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ТРАДИЦИОННЫЕ ОБРЯДЫ ЖИЗНЕННОГО 
ЦИКЛА МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ: 
ТОРГУТСКАЯ СВАДЬБА
В статье рассматриваются традиционные обряды жизненного цикла ойратов Монголии. Подчеркивается, что данные 
обряды способствуют сохранению традиционной системы социальных отношений, содействуют возрождению духовной и 
материальной культуры ойратов.
The traditional rites of a life cycle of Mongolia’s Oirats are considered in the article. It`s emphasized that these rites preserve the 
traditional system of social relations and contributes to the revival of spiritual and material national culture of the Oirats.
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Для представителей современного монгольского общества
всебольшеезначениеприобретаетрелигиозноеобрамление
ключевыхэтаповжизненногоцикла.Следуетотметить,что

концептытрадиционногомировоззренияойратскойчастимонго-
лов,которыепроживаютназападнойпериферииМонголии,внаи-
меньшейстепениподвергалисьтрансформациикаквусловияхрас-
пространениябуддизмавЦентральнойАзии,такивпериодвоин-
ствующегоатеизмасоветскойэпохи.
Длясовременногоойратскогообществаактуальновосстановле-

ниеиподдержаниепрежнихтрадиционныхродовыхсоциальных
связей, особенно в религиозном контексте бытия. В прошлом
обрядоваяпрактикапронизывалажизньчеловекасегопоявления
насветидосамойсмерти.Вэтнографическойреальностивжизни
человекаособуюзначимостьпредставляюттакиеэтапыжизненного
цикла,которыеимеютпозитивныйхарактер.Однимиз главных
событийтакогородавжизничеловекаисоциумаявляетсявступле-
ниевбрак.
Ключевыеэтапыжизненногоцикла–этосферажизнедеятель-

ностиобщества,гдевозможнонаиболееяркоепроявлениеэтни-
ческих признаков национальной культуры, демонстрация ее
инструментальныхфункций: «локальнокоммуникативной,пси-
хологически защищающей, статусно маркирующей, социально
ориентирующей»1.
В этой связи представляет интерес исследование традицион-

нойкультурыимировоззренияойратовчерезпризмусвадебной
обрядности (на примере торгутов Монголии). Основой иссле-
дования социально значимых компонентов обрядов жизнен-
ногоцикласталипреимущественнополевыематериалыавторов,
собранныевсомонеБулганКобдосскогоаймакаМонголии.Этот
сомонявляетсячастьюзападной,пограничнойсКитаемтеррито-
рииМонголии.Вманьчжурскоевремятерриториясомонаипри-
легающиетерриториивключалипятьсомоновторгутовисостав-
лялиадминистративнуюединицуВангийнчуулгантамгатай.Эти
сомонырасполагалиськакнатерриториисовременнойМонголии,

1ПанаринС.А.Национально-культурноевозрождениевреспубликахитер-
риториальнаяцелостностьРоссии//ВестникЕвразии,1996,№2(3),с.122.
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такинатерриториисовременнойКНР1.
В1944г.частьторгутов,оказавшихсяна
территорииКНР,перешлинатерриторию
МонголиивсомонБулган.Кместнымтор-
гутамизприграничнойзонытакжепри-
соединиласьчастьторгутскогонаселения
из хобуксара (северо-запад Синьцзян-
Уйгурскогоавтономногорайона–СУАР,
граничитсКазахстаном),гдевнастоящее
время существуетхобуксаринскиймон-
гольскийавтономныйхошун.
На правах почетных гостей авторам

статьиудалосьпринятьучастиевсвадеб-
ных торжествах торгутов – хо-буга сайр
– сомона Булган. Примечательно, что
молодаяпараужежилавнеофициальном
браке и воспитывала ребенка, которому
на момент официального заключения
брака исполнился год.Исходяиз этого,
ужеможнозаключить,чтозначительная
часть традиционных обычаев и обрядов
свадебногоциклаужеутраченалибопре-
терпелаизменения.Впрошлому торгу-
товбылопринятоприсматриватьневесту,
когдамальчикубыло5–6лет.Имелместо
и брачный сговор еще не родившихся
детей–ондгон суй (буквально–«сговор
яйца»). Со времени сговора родители
жениха посещали семью невесты регу-
лярно,не допускаявозможности забыть
о сговоре.Когда мальчику исполнялось
7–8лет, его родителинаносилиродите-
лям невесты визит, который назывался
зус хадак–«скрепляющийхадак»(хадак
–ритуальныйшарф).Наэтойцеремонии
родителямневестыподносилирыбийклей
взнаккрепостибрачногосоглашения.По
достижениисыном10летродителямневе-
сты привозили тушу забитого барана и
т.д.2Всевизитыносилиформунебольших
пиршеств,накоторыхобсуждалисьтеили
иныевопросы,связанныесорганизацией
свадьбы.
Авторы статьи стали свидетелями

