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Исследовательская работа                                                                              
«Взаимоотношения калмыков с природой» 

                                                                    « … и друг степей калмык…».           
А.С.Пушкин 

     I. Введение.   В настоящее время, в эпоху научно-технического прогресса, 
весь мир столкнулся с такими экологическими проблемами, как изменение 
климата, уменьшение количества редких животных и растений, загрязнение 
окружающей среды, появление  озоновых «дыр» в атмосферном слое.  Всего 
за несколько десятилетий экологическая проблема стала одной из 
глобальных проблем человечества, от решения которой зависит наше 
будущее.  Наша   республика  в настоящее время тоже сталкивается с 
проявлениями  экологического кризиса. Проблема эта рукотворная, возникла 
она под влиянием человека. Причина проблемы – нарушение экологического 
баланса, связи между человеком и природой.           
      1.Темой моей исследовательской работы стали взаимоотношения  
калмыцкого народа с окружающей природой, мировоззрение народа в его 
традициях и обрядах.   
      2.Актуальность темы определяется тем, что в наши дни, в эпоху научно-
технического прогресса, природа  испытывает на себе все возрастающее 
влияние человека.  
      3.Проблема отношений природы и общества – это  будущее   молодого 
поколения. Преодоление экологических проблем зависит не только от уровня 
развития науки и техники, но и от экологической культуры, развития 
мировоззрения  человека.  Поэтому  я решил  обратиться к опыту предков в 
воспитании культуры взаимодействия человека и природы.  
         4. Цель работы:  изучить  влияние калмыцких  обрядов и традиций    на  
воспитание   культуры  взаимодействия  людей  и   окружающей среды.                                                          
      5.Задачи:                                                                                                                     
1.изучить калмыцкие традиции и обряды, связанные с окружающей средой;                                
2.показать влияние  национальных традиций и обычаев калмыков на 
экологическое воспитание молодого поколения по отношению к природе и 
природопользованию.                                                                                         
          6.Методы   исследования: 
1.   сбор информации,  анализ  литературы по истории и  культуре  калмыков;                                                                                                                                     
2. беседы с людьми старшего возраста о  традициях и обычаях калмыков;      
3. сравнение отношений к природе предков и современного поколения.   
      7.Предполагаемый результат работы: Использование материала данной 
работы на классных часах, во внеклассных мероприятиях, на уроках  ИКРК.                                                                                                                                                        
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  II. Основная часть.                                                                                                     

1.Жизнь наших предков – калмыков. 

        Жизнь кочевников-скотоводов проходила в каждодневном общении с 
природой. Преклоняясь перед стихиями, они научились бережно, с 
пониманием относиться к земле,  воде,  животному и растительному миру  
своего края,  считать  себя  неразделимой частью природы.  С младенчества 
усваивалась мудрость: будь добр с природой, со степью, бери не разрушая...    
Великий русский поэт А.С.Пушкин  писал: «…и друг степей - калмык». Ведь 
настоящий друг-это человек, который любит, бережет, заботится о тебе. 
Калмыки действительно любили, заботились об окружающей их природе. 
Они понимали, что жизнь и быт скотовода  полностью зависят от природы, 
от природных стихий, от природных условий жизни.  У калмыков процесс 
воспитания  любви к земле, воде, животным и растениям начинался  с самого 
рождения. У русских есть поговорка «Береги честь смолоду»,  а у калмыков  
есть созвучная   поговорка «Күн  болх багасн», что  имеет тот же смысл. 

2. Отношение к земле. 

