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0 НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИЗУЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО
КОСТЮМА ОЙРАТОВ И КАЛМЫКОВ
Э. П. Бакаева1
1 доктор исторических наук, главный научный сотрудник отдела этнологии
КалмНЦ РАН
Анализ символики традиционного костюма актуален в свете изуче
ния художественной традиции, определения ее этнической специфики, со
временных тенденций в сфере возрождения компонентов материальной
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культуры (отражающих процессы конструирования этнической идентич
ности), а также в связи с необходимостью сохранения этнических тради
ций в многообразии форм культуры народов России. Исследование архаи
ческих компонентов культуры ойратов и калмыков может способствовать
решению сложных вопросов сложения западномонгольских этносов, а так
же, возможно, влияний, которые испытала монгольская культура в целом.
Практическая значимость исследования состоит в возможном применении
его результатов при осуществлении политики в сфере возрождения нацио
нальной культуры.
В рамках работы над темой «Семантика традиционного костюма ойратов и калмыков» в 2016 г. исследовались следующие основные вопросы:
1) традиционный или инновационный характер отдельных видов одежды
ойратов и калмыков — лавшиг (монг., ойр. лавшиг; калм. лавшг), бешмет
(калм. бишмYд, бYШMYд); 2) ритуальный характер традиционного женского
костюма и его проявление в обрядности калмыков; 3) символика цвета и от
дельных элементов костюма ойратов Монголии; 4) вопросы классификации
орнамента ойратов и калмыков, гендерной соотнесенности орнамента типа
зег.
В результате проведенной работы проанализированы основные во
просы, связанные с выявлением традиционных видов одежды, имевших в
культуре ойратских народов ритуальный характер, привлечены дополни
тельные материалы для решения вопроса о заимствованном или автохтон
ном характере двух типов народного костюма калмыков, освещена цвето
вая символика одежды ойратов, а также вопросы классификации орнамен
та ойратов и калмыков, гендерной соотнесенности орнамента кружкового
типа зег и его семантики.
1.
Традиционный или инновационный характер отдельных видов
одежды ойратов и калмыков (лавшг, бYШMYд).
Согласно данным научной литературы и полевых материалов, одеж
да распашного характера типа лавшиг являлась характерной для калмыков
и западномонгольских народов [Амгалан 2008; Аюуш 2012; Эрдниев 1970;
и др.]. Сохранение в лексике языка ойратов Монголии термина лавшиг на
ряду с общераспространенным термином дэли (монг. дээл) свидетельству
ет о его традиционном характере. Вместе с тем имеется мнение, что сам
термин был заимствован из тибетского языка, следовательно, он мог быть
включен в лексикон ойратских народов уже после принятия монгольскими
народами буддизма (XVII в.), а распашная одежда этого типа — быть заим
ствованной из культуры других народов. Тем не менее, термин лавшиг в ой12

ратском и монгольском языках имеет два основных значения: 1) церемони
альная одежда, распашной халат без пояса и без воротника [БАМРС 2001,
т. 2: 297]; 2) традиционная народная одежда типа тэрлэг [Аюуш 2012: 70].
Внешний вид лавшиг в культуре ойратов и калмыков имеет отличия.
Имеются также различия в описании лавшиг как церемониальной одежды
без воротника и повседневной одежды распашного типа у ойратов. Анализ
показал, что, несмотря на возможное заимствованное происхождение тер
мина, обозначающего «церемониальный» распашной носимый без пояса
халат, его происхождение связано с архаическим типом ойратской одежды.
Лавшиг являлся одеянием пожилых людей, буддийских священнослужите
лей, распашная одежда подобного типа сохраняется и поныне в ритуальной
сфере калмыков (халаты так называемых сз^ст з). Термин лавшг зафикси
рован в калмыцком народном героическом эпосе [Джангар 1990: 13, 107],
что может быть обусловлено его полистадиальным характером. Однако об
архаичности данного типа одежды свидетельствует специфическая кал
мыцкая иконография божества Белый старец (монг. Цагаан ввгвн, калм.