последнего, заключительного этапа сва-
дебногоцикла.Свадебноеторжествопро-
водилосьвразныхчастяхсомона–вдоме
женихаивдоменевесты.Встречаиобще-
ниеродственниковвдомеотцаженихадо
кульминационногомомента–появления
невесты–длитсявтечениесуток.Днем
устанавливаютбольшуююртудляприема
гостей,закалываютбаранов,варятимен-

1ГанбатТ.Отчетмонголо-российскойэтногра-
фическойэкспедиции2011г.

2Баасанх  А.,Батм нхБ.Монголынойрадын
соёл.–Улаанбаатар,2010.

ное мясо, жарят боова – традиционное
монгольскоепеченье,наподобиелапши.
Наглавныйстолустанавливаютпочетное
блюдо–заднюючастьтушиовцывместес
курдюком,блюдонакрываютбелымхада-
ком.
Постепенно в юрту собираются гости

–представителистороныжениха.Люди
одетывпраздничныетрадиционныемон-
гольскиекостюмы.Некоторыеревнители
ойратскихтрадицийодеваютторгутскую
одежду. Гости, приветствуя друг друга,
исполняют старинный ритуал – выни-
маютизшелковых,украшенныхмонголь-
скими орнаментами кисетов нарядные
табакеркииобмениваютсянюхательным
табаком.Длямонголов,живущихнараз-
ныхстоянках,которыеотделяютбольшие
расстояния,любойпраздник–этонеча-
стыйповодвстретиться,пообщаться.
Гостирассаживаютсявюртевсоответ-

ствии с традиционным членением про-
странстваюрты намужскую иженскую
половины.Всамойпочетнойчастиюрты
– хойморе – занимают места родители
жениха,егоближайшиеродственникипо
материипоотцу.Молодежьнеторопливо,
без лишней суеты, начинает обслужи-
ватьгостей–каждомуприсутствующему
наливаютвпиалучай,спиртное,подают
мясоибульон.«Именноемясо»–крестец,
берцовые и бедренные кости, лопатки,
ребра–подаютближайшимипочетным
родственникамжениха–егородителям,
дядямпоматерииотцу,теткам,родным
идвоюроднымбратьямисестрам.Гостей
обслуживают по ходу движения солнца.
В это время всеми присутствующими
исполняютсяпесни,которыеполагается
петьнасвадьбах.Этовосновномсовре-
менныепесни,написанныеместнымпоэ-
том.Песнопенияпродолжаютсявсюночь
доутра–довремени,указанноголамой,
когдародственникиженихаотправятсяза
невестой.Одноизусловий,соблюдаемых
на свадебных песнопениях, – песни не
должныповторяться.
Гости прибывают в течение вечера.

Каждыйвновьприбывшийгостьприносит
ссобойподарокмолодым,которыйпри-
нимаетспециальноназначенныйчеловек.
Подарок торжественнодемонстрируется
всему обществу и складывается в одно
местовхойморе.
Следуетотметить,чтовжизньойратов

прочновошлинекоторыеэлементыбуд-
дийскихритуальныхпрактик,вчастности
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сталообязательнымучастиебуддийского
священнослужителя в обрядах свадеб-
ногоцикла.Выбравневесту,преждевсего
обращались к буддийскому астрологу,
чтобыопределитьсоответствиеженихаи
невестыпогодамрождения1.Ламадавал
указанияотносительнотого,какоймасти
лошадь должна доставить невесту в дом
жениха,вкакойденьичасневестадолжна
покинуть дом своего отца. Соблюдение
этихусловийдолжнообеспечитьмолодым
благополучнуюжизнь.
Раннимутромродственникижениха–

