~1ение 

благополучия через обряды извинительного характера (окуривание, окроп

ление, смазывание), отделение от <<низа)) (иного мира) при заклании (через 

использование белой подстилки, шерстяной в прошлом, хлопчатобумажной 

ныне), запреты на разрушение костей, пролитие крови, использование соли 

при отваривании мяса, а также через обычаи захоронения костей (и их сло

жение в анатомическом порядке) и целой шкуры животного. Эти черты об

ряда жертвоприношения барана являются пережитками ранней промысловой 

магии. Охотничий быт отражен и в обычае захоронения костей животного 

через их <<вознесение)>, что связано с древним обычаем захоронений на поr-.10-

стах, характерным для монгольских и тюркских народов. В обрядах ското

водческого народа, к тому же перешедшего в ХХ в. к осед11ому образу жиз

ни, древний обряд <<захоронения костей)> промыслового ж11вотного отражен 

в зафиксированном нами обычае сохранения нетронутыми костей животных, 

принесенных в жертву, на чердаке, хотя большинство калмыков <<погребение 

костей>> совершает в земле. 

Хотя в обряде прослеживаются черты промысловой магии, направлен

ной на возрождение животного, необходимо отметить, что обряд направлен 

прежде всего не к миру животных, а к миру людей_ Об этом свидетельствуют 

родовой характер обряда (в поздних формах принявший семейный характер), 

его мотивация как действия, обеспечивающего продолжение патрилинейно

го рода; обязательное сожжение жертвы в огне домашнего очага; обычай не 

допускать женщин к процессу разделки и отваривания_ В обряде жертвопри

ношения огню прослеживается вера в родство группы людей с животным, в 

воплощение его в человеке (животное считается близки1111 человеку, имею

щим <<горячее дыхание>;), в возможность замены животным разных членов 

одной группы людей. Символика определенных частей животного объеди

няет одну этническую группу и противопоставляет ее другой: известно, что 

сожжение отдельных частей туши (к примеру, нижней челюсти) представи

телями одной этнической группы калмыков расценивается представителями 

многих других групп как неправильное. По содержанию обряд является ри

туа11ом возрождения и умножения, главная его мотивация -увеличение рода. 

его процветание, благополучие, поэтому он связан с обрядностью жизнен

ного цикла. Как пережиток тотемистической обрядности r-.1ожно рассматри

вать совершение призывания хуру над жертвенным животным с целью про

должения своего рода после смерти родственника, обязательное проведение 

обряда с призыванием хуру в доме жениха и без этого 11ризывания в доме 

родителей невесты после ее отъезда. Реликтоf\.1 отношения к животному как к 

тотему является то, что мясо <<трех костей)>, подвергающихся сожжению, не 

употребляется в пищу. 

Использование в качестве жертвенного животного разными родами од

ного животного является признаком поздней зоолатрической фор~tы почи-

*Обряд состоял в наречении именем, избрании кости в качсстRе оберега и закапывании жср1-
вен~1оrо животного - обь1чно барана 5-6 лет, у которого нижние позвонки уже срастались и 
окостеневали. 
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тания барана - основного животного в стаде скотоводов-калмыков. Родовой 

принцип отражен в обычае выделения знаковых qастей туши представителя

ми разных этнических групп и микрогруnп. 

Обряд жертвоприношения огню является одним из древнейших по про

исхождению. Символика очага (творение, смерть и возрождение) взаимосвя

зана со значением обряда, направленного на посмертное возрождение, зна
чимость домашнего очага свидетельствует о родовом и (позже) семейном 

характере обряда. 

КУЛЬТ ЗЕМЛИ , ВОДЫ И ГОР 

«Земля-вода» (hазр-усн) - устойчивое калмыцкое выражение, обозначаю

щее понятие, в которое включаются все пространство, родные кочевья, роди

на. Согласно традиuионным представлениям, каждая местность имеет своего 

хозяина, но вся «земля-вода» подвластна ее хозяину, покровителю калмыков 

Цаган авга (Цаhан авh). 

Культ гор, характерный для культуры калмыков, связан как с этнической 
историей ойратов и особенностями их географического окружения, так и с 

мифологическими представлениями о горе как uентре мироздания, оси мира, 
воплощении мирового древа, связующего звена между мирами. Гора - также 
один из этнических маркеров. В песенном фольклоре калмыков упоминают

ся горы Алтая как прародина предков. Но в эпических сказаниях маркером 

Обряд поклонения земле 11 воде с участием буддийских сnященнослуж11телеi'i. 2006 r. 
Пос. Хар-Булук Целинного района РК 

Фото из личного архива Д.Н. Музраевоii 
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этни1rеской территории выступает гора Мангхан Цаган, находящаяся в ко

чевьях Джангар хана. В более поздних в мифологических ~1рсдставлениях 

центральной горой считается Су меру, подобная Полярной звезде на небоскло

не; относительно Jтой вершины, имеющей четыре склона, якобы построен 

весь мир. У калмыков, проживавших в прикаспийских степях, г.11авной горой 

считалась Богдо, находящаяся у оз. Баскунчак. Таким образом, сиJ\1вол А.ТJтая 

в качестве этнической родины маркирует определенный э1·ап эт11ической ис

тории ойратов, расселявшихся в Прибайкалье и Западной Монголии, во вре
мя которого сформировался Ойратский союз как политическое образование. 

Культ курганов ова шире, чем культ горы. Он включает ПОКjJОнение не 

только родовыr-.1 горам и горе как этническому символу, но и родовой мест

ности, земле и воде, природе в целом 1 родовым покровителям. Калмыцкий 
ова (курган, высокое место в степи) отличается от обоо (куча камней) за

падных монголов, что обусловлено особенностями природы. Курганы ова 

представлялись уменьшенной копией горы; к HИl'vt можно отнести символику 

горы как центра мира, связуюшего звена между верхним и нижним мирами, 

сакрального центра общественного объединения. Каждый ова - маркер JТНИ

ческой территории. 

Сакра11изация возвышенного места обусловлена как его положениеt1.1 на 

местности, так и расположением на курганах значимых объектов. К приме

ру, калr-.1ыкаt1.1и почитается курган, на котором в XVIII в. была произведена 

кремация калмыцкого хана Дондук-Даши, после которой якобы пепел был 

закопан на бугре. Подобное завершение кремации не являлось традицион

ным для кал!\о~ыков: пепел, оставшийся 1rосле кремаuии предыдущих ханов, 

доставлял~1 в Тибет для изготовления специальных статуэток. Курган считал

ся священным, ему приписывались сверхъестественные свойства. 

По происхождению обряды жертвоприношения земле и воде, включав

шие жертвоприношение курганам ова, являлись комплексом обрядов покло

нения духу-хозяину с целью обеспечить воскрешние животных. Во время об

ряда ова тэк.-1h11 также существовал обычай посвящать животных (овцу или, 

реже, козу) Белому старцу. Такое животное, выделявшееся повязанной лен

той, не под1Jежало умерщвлению с целью использования в пищу и nас11ось до 

естественной смерти. 

Ова таклhн проводили обязательно в дни праздника Урс сар. На свя

шенном кургане ива происходило моление хозяину земли-воды Цаhан авh. 

В скотоводческом хозяйстве дата праздника совпадала с окончаниеJ\.1 окота. 

В обществе охотников обряды, проводившиеся с 1~еJ1ью возродить животное, 

увеличить его потомство, могли быть проведены в течение периода, который 

считался периодом воспроизводства природы (т.с. летом). 

Обряды жертвоприношения земле-воде, восходящие к почитанию про

мысловой территории и ее духа-хозяина, связаны с понятием <<ЗеJ\.1.тrи-водЫ>> 

каt( родовой и этнической территории. Поскольку хозяином всех ова считал

ся Белый старец, можно говорить о приобретении обшенациональных черт 

культоJ\.1 ова, что свидетельствует о высокой степени консолидации калмыц

кого этноса. В то же время наделение буддийских божеств чертами родовых 

покровите11ей и поклонение иr-.1 на ова, использование ~1аркеров в виде раз

ноцветных лент свидетельствует о сохранности родовых членений, а следо

вательно, определенной сохранности значения курганов как си\1во,11ов кон

кретной территории. 
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Обряд поклонения на кургане у специального столба. Пос . Восточный Астрахан
ской обл., 2007 r. 
Фото нз личного архива Э.П. Бакаевой 

Изображение божества Цаган аав - Белого старца - у ритуального столб1 1ка на 

кургане. Пос. Восточныi1 Икрянпнскоrо района Астраханской обл., 2007 г. 
Фото из .111чного архива Э.П. Бакаевоi\ 



Жертвоприношения воде производились в XIX-XX вв. и в составе по
клонения <<земле-воде>), и как самостоятельный ритуал, включенный в буд

дийскую обрядность. Десятого числа осеннего месяца свиньи происходило 

освящение воды путем проведения молебнов, а через несколько дней - соб

ственно жертвоприношение воде: в воду бросали монеты, 11одношения для 

умилостивления hазр-усна Цаhан Авh («Белого старца земли-воды»). Кро

ме буддийского обряда, в котором жертвоr1риношение делали монетами, мо

локом и сладос1·ями, в среде калмыков-рыбаков бытовал более ранний по 

происхождению обряд, для которого закалывали белую или серую козу, в 

крайнем случае - холощеного козла, рога которых должны быть закручены в 

сторону шеи, а 110 некоторым сведениям - черного козла. При заклании козы 

оставляли со шкурой голову, дыхательное горло, сердце, легкие, печень и 

почки. Голову насаживали на высокий шест, чтобы шкура свисала вниз, раз

ворачивали ее в сторону течения реки, в ту сторону, откуда появляется рыба 

(обряд совершался перед путиной). На лодке отправлялись на середину реки, 

озеrа или заходили поглубже и устанавливали шест, вбивая его в дно водо

ема. Рядом располагали плот, на котором стояли лампадки, туда же бросали 

«серебряные» (белого цвета) моиеты. Жертвоприношения на шестах в ХХ в. 

сменились расположением частей жертвенного животного на плотах, с уста

новкой на них лампад, сладостей. 

Буддийским влиянием объяснялось появление у части калмыков пред

ставлений о буддийском учителе J;;нква (тиб. Цзонхава) как хозяине земли; 

при этом за Цаhан авh сохранилась функция «хозяина воды». 
В uелом в добуддийских верованиях калмыков культ -<(земли-воды>) про

являлся в ритуалах трех типов: жертвоприношения земле и воде, жертво

приношения курганам ова, жертвоприношения воде. Жертвоприношения 

((Земле-воде)> как обряды почитания хозяев местности, являясь ((Обрядами 

сакрального центра>), были совмещены с почитанием родовых гор, заменен

ных в степной зоне курганами, что имело в основе древнейшее почитание 

хозяина тайги одновременно как хозяина гор. 

В калмыцком обряде «земле-воде», сохранившемся до настояшего вре

мени, имеются варианты. Первый - поклонение хозяину конкретной местно

сти с подношением огню. Второй вариант, помимо канонических действий, 

включает изготовление фигуры божества из теста и установку специального 

столбика, символизирующего замену срезаемого для ритуала дерева, его за

вершение ((Головой>> (изготавливаемой из камыша или чакана), и украшение 

подобием одежды. Если первый вариант имеет распространение по всей тер

ритории Калмыкии~ то второй сохранился лишь в отдаленных районах про

живания калмыков-торг_vтов в Астраханской области. Исследование этого 

ма11оизвестного варианта обряда почитания ова, сохранившегося в отдален

но~1 районе проживания калмыков-торг_vтов, позволило предположить связь 

его истоков с ритуалами медвежьего цикла (Бакаева, 2006). С другой сторо
ны, ряд характеристик антропоморфного божества с чертами хозяина всей 
земли и воды, покровителя всего народа - ДелкJн Цаhатl Авh, или )J\u)1itн 

баtJв, два основных облика которого, почитаемые во время праздников Но

вого года (дни зимнего солнцестояния) и начала лета Урс с·ар, маркируют ос

новные сезоны раннего календаря, могут быть определены как восходящие к 

прообра3у llaJIНo1·0 божества - животному-хозяину тайги. Обряд ива. во вре

мя которого поклонялись Белому старцу, проводи.1ся ежегодно в середине 
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Жертвоприношение хозяину воды. 1989 r. 
Фото 11з лнчноrо архива В.М. В11ктор11на 

Жертвоприношение воде во время поклонен~-Lя земле-воде. 2007 r. 
Пос. Восточr1ый Астраханской обл. 

Фото из т1чноrо арх11ва Э.П. Бакаево ii 



первого летнего месяца во время праздника Урс сар, до XVIII в. называвше
гося Сага сар (возможна интерпретация <<олень-месяц>>, uт (:oha- олениха), в 

r1ериод, маркировавшийся в <<охотничьих>> календарях других народов обра

зом оленя и противопо11ожный периоду медведя. У калмыков ll,ahc11f с1вh сч~.1-
тается покров~-1телем сайгаков, их хо'J.яином, 2 и 16 числа каждого лунного 
~tссяца спускающимся на земJrю проверять свои стад.а. Среди представитс.rrей 

группы z1аатс1н (оленеводов), проживающих в Монголии, бытует мне11ие о 

том, что первого оленя им даровал Белый старец (Батчулуун, 2004). В этих 
воззрениях прослеживается пережиток осмь1с11ения образа <<Белого дяди/ 

деда>) как покровителя промысла~ что находит типо.1огическое соответствие 

в культуре обских угров, у которых имеется представление об обеспечении 

промысла (и его основного объекта - лося) умершими 11редками, не теряю

шими связи с живушими и превратившимися после смерти в >~едведя (Ку.1е.11-

з11н, 2000. С. 75). 
Таким образом, в обрядах жертвоприношения <<земле-воде>} и ова про

являются пережитки промыслового культа, свидетельствующие о глубин

ных взаимосвязях обрядности с культом животного-хозяина тайги, ритуала

ми охотников, направленными нз умилостивление хозяина терри1·ории, на 

умножение и восстановление животных, поклонение деревьям. 

Но уже в XIX-XX вв. основной мотивацией проведения этих обрядов яв
ЛЯ.'IОСЬ обеспечение дождя, с просьбой о котором обраща.т1ись к Цаhан авh. 

В настоящее время ритуалы жертвоприношения <<Земле-воде)> и курганаf\-1 ова 

обрели характер почитания родовой земли, и главной целью их проведения 

является обеспечение благоденствия в природе и обwестве. 

ПОЧИТАНИЕ ЖИВОТНЫХ 

В добуддийских верованиях калмыков, связанных с почитание!\-1 живот

ных, прослеживались пережитки ранних форм верований. 

Тотемистические представления сформировались в среде этнических 

предков калмыков - ойратских племен, из разных этнических групп кото

рых в дальнейшем образовался новый этнос. Реликты тотемистических пред

ставлений особенно ярко отражены в этнониме чане («волки»), кличе (уране) 

этой этнической группы и вере в родство ее представителей с прародителем, 

вскормленным волчицей. Все чонс являются калмыками-дербе1nаJ111. Пере

селившись на Дон, они основали станицу Чоносовскую, население которой 

в основном принадлежало к родам чане, хотя в XVIII-XIX вв. в составе ее 
жителей появились и другие группы калмыков. 

Чане имеют обший клич - уран, выполняющий функцию родового марке

ра. Два его основных варианта свидетельствуют о тотемистичсскоf\..1 характе

ре почитания волка ( Чо.ТJ_vнас б~1шнк~1нь z1ддг, чонас бl1иtкнь .\ 1ндг - Употреб

ляющие в пищу все, кроме камней, способные оседлать все, кроf\..1е волка; 

Чонын aлJJl.'1ff яста кун Чолунас: бuш цуhарн ке .. 11адг Чонас· бz1ur lf);hap1-1h у1ндг -
Люди с благословенными костями волка, обладаюwие способностями грызть 

все, кроме камня, способные оседлать все, кроме волка). Древнемонгоньское 

племя <(ВОЛКОВ>> упоминается в (<Сокровенном сказании f\..tонголов)> и лето

писях Рашид-ад-Дина. О почитании волка свидетельствуют его табуирован

ные названия meI-Jгpztн ноха (небесная собака), арзhр (скаs1яwийся), баавгt1z/ 

(с лохматой шерстью) (Авляев, 1981. С. 66). Убийство собаки приравнива-
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11ось у ка;1мыков к убийству человека (Д)1иrа11, 1976. С. 68), ч·1·0 также являет
ся пережитком отношения к (<небесной собаке>> как тотемному животному. 

Именование одним табуированным термином (баавгай) у разных мон

гольских народов и 1\1едведя, и волка свидетельствует о взаимосвязи обра

зов. Союз этих двух животных рассматривается Т.Д. Скрынниковой как код, 

обозначающий союз двух родов: Nонго.1 (с почитаемым образом медведя) 

и кz1яп1 (11<)Читав111ий волка); <<обт1tность медведи (монголы) - во11ки/соба

ки сформировалась еще на территории первичной колонизации монголов 

(в IIриамурье'), и приоритет бьш за монголами, именем которых эта терри
тория называласы>; кроме того, в союз <<медведей>> входили другие п.1е/\.1ена, 

обоз11ачснные в источниках как бухус (олени-самцы). Совмещение образов 

медведя и волка известно в культурах разных народов; брачные партнеры 

монголов - кият принадлежали к фратрии «волк» (Скрынникова, 2005. С. 95, 
98, 113). В свя·ш с указанным выше отметим, что среди калмыков-чоносов 
имеется r1одразде11ение ztк чпнс (<<большие чоносы>>), кличе/\.1 которых счита

ется также краткий уран оин (букв. «сайгаю>), а в дореволюционной Калмы

кии этническая группа бухусов входила в одно <(Крыло>) с чоносами. 

Отдельные черты тотемного животного просматриваются в отношении 

каJ1мыков к 11ебедю, особо почитаемой птице: при встрече с летящими лебе

дями, согласно традиционным представлениям, необходимо было молиться. 

В сказках девущка-суженая оказывается лебедем, и, забрав ее оперение, бо

гатырь женится на ней и благодаря этому становится главой ханства. Охота 

на лебедей, упоминаемая Н. Нефедьевым, даже пробовавшим лебединое мясо 

и оценившим его невысоко (<<грубое и тяжелое для желудка)>), по-видимому, 

или была случайным явлением, или привилегией людей <<белой кости>>, так 

как для простого человека даже непредумышленное убийство этой птины яв

_r~ялосъ большим греха~~. В таких случаях на птицу надевали уздечку и несли 

к евое!\tу владе.1ьцу - зайсангу или нойону, который помещал его в передней 

части кибитки и одаривал охотника лошадью (т.е. совершался обмен); затем 

разрешал отварить мясо убитого лебедя, собирал людей своего рода для ри

туального вкушения в качестве аршана («священной пищи») мяса лебедя. 

По свидетельству У.Д. Душана, «вест~. о подарках быстро распространялась 

r10 всей сте11и>>, князь, получивший лебедя, делался центроrv1 всеобщего вни
мания, поскольку не всякому приносили такую птицу (Дуишн, 1976. С. 60). 
Обрядовое поедание мяса убитого лебедя по приказу князей, возможно, яв

ляется проявлениеr-.1 древнейших представлений о взаимосвязи птицы и опре-

11еленных социальных групп, которые почитали птицу как прародительницу. 

Но в поздних формах почитания лебедя проявляются не только тотемные по 

11роисхождению черты (связь с группой людей; запрет на убиение; одева

ние костю1\1а, (11\tитирующего оперение - таковой была символика безрукавки 

цегдг; вера в возможность брака с лебедем), но и следы более позднего по

читания его как шаf\.1анской птицы, ездового животного: надеван1-1е уздечки 

имитирует конскую упряжь и восходит к представленияf\.1 о лебеде как тране

портноJ1v1 животном. По /\.tнению С.Ю. Неклюдова, запрет охоты на 11ебедя и 

обычай отдавания почестей убитому лебедю восходят к представлениям о 

«шаманской птиuе» (Неклюдов, 1988. С. 248). 

*Переселен нс монголов на совреt.1сн11ую территорию обитания разные нсследовате!!и дати
руют от VII до Хн. 
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С~реди этнических груr1п калмыков имелся еще ряд, названия которых 

свя1ывались с образами птиц: шон.r.ор.'u]/д (<<соколы>>) среди дербетов, шо11m,7 
(«дятлы») среди торгутов, харада («ласточка») среди донских калмыков, ке

реиты, или керя.д среди торгутов и донских калмыков. Названия этих групп 

Г.О. Авляев считает свидетельством тотемного почитания определенного 

вида птиц (Авляев, 1981. С. 68, 69), но такая реконструкция недостаточно 
обоснована. 

Среди донских калмыков имелась группа m,v}1•11a бе - букв. <<заяц-ша
ман'> (Но,~-1~1н,У:анов, 1970). Среди калмыков-торrутов имеется этническое 
подразделение тохан кесг (<<часть предплечья животного>>, представлявше

гося как заяц), название которого, как и клич калмыков из этнических групп 

цаатан и батут («локоть зайца» - туула тоха) могут являться аргумен

тами в пользу существования в древности ряда групп, обозначавшихся как 

дру1·ие кости животного и почитавших зайца. К обрядам r1очитания nредка

матери, в образе которой прослеживаются как черты человека, так и черты 

тотемного животного, можно отнести танец, бытующий среди калмыков

дербетов, заключающийся в восхвалении плодородного чрева. Уже упоми

навшиеся выше как деталь свадебного обряда белые штаны огромного раз

мера многие калмыки называли <<заячьими>> (тууj1ан u1a_r1вp), что позволяет 

усмотреть в обрядовом танце следы ритуальных плясок тотемистического 

характера, направленных на умножение, а также отметить веру в покро

вительство животного и возможность взаимных превращений человека и 

зверька. Взаимосвязь образов зайчихи и матери в культуре калмыков отра

жена в одной из этиологических легенд, разъясняющих происхождение чер

ной полоски у зайцев на хвосте: умершая мать является девушке в образе 

зайца, чтобы поласкать ее, но не узнавшая ее дочь замахивается 1дипuами 

д"1я угля и пачкает хвост. 

Среди этнических подразделений торгутов имелись следующие - хар

ну·т, шарад, курцгуд, значение которых исследователи связывают с раз

ной 11астью коня; среди дербетов с мастью коня связывают названия 

ишрнут. харнут. хоонут, буурл. саарлаюшн (Авляев, 1981. С. 62--71 ). С жи
вотными связаны и следующие наименования этнических групп: арL',7Нгуд 

(львы), баргас (тигры), эд:ж;гуд (ослы), а:ж;рhсуд (жеребцы), цар.wуд (волы), 

бухс (быки). Однако этноним не является достаточным аргументом в пользу 

признания тотемистического характера представлений, связанных формиро

ванием этнической группы. 

В почитании животных прослеживаются реликты промьrслового культа. 

В бытовом сознании калмыки представляются с1·епным народом, традици
онно занимавшимся скотоводством и лишь в XVlll-XIX вв. перешедшим к 
занятиям рыболовством. Действительно, в XIX в. среди калмыков появились 
11елые артели рыболовов - рабочих, переселившихся на промыслы. В ряде 

э·rнических грулп калмыков бытуют запреты, согласно которым нельзя под

носить в виде жертвы предкам первинки (первые порции блюд) из рыбы; 

нельзя беременным женщинам есть рыбу, чтобы не были пучеглазыми дети. 

В степных районах Калмыкии (местах компактного проживания дербетов) 

даже при наличии водоемов рыба практически не употреблялась коренным 

населением в пищу. Но до начала ХХ в. сохранялись отдельные обряды, ко

торые свил.етельствуют о том, что корни занятий рыболовством у калмыков 

уходя~· в глубину веков (вероятно, в <<доприбайкальский>' период этнической 
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истории ойратских племен). Об

ряд обеспечения удачного лова 

заключался в выставлении на 

берегу на шесте отрезанной го

ловы черно-лысого кабана, при 
этом голова была повернута на 

восток. Вызывание ветра сопро

вождалось также действиями 

имитативной магии: криком, шу

мом, запуском бумажных змеев, 

и т.д. Если голову черно-лысого 

кабана было трудно найти , то ее 
заменяли глиняной моделью ка

бана, голову которой также де
лали лысой, и устанавливали фи

гуру головой на восток (Дуиюн, 
1976. С. 54). Проведение обрядо
вого действия происходило ред

ко из-за его действенности - ве

тер якобы легко мог перерасти в 
шторм. Благодаря подношению 

духу моря должен был появиться 

восточный ветер, который при

гонял рыбу к берегу. Истоки ис

пользования в ритуале кабана в 
качестве жертвенного животно

го могут быть связаны с ранним 

этапом истории монголов, когда 

их предки занимались свиновод-

Оберег в виде челюстей щуки, который вешают 

над входом в дом. г. Лагань, 2006 г. 
Фото из ш1чного архива В.В. Батырова 

ством·. Вариативность обрядов жертвоприношений воде, упоминавшихся 
выше (заклан ие животного с выливанием крови в воду, выставление шкуры с 

головой на шесте, отправка туши на плоту , подношение пищи хозяину воды), 

свидетельствует о разных этапах бытования промыслового культа. 
К пережиткам промысловой магии следует отнести обычаи калмыков не 

класть в кибитке рыбу головой к двери, не касаться рыбы, а также орудий 

лова - невода, сети - кнутом или плетью (обиженная рыба уйдет от берега). 

Умилостивительные обряды, адресованные хозяину воды, заключались в по

клонах и молитвах с обнаженной головой, а также в более позднее время - в 

подношении воде «белой» монеты. Использование сети считалось не проти
вореqащим желанию хозяина воды, поэтому использование невода, в кото

рый попадает рыба вне желания хозяина воды, было нежелательным. Лов

ля рыбы удочкой расценивалась как выпрашивание милости, которое может 

привести к негативным последствиям в жизни человека, поэтому использо

вание удочек не одобрялось (Дуиюн, 1976. С. 62, 63). 

•Слово свинья в монrольских языках является самостоятельным и ве заимствовано из тюрк
ских языков, как 11 название риса, проса, некоторых видов рыб. В работе Б.Б. Даш11балова 
на основе анализа комплекса источников обоснованно делается вывод об оседлом характере 

культуры предков монголов, их за1-1ятиях земледелием, свиноводством и рыболовством (см.: 

Дашибалов. 2005). 
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Почитание духов-хозяев отражено и в особом отношении к 3мея!\1, ко·го

рые считались <<хозяевами>> отдельных территорий, а также вод11ой стихии: 

<<духи воды)> 1\1огли представляться в виде ужей, которых было запрещено 

убивать. Современный обычай, встретив змею в доме, пос·ге_r1ить 11ерсд 11сй 

белый платок и напоить молоком (и лишь после этого вынести се И3 дома) 

восходит, вероятно, к архаическому ее почитанию в качестве одного ~1з ду

хов-хо3яев. 

Отражением промыслового культа можно считать nодс1·авные 11азваI1ия 

отдельных животных: аю (медведь) от тюркского названия при иско1fно мон-

1·ольско!\.1 вп1г; наименование баавгай (лохматый) волка. 

Комплексный характер хозяйства ойратов посте11ен110 на 11ротя):кении 

XIII-XIV вв. сменился кочевым: происходила смена мест обитания, при
чиной которой явились поJ1итические события в монгольскоrv~ государстве. 

Crv1eнa занятий (вместо охоты- скотоводство) 11е могла i1e повлиять на транс
формацию ранних верований, которые должны были отразить новые усло

вия жизни калмыцкого этноса. Отсутствие в степной зоне )fсиво1·ных тайги 

обусловило постепенную утрату элементов, связанных с их 11оч1<1тан1<1С!\1, за

мену их в обрядности на другое животное либо изменение отношения к ниrv1. 

Примерно в тот же период ранние формы верований, связанных с животны

ми, сменились новыми формами 11очита1-1ия - зоолатрией. 

Но в зоолатрических формах почитания животных все же прослеживают

ся черты охотниLiьего быта. До настоящего времени в качестве особо ценных 

амулетов, которЫ!\-t приписываются свойства лечения и охраны, в некоторых 

кал:rvrыцких семьях хранятся такие предме1·ы, как рог оленя, клык rviopжa. 

В калмыцкой степи води.ТJись сайгаки, волки, лисицы, корсаки, хорьки, лас

ки, барсуки, зайцы, хомяки, суслики и другие животные. В приморской ча

сти также встречались дикие кабаны, выдры, различные виды птиц и т.п. 

В XVIII-XIX вв. калмыки не шили шубы из меха одного животного, по край
ней мере воротник изготавливали из другого меха, головной убор также 

ши11и не из сплошной мерлушки - считалось, что шапку полнос1·ью из этого 

меха могут носить только Jiюди иной национальности или 11окойники (ДJ!

ишн, 1976. С. 48). Хорьковую шубу, как и шапку, не рекомендовалось носить, 
так как считалось, что острые зубы хищного животного будут всегда 1\-fешать. 

Даже мех животного - смеси хорька и норки счи·гается неблагополучньIJ\f. 

Шкурку хорька не разрешалось даже вносить в дом. Плox11rvr nре~1зна!\1енова

ниеl\1 с'-1италось услышать лай хорька или лисицы. Негативной приметой СLIИ

талось, если лиса перебежала дорогу, это nредвешало смерть или болезнь. 

Хотя мех лисы (а тем более корсака) близок по цвету к меху хорька, но из 

него шили шубы (мехом внутрь, снаружи обшив тканью). 

Позд11ей фор11,1ой почитания волков можно признать nоявлсн~1с веры в ·го, 

что через скот, который загрызли <<небесные собаки>>, искупается вина хозяи-

11а перед божес1,вам~.1, поэтому убивали волков рядом с хозяйствоrv1 1·олько в 

случае крайней необходимости, и ни в коем случае не разде.1ывали тушу на 

этом месте, а только удалившись 11одальше в степь. 

Собаки (и мифологическая четырехглазая по имени Хаср) представля

лись 11осредниками между миром людей и посмертным миром, поэтому ста

рики всегда прикармливали этих животных. Имеющими хорошие nrиrv1eты 

счита.~1ись <<четырехглазые)) собаки (с белыми отметинами над глазаrv1и), если 
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они умирали от старости, в пасть наливали масло, вкладывали серебряну1с 

монету и хоронили (Митиров, 1977. С. 53). 
I lочитали калмыки еще и зайца. Маленьким детям пришивали к ворот

нику одежды, чаще ЗИ!\1Ней, трубчатые кости зайца для защиты от несчастий 

(Эрдниеа, 1970. С. 26~). Расположение трубчатых костей именно на воротни
ке - важная дета1ть, поскольку воротник в одежде является значиrч1ой частью, 

СИМВОЛОМ ЧСJ!ОВСКа. 

Способными принести несчастье представлялись журавли, что определи

ло запрет на охоту на них. Проклятье журавля считалось имеющим особую 
силу, и полс1· их над поссJrением застав11ял жителей во избежание послед

ствий брызгать вслед стае водой (Душан, 1976. С. 61 ). Калмыки называли 
журавля r1тицей с 11роклинающим языком - хар ке:1та п1оhрун, и существова

ла примета, согласно которой убийство одного птенца журавля равносильно 

убийству одного ге.ионга' (Ь'асангова. Бурыкин, 2001. С. 62, 63). 
Особенное отношение сохранялось и к луню (ху.чд) - птице, соглас1-10 пре

данию, прилетевшей от богини Окн те11гр с посланиеh-f к людям о том, что 

она спасла человечество от предсказанной гибели, т.е. лунь воспринимался 

как 11осланник небес и огненной стихии, солнца. При встрече с ни~~ калмы

Кlt молились и совершали поклоны, всадник с непокрытой головой, стоя на 

стµеменах, ,r~;олжен был проводить взглядом птицу. Появление белого луня -
приJ1.1ста будущего 11окровительства божеств, долголетия, осуществления 

желаний (Дельд111юв, 1997). Существовали, согласно легендам, гадатс,1ь11ые 
книги по полету сороки. Ласточка в мифологических сюжетах предстает в 

качестве спасительницы человечества, что определило почитание птицы. 

Почитание кочевниками-скотоводами коня - спутника, друга обуслов

лено спецификой культуры. Конь делает для кочевника далекое близки~; в 

сказках он наделяется сверхъестественными возможностями, могуществом, 

достойнь.11\.1 хозяина-бога1,ыря; в отдельных обрядах калмыков выступает в 

качестве символа транспортного средства между мирами. Представление о 

лошади как обереге от нечистой силы отразилось в калмыцкоJ1.·1 обычае по

мешать лошадиную голову как магическую защиту неподалеку от кибитки, 

поставленной отдельно в степи. 

Несмотря на наличие в стаде крупного рогатого скота, <<некоторые кал

l\1ЫКИ счи·га.т1и, что корова саr1лое вредное и притом с черными мыслями жи

вотное» (Дуuюи, 1973. С.61 ). Неблагополучным животным для человека 
считались черная, а также громко мычащая корова. Верблюд же почитался 

животныl\1, сяязанныl\I с верхним миром, поэтому рождение у него лвойни 

сч11талось очень xopoШИJl.f знаком, предвещавшим счастье всему улусу. 

В калмыцкой культуре прослеживается неоднозначное отношение к ко

зам. В отличие о·г монголов, имевших в составе стада пять видов скота (ло

шади, верблюды, овцы, козы, крупный рогатый скот), калl\1ыки насчитыва11и 

всего четь1ре, не включая коз в основной счет. Но у некоторых родов тор,~~·-
1пов козы испо.ттьзовались не только при совершении обрядов жертвопrино

шений воде, но r1 для жертвоприношений земле. 
Овцы яв11я11ись основными животными в стаде у калмыков, что обусло

вило внимательное отношение к ним. Бульон из баранины считался целеб

ным, ИJlvt леt.1или практиt.1ески все болезни. Доение овец наб11юдалось только 

* Гслюнr - ~1011ах ныс111ей ступени nосвяшения, принявший 253 обета бу.:::\дийскоrо мо11ах<1. 
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в бедных хозяйствах, есJ1и овец до11ли в крупном стаде, то их отбиваJIИ от 

основной массы животных, так как считалось, что лоение влияет на рост. 

Баран испоJ1ьзовался почти во всех обрядах как посвящаемое животное или 

как животное-жертва. 

К зоолатрическому nочитанию животных относится бытование примет, 

согласно которым человек, отведавший определенную часть туши животно

го, должен обрести определенные свойства. 

С животныJ\.tИ, которые 11редставляли иную хозяйственную культуру, 

связаны у калмыков особь1е rtредставления. Так, кошка- животное, чужерод

ное для представителей охотничьей и скотоводческой культур. В калмыцкой 

сказке мысль о ее испоJ1ьзова11ии против мышей приходит в голову един

ственному старцу, оставшемуся в живых вопреки указу хана, приказавшему 

избавиться от стариков. Архаические представJ1ения связывают кошку с не

чистой сиJ1ой, посланной духаJ\.1и-оборотнями UlJ~1f.1-t(:; ;1апам черной кошки 

приписывалось свойство противоядия от змеиного укуса. С введением буд

дизма и появлением контактов как с тибе·гской культурой, так и с культура

ми соседних в Прикаспии земледельческих народов, у калмыков появились 

новые представления о кошке как <<собаке богоВ)), хранительнице масляных 

и мучных ритуальных изделий в буддийских храмах, в связи с чем полно

стью изменилось отношение к ней (<<убить кошку- все равно что убить мона

ха)>). Но древнейшие представления об этом животно!\1 проявлялись в быту: 

счита11ось, что наличие кошки в до~1е не способствует здоровью детей (она 
не терпит, когд~ ласкают других); в образе кошки в дом может пробраться 

нечистая сила. 

ТакиJ\.f образо!\1, в )J.обуддийских обрядах, бытовавших в рамках народно

го буддизма и сохраняющихся до 11астоящего времс11и в качестве наиболее 

значительных (жертвоприношения земле и воде. курганам, огню), просле

живаются пережитки ранних форм реJ1игии, в том числе промысловой магии 

и тотемизма. Для их 11ровсдения не требовались действия шаманов, участие 

буддийских монахов также было ограни(1енным, а после периода гонений 

на церковь (с 1930-х годов) и депортации калмыков данные ритуалы вновь 

стали исполняться на родовом уровне. Пережитки тотемизма также просле

живаются в этнонимии; родовых кличах; сохранении веры отдельных групп 

калмыков в родство с определенными животными; в испытаниях, проводи

мых с животными; в обрядовых танцах матери жениха в <<заячьих>> шаро

варах. К ритуалам про11.1ысловой магии восходят обряды, связанные с уми

лостивлением убиваемого животного; задабриванием духов-хозяев земли и 

воды; обеспе._1ением размножения животных; обычаи почитания деревьев; 

запреты женщинам прикасаться к туше живот11ого. Наличие определенных 

реликтов промысJ1овой магии позволяет поставить вопрос о раннем знаком

стве части предков калмыков с рыболовством, разведением свиней, а также 

об их отношении к козлу как соJ1нсчному животному, которое было заменено 

зоолатрическим отношением к козе как нечистой силе. Культ предков прояв

ляется в почитании <<четырех бабушек и дедушек - покровителей1>, а также 

основателей родов, значение этого ку11ы·а отражено в сохранении родовой 

символики патриархаJ1ьного рода (кличей-уранов, лент-о_-1г11) и в бытовании 

в рамках народного буддизма ритуала, направленного на подношение пищи 

предкам. Пережитки раннего r1огребального обряда сохранялись до нача.г1а 

ХХ в. в захоронениях на помостах или деревьях 11 бь1товании выражения 
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<<вознести кости>> в смысле <<похоронить достойно>>, н ритуалах отделения 

мертвого от живых. В добуддийских обрядах наиболее широко представле

ны зоолатрические культы, и ярким проявлением теротеизма является идея 

о взаимосвязи этнической группы и частей туши сакра11ьного животного 

(определенного сочетания костей как символов разных групп и сочленений, 

суставов как символов поколений). Идея в целом абстрактна, поскольку мно

гоуровневость этнических подразделений не допускала формирование в ре
альной жизни точной схе!\1ы определения связи <<кости животного;> и этниче

ской группы. Но на уровне родственных родов одной этнической груr111ы она 

имела реальное выражение. 

Представления о человеке отражают анимистические воззрения, причем 

множественность душ постепенно заменялась представлениями о душе-ды

хании (жизненной силе) и душе-сознании. Дуальная оппозиция обусловила 

сохранение представлений о приоритете левой стороны в теле мужчины как 

местопребывании души-жизненной силы и правой - у женщин. 

РЕЛИКТЫ ШАМАНСТВА В ДОБУДДИЙСКИХ ВЕРОВАНИЯХ 

Проблемы изучения шаманства у калмыков все еще остаются недостаточ

но изученными по ряду причин: во-первых, многолетней борьбой с шамана

ми; во-вторых, успехами этой борьбы, в результате которой даже появилось 

мнение о полном отсутствии у калмыков шаманства; в-третьих, посJ1едствий 

периода, когда в Калмыкии в обстановке борьбы с буддизмом объявлена 

была практически несуществующей какая бы то ни была религия. 

Законы Великого Уложения (Ик цаа:ж;ин бuчг), принятые на съезде ойрат

ских и монгольских князей с участием буддийского духовенства в 1640 г., 

объявили государственной религией буддизм, введя штрафы за исполнение 

шаманских обрядов и почитание предметов культа (онrонов) и круr·овую по

руку за нарушения. В своде законов зафиксированы общие для монгольских 

народов термины, обозначавшие шамана (бе) и шаманку (vдhн). 

Согs1асно законам, в обществе полностью изменился статус двух кате

горий религиозных деятелей. Статус буддийских священнослужителей рас

сматривался в начальной части памятника права, следуя за разделом, посвя

щенным охране Отечества 1 ранее статей, посвященных нойонству - высшему 

социальному слою общества. Специалистов по ритуальной деятельности, не 

являющихся приверженцами буддизма, Великое Уложение объявило вне за

кона; деятеJ1ьность их была запрещена. Таким образом, после введения но

вых законов шаманы 11олностью лишились прав, а буддийские священники 

стали элитой общества. Об активности гонений на шаманов можно судить 

даже по такому примеру: в период подчинения ойратским (джунгарским) 

ханам алтайцев их шаманы подверглись репрессиям, их моления запреща

лись и разгонялись, а шаманов даже казнили (по преданию, сжигали в юртах) 

(Потапов, 1991. С. 31 О, 311 ). 
Но последствия объявленной законами 1640 г. религиозной 1ю1rитики 

были различны у разных монгольских народов. В 1696 г. в Монголии, вошед
шей в состав Китая, которым правила тогда династия Цин, был сформирован 

свод маньчжурских законодательных актов для монголов <<Цааджин бичИГ)), 

в котором во11рос о борьбе с шаманами уже остро не стоял: так, ст. 76 11освя
щена недостойному поведению лам и шаманов. 
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В калмыцком обществе более последовательно была проведена борьба с 

шаманами, провозглашенная буддийскими иерархами, и в первую очередь 

Нейджи-тойном (Цаган Номин ханом) и Зая-пандитой (Биография". 1969. 
С. 172). В начале своей деятельности Нейджи-тойн д.ействова"1 в отношении 
шаt\.tанов и шаманок только проповедями. В последующем, опираясь на за

коны, он мог проводить уже изъятие предметов культа. Но даже в этих усло

виях проповеднику приходилось считаться с сохранением языческих веро

ваний. Зая-пандита также сформулировал правила борьбы с приверженцами 

«черной веры» (Там же). В результате активной борьбы с шаманством у ка.1-

мыков элементы шаманства стали сохраняться на уровне сем-ейных, прово

дившихся тайно, обрядов. 

Тем не менее в XVIII в. и шаманы, и шаманки у калмыков еще практико
вали. По свидетельству П.С. Палласа, шаманы («или чародеи», мужчины бо 

и женщины удугун) подвергались наказанию за проведение обрядов, к ним 

относились .цс презрением>>, но они <<чародействовали>>, причем только один 
раз в месяц - в новолуние. Основными функциями шаманов являлись гада

ние о пропаже и предсказание, а особенностью обрядовой деятельности -
вхождение аффективным путем в измененное состояние сознания и практи

чески полное отсутствие атрибутов кроме чашки с водой и пучков кореньев, 

которыми совершали кропление и которые зажимал шаман во время ритуала 

(Пал.1ас, 1773. С. 529). И.И. Лепехин называл подобных гадателей белгючи -
«угодники, собственно означающие звездочетца» (Лепехин, 1771. С. 486). 
И.Г. Георги подтверждал данные П.С. Палласа о запрете на деяте.т1ьность ша

манов и о том, что «колдуны» убивают для обрядов животных, входят аффек

тивным путем в измененное состояние сознания (с <<кривляниям:и молятся 

Бурханам и Тингирискам~>, <<притворяются исступленны,,.1и и поf\.1ешанными, 

и мелют бестолковщину») (Георги, 1779. С. 20). 
Самы11 поздним упоминанием об :экстатическОJ\.1 состоянии лиц в лите

ратуре, обнаруженным нами, является свидетельство Н. Нефедьева о том, 

что «колдуны-ба» и «колдуньи-удугую> впадают в транс ("применивая ко 

всему этому странное коверкание и впадая в исступление"). При этом основ

ная их функ1.хия заключалась в гадании (по воде, бараньей лопатке, четкам) 

(Нефедьев, 1834. С.183). 
Во второй половине XIX - начале ХХ в. в калмыцком обшсстве все еше 

встречались лица, называвшиеся бе и .vдhн. Их деяте.1ьность сводилась к га

да11ию и предсказанию, во время которых они не практиковали аффектив

ное вхождение в измененное состояние сознания, <<изобличавшее>~ их 11ред

шественников. К примеру, в середине XIX в. Ю. Лыткиным среди людей, 

занимающихся магией, перечислены <(бё и удугун>~. а также управляющие 

погодой задч и гадающие на бараньей лопатке далч (Лыткин, 1859. Л. 270). 
В начале ХХ в. лица, называющиеся «бё» и «удуrую>, расценивались Х. Ка

нуковы~1 как <<ворожеи>), предсказывающие и гадающие по серебря11ой моне

те. брошенной в бутылку с водкой, по бараньей лопатке, се.1езенке свиньи, 

овечьему 11омету, деревянной палочке; по снам. Но, как и настоящие 111аманы, 

они осуществляли гадание и через обращение к духам, имевшим зооморф

ный облик (Канук·ов, 1928. С. 30). Преследование этих лиц по законам 1640 г. 
уже не пред11ринималось. Во-первых, законы потеряли актуальность после 

откочевки больщей части народа в Джунгарию в 1771 г. и ликвидации хан

ства. Во-вторых, отсутствие внешних признаков шаманских действий (тран-
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са, аффективного вхождения в измененное состояние сознания) и исчезно

вение из быта объектов их поклонения - онгонов, видимо, привело к TOJ\.1y, 

что бе и }'дhн стали считаться просто гадателями и предсказателями. Х. Ка

нуков утверждал, что в начале ХХ в. они действовали в союзе с буддийски

r.tи монахами, к которьrJ\.t посылали за совершением необходимых обрядов, а 

кроме них, у калмыков встречались также лица, которые могли произносить 

заклинания (тэрнч), проклятья (харалч), а также лечившие своим дыханием 

(у.ы.1гч) (Кануков, 1928). Таким образом, вплоть до начала ХХ в. мы встре
чаем в литературе упоминания различных лиц. Бе (шаман) и удhн (шаманка) 

занимались гаданием через обрашение к духам, уже тогда сравнивавшимся 

с нечистой силой (в этом можно усматривать нравственную оценку деятель

ности). Отсутствие упоминаний о вхождении в транс, а также использова

ние ими таких простейших способов гадания, как гадание по сновидениям, 

по палочке, монете, водке, селезенке свиньи, помету овцы свидетельствует 

об изменении содержания понятий бе и удhн, которые стали называться га

дателями по бараньей лопатке (далч), по палочке (шорч), предсказателями 

(белгч). Самостоятельную категорию, не входившую в категорию бе и удl1н, 

составляли вызыватели дождя задч и лекари, использовавшие собственное 
дыхание (у,'lэJ1гч) - последние, как правило, лечили только своих сородичей. 

Категории «проклинающих» (харалч) и «заклинателей» (тэрнч) относились 

не к шаманам, а к лицам, не боявшимся произносить проклятья (в наши дни 

информаторы фольклористов их в лучшем случае пишут) и знавшим буд

дийские заклинания. Другие лица, связанные с шаманскими верованиями, по 

свидетельству Х. Канукова, в начале ХХ в. уже исчезли из жизни калмыков. 

Отдельные в~.Iды гадания, использовавшиеся бе и удhн, практиковались и 

простыми калмыками (гадание по 3-гранной палочке и четкам; по селезенке 

свиньи о погоде; по бараньей лопатке о погоде и достатке). 

Выделение собственно шаманов среди всех <<гадателей>> и «предсказате

лей» делает необходимым разграничение этих категорий. Собственно бе и 

)1дhн явля.11ись только те лица, о которых Х. Кануков написал, что они зна

ются с духами (Кануков, 1928). Остальные категории лиц, осуществлявшие 
гадание и лече11ие, нс имеют отношения к шаманской деятеJ1ьности. 

До начала ХХ в. в калмыцком обществе весьма почитались лица, вызы

вавшие дождь и непогол.у (задч): об этом свидетельствует обычай хоронить 

их самым почетным видом 11огребения. Среди задч были и простые люди, и 
буддийские священнослужители, поэтому нельзя считать этих лиц принадле

жащими к одной из категорий шаманов. 

В каJrмыцкой культуре к началу ХХ в. также сохранилась традиция из

бранничества и трехэтапного <шосвящения» (принятия дара общения с духа

ми/божествами-покровителями), восходяшая истоками к шамаиству. Другой 

реликтовой чертой, связующей добуддийские верования с шаманством, явля

ется вера в возможность общения с духами либо божествами, покровитель

ствующими человеку. Такое сохранение ранних верований возможно лишь 

при включении в «народный» уровень буддизма представлений анимистиче

ского характера, допускающих контакты человека с миром духов. 

В анимистической картине мира калмыков весь он населен дyxal'rtИ - доб

рыми или зловредными, и функции миогих обрядов направлены на обес

печение защиты первых и нейтрализацию воздействия вторых. Включение 

добуддийских верований в буддизм обусловило расширение значения «по-
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Атрибуты лекаря . Пос. Цаган-Нур Октябрьского района РК 

Фото нз личного арх11ва Э.П. Бакаевой 

кровитель» (сакусн), которым ранее обозначали различных духов. К «белым» 
(цаhан сэкусн) стали относиться буддийские божества, к «черным» (хар 

сэкусн) - зловредные духи антропоморфного и зооморфного облика. Первых 

также стали называть «покровители белой стороны» (цаhан узгин сакусн), 

а вторых - «покровители черной стороны» (хар узгuн сэкусн). Наиболее 
распространенным божеством-покровителем стал почитаться Белый старец 

(Цаhан авl1). Бытовало представление о том, что чаще всего именно это бо

жество, как покровитель всех калмыков, заставляет избранника принимать 

обязанности гадателя и лекаря. Функции покровителей стали приписываться 

и буддийским божествам, которые приобрели у калмыков новые черты: воз
можность общения с человеком, оказание помощи в лечении и гадании, осу

ществление двусторонней взаимосвязи с последователем, а также функции 

наказания в случае неповиновения последнего. При обретении буддийскими 
божествами функций божеств-покровителей происходит «понижение» ста

туса этих буддийских божеств, их зачисление в ранг покровителей отдель

ных родов. 

В целом в калмыцкой культуре во многом были утрачены представления 
о духах и божествах, с которыми связывались традиционные места расселе

ния этнических предков. При осуществлении контактов с хозяевами местно

сти обращение носило либо обезличенный характер (не упоминались их име

на), либо основывалось на том, что облик Белого старца - хозяина земли и 

воды соединил в себе все образы местных хозяев. В то же время божества-по

кровители родов в подавляющем большинстве оказались персонажами буд

дийского пантеона, которые обрели новые мифологические характеристики, 
а также атрибутику. Сонму демонических персонажей (которых насчитыва

лось «девять видов») противостояли в традиционных представлениях духи 
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и божества-покровители, причем вторая группа пользовалась большей по

пулярностыо, чем 11ервая. 

Атрибутика шаманства в ку,1ьтуре калмыков была постепенно утрачена. 
Но и в ХХ в. сохранялась традиционная одежда лиц, называвшихся <<знаю

щими>> (-~·tедлгч) - буддистов, в практике которых прослеживались черты 
шаманства. Особые ри·гуальные облачения - распашные халаты и накидки 

оркимджи, соответствующие цветовой символике божества-покровителя, 

возможно, являлись реликтами не только шаманства, но и иных религиозных 

воззрений, связанных с культом племенного божества, которые, изменив

шись, вошли в практику современных л1едлгч, признаюших себя буддистами. 
В практике этих <<знающих)> используются и сейчас как буддийские атри

буты, так и не связанные с буддиз~1ом: клык моржа, рог оленя, рожки змеи, 

<<ногти черта>> (четкр11н х;;_11сн), (<ногти дракона» (.чуh~1н .\'"_}'-·'WC11) и др. 
Таким образом, несмотря на утверждения отдельных исследователей об 

~ ' 
отсутствии шаманскои традиuии у калмыков, неооходИ!\fО констатировать, 

что шаманство бытовало в их среде. В XVII в. - активно, что обусловило 

принятие действенных законодательных мер; при этом термины бв и у·дhн 

означали у калмыков, как и у других монгольских народов, шамана и ша

манку. В XVIII в. шаманы все еше встречались среди калмыков (описания их 
действий напоминают класс~1чсские каf\.tлания), но ((Чародействовали>) они 

только в новолуние, т.е. один раз месяц. Постепенно происходило ограни

чение деятельности и неизменное сужение ее сферы. В XIX в. постепенно 

внешние признаки камланий исчезли из практики шаманов, само понятие 

«шамаю> (бо, удh11) трансформировалось под влиянием буддизма: появилось 

деление на <<имеющих белого покровителя>> и (<Имеющих черного покрови
теля». В практике лиц, относившихся к первой группе, в большей мере ста

ли проявляться черты буддийского влияния и культа божества, получившего 

статус общенародного покровителя. Практика «имеющих черного покрови

теля>~ продолжала оставаться близкой к шаманской: их функции ограничива
лись лечением и предсказанием, индивидуа11ьной 11омощью; их покровителя

ми являлись духи низшего уровня. 

В ХХ в. в практике так называемых .11ед,7гч (<<знающих>>) сохранялись ре
ликтовые черты, восходяu~ие к шаманским верованиям: представления об из

бранничестве, о тяжелой доле исполнителей воли избравших их божеств, об 

охране рода через принятие на себя покровительства божества, о необходи

мости осуществлять лечение и гадание, иногда - обретение дара через <<все

ление>> божества или духа-покровителя. Но nракт~1ка этих лиц отличалась от 

шаманской: отсутствова11и внешние признаки вхождения в транс; ис11ользо

вались буддийские молитвы и заклинания, буддийская атрибутика, особый 

белый ритуальный костюм, сходный с костюмом <<белых шаманов)> у бурят 

и якутов. 



э 

ГЛАВА 10 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

тническая история калмыuкого народа включает в себя три uериода: 

общемонгольский (!!-!.тыс. до н.э. - XII в.), ойратский (XIII-XVI вв.), 
собственно калмыuкий (начало XVII-XX вв.). В многослойном кон-

гломерате материально-художественной культуры калмыков каждый пери

од обозначен конкретными этнокультурными связями ойратов и калмыков с 

племенами и народностями Южной Сибири, Саяно-Алтая и Дальнего Восто

ка, Средней и Центральной Азии, Прииртышья, Поволжья и Северного Кав

каза. Широкий диапазон этих контактов обусловлен пограничным прожива

нием ойратов на западной окраине монгольского мира, которую они далеко 

продвинули в глубь Евразии. С переходом народа на оседлость усиливает
ся русское влияние на калмыцкую художественную культуру XIX - нача

ла ХХ в. 

Монгольский и ойратский периоды в народном искусстве их преемни

ков - калмыков прослеживаются в орна!\.tентике деревянных сосудов, имею

щей параллели с алтайцами; одежде и головном уборе - с телеутами; в ме

таллических бляхах поясов с - тувинцаf\.tи; орнаменте девичьих и мужских 

кожаных поясов, а также в художественной резьбе по дереву - с тунгусами. 

Своеобразие культуры калмыков обусловлено многовековым развити
ем в отдалении от монгольского мира. Так, калмыцкому художественному 

металлу в силу исторических обстоятельств несвойственен <<центральноази

атский тувино-монголо-бурятский стилы>, характеризуемый рядом общих 

черт, сложившихся в результате длительного взаимодействия культур наро

дов. В русле развития искусства от изобразительности сюжета к декорати

визму узора или орнамента происходит формирование калмыцкого народ

ного декоративно-прикладного искусства. Этнокультурное взаимодействие 

с тюркоязычными и другими народами в период консолидации калмыцкой 

этнической общности во многом определило своеобразие художественной 

культуры калмыков. 

Важными факторами этнокультурного взаимодействия несомненно было 

пограничное расселение народов, а также частые военные nоходы калмыков 

на Кавказ, особенно в доблестный воинский период их российской истории. 
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Многогранными были контакты с русскими, усилившиеся в период широко

го оседания на земле калмыцкого населения со второй по.11овины XIX столе
тия. Исторически обусловленный процесс перехода на оседлость калмыков 

необходимо рассматривать как выражение этнокультурного взаимодействия 

скотоводов-кочевников и земледельцев - русских и украинских переселен

цев и народов Поволжья. 

Особенно интенсивно культурное взаимодействие происходило в местах 

совместного проживания калмыков с оседлым населением южнорусских сте

пей. Это явственно прослеживается в культуре таких этнических групп, как 

донские, оренбургские, астраханские и ставропольские калмыки, входивших 

в казачество России. 

В силу своего синкретизма народное искусство И!\-tеет ряд особенностей, 

позволяющих рассматривать его яв.ТJением не только в искусстве родственных 

им монголов и бурят, но и в кочевническом искусстве вообще. Своеобразие 

сконцентрировано прежде всего в орнаменте, синтезировавшем все истори

ческие перипетии необычной судьбы этноса. Наиболее ярко эти особенно

сти можно проследить в такой сфере народного декоративно-прикладного 

искусства калмыков, как художественная обработка ткани и, в частности, 

оригинальная по технике исполнения вышивка-аппликация зег. У калмыков 

<<художественное производство'> издрев.тrе делится на женское и мужское. 

Женское рукоделие включает изготовление и орнаментацию войлока, шитье 

и вышивку одежды и обуви, обработку кожи и декор кожаных изделий. Муж

ские ремёсла, как правило, связаны с изготовлением предметов из твердых 

материалов (металла, рога, кости, дерева и кожи) и их художественной обра

боткой. Так, резьбой по дереву занимались мастера, изготов,1явшие мебель, 

кухонную утварь, деревянные части жилиша и культовых сооружений. Куз

нецы-медники и мастера серебряных деJ1 использоваJIИ технику литья, че

канки и чернения в воспроизведении деталей конской и верблюжьей сбруи, 

ювелирных украшений. Кожевенных дел мастера изготавливали сосуды для 

кумыса, воды и молочной водки, переметные сумы и мешки для одежды и 

других хозяйственных нужд, покрывая предметы тисненыrv~ и апплицирован

ным орнаментом. 

Художественная обработка войлока. Скотоводческое хозяйство дава

J10 калмыкам-кочевникам всё необходимое для жизни: пищу, одежду, топли

во, материал для изготовления удобного транспортабельного жилья и дру

гих сравнительно немногочисленных предметов кочевого быта. Лёгкий и 

прочный, пыле- и влагонепроницаемый войлок - универсальный материал 

в кочевом хозяйстве - использовался не только для покрытия кибитки uutкэ 

гер, разборного и переносного жилища. Из него делали подстилки на кровать 

девскр, циновки utztpдг, валяные ~1улки eeJtcн, конские 1-1 верблюжьи потники 

э.11элин тохм, рукавицы бэрул для горячих котлов и прочее. 

Технология изготовления войлока была отработана века:r-..1и кочевнической 

жизни. Перед валянием чистую промытую и высушенную шерсть, отсорти

рованную по цвету, подвергали тереблению. Шерсть пушили и очишали от 

сора, выбирали грубый волос и свалявшиеся комки. Её били на сыромятных 

шкурах оца тонкими палками сава до тех пор, пока она не становилась чи

стой. После битья, которым руководи.'1а опытная женщина, хозяева кибитки 

готовили работникам угощение. Распушенную и очищенную шерсть скручи-
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вали в свёртки в 1,5-2 м ,1линой; их хранили и перевозили в больших кожа
ных сумах тул.н (Батырева, 2006. С. 33). 

Войлок валяли весной и осенью, как правило, группами однохотонцев. 

На старый войлок раскладывали ровным слоем очищенную распущенную 

шерсть и мочили горячей водой. Подготовленную укладку, где лицевой слой 

был белого 11вета, сворачивали в руJ1он и обвязывали верёвками. Равномер

но поворачивая, сбрасывали на землю или деревянную кибиточную решёт

ку. Шерсть били в течение дня, периодически меняя влажную подстилку на 

сухую и смачивая молочной сывороткой. Затем войлок сушили на солнце. 

В процессе ручного валяния, требовавшего немало физических затрат, вой

лок получался ровным и плотным. Обрядовая сторона трудоемкого процесса 

оформлялась традиционным пожеланием получения прочного и красивого 

войлока, сопровождавшегося жертвенными возлияниями. 

На кибиточное покрытие шёл войлок больших размеров, который тре

бовалось менять каждые 3-4 года. Состояло покрытие из четырёх плечиков 
ээ_,,1ч, четырёх стенных полостей uргвч, четырёх купольных myph, дверного 
полога ууд11, двух верхних деевр и для дымового отверстия ар~. Внизу сте

лились войлочные циновки - белый двухслойный стёганый войлок, обшитый 

по краю шнурком зег. 

