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Аннотация: 
Рассматриваются эмблематические особенности свадебного ритуала в традици-

онном коммуникативном сознании калмыцкого, русского и английского народов. Из-
учение эмблематического модуса общения является одним из перспективных направ-
лений филологической герменевтики. Эмблема рассматривается как идентификацион-
ный, коммуникативный знак, направленный на разъяснение той скрытой информации, 
которая не является легко узнаваемой для читателя или слушателя другой лингвокуль-
туры. В рассматриваемых лингвокультурах свадебный ритуал имеет яркое и богатое 
эмблематическое выражение. Анализ эмпирического материала показал, что эмбле-
матическое переосмысление свадебного ритуала в рассматриваемых лингвокультурах 
проявляется в различных вербальных, жестовых, поведенческих реакциях, а именно 
в определенных этикетных формулах, лексико-фразеологических, диалектных и слен-
говых единиц, жестовых средств, а также в виде культурно обусловленных поведенче-
ских установок. Методика исследования основана на сравнительно-сопоставительном 
описании трех лингвокультур с точки зрения истории, этнографии, социологии. Дан-
ный подход направлен на приоритетное изучение культурных ценностей, определяю-
щих сознание и поведение того или иного народа. Полученные данные могут быть ис-
пользованы в курсах по межкультурной коммуникации, лингвокультурологии, семио-
тике, а также теории дискурса. 
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Abstract: 
This work deals with the emblematic features of a wedding ritual in traditional 

communicative consciousness of the Kalmyk, Russian and English people. Studying the 
emblematic mode of communication is one of the promising directions of philological 
hermeneutics. The emblem is considered as the identification, communicative attribute aimed 
at explaining the hidden information which is not easily recognizable for the reader or the 
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listener of other linguoculture. In the considered linguocultures a wedding ritual has bright and 
rich emblematic expression. The analysis of empirical material has shown that emblematic 
reconsideration of a wedding ritual in the considered linguocultures is displayed in various 
verbal, gesture and behavioral reactions, namely in certain etiquette formulas, lexicological 
and phraseological, dialect and slang units, gesture means, as well as in the form of culturally 
caused behavioral principles. The technique of this research is based on the comparative 
description of three linguocultures from the point of view of history, ethnography and sociology. 
This approach is directed to priority studying the cultural values defining consciousness and 
behavior of these or those people. The obtained data can be used in courses on cross-cultural 
communication, cultural linguistics, semiotics and the theory of a discourse. 
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emblematic judgment.

Важнейшей характеристикой обще-
ния является непрямое выражение смыс-
ла. Одним из возможных подходов к из-
учению непрямой коммуникации явля-
ется лингвосемиотический анализ ее ти-
пов. Семиотическое освоение реально-
сти может происходить разными способа-
ми – эмблематическим, аллегорическим, 
символическим [1: 21]. Эмблема рассма-
тривается как однозначно определяемый 
и понятный знак в рамках своей лингво-
культуры, но требующий интерпретации 
для других лингвокультур. 

В рассматриваемых лингвокульту-
рах концепт «свадьба» насыщен семио-
тическими, в том числе, эмблематиче-
скими знаками. Например, в калмыцкой 
лингвокультуре понятие «брак» эмблема-
тически обозначается словосочетанием 
гер авлhн, которое буквально переводит-
ся как ʻприобретение кибиткиʼ. Эмбле-
матически именуется свадьба сына (күн 
болх – досл. ʻстать человекомʼ) и свадь-
ба дочери (словосочетание хǝрд hазр 
мордуллhн, т.е. «отправка на чужую сто-
рону», күүнǝ / хǝр hазрт мордх – «вый-
ти замуж на чужую сторону»). Эмблема-
тично обозначение супружеской жизни 
выражением кѳнҗл хувалцҗ, т.е. «раз-
делить одеяло». Одеяло (кѳнҗл) входи-
ло в приданое невесты и символизирова-
ло многодетность будущей семьи. 

В русской и английской лингвокуль-
турах идея брака, свадьбы актуализиру-

ется через понятие «узы», т.е. «тесные 
связи, отношения, объединяющие кого-
либо»: рус. «брачные узы», «связать себя 
узами брака», англ. «marriage knot», to tie 
the knot – «заключить брак». В русском 
языке понятие «свадьба» выражается лек-
семами обручение, венчание, окольцовка 
и др. В английском языке идея свадьбы 
также передается словосочетанием settle 
down - marry and have a family в значении 
«жениться, обзавестись семьей», to walk 
down the aisle (досл. ʻпройти церковный 
нефʼ) – разг. «пойти под венец». 