наиболееуважаемыелюдирода–отправ-
ляютсязаневестойвдомееотца.Водворе
отцаневестытакжеустановленабольшая
юрта для приема гостей. Родственники
невесты тоже провели ночь, исполняя
песни,угощаясьмясом,вином.Встречая
жениха и его сопровождающих, отец и
мать невесты исполняют обряд, в про-
шлом традиционно входивший в число
досвадебныхмероприятий,которыепро-
ходиливайлеотцаневесты.Этотритуал
можноохарактеризоватькакактприема
жениха в род невесты.После угощения
жениха мать невесты надевала на буду-
щегозятярубашку,отецневесты–халат
дэли,подпоясывалего,запоясзасовывал
белыйплатокарчуур,которыйсвисалпо
правомубоку2.
Тожесамоедействиесовершаетсяина

современной свадьбе.Жениха облачают
вновоедэлицветаслоновойкости,под-
поясываютего,засовываютзапоясбелый
платок.Отецневестыговоритженихубла-
гопожелания,обнимаетего.Вообщепро-
цессдаренияодеждывмонгольскойкуль-
туре присущ лишь знаковым ритуалам
жизненногоцикла.Одеждасворотником
либоотрезтканидляпошиватрадицион-
ногохалатасдлиннымирукавамиимеет
символику установления родственных
отношений между разными родовыми

1Согласнобуддийскойастрологиивкалендаре
двенадцатилетнего цикла есть года, благоприят-
ствующиедругдругу,нейтральныеигода,которые
неподходятдругдругу.

2 Галданова Г.Р., Очир А. Свадебная обряд-
ность баятов МНР // Традиционная обрядность
монгольских народов. – Новосибирск : Наука,
1992,с.40;ВяткинаК.В.МонголыМонгольской
Народной Республики (Материалы историко-
этнографической экспедиции Академии наук
СССР и Комитета наук МНР 1948–1949 гг.) //
Восточно-Азиатский этнографический сборник.
–М.;Л.,1960,с.159–169.

коллективами3. В культуре монгольских
народовшуба (халат),преподнесеннаяв
дар,былаоднимизсамыхдорогихподар-
ковирассматриваласькакзнакустанов-
ления очень близких отношений между
дарителемиодариваемым.
На невесте – современное платье с

этническимиэлементами.Согласнообы-
чаю, невесту должныповсюду сопрово-
ждать,помогаяей,двеневестки–бэргэн 
–однасостороныжениха,адругаясосто-
роныневесты.Какправило,вролибэр-
гэнвыступалиженыстаршихбратьевили
дядейновобрачных,женщиныздоровые,
многодетные,живущиевдостатке,смека-
листые,ловкие–такихлюдейвтрадици-
онноммонгольском обществе называли
дурбэн тэгшэ хун (букв.–«ровныйсчеты-
рехсторон»,т.е.благополучныйвовсем).
По существу, именно эти женщины

выполнялиглавныефункциивпроцессе
обрядовойинтеграциидевушкивсемью
жениха. Невестка новобрачной отда-
валадевушку,лишаяееприэтомзнаков
девичестваи символовотцовскогорода.
Невесткаженихапринималаее,наделяя
новобрачную маркерами рода жениха,
облачаяеевкостюмзамужнейженщины
инадеваяукрашения,которыеготовились
впрошломсторонойжениха.Икостюм,
иукрашениязамужнейженщинынеслив
себеэтническиечертыродаотцажениха.
Данныйэлементсвадебнойтрадициив

усеченнойформеприсутствуетивструк-
туре современной свадьбе торгутов.Две
невестки, взяв девушку под руки, обхо-
дятснейвсепространствоюртыпокругу,
новобрачнаяблагодаритгостей,ейвответ
звучатблагопожелания.Вэтовремяодна
из молодых родственниц невесты, взяв
на руки ее годовалого сына, обходит с
нимгостейпокругу.Каждыйгостьдарит
малышуподарокилиденьги4.
Вназначенноеламойвремя,благопри-

3 Бакаева Э.П. Одежда в культуре калмыков:
традицииисимволика.–Элиста,2008,с.96.