     Степь в экологическом плане очень уязвима. Изучая географию, мы знаем, 
что территория  Калмыкии характеризуется резко континентальным и 
засушливым климатом. Земля всегда была объектом особого почитания у 
калмыков. Симптомы  эрозии и оскудения почвы  были хорошо известны 
кочевникам с юных лет и принимались во внимание при переходах из одних 
кочевок в другие. Все четыре вида скота: коровы, овцы, лошади, верблюды -  
(прилож. 1) круглогодично находились   на подножном корме, но животные 
перегонялись с места на место по мере  скармливания  травы  на пастбищах. 
Передвижения  соответствовали строгой   системе,  которая заключалась  в 
том, что для каждого сезона  выделялись определенные территории, которые 
в нужный период обеспечивали богатым  кормом  скот (прилож.2)  и, когда   
выпадали сильные снегопады или дули  степные  ветра, давали возможность 
укрыться от непогоды. При кочевках учитывались климатические, 
растительные, водные  условия. <3> Нарушения этой системы допускались 
только в экстремальных случаях, например,  когда случались  различных 
эпидемии болезней животных. Благодаря традиционному порядку 
использования   пастбищ,  каждое из них "отдыхало" в  течение нескольких 
месяцев, что  защищало от разрушений  почву. Эти и другие  знания об 
окружающей  природе  были  основой воспитания молодых, они 
передавались из поколения  в поколение. <2> 
     Веками в калмыцких степях существовал порядок, который позволял  
использовать природный корм в период выпадения глубоких снегов: вперед                                
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пускали сначала табуны лошадей, которые разгребали своими копытами  
снежный покров, поедая верхушки трав, за ними следовал крупный рогатый 
скот, а затем шли овцы и козы, съедавшие траву до самых корней. Раньше 
калмыки разводили курдючных овец (сейчас их часто называют 
калмыцкими).  Овцы калмыцкой породы отличались тем, что  копыта у них 
широкие и закругленные, поэтому они не выбивали  почву, сохранялись 
корни травянистых растений.                         
   У меня оба  прадедушки (аавы) были связаны с разведением скота.  
Прадедушка по папиной линии, Мукабенов Гучн Сарангович, в довоенное 
время был одним из первых создателей сельхозартели в старом Улан-Холе 
Эркетеновского улуса, позднее реорганизованной в колхоз «Сила 
пролетариата», который он и возглавил. По воспоминаниям стариков,  в 
частности его дочери Марии Гучиновны, настриг только с одной овцы 
составлял по 8,3 килограмма, а  овец сдавали в Астраханский мясокомбинат 
весом до 60 кг.<5.б>. В настоящее время многим сельхозпредприятиям о 
таких результатах  остается только мечтать, несмотря на современные 
технологии. А стало это мечтой из-за неправильного использования пастбищ.  
     Калмыки, воспитывая у детей бережное отношение к природе, нередко 
использовали определенные обряды и  запреты.  И взрослым, и  малышам 
запрещалось без нужды ковырять землю. Взрослым говорили, что земля 
отдыхает, а трава набирается силы.  Малышам объясняли, что земля спит, 
нельзя без причины будить землю, потому что ей от этого будет плохо.  
Запрещалось  ковырять землю острым предметом, нанося этим ей вред. 
Получается, что в старину калмыки отождествляли землю с живым 
существом. Были даже такие запреты, как  ходить по земле на пятках, так как 
земле будет больно, походка человека, начинающего ходьбу с пятки, 
считалась тяжелой. Чтобы не повредить верхний  плодородный слой земли, 
наши предки ходили в обуви с загнутыми носками. Нельзя  было копать 
землю без причины, в любом месте,  бить землю кнутом. <1>.  Мои   дедушка 
(аава) и   бабушка (ээжа) нам сейчас тоже не разрешают оставлять и даже  
приставлять к забору лопату и вилы острием вниз. И если наши  предки 
говорили детям, что земле больно, и  «хозяин земли» может рассердиться и 
наказать, то сейчас мы воспринимаем эти замечания как культуру поведения. 
Ведь, споткнувшись о воткнутую лопату, мы можем пораниться, на неровной 
земле  можем  споткнуться.  Существовало еще одно поверье, которое очень 
бы пригодилось в настоящее время.  Согласно этому поверью, количество 
лошадей у одного хозяина не должно было превышать определенного числа. 
При нарушении,  якобы, появлялся жеребенок  с золотыми копытами и 
угонял табун в необитаемую пустыню.<2>.В настоящее время 
нерегулируемое количество скота приводит к истощению земли.                                        
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Это говорит о том, что у калмыков в  те далекие времена было в традиции  
беречь землю,  учитывая  климатические,  растительные,  географические  
особенности данной местности. Они воспитывали такое бережное отношение 
в детях через поверья и обычаи. Переезжая со стоянки на стоянку, кочевники  
на  прежнем месте разжигали в  противоположных местах костры (прил . 4),  
бросали по горсти соли в каждый костер, проезжали между ними сами и 
прогоняли скот. Место старой  стоянки оставалось чистым, весь мусор и 
старые ненужные вещи и предметы обихода сжигались. Этот обряд 
назывался  «очищение огнём» (прилож.3),  проводился для освобождения от 
болезнетворных микробов и накопившейся рухляди,  на месте прежней 
стоянки оставался лишь след от очага. Калмыки  на месте старого кочевья 
устраивали молебен,  благодарили  «хозяина»  этой местности за  здоровье и 
благополучие, желали земле дальнейшего процветания. <3>Сегодня, когда 
едешь по степи, всюду видишь груды хлама. Весь этот мусор оставляют  
люди. Хочется спросить современных образованных людей: «Почему вы так 
поступаете с нашей природой? Почему не бережете то, что веками берегли 
наши предки?». Мы часто выходим на субботники по уборке   своего поселка 
и прилежащей к ней территории. Что мы видим? Валяется бумага всех видов, 
полиэтиленовые пакеты, поломанная мебель, старые вещи, что самое 
страшное, часто встречаются выброшенные  вещи, и даже детские. Моя  