В рассматриваемых лингвокультурах 
эмблематическую оценку получают раз-
личные обрядовые действия, связанные с 
досвадебными, непосредственно свадеб-
ными и послесвадебными традициями.

В традиционной калмыцкой культу-
ре сватовство состояло из нескольких эта-
пов, чаще всего трех. Каждый этап сва-
товства именовался по количеству бортх 
/ сав «кожаная фляга, посуда», т.е. сосуда 
с молочной водкой. Общее название пер-
вого этапа – нег бортх илгǝлhн, нег сав 
«первая бортха». В данном обряде уча-
ствовал только один человек, которого на-
зывали шинҗлǝх (досл. ʻнаблюдательʼ, 
ʻразведчикʼ). Целью его визита в дом 
предполагаемой невесты было знаком-
ство с ней и ее семьей. Визит шинҗлǝх 
имеет несколько эмблематических выра-
жений: хадмуд хǝǝлhн – «поиск сватов», 
күүкнд ǝрк зѳѳлhн – досл. ʻпривоз молоч-



— 165 —

 
      ISSN 2410-3489   Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (212) 2018

ной водки к родственникам невестыʼ, зǝңг 
орулhн – букв. ʻпринести известиеʼ [2]. 

Существовали второй и третий 
предсвадебные этапы, которые именова-
лись по количеству сватов и привезенной 
молочной водки - хойр бортх (сав) «две 
бортхи, сосуда», hурвн бортх (сав) (три 
бортхи, сосуда). Третий визит также на-
зывался үг авх – «брать слово», т.е. обо-
значал успешное завершение сговора. 
После этого невесту называли шаhата – 
«просватанная» (досл. ʻс альчикомʼ). Это 
название произошло от следующего ри-
туала: во время заключительного сгово-
ра родителям невесты вручалась берцо-
вая кость шаhа чимгн, которая в дальней-
шем использовалась в качестве необходи-
мого атрибута поклонения невесты в доме 
родителей жениха [3: 51]. 

В русской культуре обряд сватов-
ства эмблематически обозначен лексема-
ми сговор, заручины, просватанье, запой, 
своды. Предварительный договор о свадь-
бе также носил название «рукобитье»: в 
знак согласия на брак отцы жениха и не-
весты «били по рукам». 

Особую роль при сговоре играли 
сват или сваха. Сватов выбирали тщатель-
но: это должен был быть уважаемый, же-
натый мужчина или замужняя женщина. 
Важность свата / свахи невесты отмечена в 
пословице «Выбирай не невесту, а сваху». 

В калмыцкой и русской культурах 
шинҗлǝх, сват или сваха никогда напря-
мую не говорили о цели своего прихода, 
чаще всего, придумали такое объяснение: 
«Шла, шла, думаю зайду…», «издалека 
шли – устали, пустите передохнуть». Во 
время сговора использовали клиширован-
ные иносказательные выражения: калм. 
Танад хатхад уга ботхн бǝǝҗ, манад 
ханцн уга девл бǝǝнǝ – «У вас есть верблю-
жонок с не проколотым носом, у нас есть 
шуба без рукавов» (со слов информанта); 
рус. у вас товар – у нас купец, у вас куроч-
ка – у нас петушок, нельзя их согнать в 
один хлевушок, у нас голубь – у вас голуб-
ка, а они врозь не живут и т.д. [4: 53]. 

До начала XX века у некоторых кал-
мыцких субъэтнических групп – торгутов 
и дербетов – существовал такой предсва-
дебный обряд, как үзүлhн – «показ, смо-
трины жениха». Этот этап считался чет-
вертым, эмблематически именуется как 
дѳрвн бортх / сав – «четвертая бортха», 
а также хѳѳнǝ мах эглhн – букв. ʻпривоз 
туши баранаʼ (жених должен был привез-
ти целую тушу барана), күрг күргх – букв. 
ʻпривезти, доставить женихаʼ [5: 194]. 
Данный обряд имел глубокое символиче-
ское значение и обозначал приобщение 
жениха к роду невесты. 

Эмблематичным и символичным 
на смотринах жениха (күрг үзлhн) пред-
ставляется ритуал хош йорях (букв. 
ʻблагословление кибиткиʼ) [6: 90]. Род-
ственники жениха привозили кибитку с 
собой и устанавливали ее в хотоне (посе-
лении) невесты, устраивая обильное уго-
щение для всех гостей. После күрг үзлhн 
– «смотрин жениха» следовал обряд хулд 
ѳгх, хулд ишклһн, эд ишклһн, т.е. «кройка 
и шитье вещей», в котором участвовали 
женщины со стороны невесты. Этот обы-
чай составлял пятый (заключительный) 
этап предсвадебного сговора, после кото-
рого следовала собственно свадебная це-
ремония (хүрм). 