4Вданномслучаеодновременнососвадебными
торжествами, очевидно, был совмещен и дет-
скийобрядмилангууд,сутькоторогозаключается
в официальном признании малыша обществом,
традиционно выражаемом в обряде. В прошлом
основным действием такого обряда была первая
стрижкаволос.Каждыйгость,приглашенныйна
праздник, приносил малышу подарок и, прежде
чем вручить его, срезал у ребенка прядь волос с
пожеланием ему вырасти счастливым, здоровым
и богатым.Пряди волос мать собирала в специ-
альныймешочекихранилаего,покаребенокне
становилсявзрослым.
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ятное для выезданевесты, кюртеподъ-
езжает грузовой автомобиль, который в
настоящее время выполняет функции
верблюда.Отвходаюртыкмашинерас-
стилаютбелыйвойлок.Родственникисо
стороныжениха,сидящиевкузове,начи-
нают принимать приданое невесты – в
основном свадебныеподарки.Погрузив
приданое,машинаотъезжает,иееместо
занимаетдругая–легковойавтомобиль1.
Наступает время, когда невеста должна
покинуть домотца.Новобрачнуювыво-
дятиздомаподрукидвеневесткииведут
по войлоку до машины, не позволяя ей
ступитьна землю.Сней вмашине рас-
саживаютсяродственники,икараваниз
автомобилей,возглавляемыйгрузовиком,
отправляетсякдомуновобрачных(ковре-
мениженитьбымолодыеужеимелисвое
собственноежилье).Тамужевсеготовок
приемугостей–столынакрыты,суетятся
распорядителисвадьбы.Новначалемоло-
дыедолжныпройтивбольшуюпразднич-
нуююрту,котораявданномслучаесимво-
лизируетюртуотцажениха.Ееустановили
недалекоотдомамолодойпары.
Вэтойюртеневестасовершаеттради-

ционныйобрядпоклоненияочагуиварит
свойпервыйчай.Бэргэнпомогаютмоло-
дойваритьчай,которымонабудетуго-
щатьвсехприсутствующих.Совершается
идругоезначимоедлязападныхмонго-
ловобрядовое действие.Невеста встает
на колени, полу ее дэли расправляют и
кладут сверху камень. В прошлом мать
невесты,собираясьвозвращатьсядомой
сосвадебногопиршествавайлеродите-

1 В прошлом невесту усаживали на лошадь
определенной масти, которая подбиралась по
указанию ламы. Эта лошадь не входила в при-
даноеневесты.Укалмыковлошадь,доставившую
невесту в поселение семьи жениха, отпускали в
знак того, что невеста уже не сможет вернуться
домой. хозяином лошади мог стать любой, кто
ее изловит. Как подтверждает ряд исследований
обрядовжизненногоцикламонгольскихнародов,
свадебные обряды во многом схожи с обрядами
поминально-погребального цикла. И в данном
случае назначение лошади невесты аналогич-
но особой ритуальной функции погребальной
лошади хойлого, которая сопровождает усопшего
виноймир.

лейжениха, клала на полу дэли дочери
каменьилижерновизернаспожеланием
быть«прекраснеезолота,тяжелеекамня».
Новобрачная делала попытку встать и
пойтизаматерью,однаконевесткибэргэн
становилиськоленяминаполыеедэли,
препятствуяей2.Этотритуал,помнению
монголов, должен был способствовать
более быстрой адаптации нового члена
общества (камень использовали, чтобы
невеста прижилась на новом месте, а
зерна–чтобыунеебыломногодетей).
Зернавпоследствиизаворачиваливхадак
ипряталивнарядныйподголовникново-
брачных.Послесовершенияэтогориту-
ала молодых усаживают среди гостей
в женской половине юрты. Обрядовая
часть свадьбы на этом заканчивается,
гостей приглашают в доммолодых, где
проходитзаключительноепиршество.
Итак,традиционныекомпонентысва-

дебной обрядности ойратов отражают
воззрения архаичной, добуддийской
традиции, в русле которых ифункцио-
нируюттрадиционныесоциальныепрак-
тики,направленныенасозданиеиукре-
плениеновыхотношенийиподдержание
прежних.Сохранениеконцептовтради-
ционнойкультуры,религии,реконструк-
ция элементов традиционной культуры
и воспроизводстворитуальныхпрактик
современныммонгольскимобществом,в
частностиойратами,свидетельствуетоб
актуальностиэтническогосамосознания.
Значительный рост последнего отмеча-
етсякаквызовмодернизационнымигло-
бализационнымпроцессам,врезультате
которыхпроисходятявленияассимиля-
ции–халхаизацияязыка,материальной
культурызападныхмонголов.
Воспроизведение наиболее актуаль-

ных традиционных элементов свадеб-
ной обрядности не только содействует
возрождению духовной и материальной
национальной культуры ойратов, но и
способствует сохранениютрадиционной
системысоциальныхотношений.

2ГалдановаГ.Р.,ОчирА.Указ.соч.,с.47.