При изготовлении войлочных ковриков шuрдг войлок иногда дублиро

вали менее ценной кошмой серого цвета и простегивали нитью из белой 

овечьей шерсти. Декор войлока состоял из поля и бордюра, граниuа бордюра 

отде11ялась от 11оля строчевыми швами. Узор, в основном, геометрический, 

широко варьировался и мог представлять собой косые параллельные линии, 

полукружный, П-образный или Т-образный меандр. Бордюр у калмыков и 

западных монголов в отличие от халха обычно не покрывался тканью. Гео-

1\tетрический рисунок стёжки, 11овторяющий форму войлока, у калмыков, по 

всей видимости, генетически близок стёганому узору ковров ульчей, народ

ности тунгуса-маньчжурского происхождения (Иванов, 1977. С. 225). 
В постельных тюфяках девсk"]J калмычки обшивали войлок по краю тка

нью, а Иl\1енно по длинной стороне, которой клали его к очагу. Ранее их дела

ли четырёхслойными, к началу ХХ в. уже только трёхслойными и обшивали 

не сукном, как ранее, а полосатой матрасной тканью. Белый, узорно вы

строче1-1ный войлок ширдг настилался на кровать поверх толстых вой11оков 

девскр, обыкновенно обшитых по краям красным сукном. В голове и ногах 

лежали длинные войлочные подушки в виде мешков, набитых платьем и дру

гой мягкой утварью. Головная подушка дер богц заготавливалась женихом к 

свадьбе, по наружному её краю r1одвешивалась войлочная лопасть, обшитая 

чёрным бархатом, галуном и украшенная вышитыми изображениями коня 

или знака свастики, креста. Подушка в ногах кв.л богц входила в приданое не

весты. Ширдыки, покрытые no борту зепёным, а no центру красным сукном, 
предназначались для сановных лиц и священнослужителей. Войлоки, слу

жившие настенными коврами, обшивали однотонной полосой или тканевой 

аппликацией из треугольников красного и чёрного цвета. Близка в приемах 

декора ткаt1евая аr1пликация на верблюжьем потнике и недоуздке. На вой

лочном фоне потника нарядно выглядит апплицированная кайма из ярких су

конных треугольников зелёного, красного и чёрного цвета, обшитых витым 

чёрно-бепым шерстяным шнуром. 
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Обработка кожи. Разнообразны кожаные ёмкости ка11мы1<ов. Простым 

по форме и большим был сосуд архд, в котором готовили кумыс и просто

квашу ч11гд1t - белые налитки, жертвовавшисся духам, покровителям людей 

и скота. Б ар.'Сд также перевоз~-1ли воду. При раскрое сосуда две стенки и дно 

вырезали вместе из це11ьного куска кожи, к ниf\.-1 подкраивали боковины. Та

кой сосуд мог быть продолговатым мешком с плоским дном, с зауженными 

кверху стенка11.1и и к11а11аном, прикрывающим разрез. Сосуд сшивался сухо

жилиями, к бокам пришивались ручки. сплетенные из волос. Клапан укра

шали аппликацией из кожи, в д.т1инное узкое гор110 вставляли деревянную 

мутовку. Треугольные по форме боковины 11рошивались шнуром из белого 

конского волоса, имевшего сакральное значение. Кожаные вё,д.ра cyy,1h с ко
ническими, слегка зауженными кверху стенками и 11лоским дном, прошиты 

волосяным шнуром. 

Красива и своеобразна форма дорожных фляг для молочной водки эрк. 

Кожаные сосуды известны у многих тюрка-монгольских народов Централь

ной и Средней Азии, Южной Сибири. Тувинские, алтайские и монгольские 

фляги плоские, с ~~ягко закру1·лс11ными пле"1икаr.1и. Казахские и киргизские 

имеют расширенное дно и заостренные плечики. У ка.т1мыков были распро
странены те и дру1·ие, а также сосуды с шаровид11ым туловоr-.1 и длинным гор

лышком наподобие бутыли борв. Ее выкраиваJIИ из кожи задней ноги верб

люда, причем кожа ниже сустава служила горловиной, а выше - туловом 

сосуда, фляги биртх делали из кожи головы крупного рогатого скота (Баты

рева, 2006. С. 41 ). 
Бутыли берв, сделанные из двух лоскутов (дословно <<кусок кожи с ноги 

животного, снятой чу11кОМ))), сшитых 110 центру сосуда так, что выпуклости 
коленного сустава образовывали плечики. Со временем этот сосуд, возмож

но, достаточно древний, так же, как и бор1пх, стали выкраивать из плоской 

спинной части кожи животного. Фляги стали шире, приземистее и устойчи

вее, а форма острых плечиков сохраня.1ась искусным кроем. Кожаные сосу

ды прочны, легки и удобны д.r1я перевозки ж1-1дкости, для чего их привязыва

ли к седлу. Несмотря на обилие дешёвой рыночной посуды в начале ХХ в., 
сосуды борm~У и бврв различной формы и деК{)ра кал!\.1ыки производи.11и до 

последнего времени. Как свидетельствуют очевидцы, это единственное из 

степных ремёсел калмыков, которое выдержа:то конкуренцию российской 

фабричной продукции. 

Для кожаных сосудов характерен изящный и гармоничный объём. Горло 

и деревянная на цепочке пробка отделывались серебром и украшались черне

ной орнаментальной композиц~-1ей растительного характера. Тяжеловесности 

и устойчивости громоздких архатов 11ротивоnоставлялись удлинённые про

порции и округлая мягкая завершённость небольших сосудов. Узор, оттис

нутый рельефом или контррельефом по сырой коже и выложенный чернью 

на металлической оправе, был растительного, геометрического и зооморфно

го - рогообразного, как правило, характера. Иногда тулово и горло сосудов 

покрывали датами, надписями и инициалами мастера или владельца. Надо 

отметить, что орнамент кожаных сосудов кочевников имеет древние корни и 

представляет большой интерес. Считается, что приёмы их декора получили 

распространение ешё в древнетюркское время. Этим и объясняется большое 

сходство древних тисненых узоров на кожаных сосудах многих кочевых на

родов: тувинцев, казахов, киргизов, калмыков и др. 
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Кроме кожаных сосудов калмыки пользовались в быту вссвозfl.1ожными 

мешками и сумами из кожи. Во вреfl.1я поездки к седлу креnили красивую 

переметную суму да.r111, сделанную в виде двух отвесных мешков с клапана

ми и украшенную тканевой аппликацией. Только среди населения Западной 

Монго11ии, по свидетельству Н. Цултэма, широко бытовала в )!ревности тех

ника мозаичной аппликации по коже (Цу1111э.11, 1984. С. 113). Иногда кожа 
в изделиях искусно комбинировалась с другими fl.1ягкиfl.1и ~1атериалами и, в 

частности, с сукном и други:rч1и тканями. 

У донских калмыков ешё в начале ХХ в. бытовали J1_l/m, большие кожа
ные мешки с петлями и продольным разрезоfl.1, использовав1uиеся во вреfl.1я 

перекочёвок. Их кроили из цельного куска воловьей кожи с двумя вставками 

по бокам и сшивали тонкими ремешками, украшая цветным кантом. В них 

перевозили одежду, утварь, а иногда использовали в качестве люльки д.т1я 

маленьких детей, стянув края разреза шерстяным шнуром. 

Кисеты для табака тоже f\.forли быть кожаными в фoprvie плоского мешоч

ка с острым дном и узким перехватом посередине. Здесь крепили тонкие ре

мешки с низками белых и голубых бус, заканчивавшихся кожаными кисточ

ками. Форма и декор кисета сходны с подобными изделиями народов Южной 

Сибири. 

Особую область применения кожи и ее художественной обработки 11ред

ставляли коfl.1плекты конского снаряжения. Кожевенных дел мастера изготав

ливали традиционный набор верховой упряжи, в которую входили уздечки 

хазар, недоуздок ног11·1, поводья хазс1р~11-1 .Ju;o,1a, ·чу~1буры и подпруги тап1_}-'р, 
тебеньки 0J1н11г, стремянные ремни дврэн C)Jp, нагрудники li подхвостники 
~t;Jдph, сёдла ЭJtа.п. Для их изrотов11ения использовалась цельная кожа круп

ного рогатого скота. Кожу разрезали на три полоски и каждую из полос дели

ли ешё на семь ремней, из которых и шили конскую сбрую. Из этих ремней 

готовили узду, недоуздок и поводья, подпругу, нагрудник, подфею и стре

мянные ремни. В их изr·отовлснии в качестве декора, увеличивающего запас 

прочности изделия, применялись всевозможные приемы кожаного плетения, 

зависевшие от фантазии и оr1ыта rviacтepa, использовавшего то или иное ко

личество ремней. 

Для украшения чепраков, тебеньков lt перемётных cyr-.1 калrv1ыки 11рименя
ли обшивку кантом, аппликацию кожаную и тиснение по коже. Сёдла, узды, 

нагрудные и подфейные ремни, мужскliе пояса, боковины подушек-валиков, 

колчаны и охотничьи сумки украшали накладными вы11уклыми и плоскими 

фигурными бляшками из металла. Тисненым растительным орна!\-1с1rтом 110-
крывали кожаную поверхность седла астраханскиt: кал~1ыки. В углубленный 

рельеф наносили краску нужного цвета: орнамент обретал яркую красоч
ность в соче1·ании с п11астичсским эффектом тисненого узора. Калмыцкие 

седла компактны и рациональны в конструкции, предполагающей трансфор

мацию деталей в объеме для удобства конкретнОl'О седока. Снаряжение на

ездника дополняли кнуты 1naui.J1,', бичи ittlt.1вp и нагайки-п.11ети .11а.,1я (Батп1-

рева, 2006. С. 42-44 ). 
Обработка дерева. Кал1'-1ыки, потомки <<лесных народов)), сохранили тра

диционную привязанность к этоf\.tу материалу. Дерево в ус11овиях степного 

безлесья завозили из Поволжья или Северного Кавказа и приобретали по до
статочно высокой цене. Резьбой по дереву, украшавшей мебель, изготовлс

ниеf\.t кухонной утвари, деревянных частей жи11ища и культовых сооружений 
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занимались мужчины - плотники, стоJ1яр11, 11осудники. Внутри профессио

нальных групп различали 1\1астеров, занимав11111хся из1,отов.11ением деталей 

конструкции кибитки; вы·гачиванием чашек ,цля чая или собиранием из дере

вянных частей кувшинов, маслобоек; вырсзан~-1ем блюд и ковшей_ 

В проuессе обработки дерева использовались следующие инструменты: 

пи11а, топор, струга, приспособление д11я сверления отверстий, бурав, доло

то, рашпиль, инструмент для отрубания (Нсбо.1ьсин, 1 R52. С. 108). Мастера, 
работавшие по дереву, зна11и достоинства каж,цой породы деревьев, употреб

лявшихся избирате11ьно для изготов11ения той или иной деревянной детали 

или вещи. Дымовое отверстие ).:арач делали из берёзы, гнутые куски которой 

склеива11и рыбьим клеем в виде круга, жерди ):11ы1 делали из сосны, стенные 

решётки n1ep,i,1 составляли из берёзовых и сосновых планок, связанных про
тянутыми петлей реме111ками из сыромятной коровьей !(ОЖИ. Плотники из

готовляли деревянные двеµи, расписывае1Уtые геоrv1е1·ричсским орнаментом. 

Резная с росписью двустворчатая дверь была принадлежностью жилиша со

стоятельных семей, 1\1алоимущие сохраняли лверной вой11очный 11011ог. Его 

орнаментальная ком11озиция позднее перешла на поверхность деревянной 

двухстворчатой двери. 

При резьбе мастера применяли такие приёмы, как линейная бороздка, 

про,цавленная ножом; ажурная резьба-прорезь, rv1е,1коузорчатая выемчатая 

резьба в виде треугольников, заглубленных в то,1шину. Видами обработки 

клёна, берёзы, вяза, сосны, ореха и других используемых 11ород дерева были 

точение, полировка, тонирование, роспись. 

Пространство кибитки определяло собой традиционную совокупность 

предметов, образуюших бытовую сферу обитания кочевника. Немногочис

ленной и компактной в размерах мебели отводилось в кибитке строго опреде

лённое место. Это были деревянные кроват11 rJpн, сундуки rJвдр, ящики укуг, 

шкафы и полки для посуды т(zг, низкий стол lJtitpa. Поверхность деревянных 
предметов украшали костяными накладками, вырезанныrvtи, гравированными 

и расцвеченными зооморфными и геометрическими yзoparviи. Со вperi.1eнe:rv1 в 

декоре деревянных изделий всё шире стала r1ри1'-1е11яться роспись :rv~асляной 

краской. Роспись низких шкафчиков и полок для посуды была несложного 

геометрического характера: в виде полос и ква,1ратов. Цветовыми сочета

ния:rv1и, в частности, у донских ка11мыков были жёлтое с сини1У1, малиновое с 

жёлтым или зелёны11. 

В хотонах работали мастера, изготовлявшие только посуду. Своеобраз

ную по форме калмыцкую деревянную утварь выре3али из 1\1ягкого то11оля, 

а также клёна, ольхи, берёзы и более твёрдых пород дерева - бука и оре

ха. Наибольшей прочностью отл11чалась посуда. сделанная из корневого на

плыва берёзы и других твёрдых пород, ввози1·1ых из Азии. Выточенная или 

вырезан11ая посуда обыкновенно резьбой не покрыва11ась. Декором служила 

природная текстура дерева, умело выявленная и подчёркнутая тшательной 

полировкой. Иногда резным орнаментом украша.1ась по краю низкая под

ставка чаши, или резной узор опоясывал чашу снаружи. Края деревянных 

чаш оправлялись металлом, ёмкость чаши выстилалась чаще всего сереб

ром или нейзильбером. Стоимость такой чаши достигала в прежнее время 

200 руб. и, конечно, могла быть принадлежностью быта то11ько состоятель
ных людей. Она пере,цава11ась по наследству И'J поколения в поко_11енис - от 

отца, главы семейства, сыну. 
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Постоянной принадлежностью лам и хурульных учеников была чаша 

уплощённой фор~tы, закладывавшаяся за пазуху. Жертвенные чаши, исполь

зуеrv1ые в кулЬ1·овой 11рактике, были той же формы, что и обыкновенные, 01·11и

чаясь более высокой ножкой-подставкой. Существовали и маленькие ковши 

lfGlf)''P для кропления молоко~f. Сакральным было девять отверстий в риту

альном ковше, декорированном геометрическим узором в технике резьбы, 

Существовала и специальная nocy да для мяса: большие круглые блюда 
1павг и продоJ1гова·rой формы тевш, в которых гостям подавали традиционно 

почётные части мясного угощения. Подобные формы чаши имеются у мно

гих народов Саяно-Алтая, но только у калмыков вплоть до ХХ в. ручки и 

края их оправлялись металлом, чаще серебром, с выгравированным узором 

в виде цветущих побегов, Иногда к ручке прикреплялась цепочка для под

вешивания ковша к стенной решётке, где изделие хранилось на хозяйской 

половине жилища. 

Из дерева делали чаши для твёрдой и жидкой пищи, ковши для арьки и 

ложки. Деревянные ковши и чаши могли иметь ручки, вырезанные в фор

ме гоповы лошади и оправленные серебром с черненным растительным ор

наментом. Зооморфные мотивы декора были характерны для музыкальных 

инструментов, делавшихся из драгоценных пород кедра и бука. Так, гриф 

двухструнного смычкового товшура, похожего на монгольский Jv1op1r хур, 
украшали резными головками коней. Щипковый инструмент до,ttбр собирал

ся из отдельных 11олосок дерева. Струны его делали, по обычаю, из овечьих 

жил, овальная форма инструмента со временем сменилась удлиненной тре

угольной, распространенной сегодня. Деревянные резные фигурки «танцую

щих)> козла или лошадки, вос11роизводящих шуточный танец шог бir, уста

навливались на небольших табуретах, входящих в комплект домбры. Их 

привязывали нитями к пальцам играющего музыканта, что обусловливало 

их движение в такт музыки. Обобщенная уплощенность сборных деталей 

танцующих фигурок дополнялась красочной узорной росписью (Батырева, 

2006. с. 50, 51 ). 
Особые мастера, владея навыками плотника и шорника, занимались изго

товлением сёдел. Они делали не только деревянный ленчик, но и другие ча

сти седла из металла, кожи и кости. Калмыцкие сёдла отличались высокими 

узкими луками. Ленчик женского седла был шире мужского. Его покрывали 

красной краской, луки оковывали белым металлом или серебром и выклады

вали костяными накладками. Конструкuией седла предусматривалось изме

нение соотношения его деталей, что делало седло пригодным и удобным для 

разных наездников. Калмыцкие сёдла отличались лёгкостью и изяществом 

пропорций и, как правило, отсутствием большого количества массивных ат

рибутов и украшений, утяжеляющих их вес. Сёдла и комплект конской упря

жи хранились обычно в мужской лоловине кибитки. 

Своеобразными предметами народной мелкой пластики были фигурки 

шахмат шатр, вырезавшиеся из дерева, а также кости и рога. Каждая шах

матная фигурка имеет название, близкое по значению монгольскому. Как 

правило, фигурки представляли собой хана и ханшу, а также животных че

тырех традиционных видов скота, распространённых у калмыков: овцу, ло

шадь, корову и верблюда. Помимо этого фигурки могли быть обобщенной 
геометрической формы, компактной в размерах. Стилизованная форма позд

них образцов калмыцк1-1х шахмат бJ1изка общеевропейской 1-1 свидетельствует 
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о влиянии, в первую очередь, русской ку.,,1ьтуры. Шахматная доска у калмы

ков делалась из кож11, xopou10 выделанной, с тисненой клеточной компо
зицией. 

Из дерева и рога вырезались детали калмыцкой игры-головоломки нарн 

шин.ж;, декорированной орнаментом и широко распространённой в наро

де. Деревянные рукояти кнутов и плетей могли быть изящно стилизованы 

в резьбе, воспроизводящей форму конечностей лошадей или овец. Культо

вая деревянная утварь тоже была украшена в соответствии с буддийской ху

дожественной традицией. Это были молитвенные цилиндры, посуда, четки, 

зерна которых иногда украшались резным сакральным орнаментом. 

Художественная обработка металла. Ойратам, этническим предшест

венникам калмыков, издревле были известны приёмы обработки металла. 

Существовал особый способ литья шахматных фигурок, распространённый 

в Западной Монголии и сохранявшийся до начала ХХ столетия. Это так на

зываемая техника утраченной ~~одели. Модель сначала вырезали из дерева, 

покрывали слоем глины, затем обжигали и получали форму, в которой и про

изводили затем отливку шах~tатных фигур. Принесённые ойратами древние 

традиции металлического литья получили дальнейшее развитие под влияни

ем русских, народов Поволжья и Северного Кавказа. 

Обширные данные о кузнечном и ювелирном деле у калмыков находим у 

И. Житецкого, исследователя калмыцких ремёсел второй половины Х!Х сто

летия. Согласно его описанию (с сохранением написания употребляемой им 

терминологии), в мастерской калмыцкого кузнеца имелись: наковальня дош 

и мехи кооргуд, молоток алх, пила для металла монгнэ хээч, тиски атхм и 

щипцы корэ хангшар, ножницы чимкур, напильники хуурэ, глиняные тигли 

для серебра, квасцов и олова менге, халдык, хайсын или сулга, овцык, до

лото шуунч, шило для чекана гурби кгаргадык шебге или нахыш, пластинка 

для протягивания проволоки сунгук тагадык темр, формочки для литья бие

ни кеб, паяльная трубка шамын кеэрге (Житецкий, 1882. С. 85, 86). Разно
образный инвентарь позволял мастеру использовать все приёмы обработки 

металлов. 

Областью художественной обработки металлов было изготовление юве
лирных изделий. Это были кольца, перстни, серьги, пуговицы, подвески к 

косам; всевозможные украшения для поясов, сёдел и уздечек, а также раз

нообразная культовая утварь. В отличие от простого кузнеца дархн мастер

ювелир назывался у·р1-1 или :~-1едр"1то кун, что дословно означает <<искусный>> 

или <<образованный, знающий>> мастер. Он отделывал благородным метал

лом, чаще всего серебром или нейзильбером, дорогую деревянную утварь, 

кожаные сосуды, курительные трубки, покрывая черненым орнаментом. 

Приёмы художественной обработки серебра, железа, белого металла и 

меди, использовавшиеся калмыцкими мастерами, были разнообразны: ков

ка, чеканка, насечка, гравировка, позолота, чернение и инкрустация. Срав

нительно редко в декоре изделий использовали скань и зернь. Традицион

ными приёмами на металлическую поверхность предмета кузнецы-медники 

и серебряники наносили геометрический или растительный орнамент. Кал

мьщким мастерам была известна и техника золочения серебряных изделий. 

Средоточием серебряников и златокузнецов в Калмыцкой степи был Багацо

хуровский улус. 

473 



Трубки 11 кисет 

Из фондов Музея ка11111ыцкоl1 rраднцнонной культу

ры нм. Зая-пандrпы КИГП PAl l 

Традиционно применение кал

мыками техники чернения серебра, 

влияние культуры народов Северно
го Кавказа было поздним по време

н и. Ойраты хорошо знали чернь как 

способ декора металлических изде
л ий. Из Джунгарии они принесли 

древние навыки металлообработки, 

получившие дальнейшее развитие в 

искусстве калмыков. Ещё в 40-50-х 

годах ХХ столетия калмьщ:кие ма

стера пользовались дедовскими ре

цептами в изготовлении черни. По 
свидетельству современного масте

ра-ювелира Г.С. Васькина, его род
ственник по отцу серебряных дел 
мастер Санджин Сома составлял 

сплав серебра, меди, серы и свинца 

в определённых пропорциях. Смесь 

он варил на древесном угле, разду

вая меха ртом через трубку, и выли

вал на чугунную сковороду~ затем 

дробил сваренную чернь на крупу в 

кошме. Приготовленная чернь дели

лась на фракции и хранилась в рогу. 

Каждый мастер мог делать чернь в 
нужных ему пропорциях по своему 

реuелту и передавать его по наслед

ству. Качество черни зависело от продолжительности и качества варки, в 

свою очередь, обусловленных её назначением. На металлической поверхно

сти предмета мастер штихелем наносил рисунок определённого размера и 

глубины, куда и заливалась расплавленная чернь (Батырева, 2006. С. 57, 58). 

Кожаный сосуд бортха 

Llз фондов Музея калмыцкой траднц11онноi1 кулыу

ры 11111. Зая-nанднты КИП1 РАН 

Уникальное художественное яв

ление в искусстве монгольских наро

дов представляют собой калмыцкие 
пояса бус, как правило, серебря

ные, декорированные чернью. Буду

чи обязательной принадлежностью 
мужского или девичьего костюма, 

они нередко составляли его самую 

дорогую часть. Мужской пояс сим

волизировал собой честь хозяина, 
материальную состоятельность се

мьи. Серебро иногда покрывали по

золотой. 

Калмыцкий пояс состоял из от

дельных металлических пластинок, 

нанизанных или nрикреллённых к 

широкой кожаной, шёлковой или 

474 



позументной лен1'е и заканчивался пряжкой. По форме 11ластинок различа

ют несколько видов калмыцких поясов: хавсии бус (рёберный), авдрин бус 

(сундучный) и 1noвJJJJJ11a бус (бля1uковидный). Бытова11 также (f..Шер1(Ш бус>>, 

состоявший из малых и больших выпуклых металлических бляшек, обильно 

покрытых чернью. Это был са11ый дорогой в изготовлении пояс с обильным 

растительным узором на металлических пластинах, в форме вьющегося по

бега с листьями, плотно покрывающего серебряную поверхность изделия, 

или розетки (Кочешков, 1979. С. 163 ). 
Особый декор несет <~калмыцкое стреr.tЯ>), по свидетельству В. Кореняко, 

воспринятое уйгурами от монголоязычного населения Синьцзяна. Зооморф

ный узор покрывает no традиции детали металлических стремян тюркских и 
монгольских народов (Кореняко, 2002. С. 92). К сожалению, эти предметы, 
как и многое другое из народ1-:1ого декоративно-прикладного искусства, на 

сегодня утрачены. 

Истоки своеобразия ку11ьтуры прослеживаются еще в ойратский период 

этнической истории калмыков. Г.Н. Потанин, отмечая развитость ремёсел у 

ойратов Монголии в XIX в., указывает на самобытность форм их ювелир

ных украшений. Это широкие женские браслеты и серьги из серебра, «ко

торые по всей северо-западной Монголии имеют один вид: серебряная про

волока, загнутая в виде треугольника, который одним углом висит в fl..toчкe 

уха, а на нижнем горизонтальном ко11ене его приделана подвеска>> (Пота-

11ш1, 1881. С. 107). Чаще всего это был оправленный камень-коралл, краси
во сочетающийся с серебром. Так называемые э.нтэ с1111к (доел. «серьги до 

плеча>>) - яркий образец устойчивости художественной традиции. Они бы

товали у кал1'-1ыков вплоть до начаJrа ХХ столетия, считаясь старинными, ис

конно <<калмыцкими>>, принесённыf\.1И из Джунгарии. Подвеска могла быть и 
круглой с вделанными 5-9 камняiv~и, несущей ешё одну ма.r1енькую овальную 
подвеску. Серьги эти носили, как правило, пожилые женщины. Иногда к тре

угольной проволоке прикреплялась подвеска в форме пуговицы с инкрусти

рованными камнями. Девушки носили серьги с вытянутым овальным кам

нем, оправленным в металл, и гагачьим пушком вверху, - и только в правом 

ухе, - называвшиеся бур ci1rtк. 

Из металла калмыцкие мастера делали и другие мужские и женские укра

шения: кольца, перстни, браслеты и пуговицы. На их изготовление шли бла

городные и 11ростые металлы с использованием драгоценных и полудраго

ценных камней, цветного стекла и черни. Женские браслеты б_vhy, согласно 

ойратской традиции, делались из серебра, белого металла и меди. Они были 

простыl\.1и по форме - плоскими и гладкими, без декора. 

Разнообразной формы были металлические пуговицы, укращенные чер

нью, небольшими камнями, иногда филигранью. Делали их в виде двух по

лушарий, которые складывались в~~есте и смачивались смесью щёлочи с во

дой. По линии их соединения накладывалась плоская и тонкая пластинка из 

смеси серебра с жёлтой медью, в ходе остывания горячими углями к шарику 

припаивалась петля. Интересно отметить, что подобные пуговицы у горских 

народов Северного Кавказа не укращали вставками камней. Кольца, обыкно

венные по фор11е, иногда украшенные камнями, носили как мужчины, так и 

женщины. Мужчины носи.11и их на безымянном пальце левой руки. Женские 

кольца могли иметь форму обруча с плоской бабочкообразной пластиной, 

гравированной и чернённой растительными мотивами. Нередко ювелирные 
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изделия делались на заказ златоку3f{еf.1,ами, выход1~ами с Северного Кавказа 

и, в частности, Дагестана_ 

Необычайно интересен генезис калмыцких украшений п1окг, подвесок 

для женских кос. Ойратки Северо-Западной МонгоJ1ии одевали на косы ма

терчатые чехлы, к которым 11одвешивали чёрные деревянные цилиндрики, 

опоясанные мишурой, с прикреплёнными снизу шёлковыми кистями ~1ацг. 

Форму этих древних ойратских 11одвесок позднее воспроизвеJ1и металличе

ские подвески у калмыков. Как указывает Г. Потани1-1, ранее пёстрых кистей 

имели место подвески чёрного шёJ1ка, а им предшествовали, в свою очередь, 

кисти из волос, служившие первоначально искусственным удлинением косы 

(Потанин, 1882. С. 30). Подобные кисти. перевитые цветным шерстяным 
IIIнypoм, ещё бытовали у калмычек в XIX в. Подвески к коса!\1 вносили свое
образный ху дожес,гвенный акцент в украшение волос замужней женщины

калмычки и ансаJ.16ль её костюма в целом. 

Форма и размеры калмыцких m(JKг о·r11ичаJ1ись чрезвычайным разнообра

зием завершения металлического стерж1-1я, трактуемого в виде трилистника, 

грозди, сердца, креста и прочего. Их многочисленные образцы XIX - начала 

ХХ в. свидетельствуют о зрелости древней художественной традиции, полу
чившей дальнейшее развитие под воздействием новой среды обитания. Разно

образными техническими приёмами r-..1еталлообработки - чернения, чеканки, 

гравировки, зерни и инкрустации- на поверхность украшений наносились ор

наментальные коJ.tпозиции, в основном, раститс.Тiьного характера. Художест

венная выразительность декора несёт определённое влияние культуры Север

ного Кавказа, тогда как происхождение и назначение украшений, имеющих 

древние культовые истоки, - исконно монгольские. Художественный металл 

являет собой яркий пример этнокультурного синтеза традиций, самобытно пе

реосмысленных в калмыцком народном декоративно-прикладном искусстве. 

Особо надо сказать о металлическом декоре деревянных и кожаных изде

лий быта кш1мыков. Так, по форме и украшению трубки, мужской или жен

ской, определяли родовое происхождение владельца и его состоятельность. 

Трубка инкрустировалась мельхиором или серебром; орнамент, наносимый 

на металл 11утём насечки, был растительный или гео~~стрический. Знание его 

символики, как свидетельствуют мастера, давало достаточно обширную ин

формацию о хозяине предмета (Батырева, 2006. С. 62). 
Деревянную часть седJ1а инкрустировали или украшали накладкой из ме

ТЗJIЛа с чеканным, гравированным и чернённым узором. Подобным образом 

декорировали конскую узду. На металлические стремена иногда наносили 

клей!\10 мастера, гравированное или сделанное наплывом серебра по вы._1ека

ненному рисунку. Авторские клейма, имевшие в своей основе, как правило, 

тавровый орнамент, на1-1осили и на поверхность кожаных изделий. 

Металлический декор кожаных и деревянных изделий - интереснейшая 

область культурных взаимовлияний. В кожа~1ых флягах бортх и бутылях 

берв металлом окантовывали горло ёмкостей и <<защипывали); ушки, к ко

торым крепился кожаный шнур для подвешивания сосуда. Вычеканенный и 

гравированный узор, нередко чернённый, был растительного характера. Мо

тивами его были стебель с J1истьями, цветок или вьющийся побе1· в сочетании 

с зооморфными и геометрическими элементами. Матовая поверхность сереб

ряных накладок с четким рисунком черни органично сочеталась с тёплой то

нальностью жёлто-коричневоrо цвета кожи, на которой выделялся тиснёный 
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зооморфный или геометрический узор. Изящные пропорции кожаных изде

лий, оправленных металлическим декором, продуf\.1анным до мельчайших де

талей, сплавлены воедино с их утилитарным назначением. Всё вместе при

давало художественную выразительность бытовому предмету, созданному 

руками одного мастера. 

Это характерно и для деревянной посуды с металлическими накладками, 

одновременно выполнявшими роль обручей, скреплявших сосуд, или ручек 

в сосудах для чая и жидких молочных продуктов. Накладки из серебра с гра

вированным и чернённым узором украшали посуду, предназначенную для 

мясной пищи. Орнаментальные мотивы - растительные, компактI1ые в ком

позиции узоры стебля и листьев. Лаконичная выразительность декора под

чёркивала форму изделий. Такая утварь полностью отвечала требования.l\-1 

кочевого быта и эстетическим 11редставлениям народа. 
Вышивка, художественная обработка ткани. В отличие от мужского 

ремесла, тесно связанного с обработкой металла, дерева и кости, на долю 

женщин приходилась работа по производству и художественному оформле

нию одежды, мягких предметов быта. Своеобразным лицом художественных 

традиций народа вправе рассматривать народный костюм, интереснейший 

конгломерат культурных взаимовлияний, осмысленный в призме этническо

го мировосприятия. Особенности национального эстетического идеала сфор

мированы средой обитания, уровнем ремесленного производства и культу

ры, сложившимся в спектре историко-культурных связей народа. 

В самобытной выразительности калмыцкого народного костюма играет 

особую роль выщитый декор. Именно выщивкой акцентируется своеобразие 

силуэта, особенности покроя и uветовая характеристика костюма, nридаю

щие ему стилистическую завершённость образа. В традиционном способе 

художественной обработки ткани наиболее полно сконцентрировано непо

вторимое своеобразие эстетического вкуса нарол:а. Вышивка цветной u1ер

стяной нитью поражает не только декоративным богатством, но и строгим 

ритмом линий, удивляет своей уникальностью, не имеющей ничего подобно

го у ближайщих соседей калмыков или у народов, с которыми они соприка

сались, - отмечают исследователи. 

Особенность ее состоит в том, что она изготавливалась отдельно с ис

пользованием разноцветных шёлковых и шерстяных шнуров, нитей и тесьмы, 

сделанных самой мастерицей, и затем нашитой на ткань платья или мягко

го бытового предмета. В выделке вышивки 1uироко использовалась техника 

шёлковой аппликации и стачивания цветных шнуров, тесьмы и позуf\.tентов, 

кантов и подкладного фона. В техническом исполнении вышивки-апплика

ции умело использовались приемы собственно вышивки тем или иным стеж

ком хатх,11р, выкладывания в определенном порядке цветного шнура зег, на

шивок из позумента кус.~1 и парчи чitJi1кэp, а также обшивки шнуром y111tfH. 

В комбинированной технике вышивки зег использовались вариации расти

тельного и геометрического орнамента, поражающего тона11ьной разработ

кой цвета. Большой декоративный эффект дава110 контрастное сочетание вы

шивки и материала - основы, их цвета и фактуры. 

Искусство выделки позументов, шерстяной и шёлковой тесьмы быJ10 рас

пространённым реr-.1еслом у кал!\tычек-рукодельниц, поставлявших свой товар 

и за пределы степи. Со второй половины XIX в. этот вид калмыцкого ремесла 
угасает. Требовавшая в изготовлении больщихзатраттруда и времени, вышив-
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ка постепенно исчезает, не выдерживая конкуренции с дешёвыми фабричны

ми и кустарныt.fИ изделияt.1и российской проt.1ышленности. Долее всего тра

диционная вышивка сохранялась на женских и девичьих платьях и головных 

уборах. а также - на подушках, кисетах и других мягких бытовых предметах. 
Иная техника .1еж~1т в основе вышивки шёлковыми и шерстяными нитя

ми, где использовались двустороI.JfIИЙ шов набора~~. счётная и многослой

ная гладь, тамбурный и стебельчатый швы. Издревле известная калмыкам 
вышивка в новых условиях получиJ1а дальнейшее развитие под влиянием 

соседей - оседлых народов Нижнего Поволжья. Освоенная в совершенстве 

техника вышивки гладью в сюжетной композиции и колорите трактуется в 

русле традиционного ху"1ожественного видения народа. Для него характерны 

лаконичная выразительность рисунка растительной композиции, контрастно 

выделяющейся на теf\.1ном фоне f\.1атерчатой основы. 

В среде калмыков бытовало также шитьё бисером и стеклярусом, приме

нявшееся в декоре одежды, головных уборов и мелких предметов, сшитых из 

ткани. Особым декоративным эффектом обладает рельефная вышивка золоты

ми и серебряны.1V1и нитями по по,цстилу. Бсё её разнообразие можно найти на 

головных уборах, воротниках, манишках и 11анжетах национального костюма. 

Иногда разные по сr1особам изготовления вышивки - техники зег и зо

лотыми, серебряным~i нитями по r1одстилу - искусно сочетались в одном 

изделии. Например, тулья парадного женского головного убора халв11 вы

шивалась в технике зег, а его бархатный, меньший в размерах отворот был 

декорирован рельефной вышивкой золотой нитью по подстилу. То же можно 

видеть в разных вариациях ко~1бинирования на кисетах и коше:тьках, сумоч

ках и подушках. 

Разнообразны орнамента11ьные мотивы калмыцкой вышивки. В конечном 

счёте, окружаюшая природная среда: солнце и луна, радуга и молния, холмы 

и кибитка, растительный и животный мир находили художественное вопло

щение и техническое обобшение в орнаментальном вышитом декоре мягких 

бытовых пред~1етов. 

Калмыцкий орнамент можно диффсрснuировать на геометрический, ра
стительный и зооморфный. Трудно чётко выделить по видам ареалы рас

пространения калмыцкого орнамента. Геометрический орнамент, наиболее 

древний, можно най·ги 11рактичсски всюду: на предметах из меха и войлока, 

ткани и кожи, дерева и металла. Зооморфный, растительный и подвид гео

метрического - астральный - на поверхности кожаных предметов. Орнамент 

растительный и геометрический традиционен для одежды, головных уборов, 

кисетов, сумочек и 11рочей мягкой утвари. 

Красочен и разнообразен орнамент, создающий выразительный художе

ственный обра1 вы111ивк~-1-а11пликации зег, здесь сконцентрирована са!\.1обыт

ность художественного видения 11арода. Как правило, это геометрический 

в своей природе орнамент (Т-образный, П-образный или полукружный узо

ры), окаймляющий стилизованное изображение кибитки, солнца или звезды. 

Строгость лаконичного рисунка и сложная тона.ттьная разработка цвета харак

терны для КО/1..111озиции орнамента зег. Гаl\1ма узора, как правило, складывает

ся из 6-8 основных цветов, имеюших до 5-6 тональных оттенков, выстроен
ных в традиционной последовательности. Стержнем вышитой полихромной 

композиции является чёрный цвет в композиционных вариациях декора. Ко

лористическую с·груктуру орнаментальной ком11озиции можно видеть и вор-
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ганизации храмового или жилого интерьера. Цветом здесь подчёркивается 

смысловой центр пространства, фиксированный жёлто-красным буддийским 

алтарём в храме, кочевом или стационарном, в кибитке ишка гер. 

Народное декоративно-прикладное искусство немыслимо без декора. Его 

своеобразие, как нельзя 6011ее ёJ\..1ко, выражает орнамент. Это полихромный, 
мажорный в uветоощущении орнамент зес, традиционный элемент вышивки

аппликации. Орнамент подчёркивает самобытную форму одежды и бытовых 

предметов, составляющих материальную среду обитания народа. В этом суть 

и смысл узора, организованного в периодической последовательности орна

мента. 

Орнамент. Традиционной культурой народа на протяжении веков вы

работан каJ1мыцкий художественный стиль, концентрируемый в орнамен

те. Последний надо рассматривать как удивительный пример жизнестойко

сти исконных традиuий и в то же время активного восприятия инноваций. 

Процесс адаптации культуры предшественников ойратов, растянувшийся на 

период переселения и закрепления народа в новых условиях обитания, был 

временеJ\.1 оформления калмыцкой этнической общности и её f\.tатериально

художественной культуры. В ее системе правомочно выде.11ить орнамент как 

структурообразующее ядро народного декоративно-прикладного искусства. 

Анализируя сюжетные мотивы орна'J\..tента, отметиf\.1 их традиционность 

для художественной культуры любого народа: гео!\1етрический, раститель

ный и зооморфный. Геометрический вид представлен многочисленной груп

пой линейных, крестообразных, круглых и других форм, их всевозможными 

вариациями и композициями. Разнообразные мотивы почки, побега, листьев 

и цветка, иногда в сочетании с элементами кочевого быта в сложных компо

зициях, образуют обширный ряд растительного орнамента. В зооморфном ор

наменте представлен животный мир, как правило, представляющий символы 

12-летнего каJ1ендарного цикла, скотоводческого хозяйства и степную фауну. 

Систематизируя калмыцкий народный орнамент, помимо его основных 

видов необходимо выделить ещё три его разновидности: астральный, культо

вый и алфавитный. Первая из них наиболее древняя, не случайно в целоf...t это 

геоf\.1етрический орнамент. Здесь нашли отражение небо, звёзды и планеты. 

Семьёй планет солнечной системы представлен 7-дневный недельный цикл, 

имеющий и третье - именное, нарицательное значение в калмыцкой куль

туре. Астральным орнаментом обозначены явJ1ения природы (облака, ветер, 

молния, осадки), а также сезоны года, стороны све·rа и память об историче

ской прародине калмыков. По сути своей - это система древних космогони

ческих и натурных 11редставлений, образующих трал;иционную основу !1.1иро

воззрения народа. 

Особую разновидность калмыцкого орнамента 11рсдставляет культовый. 

или буддийский, в большинстве своём геометрический. Мотивы его обуслов

лены символикой и атрибутикой буддизма, а его более древний сюжетный 

слой связан с изначальным добуддийским мировоззрением народа. 

Так называемь1й алфавитный ор1-~амснт, возникший, по всей вероятности, 

пара.плельно оформлению буддийского, включает в себя знаки ойратско-кал

t-1ыцкой письменности 111r1д бlfЧ<"?, разработанной просветителеJ..1 Зая-панди

той, а также тибетской письменности, санскрита и кириллицы (Там же. С. 88). 
В сюжетной характеристике калмыuкого орнамента нет чётко выражен

ных границ каждого вида. Многомерная необъятность мира~ среда и жи1не-
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деятельность человека, выражаемые в изобразительных сюжетах орна

мента, не укладываются по.1ностью в рамки 11ред.1агаемой классификации. 

Виды орнамента как бы перекрываются слоями, образуя огромный много

сюжетный спектр отображения мира в изобразительном искусстве народа. 

Наглядными примерами могут служить синкретические образцы калмыц

кого орнамента: культовый нztl1z1aн 1ег, символ <<двуединства бытия>> с его 

зоо1\.1орфныr-.1 и в то же вperviя геометрическим комбинированным изображе

нием, или растительный Jpкn11ta наJ1ч зе,г ( <<Зркетинский листьевыЙ>> ), имею
щий в своей структуре элементы других видов и разновидностей орнамента. 

В выявленной систематике разнов~.1,цностей есть свои закономерности в 

традиционной символике числа повторяющихся элсr.1ентов в композиции ор

намента: 2, 3, 4, 5, 7, 8. Мужская и женская разновидности орнамента выража
ют бинарную структуру мира, в народной фи,1ософии бытия взаимообуслов

лсн11ую в единстве множества оппозиций. Например: <<мужской-женский>>, 

<<чёрное-белое>>, <<добро-зло>>, <<день-ночы> и так далее до бесконечности. 

Особенностью традиционной художественной культуры народа, прием

лющей и утверждающей творческий характер индивидуального освоения 

окружаюшего мира, является такая разновидность, как именной орнамент. 

Разновидности орнамента: именной, r-.tужской-женский и знаки собственно

сти, возможно, не стоит выделять в отдельные группы, поскольку они свой

ственны калмыцкой орнаментике, пронизывая её структуру в целом по всем 

направлениям. 

Очень важ110 отметить, что в калмыцком орнаменте, рассматриваемом 

художественной системой мировоззрения народа, человек не противопостав

лен миру, обозначен органичной и составной частью Вселенной. Поэтому 

ор1-1аментальный знак кун зег (<<человек}}) естественно входит в зооморфный 

орнамент, широко комбинируется с растительными элементами изображе

ния, а также используется в качестве тамги, родового знака собственности. 

Это обусловлено общественной природой человека, потребностью отметить

сообщить другим членам обшества о праве собственности на ту или иную 

вешь, воспроизводя в том числе изображение самого себя. 

В типологической характеристике каЛ[l.1Ыцкого народного орнамента 

можно проследить его историко-культурные комплексы. Преобладающими 

типами орнамента монгольских народов по С. Иванову являются восточно

азиатский, саяно-а.'lтайский, южно-сибирский, а также ЗJ1ементы северо-си

бирского и северо-азиатского типов (Ива11ов, 1963). Вместе с тем у каждо
го из монгольских народов существует своя комбинация указанных типов 

орнамента, с преобладанием тех и11и иных, характерных для историческо

го процесса этнокультурогенеза. В калмыцкой культуре заметно превалиро

вание саяно-алтайского и южно-сибирского типов орнамента, получающих 

дальнейшее твор(1еское развитие. а древнемонгольское ядро орнамента впо

следствии трансформируется~ обрастая инокультурными нас.11оениями после

ойратского периода истории. 

Калмыцкий народный орнамент, сложная, уходящая в глубокую древ

ность знаковая система, - своеобразная <<азбука>> изобразительного искусства. 

Зегmдгэр керулх (доел. «украшать орнаментом») - характерное ключевое вы

ражение в терминологии художественного ремесла. Народное декоративно

прикладное искусство немыслимо без декора, тисненного или вырезанного, 

простеганного, черненного или вышитого. В этом суть орнамента, основопо-
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J1агающего элемента изображения в произведении калrv1ыцкого народного ис

кусства. В лучших его образцах орнамент всегла согласован с формой пред

мета, обусловлен его функциональным назначением. Форма, конструкция, 

цвет и фактура материала и органично сопряженный с ними орнамент - всё 

подчине110 замыслу народных мастеров, вносивших в суть и декор бытового 

предмета глубоко этническое содержание. Калмыцкий орнамент обусловлен 

уника.тrьной многозначностью <<художественной писыv1ен1-1ости1> народа, его 

J1..1ироощущению и 1\ltиропониманию в диалектическом единстве бытия: про

шлого, настояшего и будушего. 

КУЛЬТОВОЕ ИСКУССТВО 
= = 

В БУДДИИСКОИ ТРАДИ!JИИ КАЛМЫКОВ 

Принятие буддизма в трактовке разных школ, уход из Монголии на запад 

и оседание ойратов в Прииртышье, а затем в Прикаспии - исторические и со

циалы1ые факторы, 011ределившие сложение самобытного художественного 

мировидения. Взаимообусловленная совокупность видов культового искус

ства была воспринята с буддизмоJ1..1 и окончательно сложилась в русле куль

турных связей с Джунгарией, Монголией и Тибетом. 
Собственно калмыцкий нериод обусловлен факторами культурной адап

тации, а затем и консервации буддийской художественной традиции. На фор

мирование национальной школы культового искусства непосредственным 

образом повлияли уход большей части калмыков в Джунгарию и послеловав

шие за этим упразднение Калf\-1ыuкого ханства, 11рекращение традиционных 

культурных связей с Тибетом и Монголией. Процесс вторичной фольклори
зации буддийской традиции обусловил локальное своеобразие старокалмыц

кого искусства. 

Этап развития искусства, обозначенный первой третью ХХ в., ознамено

ван полныI\-1 переходо:J1..1 калмыков на оседлость и разрушением традиционной 

культуры, связанной с кочевым укладом жизни. Октябрьская революuия по

в11ек11а замену религии идеологией социализ1V1а, что 11ривело к разрушению 

конфессиональной художественной культуры, завершившемуся последовав

шей в 1943 г. депортацией народа в Сибирь. Попыткой реконструкции его 

культурного наследия надо рассматривать постсоветский период, связанный 

с обращением к традиционным основам духовности в системе видов изобра
з~.1тельного искусства: архитектуры, )Кивописи, скульптуры и декоративно

прикладного искусства буддизма. 
В развитии старокалмьщкОI'О искусства отображена судьба изобрази

тельного канона бу.11диз11а в эт1-1ической ку.1ьтуре. Искусство архитектуры 

(рормирует пространственный аспект культурно-мировоэ.зренческой моде

ли буддизма, отмеченной этническим своеобразием. Синтез древних тради

ций мобильной сборно-разборной архитектуры кочевников, средневековых 

традиций стационарного зодчества ойратов в русле перехода на оседлость 

под влиянием нового этнокультурного окружения определил развитие буд

дийской архитектуры. В ее лоне развивается монументальная живопись и 

скульптура ойратов Прииртышья, а затем и калмыков Прикаспия. 

Здесь же в храмах складывается местная школа станковой культовой 

живописи и скульптуры. Воспринятая иконографическая традиция буддиз
ма претерпевает в этнической культуре структурную интеграцию, обуслов-
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ливая сложение <(Своего)) пантеона. Древняя система изображения объе~1лет 

многочислсн1-1ые 1\-tифологические персонажи добу ддийских верований на

рот1.а, ВКЛЮLJая их в 06111ирный ПОJIИЭТНИЧНЫЙ 11антеон буддизма. в иконо

графии персонажей, генетическ11 связанных с ранними форма~1и верований, 

наб.1юдаются отклонения от принятого канона. А именно: введение элемен

тов пейзажа региона, этнические особенности внешнего 06J1i1кa образов и 

атрибутов, заимствованных из реального окружения, и даже трансформация 

композиционной структуры произведения. 

Под опосредованны~1 влиянием материальной культуры этноса появля

ется живопись, близкая традициям наро,;J,ного примитива. Стихия художест

венного мышления деформ~-Iрует условности воспринятой изобразительной 
~ ~ ~ 

традиции, выражаясь в появлении <<второстепенных» персонажеи в тои оо-

ласти его, где рамки канона ослаблены. Лубочный характер фольклорного 
влияния выражен в отходе от 11ропорционального и композиционно1·0 канона 

буддизма, яркой красочности локального колорита и подчеркнутом линей

ном контуре письма. 

Образы эти притягательны наивной непосредственностью изображения и 

тесно связаны с добуддийской мифологией, отвечая потребностям мирян, да

лёких в мировосприятии от высокой философии буддизма, нуждающихся в 

«прямой защите» от негативных факторов земного существования. Подобное 

явление наблюдается и в процессе консервации иконографической традиции 

буддизма в пластике. В образах из глины и дерева с последующей красочной 

росписью достоверно воспроизводится калмыцкий этнический тип. Появля-
~ -

ются известные в степи ·«оурханные)) мастерские, выпускающие серииные 

изделия культа, отличающиеся целы-1остью стиля и тонкостью художествен

ной обработки материалов. Фольклорная трактовка переносится на метал

лическую скульптуру, выполненную в русле строгого канона буддизма. Это 

выражается в красочной росписи привозных металлических бурханов, отве

чающей особенностяl\1 народного восприятия. 

Самобытную интерпретацию изобразительной традиции буддизма можно 

видеть в декоративно-прикладном искусстве калмыков. Древний иконогра

фический канон получает новую жизнь в аппликативных и вышитых иконах, 

знамёнах калмыков, выполненных традиционными приема~1и художествен

ной обработки ткани. 

Наблюдается качественное преобразование художественных традиц~1й в 
искусстве буддизма. В его лоне появляются самобытные образцы нарождаю

щегося в начале ХХ в. портретного жанра. У славные портре1·ы лам, выполнен

ные с соблюдением канона и в то же время внешнего сходства в изображении, 

представляли собой зачатки светской живописи. Процесс жанрообразования 

в старокалмьщком искусстве резко обрывается в широко развернутой анти

религиозной кампании 20-30-х годов, последовавшей после октябрьского 

переворота. В результате до основания были разрушены многочисленнь1е 

храмы, бывшие центрами буддийской культуры. Вместе с ними nрекрати

ла существование живая традиция старокалмыцкой живописи и скульптуры. 

Характерные особенности культовых произведений в буддийской тради

ции калмыков: синкретизм объемного решения и п11анировочных принципов 

построения пространства в храмовом зодчестве, контурная выразительность 

рисунка и декоративизм колорита в живописном примитиве, стилизованное 

обобщение и этнизация расписанной пластической формы, самобытная худо-
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жественная выразительность и мастерство исполнения вышитых и апплика

тивнь1х икон. В спектре взаиJ1..1ообусловленных связей религии и искусства со 

всей систеfl-1ой материально-художественной культуры народа выражено его 

этническое своеобразие. 

В интерьере ка11мыцкого храма или кочевого жилища культовые про

изведения И/1.tели смысловое, декоративное и в то же время <<пропагандист

ское>> з11ачение. На 11ротяжении многих тысячслет~.1й истории буддизма была 

выработана система строго установленных правил изображения персона

жей 11антеона, наглядно иллюстрирующая основные положения вероучения. 

Изображение, ос1:1ова11ное на религиозно-мифологической символике, И'f!..tело 

знаковый характер, обусловленный требованиями буддийского канона. Ико

нографическая Jштература появляется в среде ойратов с распространением 

буддизма, появились переводы многих произведений индо-тибетской лите

ратуры, в том числе трактаты по теории изобразительного искусства. 

Центром ико~-1описного произведения является главный персонаж, выде

ленный, как правило, большими размерами. Вокруг в строго установленном 

11орядке размешаются изображения второстеr1енных персонажей. Уровень 

духовного совершенства определяет близость к главному персонажу второ

степенных, позволяющих уяснить смысл изображения. Трёхъярусное распо-

11ожение элементов композиции формирует карти1-1у мира с её трёхчленным 

делением на верхнюю, среднюю и нижнюю части (Топоров, 1964). Такие 
изображения ухо~1ят в своих истоках в пиктографическое 11исьмо скотово

дов-кочевников Центральной Азии эпохи бронзы и начала железного века. 

Лаконизм двухъярусной композиции был развит в схеме «мирового дере

ва>>, соединяющего верхний и нижний миры с фиксацией на среднем яру

се1 где 1 как правило, помещался центральный образ. Такова композиция tfо,~
чин, изображающая религиозного реформатора Цзонхаву во главе пантеона, 

«рассаженного» ярусами на кроне огромного дерева, уходящего корнями в 

океан мироздания и верхушкой в небесную сферу. Канон буддизма, предпи

сывающий в многофигурных композициях схему «мирового дерева», таким 

образом, генетически связан с космогонией древних. Отсюда в композицию 

иконы вошли ставшие затем канонически!\1и изображения 11уны и солнuа с 

древних <<оленных камней)> Мо1rголии. 

Симметричные композиции дифференцируемы на схемы: с патронирую

щим образом над центральным персонаже!\1 и с четырьмя спутниками по 

углам; с ярусным расположением второстепенных персонажей; с концент

рическим расположением вокруг главного персонажа; пираf1-1и~1альная ком

позиция с главным персонажем в центре. Взаимосвязаны композиция и поза 

изображенных персонажей. Поза (санскр. асана) и положение рук (санскр. 

хаста и мудра) чётко определены каноно~v1 и имеют конкретное значение. 

Изображение знаковых поз, положений рук и атрибутов того или иного nер

со11ажа - основное содержание иконографическ1-1х трактатов буддизf\.tа. 

Помимо композиционных схем канон буддизма предусматривает ещё и 

систему мер в изображении персонажа, основывающуюся на знании матема

тики и анатомии человеческого тела. У каждой иерархической группы персо

нажей, входящих в пантеон, согласно эстетике буддизма, свои мера и набор 

обязательных признаков. Тип телосложения, форма лица и глаз, асана и муд

ра - всё в комш1ексе 011ределяет сушностную и функциональную характери

стику персонажа, указывая его положение в пантеоне. 
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Калf\.tыцкие иконописцы пользовались монгольским руководством (<Де

геду амугуланг санвар» (Мефодий, 1898. С. 25, 26), где нриведена классифи
кация формы лица будд, дхармапал (калм. до?~uд), дакини, биритов и дру

гих групп пантеона. Модулем в иконометрии служит мера лица, равная по 

высоте длине ладони («большая мера») и составляюшая 12 или 12,5 паль
цев (<<малая мера>>). Даны общие указания о длине тела персонажей высrIIих 

групп, относящихся к сис1·емс 12 ладоней. Фигуры низших групп, согласно 
предписаниям икономстрического канона, строятся по системе 5, 6 и 8 лал:о
ней. В среде донских калtv~ыков <<пособиями служили сборник академии 300 
и 500 бурханов, а также тибетское соt1инение ''т11к-за-чан-грль">>. Приволж
ские калмыки, отмечает А. Руднев, также пользовались тибетским пособием 

по иконографии, которое он называет «Тик-зад» (Руднев, 1905. С. 14). Об
раз обретал ауру святост~-1, когла изображение создавалось согласно канону 

в традиционной технике исполнения. Художник-иконописец зypL1ЧlJ или бур

ханный 1\tастер име11 духов1-1ый сан священнослужителя. 

Формой выражается э\1011иональное состояние персонажа. У красивых, 

умиротворенных будд и бодхисаттв ·"ицо и глаза, как правило, имеют форму 
яйuа и11и кун)[\у1·но1·0 зерна. У гневных, тяжеловесно-приземистых дхарма

па:1 - квадратная и круглая. Со3ерuате11ьная отрешённость милостивых об

разов выражается уд11иненной сj_)ормой глаз, прикрытых веками. Чем выше 

псрсо11а:>1\, тем I\расивее он изобра:n:<ается, воплощая выработанные тысячеле

тияl\1и 111Jедстав.ТJения о q1изическ11 и духовно прекрасно!\-1 че11овеке - центре 

Все11еннс>Й. Символику И.1\1е11.н многочисленные атрибуты, характерные д.1я 

каждого из персонажей огромного пантеона. В изображении их иконописец 

до11жен был быть тоtrен в атрибуции образа, добиваясь <<узнавания>> его зри

телеr-.-~ с 11ервого взгляда на икону. Рамками канона определяется сиr-.1вол11-

ка лин~-11-1 в живописи. Многослойная религиозно-мифологическая семантика 

с11ова J.l'fJ~~ в значении л11нейного рисунка находит подтверждение в кал!\1ыu

кой лс1·снде. В ней рассказывается, как было нарисовано первое изображе

ние Будды Шакьямуни до ухода в нирвану. Это было контурное изображе

ние откинутой им тени (Мефодий, 1895. С. 28). Отсюда применение матриц, 
псча·rнt>Й ~·ехники свое1·0 времени, в изготовлении контурных иконо11исных 

произведений, затем расписываемых. 

Л1-1н11я в иконописной ком11озиции выполняет несколько функц11й, в том 

числе обозначение пространства. Чем удалённее предмет от переднего плана, 

тем тоньше его контурные линии. Для придания некоторой объемности изоб

ражению иконописец по закрашенной r111оскости наносит лёгкую штриховку 

и уси11ивает в некоторых случаях контур золотом. Чёткий линейный рису

нок способствует создан~.Iю замкнутой и статичной композиции, отмсчс11-

ной сиr-.1волической условностью декоративного изображения. Особенности 

изображения пространства на полотне и отсутствие п11астичес1\0Й модели

ровки объе:ма изображения, развернутого снизу вверх, определяют отличие 

плоскостной живописи буддизма от за11адной, стремившейся к иллюзорной 

передаче реального мира средствами светотеневой моделировки объема и 

его перс11ек1·ивно1·0 сокращения. 

Знаковость цвета в старокалмыцком искусстве берёт начало в народном 

искусстве и, в частности, колорите народного орна!\-tента. Своеобразие по

следнего обусловлено сложной исторической судьбой народа, его самобыт

ной художественной культурой, истоки которой уходят в глубокую древность 
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традиционного уклада 

жизни и связанного с ним 

мировоззрения. С синевой 

вечного неба, символизи

рующего такие понятия, 

как бессмертие и мужест

во , связан синий цвет, бе

лый олицетворяет чисто

ту духовных помыслов и 

учения, жёлтый - святость 

церкви, красный - цвет 

солнца, черный выступа
ет в качестве оппозиции 

белому. Остальные цвета 

являются производными 

«ПЯТИ ОСНОВНЫХ». Белый 
цвет является «материн

ским» началом, производя

щим в спектре все осталь

ные цвета радуги. Каждый 

персонаж пантеона и его 

эманация (головной нимб 

и мандорла вокруг тела) 

изображались строго опре

делённого цвета. Разрабо

танная символика цвета 

изначального мироощуще

ния народа обусловливает 

подчеркнуто декоратив-

ный характер изображения. Элиста. Памятник Остапу Бендеру возле дороги , ведущей 
Композиционные ос- в шахмат Сити чесе 

НОВЫ, ИКОНОМетрия , СИМ- Фото нз лич•rоrо архива Н.Л. Жуковской 

валика линий, цвета и ат-

рибутов претворялись в процессе создания скульптурного произведения, 

имеющем значение обряда. «Гелюнги выделывают идолов из глины. Для 

сего они съезжаются летом в назначенное место, где иногда присутствует 

и сам лама. Там они занимаются сей работой более месяца, выдавая народу, 

будто умилостивляют богов о ниспослании благоденствия ... по окончании 
работы гелюнги выделанных из глины идолов кладут в яму, закапывают зем

лёю, а сверх оной делают небольшой деревянный храмик, называемый Цаца. 