бабушка говорит, что этого калмыки в старину никогда не допускали. Все 
старые и ненужные вещи сжигались, считалось большим грехом, если они 
валялись под ногами, их топтали  люди и животные. «Хозяин» земли мог 
рассердиться и напустить мор на скот. Если подумать, то и это поверье несет 
в себе глубокий смысл. Остатки ткани, полиэтилена, веревок,  попав с травой 
в желудок коров и овец, вызывают заболевания скотины. Это еще раз 
доказывает, что наши предки были намного культурнее нас по отношению к 
природе. Они берегли землю, содержали ее в чистоте, не позволяли никому 
оставлять  после себя мусор.                                                                                                                                                          
/     Несмотря на неграмотность, калмыки  настолько были тесно связаны с 
природой, что по полету птиц, по движению туч, по характеру ветра с 
точностью  определяли погоду на следующие дни. Эти черты калмыков 
отмечал  А.М.Амур-Санан: «Калмык любит и понимает степную природу. 
Степняк тонко чувствует красоту и музыку степи».  О знаниях окружающей 
среды, о наблюдательности и способности калмыков ориентироваться в 
степи писал и переводчик Семен Липкин. <5г.> Прежде чем обосноваться на 
новом месте,  калмыки  обязательно устраивали   молебны: просили небеса, 
милостивых богов пожелать  им  на новом месте удачи и  размножения                                                                                                                          
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скота. Обязательным было подношение хозяину земли, чтобы он помог 
людям благоприятно пережить определенный срок времени на этой стоянке.   
Калмыки  воспитывали у детей бережное отношение ко всему живому,  к                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
степным просторам,  используя  систему запретов  «нельзя» («му йор»). 
Одним из страшных грехов считались плевки  на землю. Калмыки считали, 
что у каждого места есть хозяин земли,   хранитель богатства  и плодородия 
ее.  Плевки на землю – это  оскорбление  «хозяина земли».  Считалось, что 
плевок на землю проникал вниз в землю на девять локтей и убивал все                                                                                                                                                 
живое, что там есть.<1>.Я считаю, что это и есть воспитание культуры 
нации. Сейчас плевки на землю считаются чем-то обыденным, люди даже не 
замечают, что плюнули. А ведь через этот плевок пройдет другой человек, на 
этом месте может играть маленький ребенок. Почему мы в современном 
мире поступаем так дико по сравнению с нашими далекими предками? 
Почему мы не  соблюдаем простые правила культурного поведения, которые 
наши  неграмотные предки прививали своим детям через обычаи и 
различные поверья? А ведь мы считаем себя образованными и 
продвинутыми.  Получается, что у нас   культура  поведения  очень слабая.                
У калмыков  был еще  обычай  прятать в землю ногти, срезанные с пальцев 
ног. Срезанные ногти нельзя было оставлять открыто. Выкапывалась ямка, в 
нее прятали ногти, засыпали землей и произносили заговор-заклинание. 
Причем ямка должна быть глубже.<2>. Как объясняет моя бабушка, ногти                                                                                                                                                      
закапывали потому, что их могли с травой съесть животные. А проглоченные 
ногти, воткнувшись во внутренние органы, например, коров,  причиняли им 
боль и неприятность. То есть этот обычай тоже приучал калмыков к 
бережному отношению к природе, к ее чистоте.                                                      
/      Земля также считалась оберегом.  До сих пор некоторые калмыки, 
уезжающие из республики  далеко,  берут с собой горсть родной земли. Мой  
дедушка, Мукабенов В.Г., рассказывал на уроках  ИКРК, что люди, 
возвращаясь из ссылки на родную землю, падали на землю, целовали ее, 
нюхали как ребенка, молились  четырем сторонам света.  Долгая  сухая 
погода  была  для калмыков бедствием, это означало отсутствие  корма для 
животных.  В таких случаях проводили обряд «Поклонение земле» («Газр 
тяклгн»). Старые люди разжигали огонь,  совершали подношение богам 
(дееҗ), в огонь бросали кусочки жира, брызгали молоко, чай, читали 
молитвы: «Пусть природа проявит к нам благосклонность,  пусть пошлет 
воду, чтобы мы утолили свою жажду!» (прилож. 5)  Ежегодно весной  
совершались  жертвоприношение земле.                                                                                                 
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      В этом году в нашем поселке Сарул тоже проводили большой молебен,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
на котором присутствовали все жители поселка не зависимо от националь -
ности. Молебен проводили ламы калмыцкого хурула  (собора) «Золотая 
обитель Будды Шакъямуни».  Мы, дети, тоже участвовали в этом молебне.  
Наверно, это был не просто ритуал, а урок отношения к природе. Мы видели,  
как делаются подношения земле и воде. Думаю, что запомнится этот урок 
всем присутствующим, а  самое главное запомнится порядок проведения 
ритуала, разъяснение его значения. В последние годы этот древний обычай 
поклонения земле возрождается. Многие стали собираться вместе с  
земляками, выезжать на земли, где жили до того, как калмыцкий народ 
подвергся жестокой  депортации.  Нас, своих детей и внуков, мои  дедушка   
и бабушка тоже возили поклониться землям предков и   проводили обряды 
подношения земле. Я был на месте старого Улан-Хола, поселков Цомок и  
Цяядр  Лаганского  района,  субургане Дондук – Даши (прилож. 6), 
территории  которых раньше относились к Эркетеновсому улусу.                                                                                                                                        