Цаhан авh, Цаhан аав). Привлеченные к исследованию материалы свиде
тельствуют о традиционности распашного типа одежды без пояса, с широ
ким подолом, в культуре монгольских, прежде всего ойратских, народов, в
том числе калмыков. Такая широкая в подоле одежда, по мнению ученых,
была характерна для народов, занимавшихся скотоводством, и была наибо
лее приспособлена к верховой езде на лошади. Одежда этого типа бытовала
у ряда сибирских народов, в том числе у западных бурят, и относилась к
южносибирскому типу костюма.
Второй тип одежды, который отдельные исследователи считают за
имствованным из культуры соседних с калмыками северокавказских наро
дов — бешмет (калм. бyшмYд, бишмYд). В историографии имеется мнение
о заимствованном характере как самого бешмета, так и термина, обознача
ющего этот вид одежды. Однако этот термин зафиксирован и в культуре
хобуксарских торгутов [Амгалан 2008] — потомков калмыков, мигрировав
ших в пределы Джунгарии в 1771 г., которые в 40-х гг. XX в. переселились
из Китая на территорию Монголии. Сравнение кроя бишмYд хобуксарских
торгутов и бишмYд/бyшмYд калмыков-мужчин позволяет выявить общие
черты, характерные для вариантов южносибирского типа одежды. Мнение
о заимствованном характере одежды типа бешмет у калмыков основано на
том, что от него отличается традиционная мужская одежда ойратских наро
дов, имеющая некоторое сходство с монгольской. Проведенное исследова
ние позволяет считать это мнение необоснованным, и значимым для этого
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вывода фактом явилось обнаружение в буддийском храме Дэчинравжаалин
в г. Улангом (Убсунурский аймак Монголии) предмета одежды, который
имеет типологическое сходство с калмыцким бешметом.
2. Ритуальный характер традиционного женского костюма и его про
явление в обрядности
Сакральность женского костюма, зафиксированного у ряда тюрко
монгольских народов, подтверждается традициями использования этого
костюма в прошлом в обрядности жизненного цикла (свадебный, погре
бальный ритуалы), его семантика связана также с древнейшими веровани
ями. Одежда замужней женщины маркирует новый статус женщины-мате
ри, «отвечающей» прежде всего за воспроизводство рода. В этом смысле
знаковыми являются обряды, функции которых заключаются в сакральном
обеспечении возрождения и расплода. В сохранившемся до наших дней
проанализированном древнем обряде калмыков зафиксирована архаиче
ская символика обеспечения перерождения: действия женщины семанти
чески «оживляют» жертвенное животное и одновременно «осуществляют
связь» между миром животных и миром людей. Семантика этих действий
в ритуале выражается через «отождествление» руки женщины и передней
конечности животного, что находит отражение в символике кроя рукава
женского национального платья тэрлэг. Материалы обрядовой культуры
калмыков, в отдельных ритуалах которой женщина-хозяйка дома семан
тически маркирует копытное животное, представляют дополнительный
аргумент в пользу зооморфной символики женского костюма, имевшего
распространение у ряда тюрко-монгольских народов, в том числе ойратов
Монголии и КНР и калмыков России.
3. Цветовая символика костюма ойратов Монголии
Для монгольской средневековой историографии характерно устойчи
вое понятие «пять цветных народов», которое обозначало разные народы в
соответствии с цветовой символикой: синие монголы, белые корейцы, чер
ные тибетцы, желтые туркестанцы, красные китайцы. Среди разнообраз
ных мнений о происхождении указанного понятия — мнение Н. Л. Жуков
ской [2002: 198], которая предположила связь указанной пентады с цветом
национальной одежды. В этой связи значимым является изучение цветовой
символики и приоритетов в выборе цвета традиционного женского костю
ма в культуре ойратских народов. Анализ показал, что в культуре ойратов
зафиксированы определенные взаимосвязи между народностями и предпо
чтительным цветом одежды. При этом некоторые информанты-ойраты со
общали, что на ойратский костюм влияние оказало пребывание в составе
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Цинской империи: в тот период разные ойратские народы были обязаны
носить одежду одного типа, но разных цветов.