В нём они ставят особого идола и перед ним масло. К сей Цаце гелюнги каж
дое лето сходятся в назначенный день для отправления службы, именуемой 

Буйнту, т.е. Спасительной» (АВ ИВР РАН. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр. 215. Автогр. , 

(1859). Ч. П. Л. 173 (347 с.) С. 312). Как и в иконописи, авторы не подпи
сывали работ, поэтому памятники старокалмыцкого искусства , в основном, 

безымянны, и в этом отвечая требованиям канона. После изготовления гли

няный или литой образ буддийского пантеона «освящали», вкладывая внутрь 
тексты молитв и реликвии. 

16. Калмыки 



ГЛАВА 11 

ЭТНОСОIJИАЛЬНЫЕ 
И ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОIJЕССЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ 

В KOHIJE ХХ- НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

(lфф 

ПЕРИОД ЛИБЕРАЛИЗА!JИИ 

(KOHE!J 1980-1990-е ГОДЫ) 

с 
конца 80-х годов ХХ в. в Калмыкии, как и во всей России, началось глу

бокое обновление общества. Важнейшей составной частью этого про
цесса стали трансформации в социальной и этнической структурах рес

публики, рост этнокультурных инициатив, этническая мобилизация калмыков. 

По своему этническому составу Калмыкия - республика многонацио

нальная, что стало результатом естественных и искусственных (плановых) 

J\.tиграцио~Iных процессов, происходивших в различные периоды её истории. 

Согласно Всероссийской переписи населения 2002 r., численность насе
ления республики составляла 292 тыс. человек. Наиболее многочисленными 
этносами являются калмыки 53,3% и русские - 33,бо/о, 4,5% жителей Калмы
кии - даргинцы и чеченцы, казахи - 1, 7%, украинцы - 0,9%, немцы - 0,6%, 
5 ,4% приходится на долю других национальностей (Калмыкия в цифрах. 

2004. С. 29). За годы реформ представительство русских сократилось. Если 
удельный вес калмыцкого населения вырос с 45,4о/о до 53,Зо/о, то русского -
сократился с 37,7% до 33,6% (Там же). 

После восстановления государственности и возвращения калмыцкого на

рода из ссылки, в 1957-1960 гг. проблема привлечения квалифицированных 
кадров встала довольно остро. Именно в эти годы наблюдались самые вы
сокие за 11ослевоенное время темпы прироста русского населения. По f\.tepe 
скла,1:1.ывания в Республике Калмыкия местных кадров, миграция в неё за

метно сократилась. В 1970-е годы миграционный поток в республику посте

пенно иссякал, а с 1980-х годов он уже не покрывал оттока русских. Это 

бь1ло связано прежде всего с прекращением освоения Сарпинской низмен

ности и строительства Волго-Чограйского водохранилища, а также со свёр

тыванием работ на других стройках союзного значения, для которых привле
калось большое количество строителей из различных регионов Союза ССР. 

В 1980-е - 1990-е годы происходил отток 11редставителей и других этниче

ских групп, что обусловливалось как спадом сельскохозяйственного произ

водства в Кал~rыкии, так и общим экономическим кризисом. Новым явле

нием для республики стала эмиграция в государства дальнего зарубежья, в 

основном немецкого населения, но также и калмыков. 
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Внутриреспубликанская миграция имела выраженную тенденцию урба

низации насе.11ения. Массовая миграция из села в г. Элисту обеспечила ме

ханический прирост городского населения республики. По данным переписи 

населения 2002 r. доля городского населения составляла 43,4о/о. (Основные 
итоги нереписи населения 2002 г. С. 26.) 

Языковая ситуация в Республике Калмыкия характеризуется функциони

рование!\.1 русского языка nочти во всех сферах жизнедеятельности. Отсут

ствие конституционных положений и законов в области языковой политики в 

советский период привели к сужению сферы применения калмыцкого языка, 

его вытеснению. Постепенно сокращалось обучение на родном языке, вь1-

пуск литературы, репертуар театров и т.д. Русский язык становится не только 

языком официальных и повседневных общений, но и постепенно входит в 

этническое сознание калмыков. 

Забота о родном языке, его сохранении и развитии для калмыuкого об-

1цества ныне входит в число актуальных проблем. Первым правовым дoкy

fl.tcнтorv1, регулирующим статус языков, в республике стал Закон <<0 языках 
в Калмыцкой ССР - Хальмг Танrч», принятый 30 января 1991 г. Верховным 

Советом КССР-ХТ. С учётом мнения большинства депутатов государствен

ными языками в республике были объявлены калмь1цкий и русский. Вместе 

с тем субъектами закона о языках были обозначены все языки народов, про

живаю1цих на территории Калмыкии. Закон гарантировал каждому из них 

государственную защиту и поддержку вне зависимости от его статуса и ко

личества говорящих на нём. 

В 1991 г. Правительством республики была принята Государственная 

11рограмма развития калмыцкого языка и других национальных языков на 

период до 2000 г., которая реализовывалась, несмотря на финансовые за

тру,~нения, недостаток кадрового обеспечения и другие трудности. Целена

правленная работа по возрождению языка продолжилась в 1993 г., когда в 

соответствии с президентской программой развития республики был принят 

ряд Указов Президента Республики Калмыкия К.Н. Илюмжинова и решений 

Правительства РК по национально-культурному возрождению калмыцкого 

народа, в том числе <<0 мерах по дальнейшему возрождению и развитию кал
мыцкого языка>>, «0 государственной поддержке изучения и освоения кал-
1\.1ыцкого народного эпоса "Джангар">> и др. В развитие указанных выше до

кументов 27 октября 1999 г. был принят новый Закон «0 языках народов 
Республики Калмыкия>>. 

Анализ состояния межнациональных отношений в республике за послед

ние десятилетия свидетельствует о том, что, несмотря на противоречия, не

однозначное и негативное историческое наследство благодаря взвешенной 
r1оли1·ике руководства республики и общим усилиям всего населения в рес

публике удаётся соблюдать баланс интересов различных этнических групп, 

избегать серьёзных конфликтов на национальной почве. 

В 90-е годы ХХ столетия, в начале процесса либерализации, в центре по

литической жизни в республике оказались представители столичной интел

лигенции, в основно~t из числа молодых образованных людей с неудовлетво

рёнными соuиальными запросами. В 1989 г. они образовали инициативный 
комитет по созданию Народного фронта Калмыкии «Ниицян - Единство». 

В программе, представленной комитетом, главной целью определялось со

действие партии в решении задач перестройки. Было заявлено, что НФК 
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полностью стоит на платформе КПСС, разделяет её курс и стратегию на об
новление общества, углубление реформы экономической и политической си
стемы, расширение демократизации и гласности. Вместе с тем они выдвига

ли требования о повышении статуса автономной республики, реабилитации 
калмыцкого народа, введения частной собственности, прекращения массово
го привлечения трудовых ресурсов из других регионов страны и др. 

На начало июня 1990 r . в Калмыкии на разных стадиях становления и 
деятельности находилось пять различн..ых «неформальных» объединений: со

циально-экологическая ассоциация «Калмыцкая степь», Ассоциация учёных 

Калмыкии, Элистинская ассоциация литераторов Калмыкии, «Мемориал» и 

«Народный фронт Калмыкии». По своему составу все они были интернацио

нальны, однако преобладали калмыки (до 70%). Ими впервые в Калмыкии 
были проведены мероприятия, неподконтрольные партийно-государственно

му аппарату. Так, «Народный фронт Калмыкии» совместно с ассоциацией 

«Калмыцкая степь» организовали массовые митинги с целью сохранения 

окружающей среды и стабилизации экологической ситуации в республике, 

активно выступали против начатого на территории Калмыкии строительства 
канала «Волга-Чограй», атомной электростанции и других объектов , реше

ние о которых было принято без учёта мнения населения и общественности. 

Однако, несмотря на это, отношение населения к НФК было неоднознач
ным с самого начала. Более того, данные одного из опросов позволяли сде-
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лать вывод о некотором размежевании между калмыцким и русским населе

нием по отношению к созданию НФК. Лозунги и политические требования 

организаторов НФК, ориентированные на чувства калмыцкого населения, 

находиJ1и поддержку среди его определенной части, прежде всего в возраст

ной гpynne от 20 до 40 лет. Русское население nроявило к идее создания НФК 
большую настороженность, опасаясь ущемления своих прав и интересов. 

Впоследствии внутри самого движения наметились разные подходы, раз

ное понимание целей и задач деятельности. Кроме того, политику и тактику 

«Народного фронта Калмыкии» стали зачастую оnределять лица с экстре

мистскими наклонностями, которые вместо поиска конструктивных решений 

социальных проблем увлекались протестными, популистскими лозунгами. В 

результате в рядах НФК nроизошёл раскол. В начале 1990-х годов горстка 

оставшихся членов и так немногоLfисленного (<Народного фронта Калмыкии)> 

оформилась в республиканский филиал «Демократической nартни Россию>. 

Параллельно в республике шло становление и других политических пар

тий и движений. Возникла славянская ассоциация <<Зов>> - филиал Славян

ского фонда России, целью которой являлось возрождение культуры, языка 

и обычаев славян. Она имела три секции: русскую, белорусскую и украин

скую. Затем украинская секция переросла в Товарищество украинской куль

туры (ТУК), которое было одновременно коллективным членом объедине

ния украинцев России. Представители Товаришества украинской культуры 

поддерживали связи с Украиной, создали ансамбль украинской песни, со

брали библиотеку украинской литературы. Работа белорусской секuии была 

выражена слабее, но связь с Белоруссией они nоддерживали. 

В 1990-х годах образовалось обшественно-политическое движение «Сла
вяне Калмыкии>), провозгласившее своей целью защиту интересов русских 

на территории республики. В него вошли, главным образом, некоторые пред

ставители научной и творческой интеллигенции. Численность её изначально 

была небольшой, но деятельность распространялась практически на все рай

оны компактного проживания русского населения Калмыкии. Однако замет

ной поддержки это движение у жителей республики не получило. 

Одновременно с данной организацией возникло движение <(Дервн-еерд>> 

(Союз четырех ойратов, по названию средневекового государственного объ

единения западных монголов), которое своей nрограммной целью называло 

возрождение языка, культуры, традиций и обычаев калмьщкого народа. Это 

движение неоднократно делало попытку создать свои отделения в районах 

республики, но широкой поддержки оно не получило. 

В этот же nериод было создано Долбанско-Приволжское землячество, 

объединявшее выходцев из двух районов Астраханской области, не возвра

щённых Калмыкии nocJJe восстановления автономии, немецкое общество 
~<Возрождение>), Калмыцкий центр межнациональных общений (<Единение>>, 

Конфедераuия анархистов, Калмыцкая организация Аграрной партии Рос

сии, Демократическая партия Калмыкии, Республиканская партия Калмы

кии, Союз казаков Калмыкии, Центры по развитию культур представителей 

народов Северного Кавказа, еврейской, корейской культур, казахский Центр 

«Жерлестер» («Землячество») и др. В 1993 г. в республике уже насчитывалось 
свыше 100 зарегистрированных объединений граждан - nолитических пар

тий и общественно-политических движений, а также других общественных 
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организаций. Большинство из них просуществовало не более двух-трёх J1е·г и 

не имело чётко выраженных классических для партий признаков. 

В 1990 г. в качестве интернационального объединения был образован 

Союз казаков Калмыкии (СКК), созданный в ходе реабилитационных про

цессов перестройки. Инициативная группа no возрождению казачества со
стояла в основном из калмыков - потомков казаков Донско1'0, Терского, 

Оренбургского, Астраханского казачества. Союз казаков Калмык11и ставил 

ближайшей задачей консолидацию всех проживающих на территории рес

публики потомков российского казачества, пропаганду их традиций и обыча

ев. К 1994 г. период становления казачества Калмыкии заверши11ся, и статус 
общественного объединения их уже перестал удовлетворять, он не соответ

ствовал возросшим задачам, которые ставились при создании СКК. В июне 

1994 г. 6-й Большой круг казаков республики принял решение о преобразо
вании Союза казаков Калмыкии в Казачье Войско Калмыкии. Был создан 

также Комитет по делам казачества при Президенте Республики Калмыкия. 

Казачество Калмыкии отличалось в тот период активным участием в полити

ческой жизни республики и России. Следует отметить, что за период своего 

существования СКК превратился в серьёзную общественную силу со своими 

структурными подразделениями и хозяйственными организаuиями. Важным 

событием в жизни казачества республики стало принятие Закона Республики 

Калмыкия «0 казачестве Калмыкию> от 18 декабря 1997 г. № 447-1, заметно 
упрочившего 11равовую базу казачьего движения в целом. 

После официального запрета КПСС федеральными ор1·анами власти в 

1991 г. коммунисты Калмыкии объединились в Социалистическую партию 

Калмыкии, а затем восстановили своё название Коммунистической партJ.IИ 

Калмыкии и вошли в структуру Компартии Российской Федерации. В отли

чие от других политических партий, Компартии Калмыкии удалось создать 

в республике первичные организации, восс1·ановить центральную и местную 

структуру партии, наладить издание газеты «Коммунист Калмыкии». 

Исследование эволюции партий и общественно-политических движений 
в Калмыкии в 90-х годах ХХ в. позволяет сделать вывод, что с самого нача

ла своего существования они не нашли широкой социа11ьной базы под сво11 

объявленные политические платформы, не были поддержаны подавляющим 

большинством граждан республ~1ки. 

В 1994 г. Парламент Республики Калмыкия принял Законы «0 полити
ческих партиях>>, <<0 собраниях, митингах, демонстрациях и пикетировани
ях>>, <<06 общественных объединениях>>, которые заложили общие правовые 
основы создания политических партий и общественных организаций на тер

ритории республики, регламентировали их права и обязанности, определили 

меры государственного регулирования в области права граждан на объеди

fiение. В Законе <<0 политических партиях>> отмечалось, что на территории 
Республики Калмыкия могут создаваться и действовать обшероссийские, ре

гиональные и республиканские политические партии в лице их отделений. 

Неблагоприятные последствия имели приватизация, развал сельского хо

зяйства, безработица. Результатом этих процессов явились озабоченность со 

стороны коренного населения по поводу неравномерного и несправедливого 

распределения государственной собственности и, как следствие, осложне

ние этнополитической ситуации. Постоянная комиссия Верховного Совета 
РК-ХТ обращала внимание Президиума Верховного Совета и Совета Мини-
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стров Республики Калмыкия - Хальмг Тангч на происходящие в республи

ке сложные процессы в сфере межнациональных отношений. АнаJ1из, прове

дённый комиссией, свидетельствовал о расширении географии негативных 

11роявJ1ений, свя~анных с так называемыми антикавказскими настроениями. 

В ряде насеJ1ённых 11унктов, начиная с 1989 г., после событий в Сарпинско11.1 
районе, связанных с убийством гражданина коренной национальности кав

казцеt\-1, прокатилась волна митингов с различными требованиями. 

Заметное влияние на общественно-политическую ситуацию оказывала и 

имеющаяся территориальная проблема между Республикой КаJrмыкия и Аст

раханской областью. Как известно, после возвращения калмыков на родину, 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 января 1957 г. при обра
зовании Калмыцкой автономии административно-территориальная граница 

была установлена в прежнем виде, за исключением наиболее эконоf\.1ически 

развитых Долбанского и Приволжского районов Калмыкии, которые были 

включены в Астраханскую область. Многочисленные обращения жителей 

этих районов, а также граждан самой Калмыкии в центральные и местные 

органы о возвращении этих двух районов в состав республики, положитель

ных результатов не дали. В период же <<застоя>> поднимать этот вопрос было 
просто опасно. Известно, например, что бывший первый секретарь Калмыц

кого обкома КПСС, крупный военачальник Советской армии, Герой Совет
ского Союза генерал Б.Б. Городовиков, человек весьма автори1,етный, не раз 

ставил этот вопрос в Центральном Комитете КПСС, в частности, перед 

тогдашним секретарём ЦК КПСС, членом Политбюро М.А. Сусловым. Сус

лов расценил эти действия Городовикова как проявление национализма. 

К началу XXI в. территория двух районов была поделена, и их иаселённыс 
пункты вошли в состав пяти других районов Астраханской области. Закон 

РСФСР «0 реабилитации репрессированных народов» от 26 апреля 1991 г. 

был принят Верховным Советом Российской Федерации без ~~еханизма его 

реализации. 

На территории Астраханской области находится одна из святынь кал

мьщкого народа - Хошеутовский хурул - буддийский храм, сооружённый в 

{_~есть Победы в Отечественной войне 1812 г. Это единственный (ныне почти 
разрушенный), в какой-то степени сохранившийся буддийский храм, возве

дённый в Калмыкии в дореволюционный период. Попытки вернуть респуб

лике хотя бы участок территории с хурульным комплексом с последуюшим 

проведением реставрации трактовались некоторыми из руководителей обла

сти как необоснованные территориальные притязания. Разумеется, подобные 

заявления не способствовали укреплению традиционно дружеских и добро

соседских отношений между двумя регионами. 

Период конца 1980-х - начала 1990-х годов характеризовался в Калмы

кии активной деятельностью общества (<Хальмг Тангч>> по сотрудничеству с 

зарубежными соотечественниками. В состав данной общественной организа-

1rии входили крупные хозяйственники. представители творческой и научной 

интеллигенции, народные депутаты разных рангов. КалJv1ыки были не един
ственным народом, чья судьба в ХХ в. была трагичной. Революция 1917 г. 

и затем Гражданская война привели к первому исходу части калмыков за 

11редеJ1Ы России. В эмиграции оказалось около 1,5 тыс. человек. Первая вол
на калмыцкой эмиграции нашла приют в Болгарии, Франции, Чехии, Юго

славии, Польше - это была суровая школа испытаний национальных чувств. 
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К материальным трудностям (поиски жилья, заработка) добавлялись трудно

сти моrального и психологического свойства. Вторая мировая война приве

ла к новой трагедии - второму исходу части калмыков из страны, в их чис

ле были те, кто обвинялся в пособничестве врагу, и те, кого насильственно 

угнали на работу в Европу. Проживая в разных странах, калмыки старались 

поддерживать связь друг с другом. В Америке калмыки появились в самом 

начале 50-х годов ХХ в. Беженuы первой и второй волны эмигрантов из Кал

мыкии, образовав в Германии большую группу, позднее нашли пристанище 

в Америке. Здесь они поселились в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания. С 

величайшим трудом, интегрировавшись в чужую для них культуру, образ 

жизни, мышление, они получили надёжный статус, из <<перемещённых ЛИЦ)> 

став полноправными гражданами США. Так более 50 лет тому назад образо
валась калмыцкая диас11ора в Америке. 

В процессе либеральных преобразований в России стали возможны кон

такты с родственниками, зарубежными соплеменниками. Общество <<Хальмг 

Тангч>> организовывало поездки за рубеж, встречи с деловыми людьми, 

представителями гуманитарной интеллигенции, молодёжью, культурные 

мероприятия с приезжающими в Калмыкию сородичами. Большая группа 

калмыков (более 80 человек) с семьями приехала в 1990 г. из разных стран, 
в основном из США, в Калмыкию на празднование 550-летия калмыцкого 

герuическоrо эпоса <<Джангар»- В ходе их пребывания в республике были 

подписаны договоры о сотрудничестве между городами Элиста и Хауэлл, 

ставшими городами-побратимами. С этого времени установились тесные 

контакты между калмыцкой диаспорой США и Республикой Калмыкия. 

Такое же сотрудничество развивается с диас11орой во Франции и Германии, 

где созданы общественные организации. С каждым годом расширяется куль

турный и научнь1й обмен !1.tежду соотечественниками_ Они оказывают по

сильную помощь республике в области здравоохранения, культуры. Прожи

вая за рубежом, вдали от родных мест, калJ1.1ыки тем не менее стремились 

сохранить родной язык, следовать традициям и обычаям. Так, на новом месте 

11ереселенцы организовали «Калмыцкое общество в Америке». В воскрес

ных школах обучали детей калмыцкому языку. В качестве учебного посо

бия профессором А. Борманжиновым был подготовлен и издан «Калмьщко

английский словары)_ Представители ка11мыцкой интеллигенции старшего и 

молодого поколения преподавали в школе детям родной язык_ За более чем 

полувековой период в экономической и культурной жизни диаспоры произо

шли коренные изменения. Теперь зто в большинстве своём образованные, 

высококвалифицированные специалисты. Среди них врачи, дипломаты, учи

теля, бизнесмены, юристы, инженеры и т.д. Всё больший интерес проявля

ют зарубежные соотечественники к исторической родине и прошлому своего 

народа. Вместе с тем за прошедшие 50 11ет активно происходят процессы 
ассимиляция соотечественников с населением тех стран, где они ныне про

живают. 

Обращением к своим истокам, историческому прошлому калмыцкого на

рода отличалось ойрат-калмыцкое национальное движение <(Дервн еерд>). 

!Ого лидеры явились инициаторами двух съездов калмыцкого народа. Из всех 
общественных объединений, существовавших в тот период, ойрат-калмыц

кос движение сумело создать свой печатный орган - газету «Нарю> («Солн

це»), пользовавшуюся достаточно широкой популярностью, особенно среди 
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молодёжи. Она привлекала читателей своей патриотической направленно

стью, идеями возрождения калмыцкого народа, рассказами о славных воин

ских традициях предков и другими материалами, ранее неизвестными или 

малоизвестными. 

Заметным событием в общественно-политической жизни республики в 

этот период стали Съезд калмыцкого народа и Съезд народов Калмыкии. 

Инициаторами Съезда калмыцкого народа выступали ойрат-калмыцкое дви

жение «Дервн еерд» и Долбанско-Приволжское землячество. В противовес 

Съезду калмыцкого народа общественно-политическое движение «Славяне 

Калмыкии», Калмыцкий центр межнациональных общений <<Единение>> вы

ступили с идеей проведения Съезда народов Калмыкии и высказали опасение, 

что проведение съезда только калмыцкого народа дестабилизирует обстанов

ку в республике, вызовет межнациональную рознь. После продолжительных 

дискуссий, консультаций, многочисленных согласований с общественны

ми объединениями, комиссиям Верховного Совета Республики Калмыкия -
Хальмг Тангч удалось прийти с организаторами съездов к консенсусу. 13-я 

сессия Верховного Совета РК-ХТ 25 марта 1992 г. приняла постановление о 
проведении Съезда калмыцкого народа н Съезда народов Калмыкии. Затем на 

совместном заседании Президиума Верховного Совета и Совета Министров 

Республики Калмыкия - Хальмг Тангч были образованы оргкомитеты, опре

делены задачи съездов, сформирована повестка дня. 

На Съезд калмыцкого народа было избрано 567 делегатов, приняло уча
стие 529 человек, на Съезд народов Калмыкии - 557 делегатов, участвовало 
407 человек. На обоих съездах практически были представлены все социаль
ные слои населения Калмыкии, посланцы общественных организаций и дви

жений. На Съезде народов Калмыкии делегаты представляли 31 националь
ность из числа проживающих в республике. 

Делегатами съездов был поддержан курс на проведение экономических 

реформ как в России, так и в Калмыкии. Делегаты отметили стабильность в 

межнациональных отношениях в республике и в своих обращениях призвали 

граждан республики всемерно крепить мир и согласие, способствовать упро

.._1ению российской государственности, возрождению национальных культур, 

родных языков. 

Съезд калмыцкого народа принял решение - признать государственным 

калмыцкий язык 1 а русский предложил рассматривать в качестве языка 1\1еж
национального общения. Съезд обратился к Верховному Совету РК-ХТ с 

предложением о пересмотре принятого ранее Закона <<0 языках в Калмыц
кой АССР». 

Важно отметить, что делегаты неоднократно подчёркивали, что призна

ние калмыцкого языка в качестве государственного продиктовано прежде 

всего обеспокоенностью за судьбу исчезающего родного языка. На Съезде 

народов Калмыкии было также предложено определиться с понятием «на

циональные меньшинства>> в Республике Калмыкия, т.е. юридическими нор

мами установить, какие груп11ы населения r10 национальному признаку счи

тать ~<национальными меньшинствами>> и опреде11ить их права. 

После обсуждения итогов работы съездов и принятых на них решений, на 

сессии Верховного Совета Ка11мыкии депутаты подтвердили статус калмыц

кого и русского языков в качестве государственных. 
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Несмотря на крайне сJюжную ситуацию конца 1980-1990-х годов, руко

водству республики, местным органам власти путёl\1 гибкой реалистичной 

политики 1 кролотJ1ивой работы по каждому конкретноl\1у случаю, диалога со 
старейшинаl\1и, широкой общественностью удалось сохранить стабильную 

обстановку, не допустить фактов ущемления прав граждан по националь

ному признаку. Этому во l\1ногом способствовало взаимодействие органов 

представительной, исполнительной власти Республики Калмыкия с соответ

ствующими ор1·анаJ1.1и соседних республик, краёв и об11астей, встречи, кон
сультации, работа межправительственных комиссий. 

Заключение договоров между Республикой Калмыкия и субъектами Рос

сийской Федерации, проведение ряда политических акций сняли суu•ест

вующую напряжённость, стали основой для дальнейшего развития добросо

седства, что, безусловно, имеет огромное значение, особенно вб.r1изи очагов 

незатухающих конфликтов на Кавказе. 

Посещение, встречи с населением и руководством Астраханской области 

Президента РК К.Н. Илюмжинова, завершившиеся заключением договора 

между двумя субъектами Российской Федерации, смягчили и устранили на 

обозримый период вероятность конфликта по проблемам спорных террито

рий. 

14 марта 1997 г. за № 303 Правительство Российской Федерации приня
ло Постановление об утверждении Федеральной целевой программы соци

ально-эконоl\-tического развития Республики КаJ1мыкия и национа.т~ьно-куль

турного возрождения калмыцкого народа. В федеральную нрограмму были 

включены в качестве приоритетных для Российской Федерации программы, 

представляющие совокупность взаимоувязанных nриоритетон федерального 

и регионального значения. 

Подпрограмма «Национально-культурное возрождение калмыцкого наро

да)) являлась одной из ключевых в составе Федеральной целевой ГJрограммы 

социально-экономического развития Республики Калмыкия в 1992-2002 гг., 
так как предполагала решение наиболее острых проблем жизнедеятельности 

калмыцкого народа, восстановления его статуса, прав и на11ионального до

стоинства в составе Российской Федерации. 

Реализуя Ко1-1цепцию государственной национальной политики Россий

ской Федерации, Калмыкия стремилась внест~1 свой вклад в укрепление 

доверия и сотрудничества между всеми российскими народами, развитие 

традиционных межнациональных связей и контактов. Позитивную оuенку 

общественности Калмыкии и России получили миротворческие акции, про

водимые республикой. В целях урегулирования конфликта между Северной 

Осетией - Аланией и Ингушской Республикой Совет старейшин при Пре

зиденте Ресr1ублики Калмыкия провёл в Элисте. Назрани и Владикавказе 

встречи-переговоры между осетинскими и ингушскими ветеранами войны и 

труда~ старейшинами двух народов. В знак доброй воJ1и Калмыкия направила 

в республики Северную Осетию и Ингушетию калмыцкий каравай дружбы -
5 тыс. тонн зерна нового урожая. Как признание усилий Республики Кал
мыкия в укреплении мира рассматривала общественность и проведённый в 

Элисте Международный форум «Женщины в миротворчестве и созиданию>. 

Накануне 50-летия незаконной ссылки калмыцкого народа в 1993 г. был 

организован <<Поезд памяТИ)) под девизом: <<Калмыкия с благодарностью си

бирякам>). 290 человек побывали в местах 13-летнего изгнания, чтобы по-
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чтить память погибших и выразить признательность тем, кто делил с ниrv1и 

кров и хлеб в годы Jrишений. Всего было организовано три «Поезда памяти>> 

по маршруту: Элиста - Тюмень - Омск - Новосибирск - Томск - Барнаул -
Красноярск - Элиста. «Поезд памяти>> побывал и в Казахстане, где также в 

1943-1957 гг. находились в ссылке калrv1ыки. Вышли в свет три тома <<Книги 
памяти погибших в годы незаконной ссылки>>, в Элисте установлен rv1онумент 

жертвам депортации калмыцкого народа <<Исход и Возвращение>~ (скульптор 

Эрнст Неизвестный). Ежегодно отмечается День памяти - 28 декабря. 
В 1998 г. в Элисте nрошёл Российский фестиваль репрессированных на

родов <<Репрессированные, но не сломленные>>, на котором 60J1ь и скорбь 

получили возможность преобразоваться в энергию единения и созидания 1 в 
стремление направить силы и знания на укрепление единой демократи1.1еской 

России, процветание всех её народов. 

Известно, что мир между религиями - предпосылка мира между народа

ми. В Калмыкии этот постулат поставлен в ряд важнейших духовных устрем

лений, в рес11ублике созданы условия для осуществления каждым гражда

нином права на свободу совести и вероисповедания, зарегистрированы и 

действуют 78 религиозных организаций, в том числе 35 буддийских, 16 пра
вославных, 6 мусульманских, 4 католических, 16 протестантских, 1 община 
Веры Бахаи. Следует отметить, что первым храмом, возведённым в респуб

лике в период начала демократических преобразований, был не буддийский, 

а православный - Крестовоздвиженский в с. Приютном Приютненского рай

она. В пос. Прикумском Черноземельского района была 01·крыта мусуJ1ьман

ская мечеть. В 1995 г. впервые за всю историю республики образована Кал
мыцкая 1rравославная епархия. Возведены буддийские хра1"1ы - С.экусн c·y.i1 и 
Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуню>, храмы и молель

ные дома в районах. В Калмыкии с пастырским визитом побывали лидеры 

мировых религий Его Святейшество Далай-лама XlV, Патриарх Московский 
и Всея Руси Алексий II. Всё это способствует достижению диалога 1\1ежду ве
рующими и властью, взаимопониманию между религиозными конфессиями, 

гражданами всех национальностей республики. 

Стали традиционными праздники национальных культур, проведение 

районных, городских и республиканских фестивалей. В качестве 11римеров 

можно привести ежегодно проводимые Дни славянской письменности и 

культуры, праздники «Наурыз», фестивали представителей народов Север

ного Кавказа и многие др. 

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

В конце 1990-х годов Калмыкия, как и многие другие регионы страны, 

столкнулась с экономическими проблемами (в промышленности - сниже

ние производства, в сельском хозяйстве - значительное сокращение посев

нь1х площадей и поголовья скота, убытки). В тот период в Элисте усилилось 

давление на органы власти со стороны различных слоев населения. Выраже

ние протеста порой приобретало весьма резкие формы, вплоть до перекры

тия автомобильных трасс. Однако социаJ1ьные г1ротесты по большей части 
не становились политическими, и оппозиция не имела массовой поддержки 
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(И.1юс~1.J1сшюв, 1997; Очирова, 1998; /\Jу11я11ова, Катушов, 2000). В Калмыкии 
011по3иционные силы были разрозненными (Гу·чuнова, Тава1-1е~1, 1995; Гучu-
11ова, 1996). Что касается многочисленного в Калмыкии отделения КПРФ, то 
его лидеры занимали, в основном, лояльную 110 отношению к властям пози

uию, критикуя не с1·011ько Cal\.1y власть, сколько «антинародный бюджет)> и 
<<нс11равильные>) методы националы1ой 11011итики. Последнее относилось к 

действия!\1 федеральных властей на Северном Кавказе и, в частности, в Чеч-

11е, но не к r·.1етодам уr1равлсния республиканских влас·rей в Калмыкии (Кал

мыкия", 1995, 1996). 
В 1999 г. ряды оппозиции пополнились региональным отделением ОПОО 

<<Отечество))~. Новая структура заявляла о необходимости укрепления госу

дарственности, борьбы с <<диктатом олигархов>> и коррупцией и была наuе

J1ена на поддержку В. Пут11на как кандидата Iia 1rост президента РФ. В рамках 
общей кампании деятели калмыцкого <<Отечества~> стали критиковать рес-

11убликанскую власть и заявлял.и о необходимости ее смены посредством вы
боров на всех этажах, вкJ1ю~1ая и пост республиканского президента (Бе"1яев, 

2000; Волгин, 2000а, б). 
Усиление внимания к этнической политике произошло в результате при

нятия Народным Хуралом республиканского закона о языках (см. предыду
щий раздел), а также в связи с тем, что в сентябре 1999 г. исполнилось 390 
лет добровоJ1ьного вхождения калмыцкого 1-1арода в состав Российского го

сударства. 

По инициативе ад!\-1инистрации г11авы республики было проведено социо
J1огическое исследование, которое выявило, что доминируют 6J1агоприятные 

этнические О'rношен11я, но 11ри э·rом до четверти опрошенных видят особую 

ценность в !\-Iоноэтническом окружении, и значительная доля испытывает 

опасения по r1оводу 11J1грационного притока <(Кавказцев>>. (Катушов, МуJ1я

но•а, 2000; Мухшюва, 1998; Народы", 2000). 
Эконо~~ические трудности в стра11е отразились в том, что население кри

тJrчески относИ.ТJОСЬ к федеральным властям, поскольку причины социальных 

трудностей обществу виде11ись именно в действиях центральной власти. Экс

перты отмечали, что даже в трудные годы реформ население поддерживало 

республиканских лидеров. Однако о ситуации в Калмыкии начала 2000-х го

дов социологи говорили как о периоде электоральной устаJ1ости и снижении 

доверия к республиканскому лидеру К. ИJ1юмжинову (Лидж·u-Горяева, 2003; 
Выборы", 2002). 

Подобные выводы имеJ1и особое значение, коль скоро речь шла о выборах 

в 2002 г. главы республики. Тем не менее выборы показали дово11ьно высо

кую активность - 213 избирателей приняли в них участие. К моменту выборов 
действующи:И президент Калмыкии К. Илюмжинов непрерывно занимал свой 
пост с 1993 г., и он вновь одержал победу При этом соблюдалось негласное 

правило - подобное тому, которое существовало в СССР - кандидат на пост 

президента Калмыкии должен быть 110 этнической принадлежности калмы
ком, кандидат в вице-президенты - русским. Вместе с президентом К. Илюм

жиновым ви1tе-президентом в третий :раз был избран В. Богданов (Волгин, 
2003а). 

• Rсероссийское общественно-110J1итич~ское движение <<Отечество)) бы.10 созд.ано в Москве в 
ноябре 1998 г., председателем был избра11 Ю. Лужков. 
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Спекуляции в СМИ со стороны оппозиuионеров касались и этнического 

состава избирателей. Указывалось не ТQЛЫ<О на ."о~ что около по11овины 'Jлек

тората - калмыки по этнической принадj1сжности и более трети - русские 1 но 
также вспоминали, что ка11мыки делятся на территориальные (улусные) сооб

щества. Это, мол, тоже дает возможнос·гь властям для f\tанипуляций на выбо

рах. Однако эксперты, изучавшие в тот период электоральную ситуацию 1 по
казали, что 1 хотя народная память об улусной принадлежности сохранялась, 
это никак не сказывалось на результатах выборов. Е::сли бы избиратели дей

ствительно учитывали, что сам К. И11юмжинов - выходеu из немногочислен

ной группы донских калмыков, его не избрали бы в третий раз всеобщим го

лосованием. На церемонии вступления в должность президента Калмыкии 23 
ноября 2002 г. К. Илюмжинов говорил об избирателях, как о гражданском со

обществе, независимом от национальности и религии. В ра1витие идей граж

данского единения было создано во г.ттаве с К. Илюмжиновым общественно

политическое движение «Уралан, Калмыкия!» («Вперед, Калмыкия'»). 

После избрания республиканского президента после.повали существен

ные изменения в структуре исполните11ьной власти республики, они затро

нули министерство культуры, национальной политики и no делам религии 
Калмыкии, созданное в октябре 1999 г.': в январе 2003 г. оно было реоргани

зовано в министерство культуры, само наnрав11ение деятельности, именуемое 

<<национальная политика>>, у этого ведомства было упразднено, что и закреп

лялось впоследствии специальным документом (Постановление Правитель

ства Республики Калмыкия от 22 ноября 2005 г. № 360). Упраздненные функ
ции были переданы администрации президента республики. 

В следующем после президентских выборов году последовали выборы 

депутатов Государственной думы и депутатов Народного Хурала Калмыкии. 

Явка на выборы в Народный Хурал оказалась по-прежнему высокой (62%). 
Впервые голосование шло по смешанной системе - по партийным спискам 

и мандатным округам. Как и ожидалось, за кандидатов в Госдуму наиболь

шее количество голосов получила партия «Единая Россия» (50,6%), прочие 
партии остались позади с большим отставанием. В Народный Хурал <<Еди

ная Россия» также получила большинство (41,7%), намнш·о опередив КПРФ 
(10,5%), а остальные избирательные объединения не преодолели установлен
ный 10%-ный барьер. Среди 27 депутатов нового республиканского парла
мента 17 составили калмыки, в том числе председатель парламента (в преды
дущем созыве было 18), 7 депутатов - русские (было 8). 

С 2004 г., когда по инициативе федерального центра выборы руководите
лей регионов 1 в том числе респуб11иканских президентов, были заменены их 
выдвижением, согласованная с Президентом РФ кандидатура должна была 

утверждаться (путем голосования) региональными парламентами::!*. Хотя ра
нее избранные республиканские президенты сохраняли свой статус до К<JН

ца своих полномочий, сред1-1 политологов распространилось мнение о том, 

• За год до зтого, в 1998 г., Министерство культуры ста.10 ведать <<делаr..1и религии~•. что было 
обусловлено приведением в соответствие с фсдсральНЫl\1 законодательства о ре_;1и1·ио·3ных 

организациях и изл.1ененисr.1 статуса деnарта!\.1ента no делам ре.1игии 
2
• 11 декабря 2004 г. были внесены соотвстству1оu~ис поправки в Федералы1ый Закон от 

06.10.1999 № J 84-ФЗ (<Об общих принuиг1ах организаuии законодателhных ( прс,J,ставите;1 ь
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фсл.сраIJ,ИИ>) 

и в Федеральный Закон от 11.07.2001No95-ФЗ ((Q политических 11арт1·!ЯХ)>. 
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что я <<группе риска>> числится и президент Калмыкии. Последующие собы

т1-1я показа11и, что ана11итики ошибались. Когда до завершения полномочий 

К. Илюмжинова оставалось около двух лет, Президент Российской Федера

ции В.В. Путин включил его в состав президиума Государственного совета 

страны. Тем саJ11.1ым была дана оценка позитивным сдвигаr-.1 в "}Кономике и 

соr\иальной по11итике Калмыкии. То, что управляе11ость республики повыси

лась, свидетельствовал ус11ех в проведении выборов представительных орга

нов и глав адми1-~истраций во всех муниципальных образованиях Калмыкии 

В 2005 Г. 

Вс11ед за тем Народный Хурал внес изме1-~ения и дополнения в Степ

ное Уложение (Конституцию) Калмыкии. Была учтена федеральная норма о 

вступлении в должность высшего должностного лица региона, было измене

но наименование высшего должностного лица республики. Теперь республи

канский президент именовался главой, а должность вице-президента упразд

нялась. В том же 2005 г., за два года до окончания срока своего президентства, 
К. Илюмжинов подал заявление Президенту Российской Федерации о до

срочноr-.1 сложении своих полномочий и поставил перед главой государства 

вопрос о доверии. При всех прочих мотивах внесения В.В. Пугиным канди

датуры К. Илюмжинова 1ra должность главы республики, очевидно, преобла
л;ало стремление сохранить в Калмыкии стабильность, включая обществен

но-110J1ити\1еские, этнические и религиозные отношения. Учитывалась также 

важность недопущения дестабилизации ситуации в Калмыкии - части Юж

ного федерального округа. Как это предусматривалось новым федеральным 

законом, полномочный представитель президента России в ЮФО Д. Козак 

провел в Элис·rе консультации с депутатами парламента, главами муни1{11-

пальных образова11ий, представителями региональных отделений политиче

ских партий, представленных в Народном Хурале и Госдуме, религиозных 

и общественных организаций, в том числе оппозиционных К. ИлюJ11.1жинову. 

Почти все уqастники консультаций, включая представителей буддийской, 

православной, мусульманской обшин, поддержали кандидатуру действуюше

го лидера. Затем 24 октября 2005 г. сессия Народного Хурала рассмотрела во
прос о наделении К. Илюмжинова полномочиями главы Калмыкии, из 25 го
лосовавших депутатов 22 высказались за положительное решение вопроса. 

Поддержка федеральной властью кандидатуры К. Илюмжинова на пост 

высшего доJ1жностно1-о лица республики способствоваJ1а расколу в рядах оп

позиционеров, часть которых была уже менее склонна вступать с республи

канской властью в открытое противоборство. Все же острые критические за

явления продолжались. Они адресовались не только главе республики, но и 

федеральной власти. Дебаты приобрели заметный обшественный резонанс, 
когда в Российской Федерации была затронута тема укрупнения регионов, 

интерпретировавшаяся в Калмыкии, как вероятная угроза упразднения рес

публики. 

На выборах депутатов Государственной думы в декабре 2007 г" когда в 
Калмыкии, как и в большинстве регионов страны, победила партия <<Единая 

Россию> (на втором месте с большим отставанием - КПРФ), в предвыборной 

агитации акцен·rирова11ась 11с этническая, а социалы10-экономическая тема

тика. В этих выборах не было смешанной системы голосования, когда наря

ду с 11артийными списками баллотирова11ись и кандидаты-самовыдвиженцы, 

поэтому общероссийским партиям не было необходимости играть на этниче-
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ских и религиозных чувствах избирателей. Вместе с тем, политики не пре

минули возможностью подчеркнуть свою близость к религии - буддизму и 

православию. 

Этнический и ре1tиrиозный фак1,оры не проявились в Калмыкии и на вы

борах Президента России в марте 2008 г .. когда основная масса избирателей 
проголосовала за Д.А. Медведева. Тогда же состоялись досрочные выборы 

депутатов Народноr·о Хурала Калмыкии, проводившиеся по пропорuиональ

ной системе. Ведущие позиции заняла партия <<Единая Россия>> - 6011ее 11оло

вины проголосовавших, да11ее - КПРФ. 11олучившая вполовину меньше голо

сов, затем с большим отставанием - «Аграрная партия России». В борьбе за 

депутатские мандаты главными аргументами были обещания социально-эко

номического характера. По результатам выборов депутатский корпус Народ

ного Хурала состоял в основном из кал:rv1ыков и русских, что соответствовало 

основным этническим пропорциям населения (Волгин, 2009а). 

В 2002 г., как и по всей России, в Калмыкии прошла перепись населения. 

Ее подготовка сопровождалась общественными дебатами о пользе всеобщего 

опроса, о необходимости участия в нем, о судьбе калмыцкого языка и необхо

димости восстановления в полно~t объеме прав граждан, репрессированных 

в годы стали11ского режима. Следует подчеркнуть, что общественное мнение 

не стало объектом пропаганды идей этнического <<возрождения>>, хотя публи

кации о <(Вымирании народа>> все же име11и мес·го. 

Риторика <(вымирания>> и <<ассиrv1иляции>> в11овь появилась в обu~ествен

ной печати и научных публикаuиях после переписи. Вызвана она была тем, 

что сопоставление полученных данных с предыдущими статистическими 

сведениями обнаруживало значитеJ1ьнос сокращение населения республи

ки ( Степшюв, 2004 ). Согласно офиuиальным данным, численность жите
лей Калмыкии в 2002 г. оказалась меньше на 30 тыс. чел., нежели было во 
время 11оследней советской переписи 1989 г. При этом итоги показа.11и, что 

численность калмыков росла, а численность других национальностей сокра

щалась. Через оппозиционные СМИ распространилось мнение о катастро

фическом сокращении чис.т1енности жителей Калмыкии. Стереотип о <<демо

графическом недуге>> чаще приписыва11ся ими титульному народу. В ответ на 

выкладки ученых по поводу демографического роста калмыков слышались 

стандартные сужл;ения: <(Это на бумагах так. А глаза видят совсем другое>>. 

Респонденты, конечно, учитывали фактор трудовой миграции, влиявший на 

численность 11асслсния республики. Следует учесть также влияние на обще

ственное сознание так называемого комплекса депортированных СГ.v(~uнпва, 

2003; Шевенова, Гучинова, 2005). В Калмыкии в 1990-е годы широко обсуж
дались последствия сталинских репрессий (Ссылка .. , 1993, 2001; Наuиональ
ная .. , 2003; Убушаев. Убушаев, 2007), в ряде публикаuий освещался вопрос 
об уменьшении численности народа (по переписям в 1939 г. в СССР насчиты
валось 134,3 тыс. калмыков, в 1959 r. - 106,1 тыс.). Зарубежные исследовате
ли также склонны были видеть демографическую ситуацию у калмыков как 

драматическую (Bayasakh, 2000). 
Результаты переписи 2002 г. не получили до сих пор необходимого науч

ного ана11и::1а. Хотя де!'v1ографическая ситуация в Калмыкии на протяжении 

многих постсоветских лет действите.11ьно была довольно напряженной, об

ращает на себя вни11<1ание явное несоответствие данных новой пере11иси и 

прочих статистических сведений. Известно, что до l 991 г. в Калмыкии на-
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бJ1юдался длительный (в течение десятилетий) прирост населения, который 

затем сменился достаточно плавной отрицательной динамикой - население 

сокращалось в среднем на 0,6°/о в год, т.е. примерно на 2 тыс. человек ежегод
но вплоть до 2001 г. (т.е. до кануна переписи). На протяжении этого времени 

сведения о численности населения рассчитывались органами госстатистики 

на основании так называемого текущего учета. Затем последовала перепись, 

которая выявила, что в год ее проведения произошло небывалое по меркам 

республики демографическое падение - годовое сокращение превысило нор

му в 5 раз, а на фоне предпереписного года падение оказалось чуть ли не де
сятикратным~. В последующие годы этот феномен не повторился, и продол

жилась прежняя тенденция, т.е. за период с 2003 по 2009 г. в среднем годовая 
убыль составляла до 2 тыс. человек. 

Есть основания полагать, что перепись 2002 г. привнесла искажения в 

статистику динамики народонаселения Калмыкии. Часть населения во время 

процедуры опроса, очевидно, не была учтена в Калмыкии, что и объясня

ет неоправданную «вспышку» депопуляции. Наиболее вероятен недоучет в 

городской местности, прежде всего в Элисте. В итоге перепись как бы по

казала сильное сокращение населения республики и перемену этнических 

пропорций. 

Калмыкия обладает ограниченными энергетическими и водными ресурса

ми. Острый дефицит влаги способствует процессам опустынивания, а собст

венные энергоресурсы покрывают лишь несколько процентов потребностей. 

Отсюда зависимость от соседних регионов и дефицит бюджета. В годы эко

номических трудностей ресурсный дефицит особенно осложнял обществен

но-политическую обстановку в республике. В 2009 г. республиканские власти 
ввели в действие региональную программу «Чистая вода», рассчитанную на 

все последующее десятилетие, чтобы. как указано в документе, <(свести на 

нет негативное влияние водного фактора на население>> (Постановление Пра

вительства Республики Калмыкия от 26 августа 2009 г. № 295 «0 региональ
ной комплексной программе «Чистая вода» на 2009-2022 годы»). 

Особенно остро сказывается на общественно-политической ситуации зе

мельный дефицит в Калмыкии ( Санджиев, 2006). Эрозия почв, засоление и 
опустынивание сильно осложняют развитие сельского хозяйства и, прежде 

всего, главной отрасли - овцеводства (Таунова, 2001 ). Основная часть зе
мельных угодий Калмыкии - это естественные кор!\.tовые угодья, которые ис

пользуются традиционным экстенсивным методом, и от состояния и нали

чия земель зависит не только бюджет республики, но и многие социальные 

показатели (Катушов, Мунянова. 2002). В сельском хозяйстве трудится око
ло трети занятого населения, и в этой же сфере наиболее высоки показатели 

безработицы. Земельный вопрос не единожды с·rанови11ся предметом обще

ственных разногласий. В 1990-е годы после принятия Закона о репрессиро

ванных народах с соседней Астраханской областью возникли острые проти

воречия по поводу Черных земель. 

Вследствие упразднения Калмыцкой АССР и противоправной депортации 

калмыков в 1943 г. Черные земли - сотни тысяч гектаров отгонных пастбищ и 

сенокосов - были предоставлены колхозам соседних регионов (Ставрополье, 

·В 2002 r. по сравнению с 2001 1·. сокрашение населения в Калмыкии составило 9,7 тыс. 'lело
век, в 2001 г. на фоне 2000 r. - 1 тыс. человек. 
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Астрахань, Дагес·гав). ПосJ1е восстановления автономии Калмыкии в 1957 г. 

указанные земли вновь вошли в состав ее территории. Но при этом сохрани
лась установившаяся 11рактика землепользования. Только через полтора де

сятилетия землепользование сторо11ними хозяйствами стало сворачиваться, 

но до кон1tа советского периода земельный вопрос так и остался неурегули

рованным. В 1993 г. властям Калмыкии удалось договориться с Дагестаном 

о поэтапном <(освобождении>) региона или заключении договоров об аренде. 

А руководство Астраханской об11асти от соответствующих плате)кей отказы

валось, мотивируя тем, что продолжают действовать документы о передаче в 

пользу области десятков тысяч гектаров. Происходили обмены делегациями, 

но договориться не удавалось, носле чего в 1999 г. правительством Калмы

кии было принято специальное постановление, на основании которого пред

усматривались жесткие меры контроля над территорией отгонных пастбищ. 
Территориальные разногласия сказались не только на хозяйственно-

1кономической сфере, но и на общественно-политической ситуации в Кал

мьшии. Еще в предыдущем десятилетии в республике щироко обсуждалась 

проблеr.~а огромного ущерба, чи11и:У1ого почвенноr.1у покрову 1-1з-з::~ сильного 

техногенного загрязнения источниками, расположенными за пределам11 рес

публики, таки!\.tJ-1 как метал11ургический коr.111лскс Волгоградской области, 

оросительные системы Астраханской области н Ставропольского края (Г)'
ч~fнива, 1997 а). Многолетнее испо.-~ыование сезонных 11стних пастбищ хо

зяйствами Астраханской области и Дагестана привело к круглогодичному ис

пользованию Черных зеr-.1ель, уl\1еньшению поступления паво,п.ковых вод по 

сте11ным ильменям, :1а которыt\1И последовала деградация зеJ1..1J1и и ухудшенJ-1е 

положения в животноводстве. 

Калмыкия - сельскохозяtiственная республика. В 1990 г. имела 101 сов
хоз (400 лет. 2009. С. 89), в каждом из которых было в среднем около 2 тыс. 
голов крупного рогатого скота, 200 свиней, 25 тыс. овец. Кроме того, име
лись 23 колхоза, R каждоi\1 lt'J которых - около 3 тыс. го.-~ов крупного рога
того ско1·а, 1,5 ·гыс. свиней, около 20 "ГЫС. овец. Г1Jавной отраслью яв.1ялось 
овцеводс1·н.о, в рсспу6J1и1.;:е работнли научно-исследова1·сльские I1нституты, 

изучавшие разные пробле11ы сельского хозяйства, мел1tорации, 11 т.д. В трех 
хозяйствах выращивали пушных зверей (норку), на двух конньrх 'Jаводах вы

ращивали племенной скот. В нас1,оящее время в сельском хозяйстве респуб

лики работают 1 7 государс·rвенных предприятий, 13 акционерных обществ, 
1 общество с ограниченной ответственностью, 41 кооператив. 

Количество ско1·а в республике в советское время было значительным, в 

1990 г. овец и коз было более 3 миллионов, что негативно влияло на пастби
ща. Начавшийся после 1990 г. эконо!\1ический кри::1ис в стране отразиJrся и на 
животноводстве. В 1996 г. в республике уже было меньше 11олутора миллио

нов овец, к 1999 г. их количество достигло 646,4 тыс. Только в 2000 г. появи

лась тенденция к росту поголовья, в республике была принята програJ\.tма воз

рождения животноводства. В последние годы 11равительство уделяет большое 

внимание развитию живо-r11оводства - основного производства, решается во

прос о собственности на землю, продолжается разведение племенного скота. 

В республике в 2005 г. было проведено выездное заседание Государственного 

Совета России во главе с В.В. Путиным. На заседании принято рещение о 

поддержке сельского хозяйства страны. В республике успешно реализуется 

целевая региональная программа (<Возрождение традиционного пастбищного 
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животноводства,>, основной целью которой является создание условий для 

экологической реабиJ1итации территории Калмыкии, возрождение и дальней

шее развитие аборигенных пород сельскохозяйственных животных. В 2009 г. 
в республике насчитывалось 2267,3 тыс. овец, 20,9 тыс. лошадей, 332,4 тыс. 
голов крупного рогатого скота (400 лет. 2009. С. 98). 

Калмыкия богата нефтью i.1 газом. Через ее территорию проходит трасса 

нефтепровода из Астрахани в Новороссийск. Разрабатываются собственные 

1\1есторождения, но уровень добычи t'аза и нефти еще невелик. Промышлен

ность начала развиваться практически после восстановление республики в 

1957 г., к 1990-м годам стала довольно развитой, в ее структуре преобладали 
топливная и пищевая, были предприятия легкой 11ромышленности и строи

тслы1ых материалов. 

В сельскохозяйственной республике 11редприятия промы111ленности пол

ностью обеспечивали переработку t\.tолочной продукции и большей части 

l\1ясных продуктов. Действовали Каспийский машиностроительный, мясо

консервный и рыбоконсервный заводы и др. 

По данным переписи 1989 г., в сельской местности проживала большая 

часть населения (175,4 тыс. человек из 322,6 тыс. жителей республики (400 
лет. 2009. С. 8). К 1995 г. из общей чисJ1енности занятых по республике 33% 
работали в сельском хозяйстве ( 42,6 тыс. человек из 128, 1 тыс. работав
ших (Калмыкия в цифрах. 2004. С. 49). В настоящее время сельские жители 
по-прежнему преобладают в структуре населения (на 2008 г. около 159 тыс. 
человек из 285,5 тыс. жителей республики (Там же). Экономически активное 
население республики в 2008 г. составило 147,7 тыс. чел. (более половины 
населения). В 11ромышленности республики занято всего 8°/о населения, ос

тальные работают в области здравоохранения, образования, социальной сфе

ре, торговле и др. (Калмыкия в цифрах. 2004). После 1990 г. попытки разви

тия промышленности были связаны с развитием сельского хозяйства: были 

построены фабрики по мытью шерсти, переработке шерсти, обработке кожи 

и овчины, но спад животноводства и особенности ценовой политики в 1990-х 

годах 011ределили кризис в работе этих предприятий. 

Калмыкия выделялась среди других регионов России сравнительно высо

ким естественным приростом (уровень рождаемости в 1990 г. - 20,9 на 1 тыс. 
человек, в 2007 г. - 14,5 (400 лет. 2009. С. 10), в городе рождаемость была 
выше, чем в селе. В конце 1990-х годов рождаемость сокращалась, как и в 
целом в стране, но с 2003 г. ее уровень превысил докризисный (1998 г.) Доля 
населс11ия младше трудос11особного возраста снижае,rся. Население респуб

лики стареет, как 11 в целом в России, но этот процесс демографического ста
рения населения в Калмыкии протекает мед11еннее, чем в стране: в 2007 году 
21 % населения было моложе трудоспособного возраста, 64% - трудоспособ

ного возраста, 14% старше трудоспособного возраста (Там же. С. 9). В 2003 г. 

эти показатели соответственно составляли 23о/о, 62о/о, 1 So/o, в 1995 r. - 31°/о, 

55%, 14%). 
Для Калмыкии характерен высокий уровень образования. В середине 

2000-х годов на 1 тыс. человек среднее профессиональное или высшее обра
зование имели 43%, 22% - среднее полное образование (Калмыкия в цифрах. 

2004). По данным на 2002 г. из 1 тыс. человек в возрасте 15 лет и старше 656 
человек имели либо полное среднее, либо среднее и высшее профессиональ

ное образование; в целом по республики среди населения старше 15 лет 1 бо/о 
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имело высшее образова11ие, 28% - среднее по11ное, 26°/о - cpcдifee профессио

нальное и 17% - основное образование (рассчитано по: 400 лет. 2009. С. 11 ). 
Традиционно для калмыков былu характерно с1·ремление к образованию, по
лучению знаний. Этому способствова11а религия - буддизм: согласно обы

чаю, каждая семья, имевшая трех сыновей, одного из них отдавала в монахи, 

и он становился образованным че11овеком. 

Важны~1 Q)актором сохранения стабильности 061uественно-политиt1ескJ.tХ 

отношений яв11яется г1роводимая в Калмыкии языковая политика. В отличие 

от ряда других российских республик, принимавших в начале 1990-х годов на 

волне кампании (<За суверенизацИЮ)) законодательные нормы, ограничивав

шие права других языков, в Ка11мыкии не было предпринято подобных шагов 

(Гузенкова, 1992; )f(уковская, 1993 ). Языковая политика действует согласно 
Конституции Российской Федерации, нормам федерального законодатель

ства, а также, согласно Основному Закону Республики Калмыкия - Степному 

Уложению (Статьи 14, 15, 16, 17) и республиканскому закону «0 языках наро
дов Республики Калмыкия» (1999 г.). Данный закон запрешаст дискримина

цию по язьrковому признаку и нс делит население на титульное и нетитульное 

в зависимости от знания государственного калмь1цкого языка. 

В разные годы в республике принимались специа11ьные документы, ори

ентированные на поддержку калмыцкого языка ( (<0 мерах по дальнейшему 
возрождению и развитию калмыцкого языка» № 87 от 17.05.1998 г.; «0 ме
рах поэтапного введения реформированной орфографии калмыцкого язы

ка» № 203 от 05.11.1998 г.; Распоряжение Президента Республики Калмыкия 
<(0 разви1·ии национальной системы образования республики>) N~ 63-рп от 
04. 07. 2001). 

Хотя Всероссийская перепись населения 2002 г. показала, что 91 % кал
мыков владеет ка.11мыцким языком, те!\.1 не менее, язык распространен не

значительно. Известно, что в очень неr-..1ногих сельских населенных пунктов 

республики калмыцкий язык является основным в бытовом общении. По со

циологическим данным тех лет, среди молодежи свободное владение ка11-

мыцким языком 11е превышало бо/о; среди МJIЗДШИХ ШКОJIЬНИКОВ каJIМЫUкую 

речь свободно понимали считанные проценты, а школьные программы, пред

усматривавшие изучение языка как предмета, не позволяли осваивать его в 

должной мере. Исследователи склонялись к тому, что происходит не только 

языковый переход в пользу русского языка (Есе11ова, 2002), но и то, что кал
мыцкий язык, как показатель этнической идентичности, терял свои позиции 

(Волгин, 20076). 
Феномен <(1\.tассового>> знания калмыцкого языка, какой показала пере

пись, связан, прежде всего, с l\.1етодом са!\.1ой переписи, при котором опра

шиваемый просто заявлял о владении тем или иным языком. Он также 11ока

зывает, насколько сохраняется роль языка как символа идентичности, хотя и 

желаемого, а не ~1,ействительного. Кроме того, в переписной анкете 2002 года 
имелась возможность указывать больше языков, чем в советских переписях 

(Степанов, 2009). Следует учесть, что и само по себе 11рсподавание в школах 
калмыцкого языка давало повод некоторым родителям (включая и русские се

мьи) указывать в переписной анкете, что их дети владеют калмыuким языком. 

В Калмыкии нет образовательных учреждений, в которых обучение ве

дется полностью на калмыцком или другом нерусском языке. В калмыцкой 

национальной гимназии обучение идет на двух языках: калмыцко!\.t и pyccкof\.t. 
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Это объясняется нс только уровнем исходных знаний калмыцкого языка у(_rа

щимися, но и, к примеру, традиционным преподаванием в младших классах 

таких предметов, как русский язык и чтение на русском Я'3ыке. По состоянию 

на 2008/09 учебный год, в школах Калмыкии функционирует 238 националь
ных классов, в них обучается 2,6 тыс. у 11еников, это 8°/о всех школьников рес

публики (Современное", 2008; Степанов, Тишков, 2009). 
С11едует учесть, что в Калмыкии изна11ально действовала достаточно де

мократичная установка - не разделять учащихся по этнической принадлежно

сти и создавать условия, чтобы калl\.1ыцкий язык был доступен всем (Дяк~rева, 

2006). Поэтому в понятие «национальная» школа включались не только клас
сы с у1J1убленныl\.1 изучениеr-.1 калмыцкого языка, но и все варианты обучен~.1я 

этому языку. В начале 2000-х годов калмыцкий язык изучали в углубленной и 

ознако.rv1ительной формах 39,7 тыс. детей*, причем 8,2 тыс., как было подсчи
тано, не явJrялись 110 национальности калмыками. 