3. Отношение к воде.                                                                                                        

       Особое уважение было у калмыков к воде.  Вода являлась источником 
жизни.  Поэтому особое внимание уделялось очищению природных водных 
источников, в частности родников. Каждый год совершался обряд   
подношения воде. Оказывается, у наших далеких предков существовал   
праздник Усн-аршани тяклгн (поклонение живительной влаге), который 
отмечался осенью. Считалось, что  в это время года вода в источниках 
становится целебной. Эту воду берегли, её употребляли в приготовлении 
лекарств. Новорожденного омывали этой водой, считая её святой. Таким 
образом,  считалось,  что вода  имела  очистительную силу. Если вспомнить, 
то у русских есть такое поверье, что вода становится святой в ночь 
Крещения.   У калмыков каждый колодец был на счету и каждый имел своё 
название. Известный калмыцкий писатель и поэт Д. Н. Кугультинов сказал: 
«Степь без колодца  подобна  телеге  без колёс». <4>. Народные  умельцы 
воду могли найти по её едва заметным признакам, которыми служили  
своеобразная растительность и её окраска, залегание пластов глины. 
Расположение нор степных зверьков, капли росы, оставшиеся на траве после 
восхода солнца, также  являлись признаком близости  воды к верхности.<5в>                                                                                                                                  
       Запрещение  осквернять воду, лить ее в огонь остались у калмыков еще  
издавна. Духи воды и огня (очага) почитались как боги. Во время 
засушливого лета калмыки совершали обряд вызывания дождя. Функции  
этих обрядов – обеспечение благоприятных условий и предотвращение 
засухи, которая губит посевы, скот остается без корма.  Калмыцкие                                                                
кочевья располагались  вдоль водоёмов.  Когда мы ездили с   дедушкой и   
бабушкой по родовым местам, то я убедился, что калмыки  расселялись  по      
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берегам водоемов.  И в старом Улан-Холе, и поселках Цомок и  Цяядр 
сохранились русла рек. Мой  дядя,  Бюряев  Николай Очир-Гаряевич, 
рассказывал  нам,  как  по реке в их поселке плавали лодки с рыбаками. 
Работая над источниками, я узнал, что в старые времена через территорию 
старого Улан-Хола протекала речка, по которой из Лагани  и  Астрахани 
приплывали в Улан-Хол, который был центром Эркетеновского улуса, баржи 
с торговцами.<1>. Глядя на сегодняшние  улан-хольские  барханы песка, 
трудно поверить в такое чудо. У калмыков было строго запрещено 
осквернять воду, запрещалось также лить её в огонь. Одним из страшных 
явлений был погасший очаг дома. Встретив на пути кочевья воду, калмыки 
останавливались,  чтобы помолиться «хозяину этой земли»  и  благодарили 
«хозяина воды». Что такое беда жить без воды испытывали  жители  нашего 
и  Яшкульского  районов. В нашем искусственном канале Хар–Зуха, 
протекающем через территорию поселка, из-за сильнейшей  летней засухи не 
было воды. А ее пили и мы, люди, и животные, а также поливались  сады и 
огороды.  Поэтому, испытав эту трудность,  познаешь, почему было такое 
трепетное отношение калмыков к воде.  
 
