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Введение 

Несмотря на территориальную отдаленность калмыков от остального 

монгольского мира, современные калмыки продолжают практиковать  

обычаи, общие среди других монгольских групп. Многие калмыки чтят свои 

традиции,  проводят различные обряды, которые способствуют сохранению и 

продолжению родственных связей. Основная цель родовых обрядов – 

сохранить и объединить родственные группы людей не только посредством 

поклонения роду и местным духам, поминания предков и очищения родной 

земли, но и посредством привлечения всех членов рода и семей в проведении 

такого обряда. Родовые обряды часто проводятся с участием буддийского 

монаха или знахаря, который читает мантры, молитвы и дает советы. 

Традиционно родственные отношения играли важную роль в 

поддержании повседневной жизни калмыцкого общества путем 

регулирования отношений между отдельными группами, правил 

наследования и поведения, института брака и многими другими 

мероприятиями.  Родовые и семейные генеалогии, союзы и идентичности 

создавались и поддерживались родовыми обрядами, устной передачей 

историй, а также обрядами жизненного цикла, которые предполагают 

участие в них всех членов рода и семьи.  

Однако начиная с первой половины 20 века родственные структуры 

стали слабеть, и  под влиянием различных процессов современности 

постепенно разрушаются. 1 

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему так происходит? 

Желание побольше узнать о своих родственниках, о родственных связях, об 

обрядах укрепляющих родственные связи побудило меня написать данную 

исследовательскую работу.  

Актуальность темы моей исследовательской работы определяется 

тем, что в какое-то время мы все чаще стали жить более изолировано, 

меньше стали соблюдать родовые обряды, свои традиции обычаи меньше 

                                                
1 www.kalmykheritage.socanth.cam.ac.uk 



стали применять в повседневной жизни.  Сохранение нашей культурной 

ценности зависит также от нас, подрастающего поколения и каждого 

отдельно взятого человека лично. Наша этнокультура  располагает большим 

богатством, которое может выжить и реализовываться в дальнейшем  только 

при условии огромного внимания к ней.  

Целью моей работы является знакомство с родовыми обрядами, 

проводимые для укрепления родственных связей, поклонения своим предкам 

и сохранение самобытных обычаев, традиций калмыцкого народа на примере 

моей семьи.  

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить 

следующие задачи: 

• Изучить литературу по данной теме. 

• Показать что главным приоритетом калмыцкой семьи является 

семейные ценности, через приобщение традиций о обычаев нашего 

народа. 

• Поэтапно воспроизвести один из видов родового обряда, 

проводившимся нашим родом. 

• Систематизировать полученные данные. 

В процессе подготовки исследовательской работы  были 

использованы такие методы исследования, как наблюдение, а так же сбор и 

анализ различных источников информации; описание; фотографирование,  

опрос-интервью; обобщение имеющихся данных. 

Личность формируется в семье. 

Семья с её устойчивыми принципами взаимоотношений между 

старшими и младшими, мужской и женской половинами, кровными 

родственниками была и остаётся той средой, в которой осуществлялось 

приобщение ребёнка к коренным основам национальной, производственной 

и общественной жизни, к выработанным предшествующими поколениями 



духовным ценностям, к осознанию своего места и роли в коллективе и в 

обществе в целом.2 

Семейные ценности – главный приоритет калмыцкой семьи. 

Например, у калмыков в воспитании детей большую роль играли родители 

отца ребёнка: аав – дед, ээджа – бабушка. Они имели больше жизненного 

опыта и свободного времени для передачи ребёнку основ многовековых 

традиций национального этикета. Аав и ээджа рассказывали детям сказки и 

легенды, знакомили с историей рода. Важнейшую  роль играл личный 

пример старших. Накануне возвращения домой главы семьи после долгого 

отсутствия все домочадцы вместе с бабушкой готовились к встрече. И она 

становилась целым событием. Роль мужчины как главы семьи, а иногда и 

рода,  была значимой и важной. Ээджа ненавязчиво, но постоянно наставляла 

мальчиков во всём помогать (подражать) отцу, а девочек – матери. Конечно, 

это повышало статус родителей в глазах детей. Отец всегда очень серьезно 

относился к сыну: с пяти лет мальчик уже не считался ребёнком, в четыре 

года его обычно сажали в седло. Он воспитывался на каждодневном примере  

своего отца, и всё свободное время проводил рядом с ним. Таким 

естественным образом  и обеспечивалась необходимая  связь поколений и 

сохранялась традиция. 