В системе общеобразовате11ы1ых учрежде1rий национальный компонент 

образования реализовывался в <<11ациональных>> 11ача11ьных школах и школах 

с углубленным изу(_1ением калмыцкого языка (в 'ГОМ числе национальной гим

назии) (Кюикрикова, 2003). Кроме того, калмыцкий язык стали изучать и в 
средних специальных учебных заведениях. В 2000/01 учебном году впервые 
в общеобразовательных школах бы11 введен обязательный экзамен по пред

метам <<Калмыцкий язык>> и <<Калмыцкая литература>> для 9-х и 11-х классов. 

С.11едуст указать, LJTO в общеобразовательных школах Калмыкии с конца 

1990-х годов было организовано изучение и других родных языков - аварско

го (Черноземельский район), казахского (Юстинский и Лаганский районы), 

дар1·инского (Ики-БуруJ1ьский район), чеченского (Целинный район). Изуча

с1·ся также корейский язык. Однако в отношении этих языков трудно говорить 

о системе обучения, поскоJ1ьку оно практикуется в единичных школах и клас

сах, r1ричеJ\о1 в ряде СJ1учаев преподавание языков ведется на факультативных 

занят~.1ях. В некоторых 1uколах стали действовать классы славянской культу

ры. В 2008 г. начала работать Русская национальная гимназия. 

В системе подготовки педагогических кадров по калмыцкому языку веду-

11(ую роль играют Институт калмыцкой и восточной филологии Калмыцкого 

госуниверситета и Элистинский педагогический колледж. Для пропаганды 

калмьщко1·0 языка в республике учреждена система поошрения преподавате

лей (гранты и стипендии), а для учащихся проводятся республиканские кон

курсы, которые ориентируют IIa знание не только калмыцкого языка, но и 
истор~.1и и культуры родного края. Региональная система образования после

довательно отстаивала идею повышения внимания населения к калмыцкому 

языку, но без элементов принуждения. 

За 1990-е годы Калмыкия стала признанной в России и за рубежом «рес

публикой буддизма>> 1 хотя на равноправных началах в регионе действуют и 
другие конфессии, прежде всего - Русская православная церковь, а также му

сульманские общины. По данным опроса 2008 г., проведенного среди жите

лей Э1111сты, о своей 11ринадлежности к какой-либо религии заявили 62о/о и 

еще 23% указали о своем сочувствии (Современное", 2008). Религиозная об-

·В 2000/01 учеб11о~.1 го,1у в 1uко"1ах рссnубJJнки обуча.1ось 57 497 учащихся. в 2005/06 r. -
41 726 учащихся, в 2008/09 учсбно11.1 году - 33 751 учаrцийся (400 лет. 2009. С. 52). 
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становка в Калмыкии характеризуется высокой степенью толерантности (Ди

намика", 2001; Китшюв, 1996). 
В начале ХХ1 века в буддийской церкви продоs1жились позитивные начи

нания, предпринятые ранее. Лидер ОБК шажин-лама Гэло тулку ринпоче -
сторонник конфессионального согласия. В Калмыкии сосушествуют все четы

ре традициоиные школы тибетского буддизма (Шантаев, 2004 ). Буддийские 
центры приглашали тибетских учителей; и республику неоднократно посети

ли тибетские монахи из монастыря Гьюдмед, известного как центр эзотери

ческого тантрического буддизма и оригинального горлового пения монахов. 

В ходе своих визитов монахи Гьюд~tеда даровали благословения верующиJ1.1 и 

познакомили население Калмыкии с искусством построения ритуальных объ

ектов <<мандала>) из песка, которые почитаются буддистами как сакральные. 

С открытием в 2005 г. в Элисте центрального буддийского храма в столи
це республики появился культурный центр, в котором работают библиотека, 

филиал музея, проводятся конференции, лекционные курсы и семинары, про

смотры фильмов. Буддизм в настояшее время оказывает значительное влия

ние на религиозную жизнь калмыков. Ритуальная жизнь регулируется лунно

солнечным календарем, издания которого продаются повсеместно. Активно 

используется буддийская атрибутика. Буддийские праздники отмечаются на 

республиканском уровне. В сеJ1.~ьях, настроенных традиционно, даже стри

гутся в дни, указанные по лунному календарю. Республиканские газеты ре

гулярно публикуют проrноз буддийских астрологов. Буддизм стал явлением 

политической, общественной, семейной жизни калмыков и всего населения. 

Православие в Калмыкии достигло впечатляющих успехов. В 1995 г. в 

Калмы:кии была образована самостоятельная епархия, построен Казанский 

кафедральный собор, и в 1997 г. его освятил Патриарх Всея Руси Алексий 11. 
Зарегистрировано 16 православных религиозных организаций. 

В Калмыкии есть последователи других течений христианства. Имеет

ся католический приход и часовня. Есть последователи протестантских на

правлений: баптистов, Свидетелей Иеговы, Христианского миссионерского 

союза. Численность мусульман увеличивается в связи с миграциями народов 

Северного Кавказа. Всего имеется 6 исламских, 4 католических, 15 проте

стантских религиозных организаций. 

Для верующих Калмыкии одной из проблем являs1ся запрет федеральной 

власти духовному лидеру буддистов Далай-ламе XIV посешать Россию с па
стырскими визитами. Ситуация особенно обострялась в 2002 г., когда ожи

дался его приезд в Бурятию, Калмыкию и Туву. За год до этого МИД Рос

сии не позво11ил Да11ай-ламе проехать транзитом через Россию в Монголию, 

и после этого случая российские буддисты стали предпринимать активные 

действия. Был образован Всероссийский координационный совет по органи

зации визита Далай-ламы в Россию, а главным лоббистом этих усилий ста.11 

К. Илюмжинов. Но в 2002 г. визит Далай-ламы в Россию все же не состоялся, 
что вызвало протест верующих. Гак, в августе и сентябре в Москве с целью 

протеста были организованы пикеты у здания Министерства иностранных 

дел. В акциях приняли участие представители различных буддийских общин, 

в том числе из Калмыкии («Дхарма-центр», «Гилопа», «Ченрезю>). В самой 

республике прошли собрания и митинги. В октябре несколько дней на цен

тральной 11лощади Элисты по инициативе движения <<Уралан, Калмыкия!>) 
стояли 11икеты с требованием <<дать визу Далай-ламе)). 
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В Калмыкии, как и прежде, поддержку в этот период находили разные 

конфессии. Ярким примером было оказание финансовой помощи обществен

но-политическим движением (<Уралан. Калмыкия!>) в организации паломни

чсств православных верующих. Именно в 2002 г. в регионе было образова

но духовное управление мусульман Калмыкии (хотя идея обсуждалась еще в 

1997 г.), объединивщее религиозные общины дагестанцев, чеченцев, турок

мссхетинцсв, татар, казахов. 

Учитывая достаточно высокий уровень толерантности населения, вла

сти республики, адекватно оценивая обстановку в регионе в целом, также 

проводили профилактические мероприятия. Была подготовлена и в 2003 г. 

с успехом проведена Декада дружбы народов Калмыкии. Декада, как было 
объявлено, проводилась с целью сохранения межнационального согласия, ду

ховно-культурного возрождения народов Калмыкии и поддержания религи

озного мира. В обращении к населению говорилось: республика «избежала 

раскола общества по этническим группам>) и <(все мы, разные по этническому 

происхождению, вероисповеданию, - единый народ Республики Калмыкия, 

часть единой общности российского народа». Высказанные в тот период идеи 

согражданства и необходимости общероссийской идентичности намного опе

редили действия политиков в других российских регионах. 

В 2003 г. впервые в Калмыкии Богдо-гегян - третье лицо в иерархии ти

бетского буддизма после Далай-ламы и Панчен-ламы - провел посвящение в 

учение Калачакры. По неофициальным оценкам, в посвящении принЯJю уча

стие около 30 тыс. человек. 
В это11 же году власти Китая посчитали целесообразным приг.11асить главу 

Калмыкии К. Илю11t1жинова в Тибетский автономный район (<<С целью нала

живания взаимовыгодных контактов в сфере экономики и культуры»)- Визит 

состоялся в конце октября, а 7 ноября в Токио Илюмжинов встретился с Да
лай-ламой и поделился впечатлениями о поездке в Тибет. Буддийский лидер, 

в свою очередь, заявил, что хотел бы <<вернуться в Тибетский автономный 

район единого и неделимого Китаю>. Вслед за тем в Москве в посольстве КНР 

состоялась встреча К. Илюмжинова с китайским послом, и глава российского 

региона передал слова Далай-ламы по поводу возвращения в Тибет. Предста

вители китайского правительства выразили благодарность главе Калмыкии 

за посредническую миссию. Через год состоялся пастырский визит Далай

ламы XIV в Россию. Посещение Калмыкии было кратким - с 29 ноября по 
1 декабря 2004 г" но при этом его оценили как одно из наиболее значитель
ных событий в жизни республики. Далай-лама принял участие в освящении 

главного калмыцкого буддийского храма, построенного в 1996 г. в пригороде 

Элисты. Затем он даровал учение всем собравшимся, которых, несмотря на 

непогоду, пришло около 50 тыс. На лекции и молебне присутствовали люди 
разной этнической и конфессиональной принадлежности. Далай-лама также 

освятил место будущего хурула в Элисте. 

В 2007 г. делегации Республики Калмыкия во главе с К.Н. Илюмжиновым 
приняли участие в мероприятиях, посвященных Году России в Китае и Году 

Китая в России, в Москве и Пекине. Состоялись дружественные визиты в 

Калмыкию официальных делегаций Монголии и Китая. В последние годы 

активно развиваются культурные связи народа Калмыкии с население11t1 авто

номных районов Синьцзяна, Тибета и Внутренней Монголии. 
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В 2009 г_ российская общественность отметила 400-летие добровоньно

го вхождения калмь1цкого народа в состав Российского государства. Во ис

полнение Указа Президента Российской Федерации (№ 17 от 14. 01. 2006 г.) 
«0 праздновании 400-летия добровол~.ного вхождения калмыцкого народа в 
состав Российского государства)>, расr1оряжения Правительства Российской 

Федерации (№ 1252-р от 19.09.2007 г.) в августе-ноябре 2009 г. в респуб

лике состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднованию 

400-летия добровольного вхождения калмыцкого народа в состав Российско
го государства. Глава республики К. Илюмжинов подписал указ о юбилейной 

медали <<Навеки вместе)> в память 400-летия для поощрения тех, кто внес 

большой вклад в укрепление дружбы народов, мира и согласия_ 
Празднование юбилея было сориентировано на подрастающее поколе

ние. 1 сентября 2009 г. во всех школах прошли классные часы, посвященные 
400-летию вхождения калмыцкого народа в состав Российского государства, 

а также предстоящей дате - 65-летию Победы в Великой Отечественной вой
не. Общая программа юбилейных мероприятий получила название «Калмы

кия - моя родина, Россия - моя душа>>, отразившее стремление республикан

ских властей проводить политику межкультурного доверия и гражданского 

единства. Этой цели была подчинена и проведенная в сентябре научная кон
ференция «Единая Калмыкия в единой России: через века в будущее», имев

шая международный статус. 

В дни празднований в Калмыкию прибыли официальные делегации из ре

гионов Южного федерального округа, а также из республик Алтай и Бурятия. 

Буквально наводнили Калмыкию зарубежные гости из Австрии, Германии, 

Китая, Монголии, США, Франции, Японии. 
Главным в череде мероприятий стал республиканский культурно-спор

тивный праздник <<Джангариада>>, включающий спортивные состязания по 

ка,;rмыuкой наuиональной борьбе, стрельбе из лука, метанию копья и аркана, 

скачкам на лошадях, в том числе на марафонскую дистанцию 50 км. Праздно
вание состояJ10 из множества других мероприятий, в том числе фестивалей, 
назначением которых, помимо празднования юбилейной даты, являлось, по 

определению властей, «формирование единого культурного пространства» и 

«сохранение традиционной культуры». 

Празднование 400-летия было организовано не только в самой республи

ке, но и во всех регионах Южного федерального округа (включая Дагестан, 

Ингушетию и Чечню), а также в Санкт-Петербурге и Москве, что явилось 

признанием важной роли калмыuкого народа и Калмыкии в истории России, 
признанием современных достижений республики в сфере этнической 11оли

тики и этнокультурном развитии. 
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ГЛОССАРИЙ 

Авалокuтешвара (санскр.) - бодхисаттва (см.) сострадания и ми.r~осердия в буддийской пан

теоне, его воплощением считаются все Далай-ламы в центральноазиатской (тибетской, 

монгольской, бурятской, калмыцкой, тувинской) форме буддизма 
Авдьв б,.vрхн или Аюка бурхн., А,иитабха (санскр.) - букв. «беспредельно сияющий>; один из 

главных будд в пантеоне махаяны и ваджраяны; его воплощениями считаются панчен

ламы Тибета 

Авh бергн - жена дяди (по отцовской линии) 
Адсh - невыделанная шкура лошади; дuал. кожаная ёмкость для жидкости 

А й11h суА1н - громовая стрела 
Акчва (реже Акчква) геган, Чагчва гег<Jн, Когutн Чакчу, Акшобхья (санскр.) (букв.i<невозмути

мыЙ>>) - один из самых почитаемых будд в буддизме махаяны и ваджраяны 

Алл.tазная сутра (санскр. (<Ваджрачхедика)), тиб. «Дорджи Джодва1) от тиб. rdo-rje gcod-pa) -
одно из наиболее почитаем~:.1х калм~:.1ками буддийских сочинений 

А:ж;рh - 1) трехгодовалый жеребец; 2) столярный верстак для изготовления жердей и решеток 
кибитки 

А111hлж;н - длинная веренка 

А,иhа-Сид Алtга-Сид (калм.) А.wогхасиддхи (санскр.) - один из пяти дхьяни-будд (будд созерuа-

ния) в буддийском пантеоне, покровитель севера 

Ара1пньг - бич из воловьей кожи, сплетенный а шесть рядов 

Aph"w:ж; - аркан 

Арв11 (торл) - родовая группа 

Ард (ар)узг - <<задняя)> сторона в кибитке 

Архд - большой кожаный бурдюк для кумыса 

Арц - можжевельник, используется как благовоние в ритуальной практике 

Аршан - нектар, божественный напиток 

Арьябал (калм.) - Авалокитешвара (см.) 

Amaвt..j - верблюжье седло 

Баавр - бляха, украшение седельной подушки 

Багц - место соединения решетчатых стен кибитки 

Багш - настоятель хурула (см.) 

Бад.маса .... rба (Бад.w Са.~·tбв, Радна Са.wба) бурхн, Будда Ратнаса.~rбхава (санскр.) - один из пяти 

дхьяни-будд (будд созерцания) в пантеоне северного буддизма 

Баз - задний двор (загон для скота) 

Балт - боевой топор, секира с широким изогнутым лезвием на короткой рукоятке 

Банзрагч - монголизированное произношение санскритского названия сочинения «Панчарак
ша)) 

Баран - одна из семантически значимых частей интерьера кибитки, представляющая собой 

поставленные один на другой сундуки, в которых хранилось аккуратно сложенное иму

щество семьи 

Барун узг - «правая)) сторона в кибитке 

Бо - устар. шаман 

Борв - кожаная бутыль 

Беел<J - рукавиць1, перчатки 

Белгч - предсказатель 

Белкусч - девичий корсет из плотной ткани 

Бер - невеста, невестка, сноха 
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Бер авх - церемония увоза невесты из родительского дома 

Берэчудин хув - 011ределенный набор nродуктов, привозимый невестой для угощения снох 

рода жениха (букв. <(часть для снох>}) 

Берёз бурхн, Бuрюзан (калм.), ~удда Вайрочана (санскр.) - в калr-.1ыцких молитвах называется 

имеющим неJJельно-черное сияние бурханом центральной стороны 

Берз - верхнее женское платье с рукавами 

Берин ус х_vвалhн - обряд разделения волос невесты, совершаемый старшими родствснниuами 

накануне брачной ночи 

Б11r1з - девичье платье, шитое в талию, строго по фигуре, с лифом и широкой юбочной частью, 

подшивавшейся к лифу мелкими сборками 

Бий - физическое тело; согласно традиционным представлениям калмъ.1ков, '-lеловек состоит 
из тела (бuй), души - жизненной силъ.1 (э,t111) и души - сознания (су,нсн) 

Бодг J~vл - священная для калмыков гора Богдо, находящаяся ныне в Астраханской области 
Бодхиса1птва (санскр.) - разряд высших персонажей буддийского пантеона (букв. «Стремя

щийся к просветлению») 

Боз - творожистая масса, оставшаяся после перегонки молочной водки 

Боорцг- жареные мучные изделия различной формъ.1, каждая из которъ.1х имеет символическое 

значение 

Бортх - кожаный сосуд; количествuм привозимых бортх маркировали этапы предсвадебного 

цикла (на свадъ.бе использовали разнъ.1е по объему, чаще 2-3-литровые) 

Б_v - буддийский амулет, представляет собой зашитый в кожу или ткань листок бумаги с тек-

стами молитв 

Б_vh,v - женский браслет 

Бу.wб - сосуд для освященной воды 

Бурхн - 1) Будда, 2) божества буддийскоJ·о происхождения, 3) божества добуддийского проис
хождения 

Б_~1рх11 Багш (калм.), Б_vдда Шакья.11,v11u (санскр.) - в буддийском пантеоне У<1итель, указавший 

всем живым существам путь. к спасению; основоположник буддизма как нравственного 

учения: 

Бурхиа зэрлгэр бэадг кун (калм. ) - ~<человек, живущий по закону БуддЫ}Jо 

Булур - мутовка, мешалка 

Бура - труба, музыкалъ.ный инструмент в монастырском оркестре 

Бус - пояс, обычно кожаный наборный с исполъ.зованием металлических накладок; пояс яв

лялся одним из символов мужчины, но бь1л также принадлежностью костюма девушек; 

замужние женщины пояс не носили 

Буш .. wд (буи1А1уд) - бешмет (бюшмюд), мужской костюм распашного типа, отрезной по талии 

с широкими рукавами и подолом 

Вад.жрапани (санскр.) - в махаяне и ваджрая:не один из главных бодхисаттв (cfl.1.) 

Гав.ж (гавдж11, тиб. bka'-bcu) - степень, ~1рисваивавшаяся прошедшим обучение в тибетских 

монастырях и выдержавшиf.t эка.мен по десяти дисциллинам 

ГанджJр (Ганчжур; от тиб. bka ' - 'gyur ((Перевод слов Будды;~.;~.) - канонический свод, включаю

щий священные буддийские сочинения, представляющие собой проповеди и наставления 

Буддъ.1 Шакъ.ямуни 

Ге.л11 (rелюнr, гелонг) - буддийский священнослужитель., монах высокой степени посвящения, 

треть.я монашеская степень в буддизr-.1е 
Гер - кибитка 

Герuн буслур - длинная тонкая волосяная веревка, которой обвязывают кибитку снаружи 

Влгэ - люлъ.ка, колъ.1бель 

Влгц - лентъ.1, длиннъ.1е полосы ткани; в прошлом - расnашнъ.1е халаты, цвет которых являлся 

маркером рода 

8.WH уз~' - (<ПередНЯЯ>I СТОрОНЗ В КИбИТКе 

В,искул о.~1склhн - обмен подарками в виде наплечной одсждъ.1 или ткани, достаточной для 

шить.я одежды с длинным рукавом 

Врчлэд алх - способ ритуального убиения жертвенного животного путем вскрытия грудной 
полости и перехвата кровеносного сосуда 

Гег;эн (2эгэн. гэгээн) - один из въ.1сших санов буддийского духовенства; титул перерожденца 
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Дau.7hlf - переметная кожаная сума 

Дал - лопатка, одна из значимых частей туши животно1·0 в ритуалах и на пирах 

Да;1ч - гадающий по бараньей лопатке 

Данд.Ж)'р (Данч,жур; от тиб. bstan - 'gyur (<Перевод шастрн) - канонический свод, включаю

щий трактаты древнеиндийских и тибетских ученых, представляющих собой коммента

рии к Ганд.журJ' (см.) 
Дархн - кузнец 

Дах. - доха 

Дора - стремя 

Дев.1 - шуба, тулуп 

Девскр - войлочная подстилка 

Ле<~лэ - кибитка без верхнего круга и дь1мника 

Деевр и~ика - войлочное покрытие верхней части кибитки 

Деед орн - Верхний мир в мифологических представлениях калмыков 

Дее.ж; - первинки, часть свежеприготовленной пищи, подносиJ1.1ой семейным божествам в ка-

честве угощения 

Деесн - веревка из грубой овечьей шерсти с примесью конского волоса 

Де.1кэ ори - Средний мир в мифологических представлениях калr.1ыков 

Дед1 ег.-r - вклад близких родственников в приданое и проведение свадьбы 

Дер йорэлhн - произнесение на свадьбе обряда благопожеланий, адресованных подушке но

вобрачных 

Джатика (санскр.) - сочинение, повествующее о про1uлых рождениях Будды Шакьямуни, в 

которых он выступает главным героем 

Джуд-иtu (тиб.)- классический трактат тибетской медицины 

Догджур (тиб.) - ритуал возврата, пресечения зла 

До"нб - сосуд для чая, молочных продуктов 

Дона.w - один из видов зловредных духов 

Донж;г - кувшин 

Дорд орн - Нижний 1\.fИР в мифологических представлениях калмыков 

Дотр - блюдо из отваренных внутренностей животного 

Дууцf-( - главные календарные буддийские праздники 

Дхарани тарнн (от санскр. dblirani) - сочинения из разряда оберегательно-предписательнь.1х 

текстов 

дllлдхлин зарлг (нПредсказание будущего») - сочинение, авторство которого приписывают ду

ховному главе монгольских буддистов Джебзун Дамба хутухте 

IЭ.\.tруллhн (букв. <<Оживление») - прочтение служителем культа священноJ·о буддийского тек

ста 

haha - тетя, сестра отца. Этим термином именуют известных "нед:lгч (см.), подчеркивая их 

принадлежность. к определенному роду 

hазрин йuсн .-1t}' - девять видов злых духов; шул.·11, чоткр. эр.1г. дона.~~ (дога,н), ал.нс, суудр, 

зеткр. аал. бир.·~tн 

/1ал таалhн - обряд жертвоприношения огню 
hа.1д Аtорглl1н - обряд поклонения (моления) огню 

hа_.1ын Ок.н тенгр- богиня Окон Тенгри (букв. <<Небесная Дева11), божество огня, иконография 

совпадает с буддийским божеством Лхамо 

hа.нб-гу.\·rзг едр - неблагополучные дни, когда запрещается совершать. важные дела 

hа11з - курительная трубка 
hJ·PrJH 6иртх. - обряд сватовства, проводившийся во время треть.его приезда сватов со стороны 

жениха 

/К,авд - войлочный коврик для моления 

Jl(a11hpч - сказитель, исполнитель <(Джангара)>, джангарчи 

Jl(amaг - головной убор со сплющенным верхом 

/!(илr1н нойн. Жилun ззu - эпитеты божества-хозяина года, творца и прапрсдка 

)f(и.~ин баав- божество-покровитель народа, упоминаемое в отдельных эпических песнях; бо

жество-хозяин года, творец, прапрсдок 

)f(,0.1 •. 11 - кибитка из жердей и кошмы без решетчатых стен, джолум 
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Зад чолJ'!1 - <<дождевой>) камень, с помощью которого в обрядах совершали вызов дождя, грозы 
Зидч - ((ВЫЗЫВатсль)) дождя 

Зайсанг (калм. зааСf/) - представитель дворянского сословия (см. цаhан яста) 

За11лундо (или Дзанлун) - краткое тибетское название буддийской <<Сутры о мудрости и глу
пости)> 

1а11ч - бурка из войлока или шкуры; l\.1антия из ткани 

Зарлиг - название жанра сочинений, своеобразных «наказов)), «СЛОВ>>, (<завещаний)> истори

ческих и легендарных буддийских иерархов Тибета и Монголии; эти сочинения были по

пулярны среди монголов, бурят и калмыков в конце XIX - начале ХХ в. 

Заян-сэкус1-1 - предки-покровители 

Заяч - божество-податель жизни, прапредок 

Зээда - ременная петля из высушенных бараНЕ.ИХ кишок 

Зэцг орулх - первая наездка сватов со стороны жениха (букв. «дать известие») 

Зе - племянники (по женской линии) 

Зег- 1) вышивка, узор, орнамент; 2) техника исполнения вышивки-аппликации; 3) определен
ный вид орнамента, символизирующий солнечное движение 

Зегс11 ширдг - uиновка из чакана 

Jе,~1лэд c~v.v:c - бЕ.1товая поза сидения на земле или в кибитке, скрестив ноги так, чтобы стопы 

были направлены в противоположном направлении одна от другой 

Зов Jргэд - движение по ходу солнца 

Зул - лампадка 

Зvнквин гегэн - см. Цзонхава 

Зурхач - буддийский монах, астролог 

Зус11 - KJleЙ (на свадЕ.бе калмыки используют столярный или рыбий клей для скрепления брач

ного договора) 

Зу1-1 узг - «левая)) сторона в кибитке 

Зууд1-1э хэру у"ншулх - букв. «прочитать молитву отправления обратно снов)); ритуал, являю

щийся частью буддийской обрядности у калмыков 

Идаллh1f - обработка овчины с использованием продуктов молочной перегонки 

Ик Цаа:ж;, Ик Цаа:ж;ин бичг (((Великое Уложение))) - свод законов, принятых на съезде мон

гольских и ойратских князей и духовенства в 1640 r. В нем буддизм был объявлен госу
дарственной религией 

Илгн - хорошо выделанная овечья или козлиная шкура 

Ин::ж; - приданое невесты 

Ирг - низ внутренней стены кибитки 

Ишкэ гер - букв. цвойлочный дом>), кибитка 

Иио<.э - кошма, войлок 

ИuJ1<.ан 1/d - чай, сваренный по случаю изготовления войлока 

далдач - предсказатель 

аа.112 - ай~1ак, территориально-административная единица 

В.нн (аr.1ин)- душа, жизненная сила; согласно традиционным представлениям калмыков, чело

век состоит из тела (бийе), души-жизненной силы (э_,н11) и души-сознания (су.i-н::н) 

д-1111а до.?11г - обряд выкупа жизни 
дрк (цаhа11 :Jрк) (букв. ((белая водка)))- молочная водка, получаемая путем перегонки кислого 

молока 

дрк OPJ'.?hн - сватовство; третий визит родственников жениха в предсвадебном uикле кал11.1ы
ков 

Йорэ.1 - благопожелание 
Йис11 hrx1 - ла~{Пада из теста с девятью фитилями, свернутыми в один, - символ единения рода 

и богатства 

Йор .. 1hн - приr.1ета-запрет 

Ка.НЧ}' Нагпо - краткое тибетское название сочинения «Преодоление злословия" 

Кедрhн - скалка, каталка для обработки кожи 

Ке.нэ.-1hдг ясн - 25-й позвонок овuы (см. ясн кетэлhн) 
Кетвч - кисет для огнива, кресала и трута 
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Кевцг - кожаная: седельная подушка 

Когшн аав - одно из имен Белого старца (Цаhан аан), букв. пер. <(Старый дедушка)> 
Кол1рг - нагрудное украшение лошади 

Кешг - полог над семейной постелью 

Кошг сэклhн, (букв. «открывание полога>>)- обрядовое действие, совершае,..1ое матерью неве

сты, заключающееся в освящении полога над постелью молодоженов 

Кuшг - счастье, благоденствие, благополучие. 

Ку :rэладг - термин, которым в настоящее время объединяются все ведущие ."Iечебную практи-

ку «Знающие>>, считающие себя буддистами 

Кув - большой деревянный сосуд для кумыса 

Ку:ж;, сангин идэн - благовония, используемые в ритуалах 

Ку.ин - 1) человек, человечество 2) впадина на коже над губой, имеющаяся лишь у человека 
Кург узуллhн - смотрины жениха, проводимые во время четвертой поездки родных жениха к 

родственникам невесты 

Курд - молитвенный барабан 

Лавшг - халат, в том числе ритуальный, без пуговиu, с поясом, заменяющий ритуальную на

кидку оркимджи 

Лит - календарь 

Лу _vсн хан - дракон, в поздней ,..1ифологической традиuии - хозяин воды и дождя, рев которого 

вызывает гром 

Л,vhин ху,~1сн - (<ногти дракона», ритуальный предмет, используемь1й в народной медицине 

Jlхантаб - сочинение из разряда лечебников 

Маань татх - гадание по четкам 

Магтал - речь-восхваление, один из жанров литературы и фольклора 

Ма.1я - плеть, нагайка, свитая из восьми шнуров 

Mauдa.rra - 1) графическое изображение, сопровождаемое надписями на тибетском языке и 
((ТОд бичг», 2) горизонтальная проекция вселенной в буддийской иконографии 

Манзушир (калм.), Манд.жушри (санскр.) - имя одного из главных бодхисаттв (см.) в северном 

будJJ.изме; считается воплощением мудрости, покровителем знания 

Мантры - буддийские заклинания, молитвенные тексты 

Л4ацhс (мангас)- сказочное чудовище, в переНQСНОМ смысле - силач (.нацhс чидл1пэ fiвк- си

лач с силой ,..1ангаса) 

Маралж;н - безворсовый ковер, палас 

Л1ахга.rr (калм.), Махакала (санскр.) - божество будцийско1·0 пантеона из разряда зашитников 

веры 

МахЛJ'Р - железный скребок для снятия мездры с овчины 

Мах.~1уд - элемент, стихия; калмыцкие лекари-эмчи считали, что человеческий организм со

стоит из пяти элементов: земли, воды, огня, дерева и железа 

Мацг - буддийские дни поста - 8, 15, 30 числа лунного мссяuа 
Медлгч - «знающий>), избранник божества-покровителя, человек, исполняющий функuии ле

чения, предсказания, обряды защиты 

.Миларайпа (Миларайба)- тибетский поэт-мистик 

Мирд - талисман, представляющий собой изображение божества, помещенное в 1'.lеталличс

ский футляр 

Мэdдрu11 геган (калм.), Майтрейя (санскр.) - будда rрядушего мирового периода, персонаж 
высшего разряда буддийского пантеона 

Моhан толhа (букв. (<Змеиная голова)~) - раковина каури, которой приписывается значение 

оберега/амулета 

Молон-тойн (калм.), Ма_~,дгальяяна (санскр.) - один из ближайших учеников Будды Шакьяму

ни (см.), который в поисках своей умершей матери посетил все области буддийского мира, 

в том числе и ад 

Мерна зu - конская сбруя, упряжь 

М;1 заяа - плохое рождение 

Наhц эгч - родственниuа по линии матери 

Ha.i11nap (от тиб. rпат-thаr)-биографическое сочинение 
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На,11члад c_v;1x - сидеть, 11оложив одну ногу под себя, а другую - согнув в колене и выставив 

перед собой 
Нарта Делкэ - средний (земной) мир в эпосе 

Нас утт.vлх - обряд продления жизни 

Нег бортх - начальный этап сватовства, во время которого родственники жениха привозят 

один обязательный кожаный сосуд с молочной водкой; хойр бортх - второй приезд сватов 

во время которого родственники жениха привозят два обязательных сосуда с молочной 

водкой (букв. «две бортхи~~) 

НеУнэ - войлочная накидка, попона 

Нер оглhн - обряд наречения именем 
Нислур - дощеч.ка для прижимания ниток при изготовлении тесьмы 

Нитишасп~ра (санскр.) - этико-дидактические сочинения в буддизме 

Ноhан Дэрк (калм.) - Зеленая Тара, персонаж буддийского пантеона 
Нолrт хувцн - одежда монахов 

Нуудг бypxl-l (букв. «кочующий бурхан») - эпитет божества-хозяина года Жилим эз11 

Ова - курган, место поклонения духам местности 

Ова m<JкX - обряд жертвоприношения хозяину местности на кургане 
о_~,1рувч - нагруд11ая часть конской сбруи 

011h11 зул - лампада, которую в на9але ХХ в. ставили под женской кроват~.ю 

О11hн - онгон, культовый предмет родового значения (хранитель местности, дух предков) 

Оон - клейf.10, тавро на теле овцы 

Ор-дер - постепь, постельные принадлежности 

Орк.111;ж; (оркимджи) - красная (желтая) перевязь через плечо или ритуальная накидка, часть 

одежды буддийских священнослужителей, а также ритуал~.ная одежда ,цедлгч (см.) 

Отч бурхн - Будда врачевания Манла 

Очирвань (калм.), Ваджрапамu (санскр.)- бодхисаттва (см.), персонаж буддийского пантеона, 

обладает способностью уничтожать заблуждения 

ПаNдита (санскр.) - мудрец; в буддизме - человек, обладающий высшим знанием 

Панчен-ла.;~..1ы - титул наставников Далай-лам 

Прад.ж11япара.wuта - буддийская сутра о запредел~.ной или трансцендентной мудрости 

Рабджа,иба (рабджа,1rпа) - высшая ученая степень знатока буддийской философии 

Сава - шерстобитная палка 

Савл - ковш для угощения почетных гостей 

Садхана (тиб. sgrub-thabs)- методы созерцания (визуализации) божества буддийского пантеона 
Санhuн идан - благовоние 

Сан:ж;лh - висячие украшения, подвески к украшениям, в том числе к серьгаr-.1 
Си11к - серьги 

CeljгUl-l д;.•н - nротяжная песня, сопровождающаяся подношением угощения 

Сакус д_vyд,vлhl-l (сакус aRx) - обряд nринятия покровительства божества 

Сэкус эргу.'1.ж;ана (букв. 1<кружит покровителы;) - признак избранничества 

Сэкус1па - принявшие покровительство божеств или духов, практикующие гадательную иле

чебную практику (см. л1едлгч) 

С_vбхашидt1, С_vбхашита (санскр.)-букв. «Сокровищница назидательных речений>> - дидакти-

ческое сочинение, состоящее из нравоучительных афоризмов 

С_vврhн - субурган, буддийская ступа 

С;.•ндуй - название сборника, включающего дхарани (см.) и сутры (см.) 

C_vmpa - сочинение, содержащее проповедь Будды 
Cy,w - буддийский храм 

Су,нсн - двойник, душа-сознание; согласно традиционным представлениям калмыков, человек 
состоит из те.1а (бий), души-жизненной силы (ам11) и души-сознания (су,нсн) 

Сер:ж;,1·1 (Сэрджэм, от тиб. gser-skyems) - обряд подношения напитка 

Тавг - деревянное блюдо для мяса, подаваемого по9етным гостям 

Тавн л1ахн - <(JIЯТЬ видов мяса)): сычуг (са11 сацгрцг), книжка (_,..,у сэнгрцг), тонкая кишка (зерА1), 

основание толстой кишки (hолhан йорал), узкий конец бараньего курдюка (hoдl(); исполь

зуется в обряде «призывания благодати» и жертвоприношения огню 
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Ta.ith - тамга, знак принадлежности к определенному роду 

Тантры- базовые тексты ваджраяны, которые наряду с сутрами (C!>.i.) считаются <<Словом БуддЫ)) 
Тачал - букв. ((Притяжение покойного)), сильная привязанность покойного к живому, которая 

устраняется посредством обряда 

Тавлh ,нодн - кустарник таволга, которому приписывается охранительное и лечебное 

значение 

Т:Jвц - подставка для котла 

Т:Jклин J)IЛ - жертвенная лампада 

Те.ж;г уг - иносказательная речь 

Тел - приплод, молодняк 

Тео.ндэ - калмыцкий узел 

Те.11ач - изготовитель арканов и веревок 

Тввн - золотые кружки на специальной ручке, которые ((знающис)> (см . . 11ед.12ч) используют 
для прижиганий 

Te.itн - большая толстая игла для простегивания ткани или кожи 

Те!fгр, Квк M&'fK Те11гр - Небо, Вечное Синее Небо; объект религиозного почитания 

Те1fгр11н но.'(а - обозначение волка (букв. <<небесная собака))) 

Терлг - терлег, нижнее платье в костюме замужней женщины 

Tep.ir - стенная решетка кибитки 

Tep.irч - мастер по изготовлению стенных решеток кибитки 

Тод бичг («ясное письмо>>) - письменность, созданная Зая-пандитой Намкай Джамцо ( 1599-
1662) в 1648 г. на основе уйгуро-монгольской письменности 

Токг (ток)•г) - серебряная подвеска к чехлам кос замужней женщины 

Тоорцг - круглая шапка с плоским верхом и красной кистью 

Top.~ta - жертвенные хлебцы 

Тосул >·:,1с - посыльные, первыми встречающие свадебный поезд, везущий невесту 

Тул.1.1 - кожаный мешок для продуктов 

Тунтг - продолговатая подушка, набиваемая шерстью, пухом 

Ту71грцг - кожаный или матерчатый кисет для табака 

Удhн - устар. термин для обозначения шаманки 

У:1в - 1) тюфяк, матрац, 2) стеганая на ватной подкладке одежда, одеваемая под панцирь 
Уньн - жерди верхней части кибитки 

Ура, .vран - клич рода 

Урдксин сакусн - покровители предков, к которым обращаются во время молитв верующие 

Урлдан - скачки 

Yyph - крюк для ловли лошадей 

Уг авх - получить согласие на брак со стороны родителей невесты 

Удар - то1rкие кожаные ремешки для скрепления стенных решеток кибитки 

Уй - J) поколение, 2) сустав, сочленение 
У куг - шкаф, ларь 

Урс сар - праздник наступления лета (встречается также написание Ур сар) 

Уч - шуба, доха 

Хавр:ж;н - весеннее кочевье, стойбище 

Хадс' (хадак) - шелковый шарф, преподносимый гостю в знак благожелания 
Хад.\t - для невестки родня со стороны мужа 
Хад.wуд хэалhн - тайные смотрины невесты, проводимые родными жениха 

Хазар -узда 

Халв11 - праздничный головной убор замужней калмычки 

Хар эрк - букв. «черная водка)), изготовленная не из молочных продуктов, т.е. обычная завод-

ская водка 

Хар кел таслх - обряд «отрезания черного проклинающего языка)) 

Хар .-wодн у.1д - деревянный нож-меч при тканье тесьмы 

Хар сар11та -~1е11гн бuлцг - кольцо с чернением по серебру 

Хар узгин сакуста - букв. «имеющие покровителя черной стороны~) 

Хар ша:ж;н - «черная вера)), эти~1 термином обозначали все добуддийские верования 
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Хара:1 - нроклятис, которое произносится в исключительных случаях и только в теJ\.1ное время 

суток 

Харt1ч - ,rtымник кибитки 

Харш - противоречие (несоответствие) 

Хаша - загон, хлев, скотный двор 

Хээсн - большой котел на треножнике 

Хо1пн (хотон) - изначально поселение родовой группы, позднее - носеление этнотерритоrи

альной группы 

Xozu,111 - широкая, тканая из верблюжьей шерсти с конским волосом тесьма для опоясывания 

кибитки 

Xou1л1J п10,нлhн - ко,1лективное изготовление войлока для кибиток 

Х;1днр - сваты 

XJ'P-·1, XJ'P.VЛ - буддийский храм или монастырь 
Хурц у~" келдh11 - состязание в острословии 

Ху1пухта (хутукта) - высший сан буддийского духовенства 

.(vтцан - повседневное длинное платье замужней женщины, шитое в талию с лифом и широ

ким подолом, с прямым разрезом на груди 

Хур.·н 6;1.vлhхк (букв. <iспустить пир))) - обряд посвящения, принятия покровительства божест-

ва-покровителя 

Хур.н ирлhн - приезд свадебного i<Поезда)) 
Хур.\1uн ах.1ач - глава одной из сторон (жениха или невесты) во время свадьбы 

Xy/)-1Allll нэр - свадебный пир 

Хуру - ритуальное призывание 

Цаhан Дэрк, Цаhан Дара эк (Белая Тара) - женское божество буддийского пантеона 

Цаhрг - перекладина-крестовина дымового отверстия кибитки 
Цаhан аав. Делкэн Цаhан аа&, Цаhан авh - Белый старец - персонаж добудийской мифологии, 

ставший одним из почитаемых божеств в буддийском пантеоне калмыков 

Цаhан идан - сакральная молочная («белая))) пища 
ЦahaN ясп1а (букв. <1белая кость>)) - обозначение родовой аристократии у калмыков 
Цаhан сар - <(Белый месяц~>, праздник наступления весны 
ЦahaN узгин сэкустэ - букв. <(иr.1еющие покровителя белой стороны>~ 

ЦahaN и~а.~вр - ритуальные белые штаны, используемые в свадебном обряде дербетов и пред-

назначенные для свекрови; входят в состав подарков, привозимt.JХ в цсундуке невестt.1» 

Ца.~1 - хурульное театрализованное представление 

Цaifa - буддийское сооружение типа часовни 

Цацл - жертвенное кропление напитками 

Цогц - жертвенная чаша 

Цегдг. цегдег - верхнее платье в костюме замужней женщины, безрукавка распашного типа с 

разрезом до талии со стороны спины 

Цер барх - принятие обетов, требующих содеrжания себя в ритуальной чистоте 

Цзонхава (1357-1419) - тибетский религиозный деятель, реформатор, ученый, проповедник, 

основатель школы Гелуг/Гслугпа 

Цорд:жи - следующий за настоятелем высший буддийский сан в монастыре 

Чаврун - серебряный сосуд с водой для онолаекивания рта 

Ча1пкр11н x_v,,rcн (букв. <<НОГТИ черта))) - ритуальный предмет, используеr.1ый в народной J\.tеди

uине 

Чуу.,.'ин усн - смесь fl.1олока и воды, используемая в очистительных обрядах 

Шаглач - мастериuа по простегиванию ткани, кожи 

Шаhа чи.~1гн - берцовая кость животного, используемая в различных ритуалах и обрядах жиз-

ненно1·0 цикла 

Шал - твердая кожа для окантовки и украшения седельных подушек и сапог 

Ша.7вр - штаны, брюки 

Ша11h - половник, поварешка 
Шар utа:ж;н - «желтая вера~) (народное название буддизма) 

Шар-улан и1а:ж;н - «желто-красная вера)t (иное обозначение буддизма у калмыков) 
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Шивр.1.' - чехлы для кос, изготавливаемые из ткани, обычно украшенные серебряными под-

весками 

Шилвр - бич, кнут, плетеный в четыре ряда 

Ширдг - войлочная циновка 

Шuрэ - жертвенный стол в хуруле или кибитке, на котором размещают изображения богов, 

священные текст~.1 и жертвоприношения 

Шup~Cli - прошивка, стежка 

Шор - то11кая в1.1струганная палочка, с 11омошью которой совершали гадание 

Шуд.\IС - нечистая сила, злой дух, причиняющий людям вред 

Шутан - плоскостное или объемное изображение персонажа буддийского пантеона 

Эд t1u1клhн, х;·лд ишклh11 - раскрой и пошив постс.1ьных принадлежностей и одежд~.1, завер-

шавший подготовку к свадьбе 
Элка11111еврх - (букв. «скрешиват~. руки на груди))) - одна из запрещенных поз 

Эл1<Jл - седло 

Э.нал:ж;н - детское седло 

Э,11ч - врач, практикующий в соответствии с методами тибетской медицины 

Эр.1г-хан, Эрлuк, Эр:1ик-ха1-1 - в мифологии монгольских народов правитель нижнего мира 

(владыка ада) 

Ээж;-аавин сакусн - духи предков 

Яlfhрцг - деревянн1.1й остов седла 

Яс ке,1,,1:Jд!111 - словесное состязание в раскрь.1тии значений 25-ro позвонка овцы 
Ясн - 1) кость, 2) останки, 3) род, племя (см. l[ahaн ясн) 



БИБЛИОГРАФИЯ 

А.М. Аr.tур-Санан- певец революции: К 100-летию со дня рождения. Элиста, 1988. 
Абаев Н.В. Ранние формы религии и этнокультурогенез тюрка-монгольских народов. Кь1зыл, 

2005. 
Абаева Л.Л. Культ гор и буддизм в Бурятии: Эволюuия верований и культов селенгинских бу

рят. М., 1992. 
Абакарова Ф.О. Очерки устно-поэтического творчества даргинцев. Махачкала, 1999. 
Абрал1зон С.М. Некоторые вопросы социальной организации кочевых обществ // СЭ. 1970. 

№б с. 72-81. 
Абра1"1зон С.М Нормы брака у киргизов в прошлом/! СЭ. 1976. № 1. 
Абрал.1зон С.М Киргизы и их этногенетические и историко-культурн~.1е связи. Фрунзе, 1990. 
Ав.rrяев ГО. К вопросу о происхождении кереитов и их участии в этногенезе ойратов Джунrа-

рии и калмыков Поволжья// Проблемы этногенеза калмыков. Элиста, 1984. С. 30--42. 
Авляев Г.О. Новая дата «ДжангариадЫ)) //Изв. Калмыкии. 1995. 23 нояб. С. 2. 
Авляев ГО. Происхождение калмыцкого народа (середина IX - первая четверть XVIII в.) М.; 

Элиста, 1994. 
АвJ1яев Г.О. Происхождение калмыцкого народа. Элиста, 2002. 
Авляев ГО. Этнический состав и расселение калмыков Ики-Цохуровского улуса в Астрахан

ской губернии в конце XIX- нач.зле ХХ в.// Этнографические вести. Элиста, 1973. Вып. 3. 
С. 108-127. 

Авляев Г.О. Этногенетические мифы монгольских народов // Обы'lаи и обряды монгольских 
народов. Элиста, 1989. С. 55-60. 

Ав.пяев Г.О. Этнонимы-тотсмы в этни'lеском составе калмыков и их параллели у тюркских на

родов// Этнография и фольклор монголЕ.ских народов. Элиста, 1981. С. 62-71. 
Авдяев ГО. К вопросу о происхождении торгоутов и хошоутов в этни'lеском составе средне

вековых ойратов Джун1·арии (к проблеме этногенеза калмыков) // Проблемы этногенеза 
калмыков. Элиста, 1984. С. 43-58. 

Агафонов А.И. Область войска Донского и Приазовье в дореформенный период. Ростов н/Д, 

1986. 
Ад.жиев А.М. Сюжет о гибели охотника: о ритуально-мифологических истоках баллады// Ми

фология народов Дагестана. Махачкала, 1984. 
Акишев А.К. Образ верблюда в легендах Центральной Азии // Этнография народов Сибири. 

Новосибирск, 1984. С. 69-76. 
Акишева Н.А. О женских персонажах в калмыцкоf.1 героическом эпосе «Джанrар>> // Эпи'lеская 

поэзия монгольских народов (исследования по эпосу). Элиста, 1982. С. 70--82. 
Акты исторические. Дополнения к Актам историческим, собранные и изданные Археографи

ческой комиссией. СПб" 1857. Т. VI. 
Акты, относящиеся к истории войска Донского, собранные генерал-майором А.А. Лишиным. 

Новочеркасск, 1894. Т. 3. 
Александров Н.А. Степи. Калмыки: Чтение для народа. М., 1901. 
Алексеев В.П. К краниологии калмыков в связи с их происхождением// Воnросы сравнитель

ной этнографии и антропологии калмыков. Элиста, 1980. С. 3--41. 
Алексеев Н.А. Культ айыы - племенных божеств, покровителей якутов: к вопросу о так назы

ваемом белом шаманстве// Этнографический сборник. Улан-Удэ, 1969. Вып. 5. С. 145-169. 
Алексеев Н.А. Медведь в жизни и фольклоре якутов// Народы Сибири: история и культура. 

Медведь в древних и совреr.1енных культурах Сибири. Новосибирск, 2000. С. 60-64. 
Алексеев Н.А. Ранние формы религии тюркоязы'lных народов Сибири. Новосибирск, 1980. 
Алексеев Н.А. Шаманизм тюркоязычных народов Сибири. Новосибирск, 1984. 

517 



Алексеев Н.А. Традиционные религиозные веровани.11 нкутов в XIX - начале ХХ в. Новоси

бирск, 1975. 
Алексеева П.Э. Женщина-мать и ее роль в калмыцкой семье// Altaica VI. М., 2002. С. 7-13. 
Алекторов А.Е. Калмыки: Исторический и этнографический оч.ерк // Оренбургский листок. 

1886. № 5-12, 34, 43. 
Алта11-Тобчи. Монгольская петопись, в подлинном тексте и переводе, с приложением кал1>.fь1ц

кого текста истории Убаши Хунтайджия и его войны с ойратами. СПб., l 858. 
А.1-1у.11акова Б.Э. Элементы ~.tатериалъной культуры и быта в фольклоре калмыков// Калмыки и 

их соседи в составе Российского государства. Материалы 1\.tеждунар. науч. конф. Элиста, 

7-11сент.2001 г. Элиста, 2002. С. 134-141. 
А,u;'р-Санан А. М. Мудрешкин сь1н. Элиста, 1985. 
Андреев В.А. Этапы, процедуры, практика подготовки и проведения избирательной ка1>.1пании 

1999 года// Избирательный процесс в Республике Калмыкия: Опыт и тенденции развития. 
Элиста, 2000. 

Антонова Е.А. Интеллигенция Калмыкии на рубеже XIX - начала ХХ в. (1892-1917 гг.). Дисс . 
. . . канд. ист. наук. М., 1996. 

Анучи1-1 Д., Позднеев А. Калмыки// Энциклопеди'lеский словарь Брокгауза и Ефрона. Полутом 

XXVII. СПб., 1895. С. 57-64. 
Апполова Н.Г. К вопросу о политике абсолютизма в национальных районах России в XVIII в.// 

Абсолютизм в России XVll-XVIII вв. М., 1964. С. 355-364. 
Ap.rryeв Л. Поездка в пределы Западной Монголии, совершенная в 1899 г. зайсангом Малодср· 

бетовского улуса Астраханской губернии Леджином Арлуевым и его лвумя спутниками. 

СПб., 1901. 
Армстронг И.А. Семипалатинские древности// ИИРАО. СПб" 1861. Т. 11. 
Артыкбаев Ж.О. Эрчисын-сумэ - храм на Иртыше: загадочные страниuы истории XVIJ века. 

Семипалатинск, 2002. 
Астраханская губерния. СПб" 1903. Т. 11. 
Астраханские калмыки (из личных наблюдений во время путешествий.) Д.Д.С. // Православ

ный вестник. 1896. Книга (апрель). 
Астраханский сборник, издаваемый Петровским обществом исследователей Астраханского 

края. Астрахань, 1896. Вып. 1. 
Астрахань: литературно-художественный сборник. Астрахань, J 958. 
Астраханский листок. 1909. 2 (15) авг. № 164. 
Ауг;,стин Ш. Этнографические коллекции гернгутеров Нижнего Поволжья// Сб. тез. по мате

риалам конф. «Колония Сарепта и немцы Поволжья в истории России''· Волгоград, 1995. 
с. 12-13. 

Афанасьев АН. Зооморфические божества у славян: Птица, конь, бык, корова, змея и волк. 
М., 1996. 

Ах.~1етьянов Р.Г. Общая: лексика духовной культуры народов Среднего Поволжья. М ., 1981. 
Аиruлива Д.О. Данные по группам крови систеl\.1ы АВО у калмыков// Проблемы алтаистики и 

монголоведения. Сер. литературы, фольклора и истории. Элиста, 1974. Вып. 1. С. 231-234. 
Ашилова Д.О. Дерматоглифическая характеристика калмыков// Проблемы современных этни

'lеских процессов в Калt.1ыкии. Элиста, 1985. С. 121-135. 
Аиtилова Д.О. Этническая антропология. Элиста, 1976. 
Бад.;~,1аев А.А. Реликты культа медведя в культуре бурят// Народы Сибири: История и культура. 

Медведь в древних. и современных культурах Сибири. Новосибирск, 2000. С. 68-71. 
Бад.«иев А.В. Калмыцкая дореволюционная литература. Элиста, 1975. 
Бад.-наев Н. Домашне-религиозный быт приволжских калмыков// Астраханский вестник. 1898. 

№ 3006. с. 2-3. 
Бад.uаев Н. Из калмыцкой жизни (калмыцкие праздники)// Астраханские епархиальные ведо

мости. 1899. № 8. С. 401-402. 
Бад.~1аев С.Б. Краткий социально·экономический обзор Калмыцкой степи Астраханской гу

бернии во второй половине XIX в.// Вопросы экономики Калмыцкой АССР. Элиста, 1970. 
Вып. 1. С. 129-148. 

БадАtаев С.Б. О развитии торговли и кредитной кооперации в дореволюционной Калмыкии 

(90-е гг. XIX - начало ХХ в.) // Из истории докапиталисти'lеских и капиталисти'lеских 
отношений в Калмыкии. Элиста, 1977. С. 106-1J7. 

БадАtаев С.Б. О расширенном воспроизводстве в дореволюционном скотоводческом калмыц

ком хозяйстве// Вестник КНИИЯЛИ. Сер. эконом. Элиста, 1974. Вып. 13. С. 70-76. 

518 



Бад.11аева ГЮ. Традиционная музь1ка калr.1ыков в контексте культур Центральной Азии. Авто

реф. дисс .... канд. искусствоведения. М., 2001. 
Бад.\tаева Г.Ю. Музыкальный инструмент в калмыцкой культуре// ЭО. 2000. No 4. С. 59-67. 
Бад.наева Е.Н., Ор.1ова К.В. Библиографи'iеский указатель письменного наследия калмыков в 

трудах российских и монгольских востоковедов. Элиста, 1998. 
Бад.наева ТБ. Калмыцкие танцы и их терминология. Элиста, 1992. 
Бад.наева ТБ. Танцевальный фольклор калмыков. Элиста, 1982. 
Бадняева Л.В. К вопросу о численности населения калмыцких улусов после 1771 года// Кап

мыки и их соседи в составе Российского государства. Мат. межд. науч. конф. (Элиста, 

7-11сентября2001 г.). Элиста, 2002. С. 55-62. 
Бай6ури11 А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л., 1983. 
Бай6урин А.К. Ритуал в традиционной культуре: структурно-сеr.1антический анализ восточно-

славянских обрядов. Л" 1993. 
Бакаев П.Д. О трагедии в истории калмыцкого народа. Элиста, 2003. 
Бакаева Э.П. Буддизм в Калмыкии: Историко-этнографические очерки. Элиста, 1994. 
Бакаева Э.П. Героический эпос ((Джангар)) и некоторые проблемы исследования шаманизr.1а // 

Проблеr.1ы современного джангароведения. Элиста, 1997. Кн. 1. С. 87-91. 
Бакаева Э.П. Джангарчи и задычи: к проблеме мифологического и религиовсдческого иссле

дования «Джангара}) //Проблемы этнической истории и культуры тюрко-монrо.1ьских на

родов Южной Сибири и сопредельных территорий. М., 1996. Вып. 2. С. 8-29. 
Бакаева Э.П. Добуддийские верования калмыков. Элиста, 2003. 
Бакаева Э.П. Добуддийские верования калмыков: Исследование и опыт реконструкции. Дис . 

... докт. ист. наук. М., 2006. 
Бакаева Э.П. К вопросу о знаковой функции украшений в кульrуре калмыков// Монголоведе

ние. 2003а. № 2. С. 238-251. 
Бакаева Э.П. К вопросу об особенностях лунно-солнечного календаря у калмыков// Степь и 

Кавказ: Культурные традиции. Тр. ГИМ. М., 1997а. Вып. 97. С. 93-99. 
Бакаева Э.П. Об образе верблюда в мифопоэтической традиции калмыков// Бюллетень Обще

ства Востоковедов РАН. М., 1999. Вып 2. С. 102-106. 
Бакаева Э.П. Одежда в культуре калмыков: традиции и символика. Элиста, 2008. 
Бакаева Э.П. Оппозиция «белый - черный)} и проблема геосимволики монгольских народов// 

Азия в Европе. <~Язык, культура, этнос в глобализованном мире: на стыке цивилизаций и 

времен}~. Элиста, 2005. Ч. 2. С. 22-25. 
Бакаева Э.ГI. Проблемы происхождения предков калмыков (по материалам уранов и обрядов 

родового значения) // Проблемы этногенеза и этнической кулы-уры тюрка-монгольских 
народов. Элиста, 2007. С. 113-125. 

Бакаева Э.П. Ранний календарь как источник по изучению традиционной культуры предков 

калмыков// Научная мысль Кавказа. 2005а. Спецвыпуск. С. 62-65. 
Бакаева Э.П. Шаманская традиция у калмыков: проблемы терминологии и истории изучения// 

Вестник КИГИ РАН. Элиста, 20056. Вып. 19. С. 121-133. 
Бакаева Э.П., Г_учинова Э.-Б.М. Традиционные представления калмыков о жизненноr-.1 цикле 

и их отражение в свадебном обряде // Обы'iаи и обряды монгольских народов. Элиста, 
1989. с. 3-16. 

Бакаева Э.П., Гучинова Э.-Б.М. А;1коголь в обрядовых действиях у калмыков// Проблемы из

учения традиций в культуре народов мира. М., 1990. Вып. 1. С. 57-67. 
Бакаева Э.П., J}'ЧllHOfla Э.-Б.М. Магия в обрядах родинноrо ритуала калмь1ков //Традиционная 

обрядность монгольских народов. Новосибирск, 1992. С. 89-100. 
Бакаева Э.П" Гучинова Э.-Б.М. Погребальный обряд у калмыков в XVII-XX вв. // СЭ. 198[:-;. 

№ 4. с. 98-110. 
Бакаева Э.П. Санкт-Петербургский храм и Агван Доржиев и калмыки// Буддийская традиция: 

история и современность. Юбилейные чтеиия, посвященные 150-летию со дня рождения 

Аrвана Доржиева. Мат. конф. 24-25 ноября 2004 r. СПб., 2005. С. 46-56. 
Бакаева Э.П. ~<Цараг>> и <(ТООКУ}> как этноспецифические элементы материальной культуры 

торгутов Монголии (к проблеме определения статуса ойратов в типологии этнических 

общностей)// Вестник КИГИ РАН. Элиста, 2008а. № 3. С. 24-31. 
Бакаева Э.П" Сангад.жиев Ю.И. Культура жилиша: этнические традиции и совреr-.1енные прио

ритеты у калмыков. Элиста, 2005. 
Баку·нин В.М. Описание калмыцких народов, а особливо из них торrоутскоrо, и постуnков их 

ханов и владельцев. Соч. 1761года.2-е изд. Элиста, 1995. 

519 



Ба,1ашов К. Калмыцкое животноводство и обследование Ка.1мыцкой степи в 1909 г. //Труды 
второго губернского съезда сельских хозяев, бывшего в г. Астрахани с 9 по 15 января 
1911 г. Астрахань, 1911-1912. С. 81-96. 

Балданжапов П.Б. Altan Tobci - монгольская летопись XVIII века. Улан-Удэ, 1970. 
Балинов Ш. О княжеском роде Тундутовых 11 Теегин герл. 1994. № 6. С. 113-1J9. 
Барданес Хр. Описание калмыцкого народа и местности, занятой последним (1770) // СПб 

отделение Архива РАН. Ф. 3. Оп. 35. Ед. х:р. 29. 
Бартольд В.В. К вопросу о погребальных: обр:ядах турков и монголов// ЗВОРАО. Пг., 1921. 

Т. 25. Выn. 1-4. 
Бартольд В.В. Сочинения. М., 1966. Т. 4; М., 1968. Т. 5. 
Басангов Б. Ка.тrмыцкие пословицы и загадки. Элиста, 1960. 
Бат,wаев ММ. Семья и брак у калмыков. Элиста, 2008. 
Баяр Д. К вопросу типологии плечевой одежды монголов XIII-XIV вв. (По материалам камен

ных изваяний восточной Монголии)// Актуальные проблемы современного монголоведе
ния.Улан-Батор, 1987. С. 124-130. 