    4. Отношение   калмыков к диким животным.                                   
       
В те далекие времена не на всякое дикое животное и не на всякую птицу 
можно было охотиться.  Ни в коем случае нельзя  было убить лягушку, ужа, 
ежа, ласточку или кошку. Происхождение этих запретов различное. Лягушка 
считалась  существом, которое держит на себе мир. Ласточка - спасительница 
рода человеческого, проглотившая комара, слугу злобного Мангас-хана, 
который отправил насекомое выяснить, чья кровь самая вкусная.                       
/       Почтительное отношение сохраняется  до сих пор  к  ужу, которого ни в 
коем случае не разрешается убивать. Даже если он заполз в дом, его бережно 
выносят, дают молоко.<3>. К нам однажды заполз маленький ужонок.  
Дедушка  его на совочке вынес  в степь и отпустил в траву. Бабушка   
рассказывает, что в старину ужонка еще молоком бы напоили, чтобы он 
пожелал добра  хозяевам дома.          
          Среди птиц наибольшим уважением пользовался лебедь. В него могли 
стрелять только знатные люди, что ограничивало охоту; считалось, что 
лебеди слишком привязаны друг к другу: если убить самку, то самец падает 
на землю с большой высоты и разбивается. Об этом поют в песнях, читают в 
стихах и у русских, и у калмыков. Воспрещалось охотиться на журавлей, 
трогать их птенцов или кладку яиц. <4> 
       Калмыкам не разрешалось стрелять в сайгаков, особенно, когда они стоят 
кучкой на одном месте. Считали, что в это время их доит сам Белый Старец, 
«хозяин земли и всех животных». Сейчас сайгаки занесены в Красную книгу.  
По воспоминаниям стариков, раньше сайгаков было так много, что они    
забегали иногда на территорию поселка  Комсомольского.                                    
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Безудержный отстрел этих  животных ради дешевого мяса привело к тому, 
что численность сайгаков резко уменьшилось. В поверья об отношениях 
Белого Старца (Цаган  аав)  и  сайгаков сейчас никто не верит. Но в старину 
его придумали для того, чтобы популяция этих красивых животных не 
уменьшалась.  Баланс природы не нарушался. Сейчас восстановлением 
популяции сайгаков занимаются работники заповедника «Черные земли». 
Мы всегда участвуем в разных конкурсах и мероприятиях, проводимых 
работниками заповедника.      
        
    5. Калмыки —   животноводы.                                                                                                                                                    
       
