
СТРАНИЦЫ О ПРОШЛОМ Л

Прасковья АЛЕКСЕЕВА 

О РОЛИ ЖЕНЩИНЫ-МАТЕРИ В СЕМЬЕ

Этнографическае заметки

Содиально-экономические условия жизни кочевого народа накладывали 
некоторый отпечаток на семейный быт, положение женщины в семье, отноше- 
ние к детям и т. д.

СсЩ  ̂кочевой уклад жизни, ограниченное жилище в виде кибитки не 
позволяли иметьмного детей. Кибитка не имела печкидляпостоянного обогрева, 
огонь разводился под таганом д а я  приготовления пищи. При таких условиях 
жизни выживал не каждый младенец. Смертность среди новорожденных была 
высокой. Врачей не было. При заболевании детей (да и взрослых) в лучшем 
случае обращ ались к знахарю или в хурул к гелюнгам, и все лечение состояло 
в произнош ении заговоров, молитв.

У калмыков было очень бережное отношение к детям. М аленьких детей 
лелеяли, любили, не наказывали. Они считались безгрешными, еще не совер- 
ш ивш ими земных греховных поступков. О них говорили "нүл уга", "килнц уга" 
(нүл, килнц — грех)г безгрешный. Предпочтение отдавалось рождению сына, 
продолжателю рода ("уңг” — корень, "тохм" — род). Самым тяжким проклятием 
было "уңгчн тасрг" — "чтобы прервался твой род". Родившая первенца-сына, 
невестка вызывала к себе уважение со стороны родственников мужа. Менее 
почиталось рождение девочки. У калмыков Она считалась чужой, которая уйдет 
в будущем в другую семью. Предпочтение мальчикам было связано еще и с тем, 
что наделы земли у оседлых калмыков выделялисьтолько членам семьи мужского 
пола. От размера земельного надела зависело материальное положение семьи.

Рожали Калмыцкие женщины дома или в другом изолированном помеще- 
нии. При родах присутствовали несколько старших опытных женщ ин и повиту- 
ха, приглаш енная к роженице. Ее называли "эк болсн күн" ("ставшая матерью"), 
принявш ая младенца. Таких опытных повитух уважали, одаривали подарками. 
Бо время родов в семье зажигалк "зул" ("лампадку"), читали по многу раз 
молитву, посвященную богине Таре ("дәрк давтулх”).

Новорожденных кормили сами матери. Особых условий для содержания 
роженицы и новорожденных не было. В Первые дни после рождения существо- 
вали обряды избегания посторонних, приезжих, особенно после захода солнца. 
Если люди знали, что в доме новорожденный, Они самИ соблюдали обряд 
запретов "му болх", "нүдн күрх", "көл болх" ("случится нехорошее", "сглазить”, 
"случится плохое, неприятное"). Если же ребенок заболевал, при купании 
бросали в воду девять зажженных лучин, освещая воду ("обряд Очищения 
огнем"). Чтобы узнать истинную причину сглаза, плавили свинец, вы ливали в 
холодную воду и по полученному изображению остывшего свинца старались 
определить, что или кто стал причиной сглаза "нүдн күрсн". Этот обряд 
назы вался "хорһлҗ цутхх" ("плавить свинец").

У калмыков не говорили, что женщ ина беременная, а употребляли иноска-
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зания: "саата" ("беременная"), "күнд” ("тяжелая"), "олзта" ("с прибылью"), "көл
стә" ("натруженная"), "давхр" ("двойная").

Существовали некОторые обряды, связанные с отнощением к беременной 
ж енщ ине и кормящей матери. Если беременная женщ ина ш ла по дороге или 
переходила на другую сторону, то любой путник — пеший, верхом на лошади — 
независимо от возраста и чина,, должен был остановиться, подождать, пока 
ж енщ ина не пройдет своей дорогой. Считалось, что она не одна, а их двое, в ней 
бьются два сердца. И еще, возможно, такая женщ ина в чреве своем носит 
будущего перерожденца, и ее надо было почитать.

После родов на некоторое время, во избежание послеродовых осложнений 
("халурхх"), ж енщ ина должна была соблюдать диету: не употреблять М я с о ,  
жирную пищу. При повышенной температуре ей давали напиток из овса ("арван 
усн"). Для роженицы готовили постную мучную похлебку ("зутңг"), якобы 
склеивающую внутренние органы, сдвинутые с места в процессе родов.