Биография Зая-пандиты //Калмыцкие историко-литературные памятники в русском переводе. 

Элиста, 1969. С. 159-200. 
Большой академический монголъско-русский словарь: В 4 т. М" 2001. Т. 1; М., 2001. Т. 2; М., 

2001. Т. 3; М., 2002. Т. 4. 
Банэаров Д. Белый месяц. Празднование нового года у монголов// Держи Банзаров. Собр. соч. 

2-е изд., доп. Улан-Удэ, 1997. С. 25-29. 
Баюаров Д. Черная вера, или шаманство у монголов // Доржи Банзаров. Собр. соч. 2-е изд., 

доn. Улан-Удэ, 1997. С. 29-56. 
Банчиков ГГ. Брак и семья у ~1онголов. Улан-Удэ, l 964. 
Бара1-1овская Л.С. Монгольские созвездия //История и методология естественных наук. М., 

1966. Вьш. 4. С. 25-37. 
Бардаков А.И. ТрадиLrионное и новое в становлении культуры :этноса 11 Традиции и новое в 

социаль.ной жизни народов. Элиста, 1982. 
Барто:rод В.В. К воnросу о погребальных обрядах турков и монголов // ЗВОРАО. Пг., 1921. 

Выn. 1-4. Т. 25. С. 55-76. 
Бартольд В.В. Киргизь1: Исторический очерк/! Соч. М, 1963. Т. 11, ч. 1. С. 471-543. 
Басаев Д.Э. Калмыцкие легенды и предания о горе Богдо //Проблемы современного калмыко

ведения. Элиста, 2001. С. 17-25. 
Басаев Д.Э. О калмыцких топонимических преданиях // Бюллетень Общества востоковедов. 

Материалы Всероссийского организационно-научного съезда <(Отечественное востокове

дение на пороге XXI века;t. М., 1999. Вып. 2. С. 69-74. 
Басаев Д.Э. Устная несказочная проза// Семь звезд: Калмыцкие легенды и предания. Элиста, 

2004. с. 5-28. 
Басаева К.Д. Семья и брак у бурят (вторая половина XIX - начало ХХ века). Новосибирск, 

1980. 
Ь'асангова Т.Г. Детский фольклор калмыков. Элиста, 2009. 
Басангова Т/'. Сказочная традиция калмыков// Сандаловый ларец: Калмыцкие народные сказ

ки. Элиста, 2002. С. 3-38. 
Басангова ТГ. Традиционный жанр калмыцкой афористической поэзии// Калf.tыцкие трехсти

шия. Элиста, 2001. С. 4-12 (на калм. и рус. яз.). 
Басапгова ТГ" Бурыкин А.А. О типологическо~1 изучении магической поэзии калмыков: кал

мыuко-тунгусо-маньчжурские фольклорные и этнокультурные параллели // Вестник 
КИГИ РАН. Элиста, 2001. Выn. 16. С. 53-67. 

БасLtдов В.Н. Албасты // Историко-этнографические исследования по фольклору. М., 1994. 
с. 49-76. 

Бас~tлов В.Н. Анимизм. Верование. Верования nервобытные. Военные культы. Дорелигиозная 

эпоха. Женские культы. Заговор. Зоолатрия. Классовых обшеств религии. Родоплеменные 
культы. Умирающие и воскресающие боги. Шаманизм// Свод этнографических понятий 

и терминов. Религиозные верования. М., 1993. С. 21, 22, 44-4~, 50-52, 68, 69, 77-79, 82, 
83, 90-92, 104-107, 181, 182, 21 О, 211, 221-225. 

Басилов В.Н. И1бранники духов. М., 1984. 
Басилов В.Н. Культ святых в исламе. М., 1970. 
Бцсилов В.Н. Пережитки шаманства у туркмен-гёкленов //Древние обряды, верования и куль

туры народов Средней Азии. М., 1986. С. 94-11 О. 

520 



Басuлов В.Н. Посвящение во сне: рассказ узбекского музыканта// Шаманизм и ранние религи-

озные представления. М., 1995. С. 36-47. 
Басилов В.Н. Что такое шаманство?// 30. 1997. № 5. С. 3-16. 
Басuлов В.Н. Шаr.1анство у народов Средней Азии и Казахстана. М., 1992. 
Басилов В.Н. Яда// Мифы народов мира. М., 1988. Т. 11. С. 681. 
Басuлов В.Н., Токарев С.А. Дуализм// Свод этнографических понятий и терминов. Религиоз

ные верования. М., 1993. С. 69-73. 
Батжаргал Б. Проблема периодизации музыкальной культуры Монголии. Дис .. " канд. куль

турол. наук. М., 2000. 
Бат,наев М.М. Документальные материалы архивного фонда: {(Состоящий при калмыцких де

лах при астраханском губернаторе)), как источник по истории Калмыцкого ханства// Ма

лоисследованные источники по истории дореволюционной Калмыкии и задачи их изуче

ния на современном этапе. Элиста, 1987. С. 43-56. 
Ба1п.наев М.М. Калмыки в XVII-XVIII веках: События, люди, быт. Элиста, 1993. 
Бат.иаев М.М. Мазан-Батыр: Легенды и действительность// Теегин герл. 1985. № 6. С. 110-112. 
Бат,~tаев ММ. Социально-политический строй и хозяйство калмыков в XVII-XVIII вв. Эли-

ста, 2002. 
Бат.wаев М.М. Такой у нас обычай// Элистинские новости. 1990. 25 авг. С. 6. 
БатоеваД.Б., Соднол.rпилова М.М К вопросу о локализации загробного мира в мировоззрении 

монгольских народов// Народы и культуры Сибири: Взаимодействие как фактор форми

рования и развития. Иркутск, 2004. Вып. 3. С. 11-27. 
Бат11J1лу·ун С. Образ Цагаан эбугена - Хозяина Земли в искусстве монголоязычных народов: 

Монголия, Калмыкия, Бурятия. Дис. ". канд. искусствоведения. Екатеринбург, 2004. 
Батырева С. Дерево и металл в калмыцком быту 11 Теегин герл. 1997. № 7. С. 78-83. 
Батырева С.Г. Народное декоративно-прикладное искусство. Элиста, 2006. 
Батырева С. Г. К вопросу региональной специфики иконографии Белого старuа: монголо

ойратские и бурятские параллели в живописи буддизма. Образ Белого старца в культу

ре калмыков// VIII Международный конгресс монголоведов. Улан-Батор, 5-12 августа 
2002 г. Доклады российской делегации. М., 2002. С. 171-177. 

Батырева С.Г. Старокалмыцкое искусство XVII - начала ХХ века: опыт историко-культурной 

реконструкции. М., 2005. 
Батырева С.Г Образная память предков. Живопись Гаря Рокчинс:коrо во времени и простран

стве калмыцкой традиционной культуры. Элиста, 2004. 
Батырева С.Г. Музей традиционной культуры в системе науки и образования:. Элиста, 

2007. 
Ба1пыров В.В. Кочевья хурулов и родов в Калмыцкой степи в конце XIX в.// Проблемы этноге

неза и этнической культуры тюрка-монгольских народов. Элиста, 2007. С. 68-77. 
Батыров В.В. Развитие <(баранты)) у калмыков в XIX - начале ХХ в.// Современное состояние 

и пути развития Юга России: Материалы регионал~.ной научной конференции «Систем

ные исследования современного состояния и пути развития Юга России: Природа, обшс

ство, человек~) (г. Азов, 6-8 июнм 2006 г.). Ростов-н/Д, 2007а. С. 15-20. 
Батыров В.В. Развитие глинобитного стационарного жилища у калмыков в начале XIX - пер

вой половине ХХ в.// Молодежь в науке: Проблемы, поиски, перспективы. Элиста, 2008. 
Вып. IV. С. 60-65. 

Баярсайхан Е. Этнокул~.турная лексика современного монгольского языка. М., 2002. 
Б.~а.жноков Б.Х. Черкесское игри1це: сюжет, семантика, мантика. Нальчик, 1991. 
Бейлuн И.Г. А.Н. Краснов-ботаника-географ и путешественник. 1862-1914. М" 1950. 
Беликов Т.И. Калмыки в борьбе за независимость нашей Родин~.1 (XVIII - начало ХХ в.). Эли-

ста, 1965. 
Беликов Т.И. Участие калмыков в войнах России в XVII, XVIII и первой половине XIX вв. 

Элиста, 1960. 
Беликов Т.И. Участие калмыков в Крестьянской войне под руководством Е.И. Пугачева (1773-

1775). Элиста, 1971. 
Беликов Т.И. Ф.И. Дербетев - сподвижник Е.И. Пугачева. Элиста, 1978. 
Бе1оусов В.В. П.С. Паллас- путешественник и геолог. М., 1941. 
Белявский МГ. Классы и сословия феодального общества России в свете ленинского насле

дия// Вестник МГУ. Сер. историческая. 1970. № 2. С. 66. 
Бе.\tбеев В.Ш. Новые источники по истории Калмыкии //Учен. зап. КНИИЯЛИ. Сер. истори

ческая. Э.1иста, ] 970. Вып. 9. С. 322-324. 

521 



Беневский В.Д. О песнях калмыцкого народа: реферат// Государственный музей музыкальной 

культурь1 им. М.И. Глинки. Ф. № 223. 
Бентковскuй И.В. Женщина-калмычка Большедербетовского улуса в физиологическом, рели

гиозном и социальном отношении// Сборник статистических сведений о Ставропольской 

губернии. Ставрополь, 1869. Вып. JJ. С. 141-167; Ставрополь, 1870. Вып. 111. С. 95-119. 
Бентковскuй И.В. Жилище и пища калмыков Большедербетовского улуса// Сборник статисти

ческих сведений о Ставропольской губернии. Ставрополь, 1868. Вып. 1. С. 82-104. 
Бентковскuй И.В. Калмыцкий календарь на 1874 год. Ставрополь, 1874. 
Бентковскuй И.В. Одежда калмыков Большсдсрбетовского улуса // Сборник статистических 

сведений о Ставропольской губернии. Ставрополь, 1869а. Вып. 2. С. 123-139. 
Бентковс:кuй И.В. Одна из причин, заперживающих развитие коннозаводства в Большедербе

товском улусе// Сборник статистических сведений о Ставропольской губернии. Ставро

поль, 1868а. Вып. 1. С. 113-122. 
Берг:нан Б. Воспитание детей у калмыков// Теегин герл. 1991. № 5. С. 24-35. 
Берг.wан Б. Сезонные игры калмыков// Теегин герл. 1991. № 6. С. 112. 
Бертагаев Т.А. Внутренняя реконструкция и этимология слов в алтайских языках// Пробаемы 

общности алтайских языков. Л., 1971. 
Бертагаев Т.А. К этимологии некоторых слов в монгольских языках// Исследования по вос

точной филологии. М., 1974. С. 28-39. 
Бертагаев Т.А. Космогонические представления в мифологии монгольских племен// Истори

ко-филологические исследовании: сборник статей памяти академика Н.И. Конрада. М., 

1974. с. 406-418. 
Би.жева 3.Х. Адыгская языковая картина мира. Нальчик, 2000. 
Библиографический указатель работ по истории ойратов и калмыков с древнейших времен до 

1917года1 Сост. П.Э. Алексеева. Элиста, 2004. 
Биография Зая-пандиты // Калм~.1цкие историко-литературные па!l.1ятники в русско!l.1 переводе. 

Элиста, 1969. С.159-200. 
Бирюков А.И. Истории Астраханского казачьего войска. Саратов, 1911. 
Бирюков А.И. Участие астраханских калмыков и казаков Астраханского казачьего войска в 

войнах 1807 г. и 1812-1814 гг. //Отчет Петровского общества исследователей Астрахан
ского края за 1896 г. Астрахань, 1898. С. 147-167. 

Бuткеев Н.Ц. Основные образы богатырей и героизация их в «Джангарен: К проблеме эпи

ческой традиции // Вестник КНИИЯЛИ. Сер. джангароведения. Элиста, 1976. Вып. 14. 
с. 62-93. 

Биткеев Н.Ц. Калмыuкий песенный фольклор. Элиста, 2005. 
Биткеев Н.Ц. Калмыцкий героический эпос <<Джангар)). Элиста, 1990. 
Биткеев П.Ц. Словесное ударение в калмыцком языке и монгольском языке Тувы// Вопросы 

грамматической системы монгольских языков. Элиста, 1980. 
Бичеев Б.А. Дети Неба - Синие Волки: мифолога-религиозные основы формирования этниче

ского сознания калмыков. Элиста, 2005. 
Бичеев Б.А. Иткл - обет Прибежища в буддизме. Традиционалистский ресурс психотехники в 

этническом сознании калмыков. Элиста, 2001. 
Бllчеев Б.А. Этнообразующие доминанты духовной культуры западных монголов (ойратов). 

Элиста, 2003. 
Бич;1рин Н.Я. (Иакинф). Историческое обозрение ойратов или калмыков с XV столетия до на

стояшего времени. 2-е изп. Элиста, 199 l. 
Бич_vрuн Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние 

времена. М.; Л., 1950. 
Блара,wберг И.Ф. Воспоминания. М., 1978. 
Блара,1,-1берг И.Ф. Кавказская рукопись: ист. и этнограф. описания народов Северного Кавказа. 

Ставрополь, 1992. 
Бобровников А.А. «Джанrар» 11 ВРГО за 1854 r. СПб., 1855. Ч. 11, кн. V. С. 99-128. 
Бобровников А.А. Грамматика монгольско-калмыцкого языка. Казань, 1849. 
Боваев Б.Э. Калмыцкий народ в русской дореволюционной историографии // Добровольное 

вхождение калмыцкого наропа в состав России. Элиста, 1985. С. 65-73. 
Боваев Б.Э. Письменные повествовательные источники XVIII - начала XIX в. по истории Кал

мыкии// Исслепования по источниковедению истории СССР дооктябрьского периопа. М., 

1988. с. 127-145. 
Богачев В. По манычским степям// Донские ведомости. 1903. No 5/6. 

522 



Богданович И.Ф. Исторические и статистические сведения о калмыках, состоящих в Вой

ске Донском, составленные по распоряжению Высочайшего учрежденного Комитета об 

устройстве Войска Донского сенатором, генерал-лейтенантом Богдановичем и прикоман

дированными к нему офицерами того же Войска. Рукопись 1834 года. Рукописный отдел 
Государственной публичной библиотеки. Гл. IV. № 825. 

Богоявленский С.К. Материалы по истории калмыков в первой половине XVIll в.// Историче
ские записки. 1939. № 5. С. 48-102. 

Бойс М. Зороастрийцы: Верования и обычаи. М" 1987. 
Большой академический монгольско-русский словарь. В 4 т. М., 2001. Т. 1; М., 2001. Т. 2; М., 

2001. Т. 3.; М., 2002. Т. 4. 
Боован Б. Услаждение слуха// Поэзия народов СССР XIX - начала ХХ века. М" 1977_ С. 579-

588. 
Борджанова ТГ" Б_vрыкин А.А. Калмыцкие стихотворения - приметы <<:ШИНЖ)> и их параллели 

в фольклоре народов Сибири // Филологический сборник памяти В.Ц. Найдакова. Улан
Удэ, 1998. с. 82-88. 

Борджанова ТГ. Магическая поэзия калмыков. Элиста, 1999. 
Борджанова ТГ. Мифические мотивы в калмыцких богатырских сказках// Фольклор народов 

РСФСР. Уфа, 1985. С. 67-71. 
Борд:J1санова ТГ Обрядовая поэзия калмыков (система жанров, поэтика). Элиста, 2007. 
Бордж·анова ТГ. Ойратский сказитель Парчен: К 120-летию со дня рождения // Вестник 

КНИИЯЛИ. Сер. джангароведения. Элиста, 1976. Вып. 14. С. 163-165. 
Борджанова ТГ. Отчеты Номто Очирова как фольклорно-этнографический источник //Ста

рая Сарепта и народы Поволжья в истории России: Материалы конференции. Волгоград, 

1997. с. 46-48. 
Борджанова ТГ. Сказка о Буджинде // Теегин герл. 2005. № 4. С. 67. 
Борджанова ТГ. Фольклор калмыuкой диаспоры: По материалам печатных изданий// Пробле

мы современного калмыковедения: Материалы Респ. науч. конф., посвященной 75-летию 

проф. А.Борманжинова. Элиста, 2001. С. 44-47. 
Борисенко И.В. Времен минувших отраженье: Краеведческие заметки о Калмыкии. Элиста, 

1990. 
Борисенко И.В. История одной фотографии// Известия Калмыкии. 1992. 14 апр. С. 3. 
Борисенко И В. Калмыки в русском изобразите_rтьном искусстве_ Элиста, 1982. 
Борисенко И.В. Калмыки в русском изобразительном искусстве. 2-е изд. Элиста, 1988. 
Борисенко И.В. Калмыки в творчестве поляков// Элстин зянгс. 1990а. 17 нояб. С. 5. 
Борисеико И.В. Калмыки на Кавказе// Теегин герл. 1977. № 1. С. 41--46. 
Борt(Сенко И.В. Картографические источники по землевладению и землепользованию в Кал

мыцкой степи// Из истории докапиталистических отношений в Калмыкии. Элиста, 1977а. 

с. 131-142. 
Ь"орz(сенко И.В. Очерки исторической географии Калмыкии. Дооктябрьский период. Элиста, 

1991. 
БopttceNкo И.В. Храмь1 Калмыкии. Элиста, 1994. 
БорисеNко И.В. Численный состав калмыков в основных ареалах их расселения (XVllI - на

чало ХХ в.) // Проблемы аграрной истории дореволюционной Калмыкии. Элиста, 1982. 
с. 42-80. 

Борисенко И.В., Горяев А. Т. Очерки истории калмыцкой эмиграции. Элиста, 1998. 
Борисенко И.В, Мошу~rrдаев Б.В. Хошеутовский хуруп. Элиста, 1989. 
Борисов П.Г. Калмыки в низовьях Волги. М., 1917. 
Борисов Т. Калмыкия: историко-политический и социально-экономический очерк. М.; Л., 1926. 
Борликов ГМ" Паршин В.А. Ученые Калмыкии: роль отечественных и зарубежных ученых в 

развитии Калмыкии. Элиста, 2000. 
Бор,~1анжино1J А. Калмыки в Евроnе в XIX в. // Элистинские новости. 1996. 1-6 сент. 

с. 6, 7. 
Бор.нанджинов А. Ламы калмыцкого народа: Ламы донских калмыков. Элиста, 1997. 
Броневский В.Б. История Донского войска. Описание Донской земли и Кавказских минераль

ныхъ водъ. СПб., 1834. Ч. 1--4. 
Бруин Корнилий де. Путешествие через Московию //Астраханский сборник. Астрахань, 1896. 

Вып. 1. С. 173-217. 
Бр)-'СUлов А.А. Мои воспоминания// Военно-исторический журнал. 1990. № 2. С. 61-63. 
Б,vгай Н.Ф. Операция «Улусы~>}}. Элиста, 1991. 

523 



Б_v.1атова А.Г. О некоторых семейных и общесельских обрядах народов горного Дагестана в 

XIX - начале ХХ века// Семейный быт народов Дагестана в XIX-XX вв. Махачкала, 1980. 
с. 89-106. 

Булгакова ТД. Традиционные представления нанайцев о музыке// Музыкальная этнография 

тунгусо-маньчжурских народов. Якутск, 2000. С. 36. 
БJ'.1ычев И. Несколько слов о первоначальном физическом воспитании детей у калмыков // 

Миссионерский сборник статей и заметок о калмыках и киргизах, кочующих в Астрахан

ской губернии. Астрахань, 191 О. 
Б}'ЛЬ )/{. Калмыuкий костюм и сиена. Элиста, 1993. 
Бурд_vков Н. Доклад Его высокопревосходитель.ству Министру земледелия и государственных 

имуществ чиновника особых поручений no командировке в Боль.шедербетовский улус 
Ставропольской губернии осенью 1898 г. СПб., 1898. 

Б_vрдуков А.В. Каракольские калмыки (сарт-калмаки) // СЭ. 1935. No 6. С. 47-79. 
Бурд_уков А.В. Следь1 родового строя у современных ойрато-монголов 11 СПб отделение Архива 

РАН. Ф. 849. Оп. 5. № 95. 
Б.~1рд)1ков А.В. Значение молочных продуктов и способы их приготовления у монголов в Джар

галантуйском и Джабхалантуйском округах МНР // СЭ. 1936. №1. С. 121-128. 
Б_~рд_vков Н.Ф. О захватах Калмыuкой земли: по поводу изъятия из пользования калмыцкого 

народа IО·ти верстной полосы. СПб., 1900. 
Б_урчина Д.А. Семантика оппозиции <iВосток-Запад)) в бурятской Гэсэриаде // VII Междуна

родный конгресс монголоведов. Улан-Батор, август 1997 г. Доклады российской делега

ции. м" 1997. с. 113-116. 
Б_vрчина Д.А. Унгинские традиции в творчестве К.М. Доржиева // Мастерство современных 

бурятских сказителей. Улан-Удэ, 1978. С. 105-109. 
Бурчинова Л.С. Журналы местных органов Управления Калмыкией XIX - начала ХХ в.// Ма

лоисследованные источники по истории дореволюционной Калмыкии и задачи их изуче

ния на современно~1 этапе. Элиста, 1987. С. 72-90. 
Б;:рчинова Л. С. Источники и литература об экономическом развитии Калмыкии периода утвер

ждения капитализма в России (вторая половина XIX в.). Э.11иста, 1971. 
Бу·рчuнова Л.С. Источниковедческие вопросы изучения Калмыкии. Элиста, 1980. 
Бурчинова Л.С. К историографическому изучению истории подготовки и проведения буржу

азных реформ в Калмыкии// Калмыковедение: Вопросы историографии и библиографии. 

Элиста, 1988. С. 120-131. 
Б.}1рчинова Л.С. Колониальная политика царизма в Калмыкии в русской историографии // Ве

стник КНИИЯЛИ. Элиста, 1968. Вып. 3. С. 5-23. 
Б.vрчинова Л.С. Н.Н. Пальмов и историческая наука Калмыкии// Вестник КНИИЯЛИ. Сер. 

историческая. Элиста, 1974. Вып. 11. С. 3-13. 
Б_vрчинова Л.С. Отчеты Управления калмыцки11.t народом как исторический источник// Южно

уральский археографический сборник. Уфз, 1973. Вып. 1. С. 79-82. 
/i.}рчинова Л.С. Отчеты Управления калмыцким народом, как источник по аграрной политике 

царизма в Калмыкии (60-е - начало 90-х гг. XJX в.)// Проблемы аграрной истории доре
волюционной Калмыкии. Элиста, 1982. С. 81-90. 

fi.'1-рчин.ови Л.С., Ко,~1ин.д.жиен А.Н. От феодализма к капитализму: история экономического раз

вития дореволюционной Калмыкии. Элиста, 1989. 
Б)рыкuн. А.А. Почему рукоятка плети Хонгора сделана из одинокого кизилового дерева: еще 

один этнографический комментарий к мотив.ам ((Джангара)) // Калмыки и их соседи в 
составе Российского государства. Элиста, 2002. С. 162-164. 

Бурыкин А.А., Бйса11гова ТГ Страна Бумба в калмыuком эпосе «Джангар))' Художественное 

пространство героического эпоса, идеа.ньное государство и конuспт культуры // Образ 
рая: от мифа к утопии. СПб., 2003. С. 198-204. 

Б_~•рыкин А А. Числа в поэтике «Джангара)> //Монголоведение. 2004. № 3. С. 103-\ [9. 
Б)1рыкин А.А. Страна Бумба в калмыцком эпосе «джангар)) // Монголоведение. 2003. No 2. 

с. 154-163. 
Буряты. М" 2004. 
Б)1танаев В.Я. Медведь по воззрениям хакасов// Народы Сибири: История и культура. Мед

ведь в древних и современных культурах Сибири. Новосибирск, 2000. С. 65-67. 
Б.)1mанаев В.Я. Детские игры и спортивные соревнования народов Хакасии. Абакан, 1995. 
Б)11пков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 rг. СПб., 1869. Ч. 1-3. 

524 



Бюлер Ф.А. Кочующие и uседпоживущие в Астраханской губернии инородцы: Их история и 

11астоящ~1й быт// Отечественные записки. 1846. Т. 47-49. № 7. С. 1-28; N!! 8. С. 59-125; 
№ 10. с. 58-94; № 11. с. 1-44. 

В-в. Новый год у калмыков// АЕВ. 18~3. № 22. С. 389-392. 
Вайнберг Б.И" Новгородова Э.А. Заметки о знаках и тамгах Монголии //История и куль.тура 

народов Средней Азии. М" 1976. С. 66-74. 
Baiiншmeiiu С.И. Историческая этнография тувинцев. М" 1972. 
Вайнштейн С.И. Народные способы литья у тувинцев// СЭ. 1956. № 4. С. 40-47. 
Вайнш1пейн С.И. Основнь.1е проблемы изучения североевразийского шаманства// Шаманизм 

и иные традиционные верования и практики: Материалы Международного конгресса. М., 

1999. ч. 1. с. 39-44. 
Вайпштейн С.И., Москаленко Н.П. Проблемы тувинского шаманства: Генезис, избранниче

ство, эффективность лечебных кампаний, современный ренессанс// Шаманизм и ранние 

религиозные представления. М" 1995. С. 62-75. 
Вайии1тей11 С.И. Тувинцы-тоджинцы: Историко-этнографические очерки. М., ] 961. 
Вангъя.л Геи1е. Драгоценная лестница. Элиста, 1994. 
Василевич ГМ. О культе медведя у эвенков// Религиозные представления и обряды у народов 

Сибири в XIX- начале ХХ в. Сборник МАЭ. М., 1971. Т 27. С. 150-175. 
Васильеfl Б.А. Медвежий праздник// Этнография. 1948. № 4. С. 78-104. 
Васькuн С.С. Ле1·енда о Мазн-Баатре // Теегин герл. 1997. № 8. С. 81-84. 
Вдовин И.С. Введение// Природа и человек в религиозных представлениях. народов Сибири и 

Севера. Л., 1976. С. 3-15. 
Вдовин И. С. Заключение// Проблемы истории общественного сознания аборигенов Сибири: 

по материалам второй половины XJX - нач:ала ХХ в. Л., 1981. С. 265-283. 
Вдовин И.С. Природа и человек в религиозных. представлениях чукчей// Природа и человек в 

религиозных представлениях народов Сибири и Севера. Л" 1976. С. 217-253. 
Вдовин И. С. Чукотские шаманы и их социальные функции// Проблемы истории обществен

но1·0 сознания аборигенов Сибири: По материалам второй половины XIX - начала ХХ в. 

Л., 1981. С. 178-217. 
Ве:J1Сбuцкая. А. Язык. Культура. Познание. М" 1996. 
Вербицкий В.И. Алтайские инородцы. М" 1893. 
ВиJения буддийского ада / Предисл., пер" транслит., примеч. и глоссарий А.Г. Сазь.11,ина. 

СПб., 2004. 
Викторин В.М. Ритуальнь.1й жертвенный праздник священного места- земли и воды («газр-усн 

оваа тяклrн))) у ((мочажных.rr калмыков-тор1·утов: по наблюдениям и записям в с. Восточ

ное (Кисин) Икрянинского района Астраханской области 22 июня 1986 г. //Традиции живая 
нить. Материалы по этнографии Астраханского края. Астрахань, 2003. Вып. 8. С. 59-68. 

Викторин В.М. Ритуал «гал тялган)> у калмыков в сравнительно-историческом и этногенетиче

ском аспектах изучения// Обычаи и обряды монгольских народов. Элиста, 1989. С. 36-54. 
Викторин В.М. Старокрешеныс николаевские калмыки (юга волжской дельты) в XVIII в. и 

ритуалы периферийных (этноконфессиональнь.1х) групп// Калмыки и их соседи в составе 

Российского государства. Элиста, 2002. С. 77-82. 
Викторова .ТJ.Л. Монголы: происхождение народа и истоки культуры. М., 1980. 
Викторова Л.Л. Основные этапы формирования монгольских этнических общностей // Про

блемы алтаистики и монголоведения:. Элиста, 1974. Вып. 1. С. 201-211. 
Викторова Л.Л. Роль стереотипа культуры в этногенезе монголов// Археология и этнография 

Монголии. Новосибирск, 1978. С. 5-15. 
Вирса.1адзе Е.Б. Грузинский охотничий миф и поэзия. М., 1976. 
Витге11штейн Л. Философские исследования // Новое в зарубежной лингвистике. М" 1985. 

Вып. ]4. 
Витевский В.Н. И.И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до J 758 г.: В 3 т. 

Казань., 1 ~91. 
Влади.wирцов Б.Я. Монголо-ойратский героический эпос. СПб., 1923. 
8"1ади.wирцов Б.Я. Монголь.ские литературные языки: К латинизаuии монгольской и калмыц

кой письменности// Работы по монгольскому языкознанию. М" 2006. С. 881-894. 
Владu,1-1ирцов Б.Я. Монгольские предания об Амурсане //Учен. зап. КНИИЯЛИ. Элиста, 1967. 

Вып. 5. С. 179-187. 
Владил.111рцо6 Б.Я. Надписи на скалах халхаского Цокту-тайджи // Изв. АН СССР. Сер. Vl. 

1927. т 21, § 3-4. с. 215-240. 

525 



Влади.11ир11ов Б.Я. Ойратско-калмыuкий героический эпос. Элиста, 1967а. 

Влади.11ир11ов Б.Я. Образuы монгольской народной словесности (Северо-Западная Монголия). 

л" 1926. 
Владu"~rирцов Б.Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализr.1. Л., 1934. 
Владил.1uрцов Б.Я. Работы по истории и этнографии монгольских народов. М., 2002. 
Владu"wuрцов Б.Я. Работы по литературе монгольских народов. М., 2003. 
Водолагu1-1 МЯ. Очерки истории Волгограда. М., 1968. 
Воейков М. Описание кал11.tыцкого народа// Сын Отечества. 1822. Ч. 75. № 5. С. 207-226; № 6. 

с. 243-267; № 7. с. 293-308. 
Военно-статистическое обозрение Российской империи, издаваемое по высочайшему повеле

нию при 1-м отделении департамента генерально1·0 штаба Астраханской губернии. СПб., 

1852. Т. V, ч. V. 
Волгин В. Визит Далай-ламы: религиозный и политический контекст// Бюллетень Сети )ТНО

логического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. 2004б. № 58. 
Вол~~ин В. Вопросы меж:этнической и 11.1ежконфсссиональной толерантности в Калм~.1кии // 

Бюллетень Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. 

2007в. № 75. 
Волгин В. Калмыки: 400 лет в составе России// Бюллетень Сети этнологического J1.1ониторинга 

и раннего предупреждения конфликтов. 20095. N~ 87. 
Волгин В. Калмыкия// Межэтнические отношения и конфликть1 в постсоветских государствах. 

Ежегодный доклад, 1999. М., 2000. 
Волгин В. Калмыкия// Межэтнические отношения и конфликть.1 в постсоветских государствах. 

Ежегодный доклад, 2002. М., 2003а. 
Волгин В. Калмыкия 1/ Межэтнические отношения и конфликты в постсоветских государствах. 

Ежегодный доклад, 2003. М., 2004а. 
Волгин В. Калмыкия// Этническая ситуация и конфликты в государствах СНГ и Балтии. Еже

годн~.1й доклад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфлик

тов, 2005. М., 2006. 
Волгин В. Калмыкия// Этническая ситуация и конфликты в государствах СНГ и Балтии. Еже

годн~.1й доклад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфлик

тов, 2006. М., 2007. 
Волгин В. Калмыкия// Этническая ситуация и конфликты в государствах СНГ и Балтии. Еже

годный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфлик

тов, 2007. М., 2008. 
Волгин В. Калмыкия // Этнополитическая ситуация в России и сопредельных 1-осударствах. 

Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения кон

фликтов, 2008 . М., 2009а. 
Волгин В. Политические особенности :электорального поведения // Избирательный процесс в 

Республике Калмыкия: Оп~.1т и тенденции развития. Элиста, 20006. 
Волгин В., Кu1-1гкейд К. Вопросы переписи-2002 о гражданстве, национальности и яэ~.1ке: обшее 

и особенное в ответах населения Калмыкии// Этнография переписи-2002. М., 2003в. 

Волгин В.Л. Республика Калм~.1кия. ((Угроза исчезновения уникального этноса}\ отсутствует// 

Этнокультурный облик России. Перепись 2002 г. М" 20076. 
Волгин В.Л. Этнолингвистическая ситуация и образовательно-языковая по.r1итика в Калм~.1-

кии // Этнопанора11.1а, 2003. N~l/2б. 
Волгоград: четыре века. Волгоград, 1989. 
Волкова Н.Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII - начале ХХ а. М., 1974. 
Волшебный мертвец: Монгол~.ско-ойратские сказки / Пер" предисл. и приме4. Б.Я. Владимир-

цова. 2-е изд. М" 1958. 
Воробьев Б. Земельный вопрос у казаков. СПб" 1908. 
Воробьев В.В. Астраханские калмыки// Русский антропологический журнал. 1903. Вып. l, 

кн. 13. С. 1-22. 
Воробьев Ф.И. Очерк Большедербетовского улуса: Природа и хозяйство на свободных калмыц

ких землях. Ставрополь-Кавк., 1909. 
Воронцов А.И. Из быта калмь1цкого народа// АЕВ. 1876а. № 26. 
Воронцов А И. Извлечения из путевого дневника, веденного в Астраханских калм~.1цких улу

сах// АЕВ. 1876а. № 18, 19, 21-23; 1877. № 11. С. 8-13; № 12. С. 12-16; № 13. С. 9-10; 
№ 14. с. 9-15. 

526 



Воронцов А.И. Несколько дней пребывания моего в Тюменевке // АЕВ. 1875. № 6. С. 15-18; 
№ 7. С. 10-14; № 9. С. 9-12; № 10. С. 8-13; № 12. С. 9-13; № 13. С. 10-12. 

Воронцов А.И. Несколько слов о современном состоянии калмыков, кочующих в Астраханской 

губернии// АЕВ. 1877а. № 11-13, 18-19, 21-23, 58-59, 63-67, 70. 
Воронцов А.И. О современном положении калмь1ков, кочующих в Астраханской губернии // 

АЕВ. 18766. № 18-19, 21-23. 
Воронцов А.И. Об астраханских калмыках: история пребывания их в России, современное ре-

лигиозное их состояние и надежды на них в будущем 11 АЕВ. 1875а. № 1-2. 
Вht?о1пский Л. С. Собрание сочинений. М., 1984. Т. 6. 
Вя1пки11а К.В. Культ коня у монгольских народов// СЭ. 1968. № 6. С. 117-122. 
Вяткина К.В. Монголы Мон1·ольской Народной Республики// Восточно-азиатский этнографи

ческий сборник. Тр. Ин-та этнографии. М.~ Л., 1960. Т. LX. С. 159-271. 
Вя1пкина К.В. Общие черты материальной и духовной культуры западных монголов, бурят и 

южных алтайцев// Vll Международный конгресс антропологических и этнографических 
наук. Москва, 3-10 авг. 1964 г. М., 1964. Т. IX. С. 350-355. 

Вяткина К.В. Очерки культуры и быта бурят. Л., 1969. 
Габа11 lllapaб. Сказание об ойратах: Калмыцкая летопись // Калмыцкие историко-литератур

ные памятники в русском переводе/ Сост. А.В. Бадмаев. Элиста, 1969. С. 140-158. 
Габы~иева Л.Л. Жизнь и смерть в контексте антропоморфной картины мира// Олонхо - духов

ное наследие народа Саха. Якутск, 2000. С. 101-111. 
Гада.нер Гаис-Георг. Актуальность прекрасного. М., 1991. 
Гаджиев В.Г. Сочинение Гсрбера ~(Описание стран и народов между Астраханью и рекой Ку-

рой находящихся)) как исторический источник по истории народов Кавказа. М., 1979. 
Галда.ttа (Ш. Балuпов). Роль женщины в калмыцком быту// Теегин герл. 1994. № 8. С. 69-79. 
Галданова ГР. Доламаистские верования бурят. Новосибирск, 1987. 
Галданова ГР. Почитание животных у бурят 11 Буддизм и традиционные верования народов 

Центральной Азии. Новосибирск, 1981. С. 56-69. 
Галданова ГР. Семантика архаичных элементов свадьбы у тюрко-монголов //Традиционная 

обрядность монгольских народов. Новосибирск, 1992. 
Галдаиова ГР. Структура традиционной бурятской свадьбы// Традиционная культура народов 

Центральной Азии. Новосибирск, 1986. 
Галданова ГР. Традиционные верования бурят в системе ламаизма// Бурятский буддизr-.1: Ис

тория и идеология. Улан-Удэ, 1997. С. 92-102. 
Галданова J:P. Эволюция представлений о тэнгри (по текстам монголоязычных обрядников) // 

Средневековая культура Центральной Азии: Письменные источники. Улан-Удэ, 1995. 
С. 94-107. 

Га.7данова ГР. Эволюция содержания охотничьего культа// Буддизм и традиционные верова
ния народов Центральной Азии. Новосибирск, 1981а. С. 46-55. 

Гацак В.М. Фольклор - память традиции: уровни и формы этнопоэтической константности// 

Вестник ДНЦ РАН. 2000. № 8. С. 94-104. 
Гацак В.М. Северные этнопоэтические константы// Народная культура Русского Севера. Жи

вая традиция. Материалы школы-семинара (10-13 ноября 1998 г.). Архангельск, 2000. 
Вып. 2. С. 7-11. 

Гедеева Д.Б. О знаках собственности у кал:r-.tыков // Монголоведение в новом тысячелетии." 
Элиста, 2003. С. 254-260. 

Гедеева Д.Б. О знаках <<тамЬ)) и метках «ИМ>) как маркерах калмыцких родов// Монголоведе

ние. 2003а. № 2. С. 272-275. 
ГедееваД.Б., Q_i1aкaefJa Э.У. Ойратские гадательные сочинения как источник изучения тради

ционных культов и верований// Монголоведение. 2001. № 1. С. 104-107. 
Геннеп А. Обряды перехода. М., 2002. 
Генофонд и геногеография народонаселения. Т. 1: Генофонд населения России и сопредельных 

стран. СПб., 2000. 
Георги И.f'. Описание обитающих в Российском государстве народов, также их житейских об

рядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд, прочих творений за несколько лет вероисповеда

ний и прочих достопамятностей. Ч. IV: О народах монгольских. СПб., 1779. 
Гераси"иова К.М. Культ обо как дополнительный источник для изучения этнических процессов 

в Бурятии// Этнографический сборник. Улан-Удэ, 1969. Вып. 5. С. 105-144. 
Гераси,~rова К. М. Традиционные верования тибетцев в культовой системе ламаизма. Новоси

бирск, 1989. 

527 



Гepac11.11ofia К.М. ШаJ\.1анизм в Бурятии: Материалы полевых исс.1едоааний XIX-XX вв. //Куль
тура Центральной Азии: письменные памятники. Упан-Удэ, 1998. Вып. 2. С. 186-193. 

Гергесова Т.Е. Бурятские народнь1е танцы. Улан-Удэ, 1974. 
Гидяпдиков В.Б. Проект хурула // ('анджиев А. Сякюсн-Сюме: рождение. Элиста, 1996. 

С.9, 10. 
Г,1.\1х.ов И. От патриархальш~1ны к соuиализму. Астрахань, 1926. 
Гоголь Н.В. Волжские калмыки в Астраханской губернии// Теегин 1·ерл. 1963, N~ 2. С. 80-87. 
Гоголь Н.В. Калмыки// Гоголевские тексты. Сnб., 1910. 
Головнёв А.В. Говорящие культуры: Традиции самодийцев и угров. Екатеринбург, 1995. 
Голс1п_vнский К.Ф. Монголо-ойратские законы 1640 г. Дополнительные указы Галдан-Хун-тай-

джи и законы, составленные для волжских калмыков при калмыцком хане Дондук-Даши. 

СПб., 1880. 
Голстунский К.Ф. Убаши-хун-тайджийн тууджи, народная калмыцкая поэма Джангара и Сид

диту кюрий.и туули. СПб., ] 864. 
Го.11боев Б.Ц. Сновидения как путь обретения шаманского дара// Ша~.tанский дар: к 80-летию 

д-ра. ист. наук А.В. СJ\.1оляк. М., 2000. С. 175-185. 
Го.~16оев Г. О древних монгольских обычаях и суевериях, описаннь1х у Плано Карпини // 

ЗВОРАО. СПб., 1859. Т. Xll!. С. 236-256. 
Ги.~16оев Г. Объяснения Семипалатинским древностям// ЗВОРАО. СПб., 1861. Т. 11. С. 207-219. 
Го1Jоi'Jовиков О.И. Воспоминания. М" 1957. 
Горский В. Страницы истории: Материалы по истории калмыков в Ставропольском архиве // 

Советская Калмыкия. 1970, 24 марта. 
Горяев А. Т., О.\1акаева Э. У. Язык как фактор национально-культурного возрождения: Респуб

лика Калмыкия сквозь призму реформы калмыuкой орфографии // Народы Калмыкии: 
Перспективы соuиокультурного и этнического развития_ Элиста, 2000. С. 80-92. 

Грайворонский В.В. Современное аратство Мо11голии: Социальные проблемы переходного пе
риода 1980-1995. М., 1997. 

Гр_Е·\t.1t-Гр.жuJ..1айло ГЕ. Западная Монголия и Урянхайский край: Антропологические и этно

графические очерки этих стран. Л., 1926. Вып. 1, т. 111. 
Гр,v·ссе Ре11е. Чипгис-хан - покоритель вселенной. М., 2000. 
Гузе11кова Т.С. Межэтническая ситуация в Калмыкии// Исследования по прикладной и неот

ложной этнологии. Вып. № 34 (серия Б). М., 1992. 
Г;!рий (Степаиов А.И). Очерки по истории распространения христианства среди монгольских 

племен. Т. 1, ч. 1: Калмыки. Казань, 1915; ч. 2: Калмыки. Распространение христианства 
среди калмыков. Казань, 1915. 

Гучuнова Э. Досрочные выборы президента в Калмыкии состоялись// Бюллетень Сети этноло
гического мониторинга и раннего r1редупреждения конфликтов. М" 19956. № 7. 

Гучuнова Э. Калмыкия: важный этап политического развития // Бюллетень Сети этнологиче
ского мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. М., 1995а. № 4. 

Г.~..'чи11ова Э. Религиозная жизнь s Калмыкии// Бюллетень Сети этнологического мониторинга 
и раннего предупреждения конфликтов. М., 19976. № 11. 

Г.учи11ова Э.-Б. Помнить нельзя забыть. Антропология депортационной травмы калмыков. 

Stuttgart, 2005. 
Г.учинова Э.-Б. Постсоветская Элиста: Власть, бизнес и красота. Оч:ерки социально-культур

ной антропологии калмыков. СПб., 2003. 
Г,vчинова Э.-Б. Республика Калмыкия. Модель этнологического мониторинга. М., 1997а. 

Г;.·чинова Э.-Б. Улица <<Kalmyk Road»: История, культура и идентичность в калмыцкой общине 
США. СПб., 2004. 

Г;.·чинова Э.-Б. Этнополитические процессы в Калмыкии в 1994-1995 гг. //Развивающийся 

электорат России: Этнополитический ракурс. М., 1996. Вып. 2, т. 3. 
Гучинова Э.-Б.М. О калмыцких ювелирных украшениях// Степь и Кавказ: Культурные тради

ции. Тр. ГИМ. М., 1997. Вып. 97. С. 100-105. 
Г;.·чинова Э.-Б.М, Таванец С.Д. Этнополитическая ситуация в Калмыкии // Исследования но 

прикладной и неотложной этнологии. М., 1994. Выл. 65. 
Да.\1динов Д.Г. О народном календаре монгольских народов // Культура Монголии в Сред-

ние века и Новое время (XVI- начало ХХ в.). Улан-Удэ, 1986. С. 38-50. 
Да.\1дuнс~vрэн Ц. «Рамаяна,) в Мон1·олии. М., 1979. 
Да.wдинсурэн Ц. Исторические корни Гэсэриады. М., ] 957. 
Да.~1динсурэн Ц. <<Обрамленные повести)) в Индии и у монгольских народоs //Литературные 

связи Монголии. М., 1981. С_ 130-150. 

528 



Да,нения И.Х. Историография истории народов Кавказа XIX - начало ХХ в. СПб., 1996. 
Данuл11н А.Г. Бурханизм. Горно-Алтайск, ]993. 
Дарбакова В.П. Еще раз к этимологии этнонима <<ХальМГ)) {калмык) 11 Этническая история и 

современное наuиональное развитие народов мира. М" 1967. С. 30-33. 
Дарбакона В.П. К )ТИf.1ологии 1тнонима «калмык)) 11 Этнонимы. М., 1970. С. 265-268. 
Дарбакова В.П. Некоторые традиции в сфере семейной обрядности дербетов МНР // Этногра

фический сборник. Элиста, 1976. Вып. 1. С 153-162. 
Дарбакова В.П. Старое и новое в семейной обрядности калмыков // Теегин герл. 1976. No 2. 

с. 134-13~. 

Дацыи.tен В.Г. Калмыки в Семиреченском казачьем войске. Из истории русско-калмь1цких от

ношений во второй nоловинс XIX в. //Калмыки и их соседи в составе Российского госу
дарства. Элиста, 2002. С. 82-87. 

Дашuбалов Б_Б_ На монгола-тюркском пограничье: Этнокультурные процессы в Юго-Восточ

ной Сибири в Средние века. Улан-Удэ, 2005. 
Дашuбалон Б.Б" Рассадuн В.И. Откуда вышли предки монголов?// Восточная коллекция. 2004. 

№4(19). с. 34-41. 
Дашиева Н.Б. Бурятские тайлrаны: Опыт историко-этнографического исследования. Улан-Удэ, 

2001. 
Дашиевt1 НБ. Календарь в традиционной культуре бурят: Опыт историко-этнографического и 

культурно-генетического исследования. М_; Улан-Удэ, 2001. 
Дашиева Н.Б. Полевые материалы (июль-август 2001 г.) //Этническая культура: история и 

совреr.1енность. Серия <<Сибирь: Этносы и культуры)). М.; Улан-Удэ, 2002 Вып. 7. С. 196-
204. 

Дебец Г.Ф. Палеоантропология СССР. М.; Л., 1948. Т. IV. 
Де,иuн А.Г. Монгольские смычковые инструменты, их: роль и место в культуре народов Цент

ральной и Восточной Азии. Дис. ".канд. ист. наук. Улан-Удэ, 2000. 
Де.~~ин А.Г Музыкальный инструментарий монголов в эпоху Великой империи (XIII-XIV вв.). 

Улан-Удэ, 2000. 
Ден В.Э. Население России по пятой ревизии: подушная подать в XVIII в. и статистика насе

ления в конце XVIll в.: В 2 т. М" 1902. 
Деникин А.И. Очерки русской смуты: крушение власти и армии, феврань-сентябрь 1917 г. М" 

1991. 
Деникин А.И. Поход и смерть генерала Корнилова. М" 1990. 
Детские подвижные игры народов СССР. М., 1988. 
Джалаева А.М. За отсутствием состава nреступления // Теегин герл. 1996. № 7. С. 7-24. 
<iДжангар)) и джангароведение: Библиография / Сост. П.Э. Алексеева. Элиста, 2001. 
((Джангар11: Калмыцкий героический эпос: Тексты 25 песен: В 2 т. М., 1978. Т. 1. (Жанhър. 

Хальмг баатърлъr дуулвр. 25 бвлrин текст. М., 1978. Т. 1-2.). 
<iДжангар>): Калмыцкий героический эпос. М" 1990_ 
(<ДжангарJ1: Калмыцкий народный эпос. Новые песни. Элиста, 1990а. 

«Джангар>): Калмь1uкий народный героический эпос. Эпический репертуар Мукебюна Басан

гова. Элиста, 1988. 
«ДжангарJ1: Малодербетовская версия / Свод. текст, пер" вступ. ст., коммснт" словарь А.Ш. Ки-

чикова. Элиста, 1999. 
«ДжангарJ1: Калмыцкий народный эпос / Пер. с калм. С.И. Липкина. Элиста, 1989. 
Дж·и,игирив М. Э. О калмыцких народных сказках. Элиста, 1970. 
Дон и степное Предкавказье. XVIII - первая половина XIX в.: Заселение и хозяйство. 

Ростов н/Д" 1977. 
Дорджuева ГА Заговоры в традиционной культуре калмыков: по материалам музыкально

этнографических экспедиций 1990-1998 гг. //Кочевая цивилизация Великой степи: совре
менный контекст и историческая перспектива. Элиста, 2002. С. 107-121. 

Дордж·uева Г.Ш. Буддизм и христианство в Калмыкии: Опыт анализа ре;1игиозной nолитики 

правительства Российской империи (середина XVII- начало ХХ в.). Элиста, 1995. 
Дорджиева ГШ. Буддийская церковь в Калмыкии в конце XIX - первой половине ХХ в. М" 

2001. 
Дорджиева Е.В. Исход калмыков в Китай в 1771 г. Ростов н/Д., 2002. 
Доронин Б.Г. Историография императорского Китая XVII-XVIII вв. СПб" 2002. 
Достояние губернии: Из истории астраханских рыбных промыслов. XVIll - начало ХХ в. 

{Сб. док. и мат.). Астрахань, 2003. 

529 



Дро6ышев Ю.И. Похоронно-поминальная обрядность средневековых монголов и ее мировоз

зренческие основы// ЭО. 2005. № 1. С. 119-140. 
Д;16рова Я.П. Быт кал11.1ыков Ставропольской губернии// Известия общества археологии, исто

рии и этнографии. Казань, 1898. Т. XV. Вып. 1/2. 
ДJ•бpor:Ja Я.П. Быт калмыков Ставропольской губернии до издания законов 15 марта 1892 г. 

2-е изд. Элиста, 1998. 
дJ•гаров Б.с·. Бурятская Гесериада: Небесный пролог и мир эпических божеств. Улан-Удэ, 

2005. 
Дугаров Б.С. Мифологический образ Заряа Азарги (Ежа Могучего) в прологе бурятской Гэсэ

риады //Мир фольклора в контексте истории и культуры монгольских народов. Материа

лы международной научной конференции, посвященной 90-летию проф. Н.О. Шаракши

новой. Иркутск, 2006. С. 182. 
Д}•гаровД.С. Бурятские версии «Джангара)) // Типологиqеские и художественные особенности 

<(джангара>>. Элиста, 1978. С. 81-98. 
ДJ•гаров Д. С. Исторические корни белого шаманства: на материале обрядового фольклора бу

рят. М., 1991. 
д.vгаров Д.С. К этимологии терминов юурэн, уур, у_vри 11 СЭ. 1981. № 1. С. 98-102. 
Д;·,~аров Д.С. Орнитозооморфная символика женского костюма некоторых тюрка-монгольских 

народов// Материальная и духовная культура калмыков. Элиста, 1982. С. 36-52. 
Дугаров РН. Бон и буддизм в традициях древних верований Амдо-Кама (Великого Тибета 

VII-XVII вв.). Улан-Удэ, 1999. 
Дугаров РН. Дэбтэр-джамцо- источник по истории /1.tонголов Кукунора. Новосибирск, 1983. 
Д:уров В.А. Русские награды XVIJI - начала ХХ в. М., 1997. 
Душан У.Д. Вредные обычаи и суеверия у калмыков и борьба с ними. Астрахань, 1928. 
Душан У.Д. Историко-этнографиqеские заметки об Эркетеневском улусе Калмыцкой АССР 11 

Этнографические вести. Элиста, 1973. Вып. 3. С. 31-107. 
Душан УД. О верованиях калмыков в сушествование души: Этнографиqеские материалы // 

Атеист. 1932. № 12. С. 79-86. 
Дуи1ан УД. Обычаи и обряды дореволюционной Калмыкии// Этнографический сборник. Эли

ста, 1976. Вып. 1. С. 5-88. 
Дьяконова В.П. Алтайцы: материалы по этнографии теленгитов Горного Алтая. Горно-Ал

тайск, 2001. 
Дьяконова В.П. Об одной категории социальной иерархии шаманов // У<Jен. зап. Тувинского 

НИИЯЛИ. Кызыл, 1973. Вып. 16. С. 222-227. 
Дьяконова В.П. Погребальный обряд тувинuев как историко-этнографический источник. Л., 

1975. 
Дьяконова В.П. Религиозные представления алтайцев и тувинцев о природе и человеке// Приро

да и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера. Л., 1976. С. 268-291. 
Дьяконова В.П. Тувинские шаманы и их социальная роль в обществе// Проблемы истории об

щественного сознания аборигенов Сибири: По материалам второй половины XIX- начала 
ХХн.Л" 1981.С.129-164. 

Дьяконова Е.Н. Символика в якутском обряде «Ьlсыах>1 // Проблемы изучения традиuий в 
культуре народов мира. М., 1990. Вып. 1. С. 48-57. 

Дю.t1а А. Путешествие вниз по Волге до Астрахани. М., 1989. 
Егорова Л.И. Различия трех тотемных образов волка у якутов// Олонхо - духовное наследие 

народа Саха. Якутск, 2000. С. 118-124. 
Ежегодник Астраханского Петровского музея. Каталог музея. Калмыцкий отдел. Астрахань, 

1908. 
Екеев Н.В. Чоросы - ойратские кн.11зь.11 // Материалы к 50-летию Института алтаистики им. 

С.С. Суразакова (Института гуманитарных исследований Республики Алтай). Горно-Ал

тайск, 2003. Вып. 10. 
Елuхина Ю.И. Культ Белого старuа по изобразительным и текстовым источникам// Владимир· 

цовские чтения: 2-я Всесоюзн. конф. монголоведов. М., 1989. С. 24-27. 
Ендон Д. Сказочные сюжеты 8 памятниках тибетской и монгольской литератур. М., 1989. 
Ендон Д. Монгольская версия рассказов о пользе <(Алмазной сутры)/ // Mongoiica IV. СПб., 

1998. с. 36-47. 
Ендон Д., Сазыкuн А.Г Тибета-монгольская дидактическая литература о вреде пьянства// На

роды Азии и Африки. 1984. № 3. С. 45-55. 
Ерофеева Н.Н. Лук// Мифы народов мира. М., 1988. Т. 11. С. 75-77. 

530 



Еры.11овский К.И. Степные были: Очерки, рассказы. Элиста, 1960. 
Есбf:ргенов Х .. Ата..иуратов А. Традиции и их преобразование в городском быту каракалпаков. 

Нукус, 1973. 
Есенова ТС. Русский язык в Калмыкии. Элиста, 2002. 
Ефре}v1ова В.Ф. Из истории просвещения дореволюционной Калмыкии// Вестник КНИИЯЛИ. 

Элиста, 1968. Вып. 3. С. 125-138. 
Жа,11балова С.Г. Традиuионная охота бурят. Новосибирск, 1991. 
Живой родник: из репертуара Ц.К. Джаргаевой / Подгот. к пе'iати Н.Ц. Биткеева. Элиста, 1990. 

70 с. (на калм. яз.). 
Жu;J1ска М.В. Емельян Пугачев. М., 1950. 
ЖирАIJ'Нск11й В.М. Тюркский героический эпос. Л., 1974. 
Житецкий И.А. «Арька)) или тепленькая у астраханских калмыков (страница по этнографии)// 

Протоколь.1 Петров.ского Общества исследователей Астраханского края. Астрахань, 1888. 
С.91-99. 

Житецкий И.А. Астраханские калмыки: Наблюдения и заметки. Астрахань, 1892. 
Житецкий И.А. Очерки быта астраханских калмыков: Этнографические наблюдения. 1884-

1886 гг. М" 1893. 
Жи1пецкий И.А. Очерки бь.1та астраханских калмыков. Элиста, 1991. (Репр. изд.). 
Ж.vковская Н.Л. Бурятская мифология и её монгольские параллели// Символика культов и ри

туалов народов зарубежной Азии. М., 1980. С. 92-116. 
Ж..v·ковская Н.Л. Калмыкия и калмыки в постперестроечное время (Анализ республиканской 

прессы с сентября 1991 по ноябрь 1992 г.) // ЭО. 1993. № 2. С. 14-28. 
Жуковская Н.Л. Категории и символика традиционной куль.туры монголов. М., 1988. 
Жу·ковская Н.Л. Ко'iевники Монголии: Культура. Традиции. Символика. М., 2002. 
Жуковская Н.Л. Ламаизм и ранние формы религии. М., 1977. 
Жу·ковская Н.Л. Мандала как предмет ламаистского кул~.та // Культура народов зарубежной 

Азии. Сборник МАЭ. Л" 1973. Т. XXlX. С. 71-79. 
Жуковская Н.Л. Монголы JJ Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой 

цикл. М, 1989. С. 233-263. 
Ж.,vкивская Н.Л. Монголы JJ Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Новый 

год. М" 1985. С. 169-189. 
Жуковская Н.Л. На перекрестке трех религий: из истории духовной жизни бурятского села 

Торы// Шаманизм и ранние религиозные представления. М., 1995. С. 76-88. 
Ж;,ковская Н.Л. Народные верования монголов и буддизм: К вопросу о спеuифике монгол~.ско

го ламаизма// Археология и этнография Монголии. Новосибирск, 1978. С. 24-36. 
Ж_уковская Н.Л. Несколько слов о правилах монгольского этикета// Материал~.ная и духовная 

культура калмыков. Элиста, 1983. С. 59-77. 
Ж;1ковская H.J7. Судьба кочевой культуры. Рассказы о Монголии и монголах. М., ] 990. 
Жу·ковская Н.Л. Цаган збуген //Мифы народов мира. М., 1988. Т. 11. С. 611. 
Ж;,ковская Н.Л. Шаман в контексте сельской истории и мифологии // Occasional Papers оп 

changes in the Slavic-Eurasian World. (Slavic research center, Hoccaido University). Sapporo, 
1997. Р. 86-105. 

Л(v·ковская Н.Л. Шаманизм: Религия? Мировоззрение? Практика?// Наука и жизнь. 1998. № 8. 
С. 144-151. 

Захарова И.В. Двенадцатилетний животный uикл у народов Централ1:.ной Азии// Новые мате

риалы по древней и средневековой истории Казахстана. Труды Института истории, архео

логии и Jтнографии. Алма-Ата, 1960. Т. 8. 
Заятуев ГН. О происхождении имени Джангар // Народ~.1 Азии и Африки. 1970. No 6 С. 134-136. 
3-в Н. Исторический обзор ставропол1:.ских калмыков и несколько данных о современном их 

состоянии// Отечественные записки. 1848. Т. XXXV. 7-8. Отд. 2. С. 27-38. 
Зевакин МИ. Аграрный вопрос в Калмыкии в год~.1 русской революuии 1905-1907 гг. //Учен. 

зап. КНИИЯЛИ. Сер. ист. Элиста, 1967. Выn. 5. Ч. 1. С. 44-53. 
Эелени11 Д.К. Кул~.т онгонов в Сибири: Пережитки тотемизма в идеологии сибирских народов. 

М.; Л" 1936. 
Зла,пкин И.Я. История Джунгарского ханства (1635-1758). М., 1964. 
З.1ап1кин И.Я. История Джунгарского ханства (1635-1758). 2-е изд. М., 1983. 
Значение калм~.1uкой реформы 1892 г. //Астраханские епархиальные ведомости. 1893. № 11. 

с. 343-344. 
Зо.1отарев А.М. Пережитки тотемизма у народов Сибири. Л., 1934. 

531 



Золотарев А.М. Родовой строй и первобь.1тная мифология. М., 1964. 
Зорuк1пуев Б.Р. Монголы и лесные народы: события 1207 и 1217 гг. // Вопр. истории. 2000. 