Во все времена калмыки  считались прирожденными животноводами.  
Многие века они выращивали четыре вида скота: коров, овец, лошадей и 
верблюдов. Они прекрасно знали повадки домашних животных и 
пользовались продуктами и сырьем, которые  животные им давали. Известна 
поговорка: "Кто выращивает скот, у того рот всегда в масле".  Это перевод 
красивой калмыцкой поговорки.   
    Уход за животным почти приравнивался к заботе о человеке. Как известно,    
в калмыцкой степи была выведена порода  коров, которая   хорошо  перено- 
сила  местные условия  и отличалась  хорошим качественным мясом. Этот 
вид скота отличался еще тем, что при  правильном  уходе быстро набирал  
вес. Калмыки очень бережно относились к жеребятам, ягнятам, телятам. 
Сосунки беззащитны, невинны, как дети, и рука не поднимается резать их на 
мясо. Старики говорили: «Будет страдать матка, грешно разлучать ее с 
приплодом». <1>.  Так учили калмыки своих детей. 
       Верблюда (прилож.8) калмыки считали не только выносливым, но и 
очень нежным, несмотря на его габариты. Существовала поговорка: 
"Верблюжата и дети от одного до полутора лет одинаково хрупки". <2>.  К 
верблюжатам относились, как к детям, кормили их по нескольку раз даже  
ночью, а не только днем, в холодное время укутывали в старые вещи, 
заносили в помещение. Некоторые хозяева привязывали им на шею 
талисманы (бу)  для предохранения от покушений "нечистых сил". При 
рождении верблюжонка посторонних иногда не пускали  домой, чтобы гость 
не сглазил новорожденного верблюжонка. <5а>.  Следуя поговорке  о сытой 
жизни человека, разводящего и ухаживающего за домашним скотом, 
существовал  обычай  дарить родившимся детям или молодоженам  приплод 
домашних животных: телят, ягнят, жеребят. До сих пор в сельских районах 
сохранился  этот обычай  (мал  заах).  Если проанализировать этот обычай, то 
понимаешь, какую  материальную помощь оказывали калмыки  молодым 
семьям и семьям с детьми.  
       Лошадь - самое любимое животное скотовода. Жизнь кочевника была 
тесно связана с ней, и он берег ее и холил, обучая такому отношению и  
детей. Калмыки полагали, что если  погибнет  любимая лошадь хозяина, то                                                                                                                           
это значит, что она заменила собой хозяина - пала вместо него. Глаз коня.                                                                                                                      
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издалека видит опасность, и даже жеребенок, будучи обученным, неуязвим    
для стрел. Конь в бою при необходимости делал скачки в стороны, повороты, 
резко останавливался, нередко тем самым сохраняя жизнь всаднику.   Конь - 
это целая школа жизни. Полагали, что хорошая лошадь благоприятно 
действует на мысли мужчины, меняя его взгляды. Калмыки сажали детей  на 
лошадь с малых лет, поэтому кочевники были лучшими наездниками. <1>  
    Собака - самый близкий друг кочевника, верный сторож.  Ее  считали  как  
члена семьи, и даже как перевоплощение души близкого родственника. 
Убийство собаки  приравнивалось к убийству человека. Считалось дурным 
предзнаменованием, если она покидала хозяина и уходила  в другой дом. До 
сих пор сохранилось старинное поверье, что собака чувствует беду, которая 
может придти в дом, поэтому она может предупредить хозяев поведением.                                      
/      Кошку калмыки относили к самым благородным животным,  считая ее 
«собакой  Бога". <5г>.  Почтительное отношение она заслужила охраной от 
мышей священных пирамидок из теста, которые хранились раньше в 
алтарной части буддийских храмов.  
.  Выращивая скот четырех видов, калмыки прекрасно изучили анатомию  
животных, хорошо знали    назначение каждого сустава. Особенно хорошо 
калмыки знали как о назначении, так и об особенностях всех костей овцы. На 
свадьбах и народных праздниках наиболее уважаемого пожилого человека 
угощают  вареной бараньей лопаткой, что считается  самой почетной пищей. 
Сидящим же с ним другим пожилым мужчинам подносят  большие бедрен-
ные кости, а пожилым женщинам — тазовые. Хозяйке дома дают  плечевую 
кость с ребрами и переносицу от бараньей головы. <3>. Каждый кусок имеет  
свое значение. Сейчас не все и не всегда соблюдают эти правила, но старики, 
присутствующие на мероприятиях, стараются их придерживаться и переда -
вать знания об этих обрядах молодым.                                                                  
Приручение и уход за животными, изучение их повадок служили источником 
разнообразных знаний в области зоологии, анатомии животных, ветеринарии.       
Это помогало в разведении, сохранении и селекции важнейших видов скота.  
Исполнение  обряда "Гал тяклген" (жертвоприношение очагу) требовало  
того, чтобы  трубчатая  кость  (большая берцовая кость)  жертвенного 
животного в течение длительного времени заботливо сохранялась как 
талисман;  добытым костным жиром лечили воспаление среднего уха у 
детей. К воротнику детской одежды привязывали трубчатые кости зайца, 
поскольку считалось, что этот амулет защищает от дурных влияний. <2>. 