На второй-третий день женщ ина приступала к своим повседневным обязан- 
ностям по дому. Некоторые послабления, оберегания по отношению к роженице- 
невестке наблюдались в тех семьях, Где свекровь была доброй, Где имелись 
доброжелательные золовки, младшие сестры мужа.

Если рождался мальчик, одна из женщин, принимавш их роды, выйдя из 
кибитки н а улиду, громко извещ ала о том, что у такого-то (она назы вала имя 
отда) родился сын. Все, кто услышал, произносили йөрәл: "Ут наста, бат кишгтә 
болг" ("Пусть доживет до Староста в благополучии”).

Через несколько дней в семье новорожденного закалывали барана, пригла- 
ш али родственников, соседей. Приглашался из хурула "зурхачи" ("астролог"). 
Зурхачи читал молитвы и по году, месяцу, дню и времени рождения по 
астрологическому календарю нарекал новорожденного Именем. Чаще всего 
ребенок доме получал второе домашнее имя. Возможно, это было связано с 
обычаем у калмыков "хадмнх” (табу) — не произносить имя старших родствен
ников мужа. В последнее время детям стали давать имена дедушек и бабушек, что 
противоречит обычаям калмыков. Участники праздника приносили новорож- 
денному подарки ("бәрнә"), одаривали деньгами, произносили йөрәлы новрож- 
денному, матери, родителям, желали долголетия и благополучия.

Ж енщ ина, родившая детей, пользовалась почетом и уважением в семье, 
обществе, нежели бездетная. Независимо от того, кто виноват в бездетном браке, 
вся вина ложилась на женщину. Такую женщину называли "хусрңг" ("яловая", 
"бесплодная").

Ж енщ ина-калмычка в жизни семьи имела болыпое значение. О на готовила 
пищу, делала запасы на зиму, шила одежду, обувь для членов семьи, занималась 
изготовлением кошмы ("ишкә") для жилища, войлочных матрасов ("ширдык") 
для дома, выделывала овчину для шуб, кожу для обуви, пряла шерсть, ухаживала 
за  скотиной, растила, воспитывала детей. Таким Образом, благополучие калмыц- 
кой семьи держалось на женщине. 0 6  этом пишут многие исследователи быта 
калмыков. Один из самых ранних исследователей быта калмыков русский 
исследователь России XVIII века П. С. Паллас пишет следующее: "...Калмыцкие 
ж енщ ины не ведают усталости во всякой домашней работе, так по этой причи- 
не... киргизы  (т. е. казахи — П.А.) похищают их, как только представляется 
удобный случай..."

П ри кочевом образе жизни условия содержания младенца у калмыков были 
не такими, как у оседлых народов.

'П аллас П. С. С обрание ист орических свед ен и й  о монгольских народах. Спб., 1776, 
т . 1, с. 102. —  П ер ево д  с нем. В. П. С анчирова.
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Дая новорожденного мать ш ила рубашку без завязки, застежки, т. е. распа- 
шонку. Дая пеленок использовались подолы старых платьев ("култэ"), спинки 
мужских рубашек ("киилг"). Иногда их приносили родственницы, соседки. 
Такан пеленка была мягкой, не жесткой, называлась "хучлһ" ("покрывало").

Запеленатого младенца укрепляли на специальное приспособление в виде 
дощечки вогнутой формы, длиной 50-60 см, которая называлась "өлгә" ("люль- 
ка"). Дно такой люльки было утеплено мягкой овчиной. На люльку укладывали 
ребенка, укутывали концами овчины и завязывали. Голова ребёнка оставалась 
открытой. В таком возрасте ребенка называли "өлгәтә күүкд". В такой люльке 
мать могла притулить младенца к стенке кибитки или еще где-нибудь около себя, 
в Поле зрения, занимаясь в это время своими хозяйственными делами, подавая 
голос, откликаясь на зов ребенка, разговаривая с ним, занимая его.

Бабушка,' мать или старшая сестра, укладывая малыша спать, пели ему 
колыбельные песни ("Бүүвән дун"). Под успокаивающие нежные мелодии 
колыбельной Малыш засыпал. Слова могли быть разными: импровизированн- 
ыми, восхваляющими ребенка, рассказывающими, чей он сын, каким он 
вырастет, сильным, храбрым и т. д.

Вот, например, опубликованная в 1 983 году знатоком калмыцкого фолькло
рн и  быта калмыков проф. А. Ш. Кичиковым и переложенная на ноты Р. А. 
Кичиковой Колыбельная песня "Бүүвлдә".