В традиционном женском костюме ойратские народы использовали
разные цвета, и, несмотря на сведения, в которых сообщается о применении
тканей разных цветов представителями одного этноса, в целом прослежи
ваются характерные этнические приоритеты в выборе цвета, который имел
особую символику. Последнее зафиксировано в легендах, которые бытуют
и поныне в культуре ойратов и включают обоснование специфики этниче
ских приоритетов в цветовой гамме народного костюма.
Черный цвет в культуре одежды ойратов связывается с маньчжур
ским периодом. Об этом свидетельствуют легенды, записанные у ойратов
Монголии. Так, безрукавку цэгдэг, цвет которой обычно соответствовал
цвету платья тэрлэг, мингаты и олеты в цинский период стали изготавли
вать из тканей черного цвета, что стало связываться со скорбью, трауром.
В легендах появление традиции шитья цэгдэг черного цвета связывается
с указанием Амурсаны либо со скорбью об олетах Галдан Бошогту-хана,
который возглавлял борьбу с завоевателями [Бакаева 2016в]. Вместе с тем
подобное восприятие черного цвета не являлось характерным для архаиче
ской символики, зафиксированной в культуре одежды калмыков и ойратов.
Об этом свидетельствует церемониальный характер бэрз черного цвета в
женском костюме хобуксарских торгутов, парадный характер националь
ных войлочных сапог тооку черного цвета (при белом цвете повседневных)
[Бакаева 2015], а также упоминание в эпических песнях распашной одежды
богатырей черного цвета [Джангар 1990: 13, 107, и др.].
В процессе исследования также выявлен следующий этнический
маркер одежды ойратов: при общем сходстве (с небольшими отличиями)
мужского костюма разных ойратских народностей яркими внешними от
личительными элементами явились наличие или отсутствие обшлагов на
рукавах, а также оформление разреза по бокам определенного типа декором
из ткани черного цвета, который является и особой характеристикой в муж
ской одежде ойратов [Бакаева 2016в].
4.
Вопросы классификации орнамента ойратов и калмыков, гендер
ной соотнесенности орнамента типа зег и его семантики.
В культуре ойратов и калмыков орнамент отражает сложные про
цессы этнической истории и включает элементы саяно-алтайского, южно
сибирского, а также восточноазиатского типов орнамента [Иванов 1961;
Батырева 2006; 2010; Ковалев 1970; Калмыцкий орнамент 2010; Васькин
2010]; прослеживается влияние монгольской и тибетской культуры, ее сим
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волики, связанной с буддийской религией. Вопросы классификации орна
мента не разрешены, в историографии нет единого мнения в вопросе основ
ных понятий и терминологии. В отдельных публикациях понятие зег рас
сматривается как орнамент в целом, тогда как, по мнению ряда этнографов,
зег — один из типов орнамента и особая техника его исполнения. Недо
статочная изученность калмыцкого (и древнеойратского, так как в поздний
период западные монголы переняли восточноазиатский тип декора) орна
мента обусловила в наши дни появление нарушений правил использова
ния орнамента в женской и мужской одежде, что является свидетельством
неясности его символики. Вместе с тем традиционной культуре присущи
особые правила использования орнамента, имеющего у разных ойратских
народов специфику [Бакаева 2016г], а символика орнамента солярного типа
имеет особое значение. Орнамент «зег» использовался калмыками на от
дельных бытовых предметах, при декорировании некоторых головных убо
ров, а также в женском костюме. Мужской костюм обычно не декориро
вали орнаментом этого типа, и нарушения этого правила, встречающиеся
в современных сценических и праздничных костюмах, свидетельствуют о
забвении его символики [Бакаева 2016а]. Анализ особенностей расположе
ния каймы и позументов на женских платьях ойраток и калмычек в XX в.
позволил сделать вывод о том, что они являются условной заменой орна
мента, который в праздничной (и ритуальной) одежде калмыков представал
в его полной форме.
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