№ 11/12. с. 119-127. 
Зорuктпуев Б.Р. Прибайкалье с середины VI до начала XVIII в. Улан-Уд-э, 1997. 
Зорuктуев Б.Р. Эргунэ-кун и начальные этапы монгольской истории// Монгольская иr-.tперия: 

Этнополитическая история. Улан-Уд1, 2005. С. 9-68. 
Иванов В.В. Змей// Мифы народов мира. М., 1987. Т. 1. С. 468-471. 
Ивано13 С.В. Орнамент народов Сибири как исторический источник. По материалам XIX - на

чала ХХ в. //Народы Севера и Дальнего Востока. М.; Л., I 963. 
Иванов С.В. Ульчские ковры 20-х годов: к проблеме художественного наследия// ПоJiевые иссле

дования института этнографии имени Н.Н. Миклухо-Маклая, [ 975 г. М., 1977. С. 219-227. 
Иванов В.В., Топоров В.Н. Славянские языковые моделирующие системы: Древний период. 

М" 1965. 
Ивановский А.А. Антроnологический очерк торгоутов Тарбагатайской области Китайской Иf\.f

перии: Материаль1 для антропологии калмыков// Известия Императорского общества лю

бителей естествознания, антропологии и этнографии. Труды Антропологического отдела. 
М., 1893. Т. 13. 

Игры народов СССР: Сборник материалов. М.; Л., 1933. 
«Избранники духов)) - «избравшие духов>>: традиционное шаманство и неошаманизм: сборник 

статей памяти В.Н. Басилова (1937-1998). М., 1999. 
Извлечение из nутевого журнала миссионерского иеромонаха ГаврииJiа 11 Астраханские еnар

хиальные ведомости. 1877. № 32. 
Миссионерский сборник статей и заметок о калмыках и киргизах, ко<Jующих в Астраханской 

губернии. Астрахань, 1910. Ч. 2. С. 111, 112. 
Из истории движения за национальную школу в Калмыкии: Сборник документов и материа

лов. Элиста, 1967. 
Инфантьев П.Л. Этнографические рассказы из жизни татар, киргизов, калмыков, башкир, во

гулов и самоедов. СПб., 191 О. 
Иорuш И.И. Материалы о калмыках в архивах Ленинграда// Проблемы алтаистики и монголо

ведения. Сер. литературы, фольклора и истории. Элиста, J 974. Вып. 1. С. 168-173. 
Иорuш И.И. Материалы о монголах, калмыках и бурятах в архивах Ленинграда: История, пра

во, экономика. М., 1966. 
Исторические путешествия: Извлечения из мемуаров и записок русских и иностранных путе

шественников no Волге в XV-XVlll вв. Сталинград, 1936. 
Историческое обозрение пятидесятилетней деятельности Министерства государственных 

имушеств. 1837-1887. СПб., 1888. Ч. Il. 
История Апшеронского полка (1700-1822 гг.): В 3 т. /Сост. Л. Богуславский, штабс-кап. 81-го 

пех. Апшеронского полка. СПб., 1892. 
История в трудах ученых лам. М., 2005. 
История Востока. Т. 11: Восток в Средние века. М., 1995. 
История Востока. Т. 111: Восток на рубеже Средневековья и Нового времени. XVI-XVllI вв. 

М., 2000. 
История горских и кочевых народов Северного Кавказа. Ставрополь, 1976. Вып. 2. 
История Дона с древнейших времен до надения крепостного права. Ростов н/Д, 1973. 
История Дона. Эпоха капитализма. Ростов н/Д, 1974. 
История калмыцкой литературы. Т. 1: Дооктябрьский период. Элиста, 1981. 
История Монгольской Народной Республики. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1967. 
История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. М., 1988. 
История отечественного востоковедения с середины XIX в. до I 917 г. М., 1989. 
История первобытного общества. Эпоха классообразования. М., ] 988. 
История Тувы. М., 1964. Т. 1. 
Их цааз (((Великое уложение>>): памятник монгольского феодального права XVII в./ Транслит., 

пер., введ. и коммент. С.Д. Дылыкова. М., I 981. 
К-в С.К. Что удерживает калмыков в ламаизме и вообще затрудняет дело миссионерства// АЕВ. 

1884. № 10. С. 172-178. 
Кабаченко Е. Антон Амур-Санан: Жизнь и творчество. Элиста, 1967. 
Кабзиньска-Ставаж И. Сезонные игры монголов // Традиционная обрядность монгольских. 

народов. Новосибирск, 1992. С. 101-1] 1. 
Кабузан В.М. Народы России в XVIII в.: Численность и зтнический состав. М., 1990. 

532 



Кавказский этнографический сборник. Т. IX: Вопрось1 исторической этнографии Кавказа. М., 
1989. 

Каган М.С. Искусство как феномен культуры // Искусство в системе культуры. Л., 1987. 
С.6-21. 

Кадырбаев А.Ш. Очерки истории средневековых уйгуров, джалаиров, найманов и кереитов. 

Алматы, 1993. 
Кадырбаева Р.З. Степень и характер взаимосвя:зей эпоса •<Манас>> с тюрка-монгольским эпо

сом // «Джангар)) и проблемы эпического творчества тюрка-монгольских народов. М., 
1980. с. 252-258. 

Кадырбаева Р.З. Сказительное мастерство манасчи. Фрунзе, 1984. 
Калмыки// Материалы для библиографии по истории народов СССР. Л., 1933. С. 286-290. 
Калмыки в Отечественной войне 1812 г.: Сб. документов. Элиста, 1964. 
Калмыки: алфавитный указатель к «Своду законов Российской империи)). СПб., 1860. С. 443-

446. 
Калмыки // Новый и полный словарь Российского государства или лексикон. М., 1788. Ч. 2. 

с. 117-131. 
Калмыки. Париж, 1974. 
Калмыкия в цифрах. Статистический сборник. Элиста, 2004_ 
Калмыковедение: вопросы историографии и библиографии. Элиста, 1988. 
Калмыцкая степь Астраханской губернии по исследованиям Кумо-Манычской экспедиции. 

СПб., \868. 
Калмыuкие историко.литературные памятники в русском переводе. Элиста, 1969. 
Калмыuкие молитвы/ Сост. Н.М. Дандырова. Элиста, 1999 (на калм. яз.). 
Калмыцкие сказки / Сост. и предисл. Б. Джимбинова. М" 1962. 
Калмыцкие сказки/ Пер. с калм. Элиста, 1982. 
Калмыцкие сказки/ Ред., вступ. статья и примеч. И.И. Кравченко. Сталинrрад, 1936. 
Калмыцкие народные сказки: избранное/ Сост. и ред. В.К. Шуграева. Элиста, 1995. 
Калмыцкий фольклор: библиографический указатель / Сост. Т.Г. Борджанова, Н.Б. Уластаева, 

О.Б. Бадгаева. Элиста, 1991. 
Калмыцко-русский словарь. М., 1977. 
Каляев С.К. Кемялгн // Заnиски КНИИЯЛИ. Элиста, 1960. Вып. 1. С. 191-202. 
Кануков Х.Б. Будда-ламаизм и его последствия. Астрахань, 1928. 
Ка11уков Х.Б. Галын окон тенгер (Огнепоклонство у ламаитов-буддистов) //Калмыцкая степь. 

1928. № 8/9 ( 11/12). с. 83-89. 
Ка11уков ХБ. Ламаизм в Калмыцкой области// Атеист. 1928. № 24. С. 40-56. 
Карагодии А.И. К истории развития скотоводства Астраханского края в первой половине 

XIX в.// Актуальные вопросы ленинской национальной политики партии. Элиста, 1974. 
с. 204-214. 

Карагодин А.И. К истории шабинсровскоrо сословия приволжских калмыков// JlамаИЗJ\.1 в Кал

мыкии. Элиста, 1977. С. 234-242. 
Кара,~адu11 А.И. Калмыцкий базар: Из истории торговых отношений в Калмыкии во второй 

половине XVIII - первой половине XIX в. // Исследования по исторической географии 
Калмыцкой АССР. Э.1иста, 1981. С. 31--48. 

Карагодuн А.И. Хозяйство и общественно-политический строй приволжских калмыков в по

следней трети XVIII - первой половине XIX в. Автореф. дис .... докт. ист. наук. Ростов 
н/Д, 1988. 

Карагодин А.И. Экономическое освоение Астраханского края в конце XVIII - первой половине 

XIX в.// Труды молодых уч:еных Калмыкии. Элиста, 1973. Вып. 11[. С. 239-259. 
Карпенко Ю.А. Названия звездного неба. М., 1985. 
Карпов А.Б. Уральцы. Ч. 1: Яицкое войско от образования войска до переписи полковника За· 

харова (1550-1725 гг.). Уральск, 1911. 
Карпов А.С., Федоров В.И. Калмыцкий скот. М., 1937. 
Касевич В.Б. Буддизм. Картина мира. Язык. СПб., 1996. 
Катанов Н. Ф. Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири 

и джунгарской стели. Ч. 9: Наречия урянхайцев (сойотов), абаканских татар и карагасов. 
СПб., 1907. 

Кашкарев С.Е. Кровяные группы калмыцкого народа// Современные проблемы гематологии. 

1933. № 6. с. 156. 

533 



Кенин-Ло11са11 М.Б. Обрядовая практика и фольклор тувинского шаманства (конеu XIX - нача

ло ХХ в.). Новосибирск, 1987. 
Кереж·u А. Особенность получения шаманского дара у сургутских хантов //Экология и трад11-

ционные религиозно-магические знания: Материалы междунар. интердисциплинар. науч

но-практ. симп. М., 2001. Ч. 2. С. 8-17. 
Кисляков Н.А. Проблемы семьи и брака в работах советских этнографов (По материалам Сред

ней Азии и Казахстана)// СЭ. 1967, No 5. 
Кисляков Н.А. Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азии и Казахстана. 

Л., 1969. 
Киrпuнов Б. У. Основные этапы распространения и особенности буддизма у ойратов (XIIJ - се

редина XVII в.). Автореф. дне .... канд. ист. наук. М., 1996. 
Китинов Б. У. Священный Тибет и воинственная степь: Буддизм у ойратов (XIII-XVII вв.). 

М., 2004. 
Кuчиков А.Ш. Архаические мотивы происхождения героя и их трансформации в ((Джанrаре)): 

доклад на IV междунар. симпозиуме по монгольскому эпосу. Бонн, 1985. 
Кичuков А.Ш. Богатыри (<джангара)>: о происхождении образов !/ Вестник КНИИЯЛИ. 

Сер. джангароведения. Элиста, 1976. Вып. 14. С. 28-61. 
Кuчиков А.Ш. Великий певец «Джангара)>: К 110-летию со дня рождения Ээлян Овла //Вели

кий певец <<джангара>) Ээлян Овла и джангароведение. Элиста, 1969. С. 8-28. 
Кичиков А.Ш. Версии и песни <<Джангара)> // Учен. зап. КНИИЯЛИ. Сер. филологическая. 

Элиста, 1967. Вып. 5. С. 55-72. 
Кичиков А.Ш. Героический эпос «Джангар)): Сравнительно-типологическое исследование па

мятника. М., 1992. 
Кичиков А.Ш. Дербетский говор: Фонетико-морфологическое исследование. Элиста, 1963. 
Кuчиков А.Ш. Жанровое своеобразие повествования о Мазан Батаре в аспекте ка,,мыцко-баш

кирских межэтнических связей // Межэтнические общности и взаимосвязи фольклора 
народов Поволжья и Урала: Материалы симпозиума. Казань, 1984. С. 120-128. 

Кuчиков А.Ш. Исследование героического эпос.а <(Джанrара)): Вопросы исторической поэтики. 

Элиста, 1976а. 

Кuчиков А.Ш. К вопросу о происхождении имени «Джангар)) //Учен. зап. КНИИЯЛИ. Элиста, 

1962. Вып. 2. С. 213-214. 
Кuчuков А.Ш. К вопросу о происхождении слова «калмык>>// Учен. зап. КНИИЯЛИ. Сер. фи

лологическая. Элиста, 1967. Вып. 5. С. 133, 134. 
Кuчuков А.Ш. О говоре донских (бузава) калмыков// Учен. зап. КНИИЯЛИ. Элиста, l967a. 

Вып. 5. С. 39-51. 
Кuчиков А.Ш. О количестве песен <<Джангара)> //Учен. зав. КНИИЯЛИ. Элиста, 1973. Вып. 11. 

с. 200-206. 
Кuчиков А Ш. О лингво-исторических реалиях термина ойрат //Типологические и художест

венные особенности <(Джанrара)). Элиста, 1978. С. 74-80. 
Кuчиков А.Ш. О тууль-улигсрном эпосе: Постановка вопроса// Типологические и художест

венные особенности «Джангара>). Элиста, 1978а. С. 3-6. 
Кuчиков А.Ш. Слово о словах. Элиста, 1976б (на калм. яз.). 

Кичиков А.Ш. Сюжет исцеления богатыря в эпосе народов Саяно-Алтайского нагорья// Фольк

лористика Российской Федерации. Л" 1975. С. 116-120. 
Кичиков А.Ш., Ц_vцкuн Е.В. Археологические параллели некоторых мотивов эпоса «Джан

гар» //Проблемы современного джангароведения. Элиста, 1997. Вып. 1. С. 63-79. 
Кичиков М.Л. Исторические корни дружбы русского и калмыцкого народов. Образование Ка,,

мыцкого государства в составе России. Элиста, 1966. 
Кл1оева В.Н. Монгольские игры 11 Современная Монголия. 1960. № 4. С. 41. 
Kriяyc В.Л. Сюжетика заговорных текстов славян в сравнительном изучении: К постановке 

проблемы. М., 2000. 
Кляшторный С.Г Представление о времени и пространстве в древнетюркских памятниках// 

Altaica-V. М., 2001. С. 81-89. 
Кляи1торнh1й С.Г, Султанов ГИ. Государства и народы евразийских степей. Древность и 

Средневековье. СПб., 2000. 
«Книга>) Марко Поло! Пер. старофр. текста И. Минаева; Ред. и вступ. ст. И. Маrидовича. М., 

1955. 

534 



Ковалев И.Г. Калмыцкий народный орнамент_ Элиста, 1970. 
Ковалев И.Ф. Документы по истории калмь1цкого народа в ЦГИАЛ //История СССР. 1960. 

№ 1. С. 181, 182. 
Ковалевский 0.М. Монгольская хрестоматия. Казань, 1836. Т. 1. 
Ковалhченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 1987. 
Козии С.А. Джангариада: героическая поэма калмыков: введение в изучение памятника и пере

вод торгутской его версии. М.; Л., 1940. 
Козин С.А. Ойратская историческая песнь о разгроме халхасского Шолой-Убаши хунтаджи в 

1587 г. //Советское востоковедение. М.; Л., 1947. Т. IV. С. 97-115. 
Козин С.А. Сокровенное сказание: Монгольская хроника 1240 г. М.; Л., 1941. 
Ко.1есник В.И. Демографическая история калмыков в XVII-XIX вв. Элиста, 1997. 
Ко.~1анд.жаев А.Н. Капиталистические тенденции развития животноводства у калмыков в кон-

це XIX - начале ХХ в.// Вестник КНИИЯЛИ. Сер. историческая. Элиста, 1976. Вып. 15. 
С.90-116. 

Каианджаев А.Н. Материаль1 статистико-экономического и естественно-экономического об

следования Калмыкии 1909 г., как источник по изучению социальной структуры калмыц
кого общества// Малоисследованные источники по истории дореволюционной Ка.1мыкии 

и задачи их изуqсния на современном этапе. Элиста, 1987. С. 110-122. 
Ко.\tандж·аев Е.А. Становление государственной системы здравоохранения в Калмыкии в кон

це XIX - начале ХХ в. // Проблемы отечественной и всеобщей истории. Элиста, 1998. 
С. 88-94. 

Ко.л.rанд.JJсаев А.Н. Хозяйство и социальные отношения в Калмыкии в конце XIX - начале ХХ в. 

Элиста, 1999. 
Кононов А.Н. Семантика цветообозначений в тюркских языках //Тюркологический сборник, 

1975. М., 1978. С. 160-173. 
Конрад Н.И. О работе И.Я. Златкина <(История Джунгарского ханства)> // Избранные труды. 

История. М., 1974. С. 181-187. 
Корбе О.А. Защита диссертаций в Институте этнографии// СЭ. 1946. № 4. С. 212-214. 
Кореняко В.А. Кавказские элементы в культуре калмыков. Проблемы археолога-этнографиче

ских реконструкций / Изв. Северо-Кавказского научи. центра высшей шко.1ы. 1984. № 2. 
с. 51-56. 

Кореняко В.А. Искусство народов Центральной Азии и звериный стиль. М., 2002. 
Королев С.А. Астраханские калмыки // Русский антропологический журнал. 1903. Вып. 1, 

кн. 13. с. 24-47. 
Королева Э.А. Ранние формы танца. Кишинев, 1977. 
Кор(:v11киев Ц.К. О преподавании гуманитарных и естественных дисцип.1ин в калмыцких мо

настырских школах: XIX - начало ХХ в.// Вопросы истории ламаизма в Калмыкии. Эли

ста, 1987. С. 88, 89. 
Корсункиев Ц.К. Программа обучения в школах при калмыцких хурулах //Ламаизм в Калмы

кии. Элиста, 1977. С. 70-78. 
Корс:vнкиев U.K. Сюжет о метком стрелке // (<Джангар)> и проблемы :эпического творчества 

тюрка-монгольских народов. М., 1980. С. 277-285. 
Косинцев П.А. Человек и медведь в голоцене Северной Евразии (по археозоологическим дан

ным)// Народы Сибири: История и культура. Медведь в древних и современных культурах 
Сибири. Новосибирск, 2000. С. 4-9. 

Костенков К.И. Исторические и статистические сведения о калмыках, кочующих в Астрахан

ской губернии. СПб" 1870. 
Костенков К.И. Калмыки Моздокского казачьего полка // Трудь1 Астраханского губер11ского 

статистического комитета. Астрахань, 1869. Вып. 1. С. 165, 166. 
Костенков К.И. Калмыцкие улусы// Астраханские губернские ведомости. Астрахань, l863. 

№ 15. 16. 
Костенков К.И. О распространении христианства у калмыков// Астраханские епархиальные 

ведомости. 1832. № 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23. 
Костенков К.И. Статистико-хозяйственное описание Калмыцкой степи Астраханской губер

нии. СПб., 1868. 
Котвич В.Л. Калмыцкие загадки и пословицы. 2-е изд. Элиста, 1972. 
Котвич В.Л. «Джангариада)) и джангарqи // Филология и история монгольских народов. М., 

1958. С. 196-199. 

535 



Котвич В.Л. «Джангариада}} и джангарчи //Учен. зал. КНИИЯЛИ. Сер. филологическая. Эли

ста, 1967. Вып. 5. С. 180-192. 
Кочевая цивилизация Великой степи: Современный контекст и историческая перспектива. 

Материалы международной научной конференции (Элиста, 7-11 сент. 2001 г.). Элиста, 

2002. 
Кочешков Н.В. Декоративное искусство монголоязычных народов XIX - серединь1 ХХ в. М., 

1979. 
Кочешков Н.В. Проблемы историко-культурных связей монголоязычных народов на примере 

декоративного искусства XJ Х - начала ХХ в. 11 Этнокультурные процессы в современном 
мире. Элиста, 1981. С. 105, 106. 

Кравцов ГЛ. Скотопригонный двор в С.-Петсрбурге и его про11.1ышленные операции в 1876 г., 
1877 r. и 1878 r. СПб., 1879. 

Кравченко И. Фольклор калмыцкого народа // Народное творчество Калмыкии. Сталинrрад; 
Элиста, 1940. С. 3-31. 

Крадuн Н.Н. Империя Хун ну. М., 2001. 
Крадин Н.Н. Кочевые общества. Владивосток, 1992. 
Круг.лов Ю.Г. Русские обрядовые песни. М., 1984. 
Крупные явления последних 2-3 лет в жизни калмыцкого народа// Астраханские епархиаль

ные ведомости. 1909. № 22. С. 699-702. 
Крь1лов А. Умственное и нравственное развитие донских калмыков и особенности их быта// 

ДЕВ. 1873. № 12. С. 400-416; № 14. С. 423-441; № 16. С. 538-544; № 18. С. 570-572. 
Крюков МВ., Ма,1нви11 В.В., Софронов МВ. Китайский этнос в Средние века (Vll-XIII вв.). 

м., 1984. 
Крюков М.В., Малявин В.В., Софроно6 МВ. Этническая история китайuев на рубеже Средне

вековья и Нового времени. М., 1987. 
!(_vбарев В.Д., Чере.uисин Д.В. Волк в искусстве и верованиях кочевников Центральной Азии// 

Традиционные верования и быт народов Сибири. XIX - начало ХХ в. Новосибирск, 1987. 
С.98-117. 

Кугультинов Д. Н. Сар-Герел. М., 1970. 
Кудашев В. Как увеличить рост калмыцкой лошади. Астрахань, 19 l О. 
l(vдашев В. Землепользование в Харахусовском улусе// Сельское хозяйство в Астраханском 

крае. 1908. № 5. С. 13-16; № 16. С. 16-18. 
!(vдашев В. О коневодстве кочевых племен Астраханской губернии// Журнал коннозаводства. 

Б.м.1910r.№5. 
Кvзнецов Б.И. Бон и ~tаздаизм. СПб., 2001. 
К.~•знецов Б.И. Главные божества тибетской религии бон// Труды Бурятского института обще

ственных наук БФ СО АН СССР. Улан-Удэ, 1976. Вып. 27. С. 142-148. 
!(vзнецов Б.И. Древний Иран и Тибет: История религии бон. СПб., 1998. 
Кулемзин В.М. Культ медведя и шаманизм у обских уrров // Народь1 Сибири: История и культу

ра. Медведь в древних и современных культурах Сибири. Новосибирск, 2000. С. 72-77. 
Кулпбачевская О. О роли этноконфессионального фактора на выборах в Госдуму РФ // Бюл

летень Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. М., 

2007. №76. 
Кызласов Л.Р. Культурные взаимосвязи тюрков и иранцев в Vl-XIII вв.: Язык, письменность, 

религия// ЭО. 2004. № 6. С. 3-13. 
Кh1Зласов Л.Р. Гора-прародительница в фольклоре хакасов// СЭ. 1982. № 2. С. 83-92. 
Кызласов Л.Р. История Тувы в Средние века. М., 1969. 
Кь1зласов Л.Р. Очерки по истории Сибири и Центральной Азии. Красноярск, 1992. 
Кызлцсов Л.Р. Ранние монголы: К проблеме истоков средневековой культуры// Сибирь, Цен

тральная и Востоqная Азия в Средние века: история и культура востока Азии. Новоси
бнрек, 1975. Т. Ш. С. 170-177. 

Кычанов Е.И. Властители Азии. М., 2004. 
Кычапов Е.И. Легенда о джангарчи и ее вероятные традиционнь1е истоки// «Джангар11 и про

блемы эпического творчества тюрка-монгольских народов: Тезисы докл. и сообщ. Элиста, 

1978. с. б2-б5. 
Кычанов Е.И. Монголы в VI - первой половине XII в. //Дальний Восток и соседние террито

рии в Средние века: История и культура востока Азии. Новосибирск, 1980. С. 136-138. 
Кычанов Е.И., Савицкий Л. С. Люди и боги Страны снегов: Очерк истории Тибета и его куль

туры. М., 1975. 

536 



Лаf1.1аизt.1 в Бурятии XVIll - начала ХХ века: Структура и роль культовой системы. Новоси

бирск, 1983. 
Ламаизм в Калмыкии. Элиста, 1977. 
Ланка П. Отрывки из записки о канl\.1ыках Большедербетовского улуса// t~борник статистиче

ских сведений о Ставропольской губернии. Ставрополь, 1868. Вып. 1. Отд. l. С. 73-81. 
Лау·фер Б. Очерк монгольской литературы. Л., 1927. 
Лебединский А.А. Большедербетовский улус во второй по.1овине XIX в.: Социально-зкономи

ческий очерк// Калr..1ь11tкая: область. 1925. № 2. С. 90-123; № 3. С. 52-69; 1926. № J(4). 
С.95-111. 

Лебединский А.А. К вопросу о вымирании калмыков. Астрахань, 1927. 
J/евин МГ., Трофzи11ова ТА. Калмыки: краниологический очерк// Антропологический журнал. 

1937. № 1. 
Ленкова МВ. История Калмыкии ХХ в. в общероссийской историографии. Элиста, 2000. 
Леонтович Ф.И. К истории права русских инородцев. Калмыцкое право. Ч. 1: Уложение 

1822 года// Записки Новоросс. ун-та. Одесса, 1880. Вып. 29. 
Лепехин И.И. Дневные записки путешествия по разным провинциям Российской империи: В 

4 ч. 1771-1805. СПб" 1771. Ч. 1. 
Лепехин И. Дневные записки путешествия Доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехи

на по разным провинциям Российско[·о государства в 1768 г. и ] 769. СПб., 1795. Т. 1. 
J7иджи-Горяева С.Э. Политический ресурс власти в Калмыкии и общественное мнение// Со

циологические исследования. 2003. № 3. 
~Гfиджи-Горяева С.Э. Региональные особенности социальной адаптации населения в условиях 

трансформирующегося российского общества (на материалах Республики Калr.1ыкия) / 
Авто реф. дис .... канд. соц. наук. Волгоград, 2007. 

Лиджи-Горяева С.Э. Этнокультурные факторы проблемы возрождения традиционного живот

новодства в Калмыкии и методов ведения степного скотоводства // Вестник Калмыцкого 
института социально-экономических и правовых исследований. 2002. № 1. 

Лиджиева Б.Б. О фольклорно-диалектологической экспедиции 1962 года // Записки 
КНИИЯЛИ. Элиста, 1964. Вып. 3. С. 124-128. 

Липец Р.С. «Лицо волка благословенно ... )) (Стадиальные изменения образа волка в тюрко
монrольском эпосе и генеалогических преданиях)// СЭ. 1981. № 1. С. 120-133. 

Липец Р.С. Образы батыра и его коня в тюрка-монгольском эпосе. М" 1984. 
Липец Р.С. Отражение погребального обряда в тюрка-монгольском эпосе// Обряд и обрядо

вый фольклор. М" 1982. С. 212-236. 
Листопадов А.М. Калмыцкие песни, записанные в Денисовской станице Сальского округа в 

ноябре 1902 года// Из истории русской фольклористики. СПб., 1999. Вып. 4/5. С. 541-560. 
ЛихачевД.С. Поэтика древнерусской литературы. М.; Л., 1979. 
Лорд Альберт Бейс. Сказитель. Исследования в области теории эпоса. М., 1994. 
Лj'бсан Данзан. Алтан тобчи («Золотое сказание)))/ Пер. с монг" введ., коммент. и примеч. 

Н.П. Шастиной. М., 1973. 
Лувсанбалдан Х. К вопросу об имени Алтан Чееджи //Исследования по калмыцкому языкозна

нию. Элиста, 1987. С. 78-80. 
Лувсаибалдан Х. Слова, обозначающие стороны света в «Джангаре)), их семантика и сиt.1воли-

ка //Исследования: по грамматике и лексике монгольских языков. Элиста, 1985. С. 35-42. 
Jlуганскllй 11.Л. Калмыцкие народные музыкальные инструменты. Элиста, 1987. 
ЛJ·гарев П. Материалы для истории калмыков. Казань, 191 О. 
Лунный свет: калr.1ыцкие историко-литературные памятники! Пер. с калм., сост., ред., вступ. 

ст., предисл., коммент. А.В. Бадмаева. Элиста, 2003. 
Лысенков Н.К. Материалы к краниологии калмыков (Серия калмыцких черепов Одесской ка

федры анатоt.1ии) //Антропологический журнал. 1933. № 1/2. 
Лыткин Ю. Материалы для истории ойратов //Калмыцкие историко-литературные памятники 

в русском переводе. Элиста, 1969. С. 81-139. 
Лыткин Ю. Калr.1ыцкие записки (1859) // АВ ИВРАН. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр. 25. 
Львова Э.J/. Материалы по изучению истокоs шаманизма: шаманские атрибуты сибирских 

тюрков// Этнография народов Сибири. Новосибирск, 1984. С. 84-93. 
Львовский Н. (Мефодий). Калмыки Большедербетовскоrо улуса Ставропольской губернии и 

калмыцкие хурулы. 2-е изд. Ставрополь, 1898. 

18. Калмыки 537 



Jlьвовский Н. (Меr/Jодий). Происхождение и истори.я калмыков Бо.1ьшсдсрбетовского улу

са Ставропольской губернии// Учен. зап. императорского Казанского ун-та. Казань, 1893. 
Кн. 5. С. 79-106; Кн. б. С. 1-36; 1894. Кн. 2. С. 1-54. 

J71обил1ов С. Князья Тюменевь1 //Труды Ставропо.1ьской ученой архивной комиссии. Ставро

ноль, 1915. Вып. 7. С. 3-15. 
J?10611,11ов С'. Русские князья калмыцкого происхождения. Князья Тайшины, Дондуковы, 

Дондуковы-Корсаковь1 и Дондуковы-Изъезл.:ины // Трулы Ставроnо.~ьск. учен. архив. ко
миссии. Ставрополь, 1915. Вып. 7. С. 3-18. 

Люцидарская А.А. Медвежьи песни как феномен культуры обских у1·ров !/Народы Сибири: 
История и культура. Медведь в древних и современных культурах Сибири. Новосибирск, 

2000. с. 78-83. 
Ма1урина В.Н. Кул.ьтовые маски uама в собрании ГМИРиА //Использование буддийских кол-

лекций в критике буддизма. Л., 1981. С. 155-165 . 
.'v!айдар Д" J/1орвеев Д.Б. От кочевой до мобильной архитектуры. М" ] 980. 
Максu.\-1ов К.Н. Великая Отечественная война: Калмыкия и калмыки. М., 2007. 
Мlrкси.-11ов К.Н. История на11иональной государственности Калмыкии (начало XVll-XX вв.). 

М., 2000. 
Макси.нов К.Н. Калмыкия в национальной политике, системе власти и управления России. М" 

2002. 
Максl/.\108 К.Н. Трагедия народа: Репрессии в Калмыкии. 1918-1940-е ГОДЫ. м" 2004. 
Л1алов С.Е. Шаманский камень <(яда» у тюрков Западного Китая// СЭ. 1947. № 1. С. 151-160. 
Малоисследованные источники по истории дореволюционной Калмыкии и задачи их изучения 

на современном этапе. Элиста, 1987. 
Манд;:1к:иева М.Б. Агрокластер в политике конкурентоспособности региона // Социал&но-эко

номические и технические системы: Исследование, проектирование, оптимизация. Каf.-1-

ская государственная инженерно-экономическая академия. Издательский центр ИНЭКА, 

2006. 
Л.fан.жи.0еев И.А. Бурятские шаманистические и дошаманистические термины. М" 1978. 
Марков ГЕ. Кочевники Азии: Структура хозяйства и общественной организации. М" 1976. 
Мар1пынова М.Ю. Мир традиций и межкультурное общение. М" 2004. 
Маса11пв Н.Э. Кочевая цивилизация казахов: Основы жизнедеятельности номадного общества. 

Алматы; М., 1995. 
Масанпк Н.Э. Проблемы социаль110-зкономичсской истории Казахстана на рубеже XVIII

XIX вв. Алма-Ата, 1984. 
Маслаковец Н.А. Статистическое описание кочевья донских казаков// Труд&! об:1астно1·0 вой

ска Донского статистического комитета. Ново'!еркасск, 1874. Выn. 2. 
Материалы Всероссийской переписи 1916 г., 1917 г. и 1920 г. по Калr-.fыцкой стени. I с/х (насе

.1ение, скот, носев, сельхоз. инвентарь). Астрахань, 1922. 
Материалы для статистики Российской империи, издаваемые при статистическом отделении 

Совета Министерства внутренних дел. СПб., 1839. 
Материалы Международного интердисциплинарного научно-практического семинара-конфе

ренции <(Сакральное в традиционной культуре. Методоj1огия исследования, методы фик

сации и обработки полевых, лабораторных, экспериментальных матсриадОВ)). Москва -
Республика Алтай, 6-15 июля 2003 г. М., 2003. Ч. 1. 

Материалы Международного интсрдисциnлинарного научно-практического конгресса ((Сак

ральное глазами «профанов)) и ((посвященных~). Москва, 21-30 июня 2004 г.: В 2 ч. М, 
2004. 

Материалы по истории русско-монгольских отношений. 1607-1636 гг. М., 1959. 
Материалы статистико-экономи<Jсского и естественно-исторического обследования Калмыц

кой степи. Астрахань, 1910. Ч. 1. 
Маца1<:ов И.М. К вопросу о калмыцких йорелах //Учен. зап. КНИИЯЛИ. Элиста, 1962. Вып. 2. 

С. 103-108. 
Медведск11й П. Отчет 110 командировке в 1884 г. главного ветеринара-консультанта Главно(·о 

управления госуларственного коннозаводства, магистра ветеринарных наук, действитель

ного статского советника Мсдведского, старшего чиновника особых поручений то1·0 же 

Управления подполковника Фейхтнера и причисленного к Управлению, магистра агроно

r..1ии, коллежского асессора Костычева, с целью исследования коневодства киргизов Тур

гайской и Уральской областей, Внутренней Киргизской Орды и астраханских калмыков// 

Журнал коннозаводства. 1885. № 3. С. 1-61; № 4. С. 63-156. 

538 



Медноволосая девушка. Калмыuкие народные сказки. М., 1964. 
Л4е.1ет1111ск11ii Е.М. Время мифическое// Мифы народов мира. 2-е изд. М., 1997. Т. [.С. 252, 253. 
A4e.1etnuнcкu1t Е.М. О древнейшем типе героя в эпосе тюрко-монгольских народов Сибири // 

Проблемы сравнительной филологии. М.; Л., ] 964. 
Ме.1е111инскиll E.A.f. Предки ПроJ\.1етея: культурнь1й герой в мифе и эпосе// Вестник истории 

мировой культуры. 1958. № 3 (9). С. 114-132. 
Me.1emu11cкuil Е.М. Происхождение героического эпоса. Ранние формы и архаические паJ\.1ят

ники. М., 2004. 
Ме.11окова А.И. Скифское искусство звериного стиля// Археология СССР. Степи Европейской 

части СССР в скифо-сарматское время. М., 1989. С. 100-104. 
Мердер И. Исторический очерк русского коневодства и коннозаводства. СПб., ] 868. 
Мефодий 11epo,1tuнax (Львовский Н.В.). Ламаизм у современных калмыков// РО ГПБ. F. l, 886. 
Л.1t?фодий иера11011ах (Ль~овский Н.В.). Калмыки Большедербетовского улуса Ставропольской 

губернии. Ставрополь, 1898. 
Мефодий иеро"нонах (Львовский Н.В.). Калмыцкие хурулы. Ставрополь, 1895. 
Меч1111киff И.И. Антропологический очерк калмыков, как представителей монгольской расы// 

Изв. Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. 

СПб., 1876. Выn. 1. Т. 20, кн. 2. С. 1-69. 
Мечников И.И. Заметки о населении Калмь1цкой степи Астраханской губернии// Изв. Россий

ского географического общества. 1879. Т. IX. № 10. С. 335-351. 
Ми.ж·ит J7.C. Триада как основополагающий элемент шаманского мировоззрения// Материалы 

международного интердисциплинарного научно-практического симпозиума «Экология и 

традиuионные религиозно-магические знания)). М., 2001. Ч. 2. С. 234-238. 
А411наев С. Четыре типа калмыцкой красоты// Хальмг унн. 1994, 20 окт. 
М11нки11 ГЗ. Колониальная политика царизма в Калмыкии во второй I1оловине XIX в. и начале 

ХХ в.// Историк-марксист. 1933. № 6 (34). 
М1111к1111 ГЗ. О феоаализме в Калмыкии// Революuионный Восток. 1933. № 1. С. 123-137. 
Миссионерский сборник статей и заметок о калмыках и киргизах, кочующих в Астраханском 

крае. Астрахань, 191 О. 
Аf111пиров А.Г. Соколиная охота// Теегин герл. 1988. № 6. С. 89-93. 
Mi11nupvв А.Г. «Это было в начале времен, в стародавний век золотой»// Известия Калмыкии. 

l 99ti 27 янв. 
Мt11пиров А.Г. Дербеты // Хальмг унн. 1992. № 13. С. 4, 5. 
Мt1111иров А.Г. Древо жизни в эпосах тюрко-монгольских народов// (<Джангар)) и проблемы 

эпического творчества тюрко-монгольских народов. М., 1980. С. 259-264. 
Л1111пирu(; А.Г. Ики - Цохуры // Хальмг унн. 1992. № 27. С. 3. 
Мt111111ров А.Г. Истоки. Элиста, 2002. 
Мt11пиров А.Г. К вопросу о культе собаки// Культура и быт калмыков: Этнографические иссле

дования. Элиста, 1977. С. 40-58. 
/\1/t1111иров А.Г. К вопросу об этнониt.1е шубучинер // Проблемы этногенеза калмыков. Элиста, 

1984.С.107-111. 

М~опиров А.Г. О цветовой семантике орнамента монгольских народов// Этнография и фольк

лор монгольских народов. Элиста, 1984. С_ 90-100. 
М11111иров А.Г. Об особенностях ламаистской культовой практики калмыков// Вопросы исто-

рии ламаизма в Калмыкии. Элиста, 1987. С. 58-70. 
Mt{/11llpив A.f'. Ойраты - калмыки: Века и поколения. Элиста, 1998. 
Аfи111111)ов А.Г. Страницы истории// Теегин герл. 1988. № 6. С. 97-108. 
lv!tnnupoв А.Г. Человек, вошедший в историю // Хальмг унн. 1989. Ноха сарин 23 

(на калм. яз.). 

}\1/и11111рон А.Г. Янлыковское ведомство 11 Хальмг унн. 1992. № 53. С. 3. 
Мифы народов мира. М., 1987. Т. 1; М., 1988. Т. 2. 
lvfuxaiu1uв ГИ. Актуальные проблемы изучения литератур монгольских народов// Проблеt.1ы 

алтаистики и монголоведения. Элиста, 1974. Вып. 1. С. 116-122. 
Muxaii.1oв Г.И. Калt.1ыuкий «Джангар)) и мифы //Вестник КНИИЯЛИ. Сер. джангароведения. 

Вопросы происхождения и поэтики <<Джангара>). Элиста, 1976. Вып. 14. С. 3-27. 
Михай.1ов r:и. Некоторые замечания о словах боо и удган //Вестник КНИИЯЛИ. Элиста, 1975. 

Выn. 12. С. 92-96. 
М11хай.,1ов Г.И. Предисловие 11 Джангар. Калмыцкий героический эпос. М., 
Михай.,1ов Г.И. Проблемы фольклора монгольских народов. Элиста, 1971. 

18' 539 

1978. 



Л1ихийлои И.И. Хозяйственно-статистические очерки Астраханской губернии// Журнал Мин-ва 

•ос. имуществ. СПб" 1851. № 4. С. 1-20; № 6 С. 301-322; № 7. С. 1-33; № 8. С. 119-148; 
№ 9. с. 257-277; № 10. с. 1-34; № 12. с. 227-248. 

Михай.-1ов М.В. Приключения Михайлова, русского пленного среди калмыков, киргизов, напи

санные им самим. Лондон, 1812. 
Михайлов Т.М. Анимистические представления бурят // Природа и человек в религиозных 

представлениях народов Сибири и Севера. Л., 1976. С. 254-267. 
Л111хай.1ов Т.М. Бурятский шаманизм: история, структура и соuиальныс функции. Новоси

бирск, 1987. 
Михайлов Т.М. Из истории бурятского шаманизма: С древнейших времен до XVIII в. Новоси

бирск, 1980. 
Ми:сай.1ов Т.М. Структура бурятского шаманизf\.1а // Традиционные верования и быт народов 

Сибири. XIX- начало ХХ в. Новосибирск, 1987. С. 36-51. 
Могилевский Б. Илья Ильич Мечников: Повесть о трудах и днях великого русского биолога. 

М., 1948. 
Молодин В.И" Октябрьская И.В" Че:някина М.А. Образ медведя в пластике западносибирских 

аборигенов эпохи неолита и бронзы // Народы Сибири: История и ку.1ьтура. Медведь в 
древних и современных культурах Сибири. Новосибирск, 2000. С. 23-36. 

Монголо-ойратский герои4еский эпос. Пг.; М., 1923. 
Монраев М. У. Калмыцкие личные имена. Элиста, 1998. 
Монраев М.У. Калмыцкие личные имена (Семантика). Элиста, 2007. 
Монраев М. У. О происхождении этнонима ((Хальмг)) (калмык) 11 Монголоведение. 2002. № 2. 

с. 28-35. 
Mop_va А. Три Дюма. М., 1963. 
Музраева Д.Н. Традиция ойратских переводов с тибетского языка (на ~1атериале перевода 

(<Oligeriyin dalai)>, выполненного Тугмюдом Гавджи (О.М. Дорджиевым) // Владимирцов
ские чтения - V. Доклады Всерос. науч. конференции. М" 2006. С. 165-173. 

м_~'зраева Д.Н. О коллекuии буддийской литературы гавджи Тогмед-Очира (Тугмюда Гавджи) 

(1887-1980) 11 IX Междунар. конгресс монголоведов (Улан-Батор, 8-12 августа 2006 г.). 

Докл. рос. ученых. М., 2006. С. 293-297. 
Музыка <<Джангара)): сборник эпических напевов / Сост., автор вступ. статьи, коммент. 

В.К. Шивлянова. Элиста, 1990. 
м_~,нкуев Н.Ц. Заметки о древних монголах// Татаро-монголы в Азии и Европе. М" J977. 

С. 352-381. 
А1_v11янова Б., Катушов К. Избирательная кампания в зеркале социологии 11 Избирательный 

проuесс в Республике Калмыкия: Опыт и тенденции развития. Элиста, 2000. 
М;,11яно11а Б.М., Лид:жu-Горяева С.Э. Мониторинг социальной обстановки в Калмыкии// Со

циологические исследования. 1999. № 6. 
м_J,·mляева Б. Э. Мотив чудесного рождения героя в сказочном эпосе монгольских: народов и 

калмыцком <iДжанrаре)> //Эпическая поэзия монгольских народов. Художественные осо

бенности эпоса. Элиста, 1982. С. 43-49. 
Мутляева Б.Э. Мотив чудесного рождения героя в тюрко-монгольском героическом и сказоч

НО/\.f эпосе// Типологические и художественные особенности «Джангара)>. Элиста, ] 978. 
С.51-62. 

А1.~·хоп.1ева С.Д. К вопросу о соотношении функции шамана и сказителя по якутским мате
риалам// Проблемы этнической истории и культуры тюрко-монго.1ьских: народов Южной 

Сибири и сопреде.1ьных территорий. М., 1996. Вып. 2. С. 70-77. 
м_J,'ЧKUHOffa Е.Д. <<Волшебный мертвеu)) в монголо-калмыцкой сказочной трi:iдиции // Всесоюз

ная научная конференция, посвяшенная 100-летию со дня рождения акад. Б.Я. Впадимир

цова: тезисы докладов. М., 1984. С. 143-144. 
Мэн-да бэй-лу. Полное описание татаро-монгол / Пер. с кит" введ., коммент. и прил. 

Н.Ц. Мункуева. М., 1975. 
Н. И-в. Сутки в хуруле 11 АЕВ. 1887. № 15. С. 616-619. 
НаберJ1хин А.И. Калмыкия в трех российских революциях. Элиста, 1987. 
Наберухuн А.И. Н.Н. Пальмов об эволюции политического строя Калмыцкого ханства// Вест

ник КНИИЯЛИ. Вып. № 11. Сер. историческая. Элиста, 1974. С. 23-29. 
Haбep}'XllH .4.И. Тепикин А.В. Программные требования калмыцкой нац11ональной буржуазии 

накануне и в годы Первой русской революции JJ Кал~tыкия в трех рево.1юциях и граждан
ской войне. Элиста, 1980. С. 42-63. 

540 



Надб1опова И.С. Мифологические персонажи в волшебных сказках калмыков// Азия в Европе: 
Взаимодействие цивилизаций. Научная конференция <(Язык, культура, этнос в. глобализо

в.анно11.1 мире: На стыке цивилизаций и в.ременн: Материалы междунар. конгресса: В 2 ч. 
Элиста, 2005. Ч. 2. С. 103-106. 

Наднеева К.А. Буддизм в КалмЕ.1кии: нравственные основЕ.1. Элиста, 1994. 
Наднеева К.А. Буддизм махаяны в Республике КаnмЕ.JJ(ИЯ. Элиста, 1999. Ч. 1. 
Наднеева К.А. Буддизм махаяны в Республике Калмыкия. Элиста, 2002. Ч. 2. 
Над11еева К.А., Дог1-1яиов Ч.В. Добуддийские верования кал11.1Е.1ков // Ка,;tмыцкий университет. 

2003. 20 сент. С. 2-8. 
Нанзатов Б.3. Этногенез западных бурят (Vl-XIX вв.). Иркутск, 2005. 
Народное тв.орчество Калмыкии. Сталинград: Элиста, 1940. 
НародЕ.1 Средней Азии и Казахстана // Сер. «НародЕ.1 мира. Этнографические очерки)}, М., 

1963. 
Небольсин П.И. Очерки 6Е.1та калмыков Хошоутовского улуса. СПб., 1852. 
Небольсин П.И. Очерки Волжского низовья// ЖМВД. СПб., 1852. 
Неклюдов С.Ю. Героический эпос монгольских народов: Устные и литературные традиции. 

М., 1984. 
Неклюдов С.Ю. Жанрово-тинологическое сопоставление бурятского гсрои'-lсского эпоса и рус

ской былины// Фольклор. По1тическая система. М., 1977. С. 40, 41. 
Неклюдов С.Ю. Заметки о повествовательной структуре {<Сокровенного сказания)>// Mongoli

ca. К 750-лстию ((Сокровенного сказания)>. М., 1993. С. 226-238. 
Неклюдов С.Ю. Мифология <<Джангара)) и проблема формирования памятника !/ <(Джангар)> и 

проблемы эпич:еского творчества тюрко-монгольских народов. М., 1980. С. 97-105. 
Неклюдов С.Ю. Ойрат-калмыцкая мифология// Мифы народов мира. М., 1988. Т. 2. С. 247-248_ 
Неклюдов С.Ю. Проблемы исторической эволюuии монгольской мифологии// Теоретические 

проблемы изучения литератур Дальнего Востока. М., 1978. С. 232-239. 
Неклюдов С.Ю. Проблемы формирования эпоса (<Джангар>> // «джангарн и проблемы 1пиче

ского творчества. Элиста, 1990. С. 19-21. 
Неклюдов С. Ю. Чорос //Мифы народов мира. М., 2000. Т. 11. С. 632. 
Некрылова А.Ф. Календарное сознание как категория традиционной культуры// Лервый Все

российский конгресс фольклористов: Сб. докл. М., 2005. Т. 1. С. 314, 315. 
Не.~1анова Э.П. Семантика образа Белого старца в традиционной культуре монгольских наро-

дов. Автореф. дис .... канд. ист. наук. Улан-Удэ, 2004. 
Не.wичев И.С. Элиста в начале века// Элистинские новости. 1990. No 9. С. 5. 
Не,ничев И.С. Народная учительница: Биографический очерк о Т.Д. Юрковой. Элиста, 1978. 
Непо,ннин О.Е. История Китая: эпоха Цин. XVII - начало ХХ века. М., 2005. 
Нефедьев Н.А. Подробные сведения о волжских калмыках, собранные на месте 11. Нефедье-

вым. СПб., 1834. 
Ниг"иедзянов М.Н. Народные песни волжских татар: Исследов.ание. М" 1982. 
Никитuнц А.В. Кукушка в славянском фольклоре. СПб., 2002. 
Никитина С.Е. Сердце и душа фольклорного человека// Логический анализ языка: Образ че

ловека в культуре и язь1ке. М" 1999. С. 27. 
Никифорова В.М. Ключевые слова в олонхо 11 Олонхо - духовное наследие народа Саха. 

Якутск, 2000. С. 77-102. 
Николаева Д.А. Функции агентивного кода в цикле свадебных обрядов 11hаалн у бурят// Этни

ческая культура: История и современность. Сер. «Сибирь: этносы и культуры}>. М.; ).'лан

Удэ, 2002. Вып. 7. С. 11-31. 
Никольская НА. Новые материалы по дерматоглифике финноязычных нapO.iIOB // 'Этногсне1 

финноугорских народов но данным антропологии. М., 1974. С. 119-137. 
Новак 3.П. Танцует Кал~1ыкия. Элиста, 1976. 
Новик Е.С. Семиотические функuии голоса в фольклоре и верованиях народов с·ибири // 

Фольклор и мифология Востока в. сравнительно-типологическом освещении. М., 1999. 
с. 217-235. 

Новик Е. С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме: Опыт сопоставления структур. М., 1984. 
Новолетов М.Г. Калмыки: исторический очерк_ СПб., 1 FIR4. 
Но,~1икосов С.Ф. Статистическое описание Области войска Донского. Новочеркасск, 1884. 
Но.wин."tанов Ц.-Д. Об этническом составе донских калмыков // Уче11. зап. КНИИЯЛИ. Сер. 

филологическая. Элиста, 1969. Вып. 7. С. 199-202. 
Но.1,1инханов Ц.-Д. Происхождение слова «калмык>} 11 Вестник Академии наук Казахской ССР. 

1958. № 11. с. 99-103. 

541 



1101160111. Зая-нандита. Материалы биографии. Элиста, 1999. 
О ((Джангаре}}: Сборник материалов, посвященный 500-летию калмыцкого народного эпоса. 

ЭJ1иста, 1963. 
Об·}ор Астраханскuй 1·убсрнии за 1904 г. Астрахань, 1905. 
Обряды в традиционной культуре бурят. М., 2002. 
Общественный строй и социально-политическое развитие дореволюционной Калмыкии. Эли

ста, 1983. 
Обычаи и обряды монгольских народов. Элиста, 1989. 
Овалов Э.Б. Благопожелания (йорелы) - жанр калмыuкого фольклора. Вопросы систематиза

ции и публикации// Калмыцкий фольклор. Проблемы издания. Элиста, 1985. С. 109-125. 
(Jва.1ов Э.Б. Легенда о «Джангаре)) в записи Б. Бергr.1ана //Типологические и х:удожсствснныс 

особенности <~джангара)). Э.rrиста, 1978. С. 63-67. 
Ова.1ов Э.Б. Мотив «по.r.1ощник героя)~ в версиях эпоса <(Джангар>> // Эпическая поэзия r.1он

го.1ьских народов: исследования по эпосу. Элиста, 1982. С. 50-56. 
Ова.1ов Э.Б. О типологии основных образов в эпосе «Джангар)> // «Джангарн и проблемы эпи

ческого творчества тюрка-монгольских народов. М., 1980. С. 106-112. 
Ог.1аев Ю.О., Y6_J!U1aeв В.Б. Динамика народонаселениJ1 Калмь1кии // ИсслсдованиJ1 по истори

ческой географии КАССР. Э.1иста, 1981. С. 3-12. 
Огнева Е.Д. Структура тибетской иконы// Проблемы канона в древнем и средневсковоr.1 искус

стве Азии и Африки. М., 1973. 
Огнева Е.Д. Тибетцы // Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии: Новь1й год. 

М., 1985. С. 190-224. 
0?11eRa Е.Д. Тибетцы // Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии: Годовой 

цик,,. М., 1989. С. 264-305. 
Ойратская версия <<Истории о Молон-тойне)) / Факсимиле рукописи; изд. текста, введ., пер. с 

ойрат" транслит., коммент. и прил. Н.С. Яхонтовой. СПб" 1999. 
Окада Мияаакu ДJ1с. О Джунгарском ханстве, которое не было ханством// Altaica III. М., 1999. 

с. 58-72. 
Ок:1адн11ков А.П. Культ медведя у неолитических племен Восточной Сибири// СЭ. 1950. № 14. 
Ок.:1идников А.П. ИсториJ1 Якутской АССР. Т. 1: Якутия до присоединения к Русскому государ

ству. М.; Л., 1955. 
OкouorJ Б.Б. Калмыцкие народные исторические песни XVll-XVIII вв. // Калr.1ыцкая народная 

поэзия. Элиста, 1984. С. 30-58. 
Оконоfl Б.Б. Родники народной мудрости_ Элиста, 1984а. 

OкonorJ Б.Б. Фольклорная экспедиция 1967 года// Учен. зап. КНИИЯЛИ. Элиста, 1969. Вып. 7. 
С. 225-230. 

Окп1ябрьская И.В, Сага.1аев А.М., Ус.нанова М.С. Традиционное мировоззрение тюрков Юж-

ной Сибири. Новосибирск, 1989. 
Олонхо в контексте эпического наследия народов мира: Материалы конф. Якутск, 2000. 
О.1ьзеева С. 3. Калмыцкие обычаи и традиции. Элиста, 2003. 
Ользеева С. 3. Народные обычаи и традиции калмыков. Элиста, 2007. 
О.1ядыкова Л.Б. Концепт <(КРУГ)) в зпосе <(Джангар}): Представление о мироустройстве// Азия 

в Европе: Взаимодействие цивилизаций. Материалы междунар. конгресса: В 2 ч. Элиста, 
2005. ч. 2. с. 109-116. 

О.\1акаева Э. У'. Время и календарь в традиционной культуре калмыков// Вре;..~я и календарь в 
традиuионной культуре. СПб., 1999. 

О.\/акае6а Э. У. Двуязычие и языковое регулирование в Калмь1кии //Двуязычие и билин1·вапь
ное образование: Материалы междунар. научно-практ. конф. Элиста, 2002. С. 48-54. 

О_накаеRа Э. У. Хальмг зурха. Калмыцкая астрология: буддийский молитвенный календарь. 

Элиста, 1995. 
О.11акаева Э. У. Культ небесных светил у калмыков// 1 Международная конференция «Традици

онные культуры и среда обитания>>. М" 1993. С. 150-153. 
О.накаеrза Э. У. Культ созвездий и планет у монголов// Этнокультурная лексика монгольских 

языков. Улан-Удэ, 1994. С. 44-49. 
O:waкaefla Э. У. МагиJ1 и астрология в калмыцких обычаях и обрядах, связанных с рождением 

ребенка и оервым годом его жизни// Altaica 11. М., 1998. С. 101-111. 
O.\taкaega Э. У. Магия и вербальный ритуал в народной культуре калr.1ыков //Традиционный 

фольклор в полиэтнических странах. Улан-Удэ, 1998а. С. 116-120. 

542 



(),11al\aeria Э. J/. Медицинские знания у калмыков (по архивным и полевым источ.никам) // Ма
териалы научных чтений, посвншенных 11амяти проф. А.Ш. Кич.икова. Элиста, 2002а. 

с 278-281. 
()J1ah·ae6a Э. }'. llародная медицина как важная часть традиционной культуры кал11-1ыков // 

Шамбала. 1997. № 516. 
О.11а/\ае6а Э. У. Народные знания у калмыков // Национальная политика Советского государ

ства: Репрессии против народов и проблемы их возрождения. Материалы междунар. на

учи. конф. Элиста, 2003. С 120-123. 
ОJ1а/\аева Э. У. Национальные игры и игры-состязания как феномен традиционной культуры 

калf\.1ыков //Игровое пространство культур.ы: Материалы междунар. конф. СПб., 20026. 
О.11акае6а Э. У. Национальный эпос: язык, религия, картина r-.tиpa // Бурят-f\.1онголы накануне 

111-го тысяч.елетия: Опыт кочевой цивилизации. Россия-Восток-Запад в судьбе народа. 
r. Улан-У,11э, 24-28 авr. 1997 r. Улан-Удэ, 1997. С. 30-32. 

U.\/акаева Э. У. Родины в обрядовой культуре калмыков// V Конгресс этнографов и антроноло
гов. Омск, 8-12 июня 2003. М., 2003. С. 199. 

O.\IGl\ae6a Э. ~/. Текст как отражение картины мира: лингво-культурологич.еские аспекты опи

санил эпоса «Джангар» // Проблемы современного джангароведения. Элиста, 1997а. 

К11. 2. С. 26-31. 
О.на/\ае6а Э. У. Языковая политика и политический дискурс в Калмыкии // Проблемы поли

тической самоорганизации и стабильности в российском обществе: Материалы Всерос. 

научн. конф. Краснодар, 2004. С. 182-187. 
О.\1акаеба Э.У'., Бад .. наеба С.С. Фольклор как художественно-эстетическая и этнопоэтическая 

система: Время и пространство в зеркале языка (на материале калмыцких сказок)// Жи
вопись как знак культуры: О творч.еском наследии народного художника России Гарри 

Рокч.инского. Элиста, 2004. С. 150-171. 
Описание погребального препровождения и обрядов, какие иr-.1ели калмыки при сожжении 

тела Чакуур Ламь1 недалеко от Санкт-Петербурга в мае 1736 г. // Собрание сочинений, 
выбранных из r-.1есяцесловов. СПб., 1785. Ч. 1. С. 181-189. 

Описание Чжунгарии в древнем и нынешнем состоянии / Пер. с кит. яз. монаха Иакинфа. 
СПб., 1829. 

Орех:о6 И.И. Первая мировая война и развитие калмыцкого общества// Учен. зан. КНИИЯЛИ. 

Сер. историческая. Элиста, 1968. Вып. 5. С. 77-117. 
Ор.1ова К.В. История христианизации калмь1ков. М., 2006. 
Ор.1ова К.В. Описание коллекции рукописей и ксилографов, хранящихся в научном архи

ве Кал~1ыuкого института гуманитарных и прикладных исследований // Acta Orienta\ia. 
Budapest, 1996. Т. XLlX (1-2). Р. 141-160. 

Осипов Н.А. Кровяные группы калмыков, казаков и русских и конституционные типы// Труды 

Астраханского 11-1ед. ин-та. 1935. № 3. С. 74-83. 
Ос.~яниu1<:ов П. Очерки рыбо.1овства по реке Волга и берегам Каспийского моря. Астрахань, 

1856. 
Отчет 110 2-й Астраханской губернской выставке животноводства, ветеринарии и птицевод-

ства, состоявшейся в сентябре 1908 r. Астрахань, 191 О. 
Отч:ет Русского географического общества за 1901 r. СПб., 1902. 
Оч.ерки истории Калмыцкой АССР. Т. 1: Дооктябрьский период. М., 1967. 
Очерки истории Ставропо.1ьского края. Т. 1: Очерки истории Ставрополья до 1917 г.; Т. 2: 

Очерки истории Ставрополья советского периода. Ставрополь, 1986. 
Очир-/"'аряев В.Э. К тер~1инологии горного рельефа в монгольских языках // Вестник 

КНИИЯЛИ. Сер. филологическая. Элиста, 1975. Вып. 12. С. 133-154. 
Очир-Гаряев В.Э. Культ гор у монгольских народов// Вопросы сравнительной этнографии и 

антро11олоrии калмыков. Элиста, 1980. С. 136-143. 
Очир-J'аряев В.Э. О современной языковой ситуации в Калмыкии// Проблемы современных 

этнических: процессов в Калr-..1ыкии. Элиста, 1985. С. 58-68. 
Очир-Горяева М.А. Ориентация по странам света: Традиции и истоки// Проблемы этногенеза 

и этнической культуры тюрко-монгольских народов. Элиста, 2008. С. 118-122. 
Очu1Jов Н.О. Поездка в Александровский и Багацохуровский улусы астраханских калr-.tыков: 

Отч.ет //Избранные труды Номто Очирова. Элиста, 2002. С. 54-61. 
Очuров Н.0. Астраханские калмыки и их экономич.еское состояние в 1915 г. Астрахань, 1925. 
Очиров Н. О. Йоре.1ы, харалы и связанный со вторым обряд (<хара келе утулган1~ у калмыков// 

Живая старина. СПб., 1909. Вып. II-III. Кн. 70-71. С. 84-87. 

543 



Очиров Н.0. Отчет о поездке к астрахански~..1 калмыкам летом 1909 г. //Изв. РКИСВА. 1910. 
№ 10. с. 61-76. 

Оюуи Э. Народные истоки театрального искусства монголов. Автореф. дне .... канд. искус
ствоведения. М., 1960. 