  6.  Одинокий тополь-символ России.                                                                                                                                                                       
 
Растущее дерево являлось для калмыков  символом жизни, символом 
плодородия, которым одаривает их «хозяин земли». Праздник по случаю 
перехода на летние пастбища назывался «Үрс сар»,  проходил  около водного                                                                                                                                                       
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источника, рядом с которым росло дерево. Существовали  определенные                      
запреты в отношении дерева. Дерево являлось объектом почитания, которое                                                                                                                       
калмыки выражали  подношением ленточек. Сейчас этот обычай снова стали 
возрождать: много мест, где  на деревьях  повязаны ленточки разных цветов. 
Каждый цвет имеет свой смысл. В старину запрещалось  рубить деревья без 
надобности, так как, считалось, что у каждого дерева есть свой «эзн», 
«хозяин», который может наказать, если  дерево сломано  или срублено  
просто так, без причины. Почитая этот обычай, калмыки спасали зеленые 
насаждения, которые в степи приносили прохладу и тень, радовали глаз.  
Калмыки в некоторых случаях считали дерево оберегом.                                                                                                                                                                
Например, из таволги  делали ручки  плети и кнута. Палочки из таволги 
клали в кровать.<3>. На месте тополиной рощи  в Целинном районе близ 
посёлка Хар – Булук с 1846 года  растёт  величавый тополь ( прилож.7), 
который  жители  нашей республики и других городов и сел считают 
священным. Высота его более 20 метров. Дерево очень раскидистое, рядом 
родник.  Специально за целебной водой сюда приезжают  люди из многих 
мест России. В день нашего приезда здесь были люди из Санкт– Петербурга. 
Они говорили, что приехали  зарядиться энергией бодрости и здоровья.   
Воздух здесь  очень чистый,  легко дышится. У одинокого  тополя 
совершаются молебны и обряды. В этом году величавый одинокий тополь 
признан Всероссийским символом года.  

   7. Калмыцкий календарь. 
 
Калмыцкий календарь  (прилож. 9) отражал образ жизни народа, значимой 
частью которого является степь.  Калмыцкое летоисчисление делится на 
двенадцать циклов. Каждый год, входящий в этот цикл, был посвящен   
определенному   животному:  барсу, зайцу,  дракону, змее,  петуху, быку, 
овец , обезьяне, лошади, собаке, мыши  или  кабану.  Наступающий 2021 год 
будет годом быка. В году насчитывалось 12 месяцев, сутки делились так же 
на 12  часов.   До первой трети XX в. калмыки пользовались солнечными 
часами. По углу падения солнечного луча, проникавшего в кибитку через 
дымовое отверстие,  калмыки  определяли время с точностью до пяти 
минут.<1>.  
      Животный цикл нес в себе еще свое значение. Мышь - знак богатства: в 
северной части кибитки под этим знаком размещали самое дорогое 
имущество и усаживали почетных гостей. Собака - символ охоты: в северо-
западной части  кибитки хранилось оружие. Под знаком овцы, в юго-
западной части кибитки, держали новорожденных ягнят. Под знаком зайца  
находилось место детей.   Так каждое животное имело свое назначение. <1>. 
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III. Вывод. 

       Начиная работать над темой взаимоотношения калмыков с природой, я                           
ставил перед собой задачи:  изучить обычаи и традиции калмыков, показать 
влияние национальных традиций  на отношения калмыков и природы. Моя  
работа позволит  мне участвовать в воспитании культуры поведения у моих 
ровесников, которым интересны уже сейчас  традиции и обычаи, поверья и 
обряды,  связанные с природой. Это я вижу, когда рассказываю им то, о чем я  
узнал из источников или бесед с взрослыми. Из старинных калмыцких 
легенд, сказаний, мифов, сказок, из рассказов людей старшего поколения мы 
видим, что культ бережного, я бы сказал, божественного отношения к 
природе, земле, воде у калмыков  воспитывался с рождения. Этому 
калмыцких детей не учили словами «делай так или не делай так», а учили  
собственным примером отношения к  природе. И дети, наблюдая за 
действиями взрослых, понимали, впитывали, что жизнь калмыков и 
окружающая природа – это единое неразрывное целое. Я считаю, что 
современному поколению людей неплохо бы это усвоить.  Изучая обычаи и 
традиции калмыцкого народа, я понял,  что национальные традиции и 
обычаи очень влияли на отношение людей к природе и природопользованию. 
Не зря у калмыков считалось высшим божеством вечно синее небо. Они 
никогда не забывали  благодарить природу в образе воды, земли, животных и 
растений, охранять и не загрязнять ее чистоту не только своими действиями, 
но даже  мыслями. Поэтому я вижу главную задачу исследовательской 
работы в изучении традиций и обычаев нашего народа, чтобы в результате 
этого возродить и бережное отношение к природе. Я являюсь частью этого 
возрождения и буду прикладывать все силы, чтобы  человек с природой был 
в гармонии.   