Подобный обычай существовал и у 
русских, и назывался он «смотрение дво-
ров», «смотрины». Осмотры хозяйств же-
ниха и невесты проводились обычно че-
рез несколько дней после получения 
предварительного согласия на брак. Сва-
ха обращалась к стороне невесты со сло-
вами: «Сватушко, сваханька! / Нашего яс-
ного сокола посмотрите, / Вашу лебедуш-
ку покажите!» [4: 55]. 

В английской культуре свадьбе 
предшествует обряд помолвки – betrothal, 
engagement. Молодые люди на помолвке 
обмениваются кольцами, устраивают тор-
жественный ужин (dinner-party, feast) для 
своих родных и знакомых. Состоятельные 
и знаменитые люди объявляют о помолв-
ке в средствах массовой информации. 
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В традиционной русской культуре 
существует предсвадебный обряд, сим-
волизирующий прощание с холостяцкой 
жизнью – «девичник» и «мальчишник». 
На девичнике невеста совершала обряды 
«приплакивание к пиву» (угощение гостей 
пивом), «отдача крáсоты» (раздача лент се-
страм, девушкам). На мальчишнике устра-
ивали «молодецкий пир», или «поезжину» 
[7: 26]. Во время этого мероприятия рас-
пределяли свадебные роли, чины. 

В английской лингвокультуре обряд 
bridal shower – «девичник, подарочная ве-
черинка» произошло от bryd – «невеста 
или женщина» и ealo – «эль или пиво». 
В средневековой Англии невеста перед 
свадьбой готовила пиво (эль) и продава-
ла его гостям по самой высокой цене. По-
нятия «девичник», «мальчишник» в ан-
глийской лингвокультуре эмблематически 
обозначаются словосочетаниями hen par-
ty (досл. ʻвечеринка курицʼ) и stag party 
(досл. ʻвечеринка оленейʼ) [8]. 

Свадебная церемония сопровожда-
ется серией обрядов, отличающихся боль-
шим разнообразием. К центральным об-
рядам в калмыцкой лингвокультуре от-
носятся такие обычаи, как «бер орулх», 
«күүкнǝ буулhна хүрм» (ввод невесты), 
«поклонение невестки» («бер мѳргүлhн»), 
включающий обряд поклонения род-
ственникам жениха и их предкам», «по-
клонение невестки» («бер мѳргүлhн»), 
«смена имени» («нер сольх»), «разделе-
ние волос» («үснь хувах», согласно этому 
обычаю волосы девушки-невесты запле-
тали в две косы), подчеркивающий новый 
статус. В русской лингвокультуре отме-
чаются похожие обряды, например «вы-
вод за стол», «расплетение кос» (деви-
чьей красы), а также различные обряды, 
характеризующие приобщение невесты к 
семейно-родовым культам мужа.

В английской лингвокультуре рас-
пространен ритуал throwing rice (досл. 
ʻбросание рисаʼ), символизирующий бо-
гатство и плодородие; его бросают толь-
ко тогда, когда молодожены покидают ме-

сто бракосочетания. Традиционным ри-
туалом в Англии считался обряд flinging 
the stocking (букв. ʻбросание чулкаʼ), обо-
значающий скорую свадьбу подружки не-
весты или друга жениха. В современное 
время эта традиция известна как throwing 
the bouquet – «бросание букета» и пред-
назначен он только для девушек. Знако-
вым является ритуал over the threshold 
(carrying the bride over the threshold – «не-
сти невесту над порогом), символизирую-
щий условный переход из прежней жизни 
в новую [9: 175]. 

В калмыцкой и русской лингвокуль-
турах окончание свадебных торжеств и 
вступление молодых в новую жизнь не 
означало завершения всего свадебного 
цикла. Обряды и определяемые обычаем 
действия, связанные с заключением бра-
ка, совершались после свадьбы на протя-
жении весьма длительного периода, кото-
рый продолжался от нескольких месяцев 
до года, а иногда и дольше. В калмыцкой 
традиции послесвадебный период вклю-
чал ритуал күүкд орулх, который вклю-
чал обряд тѳркшлх (букв. ʻвозвращение 
к роднеʼ) – визит родителей. Невеста на-
вещала своих родственников только че-
рез год после появления первенца. В рус-
ской культуре посещение молодыми всех 
родственников, в первую очередь, тестя 
и тещи называлось «отводины», «отгост-
ки»; они начинались обычно в первое вос-
кресенье после окончания свадьбы и в за-
висимости от числа родственников могли 
продолжаться несколько недель. 