Пав.1овД.А. О калмыцко-русском двуязычии// Вопросы калмыuкой филологии. Элиста, 1984. 
С. 3-20. 

Пав.1ов Е.В. Вариативность уранического пантеона занадных бурят и этническая история 

Предбайкалья //Этническая культура: История и современность. Сер. <(Сибирь: Jтносы и 

культуры)>. М.; Улан-Удэ, 2002. Вып. 7. С. 32-61. 
Павлов Е.В. Истоки и семантика культа западных хатов у предбайкальских бурят// Народы и 

культуры Сибири. Взаимодействие как фактор формирования и развития. Иркутск, 2004. 
Вьш. З. С. 98-125. 

Па:rлас П.С. Путешествия по разным провинциям Российской и~перии. CIJб., 1773. Ч. 1; СПб., 
1788. Ч. 3. 

Па.7.1ас П.С. Путешествие по разным провинuиям Российской ИJ\.111ерии. 2-е изд. СПб., 1809. 
ч. 1. 

Па.1лас П.С. Собрание исторических сведений о монгольских народах. СПб., 1778. 
Па.:rЬ.\106 Н.Н. Лесоводство, садоводство и огородничество в Калмыцком ханстве// Калмыцкая 

область. 1926. № 2/3. С. 89-152. 
Па.1ь.\106 Н.Н. Несколько слов по вопросу о культурно-художественных влияниях, каким мог 

подвергаться калмыцкий народ в продолжении своей исторической жизни //К открытию 

Областного Калмыцкого историко-этнографического музея. Астрахань, 1921. С. 6-14. 
Па.7Ь}rtов Н.Н. О калмыuких ремеслах// Калмыцкая область. 1926. № 4/6. С. 64-75. 
Па.'lь.\106 Н.Н. Очерки истории калмыцкого народа за время его пре6L.1вания в пределах России. 

Астрахань, 1922. 
Паль.wо6 Н.Н. Этюды по истории волжских калмыков: В 5 ч. Астрахань, 1926-1932. Ч. 1: XVII

XVIII вв. 1926. 260 с.; Ч. 2: XVIII в. 1927. 231 с.; Ч. 3-4: Ограничительные мероприятия 
правительства в отношении к калмыка~..1. 1929. 391 с.; Ч. 5: Дела земельные. 1932. 186 с. 

Паr.1ятная книжка Области войска Донского на 1915 г. Новочеркасск, 1915. 
Панченко И. С. Причины развития калмыцкого рыболовства в первой половине XVlll в. // 

МИТС-НАУКА: Международный научный вестник: Сетевое электронное научное изда

ние. 2006. № 5. № 0420600032/0142. 
Панькин А.Б. Этнокультурный парадокс современного образования. Волгоград, 2001. 
Па1паева В.Д. Обрядовая лексика тункинских бурят. Улан-Удэ, 2003. 
1/евцов М.В. Путевые очерки Джунгарии //Записки Западно-Сибирского отдела императорско

го русского географического обшества. Омск, 1878. Кн. 1. С. 1-140. 
Певцо6 МВ. Очерки путешествия по Монголии и северным провинциям Внутреннего Китая// 

Путешествие по Китаю и Монголии/ Под ред. Я.А. Марголнц. М., 1951. С. 65-283. 
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Астраханская губерния. 

Тетрадь 1. СПб., 1899. Астраханская губерния. Тетрадь 2. СПб., 1904. 
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 r. Ставропольская губерния. 

Тетрадь 1. СПб., 1905. 
Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Оренбургская губерния. СПб., 1904. 
llервая Государственная Дуr.1а: алфавитный список и подробные биографии и характеристики. 

М., 1906. 
Перевод из тибетских медицинских сочинений Дже-ду-нинг-нор, гл. 91 и х",ап-таб, гл. 30. Ле

чения чумы, холеры и проказы. Штатного rелюна Дамбо Ульянова. СПб., 1902. 
Пе1Jеводчикvва Е.В. Язык звериных образов: очерки искусства евразийских степей скифской 

эпохи. М., 1994. 
Перечень документальных материалов по теме: История Кал~..tыкии. Л., 1967. 
Пери1иц А.И. Источниковедение первобытной истории// История первобытного общества. 06-

~цие вопросы. Проблемы антропосоциогенеза. М., 1983. С. 33-93. 
Пери1иц А.И., Монгайт А.А., Алексеев В.П. История первобытного общества. М., 1982. 
Пеп1ров А. Вторая турецкая война в царствование Екатерины 11 1787-1791 г1·.: В 2 т. СПб., 

1880. 
Писе:11ский А.Ф. Путевые очерки// Полн. собр. соч.:. В 8 т. СПб., 1911. Т. 7. С. 459-461, 499-530. 
Письма наместника Калмыцкого ханства Убаши (XVIII в.). Элиста, 2004. 
Письма Э. Островского о калмыках / Пер. с польск. и подгот. к печати Ф.И. Стекловой // Этно

графический сборник. Элиста, 1976. Вып. 1. С. 89-111. 

544 



Плеп~нева С.А. Кочевники Средневековья: 11оиски исторических законоr.1ерностей. М., 

1982. 
Плужников Н.В. Нссчастнь1й случай как вариант получения шаманского дара // Экология и 

традиционнь1е религиозно-магические знания: Материалы междунар. интердисциплинар

ного научн.-практ. симпо·Jиума. М., 2001. Ч. 2. С. 3-8. 
Повесть о Лунной кукушке / Мон1: версия; факсимиле ксилографа; предисл., транслит., пер., 

комJ1.1снт., глоссарий и прил. Д.Н. Музраевой. Элиста, 2004. 
По1·ребение калмыцкого бакши (архиерея) // Всемирный путешественник. СПб., 1869. Т. V. 

С. 255. 
Позднеев А.М. Астраханские калмыки и их отношение к России до наLJала нынешнего столе

тия// Журнал Министерства народного просвещения. 1866. Ч. CCXIV. С. 244. 
Позд11еев А.М. <~джангар~): Героическая позма ка;тмыков, с приложением вновь отъ.1сканной и 

впервые издаваемой третьей главы, в оригинальном калм1.1цкоr-.1 тексте. СПб., 1911. 
Позд11еев А.М. Дневник поездки к донским калмыкам// АВ ИВР РАН. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр. бJ. 

1919 !. 

Позднеев А.М. Докладная записка министру внутренних дел П. А. Столыпину с отчетом о ко

мандировке А. М. Позднеева в калмыцкие улусы Астраханской и Ставропольской губер

ний и Области войска Донского// РО ГПБ. Ф. 590. Ед. хр. 146. С. 24-150. 1910 г. 

Позднеев А.М. Исторические сведения о волжских калмыках// РО ГПБ. Ф.590. Ед.хр. 152. 
1911-1912 гr. 

Позднеев А.М. Калмыки// Энциклопедический словарь Брокгауза, Ефрона. СПб., 1895. Т. XIV. 
С. 57-64. 

Позднеев А.М. Калмыцкие народн1.1е сказки, собранные в калмыцких степях Астраханской гу

бернии. СПб., 1892. 
Позднеев А.М. Калмыцкие сказки: Текст и перевод// ЗВОРАО. СПб" 1889. Вып. 1/4. Т. JV. 

с. 373, 374. 
Позднеев А.М. Калмыцкие сказки: Текст и перевод// ЗВОРАО. СПб" 1888. Вып. 1/4. Т. IIJ. 

С. 307-347 (на «тодо бичиг~)); 34Н-364 (перевод). 
Позднеев A.}.f. Ка.лмъ.rцкие сказки: Текст и перевод// ЗВОРАО. СПб., 1891. Т. VI. 
Позднеев А.М. Калмыцкий словарь.. СПб. 1911. 
ПозднееR А.М. Материалы к лекциям// АВ ИВР РАН. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр. 56. 
Позднеев А.М. Монгольская летопис1> <•Эрдзнийн эрихэ»: Подлинный текст с переводом и по

яснениями, заклюLJающими в себе материалы по истории Халхи с 1636 по 1736 гг. СПб., 
1883. 

Позд11еев А.М. Об образовании у инородцев-ламаистов// Труды особого совещания по вопро

сам просвещения инородцев. СПб., 1905. 
Поздиеев А.М. Образцы народной литературы монгольских племен. Вып. 1: Народные песни 

монголов. СПб., 1880. 
По1днеев А.М. Отчет о командировке в калмыцкие стойбища Терской и Уральской областей и 

Орепбургской губернии с целью изучения религиозного быта местного калмыцкого насе

ления для разработки законопроекта об управлении духовными делами будд.истов-лаr.1аи

стов // АВ ИВР РАН. Ф. 44. Он. 1. Ед.хр. 60. 1911 г. 

Позд11ееfl А. М. Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в Монголии в 
связи с отношением сего последнего к народу// ЗИРГО по отделению этнографии. СПб., 

1887. Т. XVI. 
Позднеев А.М. Очерки 61.1та буддийских монаст1.rрей и буддийского духовенства в Монголии в 

СRЯЗИ с отношением сего последнего к народу. Элиста, 1993. 
!!озд11еев A.!v/. Памятники ис1ориLJеской литературы астраханских калмыков в подлинном кал

мыцком тексте. СПб" 1885. 
ПокроАский Е. Детские игр1.1, преимущественно русские (в связи с историей, этнографией, 

педагогикой и гигиеной). М., 1887. 
Полное собрание Законов Российской империи. СПб., 1830. Т. IV (1700); СПб., 1830. Т. XIX. 

(1770-1774); СПб., 1830. Т ХХ (1775-1780). 
По.1,еранцева Э.В. Мифологи'iеские персонажи в русском фольклоре. М., 1975. 
Попов А.В. Грамматика калмыцкого языка. СПб., 1847. 
Попов А.В. Краткие замечания о приволжских калмыках// ЖМНП. 1839. No 4. С. 17-46. 
Попов А.В. Монгольская хрестоматия для наLJинающих обуLJатъ.ся монгол1.скому языку. Казань, 

1836. 
Попов П.П. Слово о старой Сарепте. Волгоград, 1994. 

545 



Поппе Н.Н. Описание монгольских «Ша11-1анских» рукописей Институт::~. востокоnедения //За

писки Института DОСТОКОВСДСНИЯ. Л., 1934. т. 1. с. 151-200. 
Посольство к зюнгарскому хун-тайчжи Ц'}ван Рабтану капитана от артиллерии ~-1вана Унков

ского и путевой журнал его за 1722-1724 годы / Изд. с Предисл. и приl\.1еч. Н. Веселовско
го// ЗИРГО по отделению этнографии. 1887. Т. Х. вып. 2. 

Посольство Федора Байкова в Китай// Записки русских путешественников XVI-XVJI вв. М., 
1988. с. 342-360. 

Потанин Г.Н. О необходимости собирания сказок// Образование. 1898. No 1. 
Потаиии ГН. Восточные мотивы в средневековом европейском эносс. М., 1899. 
Потанин ГН. Громов.ник по поверьям и сказаниям племен Южной Сибири и Северной Мон

голии// ЖМНП. СПб., 1882. Ч. 219. С. 116-167, 288-331. 
Потанин ГН. Ерке: Культ сына неба в Северной Азии: материалы к турко-r.-1онгопьской J\.1ифо

.1огии. Томск, 1916. 
Поп1а11uн ГН. Инородцы Алтая //Живописная Россия. СПб., 1884. Ч.219. С. l l 6-117; С. 288-331. 
По1панuн ГН. Круговое движение ночного неба и грозовое явление в монгольских преданиях, 

иконописи и пластике// Записки Семипалатинского подотдела ЗСОРГО. Семипалатинск, 

1919. Вып. XIII. С. 1-25. 
Гlо1панин ГН. Очерки Северо-Западной Монголии. Результаты путешествия в 1876-1877 t·1·. 

Вып. 2: Материалы этнографические. СПб., 1881. 
Потанин ГН. Очерки Северо-Западной Монголии. Вып. 4: Материалы этнографические. 

СПб., 1883. 
Потанин Г.Н. Тангутско-тибетская окраина Китая и Центральная Монголия. 1884-1886 гг. 

СПб., 1893. Т. 1-2. 
Потанин Г.Н. Тангутско-тибетская окраина Китая и ЦентралЕ.ная Монголия. 1884-1886 гг. М., 

1950. 
ПотаповJJ.П. Алтайский шаманизм. Л., 1991. 
Поп1апов Л.П. Из этнической истории кумандинuев //История, археология и 1тнография С:ред

ней Азии. М., 1968. С. 316-323. 
По1папов Л.П. Конь в верованиях и эпосе народов Саяно-Алтая //Фольклор и этнография. Л" 

1984. с. 164-178. 
Пv1папов Л.П. Культ гор на Алтае// СЭ. 1946. No 2. С. 92-98. 
Потапов Л.П. Лук и стрела в шаманстве у алтайцев// СЭ. 1934. № 3. С. 64-76. 
Потапов Л.П. Материаль1 по этнографии тувинцев районов Монгун Тайги и Кара-Холя// Тру

ды комплексной археолого-геоrрафической экспедиции. Т. 1: Материалы по археологии ~1 

этнографии Западной Тувы. М.; Л., 1960. 
Поп1апов Л.П. Некоторые итоги работ Тувинской экспедиции// СЭ. 1959. № 5. С. 109-122. 
Потапов Л.П. О сущности патриархально-феодальных отношений у ко<Jевых народов Срсд11сй 

Азии и Казахстана// Материалы научной сессии, посвяrr1енной Средней Азии и Казахста

ну в дооктябрЕ.ский период. Ташкент, 1955. С. 21. 
Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. М.; Л., 1953. 
Потапов Л.П. Этнический состав и происхождение алтайцев. Историко-1тнографичсский 

очерк. Л., 1969. 
По1поцкий И. Путешествие графа Ивана Погоuкого в Астрахань и окрестные страны в 1797 

году 11 Северный архив. 1828. № 1, ч. 31. С. 61-87: No. 32, ч. 2. С. 229-258. 
Потто В.А. Два века терского казачества ( 1577-J 801 гг.). Ставрополь, 1991. 
Пот1по В.А. Кавказская война: В 5 т. Т. 1: От древнейших времен до Ермолова; Т. 2: Ермолов

ское время; Т. 3: Персидская война 1826-1828 rг.; Т. 4: Турецкая война l826-J829 гг.: Т. 5: 
Время Паскевича, или Бунт Чечни. Ставрополь, 1994. 

Преобра,Jк·енская П.С. К вопросу о социально-экономическоr..1 строе калr.-1ыков но данным 

«Степного уложения>) 1640 года// История СССР. 1963. № 5. С. 94-100. 
Пржевальский Н.М. Третье путешествие в Центральной Азии. Из Зайсана через Хами в Тибет 

и на верховья Желтой реки. СПб., 1883. 
Природа и человек в религиознь1х представлениях народов Сибири и Севера. Л., 1976. 
Проблемы аграрной истории дореволюционной Калмыкии. Элиста, 1982. 
Проб.1емы истории обшественно1·0 сознания аборигенов Сибири: По материалаr.-1 второй поло

вины XIX - на<Jала ХХ в. Л., 1981. 
Проб.11емы этногенеза калмыков. Элиста, 1984. 
Прозрителев ГН. Военное прошлое наших калмыков и Ставопрольский каJ1мыцкий полк в 

войну 1812 года. Ставрополь, l 912. 

546 



Про1111 В.Я. Исторические кор11и волшебной сказки. 2-е изд. Л., 1986. 
llротоколы учредительного съезда федерации национальных и территориальных союзов учи

телей и других деятелей по народному образованию. СПб., 1907. С. l3-15; 38-39; 67-69. 
Ц!-'·гачепкоfiа ГА. :Vlскусство Бактрии эnохи Кушан. М., 1979. 
Путешествие в восточные страны Плана Карпини и Рубрука / Вступ. ст. и примеч. Н.П. Ша-

стиной. М., 1957. 
ПJ'mилов Б.Н. Миф - обряд - песня Новой Гвинеи. М., 1980. 
Ц111пи.1ов Б.Н. Методология сравнительно-исторического изучения фольклора. Л., J 976. 
П)11пилов Б.Н. Певец и эпос; о некоторых аспектах совреr.1енного изучения проблемы// «Джан-

гар)) и проблемы эпического творчества тюрка-монгольских народов. М., 1980. С. 23-27. 
Цуп1и.1ов Б.Н. Эпическое сказительство. Типология и этническая специфика. М., 1997. 
Пюрбеев Г.Ц. Калмыцкий язык// Языки мира: Монгольские языки. М" 1997. С. 73-87. 
Пюрбеев ГЦ. Концепт души в культуре монгольских народов// Altaica IV. М., 2000. С. 1 OJ-107. 
П1орбеев Г.Ц. Концепт судьбы в культуре монгольских народов // Теегин герл. 1998. № 6. 

с. 96-106. 
П1орбеев ГЦ. О латеральной символике в калмыцком героическом эпосе// VI Международный 

кон1'ресс монголоведов г. Улан-Батор (МНР), август 1992 г.: Доклады российской делега
uии. М., 1992. С. 116-120. 

П1орбеев ГЦ. О некоторь1х архаических явлениях в морфологии и семантике 1поса «Джан

гар~~ //Вестник КИГИ РАН. Элиста, 2001. Вып. 16. С. 42-50. 
П1орбеев ГЦ. Отражение этнокультуры в пексике калмыuкоrо героическо1·0 эпоса <iДжангар)) // 

Этнокультурная лексика монгольских языков. Улан· Удэ, 1994. С. 23-26. 
Пюрбеев ГЦ. Толковый словарь традиционного быта калмыков. Элиста, 1996. 
П1ор6еев ГЦ. Эпос «Джангар>): Культура и язык. (Этнолингвистические этюды). Элиста, 1993. 
П1орвеев Д.Б. Архитектура Калмыкии. М., 1970. 
Пюрнеев Д.Б. Культовое зодчество калмыков в XVII-XIX вв. // Вопросы истории ламаи·Jма в 

Калмыкии. Элиста, 1987. С. 24-39. 
П1орвеев Д.Б. Символ братства: О памятнике архитектуры калмыцкого народа // Па11о1ятник 

Отечества: альr.1анах Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. 

М., 1981. Вып. 2. С. 57-59. 
Пюрвеева Н.Б. Поэтика героического эпоса «Джангар». Дис .... докт. филол. наук. Элиста, 2003. 
Рабинович М.Г. Боевые кличи - «ураны~~// История, археология и этнография Средней Азии. 

М., 1968. С. 299-307. 
Равинский И.В. Хозяйственное описание Астраханской и Кавказской губерний по гражданско

му и естественному их состоянию в отношении к земледелию, промыш.1енности и домо

водству. СПб., 1809. 
Рамаяна / Пер. с ойрат. варианта древне-инд. эпоса. Элиста, l 982. 
Ра.\rстед1п J: Kalmtickisches Wбrterbuch. Словарь калмыцкого языка. Хельсинки, l 935. 
Ра_\1с111ед111 ГИ. Этиf\10"1огия имени ойрат //Записки РГО. Т. XXXIV. Сборник в честь 70-.~етия 

Г.Н. Потанина. СПб., 1909. С. 547-558. 
Рассlrдин В.И. Иноязычная лексика в эnосе «Гэсэр)) // Гэсэриада - духовное наследие народов 

Центральной Азии: Материалы и тезисы докладов Междунар. науч. конф. Улан-Уд'}, 1995. 
с. 147, 148. 

Риссади11 В.И., Ь)'даев Б.Ж. Названия: молочных продуктов в монгольских языках:// Этнокуль

туrная лексика мо11гол1.ских языков. Улан- Удэ, 1994. С. 3-22. 
Раи1ид ад-111111. Сборник летописей. М.; Л., 1952. Т. 1, кн. 1; М.; Л., 1952. Т. I, кн. 2; М.; Л., 1960. 

Т. Il; М.; Л., 1946. Т. lll. 
Рев_у11е11кова Е.В. Актуальные проблемы исследования шаманизма // СЭ. 1981. № 1. С. 154-

162. 
Рев.~'11енкова Е.В. Заl\tетки о современной термино,1огии, связанной с шаманизr.1ом, у теленrи

тов // Шаt1.1ани1м и ранr1ие религиозные представления. М" 1995. С. 88-99. 
РевJ·ненкова Е.В. Миф. Обряд. Религия: Некоторые аспекты проблемы на t1.1атсриале народов 

Индонезии. М" 1992. 
Рев_~,11е11кова Е.В. О личности шамана// СЭ. 1974. No. 3. 
Рев_)·ненкова Е.В. Шаманизм, культура, этнические контакты в Евразии // СЭ. 1988. N!! 3. 

с. 143-151. 
Рс.1игиозные верования //Свод этнографических понятий и терминов. М., 1993. Вь1п. 5. С. 123. 
Рерих Ю.Н. Монгола-тибетские отношения в XIII и XIV в. // Филология и история t1>1онголь

ских наролов. М., 1958. С. 333-346. 

547 



Ринчен Б. Из нашего культурного наследия. Улан-Батор, 1958. 
Ри11чен Б. Танцы и пляски монголов// Монголын Сонин. 1957. 14 июля. 
Ри1птер К. Землеведение Азии. Т. 5: Восточная Сибирь: Озеро Байкал и прибайкальские стра

ны. Забайкалье и степь Гоби. СПб., 1879. 
Рцс/J1пин Б.Л. Из наблюдений над мастерством восточно-r.~онгольских сказителей: маrтал коню 

и всаднику// Фольклор: поэтика и традиция. М., l 982. С. 73-93. 
Рифп~ин Б.J/. Синьцзянская версия монгольской эпической поэмы о Хонгоре // <<Джангар>> и 

проблемы эпического творчества тюрко-монгольских народов. М., 1980. С. 28-34. 
PuфnJun Б.Л., Цэр311содно.tt Д. Сказ 6J11c311 у"1uгер и проблема литературно-фольклорных взаи

мосвязей// Литературные связи Монголии. М., 1981. С. 280-314. 
Ро,11а11ова Е.Н. <(Люди солнечных лучей с поводьями за спиной>): Судьба в контексте мифори

туа.'1ьной традиции якутов. М., 1997. 
Ро,ttанова Е.Н. К интерпретации символики якутского ша11-1анского обряда (путешествие за 

кут - «душой~> больного)// Шаманизм и ранние религиозньrе представления. М., 1995. 
С. lOH-114. 

Ро,1.1а11ова Ь'.Н. Мифология и ритуал в якутской традиции. Автореф. дис .... докт. ист. наук. М., 
1999. 

Ро11а-Та1и А. Материалы к изучению монгольских. свадебных обрядов// Краткие сообщения 

Института народов Азии. Вып. 83: Монголоведение и тюркология. М., 1964. С. 156-164. 
Россиков А. Калмыцкая степь: письма с дороги //Научное обозрение. 1901. № 1. 
Руднев А.Д. Заметки о технике буддийской иконографии у современных зурачинов Урги, За

байкалья и Астраханской губернии. СПб" 1905. 
Р_~'днев А.Д. Краткий отчет о поездке в калмыцкие степи Астраханской губернии. СПб., 1904. 
Р_vднев А.Д. Мелодии монгольских племен //Записки РГО. Т. XXXIV. Сборник в честь 70-ле

тия Г.Н. Потанина. СПб., 1909. С. 395-430. 
Руководство к познанию ламайского вероучения. С тибетского на калмыцкий язык перевел 

Дордже Сетенов, старший бакша хурулов Больше-Дербетовскаго улуса ставропольских 

калмыков. Пг., 1914. 
Ру,~1ян11ев ГН. Некоторые проблемы истории культуры монголов Xll -XVII вв. //Материалы по 

истории и филологии Центральной Азии. Улан-Удэ, 1968. Вып. 3. С. 148-158. 
Русская обрядовая ноэзия. Л., 1987. 
Ры'lков П.И. Топография Оренбургской губернии. Уфа, 1999. 
Са2ал,1ев А.М. Алтай в зеркале мифа. Новосибирск, 1992. 
Сагалаев А.М. Круговорот жизни в урало-алтайской традиции// Известия СО АН СССР. Сер. 

филологии, этнографии, философии. 1990. № 2. С. 34-38. 
Сагалаев А.М. Мифология и верования алтайцев: Центрально-азиатские влияния. Новоси

бирск, l 9R4. 
Са~"алаев А./\!/. Урала-алтайская мифология: символ и архетип. Новосибирск, 1991. 
Сазыкllн А.Г. Каталог монгольских рукописей и ксилографов Института востоковедения АН 

СССР. М., 1988. Т. l. 
Сазыкин А.Г. Каталог монгольских рукописей и ксилографов Института востоковедения РАН. 

М., 2001. Т. 2. 
Сазыкин А./'. Ойратская версия нМанджушри нама сангити» // Mongolica Vl. СПб" 2003. 

с. 36-47. 
Сазыкии А.Г. Ойратская версия рассказов о пользе <<Ваджрачхедики)> //Петербургское восто

коведение. СПб., 1997. Вып. 9. 
Сазь1ки11 А.Г. Рукописная книга в истории культуры монгольских народов// Рукописная книга 

а культуре народов Востока. М., 1988. Кн. 2. С. 423-464. 
Сакральные заветы Белого старца. Т. 1: По дороге, ведущей к Бслоr.rу старцу / Сост. А.А. Со-

кальский. Элиста, 2004. 
Са.~16;.' И.У. Из истории народных игр: Историко-этнографический очерк. Кызь1л, 1974. 
('а.-116)' И. У. Тувинские народные игры: Историко-этнографический очерк. Кызыл, 1978. 
Са"гад.нсиева Н. Джангарчи. Элиста, 1967. 
С'ингад,Jк·иева Н. Поэтика <(Джангара» // Теегин герл. 1996. № !. С. 99-109. 
Сингаджиева Н. Ритуально-магическая поэзия // Теегин герл. 1995. N"! 7. С. 105-116. 
Сан~·ад;ж:иева Н. Комнозиuи~ <~Джангара)) // Теегин герл. 1997. № 1. С. 42-53. 
Сандиг Ш. Образование единого монгольского государства и Чингис-хан //Татаро-монголы н 

Азии и Европе. М" 1977. С. 22-45. 

548 



Сандаловь1й лареu: Калмыuкие народные сказки / Сост., пер., вступ. ст. Т.Г. Басан1·овой. Эли
ста, 2002. 

Сандж·иев Б.С. К истокам народного движения в Калмыкии в начале ХХ в. // Учен. зап. 
КНИИЯЛИ. Элиста, 1967. Вып. 5. С. 21-43. 

Са11ж·еев Г.Д. Монгольская повесть о Хане-Харангуй. М.; Л., 1937. 
Санжеев Г.Д. О летосчислении и календаре// Краткий монгольско-русский словарь. М" 1947. 

с. 415-417. 
Сан.жеев Г.Д. О типологическом методе изучения Джангариады // «Джангар)) и проблемы эпи-

ческого творчества тюрко-монгольских народов. Элиста, 1978. С. 5, 6. 
Санжеев ГД. Старописьменный монгольский язык. М., 1964. 
Санчиров В.П. «ИлэтхэJт шастир)) как источник по истории ойратов. М., 1990. 
Санчиров В.П. <(Калмаки)1 в «Истории)) турецкого автора XVI в. Сейфи Челеби // Малоиссле

дованные источники по истории дореволюuионной Калмыкии и задачи их изучения на 

современном этапе. Элиста, 1987. С. 6-27. 
Санчиров В.П. Монгольское завоевание Южной Сибири в начале Xlll века и вхождение ойра

тов в состав государства Чинrис-хана //Монголоведение. 2004. № 3. С. 179-185. 
Санчиров В.П. О 11r1атериальной культуре ойратов XTIT-XVII веков 11 Монголоведение. 2003. 

№ 2. С. 203-21 О. 
Санч~tров В.П. О происхождении этнонима торгут и народа, носившего это название// Монго

ла-бурятские этнони,..1ы: Сб. ст. Улан-Удэ, 1996. С. 31-50. 
Санчuров В.П. Ойраты в составе Монгольской империи// Монгольская империя: этнополити

ческая история. Улан-Удэ, 2005. С. (58-189. 
Санчuров В.П. Ойраты накануне образования монгольского раннефеодального государства 

Чингис-хана в конце Xll - начале XIII в. 11 Вестник КИГИ РАН. Элиста, 2003а. Вып. 18. 
с. 211-217. 

Санчиров В.П. Приволжские калr.~ыки в составе Цинской империи в конце XVIII в. 11 Обшест
венный строй и социально-политическое развитие дореволюционной Калмыкии. Элиста, 

1983. с. 60-77. 
Са11чиров В.П. Теократия в Тибете и роль Гуши-хана в ее окончательном утверждении// Лама

изм в Калм~.1кии. Элиста, 1977. С. 14, 15. 
Сарангов В. Т. Калмыцкая волшебна.я сказка // Калмыцкая народна.я поэзия. Элиста, 1984. 

с. 59-73. 
Сарангов В.Т. Калмыцкое народное позтическое творчество. Сказки. Элиста, 1998. 
Сарангов В. Т. Калмыцкое народное поэтическое творчество. Фольклористика. Элиста, 1998а. 

Сарапгов В.Т. Образ циклопа в калмыцком сказочном жанре// Проблемы совреft1енного кал-

мыковедения; Сб. науч. тр. Элиста, 2001. С. 67-69. 
Сарангов В. Т. Отражение древнего мирового мотива об ослеплении циклопа в калмыцкой 

сказке// Монголоведение в новом тысячелетии. Материалы междунар. научи. конф. Эли

ста, 2003. С. 145, 146. 
Сарант"vяа Б. Социокультурная основа монгольских народных игр <(ШагаЙ)) // Владимирuов-

ские чтения. IV. М., 2000. С. 109-114. 
Сарепта: из истории немцев Поволжья. Саратов, 1995. 
Сафонов В.А. Александр Гумбольдт. М" 1959. 
Сборник калмыцких сказок / Сост. Н. Бадмаев. Астрахань, 1899. 
Сборник Музея антропологии и этнографии. Т. XXXIII: Памятники культуры народов Сибири 

и Севера. Л" 1977. 
Сборник правительственных распоряжений по казачьим войскам с 1-го января 1866 r. по май 

1881 г. СПб., 1881. 
Сборник правительственных распоряжений по казачьим войскам с 1-го января 1886-1897 rг. 

СПб., l R9R. 
Северцов Н.А. Месяц олена у коканцев (Посвящается моим двум освободителям, генералу 

Данзасу и О.Я. Осмоловскому). СПб., 1860. 
Селеева Ц.Б. К истории собирания и публикации калмыцких народных загадок // Монголо

ведение. Элиста, 2004. № 3. С. 129-136. 
Сельвин Б. Когда был создан эпос <(Джангар))? // Хальмг унн. 1996, 18 янв. 
Сельвин Ь'.Л" Сельнина Р.Л. Названия оружия в эпосе монголоязычных народов: зтимология 

названий лука// Исследования по калмыuкому языкознанию. Элиста, 1987. С. 73-77. 

549 



С'е\1енов Д.Д. Отечествоведение: Россия по рассказаr.1 путешественников и учены~t исс.т1едова

ния~1. Вып. 1-5: Южный край. Малороссия, Новороссия, Крым и земли Донского и Чер
номорского войска. СПб., 1866. 

Семь звезд. Калмыцкие легенды и предания / Сост., пер" вступ. ст. и коr.tмснт. Д.Э. Басаева. 
Элиста, 2004. 

Семьдесят две небылицы. Калмыцкая народная сказка. Элиста, 1990. 
Си.11акон ГН. Общественные функции киргизских народных раз11лечений в конuе XlX - начала 

ХХ в.: Историко-этнографические очерки. Л., 1984. 
Сказание о дсрбсн-ойратах, составленное нойоном Батур-Убаши Тюменсм // Калмыuкие исто

рико-литературные памятники в русском переводе. Элиста, J 969. С. [ 7-48. 
Скород,у.:wова Л.Г. К характеристике пространственного мышления монголов: по материалам 

обрядового фольклора// Этническая культура: История и современность. Сер. ((Сибирь: 

этносы и культуры)). М.; Улан-Удэ, 2002. Вып. 7. С. 82-91. 
Скород}'.\tова Л.Г. Стихия огня и представления древних монго.1ов о душе// Влади~1ирцовские 

чтения-Jll: Доклады и тезисы Всероссийск. науч. конф. М" 1995. С. 107-112. 
Скры11н11кова ТД. Белый шаман в центральноазиатской традиции// Этническая культура: Ис

тория и современность. Сер. «Сибирь: этносы и культуры». М.; Улан-Удэ, 2002. Вып. 7. 
с. 92-106. 

Скры11нuкова ТД. Коды и уровни идентификационных практик срсдневековь1х монголов // 
Монгольская и11-tпсрия: этнополитическая история. Улан-Удз, 2005. С. 69-116. 

Скрыннuкова Т.Д. Сакральные функции Гэсэра // Гэсэриада - духовное наследие народов Цен

тральной Азии. Улан-Удэ, 1995. С. 99-102. 
Скрынникова Т.Д. Симвопичсскос сакральное пространство бурятского фольклора// Народы и 

культуры Сибири: Взаимодействие как фактор фор~tирования, развития и модернизации. 

Иркутск, 2003. Вып. 2. С. 59-89. 
Скрынникова Т.Д. Солнце и Земля в пантеоне народов Центральной и Восточной Азии // 

Altaica. Vll. М., 2002а. С. 114-141. 
Скрынникова Т.Д. Сходство и различие в ритуальной деятельности правителя и шамана// Вла

димирцовские чтения - 111: Доклады и тезисы Всероссийск. науч. конф. М., 1995а. С. l 12-
114. 

Скры11н11кова ТД. Традиционное мировоззрение бурят и шаманиз~1 // Методологические и 
теоретические аспекты изуLJения духовной культуры Востока. Улан-Удэ, 1997. Вып. fl. 
с. 3-19. 

Скрынн11кова Т.Д. Харизма и власть в эпоху Чингисхана. М., 1997а. 

С.11ирнов П. Вь1держка из путевых заметок по Калмыцкой сте11и Астраханской губер11ии // 
АЕВ. 1881. № 27-28. 

С,,1ирнов П. Несколько слов о хурулах, богослужении и праздниках, отправляемых калмыками, 

кочующими в Астраханской губернии// АЕВ. 1879. No 15. С. 247. 
С.\./uр11ов П. О присяге у калмыков и потворстве духовенства их калмыкам-престунникам // 

АЕВ. 1883. № 17. С. 303-312. 
С.~1ирнов П. По калмыцким степям: Путевые заметки// АЕН. 1881. No 2, 4, 7, 16, 22, 27, 28, 

38. 
С;11ир11ов П. Путевь1е записки по Калмыцким степям Астраханской губернии. Элиста. J 999. 
Сд1оляк А.В. Шаман: Личность, функuии, мировоззрение (Народы Нижнего Амура). М" 

1991. 
Снесарев ГП. Люди и звери: Этнографические поиски в области культа животных// ('Э. 1972. 

№ 1. с. 166-177. 
Сод110 .. ипилова М.М. Атрибуты, моделирующие пространство традиционного бурятского жи

лища// Altaica VII. М., 2002. С. 175-182. 
Содно"нпилова ММ Рациональное и символическое в строительной традиции бурят // VIII 

Междунар. конгр. монголоведов (Улан-Батор, 5-12 августа 2002 г.). Доклады российской 

делегации. М., 2002. С. 122-128. 
Содно.нпи.1ова М.М. Семантика жилища в традиционной культуре бурят. Автореф. дис .. " 

канд. ист. наук. Унан-Удэ, 2002а. 

Соднаипилова М.М. Семантика жилища в традиционной культуре бурят. Иркутск, 2005. 
Соколов Ю.М. <<Джангар~) и эпос народов СССР. Доклад акад. Ю.М. Соколова на V[II юбилей

ном Пленуме Союза Советских писателей СССР в Элисте 8 сентября 1940 1·. // <(0 Джанга
ре)•. Сб. материалов, посвященных 500-летию калмыцкого народного :эпоса. Элиста, 1963. 
с. 83-94. 

5)0 



Соколова 3.П. Животные в духовном мире народов Северной Сибири: Теоретические аспекты 

изуче11ия зоолатрии// Российский этнограф. 1993. № 12. С. 203-214. 
Соко_1ови 3.П. Животные в религиях. СПб., 1998. 
Со1<·олова З.П. Жилише народов Сибири (опыт типологии). М., 1998. 
Соко.7ова 3.П. Культ животных: в религиях. М., 1972. 
С'околови 3.П. Культ медведя и медвежий праздник в мировоззрении и культуре народов Сиби

ри 11 ЭО. 2002. № 1. С. 41-62. 
Соколова 3.П. Платок в культуре хантов и манси// Этнография народов Западной Сибири. Си-

бирский эт1:1ографи'-1еский сборник. М., 2000. Вып. 1 О. С. 49-69. 
Сосстор Ф. де. Труды по языкознанию / Пер. с фр. А.А. Холодовича. М., 1977. 
Сп(1сский Н. Очерки школьного образования у калмыков. СПб., 1907. 
Спиць111а Н.Х., ('11ицыn В.А., А~'аnова Р.К. Генетические взаимоотношения uентральноазиат

ских монголоидов с соседними и более отдаленными народами по коr.111лексу маркеров 

генов// Современная антропология и генетика и проблема рас человека. М., 1995. С. 144-
1 73. 

Ссылка калr.1ыков: Как это было. Элиста, 1993. Т. 1, кн. 1; Элиста, 2001. Кн. 2. 
Старая Сарепта и народы Поволжья в истории России. Материалы конфере11ции двух Сарепт

ских встреч. Волгоград, 1997. 
Статистика землевл::~дения. 1905 г.: Свод данных по 50-ти губерниям Европейской России. 

Астраханская губерния. СПб., 1906. Вып. XXIII. 
Степанов В.В. Рейтинг конфликтности государств и регионов (январь-декабрь 2005 г.) //Этни

ческая ситуация и конфликты в государствах СНГ и Балтии. Ежегодный доклад Сети эт

нологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов, 2005. М.: ИЭА РАН, 
2006. 

С1пепанов В.В. Рейтинг конфликтности государств и регионов. По данным Сети этнологиче

ского r.1ониторинга (январь-декабрь 2003 г.) //Межэтнические отношения и конфликт~.1 в 

постсоветских государствах. Ежегоднь.1й доклад, 2003. М., 2004. 
С1пепанов В.В., Тии1ков В.А. Нститульное население в республиках Российской Федерации // 

Этнополитическая ситуаuия в России и сопредельных государствах в 2008 году. Ежегод
ный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. 

М.: И:JА РАН, 2009. 
Стпепанов В.В. ВозJ1..1ожности совершенствования этнической статистики: Анализ програМ\!Ы 

Всероссийской переписи населения 2010 года //Этнос и среда обитания. М., 2009. Т. 2. 
С1пепанов В.В., Т11и1ков В.А. Этническое измерение России //Этнокультурный об.1ик России. 

Перепись 2002 г. М" 2007. 
С1прахов НИ. Нынешнее состояние калмыцкого народа, с присовокуплением калмыцких за

конов и судопроизводства, десяти правил их веры, молитвы, нравоучите.1ьной повести, 

сказки, пословицы и песни Савардин. СПб., I8l0. 
Судьба донских калмыков, их веры и духовенства. Очерк Кольдонга Содноt.fа. Издание автора. 

USA, 1984. 
Сура1окон С. С. Калмыцкий «Джанrар)) и героический эпос алтайцев// Проблемы алтаистики 

и монголоведения. Элиста, 1974. Вып. 1. С. 73-77. 
Сусf?ева Д.А. К вопросу о калмыцко-русском двуязычии // Проблемы двуязычия и многоязы

чия. М., 1972. С. 257-261. 
С}'Сеева Д.А. Письма хана Аюки и его современников ( 1714-1724 гг.): Опыт лингвосот(иологи

ческого исследования. Элиста, 2003. 
С_vский В. Исторические данные о !О-верстной полосе Калмыuкой степи, отданной в ПОJ1ь.зова

ние оседлого населения Астраханского края // Астраханский листок. 1901. No 160-167. 
Сутра о мудрости и глупости (Дзанлундо) / Пер. с тиб., введ. и коммент. Ю.М. Парфионовича. 

2-е изд. М., 2002. 
С.1·харева О.А. Пережитки демонологии и шаманства у равнинных таджиков// Домусульман

ские верования и обряды Средней Азии. М., 1975. С. 5-93. 
Сычев Д.В. Из истории калмыцкого костюма. Элиста, 1973. 
ТабаfJев А.В. О ранних свидетельствах существования культа медведя в Евразии и Северной 

Аr.1ерике // Народы Сибири: История и и культура. Медведь в древних и совреr.1енных 
культурах Сибири. Новосибирск, 2000. С. 10-14. 

Тангад Д. Монгольская народная игра ~<Цагаан мод хаях» //Материальная и духовная культура 

калмыков. Элиста, 1982. С. 52-59. 
Тарапыгu1-1 Ф.А. Волга-матушка: Образовательные путешествия по Волге. Пг., 1914. 

551 



Та_~·бе Э. Калмыцкие сказки ЮНЫ!\1 немецким читателям (к изданию 1818-го года)// «Джангар 
в евразийском пространстве)>: К 200-лстию первой публикации калмыцкого героического 

Jnoca «Джангар)>: Материалы 1\.tеждунар. науч.-практ. конф. Элиста, 2004. С. 299-305. 
Taut111111oв Н.Ш. Большедербетовский улус в конце XVIII - начале XIX в.// Этнографический 

вест11ик. Элиста, 1973. Вып. 3. С. 144-172. 
Та~ининон Н.Ш. Город Городовиковск //Этнографические вести. 1973. № 3. С. 190-2l1. 
Таиtнинов Н.Ш. Из истории народного образования в Большедербетовском улусе // Записки 

КНИИЯЛИ. Элиста, 1962. Вып. 2. С. 245-256. 
Таи11111нов Н.Ш. Калмыцкий календарь// Записки КНИИЯЛИ. Элиста, 1967. Вып. 5. С. 172-174. 
Твалчрелидзе А.И. Ставропольская губерния в статистическом и географическом, историче

ском и сельскохозяйственном отношениях. Ставрополь, 1897. 
Телеутский фольклор/ Сост" вступит. ст., запись, пер" ком мент. Д.А. Функа. М" 2004. 
Тереи1енко А.И. Улус Хошотский или Хошоутовский // Московитянин. Т. 1: Внутренние изве-

стия. 1854. № 1. Отд. 2. С. 17-67. 
Терский календарь на 1915 г. Владикавказ, 1915. 
Т11н,1ей Д. Буддийские наставления. СПб., 1995. 
Тихо,\/uров М.Н. О двенадuати монгольских месяцах в старинной русской письменности// СЭ. 

1958. № 3. с. 21-27. 
Тиzиков В.А. Культурный смысл пространства// V Конгресс этнографов и антропологов Рос

сии. М., 2003. С. 16-24. 
Ткаченко О.С. Проблемы взаимодействия человека и среды в <<местах: силы))// Экология и тра

диционные религиозно-магические знания: Материалы междунар. интердисциплинарно

го науч.-практ. симпозиума. М., 2001. Ч. 2. С. 148-154. 
Тодаева Б.Х. Опыт лингвистического исследования эпоса «Джангар)). Элиста, 1976. 
Тодаева Б.Х. Словарь языка ойратов Синьцзяна: По версиям песен <<Джангара>> и полевым 

записям автора. Элиста, 2001. 
Токарев А. Анимати·.Jм. Ведовство. Визионизм. Деизм. Демиург. Эротические обряды //Свод 

этнографических понятий и терминов. Религиозные верования. М" 1993. С. 20, 21, 44, 50, 
65, 66, 231. 

Токарев С.А. Ранние формы религии и их развитие. М., 1990. 
То11.·арев С.А. Религиозные верования восточнославянских народов XIX - начала ХХ века. М.; 

Л" 1957. 
Токарев С.А. Религия в истории народов ~1ира. М., 1965. 
Токарев С.А. Символика огня в истории культуры// ЭО. 1999. No 5. С. 36-42. 
Толс1пов С.П. Основные теоретич.ескис проблемы современной советской этнографии // СЭ. 

1960. № 6. с. 10-23. 
Тапиров В.Н. Об индоевропейской заговорной традиuии: О природе заговора и его статусе// 

Исследования в области балта-славянской духовной культуры. М., t 993. 
Топоров В.Н. К реконструкции некоторых мифологических представлений //Народы Азии и 

Африки. 1964. № 3. С. 101-110. 
Tonopo(I В.Н. Пространство// Мифы народов мира. М., 1987. Т. 2. С. 340-342. 
Топоров В.Н. Путь// Мифы народов мира. М., 1987а. Т. 2. С. 352. 
Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Знак и ритуал. Новосибирск, 1990. 
Тра;:rиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Пространство и время. Вещный мир. 

Новосибирск, 1988. 
Траи.тин Ф. Из ка.1мыuкой религии: Жертвоприношение Гал-Тяху //Донские епархиальные 

ведомости.1871.№4.С.119-124. 

Трепавл.ов В.В. «Бель1й uары>: Образ монарха и представления о подданстве у народов России 

XV-XVI!l вв. М., 2007. 
Трепавл.ов В.В. История Ногайской Орды. М" 2001. 
Трепавлов В.В. Канун государственности в олонхо: Взгляд историка на якутский героический 

эпос// Олонхо - духовное наследие народа Саха. Якутск, 2000. С. 24-56. 
Тре11ав,1ов В.В. Образ неба и Каганская власть у кочевников Центральной Азии // Altaic 

Religious Beliefs апd Practices. Bнdapest, 1992. Р. 3 71-3 77. 
Tpurnyз М.Л. Музыкальная культура Калмыцкой АССР. М., 1965. 
Троиа1н И.И. О калмыцком народном творчестве// О калмыцком прикладном искусстве. Вол

гоград, 1967. С. 10-35. 
Троu1ин И.И. Очерки изобразительного искусства Калм~.1кии. Волгоград, 1970. 
Троu1анск11й В.Ф. Эволюция черной веры (шаманства) у якутов// Учен. зап. Казанского ун-та. 

Казань, 1903. Кн. 4. 

552 



Туров МГ. Культ медведя в фольклоре и обрядовой практике эвенков // Народы Сибири: Ис
тория и культура. Медведь в древних и современнь1х культурах Сибири. Новосибирск, 

2000. с. 48-59. 
Т;.ре,у11ова А. О двух курганах// Хальмг унн. 1996. № 123. 
Тю.>~1енев Ц.-Н. О состоянии Хошеутовского улуса в 1849 году в хозяйственном отношении// 

Записки императорского общества сельского хозяйства Южной России (Одесса). 1850. 
№ 7. с. 417-439. 

Тюркские народы Сибири. М., 2006. 
T1oxmeNeвa С.П. Об эволюции культа гор у алтайцев// Шаманизм и ранние религиозные пред-

ставления. М., 1995. С. 173-179. 
Убушаев В.Б. Калr.1ыки: выселение и возвращение. Элиста, 1991. 
Убушаев Н.Н. Диалектная система калмыцкого языка. Элиста, 2006. 
Уб~vшаев Н.Н. О происхождении термина ойрат // Тсегин герл. 1994. № 3. С. 107-110. 
Убу~uаев Н.Н. Происхождение этнонима «калмык)) и «хальмг)> //Проблемы современного кал-

мыковедения. Элиста, 2001. С. 77-83. 
Убушаев Н.Н. Родо-п.1еменная атрибутика калмыков// Теегин герл. 2005. № 3. С. 99-102. 
Уб)1шаев Н.Н. Торгуты - этнос, этноним, эти.r-.~олоrия //Проблемы современного калмыковеде

ния. Элиста, 2001а. С. 181-188. 
Убушаев Н.Н. Этимология имени Чингис //Проблемы современного калмыковедения. Элиста, 

2001. с. 48-51. 
Убушиева С.И. Атеистическая пропаганда в Калмыкии. Элиста, 1980. 
Уланова А.Э.-Г., Васляева Е.В Категория времени в калмь.1цком языке// Кочевая цивилиза

ция Великой степи: Современный контекст и историческая перспектива. Элиста, 2002. 
с. 122-126. 

У.1ьянов И. Астраханские калмыки, их домашне-религиозный быт и обшественно-религиоз

ные нуждь.1. СПб., 1910. 
УрJ'Сов С. Калмыцкая степь. Животноводство калмыков //Вестник сельского хозяйства и ле-

соводства. l 904 г. № 5. 
Усу тяялгн: Буддийские обычаи и обряды// Настольная книга атеиста. М., 1987. С. 267. 
Ухов П.Д. Атрибуции русских былин. М., 1970. 
Фаворский В.А. Вь.1ступления на конференции по эпосу <<Манас~> 28 августа 1946 года // 

В.А. Фаворский в Киргизии / Сост. А.Н. Михалев. Фрунзе, 1977. 
ФадеевА.М. Воспоминания. 1790-1867 гг.: В 2 ч. Одесса, 1897. 
Франкфорт Г., Фра11кфорт ГА .. Д.ж. Уи.1сон. В преддверии философии: Духовные искания 

древнего человека. М., 1984. 
ФрэзерДж-. Фольклор в Ветхо!\-1 завете. М., 1985. 
Функ Д.А. Миры шаманов и сказителей: Комплексное исследование телеутских и шорских 

материалов. М" 2005. 
Функ Д.А. Телеутское шаманство: Традиционные этнографические интерпретации и новые ис

следовате.~ьские возможности. М., 1997. 
Функ Д.А. Шаманская и эпическая традиция тюрков юга Западной Сибири: Историко-этногра

фическое исследование телеутских и шорских материалов второй половины XIX - начала 

XXI в. Автореф. дис .... докт. ист. наук. М" 2003. 
Фу'нк Д.А., Харитонова В.И. «Шаманство» и «шаманизм)): К дифференциации понятий// Ша

манизм и ин1:~1е традиционные верования и практики: Материалы междунар. конгресса. 

М., 1999. Ч. 1. С. 180-184. 
Фуик Д.А ., Хари1по11ова В.И. Шаманство или шаманизм? // <<Избранники духов)) - «Избрав

шие духов)): Традиционное шаманство и неошаманизм. Памяти В.Н. Басилова. М., 1999. 
с. 41-71. 

Хабу1-1ова Е.Э. Героический зпос «Джангар)) и джангарчи в системе традиционной обрядности 

калмыков// Азия в Европе: взаимодействие цивилизаций: Материалы междунар. конгрес

са: В 2 ч. Элиста, 2005. Ч. 2. С. 137-142. 
Хабунова Е.Э. Героический эпос «Джангар». Поэтические константы богатырского жизненно

го цикла. Сравнительное изучение национальных версий. Ростов н/Д, 2006. 
Хаб.vнова Е.Э. Калмыцкая свадебная обрядовая поэзия: Исследование и материалы. Элиста, 

1998. 
Хадеева М.Б. Обувь в традиционном костюме бурят// Народь.1 и культуры Сибири: Взаимодей

ствие как фактор формирования и модернизации. Иркутск, 2003. С. 181-187. 

553 



Хадеева М.Б. Прическа и магия волос у тюрка-монголов// Народы и культуры Сибири: Взаи

модействие как фактор формиронания и ра1вития. Иркутск, 2004. С. 155-163. 
Хаза/iов А.М. Кочевники и Rнешний мир. Алматы, 2000. 
Хаза11ов А.М Социальная история скифов. Основные проблемы развития древних кочевников 

в евразийских степях. М., 1975. 
Хазанов А.М. Кочевники и внешний мир. 3-е изд., доп. Ал~1аты, 2002. 
Халидова МР. Демонологический персонаж Мать 60:1езней и его r.1агические форr.1улы // Ма

гическая поэзия народов Дагестана. Махачкала, l 989. С. 115. 
Хал1паева Л. Генезис и эволюция бурдон наго t1-1ногоголосия в контексте космо1·онических нрсд

ставлений тюрка-монгольских народов. Дис .... канд. искусствоведения. Алма-Ата, 1991. 
Халтаева Л. Космогонические представления тюрко-моt1гольских народов и их роль в форr.-1и

ровании бурдонного многоголосия// Вопросы народного многоt·олосия: Тезисы докладов. 

Тбилиси, 1988. С. 52, 53. 
Ха11галов М.Н. Собрание сочинений: В 3 т. Улан-Удэ, 1958. Т. 1; Улан-Удэ, 1959. Т. 2. 
Харитонова В.И. Вариации на тему странствия по :-..1Ираr.1 Психической Вселенной в тради

ционном и экслериментальноr.-1 шаманизме// <<Избранники духовf) - <(избравшие духов)): 

Традиционное шаманство и неошаманизм. М" 1999. С. 251-276. 
Харитонова В.И. Заговорно-заклинательная практика восточных славян// ЭтноJ101·ические ис

следования по шаманству и иным традиционным верованиям и практикам. М., 1999. 
Харuто11ова В.И. Заговорно-заклинательное искусство восточных славян: Проблемы традици

онных интерпретаций и возможности совреt1-1еннь1х исследований. М., 1999. 
Харито11ова В.И. Исследование сакрального в традиционной культуре: прикосновение к не

постижимому или постижение неведомого?// Сакральное в традиционной культуре: Ме

тодология: исследования, r.1етоды фиксации и обработки полевых, лабораторных, экспе
риментальных материалов: Материалы !\о1сждунар. интердисциплинарного науч.-практ. се

минара-конференции. М" 2004. С. 24-40. 
Харzипонова В.И. Портреты народных целителей России. М., t 994. 
Харип1онова В.И. Проблемы «шаманского дара» на рубеже тысячелетий (предисловие)// Ша

манский дар. М., 2000. С. 30-54. 
Харитонова В.И. Религиозно-магические практики в России в конце ХХ- начале XXI столетия 

(Хакасия, Тува) //Экология и традиционные религиозно-магические знания: Материалы 

междунар. интердисциплинарного науч.-практ. симnозиума. М., 2001. Ч. 2. С. 169-187. 
Харитонова В.И. Религиозный фактор в современной жизни нароаов Севера и Сибири. М., 

2004. 
Харuто11ова В.И Сексуально-эротический элеt1-1ент в t1-1а1·ико-мистической практике: К пробле

ме ИСС 11 Шаманизм и ранние религиозные представления. М., 1995. С. 206-254. 
Харитонова В.И. Традиuионная магико-медицинская практика и соврс11.1снное народное uели

тельство: Статьи и материалы. М., 1995. 
Харитонова В.И. Шаманы и шаr.1анисты: Некоторые теоретические аспекты изучения шама

низма и иных традиционных верований и практик// ЭО. 2004. № 2. С. 99-J 18. 
Харузuн Н.Н. История развития жинища у кочевых и полукочевых тюркских и монгольских 

народностей России. М., 1896. 
Харькова С.С. Названия видов одежды в монгольских языках (к вопросу об их этимологии)// 

Монголоведение. Элиста, 2004. № 3. С. 48-64. 
Хейзинга Й. Нота ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992. 
Хuть ГЛ. Дерматоглифика монгольских народов// Материальная и луховная культура калмы

ков. Элиста, 1983. С. 132-145. 
Х11ебников В.А. О состоянии табаководства в северной части Малодербетовскоrо улуса// Сб. 

тр. Петровского общества исследователей. Астрахань, 1892. Вып. 1. С. 1-4. 
Хо.:иич Л.В. Представления ненцев о природе и человеке// Природа и человек в религиозных 

представлениях народов Сибири и Севера. Л., 1976. С. 16-30. 
Хо.uич Л.В. Шаманы у ненuев //Проблемы истории общественного сознания аборигенов Сиби

ри: По материалам второй половины XIX - начала ХХ в. Л., 1981 С. 5-41. 
Хонхо: калмыuкая хрестоматия для чтения в аймачных и в младших отделениях улусных школ, 

примененная к обучению русского языка посредством перевода / Сост. учитель Короволу
кинской школы Александровского уезда Шургучи Болдырев. 1906 г. Прага, 1927. Вь1п. llI. 
с. 169-255. 

Хоппал М. В.Н. Басилов // «Избранники духов» - ((избравшие духов)): традиционное шаман

ство и неошаманизм. М., 1999. С. 19-22. 

554 



Хор.100 П. Народная песенная поэзия монголов. Новосибирск, 1989. 
Хрестоматия по истории донского казачества. Ростов н/Д, 1994. 
Хрuс111е1-1ко К. Указатель литературы о калмыцком народе ( 1728-1916 гг.). Отдел НКВД Калм. 

АССР. Элиста, 1941. 
Христиа11ство и ламаизм у коренного населения Сибири. Л., 1979. 
Цебиков Л.И. Сто калмыцких народных песен. Элиста, 1991. 
Цt:ндина А.Д . ... И страна зовется Тибетом. М., 2002. 
Церениfl В. 'Эркетени. Земля и люди. Элиста, 1997. 
Це1Jенов В.3. Дари-ээжи Халга Эрдниева 11 Известия Калмыкии. 1999, 20 марта. С. 4. 
Цолоо Ж. Термины традиционного летосчисления у монголов// Этнокультурная лексика мон

гольских языков. Улан-Удэ, 1994. С. 27-43. 
Ц;,лп1211 Н.-0. Искусство Монголии с древнейших времен до начала ХХ века. М., 1984. 
Цыбикдоржuев Д.Q. Эволюция традиций мужских союзов у монгольских народов 11 Монголь

ская империя: Этнополитическая история. Улан-Удэ, 2005. С. 117-J 58. 
Цыбиков ГЦ. Избранные труды: В 2 т. Т. 1: Буддист-паломник у святынь Тибета. Новосибирск, 

1981. 
Цыбикоf:I ГЦ. Избранные труды: В 2 т. Т. 2: О Центра.'lьном Тибете, Монголии и Бурятии. Но

восибирск, 1981. 
Ць1б_vльский В.В. Лунно-солнечный календарь народов Восточной Азии. М" 1987. 
Цюрю.11ов А.В. Калмыцкое ханство в составе России: проблемы политических взаимоотноше

ний. Элиста, 2007. 
Цюрю.,1011 А.В. Калмыцкое ханство в российско-крымских отношениях (XVlll в.). Элиста, 

2006. 
Чагд;,ров С.Ш. Культ слова в эпосе монгольских народов 11 <(Джангар)> и проблемы эпического 

творчества тюрка-монгольских народов. М" 1980. С. 302-308. 
Чагд_vров С.Ш. Происхождение Гзсэриады: Опыт сравнительно-исторического исследования. 

Новосибирск, 1980. 
Чебоксаров Н.Н. Калмыки Западного улуса: Расово-антропологический очерк// Антропологи

ческий журнал. 1935. № 4. С. 21-62. 
Чебоксаров Н.Н. Основные направления расовой дифференциации о Восточной Азии // Тр. 

Института этнографии АН СССР. М.; Л" 1947. Т. 2. 
Черкасов И.Г. Статистическое и хозяйственное описание Астраханской губернии // ЖМГИ. 

1859. Ч. 71, кн. 5. С. 71-102; кн. 7. С. 203-278; кн. 8. С. 279-322; кн. 9. С. 1-57; кн. 10. 
с. 85-140. 

Чер11uков С.С. Памятники архитектурь1 ойрат-калмыков //Учен. зап. КНИИЯЛИ. Элиста, ] 960. 
Вып. 1. С.115-134. 

Чо11ов Е. Земство во внутренней Киргизской Орде и Калмыцкой степи Астраханской губернии 

и у инородцев Ставропольской губернии. Пг., 1917. 
Чонов Е. Калмыки в русской армии XVll в., XVllI в. и 1812 г. Пятигорск, 1912. 
Чудак ГС. Калмыцкие танцы. Элиста, 1966. 
Ч;1жгинов А.А. О некоторых источниках по истории Калмыкии (последняя четверть XVIII -

первая 1rоловина XIX в.) 11 Вестник КНИИЯЛИ. Сер. историч:еская. Элиста, 1974. Вып. 9. 
с. 154-175. 

Ша,гдарон С.Д., Очиров Б.Д. Игры и увеселения агинских бурят // Записки РГО. Т. XXXIV. 
Сборник в честь 70-летия Г.Н. Потанина. СПб" 1909. С. 465-482. 