У калмыков, как и у всех народов, было множество традиционных 

обычаев и обрядов. Некоторые из них остались почти неизменными, а другие 

с течением времени устаревали, забывались и исчезали. Многие обычаи 

создавались под влиянием религии. Ведь для малограмотных калмыков 

гелюнги, ламы были почти святыми. Их очень уважали и верили им.  Такие 

калмыцкие национальные  праздники  как Зул, Цаган Сар, Ур сар  

практически во всех калмыцких семьях сохранились и  до сих пор празднуют 

с соблюдением традиций, несмотря на трудные периоды нашего народа.   Но 

и есть такие, которые стали вновь возраждаться после длительного периода 

                                                
2 Николаев М. - // «Вестник Совета Федерации» - «Наше семейное наследие» 



времени. Это как дань уважения своим предкам, и о некоторых из них мне 

хотелось бы рассказать на примере моего рода. 

                Закладка родовой ступы 

Прошлой осенью, в 2019 году внутри нашего рода проводился обряд 

закладки  родовой ступы. Мужчины передавали орудия труда: виллы, 

лопаты, грабли, тяпки, ножи, ружьё. Женщины передавали серебряные и 

золотые украшения. Всё это закладывалось в основание ступы.  Помимо 

всего этого также были заложены  ном (молитвы). Бурхн для него 

специально заказывали в хуруле, на них начитали молитвы. Пока ступа была 

не готова, все семьи рода хашхнр по очереди держали бурхн у себя дома.  

Необходимо было целый день и всю  поддерживать огонь в  лампадке. 

Каждая семья рода, когда забирали  бурхн домой должны были заворачивать 

в свои хадаки.  При передаче  другой семье  свои хадаки снимали и оставляли 

дома. Отношение к бурхн было трепетное, ведь это святыня, принадлежащая 

роду. При перевозке необходимо было соблюдать ряд правил:  

• держать бурхн всегда лицом вперед и на вытянутых руках; 

• нельзя бурхн класть  на колени.  

Этот процесс был для всех трепетный и волнительный, ведь это не 

только  как связь со своими предками, но и как объединение или сплочение 

рода в настоящее время. 

Родовой обряд: «Подношение пищи предкам» 

Я хочу представить вашему вниманию пример родового обряда, 

который проводился летом 2020 года с участие нашей родовой общины.  Это 

обряд: «Хот оглhн» (подношение пищи предкам). Все эти мероприятия 

проводились в открытой степи вблизи поселка Верхний Яшкуль. Почему 

именно там, как объяснили мне мои родители, это земля наших предков. 

Процесс подготовки проходил следующим образом: 



1. Между отдельными семьями были распределены обязанности. 

1 семья собирала 2 мешка кизяка; 

2 семья – 2 мешка полыни; 

3 семья  - чистые дрова; 

4 семья – 3 вида белой пищи: молоко, масло сливочное и творог; 

5 семья – 3 вида сладостей: фрукты, конфеты, печенье (конфеты обязательно 

должны были быть без оберток, обертки снимали); 

6 семья готовила борцоки: 

7 семья варила калмыцкий чай. 

8 семья – зарезали барана (голова и ноги были сварены заранее), а мясо 

варилось в казане в степи во время проведения обряда. Лама, проводивший 

обряд объяснил это тем, что по степи обязательно должен разливаться запах 

пищи, для того чтобы духи наших  предков насыщались  этим запахом. 

2. Перед ламой поставили стол. На нем были расставлены все 

подношения. Из дров выложили колодец, внутрь заложили кизяк и подожгли. 

После длительных  подготовительных процессов начался сам родовой обряд. 

Лама читал молитвы духам степей, чтобы наш род Хажхнр процветал, 

при этом мы все сидели лицом к северу. Как нам сказали, именно оттуда 

появляются бурханы. После прочтения молитвы все по очереди подходили к 

разожжённому костру и кидали в огонь полынь, благовония (сангин идян) и 

свои подношения (масло, творог, молоко, сладости).  В это время мужчины 

рода подготовили в виде подношения голову барана, она была без нижней 

челюсти. На голову положили кусок внутреннего жира (семжн) и одну ногу 

барана и также отправили ее в огонь.  

Потом мы все встали в круг и ходили по кругу. Лама продолжал читать 

молитвы, а мы все в конце кричали слово «Хуря» (3 раза). Когда мы кричали 



это слово,  по поверью благословение с небес опускается на нас и через темя 

и глотку опускается в наше тело и доходит до нашего сердца. Как все 

кочевые народы калмыки поклонялись божествам солнца, неба, луны и 

земли. Особое внимание уделяли небесам. Недаром есть такое выражение  

«Тенгр бурхн оршятхя!» (пусть небеса смилостивятся надо мной). Моя 

бабушка всегда произносила эти слова во время чтения молитв. А моя мама 

говорила, что им в детстве не разрешали пальцем показывать на звезды, если  

ненароком указывали, то сразу же необходимо было кусать палец 3 раза.    