В рассматриваемых лингвокультурах 
большое значение уделяется различным 
компонентам свадебного ритуала. В этом 
смысле эмблематичным представляются 
йорелы «благопожелания», тосты, отража-
ющие этнокультурное своеобразие наро-
дов. Например, в калмыцкой лингвокульту-
ре единство молодой семьи сравнивается с 
единством рода (олна бүүрт багтҗ – букв. 
ʻпусть станут частью общего стойбищаʼ), 
общества в целом (олн ǝмт дахҗ, олна хор-
мад багтҗ – букв. ʻпусть не отрываются 
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от народа, пусть присоединяются ко всеоб-
щему благополучиюʼ); увеличение моло-
дой семьи эмблематически сравнивается с 
обильными пастбищами (ѳвсн ѳѳкн болҗ, 
уснь аршан болҗ – букв. ̒ трава пусть будет 
сочной, а вода светлойʼ), с поголовьем ско-
та (альвлдгнь кѳвүн-күүкн болҗ, асрдгнь 
хѳн-хурhн болҗ – букв. ʻесли балуешь, то 
пусть это будут дети, если выращиваешь, 
то пусть это будут овца – ягненокʼ – пере-
вод наш») [3: 71]. 

В русской и английской лингвокуль-
турах эмблематичны пожелания о долгой 
совместной жизни: рус. Желаем паре мо-
лодой дожить до свадьбы золотой, англ. 
To the husband and wife. May we all be in-
vited to tour golden wedding celebrations. 
Примечательно, что для русской и ан-
глийской лингвокультур характерны наи-
менования годовщин свадеб, например 
«зеленая свадьба – первый год совмест-
ной жизни», «деревянная свадьба / wood-
en wedding – пятая годовщина свадьбы», 
«оловянная свадьба – tin wedding – де-
сятилетие свадьбы», «золотая свадьба / 
golden wedding – пятидесятилетие супру-
жеской жизни» и т.д. В калмыцкой линг-
вокультуре такое явление отсутствует. 

Эмблематичны ритуальные песни, 
исполняемые на протяжении всей цере-
монии. В калмыцкой лингвокультуре ши-
роко распространены сѳңгин дуд – «песни 
с подношением» (от слова сѳң – «рюмка 
с вином для угощения»), исполняемые на 
третьем этапе сватовства, свадебном пиру 
в знак породнения двух семей, родов, 
магталта дуд – «песни-здравницы», сүв-
селвгтǝ дуд – «песни-назидания, адресо-
ванные невесте», күүк уулюлдг дуд – «пес-
ни, вызывающие плач невесты», испол-
няемые во время прощания с невестой 
(күүк мордуллhн). В русской лингвокуль-
туре распространены «величальные пес-
ни» («припевки»), посвященные жениху, 

невесте, их родителям, поезжанам и дру-
гим участникам свадебных торжеств, «ко-
рильные песни», в которых высмеива-
лась скупость гостей, «жалобные песни», 
«хороводно-игровые песни» («кружки», 
«городки») [11]. 

Эмблематичны различные приметы, 
связанные со свадьбой. Например, среди 
англичан распространена примета some-
thing old and something new, something bor-
rowed and something blue – букв. ʻчто-то 
старое, что-то новое, что-то взятое взай-
мы и что-то голубоеʼ. Эта примета появи-
лась в Викторианские времена и с тех пор 
невесты стараются одеваться в соответ-
ствии с традицией. Старое (something old) 
символизирует связь с семьей невесты, с 
ее прошлым – обычно это старинная се-
мейная драгоценность или семейное пла-
тье мамы, бабушки. Новое (something 
new) символизирует удачу и успех неве-
сты в новой жизни, взятое взаймы (some-
thing borrowed), обозначает, что друзья и 
члены семьи будут всегда рядом, а нечто 
голубое, синее (something blue) является 
символом верности [9: 159]. 

Таким образом, свадебный ритуал 
является одной из главных составляющих 
культурно-бытового комплекса обрядовой 
жизни народа. Свадебный ритуал рассма-
тривается как сложная система лингвосе-
митических знаков. Эмблематическое про-
чтение знака ориентировано на выявление 
той информации, которая понятна в рам-
ках своей культуры, но требует дополни-
тельных разъяснений представителей дру-
гих культур. В традиционной калмыцкой, 
русской и английской коммуникативной 
практике свадебный ритуал имеет свою 
национально-культурную специфику, от-
ражающую культурные доминанты пове-
дения, а также исторически закрепленные 
ценностные ориентации, принятые в соот-
ветствующей лингвокультуре. 
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