Ша,гланова О.А. Благожелательная и охранная: функции женских украшений восточных бу
рят 11 Народы и культуры Сибири: Взаимодействие как фактор формирования и модерни
зации. Иркутск, 2003. С. 208-225. 

Ша,~ла11ова О.А. Традиционные верования тункинских бурят (вторая половина XIX-XX вв.) 
Улан-Удэ, 2007. 

Шалхаков Д.Д. Семейно-брачные запреты и избегания у калмыков (XIX - начало ХХ о.) // 
Культура и быт калмыков. Элиста, 1977. С. 77-79. 

Ша.1.'fаков Д.Д. Семья и брак у калмыков (XIX - начало ХХ в.). Элиста, ] 982. 
Ша11.1анизм как ре.1игия: Генезис, реконструкция, традиции: Тез. докл. Междунар. науч. конф. 

Якутск, 1992. 
Шаманский дар: К 80-летию доктора историч:еских наук Анны Васильевны Смоляк. М., 2000. 
Ша11тае11 Б.А. История школы Карма-Кагью в Калмыкии// Религия в истории и кулыуре мон

голоязычных народов России. М., 2008. С. 201-204. 

555 



Шан1паев Б.А. Отношение к острым предметам в тра,'{иционной куJJьтуре калмыков// Моло

дежь в науке: Сборник трудов молодых ученых. Элиста, 2004. Вып. 1.С. 198-205. 
Шанrпаев Б.А. Родильные обряды и f\tстоды лечения детей в традиционной культуре калмы

ков// Молодежь в науке: Проблемы, поиски, перспективь1. Элиста, 2005. С. 147-153. 
Шара Т.~'джи. Монгольская летопись XVII века / Свод. текст, пер., введ. и примеч. Н.П. Ша

стиной. М.; Л., 1957. 
Шараева ТИ. К проблеме изучения маркеров роаа: Символика и функции (<еЛГЦ)) // Монголо

ведение. 2003. № 2. С. 265-271. 
Шараева Т.И. Уран торгутов (по данным полевых исследований) // Проблемы :этногенеза и 

этнической культуры тюрка-монгольских народов. Элиста, 2007. С. 105-113. 
Шараева Т.И. Легенды о происхождении родов как источник по изучению субэтноса //Вест

ник КИГИ РАН. Элиста, 2003а. Вып. 18. С. 279-282. 
Шастина Н.П. А.М. Позднеев / Подготовка к печати, примеч. А.Г. Саэ1:.1кина // Mongolica-VI: 

Сб. ст. СПб., 2003. С. 7-18. 
Шац кий П.А. Сельское хозяйство Предкавказья в 1861-1901 гг. //Некоторые вопросы социаль

но-экономического развития юго-восточной России. Ставропол1:., 1970. С. 129-140. 
Шенuан И. Хозяйство и опыты члена-корреспондента ученого комитета Сербеджаб Тюменева 

за 1846 г. // ЖМГИ. 1847. Ч. 24. С. 120-124. 
Щербатской Ф.И., Ольденбург С.Ф., Тубянский М.И. Институт изучения буддийской культу

ры. Объяснител1:.ная записка к проекту учреждения при АН СССР инстиrута изучения 

буддийской культуры// Известия АН СССР. 1927. Сер. 6. No 18. С. 240. 
Шивлянова В.К. К вопросу о реконструкции мелодики буддийских молитв в калмыцких xpa

i.1ax //Буддизм в системе мировой цивилизации. Элиста, 1998. С. 27, 28. 
Шив.1ян0Rо В.К. К проблеме исторической тилологии муз1:.1ки «Джангара)) // Калмыки и их 

соседи в составе Российского государства: Материалы междунар. науч. конф. г. Элиста 

(7-11сентября2001 г.). Элиста, 2002. С. 289-292. 
Шивля11ова В.К. Калмыцкая протяжная песня - ут дун // Вестник КИГИ РАН. Элиста, 2001. 

Вып. 16. С. 87-98. 
Шивлянова В.К. Калм1:.1цкий обряд «Маuг Одр)) (День поста) и проблемы структурно-стили

стического единства молитвенных напевов// Mongolica V. СПб., 200la. С. 113-118. 
Шивлянова В.К. Музыка ((ДжангарЗ)): Сборник :эпических напевов. Элиста, 1990. 
Шивлянова В.К. Музыкальные традиции (<Джангара)): Калм1:.1uкий эпос в общеойратском кон

тексте. Автореф. дис .... канд. искусствоведения. СПб., 1997. 
Шив.1янова В.К. Напевы «Джангара)); К проблеме исполнительской традиции джанrарчи // 

Калмыцкий фол1:.клор: Проблемы издания. Элиста, 1985. С. 52-64. 
Шив.1янова В.К. Некоторые теоретические аспекты анализа мелодики калм1:.1uкой протяжной 

песни// VI-я научно-практическая конференция молодых ученых и сrrециалистов: Тезисы. 

Элиста, 1990. С. 93, 94. 
Шивля11ова В.К. О традиции исполнения героического эпоса «Джангар)) // Шамбала. 1997. 

№ 5/6. с. 38-40. 
Шинжин И.Б. Бессмертный Янгар-богатырь // Эпическая поэзия монгольских народов. Эли

ста, 1982. С. 116-126. 
Шинж:ин И.Б. Проблем1:.1 типологии в исполнительском искусстве калмыцких джангарчи и 

алтайских сказителей-кайчи //Проблемы современного ,1жангэ.роведения. Элиста, 1997. 
Кн. 1. С. 101-103. 

Шинжин И.Б. Сказитель-кайчи в мифах и легендах антэ.йцев //Проблемы этнической истории 

и кулЕ~туры тюрко-монгольских народов Южной Сибири и сопредельных территорий. М., 

1996. Вып. 2. С. 188-199. 
Ш11нжин И.Б. Современный алтайский край// (<Джанrар)) и проблемы эпического творчества 

тюрка-монгольских народов. м" 1980. с. 265-268. 
Шире11дь16 Б. Некоторые вопросы исследования проблем1:.1 <(Роль кочевых народов в цивили

зации Центральной АзИИ)) // Роль кочевых народов в цивилизации Центральной Азии: 
Материалы Междунар. симпозиу~.1а. Улан-Батор, 1974. С. 23-31. 

Ш.11идт Я. Грамматика тибетского язЕ~1ка. СПб .. 1839. 
Шничер И.Х. Описание путешествия, кои.~.1 с·3дили китайские посланники в Россию, бывшие в 

1714 году у калмыцкого хана Аюки на Волге / Пер. с кит. И. Россохина, примеч. Ф. Мил
лера // Ежемесячн1:.1е сочинения и переводы и известия об уче11ых делах. СПб., 1764. 
Ч. 2, июль. С. 3-48; август. С. 99-J 50; сентябрь. С. 195-234; октябрь. С. 290-354; ноябрь. 
с. 414-440. 

556 



Ш11uчер И. Известие об аюкских калмь1ках, сочиненное офицером Шничером в Саратове в 

1 715 г. и нанеч<!:rана в Стокгольме у издателя Ларса Салвия в 1744 г. // СПб. отдеJ1ение 
Архива РАН. PII. Оп. 1. № 92. 

Шовунов К.П. Архивные :~.1атериалы по военной истории калмыцкого народа XVIII - нервая 

половина XIX в.// Малоисследованные источники по истории дореволюцио~Jной Калмы
кии и задачи их изучения на совреt.1енном :этапе. Элиста, 1987. С. 46-54. 

Шов.vнов К.П. Во славу отечества. Элиста, 1992. 
Шов}'ltов К.П. Военное прошлое калмыакоrо народа в дооктябрьской историографии России// 

Калмыковедсние. Элиста, 1988. С. 35-42. 
Шов_vнов К.П. Кал_r...~ыки в составе Российского казачества. Элиста, 1992. 
Шов}'11ов К.П. Очерк~:~ военной истории калмыков (XVII-XIX вв.). Элиста, 1991. 
Шvрковиц Д. Социальная и полити'Iеская организация у калr.1ыков и процессы аккулътурации 

с XVll в. до середины XIX в.// Теегин герл. 2000. № 4. С. 120-126. 
Шорковиц Д. Этноисторичсские документы по калмыкам, бурятам и монголам Центрального 

Государственно1·0 Архива (ЦГИА) и Архив.а Института этнографии (АИЭ). Берлин, 1988. 
Штер11бергЛ.Я. Избранничество в религии// Этнография. Л., 1927. Кн. 111, ч. l. 
Щедрина Г.К. Искусство как этнокультурное явление // Искусство в системе культуры. Л., 

1987. с. 112-134. 
Щепанская ТБ. Собака - проводник на грани миров// ЭО. 1993. № 1. С. 71-79. 
Щербатскvй Ф.И. Институт изучения буддийской культуры. Объяснительная записка к про

екту учреждения при АН СССР института изучения буддийской культуръ.1 JJ Известия АН 
СССР. Сер. 6. 1927. № 18. С. 240. 

Элиаде М. Шаманизм: Архаические техники экстаза. Киев, 1998. 
Энциклопедический словарь J Под ред. проф. И.Е. Андреевскоrо. СПб., 1891. 
Эрднь-Баяр Ж. Краткий русско-калмыцкий толковый словарь «Угмн эрке>>. Элиста, 1994. 
Эрдниев УЭ. Из этнической истории ойратов и калмыков// Вестник КНИИЯЛИ. Сер. истори-

ческая. Элиста, 1993. Вып. 10. С. 3-23. 
Эрднuев У.Э. К периодизации истории ойратов // Культура и быт калмыков: этнографичесRие 

исследования. Элиста, 1977. С. 3-16. 
Эрдниев УЭ_ К истории земледелия у калмыков // Записки КНИИЯЛИ. Сер. историческая. 

Элиста, 1964. Выо. 4. С. 47-68. 
Эрдниев УЭ. К истории формирования калмыцкой народности // Вестник КНИИЯЛИ. Сер. 

историческая. Элиста, 1974. Вып. 10. С. 67-98. 
Эрднuев У.Э. Калмыки (конец XIX - начало ХХ в.): Историко-этнографические очерки. Эли-

ста, 1970. 
Эрднuев УЭ. Калмыки: Историко-:этнографические очерки. 2-е изд., испр. и доп. Элиста, 1980. 
Эрдниев У.Э. Калмыки: Историко-этнографические очерки. 3-е изд., испр. и доп. Элиста, 1985. 
Эрд11иев УЭ., Макси.нов К.Н. Калt.1ыки: Историко-этнографические очерки. 4-е изд., перераб. 

и доп. Элиста, 2007. 
Эрдниев У.Э. Материалы по калмыuкой этнонимии //Вестник КНИИЯЛИ. Сер. этнографии. 

Элиста, 1974. Вып. 10. С. 99-115. 
Эрднtlен УЭ. О так называемых <<родах)>!! Учен. зап. КНИИЯЛИ. Сер. историческая_ Элиста, 

1967. Вып. 5. С. 132-144. 
Эрдниев У.Э. Скотоводство у калмыков// Записки КНИИЯЛИ. Сер. историческая. Элиста, 

1964. Вып. 4. С. 20-46. 
Эрдиuев У.Э. Тюркские и кавказские :элсt.1снты в материальной культуре калмыков JJ Пробле

мы алтаистики и монголоведения. Элиста, 1979. Вып. ] . С. 183-186. 
Эрендж·еноб К. Золотой родник: О калмыцком народном творчестве, ремеслах и быте. Элиста, 

1985. 
Эрендже1106 К.Э. Золотой родник. Элиста, 1990. 
Этнографический сборник. Элиста, 1976. Вып. 1. 
Этнография и фольклор монгольских народов. Элиста, 1981. 
Юдахи11 К. К. Киргизско-русский словарь, М., 1965. 
Юдин В.П. Орды: Белая, Синяя, Серая, Золотая // Казахстан, Средняя и Центральная Азия в 

ХVl-ХVШ вв. Алма-Ата, 1983. С. 120-123. 
Яковдев Н.Н. Последняя война старой России. М., 1994. 
Ярлn11<.аппв А .А. <<Миры)> ногайских шаманов: Опыт реконструкции// Шаманизм и инъ.1етрадици

онные верования и практики: Материалы междунар. конгресса. М., 1999. Ч. 2. С. 357-359. 
Яцковская К.Н. Народные песни монголов. М., 1988. 

557 



Аа1·пе А., Tho111pson S. The Types of the Folktale. А Classification and BiЬliograpl1y Antti Aarne's 
Verzeichnis dсг Machepypcn. Transb. Ьу S. Thompson. Hclsinki, 1981. 

Adistide cixa/ и1·хи ke1nekiiii 111aqtal. Translated апd composed in poetгik form Tibctan Ьу Baksha 
Sangdzi-Ragba. Pl1ilade1phia, Реппа, November, 1957. 

АиЬiп F. Une sociei:ti: d'i:migres: !а colonie des Kalmouks de France // L'annee sociologiquc. 3-Cmc 
serie.1966. Paris, 1967. Vol. 17. Р. 133-212. 

Ba/akaeva D. Ос Bijdrace van Nicolaas Witscn аап de kennis over dc Kalmukken· de lnformatie 
over dc Kalmukken ор de <<Nieuv.·e Lantkaarte)1 van Witsen en in het commentar erop in: Noord 
сп Oost Tartaгie. Amsterdam, 2000. (Балакаева Д.А Вклад Николаса Витсена в познания о 
калмыках: Информация о калмыках на (<Новой географической карте)) Витсена и в ком

ментарии к ней в. его книге «Северная и Восточная Тартария)), Аr.1стердаr.1, 2000. (Маги
стерская дис.). 

Bergn1ann В. Nomadische Streifereien unteг den Kalmuken in den Jahren 1802 l1nd 1803. Riga, 
1804.Bd. l-3. 

Biography of Сауа Pandita in Oirat Chaгacters (Ратнабхадра Rabjamba CaJ'-a bandida-.t·in tz1yzl}i 
saran-it gerel kemekь епе 1пеtь bolai) / Red. acad. prof. Dr. Rinchen. CSM. UJanbator, ]967. Т. 
V, fasc. 2-3. 

Bi1·1alan А. Buriat shamanism (Mongolia) // Shamanism. Ап Enciclopeia ofworld beliefs, practices, 
and culture. Santa Barbara, 2005. Т. 11. Р. 539-544. 

Bo1·manshinov А. The Lamas of thc Kalmyk Рсор\е: the Don Ka1myk Lamas. Bloomington, 1991. 
Bormanshinoi' А. Musicality of the Kalmyks // Mongolia Sur\.:ey, 1997. N 4. Р. 40--46. 
BuzaЬi}'in Ыamnariyin da1·an holon: Donskiy·in xali1nagi}'in haq.~i Ь/а1пi .ll.tfiiпgkii Boгn1anjinoblJ'i11 

zokal _vobadul. Копия рукописи на «тодо бичиГ)) //Научная библиотека КИГИ РАН. 
Chah1·0.~ К. An East Mongolian ritual fог children // Altaic Relig1ous Beliefs and Practices. Budapest, 

1992. Р. 59-63. 
Csoma Кбгдsi А. Analysis of the Sher-chin - p'hal-ch'hen - dkon-sёks - do-dё - ny:ing-d:is - and 

Gyut. The Joumal of Asiatic Society ofBengol. Vol. ХХ. Part ll (1839). Р. 393-552. 
Damdinsйrйng Се. Mongyol u1·anjokiyal-un degejijayun Ьilig 01·uSibai. CSM. Ulayanbayatur. 1959. 

Т. XIV, fasc. 2. 
Dioszegi V. ProЫems of Mongolian Shamanism: Rcport of an expedition made in Mongolia // Acta 

ethnogгaphica Hungarica. 1969. Т. Х. N 112. Р. 195-206. 
Dix-huit chants et poemes mongols. Recuei\Jis раг La Princesse Niгgidma de Torl1out et transcrit.s par 

M-me Humbert-Sauvageot. Paris, t 937. 
Dzagdsu1·en U., Kara D., Tsoloo J. А Chapter of the Jangar Epic // Acta Orieпtalia Scientiarum 

Hungaпca. 1982. Т. XXXVI (1-3). Р. 271-314. 
'Dzangs Ыuп zhes-b;1a-ba theg-pa chen-po 'i mdo ((Сутра о 11.1удрости и глупости)). Ксилограф 

на тибетском языке// Научный архив КИГИ РАН. Ф. 8 (Фонд редких рукописей). Оп. 1. 
Ед. хр. 1. 

'Dzangs hlun zhes-bJ·a-ba theg-11a chen-po 'j 1ndl) ((Сутра о мудрости и глупости)), Ксилограф 
на тибетском языке 11 Нау<1ный архив КИГИ РАН. ФД. 15 (Фонд О.М. Дорджиева). Оп. 1. 
Ед. хр. 20. 

Emsheimer Е. Peter Simon Pal1as's oгganological and ethnomu.sicological observations among the 
Ka1myks in the year 1769: an ethno-historical study // Orbis MusicaJ. Tel-Aviv, 1986. Vol. 9. 

Fridn1an E.J. Sacгed geography: shamanism in the buddhist repuЫics of Russia. BLLdapest, 2004. 
Gaiushkin S.K., Spits;'n VA., C1·aи,fo1·d М.Н. Gcnctic Str11cture of Mongo1ic-speaking Kalmyks i/ 

Human Ьiology. 2002. Vol. 73(6). Р. 823-834. 
Genghis Khan. The Hislory ofthe World-Conqueror Ьу Ata-Malik .Тuvaini. Translated and cdited Ьу 

J.A. Воу\е with an introduction Ьу David О. Morgan. Manchester University Press, 1997. 
Gett;1 А. The gods ofNothem Buddhism, Their h1story, icoпograt~v and progгcssive evolнtion trough 

the nothem buddhist countгies. Oxford, 1928. 
Go1·don А. The iconogгaphy of Tibetan Lamaism. Tokyo. l 959. 
Gordun А. Tibetan rcliguos агt. New York, 1952. 
Harne1· М. Altered states of consciousness and sl1amanism // Шаманизм и иные традиционные 

верования и практики: Материалы междунар. ко1~гр. М., 1999. Ч. 1. С. 69-77. 
Heissig W. Die Pckinger lamaistischcn B\ockdrucke in mongolischer Sprache. Wiesbaden. 1954. 

Р 33 (N 27). 
Hei:J.·sig W. Geschichte der mongolishen Literatur. Weisbaden, 1972. Bd. 1-2. 
Норрц/ М. Shamanhood in Central Asia // Монголоведение. 2004. N 3. С. 213-22 l. 
Hoppal М. Studies of Shamanism. Helsinki-Budapest, 1992. 

558 



H111n1nel S. Pe-har // East and West. Roma, 1962. Vol. 13, fasc. 4. Р. 313 -316. 
H11n1mel S. ProЫem der Lha-mo // Central Asiatic Journal. 1963. Vol. VIll. Р. 114-145. 
КаагsЬегg H.S. Among the Kalmyks of the steppes on Horseback and Ьу Troika, а journey made in 

1890: Thc traYeloque and ctnography of а Danish Phisician in Russia. Bloomington, 1996. 
Kalmнckische Sprachproben, gesammelt und hrsg. von G.J. Ramstedt. Hclsingfors, 1909 -1919. 
Kof~l'icz И-'/. О chronologji mongolskiej // Rocznik Orientalistyczny. Lwow, 1928. Т. 4. S. 108-166. 
K1·uege1· J.R. Catalogue of the Laufer Collection in Chicago // Joumal of the American Orienta] 

Society. New York-New Haven. 1966. Vol. 86. L-313. Р. 166. 
Kutuei.-· R.S. From East to Wcst: Pattems ofGenetic Divers1ty of Populations Living in Four Eurasian 

Regions // Human Heredity. 2006. Vol.61. Р. 1-9. 
Marchen der Kalmucken / hcrausgegeben Ond ubersetzl von Jelcna DshamЬinowa. Frankfurt am 

Main, 1993. 
Mongol1an Kanjur ! Ed. Ьу L. Chandra from the Collection of Prof. Raghuvira. Ncw Dc\h1, 1973. 

Vol. 23, 24 . 
.ll/a111sa1·ai. Jegiinyar qa-yantu ulus-un teilke. бЬег Mongyol-un arad-un keЫel-i.in qoriya. 1996. 
Il/asidze !. Dupanloup I at а!. Genetic Evidence for fhe Mongolian Ancestry ofKalmyks // Amerjcan 

journal of physical anthropology. 2005. Р. 846-853. 
Oёi1·-Go1jaeva М. А. Pferdegeschirr aus Choseutovo. Skythischer Tierstil an der Untercn Wolga // 

Archcolog1e in Eurasicn.19 Band. Berlin, 2005. 184 р. 
Oirat Version of Damamfikonamasii.tra. Uligeriyin dalai // CSM. Ulayanba-yatur, 1970. Т. XVI, 

fasc. 2. 
Okada Н. Origins of the Dorben Oyirad // Ural-Altaische Jahrbucher. Ncue FoJge. Wiesbaden, 1987. 

Band. 7. 
01nakaeva Е. The Kaltnyk cu1t of the celestial bodies // Jnternational Confercncc of Mongolists: 

abstracts. New Delhi, ] 995. Р. 51, 52. 
Oniakaei..•a Е. И. Kalmyk traditional medicine: history and modem time !/ Second WorJd Congress of 

Pl1ilosophy ofMedicine. Abstracts. Krakow, 2000. Р. 66, 67. 
Oiilgiiгiin dalai ( «Уагурин дала))). Рукопись перевода Тугмюда-rавджи на {<тодо бичиг11 //Науч

ный архив КИГИ РАН. Ф. 8 (Фонд редких рукописей). Оп. 1. Ед. хр. 2. 
Pa/!as P.S. Sammlungen historischer Nachrichten uber die Mongolischen Vo!kerschaften. SPb., 

1779. Vol. 1; SPb., 1801. Vol. 11. 
Pancaraksa. Mongolian Translation from 1345 // Treasures of Mongolia Culture and Tibeto-

Mongolian Buddhism. Budapest, 2005. Vol. 3. 
Pe/liot Р. Notes critiques d'histoire kalmouke. Paris, 1960. 
Pe//iot Р. Notes а propos d'un catalogue du Kanjur // Journal Asiatique. Paris. 1914. Р. 139. 
Po!!itze1· WS. Blood types and anthropometry of the Kalmuck Mongols // American Joumal of 

Physical Anthropology. 1962. N 20. Р. 11-15. 
Pott РН. Introduction to the Tibetan Collection of the Nationa1 Museum of Ethnology. Leiden, 1951. 
Ra1cl1ne\'Sk}' Р Cinggis-khan: Se1n Leben und Wirken. Wiesbaden, 1983. 
Reicheг М. Untersuchungen tiber die Schadelform an alpcnliindischen und mongolischen 

Brachycepl1a1en // Zeitschrift fUr Morphologie und Anthropo\ogie. 1913. Bd. XV; 1914. 
Bd. XVI. 

Roeгich G. Tibctan paintings. Paris, 1925. 
Rube! Р. The Kaltnyk Mongols. А Study in continuity and chage. lndiana University PнЫications. 

1967. Vol. 64. 
Sagaste1· К. Оп the Symbolism in the Mongolian Geser // Олон улсын монголч эрдэмтний III Их 

хурал. Улан-Батор, 1977. Т. II. 
Sc/1ie_fneг А. Erganzungen und Berichtigungen zu Schmidt's Ausgabe des Dsanglun. St.-Petersburg, 

1852. Р. 1-2. 
Scl1midt l.J. Gcschichte der Ost-Mongolen und ihres Ftirstenhauses verfasst von Ssanang Ssetsen 

Chungtaidschi dcr Ordus. SPb., 1829. 
Sc/1111idt l.J. Der Weise und der Thor, aus dem Tibetischeп Obersetzt und mit dem Originaltexte hrgs. 

von l.J. Schmidt. St.-Petersburg, 1843. Vol. 1-2. 
Se1·1·uys Н. Ear1y Lamaisn1 in Mongoiia // Oriens Extrernus. 1 Ojh. Hf.2. Okt. 1963. Wiesbaden, 1969. 

Р. 181-216. 
Se1·1·u_t'S Н. Trade rclations: the horse fairs (1400-1600). Bruxelles, 1975. 
Sneath D. The ОЬо Ceremony in Inncr Mongo\1a: Cultural Meaning and Social Practice // Altaic 

Religious Beliefs апd Practices. Budapest, ] 992. Р. 309-318. 
Stein R.A. Rcchcrches sur l'epopee et le Ьагdе au Tibet. Paris, 1959. 



Stein R.A. Tibetan Civilization. London, 1972. 
The Princc Who Became а Cuckoo: А Tale of Liberation Ьу Thc Lama Lo-dro of Drepung / Translated 

and ediLed Ьу thc Lama Gcshe Wangyal. The Bhaisajaguru Series. Theatre Arts books. New 
York, 1982. 

Towsend J.B. А working dcfinition ofshamanism /!Шаманизм и иные традиционные верования и 
практики: Материалы междунар. конгресса. М., 1999. Ч. 1. С. 177-182. 

Tucci G. Thc Thcory and Practice of thc Mandala. London, 1961. 
Tucci G. Tibetan Painted Scroll. Roma, 1949. 
Йlige1·-йn dalai-yin пeгetii sudur 01·usibai. Бурятский ксилограф на старописьменном мон

гольском языке // Научный архив КИГИ РАН. Ф. 8 (Фонд редких рукописей). Оп. 1. 
Ед. хр. 193. 

Uspensk).' VL. Catalogue of the Mongolian Manuscripts and Xylographs in thc St.-Pctersburg State 
University Library. Tokyo, 1999. 

ff'itsen N. Nieuwe Lnntkaarte van het Noorder еп Oostcr deel vап Asia еп Europa, Strekkende van 
Nova Zemla tot China, aldus gctekent, Bcschreven, in Kaart gcbragt en uytgcgeven Sedert een 
Nauwkeeriпg ondersoek van meer als twinting laaren door Nicolaes Witsen, Anno J 687 Со. 

Witsen N. Noord en Oost Tartarycn: behelzende eene beschryving van verschcidcne Tartersche en 
nabuurige gewesten, jn de Noorder en Oostelykste deelen van Azien en Europa. Amsterdam, 
М. Schalekamp, MDCCLXXXV (1785). 

Won Т, Мо1-ап1 G А preliminary Classification of Asiatic Raccs Based оп Cran1al Measurements // 
Biometrica. 1932. Vol. 24. N 1-2. 

Миле11ковиh Т Калмици у Србиjи. 1920-1944. Беоrрад, 1998. 
Алтн зун теми. Ли~ин Эрнцс~н бич.ж авсн туульс. Элст, 1995. 
8с~лдхл / Запись, нау'i. обработка, вступ. ст., приме'i. В.П. Дарбаковой. Элиста, 1995. 
Бад.наев А. В. Хальмги11 тууж туукин дурсхалмудын тускар //Вестник КНИИЯЛИ. № 12. Сер. 

филолоrич.еская. Элиста, 1975. С. 3-14. 
Бaд .. \tUN А. Чонсахн // Хальмг унн. 1988. Мерн сарин 16. Х. 2. 
Бадраха Г Монголын ардын хёгжмийн туухз-эс. Улаанбаатар, 1960. 
Би1пкеев Н.Ц. Жан.hр'iнр. Элиста, 1983. 
Боrд Чинrисийн уг, Дервен ойрадын уг, Хошуудын угийн туух бичиг // Ойрад монголын 

туухэнд хо."Iбогдох сурвалж бичгууд- III. Улаан Баатар, 2002. С. 54-68. 
Буrд Найрамдах. Монrоп Ард Улсын туух. Тэргуун боть. Нэн эртнээс XVII зуун. Улаанбаатар, 

1966. 566 х. 
Далай Ч. Туруун дервен ойрадын холбоо // Дорно-дахины судлал. Улаанбаатар, 1991. № 1. 
Далан На,нча. Ова тс~клhн // Ха:1ьмr унн. 1990. Бар сарин 12. 
Да.~rдинсурэн Ц. Монголын эртний уран зохиолын тухай товч уrуулэл. Улаанбаатар, 1958. 
Долгорс:vсз11 Г Монгол ардын бужи. Улаанбаатар, 1962. 
Жал1ца Ту. Шинщийан.-гиин ойрад монгол доторо батарлиr туули <()1\ан,hар)) тархагсан ба 

хадhа-лагсан байдал (Распространение героического эпоса «Джангар)) среди ойрат-мон

голов Синьuзяна и состояние его сохранности// Ориин цолмон. Урумчи. 1985. N ] . 
Зальир /Сост. В.П. Дарбакова. Элиста, 1996. 
Каляев С.К. Хальfl.fГ // Хальмг унн. 1993, 29 сент. 
Кичга Т. Баатрлг дуулвр ((Ж:аи.hр~) (Баатрлг дуулврин hарлhин, ба1· белrудин, тедн::~ hоллгч баа-

трмудын, утх багтаврин шинщллhн). Элст, 1974. 
Кичга Т, Кич<'а Р Буувлд::~ (куукд саатуллгна дун) // Хальмг унн. 1983, 22 июля. С. 4. 
Кичиков А Ш. Нур уг //)l(aн,hp: Жан.hрч Басн:га Мукевунс~ келен белгуд. Элст, 1967. С. 3--18. 
ЛuдJк·иева А. <(Шин ж:илин цаhан м0р хальдтха!» // Хальмг унн. 1991, 30 акт. 
Лижээгийн Г Шинж:ааны ойрадуудын туух, соёл // Тод номын rерел. 2007. N 314. С. 8, 9. 
J/увсанбалдан Х. Тод усэг, тууний дурсrалууд. Улаанбаатар, 1975. 
)1\анhр. Хальмг баатрлг эпос. 1 боть. Элст, ( 985.; 2 боть. Элст, 1990. 
Ж.и:ж;ан Э.-Б. «Уrин эрК)> кемс~н оршв. Элст, 1995. 
Ман:ж;ин, Ж.. Кез::~нк домгар // Хальмr унн. 1996, 8 февр. 
Монгол ардын домо1·. У11аанбаатар, 1989. 
Моираев М У. Ж,ан,hрин туск домг // Хальмг унн. 1985, 2 апр. 
Му.11тян И. Дурта ои.г // Хальмг унн. ] 996, 25 июля. 
На"w.жилдор.ж· Н. Монголын xeлerr тоглоом. Улаанбаатар, 1966. 
Нас11а А. hалын т::iciлhн::i тускар // Хальмг унн. 1993, 11 фсвр. 
Нас11а А. hазр-ус т::~клhн // Хальмг унн. 1991, 4 сент. 
Ойрад монголын туухэнд холбоrдох сурвалж бичrууд - 11. Улаанбаатар, 2001. 

560 



ПанлонД.А. Хар Полын хальмгуд болн тсднd кслн. Элиста, 1990. 
Саглр ээж:ин туульс / Барт белдснь Т.Г. Борджанова. Энст, J 9g9. 
Седклин кур / Ясад, барт белдснь Б. Букшан. Элст, 1960. 
Сонгино Ч. Монгол эм1гт1йн уран уйл. Улаанбаатар, 1989. 
Сычев Д.В. Хальмг улсин эрдм: Альбом. Элст. 1970. 
ТайаД. Кэгэрэ-йин шинжилэг1-у материйал-эuэ (<Жан:hар>) хайилаху уларил-ун цэгэр хориrа-йи 

шинжилэку-ни // «Джангарн в евразийском пространстве. Элиста, 2004. С. 2] l-22 l. 
Тайа Д. Шинжийан ойират-ун 11Жан:hар>) хайилаху йосу диглим-ун тухай // «Джанrар>> в евра-

зийском пространстве. Элиста, 2004. С. 199-210. 
Тdрнс / Сост., вст. ст., примеч. В.П. Дарбаковой. Элиста, 1994. 
Хайунова Е.Э. аПулмт. Хальмгул;ын dМдрлин эргuин зан.-уул боли амн уудdврн;. Элиста, 2005. 
Хальмr nоэзин антолог / Барт белдснь С. Каляев, И. Мацаков, Л. Санrилев. Элиста, 1962. 
Хальмr туульс. 1 боть / Барт белдснь Сан:h;((ин Б., Саи.hан Л. Элст, 1961. 
Хальмr туульс. 11боть1 Манжин Санжас бичж авснь Бембс:~н Ш. Элст, 1968. 
Хальмг rуульс. 111 боть ! Н;)dрулж кевлелд беллж. диr."tснь Н.Н. Мусова, Б.Б. Оконuв, Е.Д. Муч-

кинова. Элст, 1972. 
Хальмr туульс. IV боть /Барт белдснь Б.Б. Оконов, Е.Д. Мучкинова. Элст, 1974. 
Хальмr туульс. Элст, 1979. 
Хальмr улrурмуд боли тээлвртэ туульс / Цуrлулж диrлснь Баснга Баатр. Элст, 1960. 
Хальмr фольклор! Барт белдснь Ц.О. Леджинов, Г.М. Шалбуров. Элст, 1941. 
Хахирова Л.Г Хальмr улсин авъяС1'.tуд. Элиста, 1995. 
Цацлын дееж / Сост. Н. Содмон. Элиста, 1994. 
Цэр'Jнсоднан Д. Зая Бандидын шулrийн тухай // Хэл зохиол судлал. 1982. VIII боть, fasc. 3. 
Цэрэнсодно,w Д. Монгол ардын домоr улг:эр. Улаанбаатар, 1989. 
Чингис-хаана з~рлг // Хальмг туульс. 2 боть. Элст, 1968. С. 9-16. 
Ч.i-'.·1_V)'lf Ч. Шагайн тоrлоом. Улаанбаатар, 1959. 
Эрн:ж;эна Ц. (Е.Э. Хабунова). Мелялген // Хальмг унн. 1992. Мечи сарин 13. 3-гч х. 
Da1ndinsii1·iing Се. Mongyo1 uran okiyal-un degei ayun bilig oruSibai. CSM. Ulayanbayatur, 1959. 

Т. XIV. 
Namsarai. Jegiinyar qayantu ulus-un teiike. Uber Mongyol-un arad-un keЫel-iin qoriya, 1996. 



Stein R.A. Tibetan Civ1lization. London, 1972. 
Т\1с Princc Wl10 Becamc а Cuckoo: А Tale ofLiberation Ьу The Lama Lo-drb of Drepung /Translated 

and edited Ьу the Lama Geshe Wangyal. The Bhaisajaguru Series. Theatre Arts books. New 
Уогk, 1982. 

Towsend J.B. А working definition ot' shamanism /J Шаманизм и иные традиционные верования и 
практики: Материалы междунар. конгресса. М., 1999. Ч. 1. С. 177-182. 

T11cci G. Thc Thcory апd Practice of the Mandala. London, 1961. 
Tucci G. Tibetan Painted Scroll. Roma, 1949. 
Oiige1·-iin dalai-yin пе1·еtй sudur oгusibai. Бурятский кси.'lограф на старописьмснном r-.1он

го11ьском языке // Научный архив КИГИ РАН. Ф. 8 (Фонд редких рукописей). Оп. 1. 
Ед. хр. 193. 

VIpensky VL. Catalogue of the Mongolian Manuscripts and Xylographs in the St.-Petersburg State 
Un1versity Library. Tokyo, 1999. 

fft"ilsen N. Nieuwe Lantkaarte van het Noorder еп Ooster deel van Asia сп Europa, Strckkcndc vап 
Nova Zcmla tot China, aldus getekent, Beschreven, in Kaart gebragt ел uytgegeven Sedert ееп 
Nauwkeering ondersoek van п1ееr als twinting Iaaren door Nicolaes Witsen, Аппо 1687 Со. 

Witsen N. Noord en Oost Tartaryen: behelzende eene beschryving van verscheidene Tartersche en 
nabuurige gewesten, in de Noorder en Oostelykste deelen van Azien en Europa. A1nsterdam, 
М. Schalekamp, MDCCLXXXV (l 785). 

Woo Т, Мо1·а111 G. А prel1m1nary Classification of Asiatic Races Based on Cranial Measurements // 
Biometrica. 1932. Vol. 24. N 1-2. 

Muлenкonuh Т Калмици у Србиjи. 1920-1944. Беоrрад, 1998. 
Алтн зун темн. Ли/1\ИН Эрнц;:~н бич:/1\ авсн туульс. Элст, 1995. 
а;:~~1дхл / Запись, науч. обработка, вступ. ст., примеч. В.П. Дарбаковой. Элиста, 1995. 
Бад.\.1аев А. В. Хальмгин тууж туукин дурсхалмудын тускар //Вестник КНИИЯЛИ. No. 12. Сер. 

филологическая. Элиста, 1975. С. 3-14. 
Бад_ . .,.ruн А. Чонсахн // Хальмг унн. 1988. Мерн сарин 16. Х. 2. 
Бадраха Г. Монголын ардын хёгжмийн туухээс. Улаанбаатар, J 960. 
Биткеев Н.Ц. Жан;hрчнр. Элиста, 1983. 
Богд Чингисийн yr, Дервен ойрадын уг, Хошуудын угийн туух бичиг // Ойрад монголын 

туухэнд холбогдох сурвалж бич1·ууд - 111. Улаан Баатар, 2002. С. 54-68. 
Бугд Найрамдах. Мон1·ол Ард Улсын туух. Т1ргуу11 боть. Н1н эртнээс XVll зуун. Улаанбаатар, 

1966. 566 х. 
Далай Ч. Туруун дервен ойрадын холбоо 11 Дорно-дахины судлал. У.'1аанбаатар, 1991. N':' 1. 
Далан Нал1ча. Ова т;:~клhн // Хальмг унн. 1990. Бар сарин 12. 
Далrдинс_vрэн Ц. Монголын эртний уран зохиолын тухай товч угуулэл. Улаа116аатар, 1958. 
Долгорсусэ11 Г Монгол ардын бужи. Улаанбаатар, 1962. 
Жa.\/lfa Ту. Шинж.ийан-гиин ойрад монгол доторо батарлиг туули <<Жан.hар>) тархагсан ба 

хадhа-лагсан байдал (Распространение героического эпоса «Джангар» среди ойрат-мон

голов Синьцзяна и состояние его сохранности// Ориин 1.1.олмон. Урумчи. 1985. N 1. 
Зальвр / Сост. 8.П. Дарбакова. Элиста, 1996. 
КаляеR С.К. Хальмг // Хальмr унн. 1993, 29 сснт. 
Кичгэ Т. Баатрлг дуулвр «Жан.hр)> (Баатрлг дуулврин hарлhин, баг белгудин, т~дн;:~ hоллrч баа-

трмудын, утх багтаврин шинж.ллhн). Элст, 1974. 
Кuчгэ Т., Кичгэ Р. Буувлд:'I (куукд саатуллгна дун) // Хальмг унн. 1983, 22 июля. С. 4. 
Кичиков А.Ш. Нур yr // Жан:hр: :Щан:hрч Баснга Мукевун;:~ келен белгуд. Элст, 1967. С. 3-1 ~
J1uд:Jкueвa А. ((Шин ж.илин цаhан мер хальдтха!;> // Хальмг унн. 1991, 30 акт. 
Ли.жээгийн Г. Illинжааны ойрадуудын туух, соёл // Тод номын 1·срсл. 2007. N 3/4_ С. 8, 9. 
Лувса116алдан Х Тод усэг, тууний дурсгалууд. Улаанбаатар, 1975. 
Жанhр. Хальм1· баатрлг эпос. 1 боть. Элст, 19R5.; 2 боть. Элст, 1990. 
)f(,u:ж;эн Э.-Б. нУгин эрк)} кем;:~н оршв. Элст, 1995. 
Ман.ж;uн, )!(,. Кез;:~нк до~1гар // Хальм1· унн. 1996, 8 февр. 
Мон1·ол ардын домог. Улаанбаатар, 1989. 
Монраев М У Жацhрин туск домг // Хальмг унн. 1985, 2 апр. 
М..vJ'mя11 И. Дурта 01{г // Хальм1· унн. 1996, 25 июля. 
На,\1жuлдорж· Н. Монголын хелеrт тоглоом. Улаанбаатар, 1966. 
Нас1-1а А. hалын т;:~;}лhн;:~ тускар // Халь~1г унн. 1993, 11 февр. 
Нас1-1а А. hазр-ус Т;}клhн // Хальмг унн. 1991, 4 сент. 
Ойрад МОНГОJ!ЫН туухэнд ХОЛ6ОГДОХ сураалж бичгууд - II. Улаанбаатар, 2001. 

560 



!lавлов Д.А. Хар hолын хальмгуд болн тедна кслн. Элиста, 1990. 
Саглр ::эзж:ин туульс /Барт белдснь Т.Г. Борджанова. Элст, 1989. 
Ссдклин кур/ Ясад, барт белдснь Б. Букшан. Элст, 1960. 
Со11ги110 Ч. Монгол эм1гrэйн уран уйл. Улаанбаатар, 1989. 
Сьr~1евД.В. Хальмг улсин эрдм: Альбо11.1. Элст, 1970. 
ТайаД. Кэгэр1-йин шинжил1r1-у материйал-эuэ «Жанhар}> хайилаху уларил-ун цэrэр хориrа-йи 

шинжилэку-ни // «Джангар11 в евразийском пространстве. Элиста, 2004. С. 211-221. 
Тайа Д. Шинж.ийан ойират-ун «Жан:hарн хайилаху йосу диrлим-ун тухай // «Джанrар'> в евра-

зийском пространстве. Элиста, 2004. С. 199-210. 
Тарнс / Сост., вст. ст., примеч. В.П. Дарбаковой. Элиста, 1994. 
Ха6_v·нова Е.Э. Jhул11.1т. Хальмгудь1н :<1мдрлин эргцин зан-уул боли амн уудаврl{. Элиста, 2005. 
Хальмг поэзии антолоr / Барт белдснь С. Калиев, И. Мацаков, Л. Санrилев. Элиста, 1962. 
Хальмr туульс. I боть / Барт белдснь Саl'(hжин Б., Cal'(haн Л. Элст, 1961. 
Хальмг туульс. II боть / Манж;ин Санжас бичж авснь Бемб:<~н Ш. Элст, 1968. 
Хальмr туульс. IJI боть / Наарулж кевлелл белдж: диrлснь Н.Н. Мусова, Б.Б. Оконов, Е.Д. Муч-

кинова. Элст, 1972. 
Хальмг туульс. IV боть J Барт белдснь Б.Б. Оконов, Е.Д. Мучкинова. Элст, 1974. 
Хальмr туульс. Элст, 1979. 
Хальмr улгурмуд боли тээлвртэ туульс / Цуглулж диrлснъ Баснга Баатр. Элст, 1960. 
Халъмг фольклор / Барт белдснь Ц.О. Леджинов, Г.М. Шалбуров. Элст, 1941. 
Хахирова Л.Г Хальмr улсин авъясмуд. Элиста, 1995. 
Цацлын дееж / Сост. Н. Содмон. Элиста, 1994. 
Цэрэнсодно.л1 Д. Зая Бандидын шулrийн тухай // Хэл зохиол судлал. 1982. VIII боть, fasc. 3. 
ЦJрэнсод110.м Д. Монгол ардын домог улгэр. Улаанбаатар, 1989. 
Чингис-хаана з:<~рлг // Хальмг туульс. 2 боть. Элст, 1968. С. 9-16. 
Чул_v}'Н Ч. Шаrайн тоглоом. Улаанбаатар, 1959. 
Эрн:ж;<1но Ц. (Е.Э. Хабунова). Мелялген // Халъмг унн. 1992. Мечи сарин 13. 3-rч х. 
DaпJdinsiirйng Се. Mongyol uran okiyaJ-un degei ayun Ьilig oruSibai. CSM. Ulayanbayatur, 1959. 

Т. XIV. 
Namsarai. Jegtinyar qayantu ulus-un teiike. Uber Mongyol-un arad-un keЫel-tin qoriya, 1996. 



СПИСОК АВТОРОВ 

АЛЕКСЕЕВА Прасковья Эрдниевна, старший библиограф научной библиотеки 

КИГИ РАН (r. Элиста) 

БАДМАЕВА Герля Юрьевна, к.иск. (r. Элиста) 

БАДМАЕВА Tar.iapa Борисовна, к.иск., доцент, зав. Научно-исследовательской лабо
ратории этнологии и краеведения им. П.Ф. Преображенского Московского госу

дарственного университета культуры и искусств (г. Москва) 

БАКАЕВА Эльза Петровна, д.и.н., доцент, зам. директора по научной работе КИГИ 

РАН (r. Элиста) 

БАЛИНОВА Наталья Валерьевна, к.б.н .• научный сотрудник сектора этнологии 
КИГИ РАН (r. Элиста) 

БАСАНГОВА Тамара Гаряевна, д.ф.н., доцент, ведуший научный сотрудник отдела 

литературы, фольклора и джангароведения КИГИ РАН (г. Элиста) 

БАТМАЕВ Максим Манчиевич, д.и.н., профессор кафедры отечественной истории 

Калмыцкого государственного университета (г. Элиста) 

БАТЫРЕВА Светлана Гарриевна, к.иск., доцент, зав. Музеем традиционной культуры 

им. Зая-пандиты КИГИ РАН (r. Элиста) 

БАТЫРОВ Валерий Владимирович, к.и.н., зав. сектором этнологии КИГИ РАН 

(r. Элиста) 

БАЯНОВА Александра Тагировна, зав. научной библиотекой КИГИ РАН (r. Элиста) 

ГОРЯЕВА Баира Басанговна, к.ф.н., старший научный сотрудник отдела литературы, 

фольклора и джанrароведения КИГИ РАН (r. Элиста) 

ЖУКОВСКАЯ Наталия Львовна, д.и.н., профессор, зав. Центром азиатских и тихо

океанских исследований ИЭА РАН (г. Москва) 

КИЧИКОВ Анатолий Шалхакович, д.ф.н" профессор ( 1921-1998). (r. Элиста) 

КИЧИКОВА Байрта Анатольевна, к.ф.н., доцент кафедры русской и зарубежной .'lи

тературы Калмь1цкого государственного университета (r. Элиста) 

МУЗРАЕВА Деляш Николаевна, к.ф.н., доцент, старший научный сотрудник отдела 

письменных памятников и буддологии КИГИ РАН (г. Элиста) 

ОМАКАЕВА Эллара Уляевна, к.ф.н., доцент, зав. отделом языкознания (г. Элиста) 

ОЧИРОВ Уташ Борисович, д.и.н., доцент, ведущий научный сотрудник отдела исто

рии и археологии КИГИ РАН (r. Элиста) 

ОЧИРОВА Нина Гаряевна, к. полит. н., директор КИГИ РАН (г. Элиста) 

САНЧИРОВ Владимир Петрович, к.и.и" доцент, ведущий научный сотрудник отдела 
истории и археологии КИГИ РАН (r. Элиста) 

СЕЛЕЕВА Цаrан Бадмаевна, научный сотрудник отдела литературы, фольклора и 
джанrароведения КИГИ РАН (r. Элиста) 

562 



СТЕПАНОВ Валерий Владимирович, ведущий научный сотрудник ИЭА РАН, кон

сультант Госдумы РФ и Минрегион::1 РФ, исполнительный директор Сети этно

логического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов 

ШАНТАЕВ Бсмб Александрович, научный сотрудник сектора этнологии КИГИ РАН 
(r. Э;rиста) 

ШАРАЕВА Татьяна Исаевна, f\.IЛадший научный сотрудник сектора этнологии КИГИ 

РАН (г. Элиста) 

ШИВЛЯНОВА Виктория Константиновна, к.иск. (г. Санкт-Петербург) 



АВ 

А В ПРИ 

АЕВ 

АИЭ 

АН СССР 

АПГИ 

АССР 

БИОН 

ВРГО 

гмэ 

ГПБ 

ДНЦРАН 
ДОК. 

Ед. хр. 

жмвд 

жмнп 

ЗВОРАО 

ЗИРАО 

ЗИРГО 

ИАЭДНЦРАН 

ИВ РАН 

Изв. РКИСВА 

ИИРАО 

ИИРГО 

Имп. 

ИРГО 
иялднц 

калм. 

КИГИ РАН 

кид 

кион 

ккд 

кн. 

КНИИИФЭ 

книияли 

КНР 

КРС 

ксиэ 

СПИСОК СОКРАЦ!ЕНИЙ 

Архив востоковедов Санкт-Петербургского филиала Института 

востоковедения (ныне Институт восточr~ых рукописей) РАН 

Архив внешней политики Российской имf1ерии 

Астраханские епархиальные ведомости 

Архив Института этнографии РАН 

Академия наук СССР 

Астраханская палата государственных имушеств 

Автономная Советская Социалистическая Республика 

Бурятский институт обшсствснных наук 

Вестник Русского географического общества 
Государственный музей этнографии 

Государственная публичная библиотека им. М.Б. Салтыкова

Щедрина 

Дагестанский научный центр РАН 

документ 

единица хранения 

Журнал Министерства внутренних дел 

Журнал Министерства народного просвещения 

Записки Восточного отделения Русского археологического об

щества 

Записки Императорского Русского археологиqсского общества 

Записки Императорского Русского географического обшества 
Институт археологии и этнографии Дагестанского научного 

центра РАН 

Институт востоковедения Российской академии наук 

Известия Русского комитета для изучения Средней и Восточ

ной Азии 

Известия Императорского Русского архсоло1·ического общест-

ва 

Известия Императорского Русского географического общества 

Императорский 

Императорское Русское географическое общество 

Институт языка и литературы ДНЦ РАН 

калмыцкий 

Калмыцкий институт гуманитарных исследований РАН 

Коллегия иностранных дел 

Калмыцкий институт общественных наук 

Комиссия кал!'.1ыцких лел 

книга 

Калмыцкий научно-исс.11едоватсльский институт истории, фи

лологии, JКОНОМИКИ 

Калr~.tыцкий научно-исследовательский институт язь.rка, литера

туры и истории 

Китайская Народная Республика 

Калмыцко-русский словарь 

Краткие сообщения Института Jтнографии иr.-1. Н.Н. Миклухо

Маклая АН СССР 

564 



ЛОИВАН 

ЛОА АН СССР 
МАЭ 

МГБ 

мнм 
МНР 

монг. 

НААФ 

НА РК 

НКВД 

НМРК 

ойр. 

оп. 

ОР 

ПСЗРИ 

пес 

РАН 

РГИА (ЦГИА) 

РГО 
РК 

РО 

РОГПБ 

РО ИРЛИ 

РЭМ 

СА 

СССР 
сэ 

тиб. 

тиэ 
УЗ 

УКН 

ф. 

ЦГАДА 

ЦГАОР 

ЧОИДР 

эо 

CSM 
JSFOu 

Ленинградское отделение Института востоковедения Академии 

наук СССР 

Ленинградское отделение Архива Академии наук СССР 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунст

камера) 

Министерство государственной безопасности 

Мифы народов мира 

Монгольская Народная Республика 

монгольский 

Народы Азии и Африки 

Национальный архив Республики Калмыкия 

Народный комиссариат внутренних дел 

Национальный музей Республики Калмыкия 

ойратский 

опись 

Отдел рукописей 

Полное собрание законов Российской империи 

Полное собрание сочинений 

Российская академия наук 

Российский государственный исторический архив 

Русское географическое общество 

Республика Калмыкия 

Рукописнь1й отдел 

Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки 

им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 

Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкин

ский Дом) 

Российский этнографический музей 

Советская археология 
Союз Советских Социалистических Республик 

Советская этнография 
тибетский 

Труды Института этнографии АН СССР 

Ученые записки 
У nравление калмыцким народом 

фонд 

Центральный государственный архив древних актов 

Центральный государственный архив Октябрьской революции 

Чтения в Обществе истории и древностей российских при Иf.t

ператорском Московском университете 

Этнографическое обозрение 

Corpus Scriptorum MongoJorum 
Journal de la Societe Fiпno-ougrienne 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

ПРЕДИСЛОВИЕ (В.А. Тишков, СВ. Чеиtко).............................................................. ........ 5 

ВВЕДЕНИЕ (НЛ Жуковская) .............................. ................... "................................. 7 

Глава 1 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ КАЛМЫКОВ............................... 12 

Формирование этнической общности ойратов- предков калмыков (В.П. Са11чиров) ...... 12 

Формирование кал~1ыцкого этноса (УБ. Очиров)...................... ...................... ................. 35 

Расселение и этнический состав в XVlll-XX веках (У.Б. Очиров) .. ".".""""" ................ " 47 

Социальная структура общества XVII-XIX веков (В.В. Батыров)....... 61 

Антропология калмыков (Н.В. Балинова) ..................................... ..... " ........... "" .............. . 

Г.11ава 2 

ТРАДИЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО ..................................................................................... . 

Скотоводство (В.В. Батырив) ..................... ....................................................................... . 

Земледелие (В.В. Бать1ров) ............................................................................................... . 

Рыболовный про~1ысел. Отходничество (В.В. Бать1ров) .................................................. " 

Ре~1есла (В.В. Батыров) ....................................................................................................... . 

Глава 3 

ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ .............................................. . 

Поселения и жилище (Э.П. Бакаева) .................................................................................. . 

Реальное и мифологическое восприятие освоенного пространства ......................... . 

Конструкция традиционного жилища и его интерьер ........................................... . 

Традиционные представления о пространстве и ориентация кибитки. Се~1антика 

7l 

77 

77 

98 

105 

112 

115 

115 

115 

121 

основных элементов традиционного жилища..................................................... 127 

Цветовая символика традиционного жилища и его социальные характеристики".. 133 

Опыт стационарной архитектуры жилища в XIX - начале ХХ века.................... 136 

Культовая архитектура: проблемы этнической специфики ................................. ".. 140 

Одежда и украшения (Э.П. Бакае11а) ... " ......... " ...................... " .. "...... ......................... 149 

Традиционный костюм XVII-XVIII веков .... " ................................... """ .................. . 149 

Костю/1.1 XIX - начала ХХ века ......................................................... " ............... "..... 158 

Символика украшений и головного убора в свете традиционных представлений 

о человеке.......................................................................................................... 174 

Современный костюм служителей традиционных культов: истоки, СИ/1.fВолика........ l 80 

Одежда калмыцких буддийских священнослужителей: проблемы этниqеской 
специфики........................................................... .......................................................... l 83 

Пи•.uа и домашняя утварь (В.В. Бать1ров) ............................................... """"." ..... "......... 186 

Традиционная пища в XVII-XVIII веках ......... " ....... """""""" ................................. . 186 

566 



Мясные н !1.lолочные блюда. Калмыuкий чай ........ " .......... """." .. " ................... "......... 188 

Растительная пища в rа11ионе калмь1ков ............... " ................................................... . 197 

Глава 4 

СЕМЬЯ И БЫТ"" ......... ". 200 

Семья в XVll-XIX веках (Л1.М. Бап1.11аев) .... "."." .. " ............ ""."" ....... " .. ""....................... 200 

Формы заключения браков (М.М. Ба111.11аев) .......... " ....................... "" ..... " ........ " ... " .... "... 204 

Культура общения в ccfl.tьc (Б.А. Шантаев)" .......... ............ ".............................................. 215 

Глава 5 
ОБРЯДЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ................................................................................. . 229 

Родильный обряд и ритуалы детского цикла (Э. У. 0Jtакаева) ........................................... 229 

Свадебная обрядность (Т.И. Шараева) .................................... """ ................. "." ........... "". 249 

Похоронно-поминальная обрядность (Э.П. Бакаева) ......................................................... 270 

Глава 6 

КАЛЕНДАРЬ, КАЛЕНДАРНАЯ ОБРЯДНОСТЬ И НАРОДНЫЕ ЗНАНИЯ................. 282 

Календарь (Э.П. Бакаева) ............................................................ "....................................... 282 

Календарная обрядность (Э.П. Бакаева) ............................................................................ 290 

Народные знания (Э . .У. о.,1акаева) .................... " .......... """." ".......................................... 301 

Народная l\.tедицина (Э. }~ О.11акаева) .................... " .................... " ............... " ........ "........... 304 

ГлаБа 7 

ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС. ФОЛЬКЛОР. МУЗЫКАЛЬНАЯ, ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

И ИГРОВАЯ КУЛЬТУРА ................................................................................................. . 312 

Мифы, легенды, предания (Т.Г. Басангова) .............................................. " ... ".................... 312 

Героический эпос «Дж ангар)) (А.Ш. Кичиков, Б.А. Кичикова. Ц.Б. Селеева) .................... 316 

Народные сказки (Б.Б. Горяева) .... " ...................... "............................................................. 330 

Обрядовая поэзия калмыков (Т.Г Басапгова)...................................................................... 335 

Афористические жанры фольклора (Т.Г Басан~"ова, Б.Б. Оконов, Ц.Б. Селеева) .. " 339 

Музыкальная культура (В.К. Шив"1янова) ... "" ... "" ...... " ............................. "" ................. ".. 342 

Музыкальнь1е инструменты (Г.Ю. Бад.наево) ..................................................................... 351 

Танцевальная культура (Т.Б. БaiJлrae&a) ........ " ..................... " ................ "............................ 358 

Народные игры (Э. У: О.накаева) ............................... .......................................................... 364 

Глава 8 

ЯЗЫК. ПИСЬМЕННОСТЬ. ЛИТЕРАТУРА.......................................................................... 375 

Калмыuкий язык: история и современность (Э. У 0Jrакаева) ...................... "" .... "............ 375 

Письf.[енная трад~1ция (Э.У О.накаева) ............................................. ................................. 382 

Литературное наследие (Д.Н. М)'Зраева) ........................................................ "............. 387 

Глава 9 

БУДДИЗМ И ДОБУДДИЙСКИЕ ВЕРОВАНИЯ ................................................................ . 406 

Буддизм (Э.П. Бакаева) .................................................................................................... "... 406 

Добуддийские верования кал11-1ыков (Э.П. Бакаева) """ ....... ".""" .................................. ". 429 

Глава 10 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО................................................................................... 466 

Декоративно-прикладное искусство (С.Г Батырева) ............................. .......................... 466 

Культовое искусство в буддийской традиции калмыков (С.Г Батырева) ...... "" ......... " .. " 4R l 

567 



Глава 11 

ЭТНОСОЦИАЛЬНЫl' И ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЛМЫКИЯ В КОНЦЕ ХХ - НАЧАЛЕ ХХ! ВЕКА .. "........ ....................... 486 

Период либерализации (конец 19~0- "J 990-е годы) (Н.Г. Очирова) ................................... . 

Этнополитическое развитие на современном этапе (В.В. Степанов) .................... . 

ГЛОССАРИЙ ............................................................................................................. . 

486 

495 

508 

БИБЛИОГРАФИЯ (составители П.Э. Алексеева. А. Т. Баянова) ........................................ 517 

СПИСОК АВТОРОВ .......................................................................................................... . 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ........................................................................ . 

Научное издание 

КАЛМЫКИ 

Утвержде110 к 11ечаr11и 

Учены:w совето,\1 

Института этнологии и антроподогиц u,11. Н.Н. Ми1с1ухо-/1.1аклая 
Российской акаде_;wии наук, 

Ученьl.w совето.л-t Ка.'1.иыцкого uнcmum;-'ma 

гу,\1а11uтарнь1х исследований Российской a1<aдe.\IUU нау'к 

Заведующая редакцией Н.Л. Петроrза 

Редактор Л.В. Абра\1ова. Художник В.Ю. Якиrзле11 

Художественнъ.1й редактор Т.В. Бо.1отина 

Технический редактор Т.В. Ж.~1елькова 

Корректоры 3.Д. Алексеева, ГВ. Дубовицкая, Т.А. Печко 

Подписано к печати 25.08.2010. Формат 70 х 1001
/ 16 . Гырнитура Тайме. Печ.ать офсетна.11 

Усл.печ.л. 46,2+2,6 вкл. Усл.кр.-отг. 5~,2. Vч.-изл.л. 54,0. 
Тираж 1780 экз. (РГНФ - 300 экз.). Тип. зак. 2115 

И1дательство ((Наука)~ 117997. Москва, Профсо~озна.11 ул., 90 

E-mail: secret(фnaukar.an.ru www.naukaran.ru 

IIJIП «Типоrрафи.11 (<Наука~) 

121099, Москва. Шубинский пер., 6 

ISBN 978-5-02-037573-4 

1 
9 

562 

564 