Заключение.  

Близко общаясь с природой, калмыки выработали в себе наблюдательность, 
что передавали детям. Наблюдательность  развивала умственные силы, 
эстетические чувства, любовь и привязанность к родным местам. Можно 
сказать, что экологическое воспитание было одной из основ  традиционной 
культуры воспитания калмыков. Наши предки бережно относились к  
природе; сохранить её  в дальнейшем – наша главная задача. С древних 
времён взрослые учили своих детей жить в согласии с природой.  Детям 
внушалось, что природа – это дом, в котором мы живём.  Земля, вода,   
животные и растения – это окружающая природа, уважать ее и  бережно  
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относиться к ней родители учили через соблюдение обычаев и традиций.                                  
Действительно, без чистого воздуха, воды,  животных, любых даров природы                                                    
человек обречён. Природа – источник  вечной красоты и величия, требующий 
вечного почитания и бережного  отношения.  Проведенное   исследование                                                                                                      
позволило мне получить интересные и необходимые сведения о взаимоотно-  
шениях  наших предков с окружающей природой, а также влияния 
этнических, религиозных и иных традиций на отношение к природе и  
природопользованию. Идеи о необходимости поддержания баланса всех 
систем, учета их взаимодействия для обеспечения экологического равновесия 
в природной среде и здоровья самих людей, проникая в общественное 
сознание, отразилось в укладе жизни, быте народа, в его менталитете.   Ведь 
мы все говорим о доброжелательном отношении к природе, о том, что это 
наш дом,  и его надо беречь.  Это знает каждый.  Каждый из нас может долго 
и красиво может говорить о нравственном отношении к природе, о том, что 
человек «в ответе за тех, кого приручил».  Но порядок восстановится только 
тогда, когда   каждый из нас будет не только говорить, но и  соблюдать  этот 
порядок  (прилож.10).  С этой целью я буду выступать со своей работой на 
классных часах, внеклассных мероприятиях, уроках ИКРК.  А самое главное, 
я продолжу изучение  этой темы и буду привлекать к этому своих друзей и 
знакомых,  окружающих меня людей.                                                                         
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                                             Приложение.  

       1.   Четыре  вида скота 2.  Травяной покров степи 

              

            

 

3. Очищение огнем (подношение огню)  4. Очищение огнем перед кочевкой  
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5.Обряд   « Газр тяклһн»                                 6. Субурган  Дондук - Даши 

              
 

    7. Одинокий тополь                                         8. Верблюды 
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                           9 .  Калмыцкий    календарь 

 

.  

10. Памятка. 

1. Не лови бабочек, шмелей, стрекоз и других насекомых; 

2. Не  подходи близко к гнёздам птиц. Если случайно окажешься вблизи 
гнезда, уходи, иначе птицы-родители могут покинуть гнездо; 

3. Не разоряй птичьи гнёзда. 

4. Не разоряй муравейники; 

5. Береги лягушек, жаб и их головастиков; 

6. Не убивай змей, даже ядовитых.  Из яда ядовитых змей получают 
лекарства. 

7. Не лови диких животных и не уноси их домой.  Лучшим «домом» для них 
служит их естественная среда. 

8. Не рви полевые  цветы. От этого оскудеет наша степь! 

9. Во время экскурсий в степь – не шуми!  Шумом ты отпугнёшь животных, а 
сам  меньше услышишь, увидишь. 

10. Не жги весной траву  на лугу, в парке, в степи. 

11. Не оставляй в лесу, в парке, в степи  после себя мусор. 

12. Никогда не выбрасывай мусор в водоём. 

13. Если у тебя есть собака, не отпускай её гулять в степь или в парк весной 
или в начале лета. Она может поймать  беспомощных детёнышей зверей и 
птиц.                                                                                                                                           
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