               Дым от костра одновременно очищал нас от болезней, от злых 

языков, от всего плохого. Калмыки традиционно почитали огонь за божество, 

он, по мнению калмыков, очищает от всего плохого и грязного. По 

верованию народа, нет ничего на земле, что могло бы по могуществу своего 

очистительного свойства сравниться с ним. Действительно, почти везде 

калмыки прибегают к силе огня.  Из обычаев  и верований, связанных с 

огнем  можно отметить следующее: 

• Не разрешается прыгать через огонь, моя ээжа часто нам об этом 

говорила, что это грешно, ибо огонь чистый. 

• Огонь имеет, как мы сказали, большое очистительное значение. Так  

калмыки после зимней стоянки пропускали себя, семью, весь скот и 

имущество между двумя кострами с солью. 

• Если какой-нибудь предмет почему-то считается нечистым или 

загрязненным, то, по мнению калмыков, стоит подержать его просто 

над огнем, как вся это грязь как будто пропадает и предмет становится 

годным к употреблению. 

• Я видела также, что после посещения кладбища   (во время похорон 

или поминок), калмыки всегда очищаются огнем. 

• Считается дурным предзнаменованием носить одежду, которая была          

прожжена.  Таким образом, мы видим, что огонь является одним из главных 

средств, употребляемых  калмыками против всего грязного. Калмыки 

говорят: «Огонь да вода уносят все грязное и плохое». 



Участие в таком грандиозном и значимом для моей семьи и всего 

моего рода мероприятии заставили меня задуматься о многом. Написание 

исследовательской работы по данной теме в корне изменило мое мнение о 

моей семье. Я раньше не задумывалась, об истории происхождения моей 

семьи, моего рода. Но этот обряд позволил мне соприкоснуться с чем-то  

значимым в моей жизни. При опросе учащихся школы, было выявлено, что 

это не единичный случай, что были случаи участия в подобных 

мероприятиях, но уже в своих родовых общинах. И никого не оставили 

равнодушными данные традиции. 

Заключение. Результаты исследования 

Работая над данной исследовательской работой,  я собрала большое 

количество информации об интересных фактах, связанных с калмыцкими 

обычаями и традициями.  Для реализации поставленной цели я проделала 

следующее: 

1. Провела литературный обзор  о родовых обрядах, хочется сказать о том, 

что я узнала много интересного и полезного для себя по данной теме. 

2. Выяснила для себя уникальность калмыцкого народа. Традиционно 

родственные отношения играли важную роль в поддержании 

повседневной жизни калмыцкого общества.  

3. Чувство гордости и восхищения вызывает тот факт, что я являюсь 

частью своего рода, что наша семья сохраняет свои традиции и обычаи.  

Наш народ, несмотря на сложные исторические события, сумел 

сохранить свою самобытность и индивидуальность. Что через столько 

лет мы снова можем возродить свои утерянные обычаи. 

4. Попыталась воспроизвести родовой обряд Хашхнр «Подношение пищи 

предкам», участницей которого я являлась. 

5. Провела  опрос учащихся  и выяснила, что это не единичный случай 

проведения родовых обрядов, открытия ступы, посещение земель предков. 

Есть такие ученики, которые со своими родителями участвовали в 

подобных мероприятиях. 



Несмотря на то, что калмыки длительное время проживают вдалеке от 

своей исторической родины в инокультурной среде  в силу различных 

исторических процессов калмыцкая этническая культура претерпела 

радикальные изменения, но все же в основном нашему народу удалось 

сохранить  свои традиционные верования, обычаи, семейную и календарную 

обрядность. Калмыки с типичной азиатской внешностью с религией 

тибетского происхождения образовали на краю Европы колоритный 

этнический анклав, ставшей неотъемлемой частью многонациональной 

России. Прожив четыре века с Россией общей исторической судьбой, 

калмыцкий народ сохранил отчетливую историческую память о своей 

прародине Центральной Азии. 
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 Словарь терминов (глоссарий) 

 

       1.  Гелюнг – священнослужитель; 

       2.  Хурул – буддийский храм; 

       3. «Ном» - молитва 

       4. Ээджа -  бабушка 

       5. Сангин идян - благовония  

      6. Семжн - внутренний жир  

      7. Бурхн – божество 
 