Б Ү Ү В Л Д Ә
(Күүкд саатуллһна дун)

КИЧГӘ Төлә, КИЧГӘ Радна

Арчад орксн альмн болгсн
Бүүвлдә — Бүүвлдә, 

Аав ээждән баран болгсн
Бүүвлдә — Бүүвлдә, 

Агт күлгин эзн болгсн
Бүүвлдә — Бүүвлдә, 

Ә әлин улстан зог болгсн
Бүүвлдә — Бүүвлдә, 

Алтн ш арһин җивр болгсн
Бүүвлдә — Бүүвлдә, 

Ах эгчдән түшг болгсн
Бүүвлдә — Бүүвлдә,

Арц саңгин үнр болгсн
Бүүвлдә — Бүүвлдә, 

Алг цецгин үзл болгсн
Бүүвлдә — Бүүвлдә, 

Һазад далан дольган болгсн
Бүүвлдә — Бүүвлдә, 

Һалвр зандна бүчр болгсн
Бүүвлдә — Бүүвлдә, 

Эк орни тулг болгсн
Бүүвлдә — Бүүвлдә, 

Эвдрл дәәсни дарлһ болгсн
Бүүвлдә — Бүүвлдә,

...*.. .......... !   §
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Грудной младенец в такой люльке летом мог спать в любом местә: на кровати, 
на  телеге и т. д. У изголовья люльки устанавливали треножник ("цах") из трех 
тонких жердочек. Над ребенком жердочки раздвигались, образуя пространство. 
Сверху накрывали легкой тканью, защищающей от солнца, мух. По мере 
подрастания при пеленании в такой люльке ребенку оставляли свободными 
руки, чтобы он мог держать игрушку, соску. Для соски применяли варены й хвост 
баранины  ("хөөнә сүл") или же мягкую жеванную массу, завязанную  в тряпочку.

В сборнике благопожеланий, старинных обрядов, записанных у синьцзянс- 
ких калмыков "Цацлин дееҗ" , имеется красочное описание калмыцкой люльки 
"Көвүнә өлгән йөрәл", которое прилагается к данной статье. .

КӨВҮДИН ӨЛГӘН ЙӨРӘЛ
Төгрг сәәхн өвртә,
Тевш сәәхн сүүлтә,
Түмн хөөнә маңна болсн 
Төл цаһан хөөнә сүүлиг шимәд, 
Бәрклҗ ууляд күн бол!
Баргдш уга ик буйта бол!
Ааван байрлулҗ,
Ээҗән инәлһҗ,
Орчлнгин улан тооснд багтҗ,
Үүч алдр хаана төриг мандлул!

Второй йөрәл тоже описывает калмыцкую люльку ("өлгә").

О осрнь бат, '  Завязь крепка,
Олвгнь зузан, Постель толста,
Үсн ш ииг цаһан, Молоко белоснежное,
Усн ш иңг туңлн болтха! Вода чиста.

Из этих благопожеланий, посвященных калмыцкой люльке ("өлг§^, мы 
видим, что она имела немаловажное значение для содержания младенца у 
калмыков-кочевников.

Бо время перекочевки, поездки верхом на лошади в такой безопасной люльке 
мать могла взять ребенка с собой в седло, присгегнуть к себе спереди поясом, 
закры в его полой верхней одежды. Одной рукой поддерживала ребенка, другой 
— управляла поводом.

Ребенок и ночью был в тепле, укрытый в люльке. Пеленали ребенка в "өлгә" 
до того момента, цока он не начинал ходить. С этогр времени ребенок сходил с 
рук матери, переходил на попечение бабушек, старших детей, хотя мать продол- 
жала кормить грудью до момента рождения следующего ребенка. Подросшему 
ребенку ш или одежду, длинную рубашку, штаны на вырост, обувь. В качестве 
верхней одежды ш или шубейку, тоже на вырост, или дети донаш ивали одежду 
старших.

С трех-четырех лет ребенок приобщался к хозяйству, присматривал за 
телятами, помогал загонять скотину во двор, рано взрослел, становился полноп- 
равным членом семьи.

Урдын йөрәләр 
Үрн болҗ төрсн,
Хөөтин кишг 
Хүв-заяһар төрсн,
Хо агтын эзн  —
Хоңһр улан көвүн мини. 
Улан зандн модыг шилһҗ, 
Урн модч кевлн кесн 
Ө нр сәәхн дембрлтә,
Уухм сәәхн өлгәдән кевтәд,

Ц а ц ли н  дееҗ. /З ү н һ а р и н  хальмгудын йөрәл, магт алм уд болн хүрмин й о с н ./  Сост. 
Н. Содмон. Элиста, 1997, с. 54-55


